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ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МНОГОВАЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПРИВОДОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ВЕКТОРНОГО КВАНТОВАНИЯ 

 
Введение. В настоящее время для выявления текущего состоя-

ния зубчатых передач и приводов часто используют разборку всего 
изделия и производят замену его составляющих, основываясь на 
нормативных сроках эксплуатации. Это приводит к тому, что срок 
службы всего изделия сокращается в силу того, что нарушается 
приработка контактируемых деталей. Поэтому проблема сборки-
разборки зубчатого привода в процессе эксплуатации остаётся 
весьма актуальной. Ее можно минимизировать, перейдя к обслужи-
ванию механического изделия в ходе его эксплуатации по фактиче-
скому состоянию. В качестве критериев оценки текущего состояния 
рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес используют как аку-
стические, так и вибрационные параметры, в значительной степени 
отвечающие принципам безразборной диагностики.  

Локальные повреждения рабочих поверхностей зубьев зубчатых 
колес напрямую влияют на надежность и долговечность диагности-
руемых механических приводов, а также непосредственно связаны с 
повышением виброакустической активности рассматриваемой пере-
дачи. Мониторинг зубчатых передач и приводов, основанный на 
анализе виброакустической активности, в силу своей изученности, 
находит применение при изготовлении и диагностировании машино-
строительной продукции как отечественных, так и зарубежных про-
изводителей. Это обусловлено тем, что специалист-диагност, благо-
даря развитости и высокой чувствительности диагностического обо-
рудования в данной области, имеет возможность выявлять зарож-
дающиеся локальные повреждения зубчатых колес, локализовать 
повреждения и наблюдать за скоростью их развития. 

Постановка задачи. Основываясь на результатах работ [1, 2, 3], 
использование диагностики по одному из параметров локальных 
повреждений зубьев зубчатых колес показало достаточно высокие 
результаты. Использование предлагаемой нейросетевой модели, 
сформированной на основе анализа акустической активности анали-
зируемого привода, может быть затруднено при мониторинге состо-
яния, например, коробки передач автотракторной техники, когда по-
мимо зубчатых колес самого объекта имеется ряд других элементов, 
вносящих свой вклад в итоговое формирование анализируемого сиг-
нала. Используемое при этом оборудование обладает высокой чув-
ствительностью, что может привести к чрезмерной перегруженности 
информацией анализируемого сигнала и снизить вероятность выяв-
ления зарождающихся либо слаборазвитых дефектов отдельных 
элементов сложных приводов при высокой акустической активности 
других элементов механической системы. 

Применение же экспертного варианта диагностирования слож-
ных механических систем на основе зубчатых передач затруднено 
необходимостью анализа большого числа его составляющих, что в 
свою очередь приведет к затягиванию процедуры диагностики. 

Также следует отметить, что повышению надежности и снижению 
вероятности внезапных отказов при быстро развивающихся локаль-
ных повреждениях рабочих поверхностей зубьев может способство-
вать подход комплексной диагностики, когда анализ производится как 
по акустическому шуму, так и по вибрации, сопровождающих работу 
механических систем и приводов на основе зубчатых передач. 

В основу постановки диагноза закладывается тот факт, что при 
появлении локального повреждения рабочей поверхности зуба на 
временной характеристике как акустического, так и вибрационного 

сигналов появляются периодические импульсы, а также возникают 
частотные, амплитудные и иные модуляции сигнала, приводящие к 
отражению на спектральных характеристиках [4, 5, 6, 7]. 

Объект и предмет экспериментальных исследований. Одним 
из объектов экспериментальных исследований, в ходе которых была 
опробована предлагаемая методика, являлась коробка скоростей 
привода главного движения токарного станка SN-501, кинематиче-
ская схема которого изображена на рисунке 1.  

В качестве источника информации использовался вибрационный 
сигнал, сформированный аппаратно-программным комплексом [8] на 
основе данных, полученных с акселерометра АР-98 (рисунок 2), 
установленного с помощью специального магнитного основания 
АМ04 (рисунок 3) на корпусе коробки скоростей диагностируемого 
объекта. Установка акселекрометра осуществляется на горизон-
тальную поверхность корпуса для измерения вибраций вдоль верти-
кальной оси. Также возможно производить быструю переустановку 
датчика на магнитном основании на различные, в том числе неплос-
кие, поверхности корпуса исследуемого механизма. 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема коробки скоростей привода 

главного движения токарного станка SN-501 
 

Для оценки эффективности разрабатываемой методики диагно-
стирования многовального зубчатого привода были изготовлены 
экспериментальные зубчатые колеса, на которых моделировалось 
локальное повреждение рабочей поверхности зуба различной сте-
пени развитости (повреждение 25%, 50% и 75% поверхности зуба) 
(рисунок 4) и отсутствие зуба шестерни z=43. Исходя из этого, были 
сформированы классы состояния рассматриваемой эксперимен-
тальной шестерни z=43 (таблица 1). 

Драган Александр Вячеславович, к.т.н., ректор Брестского государственного технического университета. 
Парфиевич Андрей Николаевич, м.т.н., аспирант кафедры технологии машиностроения Брестского государственного технического 
университета. 
Сокол В.А., магистр технических наук, ст. преподаватель кафедры машиностроения и эксплуатации автомобилей Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 2 – Общий вид акселерометра АР-98 

 

 
Рисунок 3 – Крепежный магнит AM04 

 

Таблица 1 – Классификация состояния зуба экспериментальной 
шестерни z=43 

№ класса Состояние зуба 
1 Без дефектов 
2 25% длины зуба повреждено 
3 50% длины зуба повреждено 
4 75% длины зуба повреждено 
5 Скол зуба 

 
Рисунок 4 – Экспериментальная шестерня z=43 с 

эксплуатационным местным дефектом зуба 
 

Одновременное применение преобразователей угловых пере-
мещений на входном и выходном валах привода дало возможность с 
высокой точностью определять частоты вращения входного и вы-
ходного вала и синхронизировать вибрационные измерения с кине-
матическими, что позволило упростить идентификацию частотных 
составляющих на спектральных характеристиках. 

Предметом анализа и обработки являлись спектральные характери-
стики вибрационного сигнала, имеющие достаточно высокую чувстви-
тельность к изменению состояния зубчатых колес, в том числе и в ре-
зультате локальных повреждений, исследуемых в данной работе. 

 

Результаты измерений и обработки данных. Известно, что 
при эксплуатации любого привода на основе зубчатых передач в 
спектре его колебаний можно выявить целый ряд характерных ча-
стотных составляющих (рисунок 5), обусловленных спецификой ра-
боты данных механизмов [4, 5, 6 и др.]: 
• низкочастотные составляющие, кратные частоте вращения эле-

ментов привода fo; 
• высокочастотные составляющие с частотами пересопряжения 

зубьев всех зубчатых пар fz, а также на кратных им частотах;  
• составляющие колебаний с комбинированными частотами lfz±nfo, 

возникающие вследствие разного рода модуляций сигнала при от-
клонении состояния зубчатой передачи от нормального. 
Следующим шагом стало использование функции «Анализ гар-

моник» [9] для автоматического получения абсолютных значений 
частот и амплитуд отмеченных выше частотных составляющих, не-
сущих диагностическую ценность, и формирования 120 наборов 
данных для обучения, характеризующих состояние рабочей поверх-
ности анализируемой шестерни, по 24 набора для каждого из 

 

а)  
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б)  
Рисунок 5 – Общий вид спектра виброускорений в области частот до 5 кГц с высоким разрешением по частоте (а) и фрагмент исходного спектра 

виброускорений в области частот fz-5fo до fz-+5fo шестерни второго вала z=43 с локальным повреждением рабочей поверхности зуба (б) 
 

Таблица 2 – Достоверность выявления повреждения рабочей поверхности зуба шестерни z=43 коробки скоростей токарного станка SN-401 
по вибрации с применением сети векторного квантования, построенной на нейронах Кохонена 

Классы диагностируемых пара-
метров зубчатого колеса 

Точность постановки диагноза, % 

Целый 
зуб 

повреждение 25% 
зуба 

повреждение 50% 
зуба 

повреждение 75% 
зуба 

Скол 
зуба 

Целый зуб 

Целый зуб 100% - - - - 

25% повреждения зуба - - - - - 

50% повреждения зуба - - - - - 

75% повреждения зуба - - - - - 

Скол зуба - - - - - 

25% повреждения зуба 

Целый зуб - - - - - 

25% повреждения зуба - 95,5% - - - 

50% повреждения зуба - - 5,5% - - 

75% повреждения зуба - - - - - 

Скол зуба - - - - - 

50% повреждения зуба 

Целый зуб - - - - - 

25% повреждения зуба - - - - - 

50% повреждения зуба - - 100% - - 

75% повреждения зуба - - - - - 

Скол зуба - - - - - 

75% повреждения зуба 

Целый зуб - - - - - 

25% повреждения зуба - - - - - 

50% повреждения зуба - - -  - - 

75% повреждения зуба - - - 100% - 

Скол зуба - - - - - 

Скол зуба 

Целый зуб - - - -  

25% повреждения зуба - - - -  

50% повреждения зуба - - - -  

75% повреждения зуба - - - -  

Скол зуба - - - - 100% 

 
классов состояния соответственно. Также отдельно была подготовлена 
тестируемая выборка, не участвующая в обучении, – 30 образов, по 6 
для каждого класса соответственно. Данные наборы данных были 
сформированы аналогично наборам, отображенным в работах [1, 3]. 

В качестве инструмента решения поставленной задачи исполь-
зовалась сеть векторного квантования, построенная на нейронах 
Кохонена, хорошо зарекомендовавшая себя в работах [1, 2, 3]. 

Согласно приведённой таблице, общая точность выявления ло-
кального повреждения рабочей поверхности зуба шестерни z=43 в 
рамках рассматриваемого зубчатого привода искусственной 
нейросетевой моделью составила 97,75%. Причем во всех случаях 
ошибочные результаты соответствовали соседнему классу состоя-
ния зуба, а колеса с неповрежденными зубьями оценивались ис-
правными безошибочно. Однозначно можно утверждать, что исполь-
зуемый набор параметров, как для вибрационного, рассматриваемо-
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го в рамках данной работы, так и акустического, изложенного в рабо-
тах [1, 2, 3], сигналов для описания состояния поврежденных зубча-
тых колес является минимально достаточным для устойчивой рабо-
ты нейросетевого анализатора по предоставленным состояниям 
рабочей поверхности зуба. 

Используя нейросетевую модель, описанную в работах [1,3], до-
полним ее новым параметром (вибрацией) контроля состояния ра-
бочей поверхности зуба шестерни. Это будет направлено на совер-
шенствование процедуры диагностирования за счет комплексной 
оценки виброакустической активности анализируемого объекта. 

Исходя из этого, алгоритм постановки диагноза по двум пара-
метрам будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Рисунок 6 – Алгоритм постановки диагноза на основе анализа 
виброакустической активности элементов зубчатого привода 

с использованием нейросетевых моделей 
 

Заключение. Предлагаемый подход при диагностировании ло-
кальных повреждений рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес 
в составе сложных многовальных приводов по их виброакустической 
активности с использованием классических нейросетевых моделей 

показал достаточно хороший результат при ограниченном объеме 
обучаемых данных. Данный вариант диагностики минимизирует уча-
стие человека при постановке диагноза, тем самым повышая ее 
объективность и скорость.  

Безразборная диагностика сложных зубчатых передач и приво-
дов одновременно по вибрации и акустическому шуму с использова-
нием в качестве инструмента постановки диагноза искусственных 
нейросетевых моделей позволяет оценивать не только общее тех-
ническое состояние объекта, но и технологические и эксплуатацион-
ные погрешности зубчатых колес, повышая тем самым их надеж-
ность при эксплуатации. 
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DRAGAN A.V., PARFIEVICH A.N., SOKOL V.A. Vibroacoustic diagnostics of multi-shaft gear drives are based on the use of neural network 

vector quantization 

The article considers the possibility of diagnosing local damage to the working surfaces of the gear teeth as part of a multi-shaft gear drive based 
on the analysis of the vibroacoustic signal using a neural network of vector quantization on the example of the speed box of the lathe SN-501. The 
proposed approach has shown rather high efficiency and accuracy of detection of the damaged gear wheel as a part of the considered object in the 
conditions of high vibroacoustic activity of all its components. 
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Веремейчик А. И., Сазонов М. И., Хвисевич В. М., 
Батрак В. В., Онысько С. Р. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
Введение. Азотирование является одним из наиболее распро-

страненных и эффективных методов упрочнения поверхности [1–5]. 
При таком способе термообработки повышаются прочность, твёр-
дость, износостойкость, предел выносливости, устойчивость при 
сопротивлении знакопеременным нагрузкам, сопротивление корро-
зии сталей и сплавов. Вследствие возникновения сжимающих оста-
точных напряжений в упрочненном слое значительно увеличивается 
предел усталости азотированных сталей. Кроме того, после процес-
са азотирования отсутствует необходимость в дополнительной тер-
мообработке. Согласно [16], существуют несколько методов азоти-
рования (жидкое, газообразное, ионизованный газ), различающихся 
по агрегатному состоянию азота. В последнее время широкое рас-
пространение получили установки для азотирования, работающие 
на тлеющем разряде [17–21]. Это связано с тем, что процесс ионно-
го азотирования в них оказывается наиболее быстрым и эффектив-
ным [17]. Однако установки для газового и плазменного азотирова-
ния также используются в производстве. Согласно [13, 22, 23], плаз-
менное азотирование имеет ряд преимуществ по сравнению с газо-
вым, касающихся экономических и экологических аспектов (расход 
газа, производство оксидов азота и углерода при плазменном азоти-
ровании в тысячи раз меньше, чем при газовом и т. д.). 

Технология азотирования сталей широко применяется в маши-
ностроении для повышения эксплуатационной надежности деталей 
и инструмента. Первые сведения об азотировании могут быть отне-
сены к возведению колонны (415 г. н. эры) в г. Дели (Индия), высо-
кую коррозионную стойкость которой объясняют наличием тонкой 
поверхностной нитридной пленки [17]. Появление специальных азо-
тируемых сталей определило широкое распространение методов 
азотирования в промышленности для поверхностного упрочнения 
деталей машин и инструмента. Широкое распространение получили 
процессы азотирования в 20-х годах прошлого века. В промышлен-
ности азотирование сталей находит самое широкое применение. 
При этом обработке подвергаются разные типы металлов, включая 
жаропрочные, коррозионностойкие, тугоплавкие, конструкционные и 
т. д. Азотированные стали по своим основных характеристикам зна-
чительно превосходят закаленные и цементированные стали [13]. 

В промышленности широко используются установки для из-
мельчения древесных отходов. Производительность и эксплуатаци-
онная надежность таких установок во многом определяется техниче-
ским состоянием измельчителей, которые подвергаются воздей-
ствиям агрессивной среды, механическим усилиям и температурным 
воздействиям. Существуют различные способы повышения эксплуа-
тационных свойств таких деталей [24, 25], среди которых следует 
отметить ионно-плазменное азотирование в пульсирующем тлею-
щем разряде [17, 18, 26–28], импульсно-плазменное азотирование 
[29]. Процессам плазменного азотирования посвящено и ряд зару-
бежных публикаций [30–35]. 

 

Анализ публикаций, посвященных плазменному азотированию 
показал, что в существующих работах недостаточное внимание уде-
ляется тепловым процессам, происходящим в упрочняемых деталях 
при воздействии плазменной дуги.  

1. Установка для поверхностного плазменного азотирования. 
При использовании установок (машин) для дробления древесных от-
ходов мебельного и других производств применяются детали (измель-
чители) в виде усеченной пирамиды из стали 40Х (рисунок 1). Измель-
чители упрочняют с помощью объемной закалки. В процессе эксплуа-
тации эти детали подвергаются механическому изнашиванию и воз-
действию динамических нагрузок. В результате происходил не только 
интенсивный износ их режущей части, но и выламывание кусков ме-
талла размерами до 2–3 см (рисунок 1, а). Такой вид разрушения ха-
рактерен при упрочнении деталей объемной закалкой. Он обусловлен 
возникновением в металле значительных механических напряжений и 
охрупчивания стали. 

Чтобы исключить возникновение таких дефектов в материале 
предложено осуществлять упрочнение измельчителей, в частности 
их режущей кромки, поверхностным плазменным азотированием. 

Для осуществления процесса упрочнения сначала осуществля-
лась объемная закалка, а затем поверхностное плазменное азоти-
рование движущейся дугой заготовок измельчителей при помощи 
созданной плазменной установки [36]. 

Эксперименты показали, что перекрытие дорожек зоны теплово-
го воздействия плазменной струи существенно повышает трещино-
стойкость и ударную вязкость деталей, при этом несколько снижает-
ся износостойкость. Снижение износостойкости вызвано не наличи-
ем зоны отпуска, которое здесь имеет место, а снижением микро-
твердости упрочненной поверхности из-за повторного нагрева дета-
ли. Повышение трещиностойкости можно объяснить только повы-
шенной пластичностью сталей со структурой отпуска. Образованная 
в этой зоне троосто-сорбитная структура вследствие воздействия 
плазменной струи характеризуется высокой степенью дисперсности. 
Такой вариант плазменного поверхностного азотирования играет 
более значительную роль в случае воздействия динамических 
нагрузок на деталь, чем вариант без перекрытия. 

Схема плазмотрона приведена на рисунке 2. Основными дета-
лями плазмотрона являются катод 1, сопло 2, дополнительное сопло 
4, кольцо закрутки защитного газа аргона 3, кольцо подачи рабочего 
газа азота 5, тогда как анодом дуги служит закаливаемая деталь 6.  

В качестве катода 1 использован вольфрамовый стержень диа-
метром 1,2 мм. Катод защищается и охлаждается потоком аргона. 
Сопло 2 служит для формирования так называемой обжатой плазмен-
ной дуги. Локальность нагрева и высокая плотность теплового потока в 
анодном пятне достигается за счет интенсивного охлаждения водой 
медного сопла, причем внутренний диаметр сопла равен 0,8–1,9 мм.
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а)      б) 

а) после эксплуатации при упрочнении объемной закалкой; б) измельчитель после поверхностного плазменного азотирования 
Рисунок 1 – Измельчители древесного сырья 

 

 
1 – вольфрамовый катод, 2 – медное сопло, 3 – деталь подачи за-
щитного газа аргона, 4 – дополнительное сопло, 5 – кольцо закрутки 
рабочего газа азота, 6 – анод-упрочняемая деталь 

Рисунок 2 – Схема плазмотрона 
 
Плазменное азотирование упрочняемой детали обеспечивается 

постановкой в плазмотроне дополнительного керамического сопла 4 
с внутренним диаметром 18 мм, а между соплами 2 и 4 подается 
рабочий газ азот с расходом 1,2–4,0 л/мин. Кроме того, за счет высо-
кой скорости течения плазмы в дуге происходит эжекция азота в зо-
ну анодного пятна, что приводит к плазменному азотированию по-
верхностного слоя детали и подтверждается исследованиями 
свойств этого слоя.  

После поджига дежурной дуги по ее проводящему каналу загора-
ется основная дуга между катодом и деталью-анодом. Перед включе-
нием плазмотрона в зону катода для его защиты подается аргон с рас-
ходом 1,2–4,1 л/мин, а расход азота составляет 0,8–2,4 л/мин. При 
закалке использовались аргон и азот высокой чистоты из баллонов 
при давлении газов 150·105 Па.  

Проведенные эксперименты показали, что подача азота позво-

ляет увеличить напряжение дуги и соответственно мощность плаз-
мотрона почти в 2 раза и достичь плотности теплового потока в 
анодном пятне вплоть до 6·107 Вт/м2 при диаметре пятна 1,9 мм. 

2 Режимы азотирования. Плазменное азотирование произво-
дилось при токах дуги I = 6–32 А. Скорость перемещения плазмот-
рона варьировалась от 4 до 27 мм/с. В результате проведенных экс-
периментов и статической обработки их результатов были опреде-
лены оптимальные параметры процесса поверхностного упрочне-
ния: скорость перемещения плазмотрона V = 9–13 мм/с, ток дуги 
I = 22 А, расход рабочего газа QN2 = 3,1 л/мин. 

Типичное распределение микротвердости поверхностного слоя 
около режущей кромки образца по ширине «дорожки» приведено на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Твердость по ширине дорожки около кромки измельчителя 
I = 7A, V = 9 мм/с 

 

Кроме того, были проведены измерения твердости по длине до-
рожки при движении дуги по режущей кромке образца. График изме-
нения микротвердости по длине дорожки приведен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Изменение твердости по длине дорожки 

I = 7 A, V = 13 мм/с 
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Предварительные исследования показали, что изменение 
расхода азота в пределах Q = 1,8–3,6 л/мин незначительно влияет 
на величину микротвердости и глубину упрочнения, а при 
Q = 1,2 л/мин наблюдается резкое уменьшение области упрочнения. 

Анализ результатов исследований показывает, что характер 
распределения микротвердости в этом случае подобен 
распределению микротвердости по глубине поверхностного слоя в 
двух рассмотренных выше случаях. Глубина упрочненного слоя 
достигает 0,55 мм, и ее значения почти в 2 раза выше значений 
микротвердости материала в исходном состоянии. 

Следует заметить, что значительное увеличение твердости 
материала является результатом объемного влияния образующих 
фаз и главной фазы Fe3N при незначительном влиянии других фаз, 
а также образованием в поверхностном слое азотистого мартенсита. 

Проведены исследования фазового состава упрочненного слоя ста-
ли методом дифракции рентгеновских лучей. Сравнение фазового со-
става поверхностного слоя образцов, обработанных плазменной струей 
в защитных средах азота и аргона, показали значительное отличие. 

Результаты фазового состава стали подтверждают причины ро-
ста микротвердости по глубине поверхностного слоя (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Характер распределения микротвердости упрочненного 

слоя по глубине при скорости движения дуги v = 17 мм/с 
 

Проведенные эксперименты показали, что подача азота позволяет 
увеличить напряжение дуги и, соответственно, мощность плазмотрона 
почти в 2 раза и достичь плотности теплового потока в анодном пятне 
вплоть до 6·107 Вт/м2 при диаметре пятна 2,0–2,4 мм. 

На рисунке 6 приведена типичная микроструктура стали 40Х при 
токе дуги 15 А. 

 

 
 

 
Рисунок 6 – Микроструктура стали при токе дуги I = 15 А, 

QN2 = 3,6 л/мин 
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Рисунок 7 – Типичная дифрактограмма фазового анализа 

плазменной дорожки 
 

Анализ результатов рентгено-структурных исследований устано-
вил, что при воздействии плазменной струи в среде азота в фазовом 
составе стали образовался нитрид железа Fe3N – гексагональная 
фаза типа ε, что объясняется диффузионным насыщением азотом 
исходного материала, т. е. между атомарным азотом плазменной 
струи и атомами исходного материала происходит химическая реак-
ция, результатом которой является нитрид железа. 

Таким образом, процесс поверхностного плазменного азотиро-
вания может существенно увеличить эксплуатационные свойства 
штамповой оснастки, металлообрабатывающего инструмента, дру-
гих металлоизделий. 
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VEREMEYCHIK A. I., SAZONOV M.I., HVISEVICH V. M., BTRAK V. V., ONYSKO S. R. Superficial plasma nitriding of grinders of wood waste 

This article is devoted to studying of operability of installation for crushing of wood waste and development of the corresponding methods of increase in 
its reliability and durability. It is established that the resource of continuous work of installation is limited by service life of grinders. It is offered to apply 
superficial plasma nitriding by means of the compressed moving plasma arch to their hardening. Application of such high-concentrated source of heating 
allows to carry out superficial hardening of a product, and only its worn-out sites, excepting preliminary volume training of its core and keeping thereby plastic 
properties of material. Such way of heat treatment allows to increase resistance to wear and fatigue; to provide the high hardness and wear resistance of a 
surface; to reduce deformations of the strengthened details thanks to locality and short duration of interaction of plasma with the surface of metal. The 
plasmatron and plasma installation is created, superficial plasma nitriding of the grinders strengthened by volume training is carried out. 
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Омесь Д. В., Драган А. В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЗАЦЕПЛЕНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 

Введение. Зубчатые передачи в процессе работы возбуждают 
вибрацию. Основным источником вибрации являются динамические 

процессы, происходящие в зоне зацепления. Интенсивность вибра-
ции зависит от состояния рабочих поверхностей зубьев, а также
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Рисунок 1 – Процесс прохождения зубом зоны зацепления 

 

точности их изготовления и сборки. Кроме того, датчик фиксирует 
вибрации других источников зубчатого привода – валов, подшипни-
ков, охлаждающей жидкости. 

Колебания, возбуждаемые в зоне зацепления зубчатой переда-
чи, представляют собой последовательность импульсов характерной 
формы, следующих с частотой пересопряжения зубьев. Вследствие 
наличия погрешностей, а также появления и развития эксплуатаци-
онных повреждений зубьев, амплитуда и период следования таких 
импульсов имеют локальные или распределенные отклонения. 

Всплеск колебательной энергии имеет сложную структуру, так 
как является результатом различных процессов, происходящих в 
зоне зацепления зубьев: удары при входе зубьев в зацепление, из-
менение динамической нагрузки и деформация зубьев вследствие 
изменения их жесткости от головки к ножке, скачкообразное измене-
ние нагрузки вследствие чередования одно- и двухпарного зацепле-
ния, процессы трения рабочих поверхностей зубьев. Следует отме-
тить, что возбуждение, вызываемое силами трения скольжения и 
качения, сопровождающими передачу движения в зацеплении, вы-
зывает колебания с малой энергией, поэтому их рассмотрение име-
ет второстепенный характер. 

Постановка задачи. Рассмотрим период прохождения зубом 
зоны зацепления (рисунок 1). 

Для большинства зубчатых передач с коэффициентом перекры-
тия 1<εα<2 этот период включает три интервала: 
1) зуб входит в зацепление, зацепление двухпарное; 
2) предыдущая пара зубьев выходит из зацепления, зацепление од-
нопарное, вся нагрузка передается одним зубом; 
3) последующая пара зубьев входит в зацепление, зацепление двух-
парное. 

На границах этих интервалов происходит скачкообразное измене-
ние нагрузки, воспринимаемой зубом. В начале первого и третьего 
периодов происходит ударное взаимодействие зубьев. Причем уча-
стие в зацеплении в начале удара неударяющейся пары зубьев, а 
также упругость валов несколько ослабляют силу удара. Известно, что 
резкое изменение нагрузки на твердое тело приводит к возбуждению 
механических колебаний [1, 2]. Для того чтобы выяснить форму и дру-
гие характеристики таких колебаний, исследуем характер изменения 
воспринимаемой зубом нагрузки в период зацепления путем время-
частотного анализа сигнала, измеренного путем тензометрирования. 

Дискретное вейвлет-разложение. Время-частотный анализ 
позволяет оценить распределение общей колебательной энергии 
одновременно по частоте и времени и показать, когда и с какой ча-
стотой происходят всплески колебательной энергии. Прямое непре-
рывное вейвлет-преобразование сигнала s(t) задается путем вы-
числения вейвлет-коэффициентов по формуле [3]: 

 ( )a,b a,b
a,b

t b
C s t dt

a
− = ψ  

 
∫ , (1) 

где a – временной масштаб; 
b – временная локализация; 
ψa,b(t) – анализирующий вейвлет. 
Чтобы сократить избыточность коэффициентов Ca,b, получен-

ных при непрерывном вейвлет-преобразовании, но сохранить воз-
можность реконструкции исходного сигнала в результате обратного 
преобразования, значения временного масштаба a и временной 
локализации b дискретизируют через степень двойки: 

 
m ma ,b k= = ⋅2 2 , (2) 

где m и k – целые числа. 
В этом случае плоскость ab превращается в соответствующую 

сетку mk, и выражение, определяющее семейство анализирующих 
вейвлетов, имеет вид: 

 m,k mm

t
( t ) k ψ = ψ − 

 

1
22

. (3) 

При дискретном преобразовании сигнал s(t) представляет собой 
сумму скалярных произведений коэффициентов и анализирующих 
вейвлетов: 

 ( ) ( )m,k m,k
m,k

s t C t= ψ∑ . (4) 

Количество дискретных значений m определяет уровень деком-
позиции сигнала. Коэффициент 2m

 в выражении (3) масштабирует 
вейвлет по частоте. Частоту просмотра fт анализирующего вейвлета 
на заданном уровне декомпозиции m при дискретном разложении 
сигнала можно приближенно вычислить по формуле: 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2018 

Машиностроение 11

 
c д

m m

f f
f

⋅=
2

, Гц, (5) 

где fc – центральная частота материнского вейвлета; 
fd – частота дискретизации сигнала. 
В силу определенных особенностей вычисления коэффициентов 

при прямом преобразовании и при необходимости реконструкции 
сигнала используют ортогональные вейвлеты в паре со связанными 
с ними масштабирующими функциями φ(t), которые по своей сути 
тоже являются вейвлетами, но с немного отличными свойствами. 
Если вейвлеты рассматривать как аналоги полосовых высокочастот-
ных фильтров при выделении локальных особенностей в сигнале, то 
масштабирующие функции вейвлетов представляют собой аналоги 
низкочастотных фильтров, которыми из сигнала выделяются со-
ставляющие, не прошедшие вейвлетную фильтрацию. 

При такой интерпретации обратного преобразования вместо вы-
ражения (4) используется следующее: 

 ( ) ( ) ( )k k m,k m,k
k m,k

s t CA t CD t= φ + ψ∑ ∑ , (6) 

где САk – коэффициенты аппроксимации; 
CDm,k – коэффициенты детализации. 
Частотные образы функций ψ(t) и φ(t) имеют различную цен-

тральную частоту fc, что позволяет их условно считать частотными 
фильтрами при разложении сигнала. На первом уровне разложения 
(декомпозиции) некоего сигнала s(t), имеющего определенное ча-
стотное наполнение, отделяются высокочастотные детализирующие 
составляющие d1 и остаются его низкочастотные аппроксимирующие 
составляющие a1. На втором уровне составляющие a1 сигнала снова 
разделяются на высокочастотную d2 и низкочастотную a2 составля-
ющие. И так продолжается до заданного уровня декомпозиции m. 

Сигнал с уровнем декомпозиции m=7 можно записать в виде 
набора компонентов: 

 s a d d ... d= + + + +7 7 6 1 . (7) 

Выбор уровня декомпозиции m основывается на значениях ча-
стот или их диапазонов, которые представляют диагностическую 
значимость при исследовании процессов. Получив набор из аппрок-
симирующих и детализирующих вейвлетных коэффициентов, можно 
их модифицировать с целью изменения спектрального состава ре-
конструированного сигнала. 

Объект экспериментальных работ. Для проведение пробных из-
мерений нагружения зуба зубчатого колеса работающей зубчатой пере-
дачи произведен выбор объектов из числа реальных многовальных при-

водов парка станочного оборудования учебно-производственных ма-
стерских кафедры «Машиноведение» БрГТУ. В результате для прове-
дения испытаний подготовлен следующий объект: 

- трехвальный двухступенчатый редуктор с зубчатыми колесами с 
модулем 2 мм и числом зубьев 47/54 и 37/72, конструкция которого 
позволяет производить переустановку колес, обеспечивать изменение 
частоты вращения на ведущем валу в диапазоне от 20 до 1500 мин-1 и 
нагружающего момента от 0 до 250 Нм (рисунок 2). 

 

 
1 – компенсирующая муфта; 2, 3, 4, 5 – зубчатые колеса с z=47, 37, 
72, 54 соответственно; 6 – место установки акселерометра; 7 – кор-
пус испытательной коробки; 8 – место установки тензометрического 
датчика; М – двигатель (балансирная машина 1DS 1036), Т – тормоз 
порошковый ПТ-250М1; Д1 и Д2 – фотоэлектрические преобразова-
тели угловых перемещений ЛИР – 158Б.000ПС1; Н – токосъемник. 

Рисунок 2 – Упрощенная схема испытательного стенда 
 

В настоящей статье рассматривается сигнал, полученный с тен-
зодатчика, установленного на зубчатом колесе z=37.  

Вейвлет-разложение сигнала изменения нагрузки. Сигнал, 
измеренный тензодатчиком, наглядно демонстрирует изменение 
нагрузки на зуб в периоды нахождения в зацеплении одной или двух 
пар зубьев (рисунок 3). 

 

 
1, 3 – двухпарное зацепление, 2 – однопарное зацепление 

Рисунок 3 – Характер изменения нагрузки на зуб при тензометрировании:1, 3 – двухпарное зацепление, 2 – однопарное зацепление 
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На интервале «2» (рисунок 3) видно изменение напряжения в 
связи с изменением жесткости зуба по высоте, так как точка контакта 
перемещается от ножки, более широкой части зуба, к головке. Также 
стоит отметить наличие высокочастотных колебаний, которые можно 
связать помехами в измерительных каналах. 

В последнее десятилетие с развитием вычислительной техники 
и программного обеспечения широкое распространение получило 
вейвлет-преобразование сигналов, которое имеет ряд преимуществ 
в сравнении с классическим преобразованием Фурье, позволяет 
рассматривать вибрационный процесс во временной и частотной 
областях одновременно, углубляет и значительно расширяет диа-
гностические возможности. 

Чтобы рассмотреть частотные компоненты сигнала, представ-
ленного на рисунке 3, выполним дискретное разложение данного 
сигнала вейвлетом Добеши 7-го порядка (db7) с уровнем декомпози-
ции m=7. Центральная частота данного вейвлета fc=0,6923 Гц, ча-
стота дискретизации сигнала определяется техническими характе-
ристиками измерительной аппаратуры и равна fд=46875 Гц. 

На рисунке 4а представлен результат разложения, детализиру-
ющие коэффициенты уровней d1…d4 не показаны, так как по сути 
отражают шумовую составляющую сигнала и не представляют инте-
рес в данном исследовании. На рисунке 4б представлен рабочий 
период зуба в увеличении, на котором можно наблюдать описанные 
выше интервалы одно- и двухпарного зацепления.  

На границах интервалов (рисунок 4б) наблюдаются всплески ко-
лебательной энергии, связанные с изменением нагрузки. Причем 
различное направление изменения нагрузки, возрастание или сни-
жение, приводит к одинаковым всплескам, насколько это можно рас-
смотреть, не прибегая к дополнительным исследованиям. Наиболь-
ший всплеск происходит на границе интервалов «2» и «3». В этот 
момент следующая пара зубьев входит в зацепление, чаще всего с 
ударом. Причем зона «3» одного зуба будет накладываться на зону 

«1» следующего зуба. Таким образом, будет возбуждаться последо-
вательность импульсов с частотой следования в два раза больше 
частоты пересопряжения зубьев, что непременно находит свое от-
ражение на спектре вибросигнала в виде гармоники 2fz даже ис-
правной зубчатой передачи, а также незначительной модуляции ре-
гистрируемого вибросигнала. 

Всплески колебательной энергии проявляются на уровнях де-
композиции m=5 и выше, что, согласно выражению (5), позволяет 
относительно точно определить в частотной интерпретации верх-
нюю границу спектра порождаемого импульса fmax=1014 Гц 

Заключение. Представленная методика исследования процесса 
нагружения зуба при прохождении им зоны зацепления и с исполь-
зованием технологии дискретного кратномасштабного вейвлет-
разложения позволила выявить не один, а четыре всплеска колеба-
тельной энергии неударного характера. Что в свою очередь допол-
няет теорию возбуждения вибрации зубчатыми передачами, способ-
но объяснить появлении на спектре гармоник кратных частоте пере-
сопряжения зубьев, а также появление незначительных модуляций 
на спектрах вибросигналов исправных зубчатых передач. Техноло-
гия вейвлет-разложения сигнала позволила с высокой точностью 
определить частотный диапазон возникающих колебательных им-
пульсов, что согласуется с теорией механических колебаний. 
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Рисунок 4 – Дискретное вейвлет-разложение (db7, level 7) 
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OMES D.V., DRAGAN A.V. Research of cogwheels gearing dynamic processes using wavelet transform technology 

With the help of wavelet technology the occurrence of oscillatory pulses is proved when changing the pair of meshing and abrupt changes in the 
load acting on the tooth. Method for approximate determination of the frequency range of oscillations arising from this is demonstrated. The method 
bases on the frequency interpretation of the detailing wavelet coefficients. 
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УДК 621.785 

Саханько С. А., Босяков М. Н., Нерода М. В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Введение. В настоящее время в промышленности многих стран 

мира наметилась тенденция к широкому применению ионного азоти-
рования как эффективного метода низкотемпературной химико-
термической упрочняющей обработки режущего и штампового ин-
струмента [1, 2].  

Технологическими факторами, влияющими на эффективность ион-
ного азотирования, являются температура процесса, продолжитель-
ность насыщения, давление, состав и расход рабочей газовой смеси. 
Конструктивно установка ионного азотирования состоит из рабочей ка-
меры, системы электропитания, газовакуумной системы и системы 
охлаждения. По конструкции рабочей камеры установки подразделяются 
на: колпаковые, колпаковые секционные, шахтные и дверные в зависи-
мости от типа изделий, подлежащих упрочняющей обработке. На дан-
ный момент в мире используется условно два типа установок ионного 
азотирования: установки с пассивными «горячими» стенками производ-
ства Ionitech (Болгария) [3], ФТИ (Беларусь) [4], Puls-Plasma nitriding Units 
(Бразилия) [5] и установки с активными «горячими» стенками: PVA 
Industrial Vacuum Systems GmbH (Plateg) [6] (Германия), ELTROPULS 
Heat-Treatment-Unit [7] (Германия), RÜBIG Heat Treatment [8] (Австрия), 
Ionitech (Болгария) [3]. К установкам с горячими пассивными стенками 
относятся установки, вакуумные камеры которых имеют экранную теп-
лоизоляцию из листового металла – в таких камерах теплообмен между 
садкой и водоохлаждаемой стенкой происходит через пакет экранов и 
температура внутреннего экрана, обращенного к садке, зависит от коли-
чества экранов и температуры садки [9, 10]. Если в камере отсутствуют 
теплозащитные экраны, то такую камеру можно классифицировать как 
«камера с холодными стеками». Недостатком такой конструкции являет-
ся большой градиент температуры между наружными и внутренними 
частями садки, а также повышенный расход электроэнергии; как прави-
ло, такие установки имеют источники питания большой мощности – сила 
тока может быть на уровне 2000 А и более [9–11]. 

В установках с «горячими» стенками нагрев садки деталей комби-
нированный – частично от стенок, а частично тлеющим разрядом. 
Цикл разогрева садки в таких установках начинается с разогрева стен-
ки камеры, и детали нагреваются либо конвективно посредством внут-
реннего вентилятора, либо посредством излучения от стенки до тем-
пературы 200-300ºС и более, а далее, при достижении в камере опре-
деленного вакуума, зажигается разряд и происходит комбинированный 
нагрев. Скорость охлаждения садки в таких камерах определяется 
геометрией деталей и плотностью загрузки, и ее можно регулировать 
путем выбора метода охлаждения – например, в камеру подается азот 
до определенного давления и включается вентилятор, расположенный 
внутри камеры, а также вентиляторы снаружи камеры. В некоторых 
специальных случаях целесообразно проводить охлаждение в плазме, 
причем в данном случае можно задавать нужный темп охлаждения – 
это можно осуществлять в установках как с «холодными», так и с «го-
рячими» стенками. Таким образом, в установках с «горячими» стенка-
ми для поддержания температуры садки на необходимом уровне мож-
но снизить мощность тлеющего разряда по сравнению с такой же ка-
мерой, имеющей «холодные» стенки. Однако следует помнить, что 
тлеющий разряд должен оставаться аномальным – т. е. вся садка 
должна быть покрыта свечением разряда. 

Несмотря на достаточно широкое применение ионного азотиро-
вания в промышленности для упрочнения литьевой и штамповой 

оснастки из инструментальных сталей, в литературе отсутствуют 
данные по рассмотрению возможности реализации управления про-
цессом азотирования деталей с точки зрения обеспечения необхо-
димого уровня шероховатости, поскольку задачей упрочняющей об-
работки штамповой или литьевой является, помимо повышения 
твердости, также и сохранение этой высокой степени чистоты после 
азотирования. При ионном азотировании разогрев деталей осу-
ществляется в разряде путем ионной бомбардировки поверхности, и 
уже на стадии разогрева из-за этого может измениться в худшую 
сторону шероховатость поверхности. 

Ранее в работах [12] были рассмотрены вопросы получения 
упрочненного слоя на стали 4Х5МФС, определен диапазон измене-
ния плотности потока азота, обеспечивающий формирование азоти-
рованного слоя с необходимыми свойствами, а также рассмотрено 
влияние режима разогрева и выдержки деталей, обеспечивающего 
минимальное изменение шероховатости поверхности. Эти работы 
проводились на установке, имеющей экранную теплоизоляцию 
(установка с пассивными горячими стенками).  

Целью настоящей работы является определение области суще-
ствования тлеющего разряда в аномальном виде для установки с 
активными горячими стенками применительно к реализации процес-
сов обработки изделий из инструментальных сталей. 

Технологические возможности установки ионного азотиро-
вания с активными горячими стенками позволяют задавать раз-
личный режим разогрева и выдержки – например, основной вклад в 
разогрев садки деталей может давать горячая стенка, а разогрев 
тлеющим разрядом служит лишь дополнением. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и на стадии выдержки – в зависимости от темпера-
туры стенки камеры, обусловливающей величину тепловых потерь 
садки через излучение, мощность разряда можно варьировать в до-
статочно широких пределах, однако необходимо помнить о том, что 
разряд должен оставаться аномальным.  

Рассмотрим более подробно вопрос нагрева садки деталей в 
установке ионного азотирования. При нагреве в разряде садки дета-
лей общей массой m, кг, имеющих температуру t0, равную темпера-
туре окружающей среды, в момент времени τ  = 0 начинает равно-
мерно по объему выделяться мощность Р, Вт. Удельная теплоем-
кость металла садки определяется как Вт·с/(кг·К), коэффициент теп-
лопроводности материала деталей примем λ = ∞ (то есть перепа-
ды температуры внутри деталей садки отсутствуют). По мере нагре-
ва деталей они отдают энергию в окружающую среду через тепловое 
сопротивление RT, К/Вт. Тепловое сопротивление в данном случае 
определяется лучистым теплообменом между нагреваемой внешним 
источником стенкой камеры с деталями садки. 

Энергия, выделяющаяся в деталях садки за время dτ , равня-

ется P· dτ  и расходуется на нагрев массы m на dt и на теплоот-
вод в окружающую среду. При этом на нагрев тела идет 

m·c·dt, Вт·с, а в окружающую среду уходит – 
T

t t
d

R
− τ0

, Вт·с. 

Согласно [11], в нагрев садки уходит около 80–85% электрической 
мощности разряда, определяемой как произведение силы тока на 
напряжение и коэффициент заполнения (для импульсного источника 
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питания). Нагрев непосредственно катода – садки деталей опреде-
ляется произведением плотности тока тлеющего разряда на величи-
ну катодного падения потенциала – UКПП, которое всегда меньше 
приложенного напряжения. Для рассматриваемого случая это и есть 
величина Р = j·UКПП. 

Таким образом, дифференциальное уравнение энергетического 
баланса для рассматриваемого случая имеет вид: 

 
T

t t
Pd mcdt d

R
−τ = + τ0

. (1) 

Интегрируя это уравнение с учетом того, что при τ  = 0 t t= 0 , 

получаем: 

 ( )
T

T
T

PR
mcR ln

PR t t
τ =

− − 0
; (2) 

 
TmcR

Tt t PR e
τ− 

= + − 
 
 

0 1 . (3) 

В выражениях, приведенных выше, τ  – время нагревания тела 
от температуры t0 до t. С увеличением времени нагрева температу-
ра тела непрерывно приближается к стационарной – tmax. Как сле-
дует из вышеприведенных выражений, время нагрева садки τ опре-
деляется мощностью, идущей на нагрев, и тепловым сопротивлени-
ем системы «садка-стенка».  

Вопросы нагрева и выдержки садки для установок с холодными 
стенками достаточно детально рассмотрены в [14], где показано, что в 
зависимости от геометрии рабочей камеры, температуры садки и ее 
излучающей поверхности, количества теплозащитных экранов и сте-
пени их черноты, температура внутреннего экрана может отличаться 
от температуры садки на 70–80 ⁰С. Этот температурный интервал и 
определяет тепловое сопротивление садки в конкретной камере с хо-
лодными стенками. В установках с горячими стенками разность тем-
ператур между стенкой и садкой может быть практически любой – и 
эта разность температур будет определять величину тепловых потерь 
камеры как на стадии разогрева, так и на стадии выдержки. 

Параметры режима упрочняющей обработки методом ионного 
азотирования являются взаимосвязанными, поэтому энергетические 
характеристики тлеющего разряда не могут в определенной мере 
выбираться произвольно, так как для обеспечения, например, тре-
буемой температуры для каждой конкретной садки и геометрии раз-
рядной камеры устанавливаются некоторые комбинации энергети-
ческих показателей разряда – тока и напряжения разряда. При 
назначении режима обработки руководствуются, прежде всего, тре-
бованиями конструкторской документации по параметрам азотиро-
ванного слоя – глубине и поверхностной твердости. Особенностью 
азотирования деталей из инструментальных сталей является то, что 
из-за наличия в них больших концентраций легирующих элементов, 
а также углерода, при азотировании возможно образование хрупкого 
нитридного слоя, который может ухудшить эксплуатационные харак-
теристики изделий после азотирования. Немаловажным фактором 
упрочняющей обработки методом ионного азотирования, например, 
штамповой или литьевой оснастки является то, что поверхность та-
ких изделий имеет очень высокую степень чистоты и задачей упроч-
няющей обработки является, помимо повышения твердости, также и 
сохранение этой высокой степени чистоты после азотирования. Так, 
например, рабочие поверхности матриц, прижимов и выталкивате-
лей вытяжных штампов, вырубных штампов при штамповке тонколи-
стовых мягких цветных металлов и сплавов и неметаллических ма-
териалов; рабочие поверхности пуансонов и матриц зачистных 
штампов; поверхности качения в блоках с шариковыми направляю-
щими; поверхности подвижных соединений направляющих колонок и 
втулок в блоках прецизионных штампов должны иметь 10-й класс 
чистоты [15]. При газовом азотировании, когда отсутствует эффект 
распыления поверхности вследствие ионной бомбардировки, фор-
мообразующий инструмент после азотирования подвергается лишь 
легкой полировке (практически без уменьшения толщины упрочнен-
ного слоя) [14]. Как известно из [12], ионное азотирование изменяет 
шероховатость поверхности – у деталей, имеющих высокий класс 

чистоты поверхности происходит ухудшение качества, а у деталей с 
низким классом чистоты – наоборот, улучшение качества. Причиной 
этого является распыление поверхности изделия, которое может 
произойти как при разогреве садки деталей, осуществляемом в раз-
ряде путем ионной бомбардировки поверхности, так и на стадии вы-
держки, в зависимости от режима обработки. Таким образом, уже на 
стадии разогрева вследствие распыления поверхности детали ее 
шероховатость может ухудшиться. 

Распыление материала начинается после того, как энергия ионов 
превысит некоторую пороговую энергию – для железа (основа инстру-
ментальных сталей) пороговая энергия ионов аргона составляет 14–20 
эВ [16]. При взаимодействии ионов азота с поверхностью более пред-
почтительным является процесс диссоциативной рекомбинации и вза-
имодействия с поверхностью – образованием нитридов железа и ле-
гирующих элементов, а также диффузия в глубь металла [14]. 

