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Нерода М. В., Онысько С. Р., Мартиновская О. В., Драган А. В., Мищирук О. М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ МАРКИ 
10КП С ПОКРЫТИЯМИ, СФОРМИРОВАННЫМИ МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО 

АЗОТИРОВАНИЯ 
 

Введение. В настоящее время широкое распространение в про-
мышленном и ремонтном производствах получили упрочняющие техно-
логии, позволяющие повышать эксплуатационные свойства поверхно-
стей деталей машин и экономить материальные и трудовые ресурсы. 
Как правило, данные технологии ориентированы на придание повышен-
ных физико-механических характеристик поверхностному слою при со-
хранении неизменными свойств основного металла детали. 

Среди традиционных способов упрочнения наибольшее распро-
странение получили газотермические и химико-термические методы 
нанесения упрочняющих покрытий [1-3], из которых наиболее эф-
фективным считается ионно-плазменное азотирование [4]. Приме-
нение данного метода позволяет получать диффузионные слои за-
данной структуры, что значительно повышает твердость, сопротив-
ление изнашиванию, контактную выносливость, сопротивление к 
схватыванию, теплостойкость и коррозионную стойкость разнооб-
разных деталей машин и механизмов, элементов штампового обо-
рудования и режущего инструмента. 

Объект исследования. В качестве исследуемого материала бы-
ла принята конструкционная качественная углеродистая сталь 10кп 
(ГОСТ 1050-88). Применение данной стали для изготовления деталей, 
работающих при температуре до 450°С, к которым предъявляются 
требования высокой поверхностной твердости и износостойкости при 
невысокой прочности сердцевины, требует проведения операций хи-
мико-термической обработки, а именно ионно-плазменного азотирова-
ния. Для испытания были выбраны пропорциональные стандартные 
плоские образцы толщиной 5 мм в количестве 6 штук (рисунок 1), три 
из которых были подвергнуты ионно-плазменному азотированию (об-
разец № 2, 4, 6). Образцы № 5 и № 6 были изготовлены с «головками» 
по ГОСТ 1497-84, причем у образца № 6 «головки» выполнялись после 
химико-термической обработки (ХТО). 

 

 
Рисунок 1 – Плоские образцы для механических испытаний 

Химический состав и механические свойства стали 10кп пред-
ставлены в таблице 1 [5]. 
 

Таблица 1 – Химический состав и механические свойства стали 10кп 

Химический состав 

Химический элемент % 

Углерод (С) 0,07-0,14 

Кремний (Si), не более 0,07 

Медь (Cu), не более 0,25 

Мышьяк (As), не более 0,08 

Марганец (Mn) 0,35-0,65 

Никель (Ni), не более 0,25 

Фосфор (P), не более 0,035 

Хром (Cr), не более 0,15 

Сера (S), не более 0,04 

Механические свойства 

Термообработка, состояние по-
ставки 

σв, МПа δ5, % ψ, % HB 

Сталь калиброванная и калибро-
ванная со специальной отделкой 
нагартованная без термообработ-
ки  

370 8 17 179 

 
Оборудование и методики проведения исследований. При 

проектировании конструкций, машин и механизмов необходимо 
знать прочностные и деформационные свойства материалов. Их 
определяют экспериментально на специальных испытательных ма-
шинах. Из различных свойств (твердость, сопротивляемость удар-
ным нагрузкам, противодействие высоким или низким температурам 
и т. п.) основным является сопротивление на растяжение и сжатие, 
дающее наибольшую и важнейшую информацию о механических 
свойствах металлов, которые в большинстве случаев являются ос-
новой для правильного выбора материала и характеризуют его спо-
собность противостоять деформации и разрушению [6]. 

Азотирование производилось в плазме индукционного разряда в 
вакуумной камере. В качестве рабочих газов использовались азот, 
аргон и водород. Каждый вид газа подавался в вакуумную камеру с 
определенным расходом: 12,1 л/час – скорость подачи азота, 
15,0 л/час – аргона и 3,5 л/час – водорода. Давление рабочего газа 
варьировалось в диапазоне 5–200 Па и контролировалось при по-
мощи вакуумметра. Рабочая температура в камере во время про-

цесса составляла 450–570 °С. Параметры разряда фиксировались с 
показаний дисплея импульсного источника питания. 

Испытания на разрыв проводились на универсальной электро-
механической разрывной машине ИР 5145-500-11 (рисунок 2), снаб-
женной самопишущим устройством, позволяющим в режиме реаль-
ного времени автоматически вычерчивать диаграмму растяжения в 

определенном масштабе в координатах «сила – удлинение» (F-∆l). 

Нерода Михаил Владимирович, к. т. н., доцент, декан машиностроительного факультета Брестского государственного технического 
университета. 
Онысько Сергей Романович, магистр технических наук, исследователь в области технических наук, старший преподаватель кафедры 
прикладной механики Брестского государственного технического университета. 
Мартиновская Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры машиноведения машиностроительного факультета Брест-
ского государственного технического университета 
Драган Александр Вячеславович, к. т. н., ректор Брестского государственного технического университета. 
Мищирук Ольга Михайлова, магистр технических наук, ведущий специалист по сопровождению учебного процесса кафедры начерта-
тельной геометрии и инженерной графики Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 2 – Разрывная машина ИР 5145-500-11 

 

В процессе испытаний были получены машинные диаграммы 
(рисунок 3), показывающие зависимость удлинения образца от 
продольной растягивающей нагрузки. 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Машинные диаграммы и характер разрушения плоских 

образцов 
 

Анализируя полученные диаграммы и фотографии, показываю-
щие характер разрушения образцов, установили, что процессы де-
формирования, протекающие в металле в результате нагружения, 
отличаются друг от друга. Так, для образцов № 1, 3, 5 (без ХТО) на 

диаграмме F-∆l присутствуют участки, показывающие предел про-
порциональности, предел текучести и предел прочности. Перед раз-
рушением на образцах наблюдалось сужение материала (образова-
ние «шейки»), характерного для пластичного материала (рисунок 4). 
Максимальные действующие нагрузки приведены в таблице 2 и 
находились в пределах 15,5–39 кН. Относительное удлинение при 
этом составило 21–33 %. 
 
Таблица 2 – Значения максимальных нагрузок при испытании 

плоских образцов на растяжение 

№ образца Fmax, (кН) Обработка 

1 31,57 без обработки 

2 49,58 ионно-плазменное азотирование 

3 38,65 без обработки 

4 59,29 ионно-плазменное азотирование 

5 15,45 без обработки 

6 18,82 ионно-плазменное азотирование 

 

 
Рисунок 4 – Плоские образцы после испытаний на разрыв 
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Рисунок 5 – Характер разрушения образцов после ионно-плазменного азотирования 

 
При испытании образцов на растяжение после ионно-

плазменного азотирования предел прочности материала увеличился 
в 1,2–1,6 раза, максимальная нагрузка при этом составила 18,8–
59,3 кН соответственно. Разрушение образцов № 2 и № 4 происхо-
дило внезапно, с особенностями, характерными для хрупких мате-
риалов. Образец № 2 разрушился без характерного удлинения по 
сечению, перпендикулярному к оси испытываемого образца (рису-
нок 5а). Относительная деформация при этом составила 10–17% 
для соответствующих образцов, что практически в 2 раза меньше, 
чем для материала без ХТО. 

Особый интерес представляет характер разрушения образца 
№ 6 (рисунок 5б). При изготовлении образца после ХТО с торцевых 
поверхностей механически был удален азотированный слой. При 
этом азотированные слои были оставлены только на параллельных, 
взаимно противоположных друг другу поверхностях (т.е. упрочнен-
ными оказались только две локальные протяженные поверхности). 
При испытаниях на растяжение на поверхностях с азотируемым 
слоем было зафиксировано образование множества горизонтальных 
поверхностных трещин (указаны стрелками на рисунке 5б), располо-
женных перпендикулярно к оси образца. Такой характер разрушения 
покрытия можно объяснить действием значительных внутренних 
напряжений, которые возникают между покрытием и основой в про-
цессе деформации. При растяжении образца также образовывалась 
характерные участки, показывающие предел пропорциональности, 
предел текучести и предел прочности. Кроме того, испытания пока-
зали, что ионно-плазменное азотирование позволяет повысить 
прочность стали 10кп более чем на 30%. Следует отметить, что по-
вышение прочности со свойствами пластичности происходит при 
формировании упрочненного слоя на параллельных, взаимно проти-
воположных друг другу поверхностях образцов № 4 и № 6. Из анали-
за данных следует, что на прочностные свойства стали также влия-
ют геометрические особенности расположения азотированных по-

верхностей. Поэтому необходимо проведение дальнейших исследо-
ваний, связанных с выявлением закономерностей влияния толщины 
и геометрии сформированных ионно-плазменным азотированием 
упрочняющих слоев на прочность деталей. 

Заключение. Проведены исследования механических и пласти-
ческих свойств образцов, изготовленных из стали 10кп до и после 
ионно-плазменного азотирования. Предварительные испытания 
свидетельствуют, что ионно-плазменное азотирование позволяет 
повысить прочность металлов в среднем на 30%, увеличив при этом 
действующую нагрузку на конструкцию более чем в 1,5 раза. Полу-
ченные машинные диаграммы и вид характера разрушения образ-
цов позволяет сделать вывод, что на прочность стали влияют гео-
метрические особенности формирования азотированного слоя. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Мрочек, Ж. А. Прогрессивные технологии восстановления и 

упрочнения деталей машин / Ж. А. Мрочек, Л. М. Кожуро, 
И. П. Филонов. – Минск : Технопринт, 2002. – 268 с. 