В [17] проведено исследование влияния режима обработки – 
разогрева и выдержки - на характер изменения шероховатости по-
верхности. В экспериментах средние значения величины параметра 
J/р2 на стадии разогрева в смеси аргона с небольшими добавками 
азота и водорода (доля аргона – 90%) в режиме ограничения напря-
жения на электродах составили (4,5...9)·10-4 A/м2Па2, что соответ-
ствует значению катодного падения потенциала для аргона 200...250 
В при давлении в камере – 130...200 Па. Расчеты показали, что ионы 
аргона при таких параметрах процесса приобретают энергию в ка-
тодном слое на уровне 15,8…21 эВ, т. е. в районе пороговой энер-
гии. Следовательно, качество поверхности при такой обработке 
должно сохраниться практически в исходном состоянии. Экспери-
менты проводились по трем различным режимам: базовый: макси-
мальное напряжение – до 650 В, максимальный ток разряда – 
до 20 А; режим пониженного напряжения: максимальное напряжение 
– не выше 450 В, ток разряда – не более 15 А и режим низкого 
напряжения: максимальное напряжение – не выше 350 В, ток разря-
да – не выше 10 А. Было установлено, что при режиме пониженного 
напряжения шероховатость поверхности улучшилась на 40–45%, а 
при режиме низкого напряжения на 70–80% относительно стандарт-
ного базового режима обработки. Однако при этом, в силу ограниче-
ния максимальных значений тока и напряжения, происходит увели-
чение длительности разогрева садки до рабочей температуры более 
чем в два раза по сравнению с базовым режимом. Избежать этого 
недостатка можно в том случае, если разогрев садки осуществляет-
ся, в основном, излучением от горячей стенки и, частично, тлеющим 
разрядом. Таким образом, задавая определенную скорость разогре-
ва садки, можно регулировать вклад в разогрев от стенки и от тлею-
щего разряда. Основной вопрос в данном случае – параметры раз-
ряда должны обеспечивать существование его в виде аномального. 

Результаты исследований и их обсуждение. Процесс ионного 
азотирования состоит из нескольких последовательных этапов, ха-
рактеризующихся определенными технологическими и физическими 
особенностями. После вакуумирования рабочей камеры до некото-
рого остаточного давления на деталь-катод подается напряжение 
(пульсирующее или постоянное) и затем постепенно идет увеличе-
ние подаваемой мощности – это процесс очистки деталей ионной 
бомбардировкой. Для того чтобы этот процесс протекал эффектив-
но, разрядное напряжение должно быть на уровне 600В и более. В 
течение данного цикла (шага или сегмента процесса) происходит 
зарождение микродуг, которые очищают поверхности от остатков 
моющего средства, окислов и других загрязнений. Если же разогрев 
осуществлять горячей стенкой, то при нагреве поверхности деталей 
происходит их очистка от остатков влаги, моющего средства путем 
испарения в вакууме, следовательно, напряжение питания разряда 
может быть существенно меньше. 

Чем меньше на поверхности деталей остатков моющего сред-
ства, окислов и других загрязнений, тем меньше времени занимает 
процесс очистки. После того, как разряд начинает гореть стабильно, 
в камеру подается плазмообразующий газ и путем постепенного 
увеличения мощности детали разогреваются до необходимой тем-
пературы. Естественно, что чем больше удельная мощность разря-
да, тем больше интенсивность разогрева деталей. В случае камеры 
с горячими стенками разогрев можно осуществлять в основном стен-
кой, а на долю тлеющего разряда остается лишь очистка поверхно-
сти деталей ионным потоком при невысоком напряжении горения 
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разряда. При ионном азотировании интенсивность распыления по-
верхности зависит от величины плотности тока и катодного падения 
потенциала [18]. Ионы в катодном слое приобретают энергию только 
на длине свободного пробега, т. е. когда не происходит их переза-
рядка на атомах или молекулах [14]. Поэтому, чем выше давление в 
камере и чем меньше приложенное к катоду напряжение, тем мень-
шую энергию могут приобрести ионы и, соответственно, тем менее 
эффективно будет происходить распыление, а, следовательно, и 
изменение шероховатости поверхности.  

Следовательно, задавая определенное давление в камере и 
мощность тлеющего разряда в установке с горячими стенками мож-
но обеспечить сохранение высокой чистоты поверхности деталей. 

Эксперименты на установке с горячими стенками проводились 
при давлении в камере 137 Па, температура садки составляла 508–
515 ⁰С, площадь обрабатываемой поверхности составляла 12,07 м2. 
Рабочей средой служила смесь газов аргона, азота и водорода. За-
дачей экспериментов было определение параметров тлеющего раз-
ряда – плотности тока и напряжения на электродах – в зависимости 
от разности температур между садкой и горячей стенкой, которая 
подогревалась нихромовым нагревателем. Разность температур 
между садкой и горячей стенкой составляла от 3 до 30⁰С. На рисун-
ке 1 приведено изменение напряжения катод-анод, силы тока разря-
да и плотности тока как функции разности температур садка-стенка. 

 
Рисунок 1 – U, В; I, А; j, А/м2 – по оси у, ∆Т=Тс-Тст, ⁰С – это по оси х; 

■ – напряжение, ♦ – ток, ▲ – плотность тока 
 
Анализ полученных данных показывает, что реальная плотность 

тока составила от 1,24 до 4,05 А/м2 при значении нормальной плотно-
сти тока для данной температуры 0,63 А/м2. Следовательно, разряд в 
данном случае существовал в виде аномального, т.е. вся садка дета-
лей была покрыта свечением. С помощью графика из [17] по величине 
J/p2 было определено значение катодного падения потенциала для 
данного диапазона разности температур. Соответствующие значения 
UКПП составили от 228 до 320 В, что, по данным работы [17], гаранти-
рует при данном давлении минимальную энергию ионов – ниже порога 
распыления железа ионами аргона. Ранее [12] было показано, что для 
формирования азотированного слоя на стали 4Х5МФС, требуемого 
для штамповой и литьевой оснасти из данной марки стали, значение 
плотности потока азота на стадии выдержки должно быть на уровне 
1,5…2 л / час·м2. Если считать, что максимальная доля азота в рабо-
чей смеси может достигать 90%, то минимальная допустимая плот-
ность тока должна быть соответственно 1,86… 2,48 А/м2, что вполне 
укладывается в диапазон полученных значений. 

Заключение. Проведенные исследования по влиянию разности 
температур между садкой и горячей стенкой для рабочего диапазона 
упрочняющей обработки инструментальных сталей методом ионного 
азотирования на параметры тлеющего разряда показали, что в диа-
пазоне разности температур от 12⁰С и выше параметры разряда 
соответствуют критерию существования его в виде аномального, при 

этом обеспечивается необходимая химическая активность разряда и 
низкое значение катодного падения потенциала, исключающее рас-
пыление поверхности.  
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SAKHANKO S.А., BOSYAKOV М.N., NIARODA M.V. Technological features of ionic nitriding of products from tool staly for hot 
and cold processing 

Studies on the effect of the temperature difference between the cage and the hot wall for the working range of the hardening treatment of tool steels 
by ion nitriding on the parameters of the glow discharge, it is found that in the temperature difference range from 12°С and above the discharge 
parameters meet the criterion of its existence in the form of an abnormal, while providing the necessary chemical activity of the discharge and a low 
value of the cathode potential drop, excluding surface spraying. 
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Калугин Ю. К., Лещик С. Д. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ФРИКЦИОННО-ИЗНОСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРЫ 

ТРЕНИЯ 
 

Введение. Динамика процессов трения и износа неразрывно 
связана с фрикционно-износными свойствами материалов пары 
трения, которые, в свою очередь, зависят от скоростного, нагрузоч-
ного и температурного режимов на фрикционном контакте с учетом 
влияния окружающей среды. В связи с этим при нестационарном 
процессе трения изменение всех параметров процесса во времени 
взаимообусловлено. 

Фрикционно-износные характеристики материалов пары трения 
могут изменяться на 200...400 % и более по сравнению с исходными 
[1, 2]. Эти изменения существенно сказываются на силе (моменте) 
трения и долговечности узла трения по фактору износа. Определе-
ние статистически достоверных рабочих характеристик трения и из-
носа требует длительных и дорогостоящих стендовых и лаборатор-
ных испытаний на модельных образцах при физическом моделиро-
вании трения и износа. 

Методика расчета изменения тепловых полей в паре трения, а 
также коэффициента трения и степени износа твердых тел, разрабо-
танная известными учеными И. В. Крагельским, Н. Б. Демкиным, 
Н. А. Буше, А. В. Чичинадзе и др., – это совокупность теоретических и 
научно обоснованных практических методов, позволяющих на стадии 
проектирования рассчитать и исследовать рабочие характеристики 
узлов трения с разными парами трения с целью выбора варианта, 
близкого к оптимальному для заданных условий эксплуатации [3, 4]. 
Получившие наибольшую известность методы исследования тепло-
вых процессов, возникающих при трении образцов и контртела, пре-
имущественно основаны на математическом анализе теплофизиче-
ских явлений. Зачастую результаты, полученные при использовании 
математического моделирования, не отражают сущность явлений и 
замедляют получение достоверной трибологической информации. По 
этой причине перспективным направлением в конструировании обору-
дования является имитационное моделирование с применением ком-
пьютерных систем. Значимым преимуществом этого метода, перед 
другими методами, является возможность воссоздания точной копии 
реального механизма и протекающих в нем процессов. 

Цель данных исследований – установить закономерности рас-
пределения тепловых полей в узле трения с учетом входных и внут-
ренних факторов зоны трения, на основе результатов моделирова-
ния и использования средств инженерного анализа. 

Методика и результаты исследования. Для проведения имита-
ционного моделирования на кафедре машиноведения и технической 
эксплуатации автомобилей, факультета инновационных технологий 
ГрГУ им. Я.Купалы, были разработаны и созданы 3D-модели узлов 
теплотехнической машины трения с фактическими проектными разме-
рами. В качестве программного продукта была выбрана инновацион-
ная система гибридного параметрического проектирования T-FLEX 
CAD, основанная на геометрическом ядре Parasolid® и обладающая 
полным набором инструментов, необходимых для создания 3D-
моделей любой сложности, и универсальный модуль инженерного 
анализа, входящий в ее состав [5]. Важнейшей особенностью системы 
проектирования является возможность создания изменяемых трех-
мерных моделей. Такой вид моделирования является значительным 
шагом в освоении автоматизированной конструкторской подготовки 
производства. Использование технологий 3D-моделирования позво-
ляют существенно сократить затраты на проектирование, выпуск и 

испытание опытных образцов и дорогостоящей оснастки на пробные 
партии изделий. Это достигается за счет 3D-моделирования деталей и 
сборок в их естественном виде, проверки собираемости, связи САПР 
T-FLEX CAD 3D с программами конечно-элементного анализа (для 
проведения прочностного анализа) и оценивания теплофизических 
процессов, происходящих в определенном узле. Перспективным для 
инженера-конструктора является интегрированное приложение для 
проектирования в виртуальной реальности (VR). T-FLEX VR может 
применяться на всех этапах подготовки изделия: планирования, про-
ектирования, согласования и приемки, послепродажного обслужива-
ния и обучения. При этом пользователям предоставляется возмож-
ность не только проводить визуальный анализ изделия, проверять его 
эргономичность, оценивать дизайн, но и вести реальное проектирова-
ние в виртуальном пространстве. 

Структурная схема спроектированный машины трения состоит 
из двух основных блоков: модуля закрепления и прижима образцов и 
модуля фрикционной нагрузки на диск (рисунок 1).  

 
1 – узел трения; 2 – привод фрикционного диска; 3 – регулятор 
нагрузки; 4 – блок измерения момента трения; 5 – стабилизатор 
нагрузки; 6 – привод устройства прижима образцов; 7 – блок управ-
ления и измерения выходных параметров; 8 – узел привода фрикци-
онного диска; 9 – узел прижима и закрепления образцов 

Рисунок 1 – Структурная схема машины трения 
 

В проектируемой машине трения применяются два приводных 
устройства 2 и 6. Приводное устройство 2 предназначено для пере-
дачи вращательного движения к фрикционному диску, который вхо-
дит в состав узла трения 1. В узел трения входит также и прижимной 
диск с образцами, который обеспечивает равномерную стабилизи-
рованную нагрузку на контактирующие элементы. Стабилизация 
нагрузки осуществляется приводом 6 через промежуточный преоб-
разователь движения 5. Зона трения проектируемой машины охла-
ждается с помощью вентилятора. Устройство регулирования нагруз-
ки 3 подключается к блоку управления и позволяет изменять силу 
прижима образцов посредством преобразования движения. Блок 4 
предназначен для контроля момента трения. 

В модуле закрепления и приложения нагрузки осуществляется 
закрепление трех цилиндрических образцов диаметром 10 мм на 
основании диска. Образцы равномерно прижимаются к фрикционно-
му диску с помощью приводного устройства, при этом величина дей-
ствующего усилия прижима может изменяться по заданной програм-
ме. Конструкция узла для регулирования нагрузки, сформированного 
с помощью трехмерных моделей, показана на рисунке 2. 

 

Калугин Юрий Константинович, к.т.н., доцент кафедры машиноведения и технической эксплуатации автомобилей Гродненского госу-
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Рисунок 2 – Общий вид разработанного модуля закрепления и 

прижима образцов 
 

Для проектируемой установки была использована методика, поз-
воляющая совместить простоту механизма пружинного нагружения, 
точность и стабильность нормированного нагружения с помощью не-
зависимого привода, на основе шагового двигателя. В спроектирован-
ной установке плавность приложения силы обеспечивается пружин-
ным компенсатором, основным элементом которого является пружина. 

Исходя из общих позиций теплотехники [2, 3], распределение 
тепловых потоков в значительной степени зависит от скорости пе-
ремещения источника тепла по поверхности. При взаимодействии 
контактирующих поверхностей важное значение имеет коэффициент 
теплопроводности материала. В зависимости от соотношения коэф-
фициентов изменяется количество отводимого от поверхностей теп-
ла. Общее количество теплоты в соответствии с условием теплового 
баланса в этом случае [1]: 

 вых отв нагрQ Q Q= + . (1) 

При перемещении образца по поверхности контртела с большой 
скоростью некоторая часть тепла расходуется на подогрев постоян-
но вступающих в контакт участков поверхности. Значение темпера-
туры нагрева сегмента поверхности, определяемого траекторией 
скольжения образцов, определяется массой материала, по которому 
перемещается образец. В практических расчетах для выбора алго-
ритма расчета вводится число Пекле. В зависимости от его значения 
выбирается алгоритм вычисления температурных значений. В 
нашем случае число Пекле имеет значения Pe > 0,3, откуда следует, 
что дальнейшие расчеты будут выполняться по формулам (2, 3, 4) 
[1]. Для движущейся поверхности имеет место соотношение [1]: 
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Для этого случая приращение температуры выражается с помо-
щью формулы [1]: 
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где λ1 , λ2  – коэффициенты теплопроводности материалов, А – 

площадь поверхности контакта, l – характерный размер.  

Принимая А l= 2
и nр F A= , получим окончательное 

уравнение для расчета температуры в зоне контакта [1]: 
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Подставляя заданные значения скорости скольжения и пара-
метры образцов и контртела, проведем анализ изменения выходных 
параметров. Результаты расчетов представлены на диаграмме (ри-
сунок 3). 

 
1 – сталь-латунь; 2 – чугун-латунь, 3 – сталь-сталь 

Рисунок 3 – Зависимость температуры в зоне контакта от 
начальных параметров при испытании образца 

 

Зависимость, приведенная на диаграмме (рисунок 2), характери-
зует увеличение температуры в зоне контакта под воздействием 
входных и внутренних факторов, которое теоретически объясняется 
перераспределением тепловых потоков. Для выявления зависимо-
сти трибологических свойств от величины суммарной нагрузки был 
проведен аналитический расчет температуры в зоне трения по при-
веденной выше методике. В процессе расчета учитывались матери-
алы образцов и фрикционной части. На основании результатов рас-
чета был построен график зависимости приращения температуры от 
нагрузки (рисунок 4). 

 
1 – для материалов сталь-сталь; 2 – для материалов сталь-латунь 
Рисунок 4 – Зависимость температуры в зоне контакта от нагрузки 

 

Исходя из представленных диаграмм, при частоте вращения 
диска n = 200 мин-1 скорость скольжения V = 56,5 м/c. При таком 
значении скорости приращение температуры в зоне контакта будет 
достигать t = 290,6 К для пары материалов – чугун-латунь и соответ-
ственно t = 294,1 К для пары сталь-латунь и t = 286,0 К.  

В соответствии с выбранной методикой эксперимента значение 
температуры для подстановки в качестве начальных параметров 
было выбрано при действующем среднем по заданию проекта зна-
чению нагрузки – F = 100 Н. Эксперименты показали, что для мате-
риалов контактирующих элементов сталь-латунь для заданной 
нагрузки значение температуры в поверхностном слое материалов в 
зоне трения установилось – t1 =313 К, а для сочетания материалов 
сталь-сталь – t2 = 340 К. Значительное снижение температуры в 
случае использования материалов сталь-латунь объясняется повы-
шением теплоотдачи в массивный диск – основание для закрепле-
ния образцов. Точные значение температуры в зоне трения сложно 
спрогнозировать, но возможно приблизить результаты к реальным, 
при непосредственном контроле или провести анализ тепловых по-
лей для отдельных деталей посредством конечно-элементного ана-
лиза с помощью имитационных моделей.  

Для нестационарных процессов конвективного теплообмена ха-
рактерно изменение температур теплоносителей (или одного из них) 
во времени. Для нестационарной теплопроводности, перед выпол-
нением расчёта с помощью модуля теплового анализа CAE системы, 
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были заданы: конечное время моделирования, временной шаг и 
начальная температура, значение которой было сформировано из 
расчетных значений.  

Тепловой анализ сформированного из трехмерных моделей уз-
ла трения осуществляется в несколько этапов: 

1. Создание задачи. При создании задачи принимались во вни-
мание условия изменения тепловых полей, которые в данном случае 
характеризуются как нестационарные. Для такого случая расчёт 
температурных полей осуществляется в функции времени. Источни-
ки тепловой энергии, температуры, а также термофизические свой-
ства системы могут изменяться во времени. В анализируемой физи-
ческой системе происходит изменение распределения температур-
ных полей с течением времени, и в результате расчёта мы получаем 
поля температур в каждый момент времени заранее определенного 
временного интервала.  

2. Наложение граничных условий. В тепловом анализе роль гра-
ничных условий выполняют прикладываемые к модели граничные и 
начальные температуры, источники тепловой мощности, тепловые 
потоки, тепловые контакты, а также условия теплообмена модели с 
окружающей средой – конвекция и излучение.  

Результатами теплового анализа являются: температурные поля 
– распределение температуры по объёму модели и градиенты тем-
пературы по осям X, Y, Z, а также модуль градиента температуры. 
Для нашего случая после задания начальной температуры, интерва-
ла времени и выполнения расчета была сформирована эпюра рас-
пределения тепловых потоков (рисунок 5)  

 

 
1– конвекционные тепловые потоки; 2– зона интенсивного тепловы-
деления; граничная зона изменения температуры; 4– зона повышен-
ного тепловыделения 

Рисунок 5 – Имитационная модель теплофизических процессов в 
узле трения 

 

На рисунке 5 показано распределение тепловых потоков после 
установления начальных значений температуры. Система инженер-
ного анализа позволяет с достаточно высокой точностью определить 
температурные параметры не только на поверхности, но и в глубин-
ных слоях металла [2, 3]. Приращение температуры прижимного 
диска в радиусе 15 мм от источника нагрева (зона трения каждого 
образца) составило – t11 = 309 K, в радиусе 37 мм составило – 
t12 = 283 K по встроенной цветовой температурной шкале. В соот-
ветствии с заданием контролировалась температура прижимного 
диска с образцами. Имитационная модель тепловых процессов в 
узле трения была сформирована для изучения влияния конструкции 
диска на конвекционные тепловые потоки и, как следствие, на ко-
нечную температуру в зоне трения. Выявлено, что изменение усло-
вий теплоотдачи в окружающую среду зависит от конструкции при-
жимного диска и принудительной вентиляции.  

Для оценивания возможности уменьшения и регулирования при-
ращения температуры в зоне контакта при трении был проведен 

тепловой анализ нестационарных тепловых потоков с изменённой 
конструкцией прижимного диска. В трехмерную модель, характери-
зующую конструкцию диска, были внесены следующие изменения: 
изменен материал, из которого изготовлен диск (задан материал – 
алюминий), по разработанной схеме выполнены концентрические 
наклонные прорези, улучшающие конвекционные свойства теплоно-
сителя. Проведенное сравнительное моделирование для одинако-
вых условий показало эффективность предложенных конструктив-
ных решений (рисунок 6). 
 

а  

б  
а – измененная конструкция диска для образцов, б – взаимодействие 
тепловых полей в оптимизированном узле трения 

Рисунок 6 – Имитация тепловых процессов в узле трения после 
изменения конструкции прижимного диска машины трения 

 

На снимке с экрана (рисунок 6), можно выявить значительное 
увеличение конвекционных тепловых потоков, что в свою очередь 
привело к некоторому уменьшению поверхностной температуры 
диска с образцами и температуры, непосредственно в зоне трения.  

Заключение. Таким образом, приращение температуры при-
жимного диска после изменения конструкции в радиусе 15 мм от ис-
точника нагрева (зона трения каждого образца) составило  
t11 = 298 K, в радиусе 27 мм составило – t12 = 279 K, по встроенной 
цветовой температурной шкале. Изменение конечных значений по 
результатам сравнения тепловых диаграмм составило: для зоны 
излучения тепла (в радиусе 15 мм) составило – ∆t11 = 11 K, в радиу-
се 37 мм составило – ∆t12 = 4 K. Результаты могут быть существен-
но улучшены при использовании внешней системы, управляемой с 
помощью микроконтроллера.  

Дальнейшие исследования трибологических свойств материалов 
и образцов в зоне трения предполагают изучение факторов, влияю-
щих на коэффициент трения и интенсивность износа при запрограм-
мированном динамическом изменении скорости относительного 
движения диска и образцов (в том числе при реверсировании и пол-
ной остановке фрикционного диска с последующим ступенчатым 
запуском). 
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The thermal analysis of three-dimensional models of friction unit is carried out. The temperature fields by the model volume and the temperature 
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УДК 621.926 

Сотник Л. Л., Сиваченко Л. А., Богданович И. А. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ 
МОЩНОСТЬ ВИБРОВАЛКОВОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

 
Введение. На процессы измельчения материалов, которые являют-

ся одними из основных операций целого ряда технологий, в настоящее 
время в мире затрачивается около 10% всей производимой энергии, а в 
отдельных технологиях и 20–50%. Поэтому снижение энергозатрат на 
измельчение материалов является весьма актуальной задачей. 

В последние годы во многих отраслях промышленности для дезин-
теграторной переработки материалов с различными физико-
механическими характеристиками широко используются пресс-валковые 
агрегаты, реализуемые по различным технологическим схемам [1–4]. 
Разрушение исходного продукта в таких агрегатах происходит путем 
прохода слоя материала между цилиндрическими измельчающими по-
верхностями, где образуется критическая зона и развивается сжимаю-
щее усилие, превосходящее предел прочности материала [5, 6]. 

Анализ литературных источников выявил, что вопросы влияния 
величины зазора между валками и скоростей вращения валков на 
процесс измельчения материалов, имеющих различную структуру и 
физико-механические характеристики, изучены недостаточно, а во-
прос влияния вибрационного воздействия не изучен вовсе. Таким 
образом, проведение исследований, направленных на оптимизацию 
параметров процесса измельчения, является актуальной задачей. 

Постановка задачи. Целью данной работы является изучение 
влияния параметров процесса измельчения в вибровалковом из-
мельчителе на величину энергетических затрат. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 
задачи:  

1) провести экспериментальные исследования по изучению вли-
яния величины зазора между валками, относительной скорости вра-
щения валков и величины эксцентриситета на затраты энергии в 
процессе измельчения; 

2) получить уравнение регрессии, связывающее параметры про-
цесса и энергопотребление; 

3) с использованием полученных данных обосновать рекомен-
дации по выбору оптимальных параметров процесса измельчения. 

Условия и методы исследования. На процесс измельчения 
различных строительных материалов в вибровалковом измельчите-
ле влияют такие факторы технологического процесса, как усилие 
измельчения, зависящее от зазора между валками b; отношение 
скоростей вращения валков Кфр=n1/n2; значения величины экс-
центриситета e; частоты колебаний эксцентрикового валка νe. Кроме 
того, на эффективность измельчения влияют также физико-

механические характеристики измельчаемых материалов: средне-
взвешенный диаметр исходных частиц d0ср; их механическая проч-
ность σсж; а также характеристики, определяющие технологический 
режим измельчения: степень измельченности материала ηизм; 
удельная поверхность измельченного продукта S и содержание в 
нем тонкодисперсных фракций, прошедших через сито ∑R0,063 [1]. 

Установлено, что наиболее существенное влияние на энер-
гоэффективность процесса измельчения оказывают такие факторы, 
как величина зазора, относительная скорость вращения валков и 
величина эксцентриситета. 

Для проведения экспериментальных исследований по определе-
нию влияния величины зазора b, отношения скоростей вращения вал-
ков n1 и n2, а также величины эксцентриситета e на мощность N бы-
ла использована лабораторная установка (рис. 1), принцип действия 
которой описан в [7, 8]. Установка имеет следующие конструктивно 
технологические параметры: диаметры валков d = 0,24 м, ширина 
валков b = 0,05 м; и режимные параметры: частота колебаний экс-
центрикового валка νe = 1440 мин-1, окружная скорость неподвижно-
го валка v = 1,82 м/с. 

 

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка вибровалкового измельчителя
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Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

Факторы 
Кодированное 
обозначение 

Шаг 
варьирования 

Уровни варьирования 
–1,215 –1 0 1 +1,215 

Зазор между валками b, мм x1 1 0,8 1 2 3 3,2 
Величина эксцентриситета e, мм x2 1 0,8 1 2 3 3,2 

Отношение скоростей вращения Кфр x3 0,2 0,55 0,6 0,8 1,0 1,05 
 

В качестве измельчаемого материала для исследований был 
использован пенобетон 1100 прочностью 6,3 МПа (ГОСТ 21520–89). 

К установке подключен счетчик электрической энергии «Гран-
Электро СС-301», счетчик измеряет и отображает на дисплее значе-
ния мощности, погрешность 1 Вт.  

Показания счетчика электрической энергии «Гран-Электро СС-
301» фиксировали посредством цифровой видеокамеры и по полу-
ченным видеозаписям определяли значения затраченной на процесс 
измельчения мощности N. 

Для построения математической модели, описывающей процесс 
измельчения материалов, нами использовались методы математи-
ческого планирования эксперимента [9–12], которые позволяют 
учесть большое количество факторов, влияющих на процесс из-
мельчения материалов в вибровалковом измельчителе, а также 
необходимость установления их совокупного влияния на выходные 
параметры агрегата – потребляемую мощность привода N [1]. 

Наиболее универсальной для каких-либо откликов и факторов 
считается функция регрессии в виде отрезков ряда Тейлора. Функ-
ция отклика аппроксимируется в виде полинома: 

0 1 1 12 1 2

2 2
( 1) ( 1) 11 1

...

... ... ,
n n

n n n n nn n

y b b x b x b x x

b x b x b x− −

= + + +

+ + + +
 

где y – расчетное значение параметра оптимизации; 
b0, b1, …, bn – коэффициенты регрессии, которые определя-

ются статистическим путем на основании эксперимента; 
xi – кодовая переменная, причем ( )x X X Xi i ii = − ∆0 ; 

Xi∆  – натуральное значение интервала варьирования i-го фак-

тора; 

Xi
 – натуральное значение уровня i-го фактора ( 0X i  – основ-

ной уровень). 
В исследовании используем центральное композиционное пла-

нирование (ЦКП), в котором параметром оптимизации принимаем 
потребляемую мощность N, а влияющими факторами: X1 – зазор 
между валками b, мм; X2 – величина эксцентриситета e, мм; X3 – 
отношение скоростей вращения Кфр. 

Кодовая переменная может иметь значения +α; –1; 0; +1; –α. 
Такое кодирование переменных удобно при экспериментальных ис-
следованиях, поскольку обработка исследуемых данных использует-
ся в стандартной форме, независимо от конкретных условий задачи, 
что значительно упрощает вычисления. Для увеличения общего 
числа точек вводят так называемые звездные точки. Значение 
звездного плеча α для трехфакторного эксперимента α = 1,215. 

Проведем кодирование факторов для перевода натуральных 
величин в безразмерные с целью построения план-матрицы экспе-
римента. Уровни варьирования факторов (таблица 1) выбраны по 
результатам анализа известных по литературе [1–6] теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Для такого центрального композиционного планирования урав-
нение регрессии имеет вид полинома второй степени: 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2

2 2 2
13 1 3 23 2 3 11 1 22 2 33 3 .

y b b x b x b x b x x

b x x b x x b x b x b x

= + + + + +

+ + + + +  

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам 
исследований получена выборка данных о мощности N, затрачен-
ной в процессе измельчения образцов (таблица 2). Значения иссле-
дуемых факторов изменяли в соответствии с планом эксперимента, 

при трехкратном повторении опытов. 
Статистическая обработка данных выполнена общепринятыми 

методами математической статистики для 5%-го уровня значимости 
с использованием программного пакета Microsoft Office Excel 2007. 

После реализации серии параллельных опытов m = 3 получен-
ные значения были проверены на однородность дисперсии ошибок 
по критерию Кохрена [11]. 

Для проверки воспроизводимости опытов было найдено отно-
шение наибольшей из оценок дисперсий 2maxs j

 к сумме всех оце-

нок дисперсий 2s jΣ  (таблица 2): 

2max 91
0,125

2 728

s jGp
s j

= = =
Σ

. 

Соответствующее значение критерия Кохрена при количестве 
оценок дисперсии N = 15 и числе степеней свободы f = m–1 = 2 
принимаем G = 0,335 [11]. 

Условие Gp ≤ G выполняется, опыты считаются воспроизво-
димыми, а оценки дисперсии – однородными. 

После расчета коэффициентов уравнения регрессии (таблица 3) 
проверялась их значимость по доверительным границам при помо-
щи критерия Стьюдента при 5-м % уровне значимости. 

Таким образом, было получено уравнение регрессии (модель) 
второго порядка. 

1 2 3 1 2

2 2 2
1 3 2 3 1 2 3

1329 28,9 24,1 1,6 0,1

13,9 1, 4 0,8 1,2 14,7 .

y x x x x x

x x x x x x x

= − − − + −

− − − + −
 

После определения оценок коэффициентов регрессии bi была 
проверена гипотеза об их значимости. Если выполняется условие 

b t si bi
≥ ⋅ , то данный коэффициент является статистически 

значимым. 
Находим дисперсию коэффициентов: 

2
2

2( )

sysbi xij
=

Σ
 

и оцениваем значимость коэффициентов уравнения регрессии. Таб-
личное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 
α = 0,05 и степени свободы f = N(m–1) = 15(3–1) = 30 равно 
t0,05; 30 = 2,0423 [10]. 

Коэффициенты b0, b1, b2, b13, b33 по абсолютной величине 
превышают это значение (таблица 3), следовательно, мы должны 
признать их значимыми. Коэффициент b3, b12, b23, b11, b22 яв-
ляется незначимым. 

Адекватность модели проверялась с помощью F–критерия Фи-
шера: 

2
99

2,04
2 48,53

sadF
sy

= = = , 

где 2
ads  – дисперсия адекватности математической модели; 

2
ys  – средняя дисперсия эксперимента. 
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Таблица 2 – Ортогональный план второго порядка 

№ опыта 
Кодовая переменная 

Параметр оптимиза-
ции 

Среднее 
значение 

Значение 
дисп. 

x1 x2 x3 
x1

2–
0,73 

x2
2–

0,73 
x3

2–
0,73 

x1x2 x1x3 x2x3 y1 y2 y3 yср Sj
2 

То
чк

и 
П

Ф
Э

 

1 1 1 1 0,27 0,27 0,27 1 1 1 1242 1256 1249 1249 49 
2 1 1 –1 0,27 0,27 0,27 1 –1 –1 1281 1295 1282 1286 61 
3 1 –1 1 0,27 0,27 0,27 –1 1 –1 1295 1308 1300 1301 43 
4 1 –1 –1 0,27 0,27 0,27 –1 –1 1 1324 1326 1328 1326 27 
5 –1 1 1 0,27 0,27 0,27 –1 –1 1 1328 1333 1335 1332 28 
6 –1 1 –1 0,27 0,27 0,27 –1 1 –1 1305 1314 1320 1313 57 
7 –1 –1 1 0,27 0,27 0,27 1 –1 –1 1377 1379 1396 1384 91 
8 –1 –1 –1 0,27 0,27 0,27 1 1 1 1353 1353 1368 1358 75 

Зв
ез

дн
ы

е 
 

то
чк

и 

9 –1,215 0 0 0,746 –0,73 –0,73 0 0 0 1366 1378 1372 1372 36 
10 1,215 0 0 0,746 –0,73 –0,73 0 0 0 1291 1301 1302 1298 37 
11 0 –1,215 0 –0,73 0,746 –0,73 0 0 0 1358 1372 1374 1368 76 
12 0 1,215 0 –0,73 0,746 –0,73 0 0 0 1303 1302 1319 1308 91 
13 0 0 –1,215 –0,73 –0,73 0,746 0 0 0 1311 1318 1313 1314 13 
14 0 0 1,215 –0,73 –0,73 0,746 0 0 0 1315 1310 1320 1315 25 

Н
ул

ев
ая

 
то

чк
а 

15 0 0 0 –0,73 –0,73 –0,73 0 0 0 1325 1328 1328 1327 19 

 
Таблица 3 – Расчетные значения коэффициентов уравнения регрессии и коэффициентов дисперсии 
Коэффициент bi b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b11 b22 b33 
Значение bi 1329 –28,9 –24,1 –1,6 0,1 –13,9 –1,4 –0,8 1,2 –14,7 
Значение sbi 3,6 1,22 1,22 1,22 1,42 1,42 1,42 1,93 1,93 1,93 

/
ii bb s  369,2 23,7 19,8 1,3 0,1 9,8 1,0 0,4 0,6 7,6 

 
 
Табличное значение F-критерия Фишера для 5 %-го уровня зна-

чимости F0,05 = 2,1 при степенях свободы f1 = 30 и f2 = 11 превы-
шает величину опытного значения этого критерия. Поэтому гипотезу 
об адекватности представления результатов эксперимента можно 
принять. 

Выполняем переход от кодированных значений факторов к 
натуральным по уравнению: 

 
21329 28,9 24,1 13,9 14,71 2 1 3 3y x x x x x= − − − − ;

 
0,82 2 2 фр1329 28,9 24,1 13,9

1 1 1 0,2

20,8фр14,7 1376,9 23,34 24,1 131,5
фр0,2

Кb e b
N

К
b e К

− − − −     = − − − −             

− 
− = − − + +  

 
2131,5 6,95 73,5

фр фр фр
К bК К+ − − .

 
Обработка модели показала, что достоверность аппроксимации 

модели полиномом второго порядка составила R2 = 97,11 %.  
На рисунках 2–4 представлены графики поверхности отклика 

критерия оптимизации N, показывающие влияние факторов величи-
ны эксцентриситета e, величины зазора b и относительной скорости 
вращения Кфр, которые наглядно отображают область оптимальных 
значений данных факторов. 

Для проверки достоверности результатов был проведен кон-
трольный эксперимент при оптимальных значениях факторов. Отно-
сительная ошибка в сравнении с приведенным в таблице 2 значени-
ем составила ~4,6%. 

 

 
Рисунок 2 – График поверхности отклика критерия оптимизации N 

при величине зазора b = 1 мм 

 
Рисунок 3 – График поверхности отклика критерия оптимизации N 

при величине зазора b = 2 мм 
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Рисунок 4 – График поверхности отклика критерия оптимизации N 

при величине зазора b = 3 мм 
 

Заключение. Анализ модели показывает, что увеличение зна-
чений факторов b и e ведет к уменьшению значения критерия опти-
мизации N, а увеличение фактора Кфр – к увеличению N. Характер 
влияния факторов на критерий оптимальности N достаточно полно 
описывается представленной моделью. 

Анализ полученных результатов позволил обосновать рацио-
нальные параметры процесса измельчения на установке принципи-
ально новой конструкции. Оптимальными значениями технологиче-
ских параметров процесса измельчения пенобетона являются: 
• величина зазора 2–3 мм; 
• отношение скоростей вращения валков 0,7–0,9; 
• величина эксцентриситета 2–3 мм. 

Результаты проведенных экспериментов по полученным опти-
мальным значениям факторов согласуются с результатами расчета 
по этой модели, а сама модель достоверно описывает процесс из-
мельчения рассмотренных образцов. 
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SOTNIK L. L., SIVANCHENKO L. A., BOGDANOVICH I. A. Study of the technological factors influence on the power consumed by the vibrat-
ing-rolling grinder 

Reducing energy costs for grinding materials is a very urgent task. The authors studied the influence of the technological factors of the grinding 
process in a grinder of a fundamentally new design on the power consumption. It is established that the most significant effect on the energy efficiency 
of the grinding process is provided by such factors as the gap size, the relative rotation speed of the rolls and the eccentricity value. The article presents 
the results of the studies on the effect of the above parameters on the grinding process. 

The study uses the central compositional planning of the experiment. The reproducibility of the experiments at specified levels of variation has been 
mathematically proven with the Kohren criterion. A regression equation that corelates the parameters of the grinding process and energy consumption 
is obtained; the adequacy of the obtained mathematical model was verified with the Fisher's F-criterion. The surface response of the optimization crite-
rion, showing the influence of factors on the optimization parameter is represented grafically. 

The rational parameters of the grinding process in the experimental setup are justified. Optimum values of these technological parameters are es-
tablished. 

 
УДК 621.822.6 (031) 

Санюкевич Ф. М., Монтик С. В. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ В УЗЛАХ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРИВОДОВ 

 
Введение. Момент трения подшипника качения является одной 

из важнейших характеристик, определяющей его долговечность и 
предельную быстроходность. Особенно это актуально для высоко-
скоростных подшипников, в качестве которых чаще всего использу-

ются роликовые подшипники с короткими цилиндрическими ролика-
ми. Как известно, для этих подшипников используется циркуляцион-
ный метод смазки, для оценки эффективности которого необходим 
критерий, способный оценить эффективность смазки роликов в за-
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висимости от частоты вращения вала. Эти вопросы и рассмотрены в 
данной работе. Предварительно дан анализ условий работы под-
шипников качения различных валов промышленных редукторов. 

Анализ условий работы подшипников качения в подшипни-
ковых узлах. Подшипниковые узлы различных механизмов и машин 
отличаются большим разнообразием конструктивного исполнения и 
условий работы подшипников качения, являющихся основным эле-
ментом этих узлов. Даже в одном и том же узле опоры валов работают 
в различных условиях. Например, в редукторах, получивших наиболь-
шее распространение в механических приводах, входной вал работает 
при самой высокой частоте вращения и наименьшем вращающем мо-
менте. Поэтому здесь должна приниматься во внимание не только 
проблема действия повышенных угловых ускорений при разгоне при-
вода на холостом ходу, но и работа вала без нагрузки при максималь-
ной частоте вращения. При таких его условиях работы наблюдается 
проскальзывание тел качения подшипника относительно беговой до-
рожки, что приводит к снижению ресурса работы подшипника. 

Опоры промежуточных валов отличаются действием повышен-
ной радиальной нагрузки, складывающейся из радиальных и окруж-
ных сил, действующих в зубчатых зацеплениях. При косозубых пе-
редачах добавляется действие осевых сил, которые компенсируют-
ся в шевронной передаче. В прямозубой передаче осевые силы, 
нагружающие опоры вала, отсутствуют. Внешние нагрузки на про-
межуточные валы не действуют, однако на них могут передаваться 
колебания со стороны входного и выходного валов. Применение для 
промежуточных валов конических роликоподшипников даже при чи-
сто радиальном нагружении вала вызывает появление осевого уси-
лия. Так как эти валы не имеют консольных выходных участков, то 
диаметры их цапф получаются заниженными. Деформации же про-
межуточных валов в их средней, менее жёсткой зоне, превышают 
деформации выходных валов, что приводит к перекосу в подшипни-
ках качения и в зацеплениях зубчатых колес. 

Работа выходных валов отличается высоким вращающим момен-
том и низкой частотой вращения, что обусловливает большой диаметр 
цапф валов. В таких условиях обеспечивается требуемый ресурс ра-
боты подшипников качения при их ограниченных осевых габаритах. 
Однако из-за низкой частоты вращения выходных валов возникают 
проблемы со смазыванием зоны контакта тел качения с беговыми до-
рожками. Может наблюдаться зона смешанного трения, что ведёт в 
ряде случаев к появлению износа и сокращению ресурса работы под-
шипника качения. Требуемый ресурс работы удаётся достичь пра-
вильным выбором номинальной вязкости масла и применением в ряде 
случаев смазки с присадками, уменьшающими износ. 

В промышленных редукторах можно обнаружить все типы и кон-
структивные исполнения подшипников качения. Однако наибольшее 
применение получили радиально-упорные конические роликопод-
шипники, радиальные роликовые подшипники с короткими цилин-
дрическими роликами и радиальные роликовые сферические двух-
рядные. Последний тип подшипников качения является основным 
для опор приводных валов всех видов конвейеров, барабанов меха-
низмов передвижения грузоподъемных машин и их тележек. 

Радиально-упорные конические роликоподшипники восприни-
мают комбинированные радиально-осевые усилия, при этом нет ка-
ких-либо ограничений для соотношения между осевой и радиальной 
нагрузками. Радиальная составляющая нагрузки передаётся посто-
янно в зону контакта качения между коническими роликами и бего-
вой дорожкой, а некоторая часть нагрузки, зависящая от угла кону-
сов роликов, передаётся в зону контакта скольжения между ролика-
ми и бортом внутреннего кольца подшипника. 

В цилиндрических зубчатых передачах с коническими роликопод-
шипниками осевое фиксирование валов выполняют в основном по 
схеме «враспор», когда осевое крепление внутреннего и наружного 
колец подшипника можно довольно просто обеспечить посредством 
буртика на валу и подшипниковой крышки. При этом облегчается про-
цесс монтажа, хотя расстояние между опорами вала уменьшается. 
Однако это не имеет существенного значения из-за большого расстоя-
ния между подшипниками. Короткие валы с целью повышения их 
жёсткости фиксируют в осевом направлении по схеме «врастяжку» 

(входные валы с коническими шестернями и т. п.). Однако в данном 
случае на валу должны быть предусмотрены элементы для регулиро-
вания осевого зазора в конических роликоподшипниках. 

При монтаже оба подшипника вала устанавливают в определен-
ном положении относительно друг друга с целью обеспечения опре-
деленного осевого зазора. Оптимальные осевые зазоры компенси-
руют тепловые деформации валов и обеспечивают получение мак-
симального количества тел качения, воспринимающих нагрузку. Это 
в свою очередь уменьшает перекос валов. При вибрациях и менее 
жёстком исполнении корпуса полезным может быть небольшой натяг 
в подшипниках качения. Конические роликоподшипники с углом кон-
такта более 20o устанавливают в сдвоенной фиксирующей опоре 
вала червяка. В плавающей опоре этого вала применяют шариковый 
радиальный однорядный подшипник или радиальный подшипник с 
короткими цилиндрическими роликами. Последний является предпо-
чтительным по причине уменьшения размеров опоры и отсутствия 
износа отверстия в корпусе. 

Для радиальных подшипников с короткими цилиндрическими 
роликами, имеющими на одном из колец борта, существует ограни-
чение для допустимой величины осевого усилия, которое вызывает 
трение и связанное с ним выделение теплоты в контакте скольжения 
между торцовой поверхностью роликов и бортом кольца. Особенно 
это существенно для быстроходных валов. Вторым ограничением 
для этих подшипников является отношение осевой силы к радиаль-
ной, так как у подшипника, нагруженного осевой силой, состояние 
обкатывания возникает только тогда, когда одновременно действует 
определенной величины радиальная нагрузка. При больших осевых 
нагрузках может быть превышена допустимая усталостная и стати-
ческая прочности упорного борта подшипника качения. Особенно это 
характерно для высоконагруженных выходных валов. В таких кон-
струкциях рекомендуется применять в опорах радиальные ролико-
вые сферические двухрядные подшипники. Их применяют и в тех 
случаях, когда предъявляются повышенные требования к плавности 
работы передачи, при возможности значительного перекоса валов, а 
так же при ударных нагрузках. 

Радиальные роликовые сферические двухрядные подшипники 
могут воспринимать и осевые ударные нагрузки из-за отсутствия 
бортов у беговых дорожек. Они требуют обеспечения небольшого 
осевого зазора. Отношение осевой нагрузки к радиальной у этих 
подшипников практически не ограничивается. Однако следует иметь 
ввиду, что когда осевая нагрузка превышает радиальную, то верхнее 
значение частоты вращения следует уменьшить по сравнению с 
приведённым в каталоге. 

Эффективность смазки высокоскоростных роликовых 
подшипников и определение их момента трения. Высокоскорост-
ные валы устанавливают обычно на радиальных роликовых под-
шипниках качения с короткими цилиндрическими роликами. Нор-
мальная работа их в таких условиях обеспечивается применением 
циркуляционного метода смазки. Масло под давлением подаётся 
через форсунку, устанавливаемую у торца подшипника. Струя мас-
ла, выходящая из форсунки, попадает в щелевой зазор, представ-
ляющий собой сечение в виде «окна» между двумя смежными роли-
ками, внутренним кольцом подшипника и сепаратором, который цен-
трируется по наружному кольцу. Струя масла движется вдоль обра-
зующей ролика. В свою очередь скорость движения этого сечения в 
виде «окна» равна окружной скорости движения сепаратора, которая 
может быть определена по формуле: 

 0
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здесь n  – частота вращения вала; pD  – диаметр окружности цен-

тров роликов; Dω  – диаметр ролика. 

Тогда время прохождения сечения в виде «окна» относительно 
оси масляной струи, выходящей из форсунки, при расстоянии δ 
между двумя смежными роликами 
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Скорость струи масла, выходящей из форсунки из условия не-
разрывности струи: 
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где Q  – объем прокачиваемого масла через форсунки; фd  – диа-

метр отверстия в форсунке. 
Длина отрезка струи масла, отсекаемой роликом 

 0М М
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Эффективность циркуляционной смазки высокоскоростного ра-
диального роликового подшипника с короткими цилиндрическими 
роликами можно оценить по коэффициенту 

М ek L Lω= , где 

eLω  – длина ролика. 

К основным видам потерь в подшипниках качения в общем виде 
относятся потери на трение тел качения о гнёзда сепаратора, на 
трение между телами качения и беговыми дорожками колец, а также 
гидродинамическое трение и сопротивление от сил инерции и гиро-
скопических моментов. Определённую часть потерь в высокоско-
ростных подшипниках составляют потери на проскальзывание. 
Например, анализ работы высокоскоростных роликоподшипников с 
короткими цилиндрическими роликами показал, что на дорожках ка-
чения подшипников, преждевременно вышедших из строя, кроме 
следов усталостного выкрашивания наблюдаются цвета побежало-
сти (от коричневого до тёмно-синего). Такое явление свидетельству-
ет о наличии высоких температур на рабочих поверхностях подшип-
ника, вызванных интенсивным проскальзыванием тел качения. 
Наличие проскальзывания приводит к разрушению масляной плёнки 
в зоне контакта, увеличению трения и, как результат, к преждевре-
менному износу рабочих поверхностей подшипника. 

Экспериментальные исследования показали, что значительное 
проскальзывание наблюдается при работе подшипника без внешней 
нагрузки или при небольших величинах этой нагрузки. При этом в вы-
сокоскоростных легконагруженных роликоподшипниках при некоторых 
режимах работы создаются благоприятные условия для возникнове-
ния и поддержания между телами качения и беговыми дорожками ко-
лец режима жидкостного трения. Однако различие в условиях контакта 
тел качения с беговыми дорожками внутреннего и наружного колец 
приводит к различным величинам сил трения, приложенным к роликам 
с их стороны. В результате этого в относительном движении ролики 
вращаются в режиме неустановившегося силового равновесия. Экспе-
риментальные исследования [1] показали, что количество смазки, по-
даваемой в подшипник с целью образования гидродинамического не-
сущего слоя и обеспечения интенсивного отвода тепла от рабочей 
зоны подшипника, оказывает влияние на интенсивность проскальзы-
вания сепаратора и роликов. Ограничение её подачи приводит к 
уменьшению проскальзывания и интенсивности теплоотвода. 

Таким образом, многообразие потерь на трение, и особенно их 
совокупность действия, создают большие затруднения в дифферен-
циальной оценке момента трения и обусловливают необходимость 
расчёта его по приведённому к посадочному диаметру коэффициен-
ту трения, не отражающему режимы и характер работы подшипника 
в реальных условиях. 

В настоящее время в связи с большим количеством теоретиче-
ских и экспериментальных исследований в области фрикционного 
трения появилась возможность оценивать коэффициент трения f в 
любой фрикционной зоне подшипника качения, имеющей свои ха-

рактерные контактные параметры и физико-механические качества. 
Для подшипников качения, на наш взгляд, наиболее удовлетво-

ряющей является экспериментально-теоретическая зависимость, 
полученная для качения со скольжением в масляной среде, которая 
для роликоподшипников с короткими цилиндрическими роликами 
имеет вид: 
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где прρ  – приведённый радиус кривизны, м; 

ν  – вязкость смазки при средней температуре входящих в кон-
такт поверхностей, м2/с; 

к
vΣ  – суммарная скорость качения поверхностей, м/с; 

ск
v  – скорость скольжения тел, м/с. 

Установив наиболее оптимальный закон распределения нагруз-
ки по телам качения, можно построить эпюру нормальных давлений 
во всех контактных зонах подшипника. Так, например, для случая 
распределения нагрузки по закону Штрибека эпюра нормальных 
давлений представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Эпюра нормальных давлений для случая 

распределения нагрузки по закону Штрибека 
 

Зная коэффициент трения и величины нормальных давлений в 
контактных зонах можно определить в них момент трения: 
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где 0P  – нагрузка на наиболее нагруженное тело качения; 

цP  – центробежная сила; 

0R  – радиус окружности по центрам тел качения; 
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в
R  – радиус окружности беговой дорожки внутреннего кольца; 

н
R  – радиус окружности беговой дорожки наружного кольца; 

1z  – число тел качения в нагруженной зоне; 

2z  – число тел качения в ненагруженной зоне; 

H  – суммарное смещение центров колец; 

0δ  – радиальный зазор; 

ϕ  – половина угла зоны нагружения; 

r  – радиус тела качения; 
, ,
с в н
f f f  – коэффициенты трения соответственно в контакте те-

ла качения с сепаратором, внутренним и наружным кольцами. 
Зная гидродинамические потери на трение вращающихся эле-

ментов подшипника в смазке и, вычислив момент трения в контакт-
ных зонах по формуле (4), общий момент трения в подшипнике ка-
чения можно определить как сумму этих потерь. 

Одним из резервов снижения потерь на трение в подшипниках ка-
чения и, как следствие, повышения их ресурса является замена 
стальных тел качения керамическими [2, 3]. При большой частоте 
вращения центробежные силы могут достичь таких значений, которые 
приведут к повреждению тел качения. Учитывая, что керамические 
тела качения на 2/3 легче стальных, центробежные силы уменьшают-
ся и подшипник может работать при более высоких скоростях. 

Керамика обладает достаточной высокотемпературной твёрдостью, 
стабильностью размеров, высокой коррозионной устойчивостью и свой-
ством электроизоляции, отсутствием магнитных свойств. При этом из 
керамики можно выполнить только тела качения или весь подшипник. 

Малая плотность керамики, её высокая твёрдость, малый коэффи-

циент линейного расширения и высокотемпературная прочность, раз-
мерная стабильность в широком температурном интервале делают дан-
ный материал весьма перспективным для подшипников качения. 

Заключение. Таким образом, анализ работы подшипниковых 
узлов промышленных редукторов показывает, что даже в одном и 
том же редукторе подшипники качения работают в различных усло-
виях. Предложен ряд рекомендаций по использованию некоторых 
типов подшипников качения. Для высокоскоростных роликовых под-
шипников с короткими цилиндрическими роликами предложено оце-
нивать эффективность циркуляционной смазки коэффициентом k. 
Для этих подшипников предложена формула для определения в них 
общего момента трения с учетом коэффициента трения и величины 
нормальных давлений в контактных зонах. Коэффициент трения ре-
комендуется определять по экспериментально-теоретической зави-
симости, полученной для качения со скольжением в масляной среде. 
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Шупан П. И., Лещик С. Д., Шавирин П. Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ  
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДА 6 

 
Введение. Для повышения твердости, износостойкости, корро-

зионной стойкости металлических поверхностей используются поли-
мерные композиционные покрытия с добавлением различных моди-
фикаторов и наполнителей. Перспективным направлением является 
создание композиционных покрытий на основе полиамидов, что поз-
воляет улучшить эксплуатационные и физико-механические свой-
ства различных изделий и деталей. Композиционные полимерные 
покрытия, в отличие от обычных металлических покрытий, обладают 
высокой химической и коррозионной стойкостью. Определяющая 
роль при формировании покрытий с улучшенными характеристиками 
принадлежит веществам второй фазы (модификаторам), благодаря 
которым значительно улучшаются механические и антикоррозион-
ные свойства. В качестве модификаторов при формировании компо-
зиций в последнее время используются ультрадисперсные порошки 
различных металлов, поверхностно-активные вещества и различные 
наноструктуры металлических и неметаллических веществ. Извест-
но, что в машиностроении полиамиды используются как конструкци-
онные материалы и содержат такие добавки, как стекло- и углево-
локна, графит, тальк и масла [1]. 

Вопросы экономии металлов, борьбы с коррозией и износом де-
талей машин и механизмов приобретают в настоящее время все 

большую актуальность. Традиционные конструкционные материалы 
в условиях увеличения рабочих скоростей и нагрузок, воздействия 
агрессивных сред и температур не обеспечивают надежности и дол-
говечности оборудования [1, 2]. 

Решение этих вопросов связано с изменением свойств поверх-
ностных слоев изделий. Для защиты от коррозии и придания изде-
лиям специальных свойств с целью увеличения их долговечности и 
работоспособности используются покрытия, изменяющие свойства 
их поверхности. В настоящее время более 80% всех поверхностей 
защищается лакокрасочными полимерными покрытиями [1, 2]. 

Покрытия из полиамидов обладают высокими антифрикционными 
характеристиками. По износостойкости при сухом и жидкостном трении 
полиамиды превосходят не только другие классы полимеров, но и 
многие металлы, применяющиеся в антифрикционных целях. Низкий 
коэффициент трения при высоких нагрузках позволяет использовать 
полиамиды в тяжелогруженых узлах трения, о чем свидетельствуют 
значения коэффициентов трения покрытий из полиамидов при трении 
со смазкой по стали. Недостатком полиамидных покрытий является 
склонность к старению и значительное водопоглощение. С повышени-
ем температуры гигроскопичность возрастает [1]. 
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Модифицирование позволяет качественно повысить необходимые 
свойства покрытий. Композиционные материалы независимо от их про-
исхождения являются результатом объемного сочетания разнородных 
компонентов, один из которых образует матрицу (связующее), а другой 
(наполнитель) обладает высокой прочностью и определенными функци-
ональными свойствами; при этом композиционные материалы имеют 
свойства, которыми не обладают их отдельные компоненты. Существует 
достаточно большой ассортимент полиамидов, выпускаемых промыш-
ленностью, однако к наиболее широко производимым полимерам отече-
ственного происхождения относятся ПА-6, ПА-66, ПА-610. 

Полиамидные покрытия наносят на поверхность изделий напы-
лением порошков, литьем под давлением, а также из растворов. 
Следует отметить низкую стойкость полиамидов к окислению, что 
препятствует длительной эксплуатации полиамидных покрытий на 
воздухе при температурах выше 60–100 °С. В целях повышения 
термостабильности полиамидов применяют различные стабилизи-
рующие добавки органического и минерального происхождения [1]. 

Для улучшения адгезионных и когезионных свойств, повышения 
эксплуатационных характеристик в покрытия из полиамидов вводят 
различные наполнители. Введение небольших количеств оксидов 
титана, меди, железа, свинца и алюминия способствует росту проч-
ности и твердости, несущей способности и износостойкости покры-
тий при незначительном изменении коэффициента трения. Повыше-
ние теплостойкости и несущей способности подшипников с поли-
амидными покрытиями достигается введением порошков металлов 
(алюминия, свинца, бронзы и др.). Снижению коэффициента трения 
также способствует добавка фторопласта-4, дисульфида молибде-
на, графита. Модифицированные покрытия на основе полиамидных 
слоев применяют для изготовления таких деталей, как шестерни, 
подшипники и т. д. [1]. 

Для улучшения триботехнических, физико-механических и экс-
плуатационных характеристик антифрикционных материалов акту-
альным является использование различных модификаторов, в част-
ности, олигомалеимидоаминофенилена (ОМИАФ) и олигомалеими-
догидроксифенилена (ОМИГФ). Известно, что они используются для 
получения покрытий с повышенной коррозионной стойкостью и 
твердостью и применяются для получения защитно-декоративных 
лаковых и эмалевых покрытий на загрунтованных и не загрунтован-
ных металлических поверхностях в автомобилестроении и сельско-
хозяйственном машиностроении [3]. 

Актуальность работы обусловлена всевозрастающими требова-
ниями к функциональным покрытиям, применяемым для увеличения 
технического ресурса деталей машин; практическим интересом к 
недорогостоящим полиамидам отечественного производства. 

Цель работы состоит в исследовании структуры, защитных 
свойств и триботехнических параметров полимерных композицион-
ных покрытий на основе полиамида 6 (ПА 6), содержащих в качестве 
модификатора олигомалеимидоаминофенилен (ОМИАФ) и олигома-
леимидогидроксифенилен (ОМИГФ). 

Материалы и методы эксперимента. При получении покрытий 
использовали порошок полиамида 6 (ОСТ 6-03-09-93) с дисперсно-
стью частиц 80–180 мкм. Модификаторы в количестве 0,3 масс. % 
добавляли в полиамид 6. Покрытия наносились на металлические 
подложки круглой формы из стали 40Х в псевдоожиженном слое. 

Процесс подготовки образцов состоял из следующих последова-

тельно выполняемых операций: 1. Получение подложек. Стальные 
пластины нарезали в соответствии с необходимыми размерами. 
2. Подготовка поверхности подложек перед нанесением покрытия. 
Поверхности стальных пластин подвергали шлифовке до шерохова-
тости Ra = 0,16–0,08, Rz = 0,04–0,08. 3. Обезжиривание поверхно-
сти этиловым спиртом. 4. Монтаж стальных образцов на подвесках. 
5. Нагрев подложек. Стальные пластины с подвесками нагревали в 
муфельной печи до температуры 230 °С. 6. Нанесение композици-
онного покрытия в псевдоожиженном слое. Мелкодисперсные части-
цы порошка, переведенные в псевдоожиженое состояние с помощью 
сжатого воздуха, соприкасаясь с нагретыми подложками, оплавля-
лись, образуя на поверхности монолитное покрытие. Время погру-
жения – 7 сек. 7. Охлаждение образцов. Толщина композиционного 
покрытия составляла от 30 до 250 мкм. 

Изучение морфологии поверхности композиционных покрытий 
производилось с помощью метода оптической микроскопии. Исполь-
зовали инверсный металлографический микроскоп MMP-1600T. Ис-
следование на микроскопе проводились в светлом поле при прямом 
освещении (возможно исследование в темном поле, в поляризован-
ном свете, методом фазового контраста и интерференции). 

Триботехнические испытания проводили на микротрибометре 
FT-2, предназначенном для исследования параметров трения и из-
нашивания материалов по схеме «сфера-плоскость» без смазочного 
материала с нагрузкой 20 Н [4]. 

Коррозионную стойкость базовых и модифицированных поли-
мерных покрытий оценивали по ГОСТ 9.308-85 «Покрытия металли-
ческие и неметаллические неорганические. Методы ускоренных кор-
розионных испытаний». Испытания проводились в «камере соляного 
тумана» при повышенных температурах (для испытаний использо-
вали морскую соль с концентрацией 10%, температура – 50 ±5 °С); 
время испытания – 246 часов. Степень коррозионного поражения 
покрытий определяли по методу С [5]. 

Степень поражения ХС в процентах вычисляли по формуле: 

 100C
C

C

n
X

N
= ⋅ %, (1) 

где nC – число квадратов с ржавчиной; NC – общее число квадратов 
на поверхности образца. 

Адгезионные испытания проводились методом решетчатого 
надреза согласно ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Ме-
тоды определения адгезии». Сущность метода заключается в нане-
сении на готовое покрытие решетчатых надрезов, с единичным 
квадратом размером 1х1 мм, и визуальной оценке состояния покры-
тия по четырехбалльной системе [6]. 

Результаты исследований. Известно, что структура материала 
зависит от величины, формы, строения макромолекул, характера 
взаимодействия с частицами модификатора и обусловливает важ-
нейшие физико-механические и эксплуатационные свойства. 

Микроструктуру сформированных покрытий изучали методом оп-
тической микроскопии с использованием инверсного металлографиче-
ского микроскопа ММР-1600Т. Исследования на микроскопе проводи-
лись в светлом поле при прямом освещении и с увеличением 20х. 

Результаты исследований микроструктуры сформированных по-
крытий методом оптической микроскопии представлены на рисунке 1. 

а)  б)  в)  
а) – ПА 6; б) – ПА 6 + ОМИАФ; в) – ПА 6 + ОМИГФ 

Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности образцов при увеличении 20х 
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Исходное полиамидное покрытие характеризуется относительно 
однородным микрорельефом с шероховатой поверхностью (рисунок 
1, а). Для модифицированных образцов характерно образование 
структурных волнообразных неоднородностей, распределенных по 
поверхности (рисунок 1, б, в). 

Очевидно, что более темные области на образцах (рисунок 1, б, 
в) указывают на наличие твердых нерастворенных частиц (модифи-
каторов) в покрытии. 

Триботехнические испытания, предназначенные для исследова-
ния параметров трения и изнашивания материалов, проводили по 
схеме «сфера-плоскость» на микротрибометре FT-2 без смазочного 
материала с нагрузкой 20 Н [5]. 

Результаты триботехнических испытаний представлены на ри-
сунке 2. Согласно проведенным триботехническим испытаниям 
установлено, что добавление модификаторов в исходный ПА 6 при-
водит к изменению значений коэффициентов трения. 

 

 
1 – ПА 6; 2 – ПА 6 + ОМИАФ; 3 – ПА 6 + ОМИГФ 

Рисунок 2 – Результаты триботехнических испытаний 
 

Уменьшение коэффициента трения на 15,5 % покрытия, моди-
фицированного ОМИАФ, видимо, связано со снижением шерохова-
тости поверхности трения, повышением площади фактического кон-
такта и уменьшением удельной нагрузки в зоне контакта. Очевидно, 
что модификатор в полиамидном покрытии играет роль твердой 
смазки. Увеличение значения коэффициента трения на 6,8 %, у об-
разца, модифицированного ОМИГФ, связано с неоднородностью и 
низкой прирабатываемостью трущихся поверхностей. Стоит отме-
тить, что в процессе испытания не происходило растрескивания и 
отслоения покрытий. 

Как отмечалось ранее, физико-механические свойства компози-
ционных покрытий (коррозионная стойкость, микротвердость и др.) 
являются важными характеристиками качества и обусловливают 
область их применения. Развитие техники требует необходимости 
разработки полимерных композиционных покрытий, обладающих 
высокими защитными свойствами. Создание покрытий на основе 
полиамидов является актуальным в настоящее время, так как они 
обладают повышенными физико-механическими свойствами, а 

внедрение вещества второй фазы (модификатора) может оказать 
влияние на защитные свойства покрытий, в том числе и на коррози-
онную стойкость. Необходимо помнить, что степень коррозионного 
поражения зависит от агрессивности среды, качества защитных по-
крытий, сочетания материалов деталей в узле и других факторов. 

Результаты коррозионных испытаний представлены на рисунке 
3 и в таблице 1. 

С помощью оптической микроскопии на поверхности образцов 
обнаружено появление единичных коррозионных очагов темно-
коричневого цвета (рисунок 3). 

Оценка степени поражения проводилась в баллах в соответ-
ствии с ГОСТом 9.308-85 [5]. 

 

Таблица 1 – Результаты коррозионных испытаний 
Образец Степень поражения Балл 
Полиамид 6 6,8 4 
Полиамид 6 + ОМИАФ 1,3 6 
Полиамид 6 + ОМИГФ 0,7 7 

 

Коррозионные испытания показали, что модификаторы оказы-
вают положительное воздействие на коррозионную стойкость компо-
зиционных полиамидных покрытий. Наименьшее количество корро-
зионных образований было выявлено у полиамидного покрытия, 
модифицированного ОМИГФ. 

Известно, что адгезия определяет прочность сцепления покры-
тия с подложкой на молекулярном уровне, а проведение испытаний 
позволяет установить степень прочности соединения двух разно-
родных поверхностей. 

Результаты адгезионных испытаний представлены в таблице 2. 
Оценка адгезионной прочности покрытий проводилась в баллах в 
соответствии с ГОСТом 15140-78 [6]. 

 

Таблица 2 – Результаты адгезионных испытаний 
Образец Балл 
Полиамид 6 1 
Полиамид 6 + ОМИАФ 2 
Полиамид 6 + ОМИГФ 2 

 

Из представленных данных видно, что адгезионная прочность 
модифицированных покрытий меньше, чем прочность исходного 
покрытия из ПА 6. Очевидно, что это обусловлено дефектностью 
покрытий на микроуровне, а также высоким атомарным объемом 
материала подложки.  

Заключение. С помощью оптической микроскопии изучены 
морфологические характеристики поверхности композиционных по-
крытий на основе полиамида 6. Установлено, что исходное поли-
амидное покрытие характеризуется относительно однородным мик-
рорельефом; для модифицированных образцов характерно образо-
вание структурных волнообразных неоднородностей, распределен-
ных по поверхности. Очевидно, что более темные области на образ-
цах указывают на наличие твердых нерастворенных частиц (моди-
фикаторов) в покрытии. 

В результате триботехнических испытаний установлено, что исполь-
зование модификатора олигомалеимидоаминофенилена приводит к 

 б)  в)  
а) – ПА 6; б) – ПА 6+ ОМИАФ; в) – ПА 6+ ОМИГФ 

Рисунок 3 – Микрофотографии поверхности образцов после коррозионных испытаний при увеличении 40х 
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снижению коэффициента трения. Это объясняется попаданием индика-
тора трибометра FT-2 на частицы модификатора, которые выполняют 
роль «сухой смазки». Увеличение значения коэффициента трения на 
6,8 % у образца, модифицированного ОМИГФ, связано с неоднородно-
стью и низкой прирабатываемостью трущихся поверхностей. 

При исследовании защитных свойств покрытий установлено, что 
очаги коррозии реже появляются на образцах с покрытием, где исполь-
зовались модификаторы. Очевидно, это связано с благоприятным влия-
нием модификаторов на коррозионную защиту. Модифицированные 
композиционные покрытия, нанесенные непосредственно на поверх-
ность стали, обеспечивает защиту от коррозии в среднем на 25–30 %. 

Таким образом, экспериментально установлено, что введение 
модификаторов в полиамидное покрытие, в частности, олигомале-
имидоаминофенилена и олигомалеимидогидроксифенилена, приво-
дит к изменению поверхностной структуры покрытий, улучшению 
триботехнических характеристик поверхности и повышению корро-
зионной стойкости деталей. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности 
применения разработанных покрытий в машиностроении, в частно-
сти, для деталей узлов трения автотракторной техники и технологи-
ческого оборудования. 
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Заец Н. А., Власенко Л. О., Луцкая Н. Н., Штепа В. Н. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Введение. Технологические комплексы (ТК) пищевых произ-

водств имеют сложную структуру и состоят из большого количества 
взаимосвязанных аппаратов, объединенных материальными, ин-
формационными, тепловыми и энергетическими потоками в отделе-
ния, цеха и производства [1].  

В качестве примера приведен анализ молочного производства, 
особенностью которого является широкий ассортимент производимой 
продукции, разнообразие и количество видов которой может потребо-
вать изменений в силу объективных факторов (изменения качества 
сырья, поступающего на предприятие, изменения спроса, состояния 
оборудования и т. п.) в условиях переработки быстропортящихся сы-
рья и полуфабрикатов [2]. Для эффективной работы ТК молокозавода 
особое значение имеет определение узких мест и недопущение появ-
ления нештатных ситуаций и простоев. Это возможно только при 
своевременной и объективной информации о состоянии производства. 

Технологический комплекс молочного завода относится к классу 
сложных систем, поскольку относится к предприятиям средней или 

высокой мощности, является многофункциональным, разнородным, с 
комбинированной технологической топологией соединения элементов, 
с иерархической структурой, количество элементов превышает 103. 
Кроме того, следует отметить, что производство можно разделить на 
подсистемы, соответствующие отдельному технологическому процес-
су или производству продукта. Поэтому ТК обладает определенной 
степенью автономности составляющих с возможностью управления 
ими на основании разных критериев оптимальности. Подсистемы при 
этом связаны сложными структурными и функциональными отноше-
ниями, что требует координации их роботы между собой [3]. 

Для эффективной работы ТК молокозавода необходимо обеспе-
чить следующие требования для каждой составляющей:  

Сырье: 
• обеспечение соответствующего качества исходного сырья; 
• сохранение сырья со строгим соблюдением регламентирован-

ных условий: температурных, качественных (влажность, рН и 
т. д.) и других режимов; 
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• быстрое использование сырья в производстве из-за быстрого 
ухудшения качества; 

• использование сырья в производстве в строго указанные сроки. 
Электроэнергия: 

• обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. 
Тепловая энергия: 

• обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии; 
• обеспечение заданных параметров тепловой энергии (темпера-

туры, расхода, давления и т. п.). 
Газ: 

• обеспечение бесперебойной подачи газа; 
• обеспечение заданных параметров (расход, давление и т. д.). 

Хладагенты: 
• обеспечение бесперебойной подачи хладагентов; 
• обеспечение заданных параметров хладагентов (температуры, 

расхода, давления и т. п.). 
Оборудование:  

• обеспечение бесперебойной работы технологических аппаратов; 
• обеспечение бесперебойной работы микропроцессорных кон-

троллеров; 
• обеспечение бесперебойной работы электродвигателей; 
• обеспечение бесперебойной работы электронасосов; 
• обеспечение бесперебойной работы измерительных приборов; 
• соблюдение графика проведения профилактических ремонтных 

работ. 
Готовая продукция: 

• строгое соблюдение технологического регламента при произ-
водстве; 

• обеспечение соответствующего качества готовой продукции; 
• сохранение готовой продукции со строгим соблюдением регла-

ментированных условий и режимов; 
• обеспечение требований по транспортировке готовой продукции 

в распределительной сети и / или до конечного потребителя; 
• реализация готовой продукции в строго указанные сроки. 

Учитывая указанные особенности, современные молочные 
предприятия ставят высокие требования к обеспечению ресурсами 
надлежащего качества, согласованности по времени и месту прове-
дения совокупности технологических процессов, что достигается за 
счет бесперебойной работы технологического оборудования, элек-
трооборудования, элементов систем автоматизации и информаци-
онных устройств. Первоочередной задачей в этих условиях является 
удовлетворение требований по повышению оперативности и досто-
верности информации о состоянии оборудования, производственной 
информации, улучшению прогнозирования возможных простоев, 
поломок, незапланированных ремонтных работ. 

Существующие автоматизированные системы основаны на раз-
ных методах и подходах оптимального и робастного управления [4], 
координации, ситуационно-сценарного подхода [5], экспертных оцен-
ках и др. Как правило, работа их основана на анализе и коррекции 
технологических параметров, а состояние оборудования не учиты-
вается. При этом следует отметить, что разного рода поломки обо-
рудования приводят к нештатным ситуациям, а иногда и к предава-
рийным и аварийным. 

Для обеспечения стабильной работы ТК молокозавода следует 
разработать автоматизированную систему, которая формировала бы 
управляющие воздействия на основании технологических параметров 
объекта, но и обеспечивала бы анализ текущей ситуации (штатная / 
нештатная / аварийная), оцениванием состояния оборудования. 

Постановка задачи. Разработать структуру системы автомати-
зированного управления молокозаводом на основании сценарно-
целевого подхода с учетом состояния оборудования. 

Материалы и методика исследований. При автоматизации ТК 
возникает ряд специфических задач [6]: определение количества 
подсистем, связанных между собой сложными структурными, ин-
формационным, энергетическими, электрическими и функциональ-
ными отношениями; возможность управления выделенными подси-
стемами на основе различных критериев оптимальности; решения 

задач оперативной оптимизации для выделенных подсистем; реали-
зация координации их работы. Решение поставленных задач невоз-
можно без учета основной причины увеличения финансовых затрат 
при работе ТК, а именно, возникновение поломок и, как следствие, 
простоев. Причин выхода технологического, электрического и техни-
ческого оборудования из строя много, к основным можно отнести: 
• несоблюдение технологического регламента; 
• изменение качества сырья;  
• резкие колебания в электрической сети;  
• несвоевременное проведение регламентных ремонтных работ; 
• несвоевременное / некачественное тестирование оборудования, 

в частности микропроцессорного; 
• нарушение графика профилактических работ; 
• разного типа повреждения оборудования и приборов (например, 

механические); 
• дефекты в конструкции, которые проявляются со временем;  
• чрезмерная нагрузка на подшипники и валы;  
• засорения и заклинивания клапанов;  
• различные виды закупорки; 
• неправильное распределение вещества в аппаратах, недоста-

точное перемешивание, перегрев, появление осадка, разруше-
ния материалов под химическим воздействием различных ве-
ществ, которые используются в процессе, и др. 
Для оценки режимов функционирования ТК целесообразно вы-

делить последовательность состояний системы 1 2, ,...kE E EK ,… 

каждый из которых оценивается определенными показателями си-
стемы , ,k k kX Y U  и внешней среды (включая риски) kΘ  [7]: 

 { , , , } ( , , , )k sd os tr tr k k k kE R R R R f X Y U− + = Θ , (1) 

где Хk – вектор внутренних параметров (конструктивные, технологи-
ческие и др. показатели); Yk – вектор внешних параметров (техниче-
ские, экономические и др. показатели качества функционирования 
системы); Uk – вектор управляющих параметров. 

Все действия и мероприятия, которые проводятся на заводе, 
направленные на обеспечение штатного режима sdR  работы ТК, 

при котором все показатели , , ,k k k kX Y U Θ  находятся в априорно 

заданных интервалах. Когда отдельные показатели или определен-
ные сообщения показателей выходят за пределы заданных интер-
валов, система переходит в нештатный режим osR . Переход си-

стемы в нештатный режим соответствует переходному режиму: не-

управляемый trR − , который обусловлен действием множества trM  

факторов риска, которые приводят к нештатному режиму: 

 : trM
tr sd osR R R− → . (2) 

Переход системы в нештатный режим соответствует переходному 

режиму: управляемому trR + , когда под действием влияния управления 

trU  система возвращается из нештатного режима в штатный: 

 : trU
tr os sdR R R+ → . (3) 

Для нахождения системы в рабочем состоянии необходимо 
обеспечить соответствие следующим условиям: 

 i i i
− +η < η ≤ η , i i iW W W− +< ≤ , доп

Oi OiT T≤ , (4) 

где iη  – степень риска, то есть вероятность появления нежела-

тельных последствий действия каких-либо факторов риска в момент 

времени iT T ±∈  в процессе функционирования системы; 

iW  – уровень риска, то есть величина ущерба нежелательных по-

следствий любых факторов риска в момент времени iT T ±∈ ; OT  – 

ресурс допустимого риска, то есть продолжительность периода 
функционирования системы в определенном режиме, в течение ко-
торого степень и уровень риска в результате действия факторов 
риска не превысят априорно заданных допустимых значений. 
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Рисунок 1 – А-сценарий работы ТК молокозавода 

 

Решение поставленных проблем невозможно без проведения гра-
мотного системного анализа ТК на начальном этапе, которое позволит 
установить четкие связи между его элементами, определить проблем-
ные и узкие места, которые являются основой для разработки эффек-
тивных стратегий в дальнейшем. Обязательным условием является 
четкое формулирование единых целей и задач для дальнейшего опре-
деления путей наиболее эффективного их решения как для системы в 
целом, так и для отдельных ее составляющих. Для этого используем 
сценарно-целевой подход, предложенный А. С. Юдицким [8]. 

Результаты исследований. Работу ТК молокозавода в общем 
виде можно представить в виде А-сценария (абстрактного сценария), 
который описывает преобразования входного объекта в выходной 
без учета внутренней структуры объектов (рис. 1). Выделяются цели 
и факторы, влияющие на их достижения. 

А-сценарий не раскрывает внутреннюю структуру объектов, вза-
имосвязи в системе и задается набором: 
 AS = <F, P, Ф, R, C>, (5) 
где F – множество операций; P – множество потоков; Ф – множе-
ство факторов, влияющих на выполнение сценария; R – множество 
ресурсов; С – множество целей. 

В сценарии (рис. 1) А0 – это верхний уровень, соответствующий 
сценарию в целом, он, в свою очередь, детализируется операциями 
А1, ..., Аn. На вход подаются объектные (согласно заказам, мощности 
завода, технологического графика выпуска) и ресурсные (как правило, 
определяются запасами на складе) потоки, которые могут быть также 
входящими потоками для любой внутренней операции в разном соот-
ношении; на выходе указываются выходные потоки, причем для 
предотвращения путаницы каждой одной исходной стрелке ставится в 
соответствие строго одна исходная внутренняя стрелка. 

Для построения А-сценария выделены операции: А1 – приемка и 
учет количества молока; А2 – накопление и охлаждения сырого 
цельного молока; А3 – пастеризация; А4 – сепарирование; А5 – ре-
зервирование нормализованного молока; А6 – приготовление за-
кваски; А7 – приготовление сметаны; А8 – приготовления творога; 
А9 – приготовление кефира; А10 – фасовка сметаны; А11 – фасовка 
творога; А12 – фасовка кефира; А13 – охлаждение пастеризованного 
молока; А14 – фасовки молока; А15 – хранение готовой продукции. 

Для построения абстрактного А0-сценария ТК молокозавода 
приведены основные объектные и ресурсные потоки. Основные по-
токи: Р1 – сырое цельное молоко; Р7 – информационные потоки; Р8 
– закваска; Р9 – пастеризованное молоко; Р10 – сливки; Р11 – ке-
фир; Р13 – творог; Р14 – сметана. 

Построение А-сценария производилось с помощью программно-
го продукта AllFusion Process Modeler (рис 1). 

При построении С-сценария, детализирует А-сценарий, согласно 

с методологией объектно-ориентированного подхода, учитывается 
"мутация" или эволюция объектов, передаваемых между операция-
ми, описываются определенным множеством атрибутов с соответ-
ствующим набором значений. Этот же набор значений атрибутов 
является основой для определения текущего состояния объекта. 

В С-сценарии каждая операция А-сценария рассматривается как от-
дельный класс, а экземпляры – соответствующие операциям объекты. 

Для детализации А-сценариев выделяются атрибуты а1.1 – аn.m. 
Для наследственных атрибутов начальные значения формируются в тех 
классах, из которых эти атрибуты наследуются. Атрибуты является од-
ним из оснований для построения эволюционно-поточной диаграммы. 

На рис. 2 представлен фрагмент С-сценария для ТК молокоза-
вода, класс 7, где а1.1 – температура молока, а1.2 – жирность моло-
ка, а1.3 – кислотность молока, а7.1 – жирность сливок, а7.2 – темпе-
ратура подогретых сливок, а7.3 – температура сквашивания, 
а7.4 – рН, а7.5 – время выдержки, а7.6 – органолептические требования; 
S7.1 – подогрев сливок, S7.2 – охлаждение до температуры сквашива-
ния, S7.3 – внесение закваски, S7.4 – проверка качества сметаны. 
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Рисунок 2 - Фрагмент С-сценария для ТК молокозавода, класс 7 
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С1, С2, С3, С4 – векторы целей соответственно изготовления продукции, 
технического обслуживания оборудования, обеспечения качества, 
управление запасами, которые согласуются с вектором экономических 
целей С0; R1 – заквасочные культуры; Р4 – горячая вода; Р6 – холодная 
вода; Ф1 – соблюдение технологического регламента; Ф8 – проверка 
изоляции теплового оборудования согласно графику; Ф10 – обеспечение 
бесперебойной работы котла; Ф11 – соблюдение технологии охлажде-
ния воды; Ф17 – соблюдение графика плановых ремонтных работ; Ф23 – 
прогнозирование затрат на ремонт оборудования, узлов и механизмов; 
Ф25 – анализ причин поломок. 

На основании составляющих С-сценария, на каждом жизненном 
цикле можно построить оптимизационную задачу и найти оптималь-
ные значения атрибутов. Примером такой постановки задачи для 
класса 7 будет 

,
(a, , , ) (a, , , ) a7.3

Ф

Р

Ф

Р

J P R Ф P R Ф exrt opt
∈Ω
∈Ω

= ϕ → ⇒ , 

где множества a, , ,P R Ф  задаются соответственно своими состав-

ляющими; ,
Ф Р

Ω Ω  – ограничения на соответственные множества; 

функция ()ϕ  описывает сводный критерий класса, основанный на 

целях С1–С4. 
Результатом выполнения С-сценария является вектор из эле-

ментов множеств 7 7 7 7, , ,X Y U Θ , который описывает текущие со-

стояния системы на каждом жизненном цикле 7E . На основании 

данной информации можно сделать вывод о рабочей или нештатной 
оперативной ситуации.  

В дальнейшем планируется разработка программного обеспече-
ния подсистемы поддержки принятия решений, которая в оператив-
ном режиме будет обеспечивать советы оператору относительно 
работы отделений молокозавода, уменьшать простои за счет свое-
временного выявления и устранения возможных причин поломок, 
проведение внеплановых мелких ремонтных работ с целью предот-
вращения серьезных ремонтов. 

Заключение. Системный анализ ТК молокозавода позволил вы-
явить ряд причин выхода технологического, электрического и авто-
матического оборудования из строя, что приводит к переходу систе-

мы в нештатный режим работы. Формализован переход системы из 
нештатного режима в рабочий при помощи использования сценарно-
целевого подхода, построения А- и С-сценариев, которые являются 
основанием для проведения имитационного моделирования на эта-
пе разработки подсистемы поддержки принятия решения. 

Внедрение предложенной подсистемы поддержки принятия ре-
шений позволить повысит эффективность работы ТК за счет умень-
шения простоев, своевременного определения текущей ситуации и 
принятия, на основании сделанных выводов, оперативного решения 
относительно состояния оборудования и технологического процесса. 
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ZAIETS N.A., VLASENKO L.O., LUTSKAYA N.N., SHTEPA V.N. Modern technologies for estimating the operation modes of technological 
complexes of food production 

A systematic analysis of a typical technological complex of a dairy plant was carried out to further predict equipment malfunction. Dairy production 
is divided into separate components, on the basis of which an A-scenario was developed for the entire production. The task of assessing the operating 
modes of the control system (standard, non-standard, transitional), as well as options for the transition to normal mode is formalized. 

The subsystem C-script is executed, the use of which on each life cycle will make it possible to solve the optimization problem. 

 
УДК 621.311.24 

Алексеевский Д. Г., Прокопеня О. Н., Панкова О. О., Манаев К. В. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ 

МУЛЬТИПЛЕЦИРОВАНИЕМ 
 
Введение. Ветроэнергетические установки с аэродинамическим 

мультиплицированием (АДМ) является альтернативной концепцией 
построения ветроэнергетических установок (ВЭУ) электромеханиче-
ских систем [1, 2]. Ее главное преимущество перед классической 
ВЭУ состоит в том, что ветроэлектрогенерирующая система с АДМ 

позволяет избавиться от механического мультипликатора при отсут-
ствии необходимости использования массивного тихоходного гене-
ратора. Результаты исследования свойств данной системы были 
приведены в работах [3, 4, 5]. 
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Рисунок 1 – Модель трехканальной ВЭУ с АДМ 

 
Необходимо отметить, что в этих работах рассматривались ВЭУ 

с АДМ, у которых в зоне оптимального отбора мощности ветрового 
потока, где отбираемая мощность не превышает номинального зна-
чения, регулирование осуществлялось при фиксированном угле 
установки лопастей первичной ветротурбины, а в зоне ограничения 
мощности регулирование осуществлялось путем поворота лопастей. 

В работе [6] был предложен способ управления ВЭУ с аэроди-
намическим мультиплицированием, реализующий моментный прин-
цип управления, который позволяет не использовать поворот лопа-
стей первичной ветротурбины. Это дает возможность, за счет отказа 
от механизмов поворота лопастей, значительно снизить капиталь-
ные и эксплуатационные затраты на ВЭУ. Суть моментного управ-
ления состоит в задании значений моментов на валу генераторов, 
обеспечивающих заданный режим отбора мощности ветрового пото-
ка первичной ветротурбиной. Данный способ управления также 
обеспечивает работу ВЭУ как в зоне оптимального отбора мощно-
сти, так и в зоне ограничения мощности, при скорости ветра больше 
номинального значения.  

Постановка проблемы. Для внедрения алгоритма моментного 
управления важным является вопрос об эффективность его приме-
нения с точки зрения выработки электроэнергии. Также, нужно отме-
тить, что на величину выработки ВЭУ с АДМ могут оказывать влия-
ние параметры распределения скорости ветрового потока как слу-
чайной величины. Таким образом, становится актуальной задача 
проведения сравнительного анализа эффективности применения 
для ВЭУ с АДМ алгоритма моментного управления и алгоритма с 
использованием поворота лопастей первичной ветротурбины, при 
различных параметрах ветрового потока. 

Цель статьи. Целью данной работы является определение вли-
яния параметров ветрового потока, соответствующих определенной 
местности, на эффективность применения моментного алгоритма 
управления ВЭУ с АДМ. 

Материалы и результаты исследования. Для проведения 
сравнительного анализа эффективности моментного управления в 
работе была применена математическая модель ВЭУ с АДМ, по-
строенная с использованием методики построения визуально-
блочных моделей (ВБМ), которая изложена в [7, 8].  

Реализация полученной модели в приложении Simulink среды 
программирования MATLAB приведена на рисунке 1.  

Модель описывает трехканальную ВЭУ с АДМ в относительных 
величинах. Суть работы ВЭУ с АДМ при моментном управлении со-
стоит в следующем. Первичный воздушный поток взаимодействует с 
первичной ветротурбиной. Мощность на ее валу преобразуется в 
мощность вторичного воздушного потока, который взаимодействует с 
тремя вторичными ветротурбинами, закрепленными на лопастях пер-
вичной. Вторичные ветротурбины напрямую соединены с валами син-
хронных генераторов. Мощность с выхода каждого генератора подает-
ся через трехфазный выпрямитель на вход импульсного преобразова-
теля постоянного напряжения (ИППН) повышающего типа. Выходы 

всех трех ИППН объединяются в общем звене постоянного тока. 
В данной схеме ИППН используются для регулирования токов 

генераторов с целью задания моментов на их валах в соответствии с 
заданным алгоритмом управления [6]. Управляющим сигналом для 
системы является коэффициент заполнения ИППН, который форми-
руется блоком управления. 

Результаты совместного моделирования двух вариантов реализа-
ции алгоритма управления приведены на рисунке 2. Пунктирная линия 
соответствует графику мощности ВЭУ с моментным управлением. 
Сплошная линия соответствует графику мощности ВЭУ с фиксирован-
ной скоростью вращения вторичных ветротурбин и регулированием 
изменением угла установки лопастей первичной ветротурбины. 
 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования трехканальной ВЭУ с АДМ 

 

Входное воздействие на систему, в виде изменяющейся скоро-
сти первичного ветрового потока, моделировалось с помощью рас-
пределения Рэлея [9]. В результате модельного эксперимента была 
получена зависимость, характеризующая влияние средней скорости 
ветрового потока на относительное увеличение выработки электро-
энергии при использовании моментного алгоритма управления. 
График данной зависимости приведен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость приращения выработки электроэнергии 
трехканальной ВЭУ с АДМ от средней скорости ветрового потока 
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Как видно из представленного графика, наибольшее прираще-
ние выработки приходится на малые значения скорости ветрового 
потока. Объясняется это тем, что при малых скоростях ветра для 
способа с фиксированным значением скорости вращения вторичных 
ветротурбин в диаграмме выработки электроэнергии наблюдается 
некоторое снижение по отношению к оптимальному отбору мощно-
сти [3]. Этот режим ВЭУ с АДМ в работе [5] определяется как квази-
автооптимизационный. В то же время алгоритм моментного управ-
ления реализует действительно автооптимизационный режим [5]. 

Заключение. Проведенный в работе анализ эффективности 
применения моментного управления ВЭУ с АДМ показал увеличение 
выработки электроэнергии по сравнению с используемым в настоя-
щее время способом управления при фиксированной скорости вра-
щения вторичных ветротурбин. С уменьшением средней скорости 
ветрового потока приращение выработки увеличивается. Однако 
нужно отметить, что при малых скоростях ветрового потока снижает-
ся выработка электроэнергии, что уменьшает прирост в абсолютном 
выражении. Тем не менее, результаты подтвердили эффективность 
предложенного алгоритма моментного управления ВЭУ. 
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Comparative analysis of utilization efficiency of two control algorithms for a wind power system with aerodynamic multiplication was presented in 
the article. These are algorithm with fixed rotation speed of secondary wind turbines with the ability to control installation angle of the primary wind tur-
bine, and the torque control algorithm with a variable rotation speed of secondary wind turbines. Dependence of capacity electricity ratio between the 
two control algorithms to the average speed of the wind flow was presented in the article too. 

 
УДК 621.793 

ГазбанЗадех Э., Сокоров И. О., Ванюк Э. А. 

АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СПЛАВА БАББИТА И МЕДНОГО 
КОМПОЗИТА 

 

Введение: в настоящее время многие детали или их отдельные 
элементы, работающие в условиях трения, изготавливаются из ан-
тифрикционных материалов на основе меди, в частности из бабби-
тов. Традиционные способы получения заготовок таких деталей – 
литье. Однако этот метод имеет ряд недостатков, таких как пори-
стость, раковины, трещины, низкое качество поверхностей и др., а 
специальные методы литья экономически целесообразны для огра-
ниченной номенклатуры деталей [4, 6, 8]. 

Одним из перспективных способов создания деталей с высокими 
триботехническими характеристиками является напыление на их по-
верхности антифрикционных материалов таких, как баббиты. При этом 
основа детали может быть изготовлена из относительно дешевых ма-
териалов (углеродистая конструкционная сталь, чугуны и т. д.). Кроме 
того, технология газотермического напыления антифрикционных ма-
териалов позволит производить восстановление изношенных поверх-
ностей деталей с целью их повторного использования [4, 6]. 

Однако создание такой технологии требует решения ряда науч-

ных и практических задач. На сегодняшний день практически отсут-
ствуют порошковые материалы на основе баббитов для создания 
газотермических покрытий и, соответственно, не создано реальных 
технологий формирования таких покрытий. Среди большого количе-
ства износостойких материалов наиболее широко применяются по-
крытия из самофлюсующихся порошков на основе никеля и кобаль-
та, которые обладают относительно невысокой температурой плав-
ления, высокой износостойкостью, твердостью, хорошей адгезией со 
сталями. Однако эти материалы являются дорогостоящими, а также 
для улучшения эксплуатационных свойств покрытий из самофлюсу-
ющихся сплавов необходимо их последующее оплавление, что не 
приемлемо для многих деталей, так как возникающие остаточные 
напряжения могут привести к образованию и (или) увеличению уста-
лостных трещин. Поэтому при повышении эксплуатационной надеж-
ности деталей оборудования актуальной задачей является разра-
ботка материалов и определение технологических параметров их 
газотермического напыления без последующей термообработки, 
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обеспечивающих требуемые эксплуатационные свойства поверх-
ностного слоя детали и прочность сцепления покрытий с основой, 
превышающую удельные нагрузки [1–8]. 

Материалы. Требования к покрытиям, наносимым на быстроиз-
нашивающиеся детали машин и механизмов современной техники, 
определяются условиями их работы. Основными факторами износа 
являются: трение, воздействие абразива, наличие химически агрес-
сивных сред, вызывающих коррозию. Интегральным показателем, 
определяющим качество покрытия, наносимого по вновь разрабаты-
ваемой технологии, является относительная износостойкость, срав-
ниваемая с износостойкостью детали, упрочненной по базовой тех-
нологии. Износостойкость подразумевает не только минимальную 
интенсивность изменения линейных размеров или уменьшения мас-
сы детали, но и отсутствие схватывания и задиров в процессе рабо-
ты. Она зависит от условий работы детали, химических и физико-
механических свойств покрытия, характера смазки, свойств сопря-
женной детали и т. п. Износостойкость покрытия определяется твер-
достью, как матрицы, так и включений. При работе в условиях тре-
ния скольжения оптимальным является сочетание относительно 
мягкой металлической матрицы, как правило, на основе Ni или Fe и 
твердых включений, таких как карбиды, нитриды или бориды, кото-
рые кроме высокой твердости обладают стойкостью против схваты-
вания и достаточной коррозионной стойкостью [1–8]. 

Твердость и микротвердость покрытий весьма сильно влияют на 
эксплуатационные характеристики покрытий. Более твердые покры-
тия, как правило, являются более износостойкими. Кроме того, высо-
кая микротвердость всех компонентов покрытия необходима при 
работе в условиях высоких контактных нагрузок, при которых может 
произойти продавливание покрытия в случае низкой его твердости. 

Одной из наиболее существенных характеристик износостойких 
защитных покрытий, определяющей область их практического при-
менения, является прочность сцепления покрытия с поверхностью 
основы. При предварительном нанесении подслоя из экзотермиче-
ски термореагирующих никелево-алюминиевых порошков данный 
параметр может достигать 55 МПа и более. 

При напылении покрытия в нем могут возникнуть остаточные 
напряжения растяжения или сжатия, величина которых может дости-
гать 200–300 МПа, т. е. значительно превосходить прочность сцеп-
ления покрытия с основой. Опасным является наличие растягиваю-
щих напряжений, тогда как сжимающие, наоборот, положительно 
влияют на эксплуатационные свойства деталей. Наличие растяги-
вающих напряжений нежелательно из-за возможности трещинооб-
разования или отслоения покрытий при эксплуатации. Появление 
остаточных напряжений вызывается различием коэффициентов ли-
нейного расширения материалов основы и покрытия, а также фазо-
выми превращениями в процессе остывания покрытий, сопровож-
дающимися изменением параметра кристаллической решетки. Вто-
рой фактор также способствует трещинообразованию. Поэтому 
стремятся подбирать для покрытий материалы, максимально схожие 
по свойствам с материалом основы, или наносить на поверхность 
основы пластичные подслои. Перспективно также введение в мате-
риал покрытий пластичных добавок с относительно невысокой тем-
пературой плавления, например меди [4, 6, 8]. 