2. Клубникин, В. С. Плазменное напыление покрытий в активных 
средах / В. С. Клубникин, М. В. Карасев, Г. К. Петров. – Л. : И-во 
«Знание» РСФСР, ЛО, ЛДНТП, 1990. – 20 с. 

3. Кожуро, Л. М. Электромагнитная наплавка легированных порош-
ков на железной основе / Л. М. Кожуро, Ж. А. Мрочек // Техноло-
гическое обеспечение работоспособности деталей машин, меха-
низмов и инструмента. – Киев : Знание, 1997. – С. 123–124. 

4. Берлин, Е. В. Плазменная химико-термическая обработка по-
верхности стальных деталей / Е. В. Берлин, Н. Н. Коваль, 
Л. А. Сейдман. – М. : Техносфера, 2012. – 464 с. 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://1metal.com/infosteel-steel_10kp.html. 

6. Подскребко, М. Д. Сопротивление материалов: учебник / 
М. Д. Подскребко. – Минск : Высшая школа, 2007. – 797 с. 

 
Материал поступил в редакцию 03.12.2019 

 

NIARODA M. V., ONYSKO S. R., MARTSINOUSKAYA A. V., DRAGAN A. V., MISHIRUK O. M. Research of mechanical and plastic properties of 
10kp steel with coatings formed by ion-plasma nitrogen method 

The mechanical and plastic properties of specimens made of 10kp steel were studied. Preliminary tests indicate that ion-plasma nitriding can 
increase the strength of the metal by more than 30%, while increasing the current load on the structure by more than 1,5 times. The resulting machine 
diagrams and the nature of the fracture of the samples allow us to state that an increase in strength occurs when a hardened layer is formed on the 
metal surface, while maintaining the internal properties of the base metal of the part. 

 
УДК 620.179.18 

Парфиевич А. Н., Драган А. В., Сокол В. А. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РАБОТУ РАНЕЕ 
ОБУЧЕННОЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЛОКАЛЬНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 
 

Введение. В процессе эксплуатации зубчатых приводов, неза-

висимо от их текущего состояния, возбуждаются различного рода 

колебания, связанные чаще всего с динамическими явлениями 

непосредственно в самом зубчатом зацеплении, а также погрешно-

Парфиевич Андрей Николаевич, м. т. н., старший преподаватель кафедры «Машиностроение и эксплуатация автомобилей»
Брестского государственного технического университета. 
Сокол Виктор Александрович, м. т. н., старший преподаватель кафедры «Машиностроение и эксплуатация автомобилей» Брестского 
государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2019 

Машиностроение 5

стями изготовления и монтажа применяемых зубчатых колес [1, 2, 3]. 

На основании исследований [1, 2, 3] выделяют три основных дина-
мических процесса при взаимодействии зубчатой пары: удар при 

входе зубьев в зацепление; переменная нагрузка, связанная с изме-

нением числа зубьев, принимающих участие в передаче крутящего 
момента; а также взаимное трение поверхностей зубьев. Помимо 

приведённых выше процессов, описывающих непосредственно ра-
боту зубчатого зацепления, на формирование итогового акустиче-

ского сигнала могут оказывать влияние и внешние факторы, напри-
мер, такие как уровень масла в диагностируемом объекте и прилага-

емая нагрузка на выходном валу. Данные обстоятельства могут сыг-

рать важную роль в процессе сбора информации при диагностике и 
дальнейшей ее обработке. 

Постановка задачи. Основываясь на результатах работ [4, 5], 
использование диагностики по одному из параметров локальных 

повреждений зубьев зубчатых колес показало достаточно высокие 
результаты. Применение зарекомендовавшей себя с положительной 

стороны нейросетевой модели, сформированной на основе анализа 

акустической активности анализируемого привода, может быть за-
труднено при мониторинге состояния, например, того же привода в 

случае изменения нагрузки на выходном валу или изменения уровня 
масла. Используемое для диагностических целей оборудование до-

статочно чувствительно, что позволяет выявлять зарождающиеся 
либо слаборазвитые дефекты отдельного элемента рассматривае-

мого привода даже при высокой с виброакустической активностью 
других элементов механической системы. 

Применение экспертного варианта диагностирования механиче-

ских систем на основе зубчатых передач, например, различного ро-
да редукторов, при изменяющихся условиях эксплуатации затрудне-

но в силу анализа большого числа его составляющих, что в свою 
очередь приведет к затягиванию процедуры диагностики.  

Исходя из этого, одной из целей проведенного исследования яв-
ляется выявление устойчивости работы ранее обученной нейросе-

тевой модели на основе нейронов Кохонена при изменении уровня 

нагрузки на выходном валу и изменении общего уровня масла в диа-
гностируемом объекте. В качестве анализируемых данных выступа-

ет следующий перечень информативных составляющих акустическо-
го сигнала: оборотные частоты fo и кратные им составляющие; зуб-

цовые частоты fz, кратные им составляющие; составляющие на 

комбинированных частотах lfz±nfo, где l, n=0,5; 1; 1,5; 2 и т. д. 

Объект и предмет экспериментальных исследований. В ка-

честве объекта исследований использовался горизонтальный редук-
тор с цилиндрическими прямозубыми эвольвентыми зубчатыми ко-

лесами. На одном из них моделировалось локальное повреждение 
рабочей поверхности зуба аналогично предыдущим исследованиям 

[4, 5]. Для создания нагрузки на выходном валу использовался лен-

точный тормоз с комплектом грузов (рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид редуктора с применяемым ленточным 

тормозом 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема исследуемого горизонтального 

редуктора 
 

Для повышения коэффициента трения на рабочую поверхность 
трения ленты закрепили накладку из фрикционного материала. При-
ведем расчетную схему момента трения, возникающего на наружной 
цилиндрической поверхности тормозного шкива от прижимного уси-
лия ленты, на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема для определения возникающего 

момента трения на наружной цилиндрической поверхности 
тормозного шкива 

 

Исходя из приведенной схемы, момент трения тормоза будет 
определяться из следующего соотношения [6]: 

 ( )1 2тр с cМ F F R= − ⋅ , Н·м, (1) 

где R – радиус тормозного шкива, м. 

Fc1, Fc2 – силы, действующие на тормозной барабан, 

 с сF F еµ⋅α= ⋅1 2 , Н, (2) 

где е – число Эйлера; 

µ – коэффициент трения, принимаем равным 0,3 [6];  

α – угол обхвата ленты наружной цилиндрической поверхности 

тормозного шкива, рад. 
Исходя из этого, 

 тр с c cМ F е F R F е Rµ⋅α µ⋅α= ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅2 2 2( ) ( 1) , Н. (3) 

Рассчитаем усилие, возникающее от силы Fт, с учетом кон-

струкции кулисы: 

 2

cos
т c

а
F F m g

c
⋅ γ= = ⋅ ⋅ , Н, (4)
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а) 

 
 

б) 

 
 

в) 
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г) 

 
 

д) 

 
а – при диагностировании 24 образов 1-го класса состояния зуба; б – при диагностировании 24 образов 2-го класса состояния зуба; в – при 
диагностировании 24 образов 3-го класса состояния зуба; г – при диагностировании 24 образов 4-го класса состояния зуба; д – при 
диагностировании 24 образов 5-го класса состояния зуба 
Рисунок 4 – Гистограммы неточностей нейросетевого классификатора при диагностировании экспериментального редуктора без изменения 

нагрузки и уровня масла 
 

где m – масса грузов, кг; 

а, с – плечи используемой кулисы, м.  

Тогда момент трения тормоза определится из следующего соот-
ношения: 

 ( 1)
cosтр

с
М m g е R

а

µ⋅α= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
⋅ γ

, Н·м, (5) 

где cos cosс а b= ⋅ γ + ⋅ β , мм. 

Учитывая вышеприведенные соотношения, окончательно мо-
мент трения определится по следующей формуле: 

 
cos

( 1) 1
cosтр

b
М m g е R

а

µ⋅α  ⋅ β= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ γ 
, Н·м. (6) 

Масса используемых грузов в рамках проводимого эксперимента 
составляет 7 кг, 14 кг и 21 кг. Исходя из этого, проведем расчет мо-
мента трения: 

0,3 1,057 9,81 (2,72 1) 0,05

0,15 cos30
(1 ) 9 .

0,06 cos55

тр

о

о

М

Н м

⋅= ⋅ ⋅ − ⋅ ×

⋅× + ≈ ⋅
⋅

 

Аналогично для следующих грузов соответственно Мтр ≈18 Н·м 

и Мтр ≈ 27 Н·м. 

В качестве источника информации использовался акустический 
сигнал, сформированный аппаратно-программным комплексом [7] на 
основе данных, полученных с измерительного микрофона с капсю-
лем М101, установленного на расстоянии 300 мм от корпуса коробки 
скоростей в горизонтальной плоскости. 

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 виброакустические измерения с 
кинематическими, что позволило упростить идентификацию частот-
ных составляющих на спектральных характеристиках. 
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Таблица 1 – Достоверность выявления повреждений зубьев экспериментального редуктора по акустическим данным с применением 
нейросетевой модели на основе использования нейронов Кохонена при жидкостном трении зубчатых колес 

Уровень нагрузки на выходном валу 
Точность постановки диагноза, % 

целый зуб 25% длины зуба 50% длины зуба 75% длины зуба без зуба 
1 2 3 4 5 6 

Шестерня Z=44 со сколом целого зуба 
9 Н×м - - - - 100% 
18 Н×м - - - - 100% 
27 Н×м - - - - 100% 

Шестерня Z=44 с повреждением 75% длины зуба 
9 Н×м - - - 80% 20% 
18 Н×м - - - 60% 40% 
27 Н×м - - - 35% 65% 

Шестерня Z=44 с повреждением 50% длины зуба 
9 Н×м - 85% 15% - - 
18 Н×м - 70% 30% - - 
27 Н×м - 55% 45% - - 

Шестерня Z=44 с повреждением 25% длины зуба 
9 Н×м - 100% - - - 
18 Н×м - 90% 10% - - 
27 Н×м - 65% 35% - - 

Исправная шестерня Z=44  
9 Н×м 100% - - - - 
18 Н×м 100% - - - - 
27 Н×м 100% - - - - 

 
Таблица 2 – Достоверность выявления повреждений зубьев экспериментального редуктора по акустическим данным с применением 

нейросетевой модели на основе использования нейронов Кохонена при граничном трении зубчатых колес 

Уровень нагрузки на выходном валу 
Точность постановки диагноза, % 

Целый зуб 25% длины зуба 50% длины зуба 75% длины зуба Без зуба 
 Шестерня Z=44 со сколом целого зуба 

9 Н×м - - - - 100% 
18 Н×м - - - - 100% 
27 Н×м - - - - 100% 

Шестерня Z=44 с повреждением 75% длины зуба 
9 Н×м - - - 65% 35% 
18 Н×м - - - 40% 60% 
27 Н×м - - - 15% 85% 

Шестерня Z=44 с повреждением 50% длины зуба 
9 Н×м - 75% 25% - - 
18 Н×м - 50% 50% - - 
27 Н×м - 35% 65% - - 

Шестерня Z=44 с повреждением 25% длины зуба 
9 Н×м - 90% 10% - - 
18 Н×м - 80% 20% - - 
27 Н×м - 55% 45% - - 

Исправная шестерня Z=44  
9 Н×м 100% - - - - 
18 Н×м 100% - - - - 
27 Н×м 100% - - - - 

 

Таблица 3 – Достоверность выявления повреждений зубьев экспериментального редуктора по акустическим данным с применением 
нейросетевой модели на основе использования нейронов Кохонена при сухом трении зубчатых колес 

Уровень нагрузки на выходном валу 
Точность постановки диагноза, % 

Целый зуб 25% длины зуба 50% длины зуба 75% длины зуба Без зуба 
 Шестерня Z=44 со сколом целого зуба 

9 Н×м - - - - 100% 
18 Н×м - - - - 100% 
27 Н×м - - - - 100% 

Шестерня Z=44 с повреждением 75% длины зуба 
9 Н×м - - - 45% 55% 
18 Н×м - - - 15% 85% 
27 Н×м - - - 0% 100% 

Шестерня Z=44 с повреждением 50% длины зуба 
9 Н×м - 55% 45% - - 
18 Н×м - 40% 60% - - 
27 Н×м - 30% 70% - - 

Шестерня Z=44 с повреждением 25% длины зуба 
9 Н×м - 75% 25% - - 
18 Н×м - 70% 30% - - 
27 Н×м - 50% 50% - - 

Исправная шестерня Z=44  
9 Н×м 100% - - - - 
18 Н×м 100% - - - - 
27 Н×м 100% - - - - 
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Предметом анализа и обработки экспериментальных данных 
являлись спектральные характеристики акустического сигнала, име-
ющие высокую чувствительность к изменению состояния зубчатых 
колес, в том числе и в результате локальных повреждений, исследу-
емых в данной работе. 

Результаты измерений и обработки данных. В рамках прове-
денных исследований осуществлён ряд экспериментов как для 
накопления базы данных акустического сигнала по каждому из со-
стояний рабочей поверхности зуба, так и для выявления устойчиво-
сти работы используемой нейросетевой модели за счет введения 
дополнительных составляющих, влияющих на общий уровень аку-
стической активности элементов диагностируемого объекта [1, 2, 3]: 

• изменение уровня масла (сухое, граничное и жидкостное трение); 

• изменение уровня нагрузки на выходном валу (без нагрузки, с 
нагрузкой в 9 Н·м, 18 Н·м и 27 Н·м). 
На основе полученных экспериментальных данных провели тести-

рование используемой нейросетевой модели на основе нейронов Кохо-
нена [1, 2, 3] и получили следующие результаты (рис. 4, а–д; рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Общая гистограмма неточностей нейросетевого 
классификатора при диагностировании экспериментального 

редуктора без изменения нагрузки и уровня масла 
 

Таким образом, видно, что используемая нейросетевая модель 
показала достаточно хорошие результаты в схожих условиях работы 
диагностируемых многовальных механических систем. 

Следующим шагом стало тестирование на данных, полученных при 
изменяющихся условиях эксплуатации диагностируемого объекта. 

 

а)  
 

б)  

в)  
а) при жидкостном трении зубчатых колес; б) при граничном трении 
зубчатых колес; в) при сухом трении зубчатых колес 

Рисунок 6 – Фрагменты спектров акустического сигнала в области 

частот (fz-5fo)-(fz+5fo) исследуемой шестерни с дефектом в виде 

повреждения 25% длины зуба при нагрузке на выходном валу 9 Нꞏм 

 

а)  
 

б)  
 

в)  
 
а) при нагрузке на выходном валу 9 Н·м; б) при нагрузке на выход-
ном валу 18 Н·м; в) при нагрузке на выходном валу 27 Н·м 

Рисунок 7 – Фрагменты спектров акустического сигнала в области 

частот (fz-5fo)-(fz+5fo) исследуемой шестерни с дефектом в виде 

повреждения 25% длины зуба при нормальном уровне масла 
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Проанализировав фрагменты спектров акустического сигнала на 
рисунках 6–7, видно, что наиболее чувствительной к изменению 
уровня масла и уровня нагрузки на выходном валу является состав-

ляющая fz. Также можно утверждать, что с увеличением амплитуды 

одной из значимых частотных составляющих fz не происходит сим-

метричного увеличения амплитуд комбированных частот fz±5fo. 

Этот факт напрямую повлиял на корректную работу используемой 
нейросетевой модели, т. е. происходила некорректная классифика-
ция предоставляемого для анализа набора данных по ранее обучен-
ным классам состояния зубчатого колеса. Но, несмотря на это, ана-
лизируя данные таблиц 1–3, можно выделить, что искусственная 
нейросетевая модель на основе нейронов Кохонена со 100% веро-
ятностью идентифицировала два класса диагностируемого парамет-
ра зубчатого колеса: целый зуб и без зуба, а во всех остальных слу-
чаях результаты соответствовали соседним классам состояния зуба. 
Таким образом, можно сказать, что при работе искусственная 
нейросетевая модель ориентируется не только на абсолютные зна-
чения амплитуд информативных составляющих анализируемого 
акустического сигнала, но и их соотношение.  

Заключение. Таким образом, в ходе экспериментальных исследо-

ваний доказано, что формируемый набор данных (зубцовые частоты fz, 
кратные им гармоники lfz и комбинированные частоты lfz±nfo в окрест-

ности частоты пересопряжения зубьев) для характеристики состояния 
зубчатого колеса является информативным и достаточным, а использу-
емая нейросетевая модель на основе нейронов Кохонена при аналогич-
ных условиях работы объектов в процессе диагностирования и обучения 
показывает достаточно хорошие результаты. Корректность ее работы 
нарушается лишь при введении в ход эксперимента дополнительных 
составляющих (изменение уровня масла и нагрузки на выходном валу), 
которые не были учтены в процессе обучения. В ходе дальнейших экс-
периментальных исследований используемая нейросетевая модель 

будет адаптироваться к новым дополнительным критериям, сопровож-
дающих работу многовальных зубчатых механизмов, что позволит усо-
вершенствовать процедуру диагностики за счет комплексной оценки 
акустической активности. 
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PARFIEVICH A. N., DRAGAN A. V., SOKOL V. A. The influence of changing operating conditions on the previously trained neural network 
model in identifying local damage to the working surface of the gear wheel 

The article considers the possibility of diagnosing local damage to the working surfaces of gear teeth in the multi-shaft gear drive based on the 
analysis of the acoustic signal previously trained neural network model based on Kohonen neurons under changing operating conditions. The proposed 
artificial neural network proved its effectiveness under similar conditions of objects in the process of diagnosis and training, however, with the 
introduction of additional components in the course of the experiment (changes in the oil level and the load on the output shaft) was able to classify only 
three classes of tooth condition: whole, defective tooth and without tooth. 
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Голуб В. М. 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ УЗЛОВ 
ТРЕНИЯ МАШИН 

 

Введение. В отраслях промышленности большую группу со-
ставляют транспортные, строительные грузоподъемные и другие 
машины и оборудование, у которых узлы трения работают в тяже-
лых условиях эксплуатации, когда смазкой трущихся деталей явля-
ются рабочие среды, многие из которых содержат механические 
примеси или являются химически активными. Выполнение таких уз-
лов трения в масляной ванне конструктивно практически невозмож-
но по причине сложности и дороговизны такого устройства. 

Иногда стоимость такого устройства достигает 70% от стоимости 
нового изделия [1]. 

В условиях модернизации и совершенствования конструкций уз-
лов трения особый интерес представляют композиционные матери-
алы, что объясняется возможностью широкого регулирования их 
свойств, путем создания композиций, в которых собраны в одно це-
лое лучшие качества составляющих их компонентов. Пара трения из 
таких материалов сочетает в себе одновременно антифрикционные 
свойства, высокую прочность и износостойкость. 

Антифрикционность пары трения, согласно молекулярно-
механической теории трения [2], обеспечивается положительным 
градиентом механических свойств по глубине разделительной плен-
ки смазки и материала в сочетании с упругим деформированием 
материала, приводящим к минимальной работе трения. 