Существенно влияет на эксплуатационные свойства покрытий их 
пористость. Она может как положительно, так и отрицательно влиять 
на работоспособность покрытий. При трении скольжения в условиях 
ограниченной смазки поры играют роль резервуаров смазочного ма-
териала, благодаря чему на поверхности трения постоянно присут-
ствует масленая пленка. Применяемый материал наряду с парамет-
рами технологического процесса нанесения является основным 
фактором, определяющим физико-механические и эксплуатацион-
ные свойства покрытий. Причем если на величины таких параметров 
как прочность сцепления и пористость влияние обоих данных фак-
торов примерно одинаково, то для обеспечения требуемой твердо-
сти покрытий химический состав и морфология выбранного матери-
ала имеют первостепенное значение [4, 8]. 

Задача обеспечения требуемых свойств покрытий определяется 
решением в комплексе двух ключевых проблем: выбор материала и 

формирование его требуемых структуры и свойств за счет подбора 
технологических параметров. Кроме того, анализ себестоимости 
нанесения покрытий показывает, что при газотермических техноло-
гиях затраты на материал, как правило, являются основной статьей 
расходов. Наиболее распространенными для нанесения износостой-
ких покрытий являются порошковые материалы на основе никеля, 
легированные бором, кремнием, углеродом и хромом. Они обладают 
высокими технологическими свойствами – самофлюсуемостью и 
низкой температурой плавления, а также обеспечивают высокую 
износо-, коррозионно- и жаростойкость. 

 

Таблица 1 – Предложенные композиции для газотермического 
напыления 

№ композиции Состав композиции 

1 ПТ-НА-01 + ПГ-19М-01 + ПР-Х4Г2Р4С2Ф 

2 ПР-НД42СР + ПР-Х4Г2Р4С2Ф + ПТ-НА-01  

3 ПТ-ЮНХ16СР3 (1/2) + ПР-Х4Г2Р4С2Ф (1/2) 

4 ПР-НД42СР + ПР-Х4Г2Р4С2Ф 
 

Таблица 2 – Химический состав порошков 

Марка порошка Химический состав 

ПТ-НА-01 основа Ni; 4,0-5,5% Al 

ПР-Х4Г2Р4С2Ф 
основа Fe; 3,7% Cr; 2,2% Mn; 3,8% B; 2,5% Si; 
0,8% V 

ПГ-19М-01 основа Cu; 4% Fe; 8,5-10,5% Al 

ПР-НД42СР 
основа Ni – Cu; 42,5% Cu; 0,2% C; 0,9% Si; 
1% B; до 3% Fe 

ПТ-ЮНХ16СР2 
основа Ni; 0,7% С; 16% Cr; 3,2% Si; 2,6% В; 
1,2% Al 

 
Были проанализированы различные материалы на основе меди. 

На основе анализа материалов, применяемых для газотермического 
напыления, предложены композиции для получения износостойких 
покрытий. Для предварительной оценки уровня свойств покрытий из 
разработанных композиций были проведены экспресс-испытания на 
износостойкость. 

Для обоснования выбора составов композиций проводились экс-
пресс-испытания на износостойкость (рисунок 1), а также визуальный 
контроль полученных покрытий на отсутствие их отслоения от основы. 
Из графика видно, что наибольшей износостойкостью обладают покры-
тия, полученные из композиций № 1 и 4, кроме того, на некоторых об-
разцах наблюдалось отслоение покрытий, напыленных из композиции 
№ 3, что не гарантирует работоспособность детали с таким покрытием. 
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Рисунок 1 – Диаграмма износостойкости 

 

Для выявления степени влияния компонентов композиции на проч-
ность сцепления покрытия с основой и его износостойкость проводилось 
планирование эксперимента. При обработке результатов планирования 
эксперимента и получения зависимости функции отклика от входящих 
факторов применялась стандартная программа – Statistica 6.0. 
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а)  б)  

Спектр Al Si Cr Fe Ni Cu 

уч2(1) 7.10 0.00 0.63 2.84 2.89 86.54 

уч2(2) 4.68 0.00 0.51 3.12 3.77 87.92 

уч2(3) 82.05 0.00 0.00 0.00 16.54 1.40 

уч2(4) 0.00 0.00 0.00 0.36 99.64 0.00 

уч2(5) 22.28 0.00 0.00 0.50 77.22 0.00 

уч2(6) 16.58 0.66 2.43 3.86 76.48 0.00 

уч2(7) 0.00 0.00 0.00 99.28 0.00 0.72 

уч2(8) 0.00 0.43 0.00 99.57 0.00 0.00 

уч2(9) 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
 

1 – покрытие, 2 – переходная зона (диффузионная зона), 3 – деталь (основа) 
Рисунок 3 – Микроструктура покрытий (а) из композиции № 1. Распределение легирующих элементов (б, в) 

 

а)  

б)  
а) – поверхность отклика в объеме; б) – поверхность отклика на 

плоскости 
Рисунок 2 – График зависимости износостойкости покрытий от со-

става композиции № 1 

Микроструктура композиционных покрытий. Протекание хи-
мического взаимодействия и образование диффузионной зоны меж-
ду покрытием и основой подтвердил проведенный количественный 
анализ. Результаты МРСА представлены на рисунке 3. Из графика 
распределения химических элементов (рисунок 3б) видно, что ни-
кель диффундирует в основу (сиреневая линия), железо в покрытие 
(черная линия). 

Микротвердость композиционных покрытий. Исследование 
микротвердости показало, что отдельные фазы газотермических компо-
зиционных покрытий достигают значений 10805 МПа и 10025 МПа, при 
этом средняя микротвердость этих покрытий составляет 7584 МПа и 
7513 МПа. Меньшее значение микротвердости композиции № 2 обу-
словлено большим содержанием меди.  

В состав покрытий входят компоненты на основе меди (ПГ–19М-
01, композиция № 2), меди и никеля (ПР-НД42СР, композиция № 1), 
а также на основе железа, легированного хромом, ванадием, бором, 
кремнием (ПР–Х4Г2Р4С2Ф), поэтому полученные покрытия имеют 
пластичную основу (медь-никель-железо) и твердые включения в 
виде частиц карбидов и боридов. Это объясняет разброс микротвер-
дости по толщине покрытия (5660-10327 МПа – композиция №1 и 
6720-10025 МПа – композиция № 2). Такая структура является опти-
мальной с точки зрения износостойкости и приближается к структуре 
типа Шарпи: включения твердых компонентов, распределенных в 
более мягкой матрице. Высокие значения микротвердости вблизи 
основы, а также исследование структуры покрытий и их элементного 
состава позволяют сделать вывод о возникновении химического 
взаимодействия компонентов напыляемого материала и основы с 
образованием переходной зоны, что обусловливает достижение вы-
сокой прочности сцепления покрытия с основой.  

Износостойкость. Для оценки уровня эксплуатационных характе-
ристик покрытий были проведены их испытания на износостойкость. 
Исследование изнашивания композиционных материалов проводили 

в диапазоне скоростей скольжения V = 0,5–3,5 м/с и давлении 

Р = 10–40 МПа. Сравнение величин износа показывает, что процесс 

изнашивания подобных покрытий включает в себя усталостное из-
нашивание более мягкой структурной составляющей – медной мат-
рицы, обнажение более твердых составляющих – карбидных и бо-
ридных фаз и их последующее выкрашивание. Полученные структу-
ры покрытий обладают пониженной склонностью к схватыванию в

в) 
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Рисунок 4 – Микротвердость покрытий из композиции № 1 

 
процессе трения. Как следует из представленных зависимостей ско-
рость изнашивания композиционных покрытий с увеличением отно-
сительной скорости скольжения и удельной нагрузки плавно увели-
чивается. Плавное увеличение износа упрочненных поверхностей 
свидетельствует об отсутствии схватывания. Аналогичные зависи-
мости износа наблюдаются и с изменением удельной нагрузки. 
Меньшей стойкостью против износа обладает композиция № 2, со-
держащая больше меди, т. к. увеличение данного компонента 
уменьшает количество твердых включений в пластичной матрице, 
что снижает сопротивление износу. Коэффициент трения для всех 
испытуемых композиций плавно увеличивается с ростом относи-
тельной скорости скольжения и удельной нагрузки. Причем интен-
сивность увеличения коэффициента трения с повышением нагрузки 
в месте контакта больше, чем с увеличением относительной скоро-
сти скольжения. Это увеличение коэффициента трения сопровожда-
ется ростом температуры в зоне трения, что приводит к переходу 
металла в состояние термической пластичности. 

Сопротивляемость покрытия износу зависит от химического со-
става покрытия, который определяет твердость и теплостойкость, а 
также свойства образующихся в процессе трения вторичных струк-
тур. Структура покрытия состоит из мелкодисперсных боридов и 
карбидов, равномерно распределенных в насыщенной легирован-
ными элементами матрице, что определяет его повышенную твер-
дость и теплостойкость. Заметного различия в поведении компози-
ций в зависимости от химсостава при нанесении не наблюдалось. 
Все порошки имеют одну основу и грануляцию, что определяет их 
сходные термодинамические свойства, они обладают одинаковыми 
достоинствами и недостатками с точки зрения технологии. 
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Рисунок 5 – Зависимость износа материалов от удельной нагрузки 
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Остаточные напряжения. Напыление покрытий на основе же-
леза увеличивает напряжения сжатия, возникающие в процессе под-
готовки поверхности под напыление. Увеличение прогиба образцов 
составляет 20–50 мкм, что составляет 30–45 % от величины прогиба 
после шлифования и 3–10 % данной величины после дробеструйной 
обработки. Рассчитанные по оценочной формуле значения остаточ-
ных напряжений составляют после дробеструйной обработки 130–

170 МПа, после шлифования – 15–20 МПа. Величины σост в образ-
цах с напыленными покрытиями при указанных вариантах техноло-
гии подготовки поверхности находятся в пределах 160–200 МПа и 
22–27 МПа соответственно. Это увеличение остаточных напряжений 
может быть обусловлено двумя факторами. Первый – различие мо-
дулей упругости материалов основы и покрытия. Второй – соотно-
шение коэффициентов линейного расширения материалов покрытия 
и основы. Согласно исследованиям, наряду с неоднородным тепло-
вым воздействием, различие коэффициентов линейного расширения 
является наиболее существенным фактором в процессе формиро-
вания остаточных напряжений при напылении. Для снижения оста-
точных напряжений напылялся подслой из термореагирующего ма-
териала (NiAl) и исследовалось влияние толщины напыляемого под-
слоя на величину остаточных напряжений. 

Заключение 
1. Установлены зависимости прочности сцепления покрытий с ос-

новой и их износостойкости от состава композиций для напыле-
ния и результаты экспериментальных исследований, позволили 
определить оптимальные составы композиций (композиция № 1: 
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30,9% ПТ-НА-01 + 32,7% ПГ-19М-01 + 36,4% ПР-Х4Г2Р4С2Ф; 
композиция № 2: 18,9% ПР-НД42СР + 41,4% ПР-Х4Г2Р4С2Ф + 
39,7% ПТ-НА-01).  

2. Покрытия из полученных композиций обладают высокой прочно-
стью сцепления с основой 55–65 МПа и износостойкостью не 
менее 0,1 ч/мкм. 

3. Экспериментальные исследования параметров плазменного 
напыления подслоя на прочность сцепления позволили опреде-
лить область технологических параметров, обеспечивающих 
прочность сцепления покрытия с основой 65–70 Мпа. Проведен-
ные исследования влияния продолжительности плазменного 
напыления и его производительности на температуру нагрева 
основы позволили сделать вывод о том, что с целью предот-
вращения катастрофического перегрева напыляемой детали и 
получения качественного покрытия необходимо производить 
вначале плазменное напыления подслоя на предварительно по-

догретую до температуры 70–90°С основу, а затем газопламен-
ное напыление основной части ГТП. 

4. Установлено, что покрытия из разработанных композиций обладают 
высокой износостойкостью в условиях граничного трения во всем 
диапазоне удельных нагрузок (10–40 МПа) и скоростей скольжения 
(0,5–3,5 м/с), и которая сопоставима с износостойкостью оплавлен-
ного самофлюсующегося сплава ПГ-СР4. Процесс изнашивания 
протекает плавно во всем диапазоне скоростей скольжения, что 
свидетельствует об отсутствии схватывания. Коэффициент трения у 
композиционных покрытий сравнительно низок и в диапазоне отно-
сительных скоростей скольжения 0,5–3,5 м/с не превышает 0,12. 
Высокая износостойкость может быть объяснена композиционным 
характером структуры разработанных покрытий. 

 

5. Максимальная прочность сцепления покрытий с основой дости-
гается при толщине 15-20 мкм для композиции № 1 и 10–15 мкм 
для композиции № 2 за счет снижения уровня остаточных 
напряжений до 3 раз. 

6. Результат экспериментальных исследований позволил опреде-
лить оптимальные параметры (расход МАФ - 1–1,2 м3/ч, расход 
кислорода – 4,0–4,5 м3/ч, расход воздуха – 0,2 м3/ч), обеспечи-
вающие максимальную прочность сцепления (66,8 МПа). 
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Хвесько Г. М., Вайтехович П. Е., Боровский Д. Н. 

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ДИСКОВОЙ ЗАГЛАЖИВАЮЩЕЙ МАШИНЫ С 
ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ 

 

Введение. В производстве железобетонных изделий, в частно-
сти стеновых панелей, одной из основных операций является загла-
живание поверхностей. Оно проводится после формования при не-
затвердевшем бетоне. Для заглаживания используются различные 
рабочие органы [1], но наиболее эффективным из них является дис-
ковый. Он обладает наибольшей заглаживающей способностью, яв-
ляющейся показателем эффективности процесса. Под ней подразу-
мевается длина линии, по которой рабочий орган воздействует на 
каждую элементарную частицу бетонной смеси.  

Анализ различных способов привода дискового заглаживающего 
органа показал, что придание ему планетарного движения приводит 
к увеличению в 2÷3 раза длины указанной выше линии, а соответ-
ственно, и заглаживающей способности [2]. 

Открытым остается вопрос об изменении величины затрат энер-
гии при переходе к планетарному движению. В первых попытках ее 
определения не удалось рассчитать вклад отдельных составляющих 

мощности, проанализировать влияние конструктивных соотношений. 
Поэтому в данной работе поставлена задача по разработке методи-
ки расчета мощности привода дискового заглаживающего органа с 
планетарным приводом с анализом ее отдельных составляющих. 

Методика определения потребляемой мощности привода и 
ее анализ. Потребляемая мощность исследуемого агрегата расхо-
дуется в основном на преодоление сил трения, возникающего при 
движении диска по незатвердевшей бетонной поверхности. Загла-
живающий диск участвует во вращении вокруг собственной оси, в 
планетарном движении вместе с водилом вокруг центральной оси и 
в поступательном движении заглаживающей машины относительно 
поверхности изделия. 

В этой связи полная мощность складывается из составляющих 
каждого из перечисленных движений. 

 вр пл псN N N N= + + . (1) 
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Рассмотрим сложное движение диска радиусом RД (рис. 1). По-

движную систему отсчета свяжем с водилом ОА. Тогда угловая ско-

рость водила Ω является для диска переносной. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Расчетная схема для заглаживающего диска 

 

Скорость точки А определится по формуле: 

 ( )A O Av R R= Ω ⋅ + . (2) 

Абсолютная угловая скорость диска равна: 

 
( )

( 1)O AA

AC A

R Rv
k

l R

Ω ⋅ +
ω = = = Ω ⋅ + , (3) 

где k = RO/RA – геометрический критерий, принятый по аналогии с 

работой [3]. 
Тогда угловая скорость собственного вращения вокруг оси А (от-

носительная) равна: 

 ( 1)A k kω = ω − Ω = Ω ⋅ + − Ω = Ω ⋅ . (4) 

Выделим на текущем радиусе диска r элементарную площадку 

размерами dr и rdψ, контактирующую с заглаживаемой бетонной 

поверхностью. При удельном давлении р и коэффициенте трения f 
элементарная мощность, затрачиваемая на преодоление создавае-
мой такой площадкой силы трения, равна 

вр

2 .

врdN f p r dr d v f p r dr d k r

f p k r dr d

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ ⋅Ω⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ
(5) 

Мощность, необходимая на преодоление сил трения всего диска 
в собственном вращательном движении, определяется при интегри-
ровании выражения (5): 

Д 2
2 3

вр Д

0 0

2
3

R

N f p k r dr d f p k R
π

= ⋅ ⋅ Ω⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ = ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅∫ ∫ .(6) 

Мощность Nпл, затрачиваемая на планетарное движение диска 

вокруг оси О, включает две составляющих: N1 – мощность силы 

трения при движении диска со скоростью центра А и N2 – мощность 

момента сил трения диска относительно точки А при повороте диска 
в планетарном движении вместе с водилом вокруг оси О.  

 пл 1 2N N N= + . (7) 

При этом N1 равно: 

 
2

1 T Д ( 1)A AN F v f p R R k= ⋅ = ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅ + . (8) 

Момент силы трения на элементарной площадке диска относи-
тельно точки А: 

 
2

TAdM f p dr r d r f p r dr d= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ . (9) 

Этот же момент для всего диска равен: 

 

Д 2
2 3

Д

0 0

2
3

R

TAdM f p r dr d f p R
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ψ = ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫ . (10) 

Тогда составляющая мощности N2 будет определятся по формуле: 

 
3

2 Д

2
3

N f p R= ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ . (11) 

Теоретически обоснованных расчетных зависимостей для опре-
деления скорости поступательного движения заглаживающей маши-
ны до настоящего времени не предложено. С точки зрения повыше-
ния эффективности процесса заглаживания она должна быть как 
можно меньше. Но это влечет за собой уменьшение производитель-
ности машины. Поэтому согласно рекомендациям [1] скорость посту-
пательного движения принимается как доля от скорости точки на 
ободе диска во вращательном движении вокруг оси А:  

 пс вр Д ДАv с v с R с k R= ⋅ = ⋅ ω ⋅ = ⋅ Ω ⋅ ⋅ . (12) 

Коэффициент в формуле (12) принимается с ≤ 0,1. 

Мощность Nпс, затрачиваемая на поступательное движение 

диска со скоростью vпс, можно определить следующим образом: 
2 3

пс Д Д ДN f p R с k R f p R с k= ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ Ω ⋅ . (13) 

Согласно формуле (1) общая мощность для движения рабочего 
органа дисковой заглаживающей машины примет вид: 

 
2
Д Д Д Д

2 2
( 1)

3 3AN f p R k R R k R c k R = ⋅ ⋅π⋅ ⋅Ω⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ 
 

.(14) 

По формулам (14) проведем расчет суммарной мощности N и 

всех ее составляющих – Nвр, Nпл, N1, N2, Nпс. Неизменными при 

этом оставались: радиус обкатки приводного колеса RO = 0,3 м, 

давление прижатия диска к поверхности p = 1000 Па, коэффициент 

трения f = 0,6 и эмпирический коэффициент c = 0,1. 

На первом этапе анализировалось изменение мощности и ее со-

ставляющих в зависимости от угловой скорости водила Ω, которая 

изменялась в диапазоне Ω = 3÷15 рад/с. При этом радиус диска со-

ставлял RД = 0,15 м, а геометрический критерий k = 2,0. Результаты 

расчета представлены на рисунке 2. 

 
1 – N; 2 – Nпл; 3 – N1; 4 – Nвр; 5 – N2; 6 – Nпс 

Рисунок 2 ‒ Зависимость мощностей от угловой скорости водила Ω 
 

Расчетами подтверждено, что зависимость мощности от угловой 
скорости имеет линейный характер. Но интересен другой факт, кото-
рый указывает на то, что основной вклад в энергозатраты на загла-
живание вносит планетарное движение диска. И при потребности их 
снижения необходимо изменять именно эту составляющую мощно-
сти. Что касается затрат мощности на поступательное перемещение 
заглаживающего диска вдоль бетонной поверхности, то они значи-
тельно ниже все остальных ее составляющих. 

Определение характера изменения мощности на заглаживание в 
зависимости от радиуса диска проводилось при постоянной угловой 

скорости водила Ω = 10 рад/с и таком же геометрическом критерии 

k = 2,0. Результаты этой работы показаны на рис. 3. Здесь измене-
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ние мощности имеет параболический характер. Радиус оказывает 
более существенное влияние на ее величину, чем угловая скорость. 
Однако соотношение отдельных составляющих мощности такое же 
как и в предыдущем случае. 

 
1 – N; 2 – Nпл; 3 – N1; 4 – Nвр; 5 – N2; 6 – Nпс 

Рисунок 3 ‒ Зависимость мощностей от радиуса заглаживающего 

диска RД 
 

Геометрический критерий k устанавливает соотношение между ра-

диусами приводных элементов заглаживающего диска, а соответственно 
и угловыми скоростями водила и обкатываемого колеса. Изменение 
мощности в зависимости от него при постоянных угловой скорости 

Ω = 10 рад/с и радиуса диска RД = 0,15 м показано на рисунке 4. 

Здесь, как и в первом случае (рис. 2), мощность и ее составля-
ющие изменяются линейно, хотя геометрический критерий присут-
ствует в них (4) в разных сочетаниях. Правда, видно, что составля-

ющая N2, где он отсутствует, остается неизменной. Примечательно 

то, что варьированием геометрического критерия в диапазоне 

k = 1,0÷3,0, можно изменять общую мощность привода примерно вдвое. 

Заключение. Таким образом, на основе анализа характера дви-
жения дискового рабочего органа заглаживающей машины с плане-

тарным приводом получена расчетная зависимость для определе-
ния суммарной мощности на процесс заглаживания и ее отдельных 
составляющих. Проведен анализ изменения мощности в зависимо-
сти от угловой скорости, радиуса заглаживающего диска, геометри-
ческих соотношений его привода. Установлено, что наибольшее 
влияние на затраты мощности оказывает планетарное движение 
диска. Существенно влиять на них можно за счет варьирования гео-
метрическими соотношениями приводных элементов. 
 

 
1 ‒ N; 2 ‒ Nпл; 3 ‒ N1; 4 ‒ Nвр; 5 ‒ N2; 6 ‒ Nпс 

Рисунок 4 ‒ Зависимость мощностей от геометрического критерия k 
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The object of the study was a disk smoothing machine with a planetary drive. The purpose of the work is the development of a technique for determining the 

power consumption of a drive machine. A calculated dependence was obtained to determine the total power for the smoothing process and its individual 
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The proposed calculation technique can be used in the design of disk smoothing machines with planetary drive. 
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Онысько С. Р., Хвисевич В. М., Томашев И. Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ УПРОЧНЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПУАНСОНОВ И ИХ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПРОБИВКИ 

ОТВЕРСТИЙ 
 

Введение. На машиностроительных предприятиях часто исполь-
зуются технологические процессы по обработки металлоизделий с 
помощью штамповой оснастки, эксплуатационные свойства которой 
оцениваются работоспособностью. Именно по ней определяется износ 
рабочих поверхностей наиболее нагруженных звеньев (пуансонов и 
матриц), который должен быть меньше своего критического значения 
[1]. Работа штампового оборудования всегда сопровождается ком-
плексом сопутствующих процессов (вибрация, трение, нагрев и т. д.), 

разрушающих узлы и детали штампа, главными из которых считаются 
износ и усталость металла [2, 3]. Рабочие инструменты штампа, 
например при пробивке отверстий, подвергаются значительному по-
верхностному давлению, а возникающие силы резания приводят к то-
му, что пуансон одновременно подвергается сжатию и продольному 
изгибу, если он даже несколько децентрирован [1, 4]. В результате 
многочисленных ударов кромки инструмента выкрашиваются, а иногда 
из-за недостаточной устойчивости происходит и поломка самого пуан-

Томашев Игорь Геннадьевич, ст. преподаватель кафедры прикладной механики Брестского государственного технического универси-
тета. 
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сона. Наиболее тяжело переносят сложное нагружение пуансоны ма-
лого диаметра, так как сжимающие силы приводят к появлению 
напряжений, которые могут достигать пятикратного своего значения 
прочности [5]. Работоспособность такого рода инструмента может 
быть повышена благодаря изменению поверхностных свойств инстру-
ментального материала за счет использования износостойких покры-
тий [6, 7] на его рабочих поверхностях, и поэтому для объективной 
оценки и выбора «правильного» покрытия актуальной является задача 
по определению реальных нагрузок на инструмент, которые возникают 
в процессе холодной листовой штамповки. 

Объект исследования. Исследования по определению нагрузок, 
возникающих в процессе пробивки отверстий в листовом материале 
(сталь 20 (ГОСТ 1050–88)) толщиной 4 мм на цилиндрических пуансо-
нах с рабочей частью диаметром 4,16 мм проводились на машино-
строительном предприятии ОАО «Брестмаш». При выполнении экспе-
риментов использовался аттестованный измерительный комплекс 
«ТИССА» и созданная экспериментальная установка (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Многоканальная компьютерная тензоизмерительная 
система «ТИССА» и экспериментальная установка для пробивки 

отверстий 
 

Для определения относительных деформаций, возникающих в 
различных точках пробивного инструмента, при работе на штампо-
вом оборудовании, была изготовлена партия экспериментальных 
пуансонов, изготовленных из стали марки Х12МФ (ГОСТ 5950-2000) 
и прошедших объемную закалку, часть из которых была также 
упрочнена нанокомпозиционным ZrCN / a-C покрытием, детальное 
описание метода получения которого приводится в работе [8]. На 
цилиндрическую поверхность пуансонов диаметром 5,2 мм, при по-
мощи универсального клея марки БФ-19, были закреплены три тен-

зометрических датчика с сопротивлением R = 200 Ом. Расположе-

ние датчиков на пуансоне указано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Расположение тензометрических датчиков на пуансоне 

 

Датчики при помощи системы проводов подключались к измери-
тельному комплексу «ТИССА», который позволял фиксировать проис-
ходящие изменения в инструменте, в пределах сотых долей секунды, 
что характерно для процессов штамповки листового материала. 

Собранная экспериментальная установка фиксировалась в 
штампе пресса марки К2128Е, после чего проводились контрольные 
пробивки отверстий (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Оборудование для проведения эксперимента 

 

Во время эксперимента сигналы с тензометрических датчиков в ре-
альном времени считывались на измеритель деформаций, обрабатыва-
лись программой комплекса «ТИССА» и переводились в программу Mi-
crosoft Office Excel, в результате чего фиксировались деформационные 
изменения, происходящие в инструменте во время его работы. 

Перед проведением испытаний на комплексе устанавливалась 
наивысшая частота считывания сигнала (100 кГц), коэффициент 
тензочувствительности составлял 2,15. После калибровки датчиков 
запускался процесс измерений и снятые во время работы инстру-
мента сигналы подвергались программной обработке и представля-
лись в виде отдельных диаграмм (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Фрагмент окна с рабочей программы комплекса 

«ТИССА» 
 

Результаты испытаний пуансонов без покрытия и с покрытием 
ZrCN / a-C показаны на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Результаты тензометрирования испытываемых 

пуансонов 
Анализ построенных диаграмм показывает, что время работы 
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исследуемого инструмента, включающее в себя процесс пробивки 
отверстия и процесс восстановления пуансона, составляет 0,11 с. 
Обращает на себя внимание разброс сигналов, снимаемых тензо-
метрическими датчиками во время наибольшего нагружения, min 
значение которого составляет 477,7 единиц (датчик № 1) и max – 
1020,6 (датчик № 2). Аналогичная ситуация наблюдается и при ис-
пытании пуансона с тонкопленочным покрытием – min значение 
374,5 единиц (датчик №1) и max 903,5 (датчик № 2). Показания дат-
чика № 3 имеет промежуточные значения как для первого (639,7), 
так и для второго исследования (511,7). Различие полученных зна-
чений под каждым датчиком свидетельствует о том, что нагрузка, 
действующая на инструмент, смещена на некоторую величину, то 
есть имеет место не центральное, а внецентренное приложение 
нагрузки как в первом, так и во втором испытании. 

После пробивки отверстия (минимальные показания тензостан-
ции на диаграммах) датчики фиксировали процесс обратной дефор-
мации инструмента при снятии нагрузки, которая имеет знакопере-
менный характер (датчики № 1 и № 2 фиксируют процессы удлине-
ния инструмента (рисунок 5), а датчик № 3 находится в сжатых усло-
виях), что свидетельствует о возникновении изгибных колебаний в 
инструменте, при релаксации удара. 

При помощи программы SolidWorks была смоделирована картина 
фиксирования изменений деформации под каждым датчиком (в мас-
штабе 1:100) и выявлено ее значение в центральной части (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Величина деформации в центральной части пуансона 

 

Полученные результаты показывают, что перемещение цен-
тральной части пуансона есть среднее арифметическое от дефор-
маций, фиксируемых каждым датчиком. 

Исходя из показаний сигналов, фиксируемых тензостанцией, и ко-
эффициента тензочувствительности датчиков, были определены отно-
сительные деформации отдельных участков инструмента и всего пуан-
сона в процессе пробивки отверстий (таблица) без покрытия с нанесен-
ным тонкопленочным покрытием на основе карбонитрида циркония. 
Кроме того, было определено значение интенсивности сжимающего 

усилия на цилиндрическую поверхность инструмента с последующим 
определением действующей нагрузки на рабочую часть пуансона. 

На рисунке 7 показана действующая нагрузка и возникающие 
напряжения на участках пробивного инструмента под каждым датчи-
ком по отдельности. 

 
Рисунок 7 – Распределение напряжений и усилий в областях 

датчиков на пуансоне 
 

Как видно из рисунка, наибольшую нагрузку, действующую на ин-
струмент, воспринимает более тонкая, контактирующая с пробивае-
мым материалом, рабочая часть пуансона, где соответственно будут 
возникать наибольшие сжимающие напряжения, для уменьшения ко-
торых одним из вариантов является изменение диаметральных раз-
меров инструмента, расчеты которых приведены в работе [4]. 

Как было установлено в процессе экспериментальных исследова-
ний во время работы пробивного инструмента, на его торцевую рабо-
чую поверхность воздействует значительная нагрузка (на инструмент 
без покрытия 68,4 кН, а с нанесенным покрытием ZrCN – 52,7 кН), ко-
торая из-за размеров пуансона вызывает не только продольную, но и 
поперечную деформацию, поэтому инструмент в процессе пробивки 
отверстия подвергается продольно-поперечному изгибу. 

Так как процесс пробивки в преобладающих случаях сопровож-
дается внецентренным приложением нагрузки, то сам инструмент 
можно рассматривать как внецентренно-сжатую стойку, работающую 
в пределах упругих деформаций, и тогда боковое смещение может 
быть определено согласно схеме, изображенной на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Схема для расчета внецентренно-сжатой стойки 
 

Таблица 1 – Относительная деформация инструмента и действующая нагрузка в процессе пробивки отверстия 

Исследуемый пуансон Показания тензостанции 
Относительная деформа-

ция, ε⋅10-3 εср⋅10-3 F, (кН) 

без покрытия 

-688,01 -14,792 

-16,115 68,4 -1068,49 -22,973 

-492,16 -10,581 

с покрытием (ZrCN) 

-501,96 -10,441 

-12,401 52,7 -603,49 -18,793 

-383,16 -7,97 
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В произвольном сечении пуансона на расстоянии z изгибающий 
момент определяется по формуле: 

 ( )M Р e= δ + − ν , (1) 

где е – величина эксцентриситета приложения нагрузки Р; 

ν – отклонение в горизонтальном направлении произвольной 
точки на оси пуансона. 

Дифференциальное уравнение упругой линии при изгибе: 

 

2

2

( )

x

d Р e
EIdz

ν δ + − ν= , (2) 

где EIх – жесткость инструмента. 
Преобразовав уравнение (2), получим: 

 

2
2 2

2
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d
k k e

dz
ν + ν = δ + , (3) 

где коэффициент k определяется из соотношения: 

 
2

x

Р
k

EI
= . (4) 

Интегрируя уравнение (3), получим: 

 cos cosC kz D kz eν = + + δ + . (5) 
Постоянные интегрирования определяются из условия закреп-

ления инструмента (при z = 0 угол поворота и прогиб равны нулю). 

[ ]
0

0

sin cos 0, 0
z

z

d
Ck kz Dk kz Dk D

dz =
=

ν  = − + = = ⇒ =  
.(6) 

0 0, ( )z C е C е=ν = + δ + = ⇒ = − δ + . (7) 

Подстановка величины С в уравнение (5) дает: 

 ( )(1 cos )e kzν = δ + − . (8) 

При z = l, ν = δ, поэтому: 

 ( )(1 cos )e kzδ + − = δ . (9) 

Решая данное уравнение относительно величины (δ + е), мож-
но получить формулу для определения перемещения в любой точке 
рассматриваемого пуансона: 

 (1 cos )
cos
е

kz
kl

ν = − . (10) 

На основании данных, полученных при проведении испытаний 
по определению относительной деформации, и вычисленных значе-
ний действующей нагрузки на пуансон с нанесенным покрытием 
ZrCN / a-C и без него, были определены поперечные деформации 
пробивного инструмента без учета величины эксцентриситета. Ре-
зультаты расчетов показаны на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Характер зависимостей поперечной деформации 

пуансона 
 
Расчеты бокового смещения инструмента, приведённые на ри-

сунке 9, показывают, что максимальная деформация в 3,87 мкм воз-
никает в инструменте без покрытия и она нелинейно уменьшается 
при изменении длины пуансона. В инструменте с нанесенным по-
крытием ZrCN / a-C, максимальная боковая деформация уменьша-

ется на 23 % и составляет 2,98 мкм. Анализ полученных графиков и 
проведенных линий трендов, по уменьшении длины рабочей части 
пуансона, показывают, что оптимальная длина пробивной части 
находится в пределах (7,5-8) мм. 

Данные диаграммы на рисунке 9 показаны при идеальном при-
ложении нагрузки, но так как в процессе пробивки имеет место вне-
центренное нагружение, как было показано ранее, то полученные 
значения боковых деформаций необходимо увеличить согласно 
формуле 10 пропорционально эксцентриситету, то есть в n-раз, а это 
приведет к увеличению бокового отклонения инструмента, повысит 
гибкость и увеличит нагрузку на режущую кромку, что приведет к 
охрупчиванию и преждевременному износу рабочей части инстру-
мента или полностью его поломке. 

Заключение. Как показали исследования, наносимые покрытия 
ZrCN / a-C обладают высокой твёрдостью и более низким коэффи-
циентом трения по стали, чем материал основы, а это является од-
ной из причин в использовании такого рода покрытий для повыше-
ния эксплуатационных характеристик ударно-штампового инстру-
мента. Вторым положительным эффектом применения покрытий 
является уменьшение относительной деформации пуансона на 
23 %. Это приводит к снижению усилия резания заготовки и умень-
шает вероятность охрупчивания режущей кромки пуансона при 
ударной нагрузке. В связи с этим отпадает необходимость в преду-
смотренной по техническому регламенту сравнительно длинной ра-
бочей части пробивного пуансона, которая является своеобразным 
демпфером и «смягчает» действие нагрузки на режущую кромку. В 
результате представляется возможность оптимизировать форму 
пуансона, которая в своей конструкции содержит покрытие. 

Уменьшение размеров рабочей части пробивного пуансона по-
ложительно сказывается на его продольно-поперечной устойчивости 
и снижает вероятность поломки при отсутствии точного центрирова-
ния инструмента, что часто имеет место в производственных усло-
виях при работе штампового оборудования и является одной из ос-
новных причин выхода его из строя. 
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ONYSKO S. R., HVISEVICH V. M., TOMASHEV I. G. Definition of efforts of the strengthened cylindrical punches and their relative deformation 
in technological processes of a punched hole of openings 

This work is aimed at an experimental study of the loads arising in the process of working on a punching tool using ZrCN / a-C coating. It is established 
that the tool life is increased by more than 2 times, and the load in the cutting zone and the relative deformation of the punch are reduced by 23%. 
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УЧЕТ ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНЫХ СВОЙСТВ ПОРОШКА ИЗ КРОВЕЛЬНЫХ БИТУМНЫХ 
ОТХОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВИБРОГРОХОТА-КЛАССИФИКАТОРА 

 

Известно, что порошки, получаемые в различных измельчающих 
аппаратах, имеют различия в геометрии, размерах и физических свой-
ствах частиц, дисперсность которых влияет на качество получаемых из 
них изделий. Существенную роль в этом играют режим и механизм раз-
рушения частиц порошка из кровельных битумных отходов (КБО). 

Решение задачи разделения, в частности порошка из КБО, при 
виброклассификации связано с выявлением закономерностей отде-
ления составляющих ее узких фракций или так называемое пофрак-
ционное извлечение. При этом известно, что наиболее интенсивно 
извлекаются мельчайшие зерна, размеры которых много меньше 
размера ячеек сит, причем не квадратных, а круглых. 

Для обеспечения прохода «негабаритных» зерен, размеры кото-
рых приближаются к размерам ячейки сит, необходимо создание 
оптимальных силовых амплитудно-частотных воздействий на сито. 
Под действием этих сил происходит непрерывное подбрасывание и 
смещение вдоль оси процесса на плоскости сита зерен, что улучша-
ет их сегрегацию от основной классифицируемой массы материала. 
Особенно это важно для порошка из КБО, представляющего собой 
упруговязко-пластичную смесь. 

Процесс классификации порошкообразных материалов осу-
ществляется, в частности, на плоских качающихся грохотах для раз-
деления сыпучего материала на фракции и для отделения крупных 
кусков, превышающих размеры ячейки сит. Причем классификация 
порошков на плоских грохотах с условием разделения их на фракции 
существенным образом зависит от поступающего массопотока, а 
тот, в свою очередь, определяется процессом грохочения на сите с 
определенной частотой колебания. 

Использование грохотов для классификации порошка из КБО в 
технологической цепочке «измельчение – классификация» позволя-
ет контролировать процесс тонкости помола битуминозных отходов. 
Качество измельчения (тонкость помола) зависит от: предваритель-
но классифицированного сырья; конструктивных решений энергооб-
менников и их эксплуатационного ресурса; температуры окружающе-
го воздуха; продолжительности измельчения; физико-механических 
свойств битуминозных кровельных отходов (на картонной или стек-
ловолокнистой основе). А качество классификации порошка из КБО 
зависит от частоты колебания сита и плотности на нем разделяемо-
го по фракциям материала. 

Колебания есть периодический процесс движения некоторой си-
стемы около положения ее равновесия (нулевого, нейтрального поло-
жения). Общее выражение колебательного процесса можно записать 

 Φ(t) = Φ(t+T), (1) 

где Φ – кинематическая, динамическая, энергетическая характеристи-
ка колеблющейся системы (перемещение, скорость, ускорение, сила, 

энергия колебаний и т. д.); t – текущее время; Т – период колебаний, 
т. е. время полного цикла, после которого процесс повторяется. 

Величина, обратная периоду, называется частотой и показывает 
число колебаний в единицу времени 

 
11

f сек
T

− =   . (2) 

Частота, равная одному колебанию в секунду, называется герцем. 
Удобно пользоваться выражением круговой (угловой, циклической) 

частоты, которое представляет собой число колебаний за 2π  сек. 
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Частота является одним из важнейших параметров колебаний. 
Механические колебания системы характеризуются поступа-

тельным или вращательным перемещением (виброперемещением) 
отдельных точек системы (или центра ее массы), т. е. их удалением 
от нейтрального положения, меняющимся во времени в определен-
ных пределах 

 y = y (t). (4) 
Максимальное отклонение системы, отсчитываемое в одну сто-

рону от нейтрального положения, называется амплитудой колебаний 

А. Размах колебаний равен сумме отклонений (амплитуд) в обе сто-
роны от нейтрального положения. 

Первая производная от виброперемещения по времени называ-
ется скоростью колебательного движения 

 
dy
dt

= υ . (5) 

Вторая производная от виброперемещения по времени называ-
ется ускорением колебательного движения 

 
2

2

d y
dt

= ω . (6) 

От ускорения зависит величина инерционных сил, возникающих 
при незатухающих колебаниях 

 F m= ⋅ ω , (7) 

где m – характеристика массы системы [1, 2, 3]. 
Незатухающие собственные колебания возникнут, если частота 

вынуждающей силы ωч совпадает с частотой собственных колеба-

ний Рк, т. е. в состоянии резонанса. В зависимости от вида вибропе-
ремещений точек механической системы различают продольные 
крутильные и изгибные колебания. 

Рассмотрим изгибные колебания как наиболее характерные и 
имеющие важное практическое значение при проектировании вибро-
грохотов. Если некоторый стержень изогнут в плоскости XOY (рису-

нок 1), то между изгибающими моментами Мx в сечениях и линей-

ной жесткостью EJ существует известная приближенная диффе-
ренциальная зависимость 

 
2

2 x

y
EJ M

x
∂ =
∂

. (8) 

 
Рисунок 1 – Вид изгибного колебания стержня 

 

Момент, в свою очередь, связан с вызывающей его нагрузкой от 
материала выражением 

 
( )2

2

xM
q

x

∂
= −

∂
. (9) 

Тогда 

 
2 2

2 2

y
EJ q

x x

 ∂ ∂⋅ = − ∂ ∂ 
. 

Мx 
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Для случая колебаний нагрузкой от материала массой m явля-

ются инерционные силы 

 
2

2

y
q m

t
∂= ⋅
∂

. 

Подставляя их значение в предыдущее равенство, получим 
дифференциальное уравнение изгибных колебаний, утверждающее 
равенство внутренних упругих сил инерционными силами [1, 2, 3] 

 
2 2 2

2 2 2
0

y y
EJ m

x x t

 ∂ ∂ ∂⋅ + = ∂ ∂ ∂ 
. (10) 

Данные теоретические положения обосновывают возможность 
реализации на новом виброгрохоте [4] классификацию на фракции 
вязкого битумного порошка, обладающего внутренними упругими 
силами, используя изгибные колебания продольных выпуклых 
стержней под полотнами сит. 

Состав порошка из КБО представляет собой вязкую основу из 
частичек битума с волокнистыми включениями из картона и стекло-
волокна. Такая измельченная масса с адгезионной связью между 
частичками трудно поддается разделению на фракции. Поэтому при 
разработке нового классификатора – виброгрохота основное внима-
ние при проектировании было уделено математическому анализу 
системы и механизма колебаний сит и питателя на бункере распре-
деляющего поток подачи порошка на сито. 

Универсальный виброгрохот УВГ [4, 5] состоит из опорной гори-
зонтальной плиты из швеллеров сварной конструкции, на которой 
жестко закреплены трубчатые стойки с шарнирными подвесками 
(рисунок 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид виброгрохота 

 
В плите предусмотрен проем для размещения в нем съемного роль-

ганга или бункера конвейера. Кроме того, на плите закреплены опорные 
стойки для электродвигателя и эксцентрикового вала с шатуном. 

Загрузочный бункер представляет собой сварную конструкцию из 
листовой стали пирамидальной формы, в усеченной конической части 
которой размещен дозировочный питатель и шибер с ручкой. Бункер 
закреплен на шарнирных подвесках к трубчатым опорным стойкам и 
имеет возможность приводиться в вибрационные колебания от ударных 
воздействий, передаваемых от возвратно-перемещаемых сит через винт 
с регулировочной ручкой, закрепленными на бункере. 

К трубчатым опорным стойкам на шарнирных подвесках закреп-
лена корзина рамной конструкции и кронштейны с системой монтаж-
ных отверстий для подвески и регулирования угла наклона двухъ-
ярусных сит в них. 

 
1 – плита; 2 – рольганг; 3 – емкость для порошка фракции № 5; 
4 – электродвигатель; 5 – эксцентриковый вал с шатуном; 6 – трубча-
тая опора бункера; 7 – корзина; 8 – регулировочный винт с бойком; 
9 – шарнир; 10 – бункер; 11 – шибер питателя; 12 – криволинейные ме-
таллические стержни; 13 – рамки с ситами; 14 – монтажные отверстия; 
15 – емкость для отходов более № 10; 16 – емкость для порошка № 10 

Рисунок 3 – Конструктивная схема универсального виброгрохота УВГ 
 

Корзина с ситами через рычаг и шарнирную кривошипную си-
стему связана с эксцентриковым валом, размещённым в подшипни-
ках опорного корпуса и который снабжен шкивом для ременной пе-
редачи. Верхняя часть корпуса корзины содержит боек, входящий в 
ударные воздействия с винтом с регулировочной ручкой, закреплён-
ными на нижней наклонной стенке бункера. 

На горизонтальной опорной плите закреплен натяжной качаю-
щийся опорный столик с электродвигателем, который снабжен шки-
вом и ременной передачей кинематически связан со шкивом на экс-
центриковом валу. 

Вращающиеся шкивы и ременная передача укрыты защитным 
кожухом. 

Двухъярусные сита выполнены однотипной конструкции и пред-
ставляют собой сварные жесткие рамки из уголков с ограничиваю-
щими бортами вверху и внизу. В рамках размещают и крепят съем-
ные полотна сит с определенными размерами ячеек. 

Для предотвращения провисания полотен сит от просеиваемой 
массы материала под ними устанавливают дискретно металличе-
ские прутковые упоры криволинейной выпуклой поверхностью вверх 
под сито. 

Угол наклона сит регулируют на кронштейнах, в которых преду-
смотрена система монтажных отверстий. 

Универсальный виброгрохот УВГ работает следующим образом. 
При разделении измельченного материала на определенную 

фракцию в корзине должно быть установлено, например, два яруса 
рамок с определенным уклоном, который задается оператором. 

Положение углов рамок фиксируют в корзине в монтажных от-
верстиях (этот угол может варьироваться от 0 до 30°). 

Затем в рамках размещают и крепят полотна сит. В верхнем 
ярусе – сито с крупными ячейками, например 10х10 мм, в нижнем 
ярусе – с ячейками, например 5х5 мм – товарный выход фракции 
просеиваемого материала. В корзине может быть установлено и 3 
яруса рамок с полотнами сит. Чтобы полотна сит в процессе их за-
грузки просеиваемым материалом не провисали, под них разрознено 
подкладывают с жестким креплением к рамке криволинейные ме-
таллические стержни выпуклостью вверх. 

Корзину с системой сит шатуном объединяют с эксцентриковым 
валом, который размещен в корпусе подшипника. Эксцентриковый 
вал ременной передачей объединяют с электродвигателем, уста-
новленным на плите. 

В бункер, шарнирно установленный на стойках, при закрытом 
шибере засыпают неразделенный измельченный материал. За счет 
шарнирной подвески бункер может совершать свободные колебания 
от контакта с корзиной с ситами. 

От электродвигателя в работу включается корзина с ситами. Из 
щели питателя на бункере извлекается шибер, с помощью которого 
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можно регулировать величину разгрузочной щели на питателе и со-
ответственно плотности потока просеиваемого материала, падаю-
щего на полотно сита. 

Измельченные в порошок битумные кровельные отходы содержат 
волокна и обладают вязкостью и липкостью. Такой материал может 
быстро слеживаться и налипать на стенки бункера. Такой порошок 
необходимо постоянно поддерживать в разрыхленном состоянии с 
несвязанными друг с другом частичками. Для этого на бункере уста-
новлен регулировочный винт, который периодически завинчивают и 
вводят в контактное соприкосновение с бойком, закрепленным на кор-
зине с ситами и постоянно совершающим вибрационные колебания. 
От ударно-вибрационных колебаний материал в бункере встряхивает-
ся, поддерживается в разрыхленном состоянии и через питатель рав-
номерно распределяется на полотне сита. Чтобы уменьшить шум, бо-
ек и регулировочный винт (его ударяющаяся часть) укрыты пористым 
эластичным и упругим материалом (резина, пластик). 

При ударе бойком на корзине с ситами о боек винта на бункере 
происходит мгновенное отклонение на угол φ питателя с отклонени-

ем от вертикали на такой же угол φ (со смещением точки О в поло-
жение О1) и падающего из него потока разделяемого на фракции 
материала (рисунок 4), который по ходу перемещения рассеивается 
на сите равномерным слоем. 