Если смазочным материалом служит рабочая среда, не облада-
ющая хорошей смазывающей способностью, то возможно обеспе-
чить положительный градиент механических свойств в самом мате-
риале пары трения. Последнее возможно при таком составе матери-
ала, который в процессе трения обеспечивает на контактной поверх-
ности образование защитной пленки из структурных составляющих 
материала в сочетании со смазывающей рабочей средой. 

Наилучшие результаты в этом отношении показывают анти-
фрикционные материалы, структура которых имеет каркас из твер-
дых зерен, распределенных в пластичной основе (рис. 1). 

Голуб Владимир Михайлович, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой "Машиноведение" Брестского государственного технического 
университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2019 

Машиностроение 11 

 
Рисунок 1 – Микрофотография поверхности композиционного 

материала 
 

При этом последняя должна обладать избирательной раствори-
мостью (эффект безызносности) при воздействии смазочного мате-
риала (рабочей среды) и температуре в контакте, а твердые струк-
турные составляющие – твердостью, превосходящей твердость аб-
разивных частиц, которые попадают на контакт пары трения. Изби-
рательному растворению в активных средах подвержены медьсо-
держащие материалы, в результате чего контактные поверхности 
обогащаются медью [2]. 

Такие спеченные композиционные материалы получены мето-
дами порошковой металлургии. Нами разработан способ нанесения 
их на контактные поверхности пар трения. Определен оптимальный 
состав материалов, включающий карбид вольфрама, медь, никель, 
кобальт, хром, бор, марганец и другие элементы. 

Технологический процесс нанесения износостойких покры-
тий и порошковых материалов. Технологический процесс нанесе-
ния износостойких покрытий предусматривает приготовление шихты, 
ее прессование, спекание и пропитку сплавом, который цементирует 
твердые частицы карбидов металлов и прочно соединяет получае-
мый композиционный материал с материалом заготовки. 

Для изготовления шихты применяют твердосплавные тонкодис-
персные порошковые (4…10 мкм) смеси карбида вольфрама с ко-
бальтом (ВК-6 или ВК-8) и литой зерновой карбид вольфрама – ре-
лит зернистостью 15–25 мкм. Исходные компоненты смешивают. 
Смешивание может быть сухое или мокрое. В последнем случае в 
смесь добавляют пластификаторы. Для улучшения формуемости 
шихты при прессовании производят грануляцию – образование вре-
менно устойчивых комочков. С целью удаления влаги, шихту сушат в 
сушильном шкафу при температуре 80–90 °С. Нагрузки прессования 
принимают из расчета плотности спрессованного брикета. 

Выбор состава пропиточного сплава представляет собой 
наибольшую трудность при создании композиционных материалов, 
отвечающих заданным свойствам. Сплав должен смачивать поверх-
ность пористого каркаса спрессованного брикета и материала заго-
товки, свободно затекать в капиллярные зазоры при нагреве, иметь 
температуру плавления ниже температуры плавления материала 
заготовки, иметь достаточную устойчивость к химически активным 
средам и обладать склонностью к избирательному переносу при 
трении и прочном абсорбировании смазки. 

Наличие абразивных частиц в перекачиваемых жидкостях при-
водит к износу деталей и узлов. При этом наиболее интенсивно из-
нашиваются детали и узлы, работающие по закрытой схеме, то есть 
когда абразивные частицы попадают между контактирующими по-
верхностями. 

В насосах таким узлом является узел уплотнения вала – торцо-
вое уплотнение (рис. 2). Самым ответственным и в то же время 
наиболее подверженным износу элементом торцового уплотнения 
является контактная пара трения. Абразивные частицы, попадаю-

щие в контакт пары трения, интенсивно изнашивают поверхности 
уплотняющих колец, вызывая потерю герметичности и в конечном 
итоге выход из строя уплотнения. 

 
1 – кольцо неподвижное; 2 – кольцо вращающееся 

Рисунок 2 – 3D-модель торцового уплотнения типа УТН-120С 
 

Это обстоятельство выдвигает определенные требования к вы-
бору материалов пар трения торцовых уплотнений в отношении из-
носостойкости, твердости, долговечности, антифрикционности и т. д. 
Исследование этих характеристик невозможно без создания экспе-
риментального лабораторного стенда, позволяющего воспроизво-
дить схему трения и износа контактных поверхностей пары трения 
торцового уплотнения в условиях работы с абразивной жидкостью. 

С этой целью был разработан стенд (рис. 3) для испытания ма-
териалов пар трения торцовых. Данный стенд позволяет наиболее 
полно приблизить испытания пары трения к реальным условиям, 
имеющим место при работе насоса. 
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1 – электромотор; 2 – коробка перемены передач; 3 – поршневой 
нагнетатель для создания нагружения контактной пары; 4 – панель 
приборов; 5 – манометры; 6 – поршневой нагнетатель для поддер-
жания давления в рабочей камере; 7 – испытательная головка; 
8 – динамометр; 9 – тензобалочка; 10 – тензодатчики; 11 – усили-
тель; 12 – потенциометр 
Рисунок 3 – Общий вид стенда и схема измерительной аппаратуры 
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Проведенные на стенде испытания торцовых уплотнений в аб-
разивсодержащих жидкостях позволили вскрыть механизм процесса 
изнашивания материалов пар трения. При этом оказалось, что ме-
ханизм изнашивания имеет общий характер, практически независи-
мый от соотношения твердости абразивных части и материалов па-
ры трения. 

На рисунке 4 показаны профили уплотнительных колец торцово-
го уплотнения, испытанного на лабораторном стенде в абразивной 
жидкости. 

 
Рисунок 4 – Характер износа пары трения в абразивсодержащих 

средах 
 

Поверхности трения в радиальном направлении можно разбить 
на три зоны. Наибольший износ имеет место в зоне I, расположен-
ной со стороны гидросмеси. Суммарная глубина износа превышает 
крупность изнашивающих абразивных частиц. В этой зоне контакт-
ных поверхностей имеет место гидроабразивный износ материалов 
пары трения. 

В зоне II абразивные частицы, попадающие в щель между по-
верхностями, не имеют возможности выйти из зоны трения и разла-
мываются до мельчайших частиц, изнашивая поверхности трения и 
придавая им характерную клиновидность. В этой зоне определяю-
щим видом износа, очевидно, является износ полузакреплённым 
абразивом. В зоне III износ происходит в результате взаимодействия 
поверхностей трения без учета абразивных частиц. 

В некоторых случаях на профиле изношенных поверхностей зоны 
I и II сливаются, при этом износ по всей поверхности трения носит ха-
рактер изнашивания полузакрепленными абразивными частицами. 

При проведении исследований в качестве абразивного материа-
ла использовался кварцевый песок. Испытанию подвергали следу-
ющие материалы пар трения: силицированный графит (СГ-П), ком-
позиционный материал ТМ-1 (карбид вольфрама, медь, никель), 
СНГН, нанесенный плазменным напылением. Трение осуществля-
лось по одноименным материалам. Переменными факторами при 
испытании были: процентное содержание абразива в жидкости, 
крупность абразивных частиц, время испытания и т. д. Исследова-
ние влияния крупности абразивных частиц на износ материала пары 
трения было проведено на паре трения СГ-П – СГ-П, для чего были 
приготовлены четыре фракции кварцевого песка крупность: менее 
0,050; 0,050 – 0,063; 0,063 – 0,100; 0,100 – 0,315 мм в количестве, 
составляющем 3,8% от объема гидросмеси. На рисунке 5 видно, что 
наибольший износ имеет место при крупности абразивных части 
менее 100 мкм, так как при большей крупности суммарная скорость 
изнашивания пары трения изменяется очень медленно и, очевидно, 
уже мало зависит от наличия абразивных частиц в жидкости. 

Таким образом, на износ пары трения оказывают влияние абра-
зивные частицы размером менее 0,100 мм, при этом чем меньше 
будет размер частиц, тем больше износ. Очевидно, что наибольший 
износ будет наблюдаться при крупности абразивных частиц, сопо-
ставимой с величиной зазора в паре трения, то есть 3–5 мкм. 

Содержание абразивных частиц в жидкости, в зависимости от 
условий, колеблется в широких пределах (от 0,02 до 60% и более) и 
различно по фракционному составу. Наиболее опасная для пары 
трения фракция (с размером частиц менее 100 мкм) может состав-
лять до 20% от общего содержания абразивных частиц в жидкости. 

 
1 и 3 – вращающегося кольца; 2 и 4 – не вращающегося кольца; по-
сле одного часа работы (кривые 1, 2) и после двух часов работы 
(кривые 3, 4) 

Рисунок 5 – Зависимость скорости изнашивания пары трения 
СГ-П – СГ-П от крупности абразивных включений в гидросмеси 

 

На рисунке 6 представлена зависимость суммарной скорости из-
носа, вращающегося и не вращающегося колец от процентного со-
держания абразивных частиц в жидкости. Исследуемые материалы 
– СГ-П, ТМ-1, и СНГН – испытывались при концентрации абразива 
от 2 до 20%. Крупность абразива менее 0,050 мм. Удельное нагру-
жение контакта руд = 0,6 МПа. 
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1 – СНГП – СНГП; 2 – СГ-П – СГ-П; 3 – ТМ-1 – ТМ-1; v = 15 м/с, 
руд = 0,6 МПа 
Рисунок 6 – Зависимость суммарной скорости объемного износа от 
процентного содержания абразивных частиц в гидросмеси для пар 

трения 
 

Скорость износа с повышением концентрации абразива можно 
описать следующей зависимостью: 

mu k c= ⋅ , 

u – скорость износа, мм3/ч; с – концентрация абразива в жидкости, 

%; k и m – параметры кривой, зависящие от физико-механических 

свойств материалов пар трения. 