 

 
1 – питатель; 2 – классифицируемый на фракции сыпучий материал; 
3 – полотно сита; 4 – криволинейный выпуклый стержень 

Рисунок 4 – Расчетная схема классификатора универсального. 
Виброгрохот УВГ 

 

При возвратном колебании корзины с ситами контактная связь 
между бойками исчезает и скорость v питателя на бункере в этот 
момент, когда угол отклонения его от вертикали достигает наиболь-

шего значения φ, равна нулю. Работа силы тяжести от массы m 

просеиваемого материала на пути ММО равна (–mgh), и уравнение 
кинетической энергии имеет вид [6] 

 
2

2
mv

mgh− = − , 

откуда находим 

 2v gh= . (11) 

Замечаем на рисунке 4, что 

 ( ) 2cos 1 cos 2 sin
2

h l l l l
ϕ= − ⋅ ϕ = − ϕ = , 

получаем 

 2 sin
2

v gl
ϕ= ⋅ . (12) 

Таким образом, чем больше будет скорость v при возвращении 
питателя на бункере в исходное положение (из точки О1 в точку О), тем 
эффективнее и производительнее будет происходить разделение на 

фракции волокнистого и вязкого битуминозного материала. Из рисунка 

4 видно, что чем меньше расстояние l от точки О на питателе до точки 

МО на полотне сита, тем меньше будет и скорость v. Поэтому в уни-
версальном виброгрохоте УВГ предусмотрена система монтажных 
отверстий, позволяющих устанавливать оптимальные расстояния l для 
различных сыпучих разделяемых на фракции материалов. 

Частицы просеиваемого материала в потоке, отклонившегося от 

вертикального положения на угол φ в возвратном направлении коле-

бания питателя, падают в движении со скоростью v на полотно сита, 
которое установлено под определенным углом α относительно гори-
зонтальной плоскости. Причем участок полотна сита АВ с углом накло-

на α переходит в горизонтальную плоскость ВС, которая образуется 
над криволинейными стержнями (рисунок 4). Частички материала, пе-
ремещаясь из точки А со скоростью v по плоскости наклонного участка 

сита под углом α, смещаются к точке В. Пройдя затем некоторый путь 
по горизонтальной плоскости ВС, в момент возвратного колебания кор-
зины с ситами в противоположную сторону, останавливаются. 

Принимаем длину наклонного пути АВ равную S1; длину гори-

зонтального пути ВС равную S2. 
В универсальном виброгрохоте УВГ полотна в двухярусных ситах 

вместе с просеиваемыми частицами сыпучего материала постоянно 
перемещаются в возвратно-поступательных направлениях и являются 
составляющими сложного колебания. В этом случае, когда частицы 
просеиваемого материала перемещаются по движущейся поверхности 
сит, их скорость складывается геометрически из двух скоростей: отно-
сительной и переносной [6]. Относительная скорость v создается па-
дающим рассеиваемым потоком частиц сыпучего материала из ко-

леблющегося питателя, а переносная скорость vпер создается за счет 

механических колебаний сит. Поэтому нормальные реакции N1 и N2 
соответственно на наклонной и горизонтальной поверхностях сит с 
переменной скоростью от сита могут образовать любой угол – как ост-
рый, так и тупой. При этом частицы материала не просто скользят по 

поверхности сит, а за счет силы тяжести и трения на участках S1 и S2 
активно проникают через ячейки сит. 

В этом случае сумма работ всех действующих на просеиваемые 
частицы материала сил на пути АВС складывается из работ на 
наклонном АВ и горизонтальном ВС участках сит. 

Работа на пути АВ составляется: 
1) из работы сил тяжести просеиваемых частиц 

 1 sinbP PS= α ; 

2) из работы силы трения частиц материала, равной 

 1 1
трF S− ⋅ . 

Но сила трения 1
трF  равна произведению нормальной реакции 

1 cosN P= α  на коэффициент трения f. Следовательно, работа 

этой силы равна 

 1 cosP f S− ⋅ ⋅ ⋅ α . 

Работа силы трения частиц на горизонтальном пути сита ВС 
равна 

 2P f S− ⋅ ⋅ . 

Так как нормальная реакция N2 горизонтальной плоскости сита 

равна весу частиц P, то сила трения определяется из выражения 

 2
трF f P= ⋅ . 

Таким образом, получаем уравнение 

 ( )1 2sin cos 0P S P f S⋅ α − α − ⋅ ⋅ = , (13) 

откуда находим: 

 1

1 2

sin

cos

S
f

S S

α
=

α +
. (14) 

Из рисунке 4 имеем: 

DA(b) = S1sinα, DB = S1cosα и ВС = S2. 
Подставляя эти значения в формулу (14), получаем: 

 
DA DA

f tg ACD
DB BC DC

= = = ∠
+

. (15) 

Отсюда видим, что угол ACD равен углу трения. Как известно из 
статики [6], тангенс угла трения равен коэффициенту трения. 
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Из уравнения (15) следует, что: 

1) если tgα > f, то движение просеиваемого порошка по наклонно-
му полотну сита вниз будет равномерно ускоренным; 

2) если tgα < f, то движение будет равномерно замедленным; 

3) если tgα = f (т. е. если угол наклона плоскости сита равен углу 
трения), то движение частиц просеиваемого материала будет рав-
номерным. 

В модернизированном варианте виброгрохота УВГ применялись 
полотна сит с ломаным профилем с переходом их наклонных участ-
ков в горизонтальное положение, которые формировались над вы-
пуклыми металлическими стержнями. В качестве сит использова-
лись сетки стальные плетеные одинарные по ГОСТ 5336-87 с ячей-
ками 10х10 и 5х5 мм. 

Необходимость выбора многорельефной энергообменной по-
верхности сит с большим коэффициентом трения связана с физико-
химическими свойствами классифицируемого битуминозного мате-
риала. Измельченные в порошок КБО представляют собой волокни-
стую с адгезионной связью между частичками массу, из которой тре-
буется отделить битумные частицы, а также минеральные и органи-
ческие составляющие рубероида. 

Такая битуминозная масса на традиционных плоских грохотах 
практически не поддается классификации из-за образования на по-
лотнах сит так называемых «застойных зон» или неразрушающихся 
слипшихся комков-ядер. 

Поэтому остановились на управляемой подаче массопотока би-
туминозного порошка из питателя бункера виброгрохота УВГ в рас-
пределенном процессе его классификации. 

Резкие и мгновенные изменения во времени амплитудные коле-
бания питателя и значительные скорости v разделения падающего 
на сито массопотока в виде мелкодисперсного равномерного рассе-
ва сыпучего материала. Причем этот процесс рассева на сите про-
исходит с большой скоростью классифицируемых частиц. При дви-
жении высокоскоростного массопотока в нем постоянно изменяются 
координаты составляющих его частиц, при этом изменяются и коор-
динаты центра массопотока. 

Поэтому можно выразить количество движения К массопотока 
сыпучего классифицируемого материала через массу m массопотока 
и скорость v его центра массы [6] 

 К = Σ m v. (16) 
Направленное вертикально-горизонтальное колебание двухъ-

ярусных сит в универсальном виброгрохоте УВГ приводит к процессу 
классификации порошка по крупности на отрезках прямых, когда 
условия разделения существенным образом зависят от массопото-
ков, а те, в свою очередь, определяются количеством движения 
крупных и мелких частиц. 

Под действием амплитудно-частотного режима на ситах посто-
янно и мгновенно происходит непрерывное подбрасывание зерен, 
которые в результате трения и мгновенных ударов о профиль сит и 
друг с другом дробятся и рассыпаются на мелкие частицы, протека-
ющие через соответствующие ячейки, и разделяются на фракции. 

На основании теоретических и экспериментальных исследова-
ний макетного, а затем и опытных образцов универсального вибро-
грохота УВГ [5] автором был определен конкретный конструктивный 
и компоновочный вид агрегата, обеспечивающий регулирование 
массопотока любых сыпучих материалов с определением конкрет-
ной скорости и классификации для плоских сит на грохоте. 

Универсальные виброгрохоты УВГ выпускаются в заводском ис-

полнении с реализацией их заказчикам. 
Проектирование виброгрохотов для классификации вязких биту-

минозных порошков, в частности из КБО, выполняли на основе ма-
тематического анализа с учетом закономерностей классической ме-
ханики, базирующихся на опытных исследованиях конструктивных 
деталей на макетных образцах агрегатов [4, 5] с последующей от-
браковкой отдельных узлов и выбором оптимальных вариантов. 

Техническая характеристика виброгрохота УВГ приведена в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1 
Наименование показателей Значение 
Производительность, м3/час, не менее 
Вместимость бункера, м3, не более 
Число ярусов сит, шт. 
Угол наклона, град. 
Рабочие размеры сита, мм: 
длина…………………………………………………….. 
ширина………………………………………………….. 
Электродвигатель АИР90L6УЗ, об/мин 
Потребляемая мощность, к ВТ 
Номинальное напряжение питания сети, В 
Частота, Гц………………………………………………. 
Габаритные размеры, мм: 
длина…………………………………………………….. 
ширина………………………………………………….. 
высота………………………………………………….. 
Масса, кг, не более…………………………………… 
Обслуживающий персонал, чел……………………… 

0,8-1,0 
1.0 
2 
0-30 
 
800 
600 
1000 
2.2 
380/220 
50 
 
2050 
1124 
1200 
150 
2 

 

При разработке универсального виброгрохота УВГ использовал-
ся математический метод с изучением системы механизма подачи 
массопотока сыпучего материала с амплитудно-частотным воздей-
ствием классифицируемого порошка на качающиеся сита с большим 
их коэффициентом трения, обеспечивающих максимальное проник-
новение битуминозных частиц через ячейки сит. 

Изготовленные опытные образцы агрегатов УВГ, предусмотрен-
ные для классификации битуминозных порошков, а также других 
материалов на товарные фракции, успешно прошли заводские и 
производственные испытания и могут быть использованы на малых 
предприятиях, в том числе – предпринимателями. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Сорокин, Е. С. К теории внутреннего трения при колебаниях 

упругих систем. – М.: Госстройиздат, 1960. 
2. Пановко, Я. Г. Внутреннее трение при колебаниях внутренних 

систем. – М.: Физматгиз, 1960. 
3. Каноненко, В. О. Колебательные ситемы с ограниченным воз-

буждением. – М.: Изд. «Наука», 1964. 
4. Пат. BY 9992. Виброгрохот / Б. С. Устинов, Д. Б. Устинов, 2007. 
5. Устинов, Д. Б. Отечественные машины и оборудование для кро-

вельных работ переработки твердых строительных битумных 
отходов в порошок и технологии его вторичного применения // 
«Зеленый контейнер», Минск, ГП «Жилкомиздат», Минск. – 2014. 
– № 1, № 2. – С. 17–22. 

6. Воронков, И. М. Курс теоретической механики. – М.: Госиздат 
физико-математической литературы, 1961. – 592 с. 

 
Материал поступил в редакцию 12.03.2018 

 

 
USTINOV D. B. Accounting of viscoplastic properties of powder from roofing bituminous waste when developing a vibroroar qualifier 

Vibrating screen for classification into fractions of shredded roofing bitumen waste and other loose materials. The results of mathematical analysis 
and experimental studies of two longline vibrosites and a hopper hopper are presented with their collision through an elastic screw stopper with a work-
ing organ of the exciter. 

Vibrating machine for classification into fractions of shredded roofing bitumen waste and other bulk materials. The results of mathematical analysis 
and experimental studies of two longline vibrating sieves and a loading hopper are represented by their collision through a spring-loaded limiter with a 
working member of the vibrating mechanism. 
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УДК 926.621 

Пантелеенко Е. О., Боровский Д. Н., Гарабажиу А. А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОМОЛА ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА В 
ПЛАНЕТАРНОЙ И РОТОРНОЙ МЕЛЬНИЦАХ 

 

Введение. В современной химической промышленности и в про-
мышленности строительных материалов, а также в фармацевтической 
промышленности часто необходимо производить микро- и нанопорош-
ки, для получения которых применяются различные виды промыш-
ленных мельниц. Например роторные и планетарные мельницы. 

В каждой мельнице имеются свои разрушающие воздействия, 
такие как раздавливание, истирание и удар, таким образом, возни-
кает острая необходимость изучения эффективности измельчения 
материала, а также поиска оптимальных технологий применения 
данных мельниц для улучшения качества помола материала. 

Помол волокнистого материала. Исследование помола волок-
нистого материала (сухой травы боярышника) проводилось на двух 
типах мельниц: роторной и планетарной. В качестве измельчаемого 
материала использовалась трава боярышника, представляющая 
собой листья с приблизительным диаметром 3–5 мм и веточки с 
диаметром 1–4 мм и длинной до 10 мм.  

Размер готового продукта после измельчения не должен был 
превышать 200 мкм, так как его планировалось использовать в ме-
дицинских целях, и по формалогическим свойствам у частиц, пре-
вышающих порог 200 мкм, снижается усвояемость организмом [1]. 

Рассмотрим конструкцию и принцип действия роторно-крестовой 
и планетарной мельниц, которые применялись для проведения экс-
перимента. 

Роторно-крестовая мельница (рис. 1) предназначена для грубого 
и тонкого измельчения в периодическом или непрерывном процес-
сах. Измельчение в ней происходит за счёт удара и резания. Данная 
мельница работает со среднетвердыми и хрупкими материалами с 
твердостью по шкале Мооса не более 6 единиц. 
 

 
1 – воронка; 2 – молотки; 3 – ротор; 4 – зубчатая вставка 
(футеровка); 5 – сито 

Рисунок 1 ‒ Кинематическая схема роторно-крестовой мельницы 
 

Принцип действия мельницы заключается в следующем. Мате-
риал, подлежащий дроблению, загружается в мельницу сверху. Под 
действием силы тяжести он падает или скользит по воронке 1 и по-
падает под действие крестовых молотков 2 быстро вращающегося 
ротора 3. В результате удара молотком 2 кусок разрушается, его 
осколки разлетаются широким сектором и ударяются о зубчатую 

вставку (футеровку) 1, благодаря чему дополнительно измельчаются 
и, отлетая, снова попадают под действие ударных элементов рото-
ра. Это повторяется многократно, пока куски материала, достигнув 
определенной крупности, не выйдут через сито 5 или отверстия ко-
лосниковой решетки. Пылевидная фракция отделяется при помощи 
фильтровальной системы. Конечная тонкость и производительность 
зависит от свойств материала и размеров ячеек нижнего сита.  

Вторым типом мельницы для эксперимента применялась плане-
тарная мельница периодического действия, кинематическая схема 
которой представлена на рис. 2. Процесс загрузки и выгрузки мате-
риала происходит во время полной остановки работы мельницы.  

В составе конструкции планетарной мельницы можно выделить 
следующие основные узлы: электродвигатель 1, корпус, крышка, 
планетарный привод, помольные барабаны. 

Принцип работы заключается во вращении двух барабанов 2 от-
носительно центральной оси 4 и вокруг собственной оси 3 в противо-
положную сторону вращения ротора мельницы. При увеличении ско-
рости измельчения в размольных барабанах увеличивается центро-
бежная сила. Это достигается благодаря использованию специального 
планетарного привода, обеспечивающего барабанам это специфиче-
ское вращение. Такая схема позволяет создавать перегрузки в десятки 

g, многократно увеличивая эффективность измельчительного обору-

дования и снижая энергозатраты на процесс помола. 
Преимущество ременного привода в данной мельнице заключа-

ется главным образом в том, что имеет место проскальзывание при 
запуске мельницы [2]. Это при чрезмерном крутящем моменте поз-
волит избежать перегрузки валов и выхода из строя мельницы.  

 

 
1 – электродвигатель; 2 – барабаны; 3 – собственная ось барабана; 
4 – центральная ось 
Рисунок 2 – Кинематическая схема привода планетарной мельницы 

 

Барабаны и шары являются важной частью конструкции плане-
тарных мельниц, так как непосредственно принимают участие в по-
моле материала. Поэтому они должны выдерживать большие 
нагрузки, быть термически и химически устойчивыми и износостой-
кими. С учетом этих факторов для проведения экспериментов при-

менялись мелющие тела dШ = 18 мм, выполненные из стали ШХ15, 

а стаканы – из стали 45.  
Для проведения опытов использовалась планетарная мельница 

с максимальной угловой скоростью барабанов ω = 140 рад/с. Ее ос-
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новные геометрические параметры следующие: DБ = 120 мм, 

LБ = 90 мм, расстоянием между осями барабанов – 260 мм, k = 0,24 

и b = 1,7. Стаканы заполнялись мелющими телами и измельчаемым 

материалом в объемном соотношении 1:1. 
Для сравнения полученных результатов эксперимента были по-

строены графики фракционного состава продукта при различных 
видах измельчения «по плюсу». 

На первом этапе исследований (рис. 3) рассматривалась эф-
фективность однократного помола на планетарной мельнице в тече-
ние трёх промежутков времени: 30 сек, 60 сек, 90 сек, а также на ро-
торной мельнице при непрерывной подаче материала. 

 

 
1, 2, 3 – помол на планетарной мельнице в течение 30 сек, 60 сек и 
90 сек соответственно; 4 – помол на роторной мельнице 

Рисунок 3 – Фракционный состав готового продукта при 
однократном измельчении на планетарной и роторной мельницах 

 
Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, 

что с увеличением времени помола на планетарной мельнице эф-
фективность возрастает и как показано на графике (рис. 3), опти-
мальное время помола на планетарной мельнице составляет 90 сек. 
При дальнейшем увеличении времени измельчения помол оказы-
вался неэффективным, вследствие чрезмерного нагрева барабанов 
и материала, что приводило к слипанию и резкому ухудшению пока-
зателей при просеивании.  

Таким образом, важно отметить, что это подтвердило основные 
правила измельчения частиц до микронных размеров, которые бы-
вают неприемлемы для некоторых микро- и наночастиц – с умень-
шением их размеров электростатическое и молекулярное взаимо-
действия увеличиваются, что ведет к агломерации [3], которая мо-
жет быть уменьшена только с добавлением ПАВ.  

Достаточно высокий фракционный выход готового продукта по-
лучился на роторной мельнице. Это связано с тем, что мельница 
является агрегатом ударного действия, что позволяет хорошо из-
мельчить листья, содержащиеся в материале, так как процент со-
держания их в исходном материале выше. 

На втором этапе исследований (рис. 4) проводились опыты по 
сравнению помола на роторной мельнице при одно- и двукратном 
измельчении. 

При проведении данного эксперимента оказалось, что при дву-
кратном измельчении эффективность помола на роторной мельнице 
резко падает. Это связано с тем, что при ударе волокнистый материал 
хуже измельчается ударным воздействием, а также с тем, что в мель-
нице происходит чрезмерное забивание колосниковой решётки веточ-
ками и сучьями, которые в достаточной степени не измельчились. 

 

 
1 – однократное измельчение; 2 – двукратное измельчение 
Рисунок 4 – Фракционный состав готового продукта, измельченного 

в роторной мельнице 
 

На третьем этапе исследований (рис. 5) использовался двукрат-
ный помол на обеих мельницах для нахождения наиболее опти-
мальной комбинаций мельниц при одно- и двукратном измельчении. 
В процессе двукратного помола исходного материала были исполь-
зованы следующие технологические последовательности: 

• планетарная мельница → планетарная мельница; 

• роторная мельница → роторная мельница; 

• роторная мельница → планетарная мельница. 

 
1 – планетарная-планетарная; 2 – роторная-роторная; 3 – роторная-
планетарная 
Рисунок 5 – Фракционный состав готового продукта при двукратном 

помоле 
 

Вследствие проведённых экспериментов выявлено, что наиболь-
ший выход готового продукта происходит при применении следующей 
технологической последовательности, когда вначале материал из-
мельчается на роторной мельнице, а потом на планетарной. Это свя-
зано с тем, что в роторном помольном агрегате за счет удара быстрее 
измельчаются более хрупкие компоненты исходного продукта – листья 
[4]. А в планетарной мельнице хорошо измельчаются волокнистые 
материалы, так как основными видами воздействия является микро-
удар, истирание и раздавливание [5], что в данном случае позволяет 
более полно измельчить веточки и сучки. 

Заключение. Таким образом, на основе проведённых экспери-
ментов на планетарной и роторной мельницах была выявлена опти-
мальная технологическая последовательность использования дан-
ных мельниц. Наибольший выход готового продукта происходил при 
применении следующих сочетаний помольных агрегатов, когда вна-
чале материал измельчался на роторной мельнице, а потом на пла-
нетарной. Результаты экспериментов основываются на сравнении 
фракционных составов готовых продуктов после измельчения. Это 
позволило оценить совместное влияние разрушающих воздействий 
мельниц на измельчаемый материал.  
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PANTELEENKO E. O. BOROVSKY D. N., GARABAZHIU A. A. Comparative analysis of the process of grinding fibrous material in planetary and 
rotary mills 

The object of the research was rotor and planetary mills. The purpose of the work is to analyze the effect of destructive influences on the milling 
material. Experimental studies of the milling process showed that more fragile components of the initial product – leaves – are crushed faster due to the 
impact in the rotary milling unit. In a planetary mill, fibrous materials are well crushed, since the main types of impact are micro impact, abrasion and 
crushing, which, in this case, allows the branches and twigs to be more fully crushed. On the basis of the experiments, the technological succession of the 
use of rotary and planetary mills was proposed. It was established that the highest yield of the finished product occurred with the following combination of 
milling aggregates, when at first the material is ground in a rotor mill, and then in a planetary mill. 

 
УДК 621.91.002 

Медведев О. А. 

СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ СБОРКИ ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ 
ТРЕБУЮЩИХ ПРИГОНКИ ИЗНАЧАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ  
 

Критический анализ существующих методик расчета разме-
ров компенсаторов для достижения точности сборки машин ме-
тодом пригонки и постановка задач исследования. В случае 
длинных сборочных размерных цепей, когда для достижения точно-
сти сборки невозможно использовать методы полной или неполной 
взаимозаменяемости, попадание замыкающего звена в пределы 
малого допуска можно обеспечить изменением одного из составля-
ющих звеньев, выделенного в качестве компенсатора. Размер ком-
пенсатора для отдельного экземпляра изделия в большинстве слу-
чаев определяется измерением полости под компенсатор, сформи-
рованной при предварительной сборке изделия, когда на место за-
мыкающего звена размерной цепи устанавливается его эталон, а 
компенсатор не используется. Затем компенсатор пригоняется к из-
меренному размеру каким-либо методом мехобработки, соответ-
ствующим его форме и материалу (фрезерованием, шлифованием, 
точением и т. п.). При окончательной сборке изделия без эталона и с 
пригнанным компенсатором замыкающее звено должно быть равно 
размеру эталона. При использовании пригонки компенсатора нет 
прямой зависимости отклонения замыкающего звена от отклонений 
остальных составляющих звеньев. Оно зависит лишь от отклонения 
размера пригнанного компенсатора от размера полости под компен-
сатор при предварительной сборке. Таким образом, пригонка позво-
ляет получать высокую точность замыкающего звена при малой точ-
ности остальных составляющих звеньев. Однако большая трудоем-
кость предварительной сборки-разборки изделия, измерения и при-
гонки не позволяют экономически эффективно применять этот метод 
при больших объемах выпуска изделий. 

На роль пригоняемого компенсатора рекомендуется принимать 
деталь, которая пригоняемым размером входит лишь в одну рас-
сматриваемую размерную цепь, расположена в месте, доступном 
для измерения, имеет простую форму и малые габариты, изготавли-
вается из хорошо обрабатываемого материала. Обычно это про-
кладки, пластины, шайбы, дистанционные кольца и т. п. 

Решение размерных цепей в случае использования метода при-

гонки, заключается в расчете величины компенсации (части суммы 
допусков составляющих звеньев, подлежащей компенсации пригон-
кой компенсатора), размера первоначально изготовленных для всех 
экземпляров изделия компенсаторов, диапазона изменения размера 
компенсаторов при пригонке (максимального припуска на пригонку). 
Эти параметры должны определяться с учетом обеспечения мини-
мальной металлоемкости первоначально изготовленных компенса-
торов и минимальной трудоемкости их последующей пригонки.  

В большинстве литературных источников, содержащих описание 
расчетов размерных цепей [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.], приводится следу-
ющая формула для определения величины компенсации  
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n

K j
j

T TA TA∆
=

= −∑ , (1) 

где ТАj – экономически приемлемый допуск j-го составляющего 

звена, ТА∆ – заданный допуск замыкающего звена, n – число со-

ставляющих звеньев в цепи. 
В сумму допусков составляющих звеньев рекомендуется вклю-

чать и экономически приемлемый допуск компенсатора, назначен-
ный по 10…12 квалитету, аналогично допускам других составляю-
щих звеньев. При этом не учитывается то, что величина компенса-
ции и требуемый размер компенсатора формируются в результате 
предварительной сборки изделия, когда компенсатор не использует-
ся. Такой расчет величины компенсации приводит к необоснованно-
му увеличению припуска на пригонку и среднего времени пригонки. 
Кроме того, указанная методика не учитывает влияние на точность 
замыкающего звена конструкторской размерной цепи погрешностей, 
возникающих при определении размера требуемого компенсатора 
(погрешности сборочной оснастки и погрешности сборочных работ), 
то есть отсутствует условие достижения точности сборки. 

Так же следует отметить, что назначение большого допуска пер-
воначально изготовленных компенсаторов исключает возможность их 
использования для сборки какой-либо части изделий без пригонки. 

Более полно условия достижения точности сборки методом при-

Медведев Олег Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры машиностроения и эксплуатации автомобилей Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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гонки учтены в методике, изложенной в [7]. Однако в качестве ее 
недостатков следует отметить: 

• не выявлены возможности минимизации максимального припус-
ка на пригонку; 

• в величину компенсации необоснованно включаются погрешности 
сборочной технологической оснастки, которые не могут быть ком-
пенсированы пригонкой компенсатора, так как влияют на получение 
размера пригнанного компенсатора и их значения варьируются при 
сборке отдельного экземпляра изделия. Включение этих погрешно-
стей в величину компенсации ведет к неоправданному завышению 
величины компенсации и припуска на пригонку и не позволяет со-
ставить объективное условие достижения точности сборки; 

• допуск изначально изготовленных компенсаторов назначается 
без учета погрешностей сборочных работ, и, следовательно, не 
гарантируется точность сборки той доли изделий, для которых 
не требуется пригонка. 
Отмеченные недостатки и неточности свидетельствуют о том, 

что существующие методики расчета компенсаторов недостаточно 
объективны и рациональны и требуют усовершенствования. С це-
лью устранения отмеченных недостатков при разработке усовер-
шенствованной методики расчета компенсаторов необходимо ре-
шить следующие задачи: 

• на основе тщательного анализа влияния компенсаторов и по-
грешностей сборочных пригоночных работ на замыкающее зве-
но разработать рациональные схемы компенсации погрешно-
стей составляющих звеньев и определения предельных разме-
ров компенсатора с четом возможностей минимизации макси-
мального припуска на пригонку; 

• составить объективное условие достижения точности замыкающего 
звена при методе пригонки с учетом погрешностей пригоночных ра-
бот и компенсатора, учитывая то, что погрешности сборочных работ 
и оснастки влияют на формирование размера пригнанного компен-
сатора, следовательно, они формируют фактическое поле рассея-
ния замыкающего звена конструкторской размерной цепи и могут 
быть компенсированы только за счет его допуска; 

• составить уравнения для расчета рациональных предельных 
размеров компенсатора и максимального припуска на пригонку в 
зависимости от параметров звеньев размерной цепи и погреш-
ностей пригоночных работ; 

• составить уравнения для расчета доли изделий, для которых не 
требуется пригонка первоначально изготовленного компенсатора. 
Решение этих задач позволит обоснованно установить требова-

ния к точности сборочных работ и сборочной оснастки, а также ра-
ционально определить предельные размеры изначально изготов-
ленных компенсаторов, максимально достаточный припуск на при-
гонку и долю изделий, не требующих пригонки компенсатора. 

Разработка схем компенсации допусков составляющих звеньев 
конструкторских сборочных размерных цепей, обеспечивающих со-
кращение затрат на пригонку компенсаторов. Схема компенсации 
должна наглядно показывать влияние изменения составляющих 
звеньев в пределах их допусков, компенсатора, погрешностей приго-
ночных работ на величину замыкающего звена сборочной конструк-
торской размерной цепи. Для сокращения числа элементов схемы 
компенсации (с целью повышения ее наглядности) принято решение 
о замене в ней большого числа составляющих звеньев (кроме ком-
пенсатора) на суммарное составляющее звено, оказывающее рав-
ноценное влияние на замыкающее звено.  

Тщательный анализ влияния компенсаторов на замыкающие 
звенья линейных сборочных конструкторских размерных цепей для 
машин разного назначения позволил разработать три типовые схе-
мы компенсации допусков составляющих звеньев, наглядно отража-
ющих это влияние для всех возможных случаев, встречающихся на 
практике. Каждая из таких схем построена на основе трехзвенной 
линейной размерной цепи, математически равноценной множеству 
реальных сборочных размерных цепей, характеризующихся одина-
ковым влиянием компенсатора (увеличивающий или уменьшающий) 
и одинаковым суммарным влиянием остальных составляющих зве-

ньев (увеличивающее или уменьшающее суммарное составляющее 
звено) на замыкающее звено. Суммарное составляющее звено яв-
ляется алгебраической суммой всех увеличивающих и уменьшаю-
щих составляющих звеньев реальной цепи (кроме компенсатора), а 
его допуск ТАΣ равен арифметической сумме допусков составляю-
щих звеньев (кроме компенсатора).  
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Если при расчете по формуле (2) получится положительное зна-

чение суммарного составляющего звено АΣ, то оно является увели-

чивающим звеном, а если получится отрицательное значение, то 
оно является уменьшающим звеном. 

Предельные значения увеличивающего суммарного составляю-
щего звена можно определить по формулам, аналогичным тем, ко-
торые используются для расчета предельных размеров замыкающе-
го звена методом максимума – минимума: 
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где Аjmax(min) – предельный размер j-го уменьшающего или увели-

чивающего звена конструкторской цепи; n и m – число увеличива-

ющих и уменьшающих составляющих звеньев, соответственно (кро-
ме компенсатора). 

При определении предельных значений уменьшающего суммар-
ного составляющего звена по формулам (3) и (4) будут получаться 
отрицательные значения. Чтобы использовать в дальнейших расче-
тах положительные предельные значения уменьшающего суммарно-
го составляющего звена, так, как это принято в традиционных расче-
тах размерных цепей методом максимума-минимума, их следует 
определять по формулам: 
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При этом уменьшающее влияние АΣ

r
 на замыкающее звено бу-

дет учтено соответствующим его расположением в трехзвенной ма-
тематически равноценной цепи относительно замыкающего звена и 
компенсатора. 

Таким образом, любая реальная сборочная конструкторская 
размерная цепь может быть преобразована в математически равно-

ценную цепь, состоящую из суммарного составляющего звена АΣ, 

компенсатора К и замыкающего звена А∆. 

При этом все многообразие реальных сборочных конструктор-
ских цепей сводится к трем вариантам математически равноценных 
трехзвенных цепей, характеризующихся следующим сочетанием 
составляющих звеньев:  
1) увеличивающие суммарное составляющее звено и увеличиваю-

щий компенсатор ( А и КΣ

rr
); 

2) увеличивающие суммарное составляющее звено и уменьшающий 

компенсатор ( А и КΣ

sr
);  

3) уменьшающее суммарное составляющее звено и увеличива-

ющий компенсатор ( А и КΣ

rs
). 

Сочетание уменьшающего суммарного составляющего звена и 

уменьшающего компенсатора ( А и КΣ

ss
) в трехзвенных размерных 

цепях невозможно. 
Подробно рассмотрим построение схемы компенсации суммар-

ного допуска составляющих звеньев для рационального определе-
ния предельных размеров компенсатора на примере варианта рав-
ноценной трехзвенной размерной цепи с увеличивающим суммар-
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ным составляющем звеном и уменьшающим компенсатором, так как 
такое сочетание довольно часто встречается в реальных конструк-
циях машин, когда в качестве компенсаторов принимаются дистан-
ционные кольца, пластины, прокладки и тому подобные детали. Для 
этого каждое звено этой трехзвенной цепи представим его двумя 
предельными размерами и полем допуска (рисунок 1). При этом гра-
ницы допуска суммарного звена должны быть связаны с границами 

поля допуска замыкающего звена максимальным Кmax и минималь-

ным Кmin размерами компенсатора.  

Значение Кmax потребуется для того экземпляра изделия, у кото-
рого суммарное составляющее звено имеет максимальное значение 

АΣmax. Поэтому первоначально изготовленные компенсаторы (без 
пригонки) для снижения их металлоемкости не следует изготавливать 

с размером, большим чем Кmax. Значение Кmin потребуется для того 
экземпляра изделия, у которого суммарное составляющее звено име-

ет минимальное значение АΣmin и соответствует компенсатору, с ко-
торого при пригонке удален максимальный припуск, чтобы обеспечить 
попадание замыкающего звена в пределы его допуска. 

 
Рисунок 1 – Схема компенсации суммарного допуска составляющих 

звеньев путем пригонки уменьшающего компенсатора при 
увеличивающем суммарном составляющем звене 

 

При этом, чтобы минимизировать припуск на пригонку и трудоем-
кость пригонки, следует обеспечить минимально возможную разницу 

между Кmax и Кmin при условии попадания замыкающего звена в пре-

делы его допуска ТА∆. С целью минимизации металлоемкости ком-
пенсаторов и с учетом использования первоначально изготовленного 
компенсатора без пригонки для достижения значения замыкающего 

звена А∆max, номинал Кmax можно было бы определить как разность 

между АΣmax и А∆max. Однако первоначально изготовленный ком-

пенсатор может иметь погрешность изготовления εк1. При условии 
симметричного расположения поля рассеяния этой погрешности но-
минал и предельные отклонения компенсатора будут иметь значения 

Кmax ±εк1/2. Применение первоначально изготовленного компенса-

тора с годным размером К= АΣmax- А∆max - εк1/2 при максималь-
ном значении суммарного составляющего звена приведет к выходу 

замыкающего звена за верхнюю границу ТА∆. Поэтому, для гарантии 

попадания замыкающего звена в его поле допуска, в качестве Кmax 
следует принять размер между наиболее удаленной от поля допуска 

замыкающего звена границы ТАΣ до точки в пределах ТА∆, отстоя-
щей на половину погрешности первоначально изготовленного компен-

сатора εк1/2 от верхней границы ТА∆ (рисунок 1), то есть использо-

вать при определении Кmax желаемое значение замыкающего звена 

(равное значению его эталона Э), определяемое по формуле: 

 1
max 2

кА Э А∆ ∆
ε= = −

r
. (7) 

Для минимизации максимального припуска на пригонку (разно-

сти Кmax - Кmin) следует стремиться пригонять компенсатор для 

получения А∆min. Но, с учетом погрешности формирования размера 

пригоняемого компенсатора εк2, в качестве Кmin следует принять 

размер между наименее удаленной от поля допуска ТА∆ границы 

ТАΣ до точки в пределах ТА∆, отстоящей на половину погрешности 

пригнанного компенсатора от нижней границы ТА∆ (рисунок 1).  
Требуемый для конкретного экземпляра изделия размер умень-

шающего компенсатора К, пригнанного с удалением минимально 
возможного припуска на пригонку для получения приемлемого зна-

чения замыкающего звена А∆min- εк2/2, можно рассчитать по ре-

зультату измерения полости под компенсатор Ки, сформированной 
при предварительной сборке этого экземпляра, с использованием 

указанного ранее эталона замыкающего звена Э, по формуле 
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К K ТA K ТA∆ ∆

ε ε= + = + − −
s s s

. (8) 

Если выполняется условие (2.8) 

 1 2
2 2

к кТA∆
ε ε〉 + , (9) 

то оставшаяся часть допуска замыкающего звена ТА
/
∆ (запас до-

пуска замыкающего звена) позволяет использовать компенсатор без 
пригонки для той доли изделий, у которых суммарное составляющее 

звено АΣ удовлетворяет условию  

 1 2
max max 2 2

к кА А А ТAΣ Σ Σ ∆
ε ε≥ ≥ − + + . (10) 

Для наглядного представления доли таких изделий, на схеме 
компенсации (рисунок 1), показана кривая нормального распределе-

ния значений АΣ с указанием запаса допуска замыкающего звена 

ТА
/
∆ в пределах поля рассеяния суммарного составляющего звена 

(ТАΣ), в который попадают значения АΣ тех экземпляров изделия, 
для которых не требуется пригонка первоначально изготовленного 
компенсатора. Доля изделий, не требующих пригонки компенсатора, 
соответствует площади под кривой нормального распределения 
(графика плотности вероятности для нормального распределения) в 

пределах запаса допуска замыкающего звена ТА
/
∆. 

Запас допуска замыкающего звена определяется по формуле 

 
/ 1 2

2 2
к кТA ТA∆ ∆

ε ε= − − . (11) 

Таким образом, рассмотрены и обоснованы все элементы раци-
ональной схемы компенсации допуска суммарного увеличивающего 
составляющего звена путем пригонки уменьшающего компенсатора, 
представленной на рисунке 1. 

Аналогично разработана схема компенсации для уменьшающего 
суммарного составляющего звена и увеличивающего компенсатора, 
представленная на рисунке 2 и схема компенсации для увеличива-
ющего суммарного составляющего звена и увеличивающего компен-
сатора, представленная на рисунке 3. 

Требуемый для конкретного экземпляра изделия размер увели-

чивающего компенсатора К, пригнанного с удалением минимально 
возможного припуска на пригонку для получения приемлемого зна-

чения замыкающего звена А∆max- εк2/2, можно рассчитать по ре-

зультату измерения полости под компенсатор Ки по формуле (8). 

 

Рисунок 2 – Схема компенсации суммарного допуска составляющих 
звеньев путем пригонки увеличивающего компенсатора при 

уменьшающем суммарном составляющем звене. 
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Рисунок 3 – Схема компенсации суммарного допуска составляющих 
звеньев путем пригонки увеличивающего компенсатора при 

увеличивающем суммарном составляющем звене 
 

Условие достижения точности замыкающего звена сбороч-
ной конструкторской размерной цепи методом пригонки. Как 
отмечалось ранее, поле рассеяния замыкающего звена конструктор-
ской сборочной цепи для изделий после окончательной сборки будет 

равно полю рассеяния компенсаторов после пригонки (εк2), которое 

сформировано в результате измерений полостей под компенсатор 
при предварительных сборках изделий и пригонок компенсаторов к 
измеренным размерам, или полю рассеяния предварительно изго-
товленного компенсатора (для экземпляров изделий, не требующих 

пригонки компенсатора). Для определения εк2 после пригонки сле-

дует выявить и решить технологическую сборочную размерную цепь, 
которая формируется на этапе предварительной сборки изделия. 
Замыкающим звеном в ней является размер полости под компенса-
тор, а составляющими звеньями, кроме размеров деталей изделия, 
также являются размеры используемой сборочной оснастки (эталона 
замыкающего звена конструкторской цепи) и погрешности выполне-
ния сборочных работ. При окончательной сборке экземпляра изде-
лия из комплектующих деталей и пригнанного компенсатора откло-

нение замыкающего звена конструкторской цепи от эталона Э будет 

равно отклонению размера пригнанного компенсатора от размера 
полости под компенсатор, сформированной и измеренной при пред-
варительной сборке. Это отклонение складывается из отклонений 
тех звеньев технологической цепи, которые при предварительной 
сборке конкретного изделия могут приобретать случайные значения, 
отличающиеся от их значений в конструкторской цепи и звеньев, 
отсутствующих в конструкторской цепи. К ним относятся: погреш-

ность изготовления эталона замыкающего звена εэ, погрешность 

установки эталона εуэ, погрешность измерения полости под компен-

сатор εи, погрешность пригонки компенсатора εп. Допуск (погреш-

ность) первоначально изготовленного компенсатора обозначим εк1. 

Таким образом, с учетом изложенного и составленных схем ком-
пенсации допусков составляющих звеньев, условие достижения точ-

ности замыкающего звена А∆, отражающее требуемое соотношение 

допусков и погрешностей сборочных работ, можно записать следу-
ющим образом: 

 

/ 1 2

/ 1

2 2

.2 2 2 2 2

к к

уээ ик п

ТA ТA

ТA

∆ ∆

∆

ε ε≥ + + ≥

εε εε ε≥ + + + + +
 (12) 

Учитывая допущение о том, что параметры формулы (12) явля-
ются случайными величинами, зависящими от большого числа слу-
чайных факторов, и поэтому подчиняются нормальному закону рас-
пределения, то для их сложения можно использовать правила сло-
жения случайных величин [2, 9]. Тогда условие достижения точности 
замыкающего звена можно записать следующим образом: 

( )
22 22 22/ 1

4 4 4 4 4
уээ ик пТА ТА∆ ∆

εε εε ε≥ + + + + + . (13) 

Выражения (2.11) или (2.12) следует использовать для оценки 
приемлемости выбора точности первоначально изготовленного ком-
пенсатора, точности сборочной оснастки (эталона и средства изме-
рения полости под компенсатор) и метода пригонки компенсатора 

для достижения точности замыкающего звена А∆. Численные зна-

чения εк1 и εп можно определять по таблицам точности мехобра-

ботки [9, 10] для принятых методов изготовления и пригонки компен-
саторов. Погрешность эталона следует принимать равной допуску 
размера эталона по 7…10 квалитету с последующим уточнением 
для соблюдения условий (12) или (13). Погрешность установки эта-
лона следует определять, как возможный перекос его рабочих по-
верхностей относительно сопрягаемых с ним поверхностей комплек-
тующих деталей, или как погрешность формы рабочих поверхностей 
эталона при невозможности такого перекоса. Погрешность измере-
ния полости под компенсатор следует принимать по таблицам спра-
вочников [4, 8]. Погрешность пригонки следует определять по табли-
цам точности обработки [9].  

При анализе выражений (12) и (13) возможен крайний случай, 
когда сумма погрешности первоначально изготовленного компенса-
тора и погрешностей пригоночных работ равна допуску замыкающе-

го звена и, следовательно, ТА
/
∆=0. В этом случае все экземпляры 

собираемых изделий потребуют пригонки компенсатора, то есть от-
сутствуют резервы сокращения затрат на пригонку. 

Выражения для расчета предельных размеров компенсато-
ров, максимального припуска на пригонку и эталона замыкаю-
щего звена. В соответствии со схемой компенсации, изображенной 
на рисунке 1, номинал первоначально изготовленного уменьшающе-

го компенсатора Кmax и номинал минимального компенсатора Кmin 

можно определить по следующим формулам: 

 1
max max max 2

кК А AΣ ∆
ε= − +

s r
; (14) 

 2
min min min 2

кК А AΣ ∆
ε= − −

s r
. (15) 

Максимально возможный припуск на пригонку Zmax придется 

снять, в том случае, если компенсатор с первоначальным размером 

Кmax потребуется пригнать в размер Кmin. Выражение для Zmax 

получим, вычитая почленно формулу (15) из (14): 

 1 2
max 2 2

к кZ ТА ТAΣ ∆
ε ε= − + + . (16) 

Для схемы компенсации на рисунке 2 с увеличивающим компен-
сатором и уменьшающим суммарным составляющим звеном урав-
нения для предельных размеров компенсаторов и максимального 
припуска на пригонку получаются аналогично  

 1
max max min 2

кК А AΣ ∆
ε= + +

r s
; (17) 

 2
min min max 2

кК А AΣ ∆
ε= + −

r s
. (18) 

Вычитая почленно формулу (17) из (18) получим уравнение для 

расчета Zmax, полностью совпадающее с уравнением (16). 

Размер эталона замыкающего звена для схемы на рисунке 2 
следует определять по формуле 

 1
min 2

кЭ А∆
ε= +

r
. (19) 

Для схемы компенсации на рисунке 3 с увеличивающим компен-
сатором и увеличивающим суммарным составляющим звеном урав-
нения для предельных размеров компенсаторов и максимального 
припуска на пригонку получаются аналогично 

 1
max min min2

кК A А∆ Σ
ε= + −

r r
; (20) 

 2
min max max2

кК A А∆ Σ
ε= − −

r r
. (21) 
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Вычитая почленно формулу (21) из (20), получим уравнение для 

расчета Zmax, полностью совпадающее с уравнением (16). 

Размер эталона замыкающего звена для схемы на рисунке 3 
следует определять по формуле 

 1
min 2

кЭ А∆
ε= +

r
 (22) 

Как видно из равенства (16) для расчета Zmax, c увеличением 

допуска суммарного составляющего звена, допуска первоначально 
изготовленного компенсатора, погрешностей пригоночных работ 
увеличивается максимальный припуск на пригонку, и, как следствие, 
растет средняя трудоемкость пригонки. 

Определение доли собираемых изделий, не требующих 
пригонки изначально изготовленного компенсатора. Указанные 
ранее положения по определению номинального размера первона-

чально изготовленного компенсатора Кmax обеспечивают возмож-

ность дополнительного снижения затрат на пригонку компенсаторов 
для партии собираемых изделий, так как, в соответствии со схемой 

компенсации, компенсатор с размером Кmax± εк1/2 без пригонки 

гарантирует попадание замыкающего звена в пределы допуска ТА∆ 

для экземпляров изделия, у которых суммарное составляющее зве-

но находится в диапазоне от АΣmax до АΣmax-(ТА∆- εк1/2- εк2/2). 

Для таких изделий размер полости под компенсатор Ки, измеренный 

при предварительной сборке, будет соответствовать условию 

 1 2
max max2 2

k k
и

К TA K K∆
ε ε − − − ≤ ≤ 

 

s
. (23) 

Доля изделий, для которых выдерживается условие (23) и не 
требуется пригонка компенсатора, может быть определена на осно-
ве известных положений теории вероятностей. Рассматривая сум-
марный составляющий размер как случайную величину, являющую-
ся суммой большого числа слагаемых случайных величин, можно 
считать, что его значения подчиняются нормальному закону распре-

деления в пределах поля рассеяния 6σΣ [3, 4, 5]. Тогда среднеквад-

ратическое отклонение суммарного составляющего звена можно 
определить по формуле 

 6
ТАΣ

Σσ = . (24) 

На схеме компенсации (рисунок 1) представлена кривая нор-

мального распределения значений АΣ с указанием на оси абсцисс 

отрезка ТА
/
∆, в который попадают значения тех экземпляров изде-

лий, для которых не требуется пригонка компенсатора. Для опреде-
ления доли таких экземпляров в партии собираемых изделий можно 
воспользоваться функцией Лапласа, которая показывает вероят-
ность попадания нормально распределенной случайной величины в 
интервал, выраженный числом среднеквадратических отклонений и 
отсчитываемый от середины поля рассеяния случайной величины 
[3, 4]. Применительно к схеме на рисунке (1) функцию Лапласа мож-
но использовать для определения вероятности попадания значений 

АΣ в интервал между серединой ТАΣ и значением 

АΣmax - ТА
/
∆. Аргументом функции Лапласа Ф(t) является коэф-

фициент риска t, который в нашем случае можно определить деле-

нием указанного интервала на среднеквадратическое отклонение σ∑  

 

1 2
2 2 2

к кTA
ТА

t
Σ

∆

Σ

ε ε− + +
=

σ
. (25) 

 
 

Значение функции Лапласа Ф(t) для полученного аргумента t 
можно определить по специальной таблице [1, 2, 3]. Учтя, что веро-

ятность попадания значений АΣ в половину поля его допуска равна 

0,5, выражение для определения доли изделий, для которых не тре-
буется пригонка компенсатора, получим вычитая из этой величины 

значение Ф(t) 

 ( )0,5P Ф t= − . (26) 

Применение разработанной методики для расчета размеров 
компенсаторов и доли изделий, не требующих пригонки для типовых 
конструкций редукторов подъемно-транспортных машин, показало 
возможность снижения трудоемкости пригонки компенсаторов на 
10…15%.  

Заключение. В результате тщательного анализа влияния со-
ставляющих звеньев на замыкающие звенья сборочных конструк-
торских размерных цепей и влияния погрешностей выполнения сбо-
рочных пригоночных работ на точность сборки машин были разра-
ботаны рациональные схемы компенсации экономически целесооб-
разных допусков составляющих звеньев сборочных конструкторских 
размерных цепей. На основе полученных схем компенсации состав-
лены условия достижения точности сборки методом пригонки ком-
пенсаторов, уравнения для расчета рациональных предельных раз-
меров компенсаторов, максимального припуска на пригонку, рацио-
нального размера эталона замыкающего звена, размера компенса-
тора, требуемого в конкретном экземпляре изделия, доли изделий, 
для которых пригонка компенсатора не потребуется. Применение 
этих зависимостей позволяет сократить металлоемкость первона-
чально изготовленных компенсаторов и трудоемкость из пригонки. 
Данная методика может быть полезна инженерам-технологам, зани-
мающимся проектированием техпроцессов сборки машин.  
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MEDVEDEV O. A. Reduction of the assembly by determining the percentage of products that do not require adjustment originally manufac-
tured kompensators  

The aim of this work is to develop a methodology for determining rational size compensators the precision Assembly machines fit method. 
Developed rational compensation scheme of tolerances of the constituent parts and mathematical expressions for determining the expansion joints with 
small metal, allowance for fit, size benchmark closing level, the proportion of products that do not you want to fit the Compensator. 
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УДК 621.01/.03 

Басинюк В. Л., Еловой О. М., Школык С. Б., 
Булавицкий Н. Н., Ермак А. О., Волкотруб Р. Е. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ПРЕЦИЗИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Введение. Современное серийное прецизионное оборудование 
точного электронного машиностроения уже сегодня в индустриально 
развитых странах оперирует размерами 28...65 нм и в ближайшем бу-
дущем вплотную подойдет к области серийно реализуемых нанотехно-
логий шестого технологического уклада. Более того, «наноэлектроника 
– одно из базовых полей нанотехнологий, и ее развитие – требование 
сегодняшнего дня для стран, претендующих на лидирующие позиции в 
мире» [1]. В ближайшем будущем группами предприятий Зеленограда 
(«МИКРОН», «АНГСТРЕМ-Т») планируется организация серийного 
«производства микроэлектронных изделий с конструктивными ограни-
чениями 0,18 и 0,13 мкм и уровнем производства 65 нм» [1]. 

Возможность обеспечения такого уровня серийного производ-
ства связана с решением значительного числа технически сложных 
задач, к одной из основных можно отнести обеспечение точности 
позиционирования рабочего органа, управляемого, как правило, 
многокоординатными, в ряде случаев высокодинамичными привод-
ными системами. Учитывая высокоскоростные режимы функциони-
рования такого оборудования, как, например, зондовое, на точность 
позиционирования существенное влияние оказывают не только ал-
горитмы и средства управления и контроля перемещениями рабоче-
го органа, но и динамические качества самих прецизионных много-
координатных приводных систем. Существенно возрастает вероят-
ность возникновения и интенсивность механических колебаний с 
собственными частотами при переходных процессах. 

Исследованию динамических качеств прецизионных приводных 
систем посвящено значительное число работ [1–9], однако, по мере 
повышения требований к точности изготавливаемых объектов и ди-
намическим качествам используемых при этом приводов, актуаль-
ность этой темы не только не снижается, но и постоянно возрастает. 

Цель исследований – разработка методических подходов к созда-
нию современного прецизионного оборудования точного электронного 
машиностроения, позволяющих реализовать перспективные требования 
к его точностным характеристикам и динамическим качествам. 

Методика исследований. В основу исследований положен ана-
лиз современных подходов к созданию оборудования точного и 
сверхточного машиностроения и на их основе разработаны методи-
ческие подходы применительно к особенностям точного электронно-
го машиностроения. 

Анализ источников научно-технической информации [1–9] пока-
зал, что для современных подходов к созданию оборудования точно-
го и сверхточного машиностроения наиболее характерно следующее 
(рисунок 1): 

• на основе технических требований к оборудованию осуществля-
ется моделирование прогнозируемых процессов обработки, с 
использованием результатов которого синтезируется микропро-
цессорная система управления и формируются уточненные тре-
бования к основным модулям и покупным компонентам, учиты-

вающие прогнозируемую функциональную (детерминированную 
или статистическую) надежность изделия в заданных условиях 
функционирования; 

• организуется процесс управления качеством разработки и изго-
товления изделия на основе автоматизированного контроля: 

а) конструкторской и технологической документации; 
б) режимов обработки и технического состояния технологического 
оборудования; 
в) качества изготовления на всех стадиях этого процесса, парамет-
ров комплектующих и выходных характеристик готовых изделий; 

• предусматривается технически обоснованное использование 
измерительных, в том числе высокоточных устройств для реги-
страции координатных перемещений, параметров колебаний и 
условий функционирования; 

• предварительно формируются (в результате тестирования или ис-
пытаний) системы взаимосвязей между отклонениями от требуемых 
точностных и (или) связанных с ними параметров и совокупностью 
их прямых или косвенных проявлений, регистрируемых системой 
контроля в соответствии с предварительно разработанными алго-
ритмами мониторинга и с учетом этого разрабатываются эффектив-
ные методы и средства диагностирования технического состояния, 
позволяющие реализовать требуемое качество обработки; 

• формируется система технического обслуживания оборудова-
ния, обеспечивающая эффективное поддержание его функцио-
нальной надежности в процессе эксплуатации. 
При проектировании оборудования создается система управле-

ния параметрами координатными перемещений, режимами обработ-
ки и условиями функционирования, учитывающая: 
а) влияние режимов функционирования оборудования и режимов 
обработки на точность координатных перемещений и шероховатость 
обрабатываемых поверхностей; 
б) результаты оперативного контроля регистрируемых координатных 
перемещений и параметров колебаний; 
в) дискретность управляющих воздействий, величина которых долж-
на быть предусмотрена существенно меньшей допустимого диапа-
зона варьирования регулируемых параметров; 
г) точность изготовления, жесткость и наличие зазоров в основных 
компонентах оборудования, оказывающих влияние на координатные 
перемещения элементов системы «станок-приспособление-
инструмент-деталь» (СПИД); 
д) влияние трения в подвижных сопряжениях на плавность переме-
щения рабочего органа; 
е) параметры вибрации и собственные частоты механических коле-
баний приводных и связанных с ними компонентов оборудования; 
ж) функциональные возможности высокоточных датчиков обратной 
связи. 
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В работах [1, 9] рассматривается технически сложное оборудо-
вание как ранжированная совокупность иерархических систем, верх-
ний уровень которой состоит из формообразующей, управляющей и 
вспомогательной систем. 

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее 
время ОАО «Планар» выпускает оборудование для формирования и 
контроля топологических структур на фотошаблонах и топологиче-
ских структур на полупроводниковых пластинах, для подготовки кри-
сталлов к сборке, а также сборочное оборудование. 

Кроме этого, ОАО «Планар» производит различные объекты 
микроскопии, оптики, медицинской техники, координатные приводы и 
датчики. 

Пример одного из видов этого оборудования – автомата для 
разделения полупроводниковых пластин на кристаллы – показан на 
рисунке 2. В его состав входят 19 основных электроприводов (4 дви-
гателя постоянного тока, 11 шаговых двигателей, 2 синхронных по-
воротных двигателя и 2 асинхронных двигателя). 

К основным конструктивным особенностям прецизионного обо-
рудования точного электронного машиностроения можно отнести 
следующее: 

• функционирование в автоматическом и в отдельных случаях 
полуавтоматическом режиме; 

• использование в одном объекте значительного числа основных 
приводов, посредством которых осуществляются координатные 
перемещения исполнительного органа, и вспомогательных при-
водов, обеспечивающих: 

� стабилизацию тепловой нагруженности основных компонентов 
оборудования с системой контроля в наиболее информатив-
ных зонах и поддержания температуры в допустимом диапа-
зоне ее варьирования; 

� подачу в аэростатические опоры сжатого воздуха с требуемы-
ми давлением и степенью очистки; 

 
Рисунок 2 – Автомат для разделения полупроводников на кристаллы 

 

� подачу, при необходимости, в зону обработки охлаждающей 
жидкости и ее дозирование; 

• применение сервисных систем типа «техническое зрение». 
С учетом современных подходов к созданию оборудования точного 

и сверхточного машиностроения и особенностей оборудования ОАО 
«Планар» были разработаны методические подходы к его разработке, 
изготовлению и эксплуатации (рисунок 3), включающие следующее:

Рисунок 1 – Современные подходы к созданию 
оборудования точного и сверхточного 

машиностроения 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2018 

Машиностроение 56

 

 
• на основе анализа источников научно-технической информации, 

данных об испытаниях и эксплуатации предварительно форми-
руются электронные информационные базы данных: 

� о влиянии переходных процессов на динамическую составля-
ющую нагруженности и механические колебания исполнитель-
ного органа; 

� о точности изготовления компонентов оборудования, их жестко-
сти и зазорах в подвижных сопряжениях и их влиянии на точ-
ность координатных перемещений исполнительного органа; 

� об особенностях приводов, используемых в создаваемом ОАО 
«Планар» оборудовании и генерируемой ими вибрации, ко-
эффициентах трения в подвижных соединениях и связанных с 
этим колебаниях, частотах собственных механических колеба-
ниях (при наличии такой информации); 

� о датчиках обратной связи, которые могут быть использованы 
в разрабатываемом оборудовании, и их функциональных воз-
можностях; 

• с использованием сформированных баз данных осуществляется 
предварительное формирование моделей и алгоритмов прогнози-
руемых координатных перемещений и про водятся их исследования 
в диапазоне функционирования оборудования, с учетом результа-
тов которых разрабатываются технические требования (рис. 3): 

� к основным и вспомогательным приводным системам и свя-
занным с ними комплектующим; 

� к системе контроля при разработке КД и ТД; 
� к системе организации технологического контроля при изго-

товлении; 
� к испытаниям при входном контроле комплектующих, их хра-

нению и испытаниям готовых узлов и изделий; 
� к системе мониторинга и обслуживания оборудования в экс-

плуатации; 

• осуществляется предварительный выбор прогнозируемых к ис-
пользованию: 

� координатных и сервисных приводов; 
� датчиков обратной связи; 
� конструктивных и иных элементов, определяющих жесткост-

ные параметры механической системы и функционирование 
подвижных соединений; 

 

• организуется процесс управления качеством при разработке КД 
и ТД с использованием автоматизированных контроля и элек-
тронной регистрации его результатов; 

• осуществляется комплекс работ по обеспечению функциональ-
ной надежности оборудования в эксплуатации, включающий: 

 

� создание информативной системы мониторинга точностных 
параметров и прогнозирования остаточного ресурса оборудо-
вания и его основных компонентов по критерию точности; 

� формирование эффективной системы технического обслужи-
вания оборудования; 

� формирование оперативно пополняемой электронной базы 
данных о результатах мониторинга и обслуживания оборудо-
вания и его узлов. 

Заключение. Анализ результатов проведенных исследований 
показал, что в основу методических подходов к созданию современ-
ного прецизионного оборудования точного электронного машино-
строения может быть положено следующее: 
• предварительное формирование электронных информационных 

Рисунок 3 – Методические подходы к созданию 
современного прецизионного оборудования 

точного электронного машиностроения 
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баз данных, характеризующих разрабатываемый объект и его 
функционирование, и формирование моделей и алгоритмов про-
гнозируемых координатных перемещений; 

• исследование разработанных моделей и на основе их результа-
тов разработка технических требований; предварительный вы-
бор прогнозируемых к использованию координатных и сервис-
ных приводов, а также датчиков обратной связи, обоснования 
параметров конструктивных и иных элементов, определяющих 
жесткостные характеристики механической системы и функцио-
нирование подвижных соединений; 

• организация процесса управления качеством при разработке КД 
и ТД с использованием автоматизированных контроля и элек-
тронной регистрации его результатов; 

• проведение комплекса работ по обеспечению функциональной 
надежности оборудования в эксплуатации, включающего созда-
ние информативной системы мониторинга точностных парамет-
ров и прогнозирования остаточного ресурса оборудования и его 
основных компонентов по критерию точности; 

• формирование эффективной системы технического обслужива-
ния оборудования и оперативно пополняемой электронной базы 
данных о результатах мониторинга и обслуживания оборудова-
ния и его узлов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ 

 
Введение. Тепловая изоляция изотермических изделий в совре-

менной промышленности играет важную роль. Использование эффек-
тивных составов теплоизоляционных материалов позволяет решать 
вопросы жизнеобеспечения, организации технологических процессов, 
экономии энергоресурсов. Теплоизоляционные конструкции являются 
неотъемлемой частью защитных элементов промышленного оборудо-
вания, трубопроводов, частей промышленных сооружений. Благодаря 
изоляции значительно повышаются надежность, долговечность и эф-
фективность эксплуатации зданий, сооружений и оборудования [1]. 
Теплоизоляционные материалы выполняют следующие функции: 
снижают тепловые потери в окружающую среду от объектов (здания, 
цистерны, оборудование, трубопроводы и др.), обеспечивают регули-
руемый технологический процесс в аппаратах, поддерживают задан-
ные температурные параметры компонентов в технологических про-
цессах, создают нормальные температурные условия для обслужива-
ющего персонала, уменьшают температурные напряжения в металли-
ческих конструкциях, огнеупорной футеровке и т. д. Термоизолирова-
ние промышленного оборудования, помимо функций энергосбереже-

ния, обеспечивает возможность проведения технологических процес-
сов при заданных параметрах, позволяет создать безопасные условия 
труда на производстве, снижает потери легко испаряющихся нефте-
продуктов в резервуарах, позволяет хранить сжиженные газы в изо-
термических хранилищах [2]. 

Теплоизоляционные материалы при монтаже и во время эксплуа-
тации подвергаются температурным, климатическим, механическим, 
вибрационным воздействиям. Чтобы получить достаточный эффект от 
применения тепловой изоляции, в инженерных проектах производятся 
соответствующие тепловые расчеты, в которых применяются конкрет-
ные разновидности теплоизоляционных материалов и учитываются их 
теплофизические характеристики, в первую очередь коэффициент 
теплопроводности. Эти мероприятия позволяют успешно решать про-
блему экономии топливно-энергетических ресурсов [3]. 

На предприятии ОАО «Гродненский механический завод» произ-
водится термоизолирование цистерн для перевозки пищевых жидко-
стей, сжиженного газа, нефтепродуктов и др. В качестве теплоизо-
ляционного материала применяется пенополиуретан (ППУ). Пенопо-
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лиуретановый бесшовный слой материала обладает достаточно 
низким коэффициентом теплопроводности по сравнению с другими 
теплоизоляционными материалами. Термоизоляция происходит пу-
тем формовки пены. Такая технология гарантирует качественное 
заполнение всего пространства между внешней обшивкой и внут-
ренней оболочкой цистерны, а отсутствие перемычек между оболоч-
ками исключает мостики холода. Обладая отличной адгезией к ме-
таллу, полиуретановая пена прекрасно фиксируется на внутренней 
поверхности емкости, обеспечивает дополнительную гидроизоляцию 
и противостоит возникновению конденсата. Утеплитель выступает 
эффективным воздушным барьером, препятствует прохождению 
теплого воздуха через конструкцию, предупреждает развитие корро-
зионных процессов металлических поверхностей и развитие грибка и 
плесени внутри емкости. 

По технологии ОАО «Гродненский механический завод» при за-
полнении межстенного пространства изотермических емкостей вспе-
ненным полиуретаном предварительный нагрев «водяной рубашки» 
составляет 35 °С. Однако при эксплуатации с течением времени 
пенополиуретан даёт большую усадку, что приводит к ухудшению 
теплоизоляционных характеристик и неблагоприятно сказывается на 
качестве транспортируемой продукции. Исходя из изложенного, цель 
работы состояла в оптимизации технологических режимов стадии 
теплоизолирования автоцистерн. 

Материалы и методы эксперимента. В качестве объекта ис-
следования выбрали пенополиуретан марки ППТ-331. Образцы из-
готавливали путём смешивания компонентов А и Б в соотношении 
1:1,4. Компонент А предназначен для теплогидроизоляции и пред-
ставлен маркой «Трубная 005» в соответствии с ТУ BY 
809000487.004-2012. Компонент Б имеет изоционатный состав марки 
«ONGRONAT 2100». Заполнение компонентами А и Б заливно-
смесительной установки осуществляли в соответствии с базовым 
технологическим процессом предприятия ОАО «ГМЗ». В качестве 
регулируемого параметра контролировали температуру «водяной 
рубашки» на стадии смешивания компонентов А и Б. Температуру 
подогрева «водяной рубашки» по обеим сторонам емкостей с компо-
нентами А и Б варьировали в диапазоне от 35 °C до 85 оС с шагом 
изменения температуры 10 °C. На стадии отверждения сформиро-
вали шесть образцов для испытаний: 

Образец № 1 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 35 оС; 
Образец № 2 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 45 оС; 
Образец № 3 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 55 оС; 
Образец № 4 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 65 оС; 
Образец № 5 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 75 оС; 
Образец № 6 – ППУ при температуре «водяной рубашки» 85 оС. 
Коэффициент теплопроводности образцов измеряли сравни-

тельным методом [4]. В данном методе рассматривается прохожде-
ние тепла через пакет из трех дисков, толщина которых мала по 
сравнению с его диаметром. Это позволяет пренебречь потерями 
тепла через боковые поверхности дисков. Для определения коэф-
фициента теплопроводности изготовили образцы диаметром 60 мм 
и толщиной 20 мм. По стандартизированным методикам определяли 
плотность (ГОСТ 15139-69), влагопоглощение (ГОСТ 20869-75) и 
усадку составов (ГОСТ 18616-80). Деформационно-прочностные ис-
пытания проводили на разрывной машине ИР 5047-50 с наибольшей 
нагрузкой 50 кН. Предел прочности при сжатии и относительное пе-
ремещение образцов определяли в соответствии с ГОСТ 4651-2014. 
Форму и размеры пор исследовали с помощью инверсного оптиче-
ского микроскопа ММР 1600Т. 

Результаты исследований. Теплопроводность является одной 
их важнейших характеристик теплоизоляционного материала. Чем 
ниже показатель теплопроводности, тем выше его способность пре-
пятствовать передаче тепла. Количественно эта характеристика 

определяется коэффициентом теплопроводности λ, выражающим 
количество теплоты, проходящее за единицу времени через образец 
материала толщиной 1 м и площадью 1 м2 при разности температур 
на противолежащих поверхностях один градус. Единицей измерения 

величины λ служит Вт/(м·К). Результаты теплофизических испыта-
ний (рисунок 1) отражают тот факт, что самый низкий коэффициент 
теплопроводности наблюдается у образца, полученного при темпе-
ратуре подогрева «водяной рубашки» при 65 оС. 

На величину теплопроводности составов теплоизолирующих мате-
риалов оказывают влияние объемная усадка, плотность сформировав-
шегося материала, а также вид, размеры, расположение и форма пор. 

Усадка изделий из термопластичных материалов изменяется в 
зависимости от технологических параметров. Это объясняется тем, 
что при переработке происходит переход полимера из одного физи-
ческого состояния в другое. Значения величины усадки образцов 
представлены на рисунке 2. Усадка образцов уменьшается при по-
вышении температуры «водяной рубашки» на стадии формирования 
теплоизоляционного слоя. 

Известно, что усадка материала зависит от плотности полиме-
ризующихся компонентов. С течением времени материалы низкой 
плотности могут дать усадку, что будет оказывать негативное влия-
ние на теплоизоляционные свойства конструкции в целом. Как сле-
дует из данных рисунка 3, изменение технологических режимов за-
пенивания, в первую очередь температурных, приводит к увеличе-
нию плотности образцов. Более высокая плотность материала обес-
печивает стабилизацию структуры теплоизоляционного слоя.  

 
Рисунок 1 – Зависимость значений коэффициента теплопроводности 

образцов на основе пенополиуретана от характера нагрева составов 
под действием «водяной рубашки» 

 

Значительное влияние на теплопроводность вспененной массы 
оказывает также температура компонентов и особенно их гидро-
фильность. Повышение влажности пористых материалов увеличи-
вает теплопроводность, так как коэффициент теплопроводности во-
ды почти в 25 раз больше коэффициента теплопроводности воздуха. 
Влагопоглощение – это способность материала впитывать и удер-
живать в порах влагу при прямом контакте с водой. Определяется 
количеством воды, поглощаемым материалом с нормальной влаж-
ностью, когда он находится в воде, к массе сухого материала. Спо-
собность насыщаться теплоизоляционному материалу влагой ухуд-
шает его основное свойство – теплопроводность. Кроме того, влаж-
ный материал теряет прочностные и эксплуатационные характери-
стики. Испытания образцов на влагопоглощение показали, что обра-
зец, полученный по технологическому режиму № 4, демонстрирует 
наиболее высокую устойчивость к воздействию влаги (рисунок 4). 

 
Рисунок 2 – Зависимость величины усадки образцов на основе 
пенополиуретана от характера нагрева составов под действием 

«водяной рубашки» 
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Рисунок 3 – Зависимость плотности образцов на основе 

пенополиуретана от характера нагрева составов под действием 
«водяной рубашки» 

 
Анализ результатов, полученных в ходе исследования физиче-

ских характеристик образцов, свидетельствует о том, что усадка об-
разцов на основе полиуретана при повышении температуры водяной 
рубашки уменьшается, а плотность увеличивается. При этом самый 
низкий коэффициент влагопоглощения и самая высокая плотность 
наблюдаются у образца № 4. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость влагопоглощения образцов на основе 
пенополиуретана от характера нагрева составов под действием 

«водяной рубашки» 
 

В ходе оптических исследований составов вспененного пенопо-
лиуретана проводили анализ размеров и формы пор. Были рассмот-
рены образцы в 10 различных позициях, при разном освещении и 
увеличении. Полученные результаты исследования структуры пор 
образцов, при увеличении в 10 раз, представлены на рисунке 5. Из-
вестно, что на теплопроводность большое влияние оказывает вид 
пористой структуры материала [4, 5]. 

На рисунках видно, что основными элементами структуры об-
разцов пенополиуретана являются деформированные пористые 

  
Образец 1 Образец 2 

  
Образец 3 Образец 4 

  
Образец 5 Образец 6 

Рисунок 5 – Характерный вид единичной поры в структуре образцов пенополиуретана в зависимости от условий теплового воздействия со 
стороны «водяной рубашки» 
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образования, представляющие собой замкнутые ячейки. Размер пор 
по мере увеличения температуры «водяной рубашки» уменьшается. 
У образцов № 1 и № 2 поры неправильной формы и вытянуты 
(средний диаметр пор 411,85 мкм и 376,86 мкм соответственно). Это 
приводит к изменению направления теплового потока, что может 
негативно отразиться на теплоизоляционных характеристиках мате-
риала. Равномерно распределенная мелкопористая сферическая 
структура приводит к уменьшению коэффициента теплопроводности. 
У образцов № 3 и № 4 форма пор ближе к сферической (средний 
диаметр пор 268,68 мкм и 252,97 мкм соответственно). При даль-
нейшем увеличении температуры водяной рубашки размер пор уве-
личивается. У образцов № 5 и № 6 значение среднего диаметра пор 
составляет 297,99 мкм и 341,50 мкм соответственно. 

К механическим свойствам теплоизоляционных материалов от-
носят прочность (на сжатие, изгиб, растяжение). Прочность тепло-
изоляционных материалов зависит от структуры, плотности и пори-
стости. Жесткий материал с мелкими порами более прочен, чем ма-
териал с крупными неравномерными порами. Результаты определе-
ния прочности образцов при сжатии представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость параметра прочности образцов при сжатии 

от характера нагрева составов под действием «водяной рубашки» 
 

Анализируя результаты, полученные в ходе механических испы-
таний, можно сделать следующий вывод: прочность образцов вспе-
ненного пенополиуретана увеличивается при повышении темпера-
туры «водяной рубашки» на стадии полимеризации. Результаты ме-
ханических испытаний коррелируют с испытаниями физических ха-
рактеристик ППУ и с оптическими исследованиями структуры пор. 

На основании проведенных экспериментальных исследований 
для осуществления теплоизолирования автоцистерн на ОАО «Грод-

ненский механический завод» целесообразно использовать пенопо-
лиуретановые составы, подготовленные в соответствии с режимами 
для образца № 4, для которых отмечено оптимальное сочетание 
теплофизических и эксплуатационных характеристик: 

• коэффициент теплопроводности λ = 0,052 Вт/(м·К); 

• плотность ρ = 49,92 кг/м3; 

• влагопоглощение W = 1,9 % по объёму; 

• прочность на сжатие σсж = 4,7 МПа. 

Оптимизирование технологического режима традиционной схе-
мы термоизолирования цистерн предполагает использование подо-
грева «водяной рубашки» до температуры около 65оС. 

Заключение. Основные эксплуатационные характеристики сфор-
мированного теплоизоляционного материала (низкий коэффициент 
теплопроводности, высокая плотность, малая усадка и повышенная 
прочность) возможны к реализации при корректировке режимов термо-
изолирования автоцистерн, осуществляемая по предложенному техно-
логическому режиму, предполагающему предварительный нагрев ком-
понентов А и Б на стадии полимеризации пенополиуретана. Разрабо-
танная технология обеспечивает комплексное улучшение эксплуатаци-
онных характеристик теплоизолированного слоя и способна обеспечить 
более продолжительный срок службы конструкции в целом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА АВТОМОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Введение. Сведения об остаточном ресурсе автомобильных аг-
регатов необходимы для планирования сроков и объемов ремонта с 
определением потребности в запасных частях. Самый простой, хотя 
и приближенный метод определения остаточного ресурса автомо-
бильного агрегата основан на линейном программировании, когда 
изменение основного параметра в зависимости от наработки прини-

мается линейным. При этом остаточный ресурс агрегата tост опре-

деляют по формуле [1] 
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, (1) 

где tт – текущая наработка агрегата с начала эксплуатации или по-

сле ремонта; Пнач и Ппр – начальное и предельное значение ос-
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новного параметра, соответственно; Пт – текущее значение основ-

ного параметра в момент определения технического состояния. 

С начальным значением основного параметра Пнач (в литера-

туре называемого структурным параметром) агрегат вводят в экс-
плуатацию после изготовления или капитального ремонта. Измене-
ние параметра во время обкатки агрегата ввиду его малости обычно 

не учитывают. Предельное значение параметра Ппр соответствует 

техническому состоянию агрегата, при котором он или не может вы-
полнять заданную функцию из-за изнашивания или старения, или 
выполнение этой функции связано с большим расходом ресурсов. В 

большинстве случаев Пнач < Пт < Ппр. 
Часто изменение основного параметра в зависимости от нара-

ботки tт описывают степенным уравнением 

 т нач тП П k t= + ⋅ ⋅ α , (2) 

где k – коэффициент, полученный на основании опытных данных; 

α  – показатель степени, характеризующий скорость изменения ос-

новного параметра. 
При линейном изменении параметра α  = 1 скорость изменения 

параметра Пт за время службы агрегата является постоянной. При 
α  > 1 значение параметра Пт непрерывно растет, а кривая его от-

клонений вогнутая. Фактически значение α для различных агрегатов 
колеблется в пределах 1,1–1,8 и выше [1]. По данным исследований 
[2], значения α при прогнозировании остаточного ресурса, например, 
автотракторных двигателей, с достаточной для практических целей 
точностью принимают: 

• по прорыву газов в картер – 1,3–1,5; 

• по угару картерного масла – 2,0; 

• по мощности двигателя – 1,1–1,7; 

• по зазорам в подшипниках коленчатого вала – 1,4–1,6. 

В этом случае при линейном изменении основного параметра Пт 
от наработки остаточный ресурс агрегата определяют по формуле 
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Для повышения точности прогнозирования остаточного ресурса 
рекомендуют использовать несколько значений основного парамет-
ра по результатам его предшествующих измерений. Общее число т 

его значений в этом случае должно быть равным 3–5 (при m = 2 по-

грешность прогнозирования уменьшается незначительно, при m > 5 

повышение точности практически не наблюдается). 
Полагая, что распределение остаточного ресурса агрегата под-

чинено распределению Вейбулла, остаточный ресурс с заданной 
вероятностью безотказной работы следующий [3] 
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где Б – табулированный интеграл вероятностей (квантиль) (при 

Б = 0 формула превращается в формулу остаточного ресурса эле-

мента при гладких реализациях его параметра); пσ  – среднее квад-

ратическое отклонение погрешности прогнозирования. 
Рассмотренные методы определения остаточного ресурса агрега-

тов трудоемки и не обеспечивают необходимой точности его прогноза. 
Цель работы – повышение точности прогноза остаточной дол-

говечности автомобильных агрегатов с уменьшением трудоемкости 
ее определения. 

Методы исследования. В работе использованы положения 
теории надежности и математической статистики, а также сведения 
о послеремонтной наработке отремонтированных двигателей. 

Для изучения послеремонтной наработки восьмицилиндровых 
двухрядных бензиновых двигателей с рабочим объемом 4,25 л в 
зависимости от точности основного геометрического параметра (за-
зора между гильзой и поршнем), который в наибольшей степени ха-
рактеризует техническое состояние агрегата, был проведен трудо-
емкий промышленный эксперимент, содержание которого следую-
щее. Работы выполнялись без вмешательства в технологические 
процессы и организацию восстановления деталей и сборки двигате-
лей. Размеры деталей, входящих в соединения измерялись с помо-
щью нутромеров и микрометров на рабочих местах их восстановле-
ния, после чего рассчитывалось значение параметра в виде замы-
кающего размера. Области определения параметра ограничены 
слева минимальными значениями, установленными нормативной 
документацией на восстановление деталей, а справа – максималь-
ными значениями, выявленными при их измерении. Большой инте-
рес для исследования представляли случаи, когда значения пара-
метров-аргументов существенно превышали нормативные, напри-
мер, при выпуске продукции по особым санкциям. Отклонения пара-
метров деталей от нормативных значений были вызваны использо-
ванием запасных частей низкого качества, недостаточными возмож-
ностями металлорежущего оборудования и применением деталей 
ремонтного фонда, параметры которых согласно руководству по ка-
питальному ремонту агрегатов уступают параметрам деталей, изго-
тавленных на автомобильных заводах. 

Детали поступали на рабочие места сборки и устанавливались 
на двигатели. На каждый из этих двигателей составляли формуляр, 
в котором указывали детали со значениями их размеров. Работники 
лаборатории надежности наладили отношения с хозяйствами, в ко-
торых эксплуатировались двигатели, а по каждому двигателю были 
получены сведения о его наработке до предельного состояния (таб-
лица 1). Были получены сведения по 41 двигателю. 

 

Таблица 1 – Наработка t (тыс. км пробега) отремонтированных двигателей до предельного состояния в зависимости от начального зазора 

Пнач (мм) между поршнем и цилиндром 

№ Пнач t № Пнач t № Пнач t 
1 0,07 91 15 0,09 104 29 0,09 105 

2 0,09 95 16 0,11 69 30 0,07 128 

3 0,10 121 17 0,11 78 31 0,08 130 

4 0,09 112 18 0,09 98 32 0,09 123 

5 0,11 70 19 0,06 120 33 0,12 59 

6 0,09 103 20 0,10 87 34 0,11 74 

7 0,12 55 21 0,08 119 35 0,10 87 

8 0,13 40 22 0,09 105 36 0,11 76 

9 0,10 89 23 0,07 144 37 0,09 105 

10 0,05 153 24 0,08 123 38 0,10 91 

11 0,10 88 25 0,10 90 39 0,11 70 

12 0,11 74 26 0,12 60 40 0,08 116 

13 0,12 56 27 0,11 54 41 0,08 109 

14 0,08 114 28 0,11 77 – – – 
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Предложен метод определения остаточного ресурса автомо-
бильных агрегатов (на примере наиболее сложного из них – авто-
мобильного двигателя) с использованием: 

• плотности вероятности распределение основного параметра в 
момент ввода агрегата в эксплуатацию; 

• экспериментальных сведений о наработке агрегатов при изме-
нении основного параметра от начального случайного значения 
до его предельного неслучайного значения: 

• плотности вероятности распределения ресурса от наработки 
этого агрегата при достижении основным параметром предель-
ного значения. 
Техническое состояние агрегатов монотонно изменяется под 

влиянием изнашивания своих трущихся соединений. Однако можно 
выделить одно трущееся соединение, предельное состояние которо-
го в наибольшей степени определяет предельное состояние всего 
агрегата [4, 5]. Агрегат в этом случае требует капитального ремонта 
или списания. Параметр, описывающий изменение указанного тру-
щегося соединения, является основным, он существенно коррели-
рован с параметрами остальных трущихся соединений, поэтому до-
статочно полно описывает состояние всего агрегата. 

Основной параметр, как правило, невозможно измерить без раз-
борки агрегата, поэтому в текущий момент времени его определяют 
косвенно по результатам измерения диагностического параметра, 
функционально связанным с основным параметром. Таким диагно-
стическим параметром в рассмотренном случае может быть расход 
газов, прорвавшихся в картер, или амплитуда вибрации стенки кар-
тера двигателя на определенной частоте. 

Следует отметь, что зазоры в соединениях деталей можно 
определить лишь перед сборкой агрегата, имея данные о соответ-
ствующих размерах деталей. Во время эксплуатации агрегата вла-
делец не позволит останавливать его, разбирать и измерять разме-
ры деталей. Это связано с потерей времени и части остаточного ре-
сурса агрегата с сопутствующими финансовыми затратами на зара-
ботную плату слесарей, приобретение некоторых деталей (прокла-
док, стопорных деталей) и материалов. Основной параметр можно 
определить второй раз непосредственно при разборке агрегата пе-
ред списанием или во время его ремонта. 

Исходные данные для определения остаточного ресурса агрега-
та следующие: 

• начальное значение основного параметра в момент ввода агрега-
та в эксплуатацию и распределение плотности его вероятности; 

• зависимость наработки агрегата с учетом условий эксплуатации 
от начального значения основного параметра на основании мо-
ниторинговых сведений; 

• значение основного параметра, определяющее предельное со-
стояние агрегата. 
Расчет выполняют в три стадии (рис. 1): 

• определяют распределение основного параметра в момент ввода 

агрегата в эксплуатацию при t = 0 (нижний квадрант II графика); 

• определяют наработку до предельного состояния агрегата, введен-
ного в эксплуатацию с данным значением основного параметра; 

• рассчитывают остаточный ресурс агрегата в виде разницы 
наработки до предельного состояния и текущей наработки с 
оценкой ошибки прогноза. 
Плотность вероятности распределения основного параметра из-

готовленного или отремонтированного агрегата согласно сведениям 
изданий по технологии машиностроения и ремонту машин распре-
делена по кривой Гаусса (на рисунке заштрихованное поле), так как 
значение этого параметра формируется под влиянием большого 
числа независимых факторов (технического уровня технологическо-
го оборудования, квалификации рабочих, значений режимов обра-
ботки и др.). При этом считают, что математическое ожидание зна-

чений параметра равно половине допуска δ  на размер (основного 

параметра). Считают также, что в поле допуска укладываются шесть 
средних квадратических отклонений. Тогда коэффициент вариации 

параметра равен / 6 : / 2 0,33δ δ ≈ . Плотность вероятности 

распределения основного параметра в этом случае равна 

 
Рисунок 1 – Зависимость наработки t отремонтированных 

двигателей до предельного состояния от начального зазора Пнач 
между поршнем и цилиндром (нижний квадрант II) и гистограмма 

частосты отказов w от этой наработки (верхний квадрант I) 
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В ряде случаев изменение математического ожидания основного 
параметра в зависимости от наработки носит нелинейный характер, 
поэтому для повышения точности предсказаний целесообразно 
пользоваться нелинейными моделями, например степенными. 

Прогнозируемое значение наработки агрегата от начального 
значения основного параметра выражали степенным уравнением 

 нач
t AП α= . (6) 

Логарифмируя левую и правую части уравнения (6), получаем 

 начlgt lgA algП= +  (7) 

или 

 нач
t A aП′ ′ ′= + , (8) 

где 't lgt= ; 'А lgA= ; пр нач
lgП П′ = . 

Для нахождения коэффициентов уравнения (6) методом 
наименьших квадратов составляем систему уравнений 
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где n – число наблюдений. 
Адекватность уравнения (6) экспериментальным данным опре-

деляют с помощью критерия Фишера F при соответствующем учете 
числа степеней свободы 
 F = Sр / Sв, (10) 
где Sр – расчетная дисперсия; Sв – дисперсия воспроизводимости. 

Ошибка прогноза определяется сопоставлением численных и 
относительных прогнозируемых и экспериментальных значений 
наработки агрегата до предельного состояния. 

Пример. Значение основного параметра исследуемых двигате-
лей в виде износа цилиндропоршневой группы, определяющего их 
предельное состояние Ппр, составляло 0,4 мм. Подставляя данные 
из таблицы 1 в вышеприведенную систему уравнений (9), получаем 

 ' 42,185 80,081 74А a =− , 

 – ' 42,185 43,710 – 82,791А а+ = , 

откуда А' = 0,616, А = 4,130 (полученное в результате потенцирова-
ния А'), а = –1,300. 

Уравнение (6) в численном виде принимает вид 

 
1,30
нач 1,30

нач

4,130
4,130t П

П

−= = . (11) 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2018 

Машиностроение 63

Здесь математическое ожидание случайной величины 

М(t) = 94,20 тыс. км пробега, расчетная дисперсия Sр равна 586,9, 

а среднее квадратическое отклонение σ = 24,23 тыс. км пробега. 

Коэффициент вариации ν равен 0,26. 

Для расчета дисперсии воспроизводимости Sв для обследован-
ной группы двигателей была рассмотрена их выборка из таблицы 1 с 
начальным зазором между поршнем и цилиндром, равным 0,10 мм. 
В выборку были включены двигатели №№ 3, 9, 11, 20, 25, 35 и 38. 
Дисперсия воспроизводимости составляет 128,4. Получено значение 

критерия Фишера F = 586,9 / 128,4 = 4,57. С учетом числа степеней 
свободы 40 для большей дисперсии и для меньшей дисперсии – 6 
при пяти- и однопроцентных верхних пределах его уклонений таб-

личные значения Fт равны 3,77 и 7,14, соответственно, что под-
тверждает удовлетворительную сходимость экспериментальных 
результатов с теоретическими. 

Принимали, что плотность вероятности f(t) ресурса агрегатов 
распределена по закону Вейбулла 
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где ( )0 в вt t C K= −  и b – параметры распределения Вейбулла; 

t  – математическое ожидание послеремонтной наработки t; Св и 

Кв – коэффициенты. 

Параметр t0 имеет размерность наработки, а параметр b – без-
размерный. 

Параметр b и вспомогательные коэффициенты Кв и Св опре-

деляли методом интерполяции по приложению 5 [6]. При ν = 0,26 

b = 4,20, Кв = 0,92 и Св = 0,23. Значение t0 равно 

 t0 = (94,20 – 0,23) / 0,92 = 102,1, тыс. км. 
Таким образом, с учетом подстановки найденных значений па-

раметров, зависимость плотности распределения вероятности по-
слеремонтного ресурса следующая 
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Экспериментальное распределение ресурса агрегата при достиже-

нии основным параметром предельного значения Ппр при его началь-

ном значении Пнач представлено в верхнем квадранте I рисунка 1. 
Совпадение данных, полученных с помощью уравнения (13), с 

экспериментальными сведениями выполняли с помощью критерия 

Пирсона 
2χ , определяемого по уравнению 
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где nу – число интервалов укрупненного статистического ряда; mоi – 

опытная частота в i-м интервале статистического ряда; mтi – теоре-

тическая частота в i-м интервале статистического ряда. 

Получено значение критерия Пирсона 2χ , равное 4,1 при числе 

степеней свободы 9. При вероятности 90 % опытные и теоретиче-
ские сведения совпадают между собой. 

Ошибка прогноза определялась сопоставлением численных (в 

виде разницы предсказанной теоретической tт и средней фактиче-

ской tср.ф наработками) и относительных (в виде отношения 

(tср.ф – tт) / tт)) значений наработки агрегата до предельного со-
стояния (рис. 2). Учитывались группы двигателей с одинаковыми 
начальными значениями основного параметра Пнач, включающие 
наибольшее число изучаемых объектов (табл. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость прогнозной наработки t 

отремонтированных двигателей до предельного состояния от 
начального зазора Пнач между поршнем и цилиндром и средние 

фактические значения наработки 
 

Прогноз остаточного ресурса агрегатов особенно актуален при 
наработке, приближающейся к предельному состоянию. В этом слу-
чае относительная ошибка прогноза изменяется от 0,021до 0,130, 
что вполне приемлемо для практических приложений. 

Заключение. Таким образом, предложенный метод определе-
ния остаточного ресурса агрегатов позволяет при наличии монито-
ринговых сведений определить наработку до предельного состояния 
и остаточную долговечность отдельного агрегата как разность между 
его прогнозной наработкой и наработкой в рассматриваемый момент 
времени с ошибкой прогноза от 2 до 13 %. 
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Таблица 2 – Расчет ошибки прогноза наработки двигателей до предельного состояния 

Пнач, мм tт, тыс. км tср.ф, тыс. км tср.ф – tт, тыс. км (tср.ф – tт) / tт) 
0,07 131,0 121,0 –10,0 –0,083 

0,08 110,1 118,5 8,4 0,071 

0,09 94,5 105,6 11,1 0,105 

0,10 82,4 93,2 10,8 0,116 

0,11 72,8 71,3 –1,5 –0,021 

0,12 65,0 57,5 –7,5 –0,130 
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IVANOV V. Р., VIGERINA T. V. Definition of residual resources of automobiles aggregates 
A method for determining the residual life of auto-mobile units (on the example of automobile engines) is proposed and approved, which is charac-

terized by less laboriousness and satisfactory forecast accuracy. 
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Поболь И. Л. 

МЕТОДЫ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 
ОПЫТ ОСВОЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Введение. Методы высокоэнергетической обработки материа-
лов во многих случаях обеспечивают радикальное повышение ха-
рактеристик поверхностных слоев изделий из всех металлических 
материалов, используемых в промышленности, а также изготовле-
ние соединений, которые невозможно получить с применением тра-
диционных технологий. Несмотря на то, что такие методы изучаются 
уже достаточно продолжительное время и показали свою экономи-
ческую эффективность, степень их использование предприятиями 
страны оставляет желать лучшего. 

Одновременно благодаря созданию научных и технологических 
основ применения таких перспективных высокоэнергетических ме-
тодов появляются и бурно развиваются технологии, которые призна-
ны краеугольными для формирования «Индустрии 4.0». К их числу 
правомерно отнести аддитивные технологии, прежде всего исполь-
зующие послойное выращивание изделий из металлов. 

1. Электронно-лучевые (ЭЛ) методы обработки материалов. 
Наиболее широкое применение в мире мощные источники ЭЛ нагре-
ва нашли при выплавке особо чистых материалов с изготовлением 
слитков массой до нескольких десятков тонн, получении соединений 
с глубиной шва до 200–300 мм в ответственных изделиях, нанесении 
покрытий испарением материалов и их осаждением на изделия.  

Методы ЭЛ обработки обладают целым рядом технологических 
преимуществ перед другими вариантами плавки, сварки и поверх-
ностного воздействия: высокая точность и воспроизводимость пода-
чи энергии; отсутствие окисления и обезуглероживания материала 
изделия; высокая надежность электромагнитной системы переме-
щения луча, возможность автоматизации управления процессом; 
высокий КПД нагрева (более 75%); возможность использования од-
ного оборудования для проведения различных технологических про-
цессов – сварки, поверхностной закалки, плавления, послойного вы-
ращивания заготовок и др.  

 

Основными параметрами обработки, которые определяют харак-
тер реализуемого ЭЛ процесса, являются ускоряющее напряжение, 
ток луча, удельная мощность, длительность нагрева или скорость пе-
ремещения луча [1]. Управление технологическими процессами реа-
лизуется благодаря формированию требуемого температурного поля 
в заготовке путем варьирования параметрами потока электронов. 
Применяется ЭЛ оборудование с использованием пушек как с косвен-
ным накалом катода, так и с плазменными источниками электронов [2]. 

Сварка. В ФТИ НАН Беларуси разработаны технологии элек-
тронно-лучевой сварки (ЭЛС) изделий из материалов в широких 
диапазонах температур плавления (от алюминия до ниобия) и тол-
щин материалов (от 2–3 до 200 мм). Совместно с ОАО «МТЗ», ОАО 
«Амкодор», ОАО «БелАЗ» и другими предприятиями разрабатыва-
ются конструкции сварных соединений узлов, изготавливаются экс-
периментальные и промышленные партии изделий типа шестерен, 
валов, блок-шестерен.  

Проведены исследования влияния параметров ЭЛ воздействия 
на геометрию шва и морфологию поверхности соединений тонколи-
стовой (2 мм) меди М1. Получены соединения с шириной шва от 2 до 
6 мм и выпуклостью шва с обратной стороны (провисанием) в пре-
делах 180–300 мкм. Образование неровностей на поверхности свар-
ных швов связано главным образов с кристаллизационными слоями 
(рисунок 1 а). Увеличение тока фокусировки позволяет уменьшить 
высоту неровностей, вносимых процессом кристаллизации металла, 
до 10–15 мкм. При использовании предварительного подогрева заго-
товки лучом высота неровностей не превышает 2 мкм (рисунок 1 б).  

Полученные при отработке режимов ЭЛС сплава меди послужи-
ли основой для изготовления по заказу ОИЯИ партии резонаторов из 
особо чистого ниобия (рисунок 1 б) для нужд строящихся ускорите-
лей частиц класса мега-сайенс [3]. Одной из задач при ЭЛС была 
минимизация величины провисания шва в связи с необходимостью 
получения гладкой внутренней поверхности в резонаторе. 

   
Рисунок 1 – Образцы и изделие, полученные ЭЛС: обратная поверхность сварных соединений меди М1, изготовленных с использованием 

различных режимов, х10 (а,б) и эллиптический СВЧ резонатор из особо чистого ниобия (в) 
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Модифицирование поверхности. Исследованы варианты 
упрочнения изделий из конструкционных, инструментальных и под-
шипниковых сталей, чугунов и титановых сплавов в режимах закалки 
из твердого и жидкого состояний, комбинированными и совмещен-
ными методами.  

ЭЛ закалка выполняется скоростным нагревом поверхности изде-
лий с плотностью энергии 102-104 Вт/см2, что обеспечивает высокие 

скорости нагрева и самоохлаждения материала (103–105 °С/с). Такая 
обработка приводит к упрочнению материала на глубину 0,1–2 мм. 
Степень упрочнения составляет 3,6–3,7 для исходно отожженных ста-
лей и 1,5–1,7 для предварительно объемно закаленных. Твердость 
сталей достигает НRC 65–68, микротвердость – 10–11 ГПа. 