В данном случае m, k принимают значения, соответствующие каж-

дому из испытанных материалов. Характерно, что для материала ТМ-1 
скорость износа значительном меньше чем у СГ-П и, тем более чем у 
СНГП. Это говорит о том, что использование в качестве материалов па-
ры трения в торцовом уплотнении композиционных материалов типа 
ТМ-1 предопределяет повышение надежности работы уплотнения. 

Заключение. Исследованы контактные кольца торцового уплот-
нения на трение и износ в абразивных средах. 

Установлено, что на износ пары трения оказывают влияние аб-
разивные частицы размером менее 0,100 мм, при этом чем меньше 
будет размер частиц, тем больше износ. 

Наличие абразива в уплотняемой среде увеличивает скорость 
изнашивания колец, сужает диапазон допустимых нагрузок на кон-
такт пары трения. Более интенсивному износу в гидроабразивной 
среде подвержены вращающиеся кольца пар трения. 
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УДК 621.833 

Дакало Ю. А., Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С. 

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ПАРАМЕТРЫ ИХ 
ВИБРАЦИЙ 

 
Введение. Поддержание функциональных свойств и безотказ-

ной работы машин в течение всего периода эксплуатации достигает-
ся за счет ремонтов и технического обслуживания. Важной задачей 

современного производства является переход от системы планово-
предупредительных ремонтов (ППР) к обслуживанию машин по фак-

тическому состоянию (ОФС), которое позволяет снизить объем ре-
монтных работ, увеличить межремонтный ресурс и повысить надеж-

ность машин, а, значит, и снизить эксплуатационные расходы. 

Одним из основных условий применения ОФС для технических 
систем является использование методов диагностики для оценки их 

текущего состояния. Для установления достоверных критериев, по 
изменению которых оценивается состояние механизма, необходимы 

данные о влиянии различных дефектов и неисправностей элементов 
редукторных узлов на параметры их вибраций. 

Постановка задачи. Одним из основных механизмов, в большой 

степени определяющих динамические и эксплуатационные характери-
стики машины в целом, являются механические приводы на основе 

зубчатых передач. Для контроля состояния зубчатых приводов и оцен-
ки их ресурса хорошо зарекомендовал себя метод вибрационной диа-

гностики [1], который позволяет находить зарождающиеся дефекты, не 
требует сборки-разборки изделия, обеспечивает малое время диагно-

стирования и возможность прогнозирования остаточного ресурса, ха-

рактеризуется относительной простотой автоматизации съема, обра-
ботки и передачи измерительной информации. 

В процессе эксплуатации машин происходит неизбежный износ 
трущихся поверхностей элементов зубчатых передач и подшипни-

ков. Увеличивающиеся при этом зазоры приводят к возрастанию 
ударных нагрузок, увеличению как общего уровня вибрации, в зави-

симости от вида повреждения элементов, лимитирующих надеж-

ность приводных зубчатых механизмов, так и спектральных состав-
ляющих вибраций в соответствующем частотном диапазоне [1, 2, 3]. 

Эффективная вибродиагностика возможна только при наличии 
достоверных критериев в виде предельно допустимых уровней пара-

метров вибраций, по которым производится оценка состояния меха-
низма. Вместе с тем, сформулировать эти критерии в общем виде до-

статочно сложно даже для механизмов одного типоразмера. Одним из 
объективных параметров нормирования вибрации зубчатых механиз-

мов могут служить величины виброускорения и виброскорости [4]. 

Также необходимо отметить, что одной из основных тенденций 
развития методов диагностики и мониторинга технического состоя-

ния зубчатых передач на сегодняшний день является переход от 

периодической диагностики к непрерывному мониторингу техниче-

ского состояния привода в эксплуатации с прогнозированием оста-
точного ресурса его критичных элементов. Существующие на со-

временном этапе методики прогнозирования остаточного ресурса 
зубчатых передач, описанные в стандартах [5, 6] и других норматив-

ных документах, базируются на расчетных зависимостях, не учиты-
вающих изменений условий работы элементов привода в процессе 

эксплуатации [7, 8]. Кроме того, действующие нормы расчета сроков 

службы оборудования предусматривают обеспечение прочности и 
износостойкости изделий при наиболее неблагоприятных режимах 

нагружения в заданных условиях эксплуатации, а также при мини-
мальных уровнях механических характеристик конструкционных ма-

териалов, обеспечиваемых по нормативной документации. Фактиче-
ские режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации, как 

правило, отличаются от расчетных, что обеспечивает резерв по 

остаточному ресурсу оборудования. В результате при применении 
указанных методик прогнозный ресурс может оказаться существенно 

заниженным или завышенным. Поэтому важной задачей является 
исследование изменений параметров вибрации технически исправ-

ных элементов привода ввиду нарушения работоспособности других 
важных элементов и их влияния на остаточный ресурс. 

Таким образом, задачей данного исследования является оценка 

влияния неисправностей зубчатых механизмов в виде отсутствия 
части рабочей поверхности зуба на параметры вибрации как повре-

жденной зубчатой пары, так и технически исправных зубчатых колес 
редуктора при изменяющихся эксплуатационных условиях работы. 

Объект и предмет экспериментальных исследований. Для 
изучения влияния отсутствия части зуба на изменение параметров 

вибрации были проведены натурные испытания на трехступенчатом 

редукторе с прямозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами с 
моделированием на зубчатом колесе Z2=44 (рисунки 1, 2) локального 

повреждения зуба различной степени развитости (повреждение 25%, 
50% и 75% поверхности зуба и отсутствие зуба) при частоте враще-

ния электродвигателя n=1430 мин-1 и изменяющихся эксплуатацион-
ных условиях работы (без нагрузки, с нагружающим моментом 

Т=9 Н·м, Т=18 Н·м и Т=27 Н·м, при разном уровне смазки – нормаль-
ном, установленным инструкцией по эксплуатации редуктора, на 

50% ниже нормального уровня масла, без масла). 

Предметом анализа и обработки являлись спектральные харак-
теристики вибрационного сигнала, имеющие высокую чувствитель-

ность к изменению состояния зубчатых колес. 

Дакало Юрий Александрович, магистр технических наук, аспирант, старший преподаватель кафедры машиноведения Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Ишин Николай Николаевич, д. т. н., доцент, начальник НТЦ «Карьерная техника» ОИМ НАН Беларуси. 
Гоман Аркадий Михайлович, к. т. н., доцент, начальник отдела динамического анализа НТЦ «Карьерная техника» ОИМ НАН Беларуси. 
Скороходов Андрей Станиславович, к. т. н., ведущий научный сотрудник НТЦ «Карьерная техника» ОИМ НАН Беларуси. 
Беларусь, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12. 
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Рисунок 1 – Кинематическая схема редуктора 

 

а) 

 
б) 

 
а – с локальным дефектом в виде отсутствия части рабочей поверх-

ности зуба; б – без зуба 
Рисунок 2 – Экспериментальные зубчатые колеса Z2=44 

 

Внешний вид испытательного стенда представлен в [9]. Для 
проведения испытаний использовался программно-аппаратный ком-
плекс, в состав которого входят следующие элементы: компьютер 
типа «Notebook»; фотоэлектрический преобразователь угловых пе-
ремещений ЛИР–158Б; пьезоэлектрический акселерометр модели 
АР-98. На входном и выходном валах редуктора были смонтированы 
инкрементные энкодеры – преобразователи угловых перемещений 
ЛИР–158Б. Для соединения преобразователя угловых перемещений 
с валом привода исследуемого объекта предусмотрено использова-
ние специальных соединительных муфт ЛИР–801. Установка аксе-
лекрометра предусмотрена на горизонтальной поверхности корпуса 
для измерения вибраций вдоль вертикальной оси. Также возможно 
производить быструю переустановку датчика на магнитном основа-

нии на различные, в том числе неплоские поверхности корпуса ис-
следуемого механизма. Для создания нагрузки на выходном валу 
редуктора использовался ленточный тормоз с комплектом грузов. 
Применение преобразователей угловых перемещений на входном и 
выходном валах привода дает возможность с высокой точностью 
определять частоты вращения входного и выходного вала. 

Результаты измерений и обработки данных. В качестве при-
мера на рисунке 3 приведены фрагменты спектров виброускорений в 
диапазоне частот 305-360 Гц при различной степени повреждения 
зубчатого колеса Z2=44, нормальном уровне смазки и нагружающем 
моменте Т=18 Н·м. 

В таблице 1 приведены значения виброускорений на зубцовых 
частотах fZi и кратных им m·fZi частотах при нагружающем моменте 
Т=18 Н·м и нормальном уровне смазки. 

Анализ приведенных фрагментов спектров показал, что с увели-
чением степени развития локального дефекта происходит увеличе-
ние значений виброускорений не только на зубцовой частоте fZ1,Z2 и 
кратных ей частотах m·fZ1,Z2 поврежденной шестерни, что ожидаемо 
[9, 10], но и на некоторых зубцовых и кратных им частотах техниче-
ски исправных зубчатых колес.  

Аналогичные изменения наблюдались в рассматриваемом диа-
пазоне частот также и на других режимах испытаний. 

В таблице 2 приведены значения размаха виброскорости для 
всех режимов испытаний. 

В результате анализа таблицы 2 можно сделать вывод, что с 
увеличением нагрузки увеличиваются значения виброскорости. Уве-
личение степени повреждения зубчатого колеса не приводит к ярко 
выраженному увеличению значений виброскорости и отчетливо за-
метно только при отсутствии зуба. Изменение значений виброскоро-
сти при изменении уровня смазки носит случайный характер и нахо-
дится в пределах статистической погрешности. 

Заключение 
1. Проведенные испытания трехступенчатого цилиндрического ре-
дуктора с моделированием на одной из шестерен локального повре-
ждения зуба показали, что с развитием локального дефекта проис-
ходит изменение параметров вибрации не только для поврежденно-
го элемента, но и для технически исправных зубчатых колес. 
2. У технически исправных зубчатых колес рост параметров вибра-
ции может отсутствовать на основной зубцовой частоте, но наблю-
даться на некоторых кратных ей частотах.  
3. В отличие от виброускорений, увеличение степени повреждения зуб-
чатого колеса не приводит к ярко выраженному увеличению значений 
виброскорости и отчетливо заметно только при отсутствии зуба. Однако 
значения виброскорости увеличиваются с увеличением нагрузки. 
4. Изменение значений виброскорости при изменении уровня смазки 
носит случайный характер и находится в пределах статистической 
погрешности, т. е. изменение условий смазки в период между прове-
дением ТО не влияет на результаты вибродиагностики. 

Таким образом, при создании методик оценки и прогнозирования 
остаточного ресурса приводов при переходе от системы планово-
предупредительных ремонтов к обслуживанию по фактическому со-
стоянию, необходимо учитывать некоторые особенности проявления 
повреждений в вибросигналах, позволяющие получить дополни-
тельные косвенные диагностические параметры для анализа. 
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а – целый зуб; б – повреждение 50% длины зуба; в – повреждение 75% длины зуба; г – без зуба 
Рисунок 3 – Фрагменты спектров виброускорений в области зубцовых и кратных им частот при различной степени повреждения зубчатого 

колеса Z2=44 (нагружающий момент Т=18 Н·м, нормальный уровень смазки) 
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Таблица 1 – Значения виброускорений при различной степени повреждения зубчатого колеса Z2=44, нагружающем моменте Т=18 Н·м и 

нормальном уровне смазки 

Зубчатая пара 

(рисунок 1) 
Частота, Гц 

Значения виброускорений ai, м/с2, при степени повреждения экспериментального зуб-

чатого колеса 

исправное 

колесо 

25% длины 

зуба 

50% длины 

зуба 

75% длины 

зуба 
зуб отсутствует 

Z1/Z2 

fZ1,Z2=311,8 
0,533 0,683 0,711 0,862 1,175 

2fZ1,Z2=623,6 
0,394 0,363 0,387 0,402 0,513 

3fZ1,Z2=935,4 
0,887 1,121 0,499 0,493 0,469 

4fZ1,Z2=1247,2 0,326 0,458 0,337 0,354 0,34 

5fZ1,Z2=1559 0,109 0,057 0,07 0,105 0,067 

Z3/Z4 

fZ3,Z4=177,15 0,208 0,373 0,354 0,378 0,448 

2fZ3,Z4=354,3 0,464 0,547 0,581 0,652 1,105 

3fZ3,Z4=531,5 0,25 0,395 0,207 0,356 0,357 

4fZ3,Z4=708,6 0,254 0,230 0,41 0,49 0,677 

5fZ3,Z4=886,8 0,257 0,225 0,238 0,253 0,391 

Z5/Z6 

fZ5,Z6=66,45 0,041 0,052 0,098 0,053 0,008 

2fZ5,Z6=132,9 0,053 0,035 0,044 0,034 0,026 

3fZ5,Z6=199,3 0,040 0,082 0,042 0,058 0,043 

4fZ5,Z6=265,8 0,128 0,321 0,291 0,262 0,409 

5fZ5,Z6=332,2 0,24 0,429 0,449 0,563 0,974 
 

Таблица 2 – Значения виброскорости при различных условиях испытаний 

Крутящий 

момент Т, Н·м 
Уровень смазки 

Значения виброскорости vi, м/с, при степени повреждения экспериментального 

зубчатого колеса 

исправное 

колесо 

25% длины 

зуба 

50% длины 

зуба 

75% длины 

зуба 
зуб отсутствует 

без нагрузки 

нормальный 0,02086 0,02201 0,02143 0,01852 0,02231 

ниже уровня 0,01907 0,02272 0,02099 0,02286 0,02028 

без масла 0,01706 0,02343 0,02866 0,02238 0,02186 

9 

нормальный 0,02079 0,02973 0,02141 0,02272 0,02734 

ниже уровня 0,02196 0,02997 0,02323 0,02281 0,03101 

без масла 0,02419 0,02623 0,02235 0,02349 0,02944 

18 

нормальный 0,02519 0,02858 0,02466 0,04076 0,04213 

ниже уровня 0,02643 0,02991 0,02385 0,02504 0,04698 

без масла 0,02477 0,03095 0,02534 0,02989 0,04577 

27 

нормальный 0,03337 0,03293 0,02617 0,02885 0,04894 

ниже уровня 0,02669 0,03754 0,02966 0,03552 0,04652 

без масла 0,02689 0,02818 0,02556 0,0340 0,04080 

 

5. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего 

зацепления. Расчет на прочность : ГОСТ 21354-87 

6. Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: 
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ПЛАЗМОТРОН С ГАФНИЕВЫМ КАТОДОМ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ КИСЛОРОДНОЙ 
ПЛАЗМЫ 

 

Введение. Плазменные технологии широко используются при 
сварке, резке и упрочнении металлов, нанесении износостойких тон-
ких пленок на детали машин, в металлургии, химической промыш-
ленности и многих других процессах. Одним из широко распростра-
ненных промышленных способов получения плазмы является при-
менение плазмотронов постоянного тока, в которых горит электри-
ческая дуга в потоке рабочего газа. Увеличение мощности и ресурса 
работы плазмотронов в значительной мере определяется успехами 
в изучении эрозии электродов в области приэлектродных участков 
дуги [1, 2]. Эрозия катода возникает вследствие сложных тепловых, 
электрических, химических и механических процессов в приэлек-
тродной области. Эти процессы до сих пор в достаточной мере не 
изучены. Основной упор в большинстве исследований по эрозии 
делается на экспериментальное изучение явлений и эмпирическое 
обобщение опытных данных для того, чтобы в дальнейшем создать 
обоснованную математическую модель и найти рациональные мето-
ды расчета оптимальных конструкций катодов [1–6]. 

При повышении мощности плазмотронов за счет увеличения то-
ка следует иметь в виду, что скорость эрозии примерно пропорцио-
нальна току. Одним из путей снижения скорости эрозии является 
использование коаксиальных плазмотронов, плазмотронов с вихре-
вой стабилизацией, в которых приэлектродные участки дуги пере-
мещаются с большими скоростями вдоль поверхности электродов 
под действием аэродинамических или электромагнитных сил. Ос-
новным фактором, определяющим скорость эрозии, является удель-
ный тепловой поток в катод. Для термоэмиссионных электродов он, 
как правило, превышает 50 кВт/см2 и зависит от рода рабочего газа, 
силы тока, характера охлаждения электрода и других факторов. 

Методика исследований и некоторые результаты. Цирконий 
и гафний применяют в установках для резки в среде воздуха или 
кислорода, работающих в условиях повторно-кратковременного ре-
жима [3]. В качестве рабочего материала катода плазмотрона 
наибольшее распространение получил вольфрам, активированный 
окисями тория, лантана, бария, калия и другими веществами, внесе-
ние которых значительно снижает работу выхода электронов из ме-
талла и улучшает тем самым его эмиссионную способность при вы-
соких температурах. Однако гафний является более перспективным 
материалом благодаря более низкой скорости его испарения, более 
высокими температурами плавления и кипения (22220С и 54000С для 
гафния против 18500С и 35770С для вольфрама соответственно), 
большей величиной термоэмиссии двуокиси гафния, образующейся 
на поверхности катода в результате взаимодействия гафния с кис-
лородом воздуха, а также большей допускаемой величиной дей-
ствующего в пятне теплового потока. 

При проведении исследований в качестве исходного материала 
для катодов служил гафний йодидный марки ГФИ-1, который затем 
переплавляли в дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым 
электродом в атмосфере аргона. Из слитков механической обработ-
кой получали катоды диаметром 2,5 мм и длиной 10–12 мм. 

Для исследования эрозии вольфрамового катода и тепловых по-
терь в него разработан экспериментальный плазмотрон, схема кото-
рого приведена на рисунке 1. Плазмотрон состоит из гафниевого 
катода 1, впаянного в медную обойму 2, поджигающего электрода 3 
с минимальным внутренним диаметром 6 мм и медного анода 4 
(цельного или составного) ступенчатой геометрии. Рабочий и 
стабилизирующие газы подавались с закруткой соответственно в 

вихревые камеры 6 и 5, что обеспечивало как стабильность положения 
столба дуги на оси электродов, так и катодного пятна, что, в свою 
очередь, повышало точность определения диаметра пятна и 
плотности тока на катоде. Стабилизирующим дугу на катоде газом 
служил кислород, рабочим газом – воздух с расходами 0,4–1 г/с и 
30–50 г/с соответственно. Охлаждение электродов и меж-
электродной вставки осуществлялось водой. 

Гафниевый стержень впаивался в медную обойму серебряным 
припоем в вакууме. Межэлектродную вставку применяли для стаби-
лизации катодного пятна дуги на гафниевом стержне, устраняя про-
бой в межэлектродном промежутке. С этой целью в вихревую камеру 

подавали небольшой расход воздуха ( )0,4 1
г

c
−  с закруткой. 

Поджиг дуги производился осциллятором между катодом и межэлек-
тродной вставкой, которая на время запуска электрически подклю-
чалась к аноду. 