Комбинированные методы инженерии поверхности связаны с 
наплавкой на основу из сталей и титановых сплавов износо-, коррози-
онностойкого или антифрикционного материала, осаждением покрытий, 
позволяющих значительно повысить эксплутационные характеристики 
изделий [1,4]. Использованы различные методы предварительного 
осаждения покрытий (электродуговых, газотермических, электролити-
ческих, детонационных и др.). В исходном состоянии им часто присущи 
высокая пористость, малые прочность самого слоя, его адгезия к осно-
ве и износостойкость. ЭЛ обработка таких покрытий приводит к благо-
приятным структурным и фазовым превращениям в покрытии и в осно-
ве, релаксационным процессам в дефектном материале покрытия, 
формированию переходной диффузионной зоны, повышению прочно-
сти сцепления и плотности покрытий, износо-, жаростойкости и других 
характеристик. ЭЛ обработка предварительно нанесенных на титано-
вые сплавы плазменных покрытий TiO2 и Ni-Ti, электролитических Cr и 
Ni, детонационных WC-Ni и WC-Co приводит к образованию между ос-
новой и покрытием диффузионной зоны, повышению твердости, адге-
зионной прочности, предела выносливости, износостойкости поверх-
ностных слоев по сравнению как со сплавами без покрытий, так и со 
слоями без ЭЛ обработки. ЭЛ оплавление упорядочивает кристалличе-
скую структуру электродуговых покрытий Ni-Al на стали 3, снижает по-
ристость с 15% до 1% и ниже. Устраняются границы между слоями, 
отдельными частицами, в зоне соединения с основой образуется диф-
фузионная зона из твердых растворов и интерметаллидов. Прочность 
сцепления слоев с основой увеличивается в 15-20 раз по сравнению с 
исходным состоянием, износо- и коррозионная стойкость – в 2–3 раза. 
ЭЛ оплавление нанесенных на сталь 3 газотермических покрытий тол-

щиной ∼800 мкм из смеси порошков ПГ10Н04 и WC-Co (полученного из 
отходов твердого сплава ВК6) [5] формирует практически беспористую 
структуру, повышает адгезию покрытия к основе. ЭЛ нагрев сталей, 
предварительно подвергнутых ХТО, увеличивает толщину диффузион-
ного слоя в 1,5–2,5 раза и его твердость. 

Аддитивные технологии послойного выращивания изделий 
ЭЛ наплавкой. Опыт по формированию одно- и многослойных ком-
позиций путем последовательного ЭЛ расплавления добавляемых 
материалов послужил основой для создания аддитивных техноло-
гий. Исследуемый нами метод послойной наплавки проволоки обес-
печивает высокую скорость выращивания изделий при низкой стои-
мости и доступности материала по сравнению с использованием 
сферических порошков, позволяет получать изделия больших раз-
меров [6]. Отрабатываются варианты выращивания различных по 
сложности заготовок из проволок нержавеющей стали LNM 304LSI 
аустенитного класса (рисунок 2), стали EnDOtec DO*15 мартенситно-
го класса, низкоуглеродистой стали СВ-08Г2С ферритного класса, 
титана ВТ1-0, сплава алюминия CastoMag 45803. 

Определен характер влияния основных параметров ЭЛ нагрева 
на геометрические параметры наплавляемого слоя. Увеличение то-
ка луча от 5 до 60 мА при постоянной скорости перемещения зоны 
наплавки ведет к росту толщины наплавляемого за один проход 
слоя от 5 до 15 мм и уменьшению его высоты от 5 до 0,2 мм. Пока-
зана возможность управления размерами заготовки изменением то-
ка луча. Отрабатываются методы выращивания сложнопрофильных 
изделий путем смещения наплавляемых слоев друг относительно 
друга в горизонтальной плоскости [7]. Показана возможность изго-
товления тонкостенных заготовок со смещением слоев до 0,5 мм при 
использовании проволоки диаметром 1,2 мм и толщине слоев 4 мм. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент восьмигранной трубы, выращенный из 

проволоки LNM 304LSI на подложке из стали 12Х18Н10Т после 
механической обработки 

 

Достигнут суммарный угол поворота выращенных слоев до 30 гра-
дусов относительно начального наплавленного слоя. Полученный 
опыт позволил изготовить образец типа «винт» высотой 120 мм. Пу-
тем последовательного накопления смещений слоев может быть 
получен угол поворота 180, 360 градусов или любой другой угол. 

2. Ионная химико-термическая обработка материалов. Разра-
ботаны научные основы технологий ионной химико-термической обра-
ботки (ХТО) деталей из сталей, чугунов, титановых сплавов и создания 
ресурсосберегающего оборудования. Технологии ионной ХТО позво-
ляют повысить стабильность результатов упрочнения, в 3-4 раза со-
кратить производственные затраты и длительность изготовления из-
делий. Ионная ХТО, по сравнению с газовым процессами в печи, 
обеспечивает сокращение продолжительности обработки в 2–5 раз, 
расхода рабочих газов в 20–100 раз, электроэнергии в 1,5–3 раза, 
устранение повышенной хрупкости слоя. В качестве рабочей среды 
при ионной ХТО применяются газовые смеси. Независимое управле-
ние расходом каждого из компонентов газовой смеси и давлением в 
камере позволяют формировать на изделиях из разных марок сталей 
азотированные слои заданного состава, глубины и твердости. Все эта-
пы работы полностью автоматизированы, оборудование обеспечива-
ется широким спектром технологических программ [8-10]. 

Ионное азотирование (ИА) сталей. Процесс ИА реализуется при 
температурах 450–600 оС в газовой среде, состоящей из азота, аргона и 
водорода. Свойства упрочненного слоя при ИА (твердость приповерх-
ностного слоя до HV 1100, его глубина до 0,4-0,5 мм, профиль микро-
твёрдости по глубине и другие характеристики) зависят от химического 
состава стали или чугуна и управляются благодаря возможности 
управления процессом насыщения изменением параметров процесса. 

Ионное азотирование титановых сплавов. Разработан метод 
ИА титана ВТ1-0, сплавов ОТ4-1 и ВТ6. На поверхности сплавов 
формируются нитридные фазы Ti2N и TiN, что приводит к повыше-
нию твердости и износостойкости сплавов. Микротвердость у по-
верхности образцов составляет НV0,01 650–910, глубина азотирован-
ного слоя – 80–160 мкм [10,11]. 

Ионная цементация сталей. В ФТИ НАН Беларуси создан экспе-
риментальный образец установки, разработаны процессы ионной це-
ментации (ИЦ) сталей – насыщения их поверхности углеродом в газо-
вой среде при температуре 900–1020 °С. В качестве среды использу-
ется аргон, водород, ацетилен. При ИЦ в граничном слое детали со-
здаётся высокий градиент концентрации углерода, недостижимый при 
газовой цементации. Скорость роста слоя достигает 0,4–0,6 мм/ч, что в 
3–5 раз превышает показатель для других способов цементации. Про-
должительность процесса получения слоя глубиной 1,0–1,2 мм сокра-
щается с 9–11 ч до 2–3 ч, а глубокие слои (3,5–5 мм) формируются за 
время 12–15 ч в зависимости от температуры процесса. 

Оборудования для ионной ХТО. На изготавливаемых в ФТИ 
НАН Беларуси промышленных установках имеется возможность
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Рисунок 3 – Некоторые виды изделий, упрочняемых методом ионного азотирования 

 

 
 

Рисунок 4 – Промышленное оборудование для ИА в ОАО «БелАЗ» (а) и экспериментальное в БарГУ (б) 
 
проведения поверхностного упрочнения садки деталей массой от 
килограммов до нескольких тонн, как крупногабаритных изделий, так 
большого количества мелких деталей (рисунок 3).  

Промышленное оборудование и технологии ионной ХТО постав-
лены в ОАО «МЗКТ», ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсель-
маш», ОАО «Могилевлифтмаш», УЧНПП «Технолит» (г. Могилев), 
ЗАО «Волжский дизель», АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-
технологии» (г. Волгодонск, Россия), используется для обучения в 
УО «БарГУ» и УО «БНТУ» (рисунок 4).  

В инжиниринговом центре ФТИ НАН Беларуси имеются 4 ком-
плекса ионной ХТО (ИА и ИЦ), в том числе для бездеформационной 
обработки деталей длиной до 3200 мм. Проводятся работы в рамках 
хозяйственных договоров по ионной ХТО деталей для значительного 
количества предприятий. 

3. Электрохимическая обработка 
Электролитно-плазменное полирование (ЭПП) металлов. Про-

цесс анодного ЭПП углеродистых и нержавеющих сталей, алюминия, 
титана, магния, цинка и их сплавов протекает при возникновении ком-
мутационного режима, который характеризуется периодическим обра-
зованием парогазовой оболочки вокруг изделия. Из-за высокой ло-
кальной напряженности электрического поля происходит частичная 
ионизация газа с протеканием электрического тока через парогазовую 
оболочку в виде импульсных и диффузных электрических разрядов. 

Наибольшая их вероятность возникает на микровыступах поверхности 
детали. Удаление материала с них приводит к полированию поверхно-

сти с возможностью достижения шероховатости Ra =0,01 мкм. ЭПП 

обеспечивает отсутствие механического воздействия на изделие, воз-
можность обрабатывать детали сложного геометрического профиля, 
использования недорогих водных растворов с низкими концентрация-
ми малотоксичных химических веществ. В одном технологическом 
цикле сочетаются процессы обезжиривания, снятия заусенцев, при-
тупления острых кромок, удаления искаженного поверхностного слоя и 
полировки поверхности изделия. Процесс ЭПП широко используется 
для финишной обработки медицинских имплантатов. 

Высоковольтное электрохимическое оксидирование (ВВЭО) 
является перспективным, имеющим преимущества перед традици-
онными, вариантом оксидирования сплавов алюминия [13]. Процесс 
осуществляется в слабых водных растворах кислот. ВВЭО обеспе-
чивает возможность формирования оксидных слоев толщиной до 
100 мкм с микротвердостью до HV 670, требуемой шероховатостью 

поверхности в диапазоне Ra=0,05–2,0 мкм, структурой с контроли-

руемыми размерами нанопор от 20 до 240 нм, высокими коррозион-
ной и износостойкостью. 

При повышении плотности тока в диапазоне 1–5 А/дм2 растет 
толщина покрытия (рисунок 5 а), однако несколько снижается инте-
гральная микротвердость материала слоя (рисунок 5 б). Рост 
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а б 

Рисунок 5 – Зависимость толщины оксидных покрытий в сплаве АМг2 от плотности тока, полученных в течение 30 мин при разных температурах 
электролита, содержащего C4H6O6 и H2SO4 (а) и микротвердости материала покрытий от температуры электролита, содержащего H3PO4, H3BO3 и 

C2H2O4, полученных в течение 60 мин при разных плотностях тока: кривая 1 – 1 A/дм2; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4; 5 – 5 A/дм2 
 
температуры электролита сопровождается повышением толщины и 
снижением микротвердости материала слоя, весьма интенсивным 
при превышении критического значения, для различных сплавов от 
25 до 45 оС. Снижение значений микротвердости связано с ростом 
размеров нанопор и плотности их размещения в слое из-за повыше-
ния интенсивности протекания процессов травления керамики при 
повышении плотности тока и температуры электролита. 

Формирование оксидных слоев на поверхности сплавов алюми-
ния перспективно для применения как в традиционных, так и в новых 
областях – при создании солнечных батарей, инфракрасных излуча-
телей, сенсоров, корпусов смартфонов, заготовок печатных плат на 
металлической основе с оксидным изолирующим слоем и других 
изделий. 

4. Нанесение плазменных покрытий. Современные много-
слойные покрытия с наноразмерной структурой выполняют разнооб-
разные функции – адгезионную, барьерную, противоизносную, ан-
тифрикционную и удовлетворяют гамме требований (обеспечение 
низкого трения, высокой износостойкости и др.) при соблюдении вы-
сокой прочности межслойной адгезии и снижении уровня внутренних 
напряжений. Разработана серия многослойных, многокомпонентных 
покрытий толщиной 0,2–5,0 мкм, представляющих собой комбина-
цию тонкопленочных слоев или нанокомпозиты из тугоплавких ме-
таллов, их нитридов, карбидов, карбонитридов, оксикарбонитридов, 
обладающих высокой термической стабильностью [14]. Покрытия 
имеют высокодисперсную поликристаллическую структуру со сред-
ними размерами зерен ~15–50 нм. В зависимости от режимов нане-
сения доля карбидной фазы составляет 15–30 % для покрытий си-
стемы Ti-TiN-TiNCO-TiCO и 6–20% для покрытий системы Ti-TiCO. С 
увеличением доли карбидной фазы в поверхностном слое покрытий 
их микротвердость возрастает до 25 ГПа. 

Накоплен опыт разработки технологий осаждения покрытий раз-
личных составов на инструмент, детали машиностроения, а также 
создания оборудования для их реализации. Для ОАО «ТАиМ» (г. 
Бобруйск) на базе стандартной промышленной установки УВНИПА-
1-001 изготовлено современное оборудование с возможностью оса-
ждения перспективных композиций. Такие покрытия стабильно обес-
печивают повышение стойкости фрез, сверл, разверток и т. п. от 2 
до 5 и более раз по сравнению инструментом без покрытий.  

Разрабатываются комбинированные технологии инженерии по-
верхности. Они включают, в частности, создание в приповерхност-
ном слое основного материала детали плавного распределения ме-
ханических свойств от твердой поверхности к более пластичной 
сердцевине. В случае ионного азотирования толщина такого слоя 
может составлять от десятков микрометров до 0,4–0,5 мм, а после 
цементации и нитроцементации – 1,0–1,2 мм (при необходимости и 
до 4–5 мм). Нанесенное на вердую поверхность высоко- или сверх-
твердое покрытие (с микротвердостью от 20–40 ГПа до 60–85 ГПа) 
может обеспечить чрезвычайно низкий коэффициент трения (для 
слоя алмазоподобного углерода – 0,1 и ниже). Такое комбинирован-
ное упрочнение придает изделиям необходимую конструкционную 

прочность, позволяет создавать на рабочей поверхности детали 
слои, обладающие высокой твердостью, износостойкостью, контакт-
ной выносливостью и усталостной прочностью при изгибе, низким 
коэффициентом трения.  

Заключение. Электронно-ионно-плазменные технологии в Бе-
ларуси можно использовать с большой эффективностью практиче-
ски на всех предприятиях машиностроительного профиля. Широкое 
внедрение является важным фактором повышения конкурентоспо-
собности продукции на внешних рынках. В целом в стране этим 
направлениям уделяется недостаточно внимания.  

Предлагаются комплексные решения задач инженерии поверхности – 
технологические работы, консультации по выбору материала, проекти-
рование и изготовление оборудования и технологической оснастки. Раз-
рабатываются и оптимизируются энергосберегающие технологии полу-
чения соединений и модификации поверхности изделий. 
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POBAL I. L. Methods of high energy treatment of materials. Experience of development in the industry 
The results of work focused on the development of investigations in the real sectors of high technology and industry are presented. The effect of 

concentrated energy beams and fluxes of electrons, plasma, and ions in the modes of obtaining materials joints, improving the properties of surface layers 
provides drastically new properties of products, primarily made of metals. The results of studies performed using such sources recently are considered. 

 
УДК 538.9 

Лявшук И. А., Лиопо В. А., Хвисевич В. М., 
Овчинников Е. В., Веремейчик А. И., Никитин А. В. 

СВЯЗЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ С ПАРАМЕТРАМИ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ 
 

Введение. В классической термодинамике молярная теплоем-

кость вещества при постоянном объеме имеет значение 3VC Rµ = , 

где 
18,31441  ( )R Дж К моль −= ⋅  и называется универсальной 

газовой постоянной. Однако VC constµ =  лишь при уменьшении тем-

пературы лишь до определенного ее значения. При DT = θ , VCµ
 с 

понижением температуры начинает монотонно уменьшаться. Dθ  

названа дебаевской температурой. Следовательно, при DT < θ  

классическое описание термодинамических процессов в кристалле 
необходимо заменить на другое, которое соответствует квантовой 

теории. Величина Dθ  связана с другими дебаевскими параметрами, 

например, с дебаевской частотой Dw . Эта частота зависит от струк-

турно-химических параметров вещества и анализ этой зависимости 
явился целью исследования в представленной работе. 

Классическая теория теплоемкости. В классической теории 
теплоемкости атомы моделируются абсолютно жесткими упругими 
шарами, которые имеют три степени свободы движения. При темпера-

туре DT > θ  на одну степень свободы движения такого атома прихо-

дится энергия E=kT. Так как в одном моле число атомов равно А 

(числу Авагадро), то один моль вещества «содержит» энергию [1]: 

 3 3E AkT RT= = . (1) 

Теплоемкость при постоянном объеме, когда тепловая энергия 
не расходуется на совершение работы,  молярная теплоемкость 

VCµ
, которая равна / 3 24,94 25 /VC dE dT R Дж K мольµ = = = ≈ ⋅ . 

Квантовая теория теплоемкости. Развитие криогенных техно-

логий позволило уже в начале ХХ века открыть эффект сверхпрово-

димости и изучить изменения теплоемкости ( )VC f Tµ =  при низких 

температурах [2, 3]. На рисунке 1 приведена экспериментальная за-

висимость VCµ
 от температуры.  

 
Рисунок 1 – Обобщенная зависимость ( / )Df TVС = θ  [3] 

 

Для объяснения ( )VC f Tµ = DT < θ  А. Эйнштейном и П. Де-

баем примерно в одно и то же время независимо друг от друга были 
рассмотрены квантовые модели [2, 4]. 

Оба этих ученых отмечали, что при DT < θ  атомы нельзя рас-

сматривать как шарики (или точки). Каждый атом является кванто-

вым осциллятором со своим волновым числом (q) и, следовательно, 

со своей частотой (w). А. Эйнштейн исходил из предположения о 
гомологичности атомов и считал, что все атомы, как квантовые ос-
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цилляторы, колеблются с одинаковой частотой, называемой часто-

той Эйнштейна (wE). 
П. Дебай предположил, что волновые векторы атомов в про-

странстве волнового вектора равномерно распределены внутри 

сферы с радиусом ( )DP w , то есть при Dw w>  справедливо 

классическое, а при Dw w<  – квантовое описание. 

Следовательно, 

 D Dwkθ = h
, (2) 

где Dw  – дебаевская частота. Общее число волновых векторов (P) 

зависит от числа атомов, причем 

 
34

( )
3

DP P= π . (3) 

Следовательно, число волновых векторов в сферическом слое с 

радиусом ( ) ( )P w P w dw÷ + : 

 ( ) 4 ( ) ( )dP w P w dP w= π  (4) 

или 

 
2( ) 4dP w w dw= π . (5) 

Распределение частот в модели Эйнштейна описывается усло-
вием: 

 ( )E EP w w= δ − , (6) 

где δ – дельта функция. 

В области сверхнизких температур 
3

VC Tµ
=  и согласуется с 

моделью Дебая. В этой температурной области может возникать 
фазовый переход в сверхпроводящее состояние, при котором 

наблюдается скачкообразный рост VCµ
 [5]. Ни одна из указанных 

моделей не может объяснить этот факт. Но это подтверждает идею 
Дебая о том, что при низких температурах увеличивается роль элек-

тронных процессов. При DT = θ  электронный вклад в теплоем-

кость невелик, хотя теплопроводность обусловлена, в основном, 
имеющимися электронами [6]. 

Так, при DT < θ  атомы рассматриваются как квантовые осцил-

ляторы, а взаимодействие между ними осуществляется либо через 
взаимодействие спаряных электронов, либо посредством возбуждения 
квантового электронного газа, то следует говорить о наличии в кри-

сталлах при DT < θ  «электронного желе». Динамические возбужде-

ния при этом осуществляются посредством квазичастиц фононов и 
плазмонов [7]. Температура Дебая некоторыми авторами рассматри-
валась как своеобразный «подгоночный» параметр, позволяющий до-
стичь большего согласия между теоретическими и эксперименталь-

ными значениями VCµ
 [4, 8, 9]. Появилось утверждение, что дебаев-

ская температура зависит от температуры [10]. На нелогичность (и 
ненаучность) этого утверждения указывали многие, например [6, 11]. 

В настоящее время Dθ  рассматривается как параметр свойств 

вещества и внесен в различные справочники. Основным критерием 

Dθ  является эксперимент по изучению функции ( )VC f Tµ = . Так 

как начало отклонений VCµ
 от 3R определить точно невозможно, то 

экспериментально значение Dθ  точно определить невозможно, как, 

например, невозможно точно определить температуру «разжиже-

ния» стекла. Чем сильнее неравенства DT < θ  или DT > θ , тем 

строже работает соответствующее приближение. 
Дебаевские параметры кристаллов. При температуре 

DT = θ  происходит изменение механизма протекания физических 

процессов. Но с температурой Дебая связаны и другие параметры 

состояния вещества. Если внутреннюю энергию при DT = θ  обо-

значить (дебаевская энергия), то с ней связаны дебаевская частота 

Dw , дебаевский импульс DP и, конечно, Dθ
 
Эта связь описывает-

ся условием: 

 

2

2
D

D D D
P

E w k
m

= = θ =h . (7) 

Дебаевский импульс при DT < θ  соответствует модели «элек-

тронного желе», однако при DP P=  можно использовать адиаба-

тическое приближение свободного электрона с эффективной массой 

m*
. Так как в этих условиях тепловые колебания ионов (атомов) 

имеют энергию много меньшую, чем энергия плазмонов, то с опре-

деленной степенью приближения можно считать, что m* =me, где 

me – масса электрона [6, 7]. В соответствии с условием де Бройля 

D
D

h
P =

λ
. Величина Dλ  соответствует размеру частицы, при ко-

тором происходит изменение механизмов протекания физических 

процессов. Следовательно, при размерах образца Dr > λ , что со-

ответствует DT > θ , применим макроскопические методы анализа. 

При Dr < λ  на значение параметров физических свойств начинает 

влиять размер образца. Таким образом, 0D Lλ =  определяет раз-

мерную границу между макро- и наносостояниями. При переходе r 

через L0 возникает своеобразное превращение макрофаза ↔  

нанофаза. При 0r L>  частица находится в макроскопическом со-

стоянии, при 0r L<  – в наносостоянии. L0 как и Dθ , не является 

резкой границей. Соответствующее состояние проявляется тем 
сильнее, чем сильнее указанные неравенства. Очевидно, что на эту 
границу будут оказывать влияние и другие факторы, например, де-
фектность. Обычно металлы находятся в состоянии, когда их 

DT < θ  [6]. Из условия (7) следует: 

 

2

2
D

D
P

k
m

=θ , (8) 

но Dλ  рассматривается вдоль определенного направления, напри-

мер вдоль оси x. Так как 
2 2 2 2

x y zP P P P= + + , то для изотропного 

вещества. 

 
2

2 2
2

33 x
D

hP P= = λ   (9) 

С учетом этого в соответствии с условиями (6,7) значе-

ние 0D Lλ =  примет вид: 

 
1 1
2 2

0
1,5

D
h

L C
km

− −= θ = θ . (10) 

Так как С определяется табличными величинами, после подстанов-

ки которых получим 
17 22,3 10C м K−= ⋅ ⋅ , то есть (9) примет вид: 

 
1
2

0 230 [ ]DL нм
−= ⋅ θ . (11) 

Сравнение рассчитанных по этой формуле L0 и значение этой 

величины из кривых зависимостей численных значений параметров 
физических свойств в зависимости от размера частицы ни разу не 

превысило 
ЭК

L
L
∆

 на величину больше 10% [12]. Следовательно, де-

баевская температура Dθ  должна учитываться при изучении вопро-

сов нанофизики и различных нанотехнологий. 

Связь Dθ  с параметрами свойств кристаллов. Из теории 

теплоемкости Дебая следует, что дебаевская частота )( Dw может 

быть рассчитана по формуле: 

 
12 3(6 )Dw n U= π ⋅ , (12) 

где n – число атомов в единице объема, U  – средняя скорость фоно-

нов волны механического возбуждения, то есть средняя скорость звука. 
В качестве объекта исследования взяты металлические кри-

сталлы с решетками Бравэ F и I – типа. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2018 

Машиностроение 70 

Таблица 1 – Табличные данные скорости звука в металлах с решетками ГЦК. (*) – Физические величины: справочник [15]; ( ) Физическая 
энциклопедия [16]; (◊) – Справочные таблицы www.fxyz.ru [17]; (∆) – Таблицы физических величин: справочник [18].  

Элемент Символ Порядковый 
номер 

Скорость звука 
волны (про-

дольные) 

Скорость звука 
волны поперечные 

(сдвиговые) 

Скорость звука в стержне 

 (∆) (◊) (*) 

Литий  Li 3 – – 6000 – ◊6000 – 

Алюминий Al 13 6320 3190 5200 ∆5080 ◊5100 – 

v − Железо Fe 26 5950 3240 5200 ∆5170 ◊4910 – 

Никель Ni 28 5630 2960 4970 ∆4785 ◊4970 – 

Медь Cu 29 *4700 *2260 3842 ∆3659 ◊3570 – 

Cеребро Ag 47 3700 1690 2800 ∆2640 ◊2600 – 

Платина Pt 78 3960 1730 2800 ∆2800 ◊2680 – 

Золото Au 79 3240 1200 2030 ∆2030 ◊1740 – 

Свинец Pb 82 2400 790 1320 ∆1200 ◊1260 – 

Иридий Ir 77 – – – ∆4790 ◊4825 *4790 
 

Таблица 2 – Табличные данные скорости звука в металлах с решетками ОЦК. (*) – Физические величины: справочник [15]; ( ) Физическая 
энциклопедия [16]; (◊) – Справочные таблицы www.fxyz.ru [17]; (∆) – Таблицы физических величин: справочник [18] 

Название 
элемента 

Сим-
вол 

Порядковый 
Номер 

Скорость звука 
волны (про-

дольные) 

Скорость звука 
волны поперечные 

(сдвиговые) 

Скорость звука в стержне 

 
 

(∆) 
 

(◊) 
 

(*) 
 

Натрий Na 11 – – – – ◊3200 – 

Калий K 19 – – – – ◊2000 – 

β − Титан Ti 22 *6330 *3110 – – ◊4140 *5040 

v − Ванадий V 23 – – – – ◊4560 – 

Рубидий Rb 37 – – – – ◊1300 – 

Молибден Mo 42 *5670 *3510 – – ◊6190 – 

Барий Ba 56 – – – – ◊1620 – 

Вольфрам W 74 *5460 *2620 – ∆5460 ◊5174 *4310 

v − Уран U 92 – – – – ◊3155 – 

Тантал Ta 73 – – – – ◊3400 *3350 
 

Анализ литературных данных показал, что значения, Dθ , при-

веденные в различных источниках и в работе [12], могут отличаться 

друг от друга [2, 3, 6]. Однако Dθ  и величина n определяются неза-

висимыми друг от друга методами. Следовательно, необходимо 

проанализировать определение Dθ  по значениям других парамет-

ров, определяемых известными методами [13, 14]. Скорость звука 

связана с Dθ  и плотностью атомов условием: 

 
12 3(6 )

Dk a
U

n

θ ⋅=
π ⋅h

, (13) 

где n – число атомов в единице объема. Для ячеек Бравэ F – I– ти-

пов 
1

4
n

V
=  и 

1

2
n

V
=  соответственно, где V1 – объем ячейки 

кристалла. Если в формулу (13) подставлять [ ]Kθ , [ ]a A
o

, то она 

примет вид: 

 

10

112 33

10 1
( )(6 )

D
k

U a
n

−

= ⋅ ⋅ θ ⋅
πh

, (14) 

или 

 
12 3(6 ) /D U n kθ = π h , (15) 

где U  – средняя скорость звука, k – постоянная Больцмана, h  – 

постоянная Планка; n – определяется на основании дифракционных 

методов, например, рентгенографических. 

 
1

N
n

V
= , (16) 

где N – число атомов в ячейке, V1 – объем ячейки в общем случае, 

который равен:  

 
12 2 2 2

1 (1 cos cos cos )V a b c= ⋅ ⋅ ⋅ − α − β − γ , (17) 

где , , , , ,a b c α β γ  – линейные и угловые параметры решетки. Для 

кубического кристалла 
3

1 aV = . 

Средняя скорость звука – это табличная величина, как и Dθ . Та-

ким образом, открывается возможность проверки формулы (15).  

Для определения Dθ  необходимо знать скорости звука, которые 

были взяты нами из различных литературных источников [15, 16, 17, 
18]. Эти значения приведены в таблице 1 и 2. Из таблиц видно, что 

U существенно отличается друг от друга. Поэтому в таблице приве-

дены максимальные и минимальные U. 

В основном скорость звука рассматривается как характеристика 
его распространения по стержню. Экспериментальные значения ско-
рости звука не рассматривают поперечные волны, как и фононные 
возбуждения вещества, это экспериментальные данные. 

В таблицах 3 и 4 приведены максимальные и минимальные зна-

чения Dθ  для металлов, взятые из литературных источников [1, 6, 

9, 14], а также рассчитанные по формуле (15) Dθ  для некоторых 

металлов на базе ГЦК и ОЦК структуры соответственно.  
К сожалению, неизвестно, как эти значения определялись. В ряде 

случаев экспериментально определенные различными авторами зна-

чения Dθ  отличаются от тех, которые приведены в справочниках. Из-

вестно, что в металлах скорость звука существенно зависит от обра-
ботки, которой был подвергнут металл: прокат, ковка, отжиг. Значение 

n определяется по результатам структурно-дифракционных экспери-

ментов. Следовательно величина Dθ  определяется только одним 

способом, а именно – по экспериментальным кривым зависимости 

( )V TC . В соответствии с теорией Дебая значения Dθ  и n следует 

использовать в качестве оценки эффективного, идеализированного 

значения скорости звука, т. е. U  определяется по результатам тер-

модинамических и структурно-физических параметров ( Dθ  и n). От-

личие эффективного значения скорости звука от экспериментального
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Таблица 3 – Структурно-химические характеристики атомов металлов на базе ГЦК структуры, Dθ  – табличные и рассчитанная по формуле (15) 

Название 
элемента 

Символ 
Порядко-
вый но-

мер 
,a A
o

 ,ar A
°

 L0, нм 
n 

4/a(m3) 

Минимальное и 
максимальное таб-
личные значения 

,D Kθ  

[1, 6, 9, 14] 

,D Kθ  

Рассчитанная по фор-
муле 

12 3(6 ) /D U n kθ = π h

(U – табличные значе-

ния скорости звука) 

Литий Li 3 4,379 1,56 11,5 0,047636E+30 344 – 430 645 

Алюминий Al 13 4,04955 1,43 11,6 0,060234E+30 375 – 428 604 

v − Железо Fe 26 3,6467 1,29 11,2 0,082482E+30 355 – 470 671 

Никель Ni 28 3,5238 1,25 11,9 0,091417E+30 375 – 450 663 

Медь Cu 29 3,6147 1,275 13,0 0,084692E+30 315 – 343 500 

Cеребро Ag 47 4,08591 1,44 15,7 0,05864E+30 215 – 229 322 

Платина Pt 78 3,9238 1,385 15,2 0,066212E+30 230 – 240 335 

Золото Au 79 4,07832 1,44 17,6 0,058968E+30 164 – 170  234 

Свинец Pb 82 4,9500 1,75 24,6 0,03298E+30 88 – 105 125 

Иридий Ir 77 3,8368 1,35 11,1 0,070819E+30 285 – 420 587 
 

Таблица 4 – Структурно-химические характеристики атомов металлов на базе ОЦК структуры, Dθ  – табличная и рассчитанная по формуле (15) 

Название эле-
мента 

Символ 
Порядковый 

номер ,a A
o

 ,ar A
°

 L0, нм 
N 

2/a(m3) 

Минимальное и 
максимальное 
табличные зна-

чения ,D Kθ  

[1, 6, 9, 14] 

,D Kθ  

Рассчитанная по фор-
муле 

12 3(6 ) /D U n kθ = π h

(U –табличные значе-

ния скорости звука) 

Натрий Na 11 4,2906 1,857 18,78 0,02532E+30 150 – 160 278 

Калий K 19 5,344 2,313 23,00 0,01310E+30 91 – 100 139 

β − Титан Ti 22 3,3065 1,432 11,80 0,05532E+30 380 – 430 569 

v − Ванадий V 23 3,0258 1,316 11,65 0,07219E+30 338 – 390 563 

Рубидий Rb 37 5,71 2,471 30,74 0,01074E+30 56 –59 85 

Молибден Mo 42 3,1474 1,362 11,80 0,06414E+30 360 – 450 734 

Барий Ba 56 5,019 2,176 21,93 0,01581E+30 110 –116 120 

Вольфрам W 74 3,1651 1,374 13,06 0,06307E+30 270 – 400 508 

v − Уран U 92 3,524 1,526 15,87 0,04570E+30 200 – 210 334 

Тантал Ta 73 3,3029 1,43 15,33 0,05550E+30 225 – 240 378 
 
значения конкретного образца может служить «оценкой» его индиви-
дуальных особенностей, зависящих от состава, обработки, геометри-
ческих параметров, среды и других факторов. 

Заключение. Одним из важнейших параметров кристаллов яв-

ляется температура Дебая Dθ , который вплоть до настоящего вре-

мени рассматривается как формальный «подгоночный» параметр, 
позволяющий эксперимент «согласовать» с теорией Дебая. В этом 

случае говорят о зависимости Dθ  от температуры, что делает непо-

нятной цель этих «подгонок», а  сама зависимость ( )D f Tθ =  ли-

шена физического смысла. Температура Дебая на самом деле это 

граница на экспериментальной кривой ( )VC f Tµ = , когда постоян-

ное значение 3VC Rµ =  начинает монотонно уменьшаться. Темпе-

ратурная точка перехода от постоянного значения VCµ
 к темпера-

турной области уменьшения VCµ
 и называется температурой Дебая. 

Точно определить Dθ  невозможно, как, например, нельзя опреде-

лить точно температуру плавления (разжижения) стекла. При пере-
ходе через температуру Дебая при исследовании теплофизических 
свойств кристалла следует использовать методы квантовой теории 

DT < θ  или классической DT > θ . Чем сильнее эти неравенства, 

тем лучше «работает» соответствующее приближение. 

Показано, что и другие дебаевские параметры ( DE , Dw , DP  – 

энергия, частота, импульс соответственно) имеют значение границ 
между классическими и квантовыми протеканиями процессов в кри-

сталлах. Из условия 

2 2

222
D

D
D

P
k

mm
θ = = λ

h
 получена размерная 

граница 0D Lλ =  между макро- и наносостояниями. 

Установлено, что теоретическая связь температуры Дебая – 

Dθ , плотности атомов – n и средней скорости звука –U , 

12 3(6 )D U n
k

θ = πh
 не согласуется с табличными значениями 

скорости звука U , приведенными в различных справочниках. Пред-

лагается в качестве стандартного параметра U  использовать при-

веденное соотношение, так как Dθ  определяется из эксперимента 

по зависимости ( )VC f Tµ = , а величина n – из структурно-

дифракционных экспериментов. Результаты работы могут быть ис-
пользованы в теоретических исследованиях свойств кристаллов, а 
также специалистами в области нанотехнологий и при изучении аку-
стических явлений в кристаллических материалах.  
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LYASHUK I.А., LIOPO V.А., HVISEVICH V.М., AUCHYNNIKAU Y.V., VERAMEICHYK A.I., NIKITIN A.V. The relationship of the Debye tempera-
ture settings properties of crystals 

The Debye temperature Dθ  is a characteristic of a substance that depends on the parameters: the composition of the substance, its structure, de-

gree of defectiveness, size, etc., which is determined experimentally by the dependence of the heat capacity at a constant volume ( )VC  on the tem-

perature (T). This function according to the classical approximations for a wide temperature range has a constant value. The function ( )VC f T=  

decreases monotonically during cooling. Above this temperature, the classical representation does not take into account the energy structure of the 
atom. Atoms are modeled by completely solid balls. At low temperatures, it is necessary to take into account that atoms are quantum oscillators with the 

same frequency (Einstein model) or with the frequency distribution 
2P ww =  of the Debye model. This approach is now prevalent. However, there is 

no unanimity in this direction. Dθ  it depends on T, which is devoid of physical meaning. There are works dedicated to the Dθ  melts. There are many 

attempts to determine Dθ  the substance on the basis of known parameters. This fact suggests that it is not possible to take into account the whole set 

of parameters of the state of matter in any model. Even in theory, the Debye calculation formula Dθ  required additional assumptions despite its simplic-

ity. The aim of the work was to check the theoretical formula 
12 3(6 ) /D U n kθ = π h . As object of research was taken by the crystals of metals with 

point groups FCC and BCC. Value, where N=4 for FCC and N=2 for BCC. The values of Dθ , U, and a is taken from the physical reference. It was 

found that Dθ  and U in different directories may differ by tens of percent. At the same time, the speed of sound can be determined by experimental 

Dθ  and a. It is proposed to consider this value of the sound velocity as the main acoustic parameter, because Dθ  and a does not depend on the 

shape of the sample, the variation of its composition and acoustic experiments. The results can be used in the field of nanotechnology and in the study 
of acoustic phenomena in crystalline materials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА 
ОСНОВЕ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 

Введение. Ключевой задачей в металлообработке является 
улучшение показателей технологического процесса механической об-
работки поверхностей деталей, которая напрямую зависит от эффек-
тивности применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 

Прежде всего это связано с ростом объемов использования новых и 
усовершенствованных материалов с повышенными механическими 
характеристиками и особыми физическими свойствами, обеспечением 
требований к качеству и точности обработки, широким применением 
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новых технологий, высокопроизводительного станочного оборудова-
ния и инструмента на основе сверхтвердых материалов. 

Номенклатура производимых СОЖ в Республике Беларусь 
быстро расширяется и в последние годы существенно изменилась. 
Это объясняется появлением большого количества небольших 
предприятий, занимающихся малотоннажным производством СОЖ, 
а также в узком ориентировании на конкретные технологические 
операции и материалы заготовок. В результате усложнился химиче-
ский состав выпускаемых СОЖ, а также увеличились стоимость как 
самих СОЖ, так и технологии их приготовления. Одним из важней-
ших направлений ресурсосберегающей деятельности является раз-
работка и создание новых технологических процессов производства 
продукции технического назначения из вторичных сырьевых ресур-
сов, в частности, из отходов масложировой отрасли и технологиче-
ской переработки древесного сырья. 

В данной статье рассмотрено экспериментальное исследование 
составов СОЖ, созданных из вторичных сырьевых ресурсов на про-
изводительность обработки и качество обрабатываемых поверхно-
стей при механической обработке металлов. 

Современные СОЖ с высоким содержанием базовых 
нефтяных масел (40–80% состава) потребляются машинострои-
тельными предприятиями в таком количестве, что это приводит к 
значительным расходам природных ресурсов и образованию значи-
мого количества нефтесодержащих отходов. Накопление данных 
отходов в атмосфере, почве, водах может привести к необратимым 
изменениям природных экосистем, т. к. биоразлагаемость нефте-
продуктов составляет около 30%. Кроме этого, нефтяные масла ток-
сичны, взрывоопасны и негативно влияют на здоровье человека. 
Решение данной проблемы состоит в уменьшении либо полном ис-
ключении данных компонентов.  

Известно [1, 2], что при переработке семян масличных культур и 
производстве растительного масла, маргариновой продукции и май-
онеза образуется определенное количество отходов, и вследствие 
этого, одной из нерешенных проблем является рациональное ис-
пользование жировых отходов, таких как, соапстоки растительных 
масел, масленичный фуз, первичные жировые гудроны, смесь раз-
личных отходов и т. п. Установлено [3], что СОЖ, содержащие в сво-
ем составе растительные масла, жиры или их отходы, наносят ми-
нимальный ущерб человеку и окружающей среде и имеют 100%-ю 
биоразлагаемость и ежегодную воспроизводимость. Использование 
таких растительных масел, жиров, а также отходов и побочных про-
дуктов их переработки возможно не только в металлообработке, а 
также при производстве многих присадок и топлив [4]. Одним из ис-
следуемых составов является СОЖ ТУ 100185315.001-2012, вклю-
чающая отходы масложировой промышленности, щелочные агенты, 
триэтаноламиновое мыло олеиновой кислоты и другие компоненты. 

В деревообрабатывающей промышленности существует про-
блема рационального и полного использования всех составляющих 
древесины. В связи с этим возрастает значение комплексной хими-
ческой переработки древесины, поскольку только таким путем можно 
добиться полной утилизации такого сложного по структуре и составу 
сырья. Химические технологии при этом имеют преимущества, свя-
занные с возможностью утилизации всей биомассы дерева, низкока-
чественной древесины и разнообразных древесных отходов. Одним 
из побочных продуктов химической технологической переработки 
растительного древесного сырья на предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности Республики Беларусь являются лигно-
сульфонаты, которые широко используются в производстве строи-
тельных материалов, нефтяной и машиностроительной промышлен-
ности, агропромышленном комплексе и т. д. 

В связи с этим вторым исследуемым составом является СОЖ на 
основе лигносульфонатов. Лигносульфонаты технические жидкие 
(ТУ 2455-028-00279580-2004) представляют смесь натриевых и маг-
ниевых солей лигносульфоновых кислот (с примесью редуцирующих 
и минеральных веществ), получаемых из щелоков бисульфитной 
варки целлюлозы [5]. Концентрат СОЖ для механической обработки 
содержит триэтаноламиновые эфиры, нитрит натрия, калия гидро-
окись, воду и дополнительно лигносульфонаты технические жидкие. 
Будучи водорастворимыми в любых соотношениях, технические лиг-

носульфонаты обладают универсальными свойствами поверхност-
но-активных веществ (ПАВ), которые незначительно понижают по-
верхностное натяжение воды и образуют стойкие эмульсии и пены, 
что значительно облегчает процессы механической обработки ме-
таллов. Целесообразность перехода вместо нефтяной основы СОЖ 
на продукцию из вторичных сырьевых ресурсов очевидна, поскольку 
химический синтез на базе натурального сырья позволяет получать 
многофункциональные присадки, обеспечивающие не только хоро-
шие экологические свойства СОЖ, но и улучшающие технологиче-
ские показатели при различных методах обработки. 

Эмульсии СОЖ структурно представляют собой дисперсные си-
стемы, состоящие из дисперсной фазы и дисперсионной среды и 
являются соединением компонентов масляной фазы (молекулы ор-
ганических масел и окруженные молекулы ПАВ в воде). Основной 
коллоидно-химической характеристикой таких жидкостей является 
дисперсность. Уменьшение размеров и увеличение количества мас-
ляных частиц дисперсной фазы СОЖ в процессе её эксплуатации 
приводит к повышению ее функциональных и эксплуатационных 
свойств в процессе различных видов обработки [6]. Процесс получе-
ния требуемой дисперсности достигается при использовании уль-
тразвуковых (УЗ) устройств, принцип действия которых основан на 
использовании звуковых и ультразвуковых колебаний, создаваемых 
механическими и электромеханическими вибраторами. Вследствие 
акустических колебаний и эффекта кавитации обеспечивается полу-
чение частиц масляной фазы диаметром до 1 мкм [7]. 

Методика экспериментальных исследований. На первом эта-
пе проведения экспериментальных исследований устанавливались 
кинетические закономерности изменения геометрических парамет-
ров дисперсной фазы после УЗ обработки (для эмульсии СОЖ на 
основе отходов масложировой промышленности) и варьирования 
процентного содержания в концентрате СОЖ соответствующих ком-
понентов (для СОЖ на основе лигносульфонатов).  

Для проведения данных исследований по установлению кинети-
ческих закономерностей изменения геометрических параметров (из-

менение средних размеров Rср и количества частиц N масляной 
фазы) исследуемых СОЖ использовалась интегрированная среда 
обработки и анализа растровых изображений AutoScan Studio 3.0, 
которая предназначена для решения научных задач, связанных с 
анализом и обработкой цифровых изображений [8]. Для получения 
изображений частиц масляной фазы СОЖ применялся компьютер-
ный микроскоп, изготовленный на базе микроскопа Микмед-6, пред-
назначенный для исследования объектов в проходящем свете и до-
оснащенный цифровой видеокамерой типа DCM 320, работающей 
совместно с персональным компьютером и спектральным осветите-
лем высокого контраста типа ОС-16 ЦОМ с устройством управления 
режимами осветителя.  

Второй этап эксперимента производственные испытания эмуль-
сионной СОЖ при лезвийной обработке (СОЖ на основе отходов 
масложировой промышленности) и при магнитно-абразивной обра-
ботке (МАО) (СОЖ на основе отходов деревообрабатывающей про-
мышленности). 

Выходными показателями эффективности СОЖ при лезвийной 
обработке являлись: а) достигаемая шероховатость поверхности 

деталей, Raf, мкм; уменьшение шероховатости оценивали по отно-

шению Raf/Raо, где Rao – показатель шероховатости до обработки; 

б) величина удельного съема материала, ∆Gуд, г/см2·мин. Величи-
ну удельного съема определяли с помощью разности масс образцов 
до и после обработки. Образцы взвешивали на лабораторных весах 
ВК-1500. Шероховатость обработанной поверхности по параметру 

Ra определяли с помощью профилометра Mitutoyo Surftest SJ-201. 
Для эмульсионных СОЖ при МАО измерение шероховатости Ra 

поверхности осуществлялось на профилографе-профилометре мо-
дели 252 «Калибр», взвешивание образцов проводилось на весах 
лабораторных ВЛТ-1 с точностью до 0,001 г; производительность 

процесса ∆Gуд определялось по величине удельного массового 
съема, мг/см2·мин. Значения показателей для данных условий МАО 
определялись как среднее арифметическое результатов замеров на 
пяти образцах. 
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Рисунок 1 – Типичный вид масляной фазы эмульсии СОЖ на основе отходов масложировой промышленности до (а) и после УЗ 

диспергирования (б) (х40) 
 

 
Рисунок 2 – Типичный вид масляной фазы концентрации Ссож = 5 % для 7,5% (а), 10,0% (б) и 12,5% (в) содержания в исходном концентрате 

СОЖ лигносульфонатов при анализе программой AutoScan Studio 3.0 (x40) 
 

 
Рисунок 3 – Изменение среднего размера Rср и количества частиц N дисперсной фазы для различных концентраций Ссож эмульсионной 

СОЖ на основе лигносульфонатов 
 

Экспериментальная часть. На первом этапе экспериментов 
при лезвийной токарной обработке использовалась СОЖ на основе 
отходов масложировой промышленности. С предлагаемым составом 
СОЖ на основе отходов масложирового производства осуществляли 
процесс диспергирования с помощью УЗ диспергатора погружного 
типа по методике [9], аналогичной описанной ранее, после чего 

средний размер Rср масляных капель составлял приблизительно 

1,5 мкм после УЗ диспергирования (рисунок 1). 
При МАО на первом этапе экспериментов проводились исследо-

вания для эмульсии СОЖ на основе лигносульфонатов. Результаты 
экспериментальных исследований по определению изменений струк-
турных характеристик масляной фазы СОЖ для различных концен-

траций СОЖ, Ссож (3%; 5%; 7%) и Слигн лигносульфонатов в исход-

ном продукте (7,5%; 10,0%; 12,5%) представлены на рисунках 2–4. 
На втором этапе экспериментов оценка производительности об-

работки ∆Gуд и качества обрабатываемой поверхности Ra опытно-

исследуемых СОЖ на основе отходов масложировой промышленно-
сти проводилась при чистовой обработке наружных поверхностей об-
разцов цилиндрической формы из стали 45 (ГОСТ 1050-88). На осно-
вании ранее проведенных испытаний [10] наилучшие результаты по 
определению качества обрабатываемой поверхности показали: мас-
ляная СОЖ – MP-99, 5%-я эмульсия ЭТ-2 и синтетическая СОЖ – 
Аквол-10, с которыми были проведены сравнительные испытания. 

Исходная шероховатость поверхности образцов составляла в среднем 

Rao ≈ 5 мкм. Эксперименты проводились на токарно-винторезном 

станке 16К20. Режимы обработки: глубина резания 0,5 мм, подача 
0,09 мм/об, скорость резания 80 м/мин, время обработки 80 сек, ча-
стота вращения шпинделя 630 мин-1. 

Результаты проведенных испытаний при обработке металлов 
резанием представлены в виде таблицы 1.  