Электропитание установки осуществлялось от генератора по-
стоянного тока с номинальным напряжением 750 В, причем напря-

жение на дуге составляло 500–600 В. Основную величину δ  (глуби-

на кратера в катоде) измеряли при помощи микроскопа. 
 

 
1 – гафниевый катод, 2 – медная обойма, 3 – поджигающий 
электрод, 4 – выходной медный анод, 5 – вихревая камера 
стабилизирующего дугу защитного газа, 6 – вихревая камера 
рабочего газа ,7 – дуга, 8 – соленоид 
Рисунок 1 – Схема установки для исследования эрозии гафниевого 

катода 
 

При конструировании катодных узлов плазмотрона необходимо 
знать тепловые потоки в катод. Для отыскания путей снижения 
скорости разрушения катода исследован тепловой поток в него. 

Основная доля тепловой энергии, равная ( )i k iI U U+ − ϕ , переда-

ется в катод ионами. Потеря тепла катодом в приэлектродной обла-
сти происходит в основном за счет термоэмиссии электронов и вы-

ражается величиной lI ϕ . Кроме того, теплообмен в области катода 

происходит излучением нагретой поверхности катода и высокотем-
пературного газа дуги, конвективным теплообменом, испарением 
материала катода и т. д. Вклад этих слагаемых в тепловой поток 

обозначим через Q. Величину теплового потока от дуги в катод kQ  

определим по формуле [1]: 
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Рисунок 2 – Внешний вид катода 

 

( )k i k i lQ I U U I Q= + − ϕ − ϕ +  

или ( )k k iQ I s U U Q = + − ϕ +  , (1) 

где I – ток дуги, s – доля ионного тока, kU  – катодное падение по-

тенциала, iU  – потенциал ионизации дуги, ϕ  – работа выхода 

электронов. Из уравнения (1) видно, что при увеличении тока дуги 

возрастает тепловой поток kQ . 

Согласно [4], катодное падение потенциала в воздушной и кис-

лородной дуге при больших токах равно 9 2 В± . С целью опреде-

ления s и Q, влияния на величину теплового потока условий отвода 
тепла от места привязки дуги были проведены тепловые измерения 
в диапазоне изменения токов до 300 А при диаметре стержней до 
3 мм и различных интенсивностях их охлаждения. Установлено, что 

в исследованном диапазоне токов зависимость ( )Q f I=  можно 

описать линейной функцией тока. Из сравнения величин теплового 
потока для различных диаметров стержней следует, что для таких 
катодов тепловой поток не зависит от интенсивности охлаждения 
стержня и его диаметра. Полученные данные по тепловым потокам в 
катод подтверждают, что основными прикатодными процессами, 
определяющими энергетический баланс на катоде, являются 
передача тепла ионами и термоэмиссия электронов. 

На рисунке 3 приведена зависимость теплового потока в катод 

от глубины кратера. С ростом δ  тепловой поток возрастает от 700 

до 1850 Дж/сек при увеличении глубины кратера от 0,3 до 3 мм. По-
видимому, возрастание теплового потока в катод связано с тем, что 

с ростом δ  увеличивается доля тепла, отдаваемая в катод от 

участка столба дуги в кратере. 
 

 
1 – 2,5Cd мм= ; 2 – 3Cd мм=  

Рисунок 3 – Зависимость теплового потока в катод от глубины 
кратера при токе дуги 300 А 

 

Потеря материала катода определялась путем его взвешивания 
до и после эксперимента, причем время непрерывной работы 
плазмотрона и величина потерь материала катода выбирались 
такими, чтобы удельная эрозия могла быть определена с точностью 
10–20 %. В силу этого время испытаний варьировалось от 10 минут 
до 3 часов в зависимости от тока дуги.  

Эрозия гафниевого катода при рассматриваемой конструкции креп-
ления стержня минимальна в том случае, если диаметр этого стержня 

будет равен диаметру катодного пятна 
к

d . Катодное пятно на гафнии, 

покрытом слоем соединений, не имеет внутренних причин к перемеще-
нию [4] и представляет концентрированную тепловую нагрузку. 

Экспериментально найдено, что при токе 300 А и диаметре гаф-

ниевого стержня 2,5Cd мм=  диаметр катодного пятна состав-

ляет 2,3–2,4 мм, при этом плотность тока на катоде равна 

( ) 3
2

5 8 10
А

см

−÷ ⋅ . 

Ресурсные испытания гафниевых катодов проводились при токах 
300–500 А длительностью 6 ч. Скорость выгорания катода в течение 
первых 10–60 мин равна 1 мм/ч. Высокая первоначальная скорость вы-
горания катода связана с образованием окисно-нитридной пленки на 
катоде и установлением температурного режима. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость удельной эрозии гафниевых катодов от 

тока дуги 
 

При работе установки в течение следующих 1–3 ч наблюдается 
снижение эрозии до 0,3 мм/ч. Средняя скорость выгорания катода 
составила 0,44 мм/ч, следовательно, величина удельной эрозии 

( ) 82 3 10
г

G
А с

−= ÷ ⋅
⋅

, что соответствует 40–45 ч непрерывной 

работе гафниевого катода при токе 300 А. Таким образом, гафний 
может быть рекомендован для использования его в качестве катода 
при работе в стационарном режиме. 

Заключение. Генераторы низкотемпературной плазмы кислорода 
находят все более широкое применение в машиностроении при дуговой 
резке специальных сталей и плазменной обработке, в химической про-
мышленности, например, в производстве TiO2 и т. д. Проведены иссле-
дования тепловых потоков в катод, особенности формирования зоны 
привязки дуги к катоду. Определена зависимость диаметра этой зоны от 
тока и глубина выгорания в процессе работы плазмотрона. Применение 
плазмотронов в значительной мере определяется их непрерывной дли-
тельностью работы – ресурсом работы электродов, их эрозией. Прове-
дены исследования возможности увеличения ресурса работы плазмот-
рона путем применения в качестве материала внутреннего электрода – 
термохимического гафниевого катода. 
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УДК 539.3 

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

ПОСТРОЕНИЕ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ 
ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ ИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 

ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 
 

Введение. Современный уровень развития техники и технологий 
выдвигает перед инженерами требования по созданию эффективных 
методов расчета инженерных конструкций, позволяющих снизить ма-
териалоемкость элементов при их достаточной прочности и надежно-
сти. Основная цель таких методов – исследовать напряженно-
деформированное состояние тел, а также распределение температур-
ного поля. Для этого необходимо поставить и решить краевые задачи 
механики деформируемого твердого тела и в частности теории упру-
гости, теплопроводности, термоупругости [1–5]. Во многих случаях до-
статочно ограничиться рассмотрением плоских областей. Немаловаж-
ным аспектом с позиции снижения материалоемкости конструктивных 
элементов является также учет неоднородности материала, т. е. когда 
характеристики материала зависят от температуры [6]. 

Особое применение для построения математических моделей 
краевых задач механики деформируемого твердого тела получила 
теория потенциала. Ее практическим воплощением стало появление 
метода граничных элементов. Длительное время в инженерной 
практике исследователи отдавали предпочтение методу конечных 
разностей (МКР) и конечных элементов (МКЭ). Однако ряд работ, 
например, [1, 5], позволил развить метод граничных интегральных 
уравнений (ГИУ) и показал преимущества метода ГИУ перед МКР и 
МКЭ. Сущность метода ГИУ состоит в преобразовании дифферен-
циальных уравнений в эквивалентную систему интегральных. Этот 
метод имеет характерную особенность - возможность решения задач 
с использованием дискретизации лишь границы области. Это позво-
ляет снизить на единицу порядок решаемой системы алгебраиче-
ских уравнений. Естественно, что реализация такой возможности в 
методе ГИУ предусматривает предварительный переход от исход-
ной краевой задачи для дифференциальных уравнений, описываю-
щих некоторый процесс, к соотношениям, связывающим неизвест-
ные функции на границе области (или ее части).  

1. Постановка задачи. При исследовании напряженно-
деформированного состояния элементов механизмов и машин, 
строительных конструкций в случае воздействия на них высоких 
температур важную роль играет учет изменения коэффициента ли-

нейного расширения α  от температуры Т (модули упругости E и G 

считаются постоянными). Для решения поставленной задачи ис-
пользуем метод граничных интегральных уравнений [1, 2]. 

В работе [3] для определения ( )Tα  рекомендуется использо-

вать зависимость: 

 ( )0 1 Tα = α + γ , (1) 

где 0α  – значение коэффициента для исходного состояния; γ  – 

эмпирический коэффициент. 
Рассмотрим дифференциальное уравнение краевой задачи 

термоупругости для плоской области D в перемещениях: 

 
( ) ( )

( )2

0

2 11
, , 1, 2,

1 2 1 2

T
j

i
i j i

u
u T dT i j

x x x

α∂ + υ ∂∆ + = α =
− υ ∂ ∂ − υ ∂ ∫ (2) 

с граничными условиями на границе L  области D : 

( )ij j i Ln q xσ = , 

где iu  – вектор перемещений, υ  – коэффициент Пуассона. 

2. Построение сингулярных интегральных уравнений. Решение 
уравнения (2) ищем как сумму общего решения однородного диффе-

ренциального решения теории упругости 
U
iu  и частного решения 

T
iu : 

 
T
i

U
ii uuu += . (3) 

Частное решение 
T
iu  представим в виде: 

 
T
i

i

W
u

x
∂=
∂

. (4) 

Подставляя (4) в (2), получим: 

( )
( )

0

1
1

T

i i

W T dT
x x

α ∂ + υ ∂
 ∆ = α
 ∂ − υ ∂  
∫ . Это уравнение удовле-

творяется, если принять: ( )
( )

0

1
1

T

W T dT
α+ υ∆ = α

− υ ∫ . 