 

Таблица 1 − Сравнительные показатели производительности 

обработки ∆Gуд и шероховатости поверхности 

Ra при использовании различных видов СОЖ 

Вид СОЖ ∆Gуд, г/см2·мин Raf / Raо 
Исследуемый образец 4,59 0,57 

ЭТ-2 4,17 0,61 

МР-99 4,37 0,60 

Аквол-10 5,06 0,64 
 

Второй этап при МАО − сравнительные испытания предлагае-

мых и известного концентрата СОЖ. Прототип − СОЖ для использо-
вания на финишных операциях [11]. Для МАО использована трех-

процентная эмульсионная СОЖ. Образец 1 − Слигн = 7,5%, образец 

2 и 3 − 10,0% и 12,5% соответственно. 
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а – величины по статистической обработке; б – таблица по разбиению на классы по величине «средний размер»; в – гистограммы распреде-

ления по среднему размеру Rср дисперсной фазы СОЖ 

Рисунок 4 – Отчет программы AutoScan Studio 3.0 для 3%-й (1) и 7%-й (2) эмульсионной СОЖ с концентрацией лигносульфонатов 

Слигн = 12,5% 
 

Испытания проводились на втулках диаметром 32,0 мм, шириной 
30,0 мм и толщиной стенки 1,0 мм. Материалы образцов – сталь 35 
(ГОСТ 1050-88), алюминиевый сплав Д16 (ГОСТ 21488-76). Оборудова-
ние – станок магнитно-абразивный модели ЭУ-1. Режимы и параметры 
процесса МАО: величина магнитной индукции 0,9 Тл; скорость резания 
2,4 м/с; скорость осцилляции 0,2 м/с; амплитуда осцилляции 2 мм; ко-
эффициент заполнения рабочего зазора 1; величина рабочего зазора 
1 мм при его концентричности; время обработки 180 с. Исходная ше-

роховатость образцов до обработки 1,6−2,0 мкм. В качестве ферро-
абразивного порошка применялся ФТ-2.  

Результаты исследования эмульсионной СОЖ на основе лигно-
сульфонатов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Результаты исследования эмульсионной СОЖ на 
основе лигносульфонатов 

Составы СОЖ 

Обрабатываемый материал 

Д16 Сталь 35 

∆G, 

мг/см2·мин 

Ra, 

мкм 

∆G, 

мг/см2·мин 

Ra, 

мкм 

Прототип 6,68 0,1 9,91 0,16 

Образец 1 5,98 0,13 8,76 0,21 

Образец 2  7,04 0,09 10,22 0,12 

Образец 3  6,95 0,09 7,94 0,14 
 

Заключение. По результатам проведенных экспериментальных 
исследований для лезвийной обработки при испытаниях различных 
видов СОЖ было установлено, что исследуемый состав СОЖ на 
основе отходов масложировой промышленности позволяет получить 
результаты, не уступающие показателям уже существующим СОЖ, 
которые широко применяются при различных операциях обработки 
металлов резанием. Исследуемый состав СОЖ характеризуется до-
ступностью исходных материалов, простотой изготовления и эффек-
тивностью использования.  

При МАО оптимальным является эмульсия СОЖ с концентраци-

ей лигносульфонатов Слигн = 10,0% (образец 2), которая обладает 

наибольшей устойчивостью и хорошими технологическими свой-
ствами, повышающими производительность МАО и снижающими 
шероховатость обрабатываемых поверхностей. 

Анализ показал, что образец 2 по сравнению с 1, 3 и прототипом: 

• для сплава Д16 повышает производительность МАО в 1,2 раза, 

а также снижает шероховатость обрабатываемой поверхности в 
1,5 раза; 

• для стали 35 повышает производительность магнитно-
абразивной обработки в 1,2 раза, а также снижает шерохова-
тость обрабатываемой поверхности в 1,8 раза. 
К преимуществам данных СОЖ на основе лигносульфонатов 

следует отнести полное отсутствие коррозионной агрессивности, 
простоту изготовления и доступность компонентов. 

Таким образом, повышение качества обрабатываемой поверх-
ности и производительности обработки существенно зависит от под-
бора СОЖ, что следует учитывать при соответствующем выборе 
режимов и параметров механической обработки металлов. 
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analysis of disperse phase of emulsion samples is carried out. The influence of the variation of oily phase dispersity and emulsion concentration on the 
processing capacity and the quality of the processed surface is considered. 

 
УДК 656.13 

Мазылюк П. В. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ПРОЕЗДА 
СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Введение. Дорожное движение ежегодно усложняется из-за 
большого наплыва транспортных средств на улицах городов. Так, для 
уменьшения заторов транспорта нужно улучшать организацию дорож-
ного движения. По этой причине в мире, и также в Украине и Респуб-
лике Беларусь, начали вводить и совершенствовать зеленую волну 
для движения транспортных средств на светофорных объектах. 

В Республике Беларусь вводится система «умный город» [1], где 
с помощью датчиков и видеофиксации возможно будет частично 
справляться с пробками на дорогах. 

Учитывая, что оптимизация движения будет выполняться для 
групп транспорта, а не для одиночных транспортных средств, нужно 
проводить исследования совершенствования движения на пере-
крестках во время, когда интенсивность движения невелика. 

Анализ предыдущих исследований. Исследования в этом 
направлении начали проводиться с самого начала создания дорож-
ных транспортных средств. За последние несколько лет активно 
начали вводить новые системы и устройства. В 2012 году было за-
патентовано устройство для индикации рекомендуемой скорости 
движения [2]. Суть данного устройства заключалась в получении 

данных от светофора транспортным средством, обработке данных и 
отображении рекомендованной скорости движения для проезда све-
тофорного объекта с оптимальной скоростью.  

На отдельных автомобилях начали вводить дополнительные 
опции такие, как Audi Traffic Online, которые в сочетании с навигаци-
онной системой MMI 3G позволяют получать данные о режимах ра-
боты светофорных объектов и выбирать наиболее рациональный 
маршрут [3]. 

Учитывая, что ранее достаточно сложно было получить данные 
от светофорного объекта, то с развитием технологий это стало го-
раздо доступнее. В Харькове создали целые комплексы [4], которые 
позволяют передавать данные от светофорного объекта по радио, 
двухпроводных линиях, GPRS, IP-сетях (рисунок 1). 

Дистанционно возможно синхронизировать время, принимать 
данные режимов работы светофорных объектов и изменять их, а в 
сочетании с датчиками и камерами, создавать зеленую волну для 
транспортного потока.  

Но как и в Республике Беларусь, так и в Украине не решается 
проблема проезда отдельными транспортными средствами свето-

 
Рисунок 1 – Автоматизированная система управления дорожным движением 
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форных объектов с небольшой интенсивностью движения до 
250 авт/ч. Это негативно влияет на само дорожное движение и эмо-
циональное состояние водителей. Водители, двигаясь через пустые 
светофорные объекты, должны останавливаться на красный сигнал 
светофора. Учитывая даже стаж водителей, довольно трудно спро-
гнозировать проезд светофорных объектов без полной остановки 
транспортного средства. 

Целью научного исследования является разработка метода 
безостановочного проезда светофорных объектов транспортными 
средствами с использованием современных методов передачи, при-
ема и отображения данных. 

Для решения данной проблемы была запатентована система 
проезда светофорных объектов без полной остановки с максималь-
но разрешенной скоростью [5]. Данный метод позволяет преодоле-
вать прогнозируемые препятствия – светофоры без полной останов-
ки, что позволяет экономить топливо, повышать безопасность до-
рожного движения, уменьшать износ деталей автомобиля и выбросы 
вредных веществ.  

Схематически предложенный процесс движения транспортного 
средства перед светофорным объектом отображен на рисунке 2. 

 

нач
V  – начальная скорость транспортного средства; 

т
V  – скорость 

торможения; 
нак

V  – скорость наката; 
к

V  – конечная скорость; 

т
j  – замедление при торможении; 

нак
j  – замедление при накате; 

т
S  – путь торможения; 

нак
S  – расстояние при движении накатом; 

св
S  – расстояние до стоп-линии светофора; 

т
t  – время торможе-

ния; 
нак

t  – время движения накатом наката; 
св

t  – время движения 

до стоп-линии 
Рисунок 2 – Предложенный процесс движения транспортного 

средства перед светофором 
 

Движение транспортного средства при этом делится на два ос-
новных этапа: 
• первый этап заключается в том, что, приближаясь к светофор-

ному объекту, водитель в течение расчетного времени 
т

t  вы-

полняет служебное торможение с замедлением 
т
j  и пройден-

ным путем 
т

S ; 

• второй этап начинается, когда водитель после служебного тор-
можения переводит транспортное средство в режим движения 
накатом и проезжает светофорный объект с максимально воз-

можной разрешенной конечной скоростью 
к

V  в момент, когда 

будет гореть уже зеленый сигнал светофора. При этом потеря 
кинетической энергии будет минимальная. 
Уравнения системы описывают связанные между собой путь, 

время, скорость, замедление. При рассмотрении этой системы урав-
нений принимаются некоторые начальные условия и ограничения, 
которые выбраны исходя из практичной реализации данного метода. 

Расстояние 
св

S , при котором может эффективно использоваться 

данный метод, равно 200 м, время 
св

t , которое пройдет до включе-

ния разрешающего сигнала светофора от 10 до 40 секунд. Началь-

ная скорость 
нач

V  транспортного средства -– от 5 до 16,6 м/с, за-

медление при служебном торможении 
т
j  от 0,2 до 2,5 м/с2, замед-

ление при движении накатом 
нак
j  в зависимости от выбранного 

транспортного средства – от 0,15 до 0,20 м/с2. 
Движение транспортного средства с применением данного ме-

тода можно описать системой уравнений: 
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Непосредственно само движение транспортного средства перед 
светофорным объектом может быть описано блок-схемой, пред-
ставленной на рисунке 3. 

При подъезде транспортного средства к началу зоны действия 
светофорного объекта включается в работу система, которая опре-
деляет начальную скорость, расстояние до светофора и время до 
включения зеленого сигнала светофора. Потом проверяется воз-
можность проезда светофорного объекта без полной остановки. Ес-
ли нет возможности проехать светофор без полной остановки, тогда 
транспортное средство переводится в режим наката, и перед стоп 
линией выполняется служебное торможение. Водитель ожидает 
включение разрешающего сигнала светофора после остановки. Если 
есть возможность проезда светофорного объекта без полной оста-
новки, то выполняется проезд по предлагаемому алгоритму.  

Заключение. Используя предложенный метод проезда светофорно-
го объекта с современными методами передачи, приема и отображения 
данных, возможно добиться максимального эффекта – максимально 
разрешенной скорости движения при проезде стоп-линии, повышение 
безопасности дорожного движения, уменьшение выбросов в атмосферу 
вредных веществ, уменьшение расхода топлива. 

Дальнейшее развитие данных исследований ведет к внедрению 
системы на транспортных сетях г. Луцка и других городов. Для тестовых 
вариантов компоновки и установки системы были выбраны транспорт-
ные средства преподавателей кафедры автомобилей и транспортных 
технологий Луцкого национального технического университета. 
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св
S  – расстояние к светофорному объекту; разрt  – время до включения зеленого сигнала светофора 

Рисунок 3 – Блок-схема безостановочного проезда светофорного объекта 
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MAZYLYUK P.V. Technical development of the method of overcoming traffic lights objects without stopping 
The presented method allows vehicles to overcoming traffic lights with the maximum allowed speed, minimum fuel consumption and reduced emission 
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processing the received data from traffic light object to create the required deceleration or acceleration of the vehicle for a non-stop overcoming. This method 
can be used on the roads with low intensity of vehicular traffic. At high traffic intensity the use of the recommended method decreases. 
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УДК 656.13 

Ситовский О. Ф., Деркач В. Л. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ДЛЯ ПОДЗАРЯЖАЕМЫХ 
ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

Введение. Условия эксплуатации колесных транспортных 
средств (КТС) с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) очень раз-
нообразные. Одним из факторов, влияющих на параметры работы 
двигателя, является его тепловой режим. Для уменьшения негатив-
ного влияния низких температур на эти параметры применяют пред-
пусковые подогреватели. 

Аналогичная проблема есть и в подзаряжаемых гибридных 
электромобилях (ПГЭМ). С понижением температуры воздуха в 
осенне-зимний период снижается и эффективность работы ПГЭМ. 
Для повышения эффективности работы гибридной силовой установ-
ки может быть предложен предпусковой подогрев ДВС. 

Основные автопроизводители активно наращивают производ-
ство и продажу ПГЭМ.  

Мировые продажи автомобилей на электротяге увеличились в 
2016 году на 37% [1]. На ближайшие годы количество ПГЭМ в линей-
ке продаваемых автомобилей может достигать 30%. Такие КТС все 
чаще встречаются на дорогах и общество уже готово к активному 
использованию ПГЭМ. 

Анализ предыдущих исследований. Исследование предпус-
кового подогрева ДВС проводится практически с начала создания 
КТС. За долгие годы эксплуатации КТС нашли свое применение мно-
гие предпусковые подогреватели [2]. 

По типу мобильности они разделяются на автономные и стацио-
нарные. По виду энергии – на электрические и топливные. По типу 
рабочего тела – на жидкостные и воздушные. Наибольшее распро-
странение получили следующие подогреватели: жидкостные, авто-
номные электрические. 

Получают распространение тепловые аккумуляторы, которые мо-
гут накапливать энергию и сохранять ее длительное время [3]. Они 
сохраняют энергию как за счет собственной теплоемкости теплоноси-
теля, так и за счет фазового перехода из жидкого в твердое агрегатное 
состояние[4]. Но повышенная стоимость теплоаккумулирующего мате-
риала, дополнительные затраты на изготовление и установку тепло-
вых аккумуляторов сдерживают распространение их применения. 

ПГЭМ также имеет ДВС, некоторые условия эксплуатации кото-
рого подобны КТС с традиционными двигателями. В большинстве 
случаев при эксплуатации гибридов при пониженных температурах 
воздуха также возникают трудности с пуском холодного двигателя, 
отмечается повышенный расход топлива и повышенное количество 
вредных веществ в отработанных газах. 

Результаты испытаний показывают, что наибольшее количество 

вредных веществ образуется, когда двигатель еще не прогрет и 
нейтрализатор не начал работать [5]. Снижение температуры двига-
теля в момент пуска до – 10 ... -15º С во много раз увеличивает вы-
брос СО, СН (рис. 1) [6]. 

Таким образом, работа непрогретого двигателя на повышенных 
оборотах холостого хода с обогащением смеси после его пуска при-
водит к нерациональному расходу топлива, а также вследствие не-
эффективной работы непрогретого каталитического нейтрализатора 
наблюдается повышенная концентрация вредных веществ. 

Особенности конструкции ПГЭМ и их эксплуатации вносят кор-
рективы в метод холодного пуска. Так, возможность подзарядки ТБ 
от бытовой сети дает и дополнительный источник энергии для 
нагрева ДВС в гибридной силовой установке. Кроме того, одним из 
положительных факторов применения предпускового подогрева 
ПГЭМ является то, что за счет дополнительного внешнего источника 
электрической энергии можно кроме нагрева ДВС также нагреть са-
лон автомобиля, используя систему кондиционирования. Это позво-
лит сохранить значительную часть заряда ТБ и использовать ее для 
тягового режима. 

Целью научного исследования является улучшение экономических 
и экологических показателей ПГЭМ за счет предпускового подогрева. 

Для решения этой проблемы предлагается параллельно с вклю-
чением зарядного устройства включать электрический подогрева-
тель охлаждающей жидкости ДВС. С активным развитием КТС с 
электрическим приводом интенсивно развивается инфраструктура с 
расширенной сетью специализированных зарядных станций и про-
стых пунктов зарядки на стоянках автомобильного транспорта. С 
ростом продаж ПГЭМ распространяются зарядные устройства для 
зарядки от бытовой сети 220/380 В. Современные мобильные 
устройства позволяют с помощью специальных программ дистанци-
онно контролировать тепловое состояние двигателя и при необхо-
димости управлять работой предпускового подогревателя. 

По результатам экспериментальных исследований установлено, 
что один холодный пуск ДВС с применением предпускового подогре-
вателя дает экономию только по топливу в среднем 0,1 л. При этом 
продолжительность работы предпускового подогревателя составля-
ет около 20 мин и расходуется 0,7кВт· ч электрической энергии. В 
основном разница стоимости этих энергоносителей будет формиро-
вать экономический эффект [7]. Для расчета параметров процесса 
нагрева ДВС во время работы предпускового подогревателя рас-
смотрим отдельные его составляющие в дифференциальной форме. 

 
Рисунок 1 – Автоматизированная система управления дорожного движения 
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Теплота, которая расходуется на нагрев ДВС, равна: 

 дв дв двdQ с m dT= ⋅ ⋅ , (1) 

где сдв – удельная теплоемкость ДВС, Дж/(кГ К); mдв – масса ДВС, 

кГ; Т – температура. 
Теплота, которая излучается ДВС в окружающую среду:  

 1 1 .( )конв возд двdQ к T T F dt= α ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ , (2) 

где 1α  – коэффициент теплоотдачи от ДВС в окружающую среду, 

2/( )Вт м К⋅ ⋅ ; к1 – коэффициент, учитывающий влияние скоро-

сти ветра на потерю тепловой энергии; Т – текущая температура 

ДВС, К; Твозд. – температура воздуха, К; Fдв – суммарная площадь 
поверхности ДВС, м2. 
Теплота, которая излучается радиатором системы охлаждения: 

 2 2 .( ( ) )рад рад возд радdQ к T T T F dt= α ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ , (3) 

где 2α  – коэффициент теплоотдачи от радиатора в окружающую 

среду, 
2/( )Вт м К⋅ ⋅ ; к2 – коэффициент, учитывающий влияние 

скорости ветра на потерю тепловой энергии; ( )радT T  – текущая 

температура радиатора, К; Fрад. – суммарная площадь поверхности 
радиатора, м2. 
Теплота, которая отдается отопителем салона КТС: 

 3 3 .( ( ) )отоп отоп сал отопdQ к T T T F dt= α ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ , (4) 

где 3α  – коэффициент теплоотдачи от радиатора отопителя в са-

лон, 
2/( )Вт м К⋅ ⋅ ; к3 – коэффициент, учитывающий влияние 

скорости потока воздуха через радиатор отопителя; ( )отопT T  – 

температура радиатора отопителя, К; Тсал. – температура воздуха 

салона КТС; Fотоп. – площадь активной поверхности радиатора 
отопителя, м. 

Количество тепла, которое образуется в трубчатом нагреватель-
ном элементе (ТЭН), используемом для предпускового подогрева, и 
передаётся в антифриз равно: 

 эл элdQ U I dt= η ⋅ ⋅ ⋅ , (5) 

где U – напряжение на выводах, В; I – сила тока, А; ηэл – КПД ТЭНа. 
Уравнение теплового баланса теплообмена в переходном про-

цессе в дифференциальном виде представляется: 

 
1

2 .

( )

( ) ,
эл дв конв рад рад

вкл отоп отоп

dQ dQ dQ Н Т Т dQ

Н Т Т dQ

= + + − ⋅ +

+ − ⋅
 (6) 

где 0( )Н Т Т−  – единичная ступенчатая функция Хевисайда. 

Для радиатора 01

01

1,
1 0,( ) { T T

рад T TН Т Т >
<− = . 

Для радиатора отопителя 02

02

1,
2 0,( ) { T T

отоп T TН Т Т >
<− = . 

Полный нагрев при использовании предпускового подогрева со-
стоит из 3 частей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема прогрева ДВС при работе предпускового 

подогревателя на ПГЭМ 

Участок 1–2 показывает предпусковой подогрев ДВС. В боль-
шинстве случаев после длительной стоянки (точка 1) температура 
охлаждающей жидкости равна температуре окружающего воздуха 

Tвозд. Участок 2–3 показывает включение и работу отопителя сало-

на КТС. После прогрева охлаждающей жидкости в точке 3 открыва-
ется термостат и вся теплота через радиатор передается в окружа-
ющую среду. Для улучшения пусковых, экономических и экологиче-
ских показателей КТС рассматривается участок 1–2, который в 
наибольшей степени влияет на эти показатели, и при этом расходу-
ется минимальное количество электрической энергии. 

Поэтому после подстановки соответствующих значений уравне-
ние теплового баланса (6) на участке 1–2 примет вид: 

1 1 ( )эл дв дв возд двU I dt с m dT к T T F dtη ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + α ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ . (6) 

Приведем уравнение (6) к канонической форме, перенеся члены 

уравнения и разделив на дв двс m dt⋅ ⋅ : 

 
1 1 1 1дв дв возд эл

дв дв дв дв

к F к F T U IdT
Т

dt с m с m

α ⋅ ⋅ α ⋅ ⋅ ⋅ + η ⋅ ⋅
= − ⋅ +

⋅ ⋅
. (7) 

Введем коэффициенты 
1 1 дв возд эл

дв дв

к F T U I
В

с m

α ⋅ ⋅ ⋅ +η ⋅ ⋅
=

⋅
; 

1 1 дв

дв дв

к F
А

с m

α ⋅ ⋅
=

⋅
. 

Уравнение (7) примет вид 

 
dT

А Т В
dt

= − ⋅ + . (8) 

Преобразуем уравнение (8) и проинтегрируем  

 
1 ( )d А Т B

dt
А А Т B

⋅ −⋅ = −
⋅ −∫ ∫ . 

В итоге получим 

 
1

ln( )А Т B t C
А

⋅ ⋅ − = − + . 

Свободный член C можно определить, предположив что в 

начальный момент прогрева T(t=0)=Tвозд. Поэтому 

 
1

ln( )воздА Т B C
А

⋅ ⋅ − = . 

Отсюда 

 
1

ln( )воздC А Т B
А

= ⋅ ⋅ − . 

Решение будет выглядеть: 

 ( ) ( )1At At
возд

B
T t T e e

A
− −= + − . 

Максимальная температура, которую можно достичь, используя 
предпусковой подогрев, исходя из соответствия подведенного от 
ТЭНа тепла и того, что отдается окружающей среде вследствие кон-
векции, равна: 

 ( )max lim
t

B
T T t

A→∞
= = . 

Как видно, процесс предпускового подогрева выражается экспо-
ненциальной зависимостью. Исследуя данные функции на экстре-
мумы, можно определить максимальную скорость прогрева и мини-
мальное количество израсходованной энергии. Для эффективной и 
надежной работы предпускового подогревателя на ПГЭМ предлага-
ется следующая блок-схема (рис. 3). 

Блок-схема позволяет использовать особенности работы предпус-
кового подогревателя на ПГЭМ с возможностью подогрева, как от 
внешнего источника электрической энергии, так и от внутренней тяго-
вой батареи. При этом контролируется степень разряда тяговой бата-
реи. Таким образом, при необходимости можно использовать предпус-
ковой подогреватель от внутреннего источника электрической энергии 
без особенного ущерба для хода ПГЭМ на электрическом ходу.
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Рисунок 3 – Блок-схема работы предпускового подогревателя на ПГЭМ 
 

Заключение. 1. С увеличением продаж ПГЭМ развивается соот-
ветствующая инфраструктура, и это упрощает организацию предпус-
кового подогрева. 2. Применение предпускового подогрева для 
ПГЭМ позволит существенно снизить содержание CO, СН в отрабо-
тавших газах, до 0,1 л уменьшить количество потребляемого топли-
ва в первые минуты работы ДВС, что актуально не только для се-
верных регионов, но и для регионов с умеренным климатом. 3. В 
результате теоретических исследований установлены зависимости 
изменения температуры ДВС во время прогрева. 4. Применение за-

рядных устройств от бытовой электрической сети существенно 
упрощает вопрос применения предпускового подогрева на ПГЭМ. 
5. Применение мобильных устройств позволяет дистанционно кон-
тролировать и управлять работой предпускового подогревателя. 
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SITOVSKY O. F., DERKACH V. L. Technology of the preheating for plug-in hybrid electric vehicle 

The publication describes how to use preheating at PHEV. At lower temperature values even for temperate regions, an increase the amount of CO, 
CH in the exhaust gases. 

The use of preheating for PHEV reduces the content of harmful substances in the exhaust gases, reduces the amount of fuel consumed in the first 
minutes run of the engine. 

The design features of the PHEV make it relatively easy to made  preheating. As a result of theoretical research, the dependences of changes in 
the temperature of the internal combustion engine during preheating. The block diagram of the preheater operation algorithm takes into account the 
possibilities of autonomous operation from the traction battery. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

УДК 620.179.18 
ДРАГАН, А. В. Виброакустическая диагностика многовальных 
зубчатых приводов на основе использования нейронной сети 
векторного квантования / А. В. ДРАГАН, А. Н. ПАРФИЕВИЧ, 
В. А.СОКОЛ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машинострое-
ние. – С. 2–5. 

В статье рассмотрена возможность диагностирования локаль-
ных повреждений рабочих поверхностей зубьев шестерен в составе 
многовального зубчатого привода на основе анализа виброакустиче-
ского сигнала с применением нейронной сети векторного квантова-
ния на примере коробки скоростей токарного станка SN-501. Предла-
гаемый подход показал достаточно высокую эффективность и точ-
ность выявления поврежденного зубчатого колеса в составе рас-
смотренного объекта в условиях высокой виброакустической актив-
ности всех его составляющих. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 9 назв. 
 
УДК 539.3 
ВЕРЕМЕЙЧИК, А. И. Поверхностное плазменное азотирование 
измельчителей древесных отходов / А. И. ВЕРЕМЕЙЧИК, 
М. И. САЗОНОВ, В. М. ХВИСЕВИЧ, В. В. БАТРАК, С. Р. ОНЫСЬКО 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 6–9. 

Данная статья посвящена изучению работоспособности установ-
ки для измельчения древесных отходов и разработке соответствую-
щих методов увеличения ее надежности и долговечности. Установ-
лено, что ресурс непрерывной работы установки лимитируется сро-
ком службы измельчителей. Для их упрочнения предлагается при-
менить поверхностное плазменное азотирование при помощи сжа-
той движущейся плазменной дуги. Применение такого высококон-
центрированного источника нагрева позволяет осуществлять по-
верхностное упрочнение изделия, причем лишь только его изнаши-
ваемых участков, исключая предварительную объемную закалку его 
сердцевины и сохраняя тем самым пластичные свойства материала. 
Такой способ термообработки позволяет повысить сопротивление 
износу и усталости; обеспечить высокую твердость и износостой-
кость поверхности; уменьшить деформации упрочняемых деталей 
благодаря локальности и кратковременности взаимодействия плаз-
мы с поверхностью металла. Создан плазмотрон и плазменная уста-
новка, проведено поверхностное плазменное азотирование упроч-
ненных объемной закалкой измельчителей. Ил. 7. Библ. 35 назв. 
 
УДК 621.833:517.443 
ОМЕСЬ, Д. В. Применение технологии вейвлет-преобразования 
в исследовании динамических процессов при зацеплении зуб-
чатых колес / Д. В. ОМЕСЬ, А. В. ДРАГАН // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 9–12. 

В статье с помощью вейвлет-технологий доказано возникнове-
ние колебательных импульсов при смене парности зацепления и 
скачкообразного изменения нагрузки, воспринимаемой зубом. Также 
продемонстрирован способ приближенного определения частотного 
диапазона возникающих при этом колебаний, основанный на частот-
ной интерпретации вейвлет-коэффициентов детализации. Ил. 4. 
Библ. 3 назв. 
 
УДК 621.785 
САХАНЬКО, С. А. Технологические особенности ионного азоти-
рования изделий из инструментальных сталей для горячей и 
холодной обработки / С. А. САХАНЬКО, М. Н. БОСЯКОВ, 
М. В. НЕРОДА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машинострое-
ние. – С. 13–15. 

Проведены исследования по влиянию разности температур 
между садкой и горячей стенкой для рабочего диапазона упрочняю-
щей обработки инструментальных сталей методом ионного азотиро-
вания на параметры тлеющего разряда. Установлено, что в диапа-
зоне разности температур от 12°С и выше параметры разряда соот-
ветствуют критерию существования его в виде аномального, при 
этом обеспечивается необходимая химическая активность разряда и 

низкое значение катодного падения потенциала, исключающее рас-
пыление поверхности. Ил. 1. Библ. 18 назв. 
 
УДК 620.179.112, 620.178.162.42 
КАЛУГИН, Ю. К. Моделирование тепловых режимов и конструк-
тивных параметров при оценке фрикционно-износных характе-
ристик пары трения / Ю. К. КАЛУГИН, С. Д. ЛЕЩИК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 16–19. 

Проведен тепловой анализ трехмерных моделей узла трения. 
Построены температурные поля по объему модели, а также модуль 
градиента температуры. Получена математическая модель, уста-
навливающая зависимость температуры в зоне трения от основных 
параметров. Изменена конструкция прижимного диска машины тре-
ния, позволившая уменьшить температуру в зоне трения до 11 К. 
Ил. 6. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.926 
СОТНИК, Л. Л. Изучение влияния технологических факторов на 
потребляемую мощность вибровалкового измельчителя / 
Л. Л. СОТНИК, Л. А. СИВАЧЕНКО, И. А. БОГДАНОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 19–22. 

Снижение энергозатрат на измельчение материалов является весь-
ма актуальной задачей, с этой целью авторами был изучен вопрос влия-
ния технологических факторов процесса измельчения в измельчителе 
принципиально новой конструкции на потребляемую мощность. Уста-
новлено, что наиболее существенное влияние на энергоэффективность 
процесса измельчения оказывают такие факторы, как величина зазора, 
относительная скорость вращения валков и величина эксцентриситета. 
В статье представлены результаты исследований по изучению влияния 
вышеуказанных параметров на процесс измельчения. 

В исследовании использовано центральное композиционное пла-
нирование эксперимента. С помощью критерия Кохрена математиче-
ски доказана воспроизводимость опытов на заданных уровнях варьи-
рования. Получено уравнение регрессии, связывающее параметры 
процесса измельчения и энергопотребления; адекватность получен-
ной математической модели проверена с помощью F–критерия Фише-
ра. Графически представлены поверхности отклика критерия оптими-
зации, показывающие влияние факторов на параметр оптимизации. 

Обоснованы рациональные параметры процесса измельчения на 
экспериментальной установке. Установлены оптимальные значения 
данных технологических параметров. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 12 назв. 

 
УДК 621.822.6 (031) 
САНЮКЕВИЧ, Ф. М. Особенности работы подшипников качения 
в узлах механических приводов / Ф. М. САНЮКЕВИЧ, 
С. В. МОНТИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машинострое-
ние. – С. 22–25. 

В статье рассмотрены особенности работы различных типов 
подшипников качения в узлах механических приводов. Предложена 
оценка эффективности циркуляционной смазки для радиального 
роликового подшипника с короткими цилиндрическими роликами. 
Предложены зависимости для определения коэффициента трения и 
момента трения в этих подшипниках. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 678.01 
ШУПАН, П. И. Исследование структуры и свойств композицион-
ных полимерных покрытий на основе полиамида 6 / П. И. ШУ-
ПАН, С. Д. ЛЕЩИК, П. Д. ШАВИРИН // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 4(112): Машиностроение. – С. 25–28. 

В основу исследований положен анализ современных подходов 
к созданию оборудования точного и сверхточного машиностроения и 
на их основе разработаны методические подходы применительно к 
особенностям этого оборудования. 

Проведен анализ источников научно-технической информации, в 
результате которого были выявлены характерные особенности вы-
пускаемого оборудования точного и сверхточного машиностроения, 
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который показал, что в основу методических подходов к созданию 
современного прецизионного оборудования точного электронного 
машиностроения может быть положено следующее: 
• предварительное формирование электронных информационных 

баз данных, характеризующих разрабатываемый объект и его 
функционирование, и формирование моделей и алгоритмов про-
гнозируемых координатных перемещений; 

• исследование разработанных моделей и на основе их результа-
тов разработка технических требований; предварительный вы-
бор прогнозируемых к использованию координатных и сервис-
ных приводов, а также датчиков обратной связи, обоснования 
параметров конструктивных и иных элементов, определяющих 
жесткостные характеристики механической системы и функцио-
нирование подвижных соединений;  

• организация процесса управления качеством при разработке КД 
и ТД с использованием автоматизированных контроля и элек-
тронной регистрации его результатов;  

• проведение комплекса работ по обеспечению функциональной 
надежности оборудования в эксплуатации, включающего созда-
ние информативной системы мониторинга точностных парамет-
ров и прогнозирования остаточного ресурса оборудования и его 
основных компонентов по критерию точности;  

• формирование эффективной системы технического обслужива-
ния оборудования и оперативно пополняемой электронной базы 
данных о результатах мониторинга и обслуживания оборудова-
ния и его узлов. 
С учетом этого были разработаны методические подходы к разра-

ботке, изготовлению и эксплуатации оборудования точного и сверх-
точного машиностроения ОАО «Планар». Ил. 3. Табл. 2. Библ. 6 назв. 

 
УДК 681.518:303.732:004.45:637.131 
ЗАЕЦ, Н. А. Современные технологии оценивания режимов ра-
боты технологических комплексов пищевых производств / 
Н. А. ЗАЕЦ, Л. О. ВЛАСЕНКО, Н. Н. ЛУЦКАЯ, В. Н. ШТЕПА // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 28–31. 

В работе выполнен системный анализ типового технологическо-
го комплекса молочного завода для дальнейшего прогнозирования 
неисправности работы оборудования. Молочное производство раз-
бито на отдельные составляющие, на основании которых разрабо-
тан А-сценарий для всего производства. Формализована задача 
оценки режимов работы системы управления (штатный, нештатный, 
переходной), а также варианты перехода в штатный режим. Выпол-
нен С-сценарий подсистемы, использование которого на каждом 
жизненном цикле даст возможность решить задачу оптимизации. 
Ил. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 621.311.24 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Д. Г. Анализ эффективности алгоритмов управ-
ления ветроэнергетической установкой с аэродинамическим 
мультиплецированием / Д. Г. АЛЕКСЕЕВСКИЙ, О. Н. ПРОКОПЕНЯ, 
О. О. ПАНКОВА, К. В. МАНАЕВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): 
Машиностроение. – С. 31–33. 

Проведен сравнительный анализ эффективности ветроэнерге-
тической установки с аэродинамическим мультиплицированием при 
применении алгоритма моментного управления и алгоритма с ис-
пользованием поворота лопастей первичной ветротурбины. Для 
проведения сравнительного анализа эффективности моментного 
управления в работе была использована математическая модель 
ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, построенная с 
применением методики визуально-блочного моделирования. В ре-
зультате модельного эксперимента была получена зависимость, 
характеризующая влияние средней скорости ветрового потока на 
относительное увеличение выработки электроэнергии при использо-
вании моментного алгоритма управления. Ил. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 621.793 
ГАЗБАНЗАДЕХ, Э. Антифрикционное покрытие на основе спла-
ва баббита и медного композита / Э. ГАЗБАНЗАДЕХ, И. О. СОКО-

РОВ, Э. А. ВАНЮК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машино-
строение. – С. 33–37. 

Были проанализированы различные материалы на основе меди. 
На основе анализа материалов, применяемых для газотермического 
напыления, предложены композиции для получения износостойких 
покрытий. Для оценки уровня свойств покрытий из разработанных 
композиций были проведены экспресс-испытания на износостой-
кость и прочность сцепления. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 621.7.043 
ХВЕСЬКО, Г. М. Мощность привода дисковой заглаживающей 
машины с планетарным приводом / Г. М. ХВЕСЬКО, П. Е. ВАЙТЕ-
ХОВИЧ, Д. Н. БОРОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): 
Машиностроение. – С. 37–39. 

Объектом исследования являлась дисковая заглаживающая 
машина с планетарным приводом. Анализ работ показал, что для 
машины с планетарным приводом заглаживающая способность 
выше, чем при обычном прямом вращении дискового органа. Цель 
работы – разработка методики определения потребляемой мощно-
сти привода машины. На основе анализа характера движения диско-
вого рабочего органа заглаживающей машины с планетарным при-
водом получена расчетная зависимость для определения суммарной 
мощности на процесс заглаживания и ее отдельных составляющих. 
Проанализировано изменение мощности в зависимости от угловой 
скорости, радиуса заглаживающего диска, геометрических соотно-
шений его привода. Результаты расчета показали, что наибольшее 
влияние на затраты мощности оказывает планетарное движение 
диска. Установлено, что геометрические соотношения приводных 
элементов оказывают существенное влияние на составляющие 
полной мощности. Предлагаемая методика расчета может быть 
использована при проектировании дисковых заглаживающих машин 
с планетарным приводом. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК 621.794.61:539.23 
ОНЫСЬКО, С. Р. Определение усилий упрочненных цилиндри-
ческих пуансонов и их относительной деформации в техноло-
гических процессах пробивки отверстий / С. Р. ОНЫСЬКО, 
В. М. ХВИСЕВИЧ, И. Г. ТОМАШЕВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 4(112): Машиностроение. – С. 39–42. 

Исследованы физико-механические свойства покрытия, нане-
сенного на основу штамповой стали. Установлено, что относитель-
ная деформация пуансона с покрытием уменьшилась на 23%. Ил. 9. 
Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 693.546.4.002.5-868 
УСТИНОВ, Д. Б. Учет вязко-пластичных свойств порошка из кро-
вельных битумных отходов при разработке виброгрохота-
классификатора / Д. Б. УСТИНОВ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 4(112): Машиностроение. – С. 43–46. 

В статье рассмотрен виброгрохот для классификации на фрак-
ции измельченных кровельных битумных отходов и других сыпучих 
материалов. Приведены результаты математического анализа и 
экспериментальных исследований двухъярусных вибросит и бункера 
питателя с соударением их через упругий винтовой ограничитель с 
рабочим органом вибровозбудителя. 

Вибрационная машина для классификации на фракции измель-
ченных кровельных битумных отходов и других сыпучих материалов. 
Результаты математического анализа и экспериментальных исследо-
ваний двух ярусных вибрационных сит и загрузочного бункера пред-
ставлены их столкновением через пружинистый ограничитель с рабо-
чим органом вибрационного механизма. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 926.621 
ПАНТЕЛЕЕНКО, Е. О. Сравнительный анализ процесса помола 
волокнистого материала в планетарной и роторной мельницах / 
Е. О. ПАНТЕЛЕЕНКО, Д. Н. БОРОВСКИЙ, А. А. ГАРАБАЖИУ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 47–51. 

Объектом исследования являлись роторная и планетарная мельни-
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цы. Цель работы – анализ влияния разрушающих воздействий на по-
мольный материал. Экспериментальные исследования процесса помо-
ла показали, что в роторном помольном агрегате за счет удара быстрее 
измельчаются более хрупкие компоненты исходного продукта – листья. 
В планетарной мельнице хорошо измельчаются волокнистые материа-
лы, так как основными видами воздействия является микроудар, исти-
рание и раздавливание, что в данном случае позволяет более полно 
измельчить веточки и сучки. На основе экспериментов была предложена 
технологическая последовательность применения роторной и планетар-
ной мельниц. Установлено, что наибольший выход готового продукта 
происходит при следующей комбинации помольных агрегатов, когда 
вначале материал измельчается на роторной мельнице, а потом на 
планетарной. Ил. 5. Библ. 5 назв. 
УДК 621.91.002 
МЕДВЕДЕВ, О. А. Снижение трудоемкости сборки путем опреде-
ления доли изделий, не требующих пригонки изначально изго-
товленных компенсаторов / О. А. МЕДВЕДЕВ // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 49–53. 

Целью данной работы является разработка методики определе-
ния рациональных размеров компенсаторов при достижения точно-
сти сборки машин методом пригонки. Разработаны рациональные 
схемы компенсации допусков составляющих звеньев и математиче-
ские выражения для определения размеров компенсаторов с малой 
металлоемкостью, припуска на пригонку, размера эталона замыка-
ющего звена, доли изделий, для которых не требуется пригонка 
компенсатора. Ил. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 621.01/.03 
БАСИНЮК, В. Л. Методические подходы к созданию современ-
ного прецизионного оборудования точного электронного маши-
ностроения / В. Л. БАСИНЮК, О. М. ЕЛОВОЙ, С. Б. ШКОЛЫК, 
Н. Н. БУЛАВИЦКИЙ, А. О. ЕРМАК, Р. Е. ВОЛКОТРУБ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 54–57. 

В статье приведен анализ современных подходов к созданию 
оборудования точного и сверхточного машиностроения и результаты 
разработки на их основе методических подходов применительно к 
особенностям точного электронного машиностроения, включающих 
комплекс предварительных работ и реализацию системы обеспече-
ния качества при разработке КД и ТД, изготовлении и эксплуатации. 
Ил. 3. Библ. 9 назв. 

 
УДК 662.998 
ГАВРИЛОВА, В. В. Оптимизация технологических режимов изго-
товления изотермических емкостей / В. В. ГАВРИЛОВА, 
А. С. ВОРОНЦОВ, Т. А. ЧАУСОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 4(112): Машиностроение. – С. 57–60. 

Предложена технология, позволяющая сформировать эксплуа-
тационные характеристики теплоизоляционного материала при кор-
ректировке режимов термоизолирования автоцистерн, осуществля-
емая по предложенному технологическому режиму, который предпо-
лагает предварительный нагрев компонентов А и Б на стадии поли-
меризации пенополиуретана. Разработанная технология обеспечи-
вает комплексное улучшение эксплуатационных характеристик теп-
лоизолированного слоя и способна обеспечить более продолжи-
тельный срок службы конструкции в целом. Ил. 6. Библ. 5 назв. 

 
УДК 629.113.004:658.562.4:621.4 
ИВАНОВ, В. П. Определение остаточного ресурса автомобиль-
ных агрегатов / В. П. ИВАНОВ, Т. В. ВИГЕРИНА // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 60–64. 

Предложен и апробирован метод определения остаточного ре-
сурса автомобильных агрегатов (на примере автомобильных двига-
телей), отличающийся меньшей трудоемкостью и удовлетворитель-
ной точностью прогноза. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 6 назв. 

 
УДК 621.791.7: 621.785: 621.793 
ПОБОЛЬ, И. Л. Методы высокоэнергетической обработки мате-
риалов. Опыт освоения в промышленности / И. Л. ПОБОЛЬ // 

Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 64–68. 
Приведены результаты работ, ориентированных на освоение ис-

следований в секторах высоких технологий и промышленности  Воз-
действие концентрированных потоков энергии электронных, плазмен-
ных, ионных источников в режимах получения соединения материа-
лов, повышения свойств поверхностных слоев обеспечивает принци-
пиально новые характеристики изделий из металлических материа-
лов. Рассмотрены результаты исследований, выполненных с исполь-
зованием таких источников в последние годы. Ил. 5. Библ. 14 назв. 

 
УДК 538.9 
ЛЯВШУК, И. А. Связь температуры Дебая с параметрами свойств 
кристаллов / И. А. ЛЯВШУК, В. А. ЛИОПО, В. М. ХВИСЕВИЧ, 
Е. В. ОВЧИННИКОВ, А. И. ВЕРЕМЕЙЧИК, А. В. НИКИТИН // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 68–72. 

Температура Дебая Dθ  – характеристика вещества, зависящая 
от параметров: состава вещества, его структуры, степени дефектно-
сти, размера и т. д., которая определяется экспериментально по 
зависимости теплоемкости при постоянном объеме ( )VC  от темпе-

ратуры (T). Эта функция в соответствии с классическими приближе-
ниями для широкого интервала температур имеет постоянное зна-
чение. При охлаждении функция ( )VC f T=  монотонно уменьшает-
ся. Выше этой температуры применимо классическое представле-
ние, не учитывающее энергетическую структуру атома. Атомы моде-
лируются абсолютно твердыми шариками. При низких температурах 
необходимо учитывать, что атомы это квантовые осцилляторы с 
одинаковой частотой (модель Эйнштейна) или с распределением 

частот 2P ww =  модель Дебая. Такой подход в настоящее время 
является преобладающим. Однако нет единомыслия в этом направ-
лении. Dθ  зависит от T, что лишено физического смысла. Есть 

работы, посвященные Dθ  в расплавах. Попыток определения Dθ  
на основе известных параметров вещества достаточно много. Этот 
факт говорит о том, что в любой модели невозможно учесть всю 
совокупность параметров состояния вещества. Даже в теории Дебая 
формула расчета Dθ  потребовала дополнительных допущений 
несмотря на свою простоту. Целью работы являлась проверка тео-

ретической формулы 
12 3(6 ) /D U n kθ = π h . В качестве объекта 

исследования были взяты кристаллы металлов с точечными группа-

ми ГЦК и ОЦК. Значение 3/n N a= , где N=4 – для ГЦК и N=2 – 

для ОЦК. Значения Dθ , U, а – взяты из физических справочников. 

Обнаружено, что Dθ  и, U в различных справочниках могут отли-
чаться на десятки процентов. В то же время скорость звука может 
быть определена по экспериментальным Dθ  и а. Предлагается это 
значение скорости звука рассматривать в качестве основного аку-
стического параметра, т. к. Dθ  и а не зависят от формы образца, 
вариации его состава и акустических экспериментов. Полученные 
результаты могут быть использованы в области нанотехнологий и 
при изучении акустических явлений в кристаллических материалах. 
Ил. 1. Табл. 4. Библ. 18 назв. 
 
УДК 621.92 
ОСНОВИН, В. Н. Исследование смазочно-охлаждающих жидко-
стей, полученных на основе рециклинга отходов производства, 
для механической обработки поверхностей деталей / 
В. Н. ОСНОВИН, К. Л. СЕРГЕЕВ, С. К. ДУБНОВИЦКИЙ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 72–76. 

В статье представлена совокупность экспериментальных резуль-
татов по исследованию составов СОЖ на основе рециклинга отходов 
производства. Проведен структурный анализ дисперсной фазы образ-
цов эмульсии СОЖ. Рассмотрено влияние изменения дисперсности 
масляной фазы и концентрации эмульсионной СОЖ на производи-
тельность обработки и качество обрабатываемой поверхности. Ил. 4. 
Табл. 2. Библ. 11 назв. 
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УДК 656.13 
МАЗЫЛЮК, П. В. Техническая разработка метода безостановоч-
ного проезда светофорных объектов / П. В. МАЗЫЛЮК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машиностроение. – С. 76–78. 

В публикации описывается метод безостановочного проезда све-
тофорных объектов транспортными средствами. 

Представленный метод позволяет транспортным средствам про-
езжать светофорные объекты с максимальной разрешённой скоро-
стью, минимальным расходом топлива и уменьшенным выбросом 
вредных веществ. Составлена система уравнений рекомендуемого 
метода проезда и блок-схема способа передачи и обработки получен-
ных данных от светофорного объекта для создания необходимого для 
безостановочного проезда замедления или ускорения транспортного 
средства. Этот метод можно применять на дорогах с учётом невысо-
кой интенсивности движения транспортных средств. При высокой 
интенсивности движения возможность использования рекомендуемого 
метода уменьшается. Ил. 3. Библ. 5 назв. 

 

УДК 656.13 
СИТОВСКИЙ, О. Ф. Технология предпускового подогрева для 
подзаряжаемых гибридных электромобилей / О. Ф. СИТОВСКИЙ, 
В. Л. ДЕРКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 4(112): Машинострое-
ние. – С. 79–82. 

В работе описывается способ применения предпускового подогре-
ва на ПГЭМ. При пониженных значениях температуры воздуха даже 
для регионов с умеренным климатом наблюдается увеличение коли-
чества СО, СН в отработавших газах. 

Применение предпускового подогрева для ПГЭМ снижает содер-
жание вредных веществ в отработавших газах, уменьшает количество 
потребляемого топлива в первые минуты работы ДВС. 

Особенности конструкции ПГЭМ позволяют относительно просто 
организовать предпусковой подогрев. В результате теоретических 
исследований установлены зависимости изменения температуры ДВС 
во время прогрева. Составлена блок-схема алгоритма работы пред-
пускового подогревателя с учетом возможности автономной работы от 
тяговой батареи. Ил. 3. 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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