Используя зависимость для ( )Tα  (1), получаем соотношение: 

 

2

2
T

W a T
 

∆ = + γ 
 

, (5) 

где 0

1
1

a
+ υ= α
− υ

. 

Предполагаем, что внутренние источники тепла отсутствуют, а 
коэффициент теплопроводности является функцией температуры 

( ) ( )0 1T kTλ = λ − , где k  – определяется с помощью экспери-

ментальных кривых [4], 0λ  – коэффициент теплопроводности при 

исходной температуре. Температурное поле T  удовлетворяет 
уравнению теплопроводности: 

 ( ) 0div gradTλ = . (6) 

Введем функцию теплопроводности: 

 ( )∫λ=∗
T

dTTT
0

. (7) 

Тогда, подставляя (7) в (6), приходим к уравнению Лапласа: 

 0=∆ ∗T . (8) 

Функция Т связана с гармонической функцией 
∗T  неявной за-

висимостью (7). Подставляя выражение для ( )Tλ  в (7), получим: 
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0

1 2
1 1

k
T T

k
∗ 

= − −  λ 
. (9) 

Внося (9) в (5), получим: 

 ( )∗−=∆ cTbTaW , (10) 

где 
k

b
γ+= 1 , 

0λ
γ=

k
c . 

В правой части (10) находится алгебраическая сумма функций 

температуры T  и гармонической функции 
*T . Гармоническую 

функцию 
*T  согласно [7] для внутренней и внешней краевой задачи 

можно представить в форме (11) и (12) соответственно: 

 ( ) ( )∑∫ ∑
= =

∗ +αχ=
n

i L

n

i
Aiiy

i

rAdl
r

yxT
1 1

ln
cos

, (11) 

 ( ) ( )∑ ∑∫
= =

∞ +ϕχ+=
n

i

m

k
Ak

L

y k

i

rAdl
r

yTxT
1 1

ln
cos

, (12) 

где ( )yχ  – плотность потенциала двойного слоя, 

( )( )i i i ir y x y x y x= − = − − , ϕ  – угол между направле-

нием r  и вектором внешней нормали ( )n y  в точке y , 

( )cos i in yϕ = β , iβ  – направляющие косинусы вектора нагруз-

ки, iA  – мощность фиктивных источников тепла, 
kAr  – расстояние 

от источника до точки x  границы L .  

Функцию Т будем выражать через функцию Дирака ( ),xy −δ  

тогда (10) примет вид: 

( )

( ) ( ) ( )
2

1

1
ln

2

cos 1 2ln 1 ln ,
4 4

k

k

y
D

n
A

y k A
kL

ab
W T y dF

r

rr
ac y r dl A r

=

 ∆ = − ∆ − π  

    
− χ ∆ ϕ − + ∆ −  
     

∫

∑∫

 

откуда: 

( )

( ) ( ) ( )
2

1

1
ln

2

cos 1 2ln 1 ln .
4 4

k

k

y
D

n
A

y k A
kL

ab
W T y dF

r

rr
ac y r dl A r

=

= − −
π

 
− χ ϕ − + − 

  

∫

∑∫
(13) 

Имея W , строим интегральные формулы добавок температур-
ных перемещений, напряжений и фиктивной температурной нагруз-
ки, т. е. плоскую краевую задачу термоупругости сводим к задаче 

изотермической теории упругости. Представим W  в виде: 

qW W Wα= + , 

где 

 ( ) 1
ln

2 y
D

ab
W T y dD

r
α = −

π ∫
, abTW =∆ α . (14) 

Дифференцируя (14), найдем: 

 ( )
2

i
y

i D

W ab
T y dD

x r
α∂ β

= −
∂ π ∫

, (15) 

 ( )
2

2

2
,

2
i j ij

y
i j D

W ab
T y dD

x x r
α

β β − δ∂
= −

∂ ∂ π ∫
 (16) 

где iβ  – направляющие косинусы вектора r . 

Термоэластопотенциалы (15) и (16) необходимы для построения 

формул перемещений 
T
iu  и напряжений 

T
ijσ : 

2

1
T
ij ij

i j

E W
W

x x

 ∂σ = − ∆ δ  + υ ∂ ∂ 
. 

Исследуя свойства интеграла в (15), легко видеть, что при пере-

ходе через кривую контура L , ограничивающего область 
+D , он не 

испытывает разрыва. Этот интеграл является сходящимся, т. к. по-

рядок особенности r1  меньше мерности области интегрирования. 

Интеграл в (16) представляет собой частную производную второго 
порядка от логарифмического потенциала площади. Этот интеграл 
особенный и необходимо выразить его неинтегральный член. Для 
этого в окрестности особой точки опишем окружность малого радиу-
са ε . Применяя формулу Гаусса, получим: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2ln1 ln1

ln1
,

y y
i j i jD D

j y
iL

r r
I T x dD T y dD

x x x x

r
T y n x dl

x

∂ ∂
= ≅ =

∂ ∂ ∂ ∂

∂
=

∂

∫ ∫

∫

 (17) 

где L  – контур интегрирования, jn  – направляющие косинусы век-

тора внешней нормали. 

Так как для окружности в полярных координатах ϑε= ddL , а 

jjn β= , то интеграл примет вид: 

 ( ) i j
L

I T y d= β β ϑ∫ . (18) 

Выполняя интегрирование по контуру окружности в пределах от 

нуля до 2π , имеем: 

π=I , если ji = ; 0=I , если ji ≠ . 

На основании вышеизложенного при yx ≡  термоэлстопотен-

циал (16) запишется в виде: 

 ( ) ( )












 δ−ββ
+π

π
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∂∂
∂

∫α

D

y
ijji

ji

dD
r

yTxT
ab

xx
W

2

2 2

2
. (19) 

Когда точка x  стремится к точкам границы области, вторые 
производные логарифмического потенциала площади имеют опре-
деленные пределы. Эти пределы различны для точек x , стремя-

щихся к границе из внутренней 
+D  и внешней 

−D  области. Ис-
пользуя теорему Гюгонио-Адамара [5] и предполагая, что плотность 

потенциала ( )yT  такова, что его внутренний потенциал удовлетво-

ряет уравнению Пуассона, определяем скачки этих производных: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∫ ∂∂

∂+πη=
D

y
ji

ji dD
xx

r
yTxnxnxTI

1ln2

, (20) 

где η = −π  – для внутреннего предела и η = π  – для внешнего 

предела. 
Тогда термоэластопотенциал (16) в граничных точках выражает-

ся формулой: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2

2

2
i j ij

i j y
i j F

W ab
T x n x n x T y dF

x x r
α

β β −δ ∂
= − ηπ + ∂ ∂ π 

∫ .(21) 

Имея (15), (19), (21), составим формулы добавок перемещений и 

напряжений (выражение для qW  приведено в [7]). 

Температурные добавки перемещений с учётом qW  и αW  

имеют вид: 

( ) ( )∫ −β
π

−=+= α

F

y
iq

ii
T
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r
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uuxu

2
 

( ) ( )( ) ( ) ( )
1

1
2ln 1 2 cos 2ln 1 .

2
k

k k

n
A

i i y k i A A
kL

c y n y r dl A r r
=

    − χ − + β ϕ + β −      
∑∫ (22) 

Температурные добавки напряжений внутри области определя-
ются следующим образом: 
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Формулы температурных добавок напряжений в граничных точ-
ках области представим в виде: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2
2(1 )

2
. . ,

T q
ij L ij L ij L L i L j L ij

Tq
i j ij

ijL i L j L ij y
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x x x bT x n x n x
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c x n x n x T y dl V p

r

α  σ = σ +σ = − η + δ + +ν

ββ −δ
 + πχ η −δ + + σ  π∫

(24) 

где V.p. означает главное значение сингулярного интеграла по Коши. 
Полные термические перемещения рассматриваемой задачи 

определяются по формуле (3), при этом: 

1
( ) ( ) (3 4 )ln

4 (1 )
u
i i i j y

L

u x y r dl
G

 = µ β β − − υ π − υ ∫
. (25) 

Полные напряжения во внутренних и граничных точках области 
определяются по формулам: 

( ) ( ) ( )U T
ij ij ijx x xσ = σ + σ , 

 ( ) ( ) ( )U T
ij L ij L ij Lx x xσ = σ + σ . (26) 

Здесь ( )xU
ijσ  соответствуют перемещению ( )U

iu x  во внут-

ренних точках области: 

( )( )[ ]∫ βββ+βδ−βδ+βδυ−µ
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yx 221)(
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в граничных точках области: 
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 (28) 

Для получения системы сингулярных интегральных уравнений 
данной задачи подставляем (27) в граничные условия. После преоб-
разований получаем: 

( ) ( ) ( ) ( )(

( ) ( ) ( ) ( ){ })
( ) ( )

21
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2 1

1 2 2 cos

,

i L i i
L
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x y
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y n x n x
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f x f x

 µ + µ ψ − υ + β + π − υ

 +µ − υ β − β + β β ψ = 

= +

∫

(29) 

где ( )Li xf  – заданные механические нагрузки, а ( )L
T
i xf  – фиктив-

ная поверхностная температурная нагрузка. Формулу для ( )L
T
i xf  

представим в свёрнутом виде: 

 ( ) ( ) ( )LjL
T
ijL

T
i xnxxf σ−= . (30) 

Таким образом, решение краевой задачи термоупругости с пе-

ременным коэффициентом ( )Tα  сведено к решению задачи изо-

термической теории упругости с поверхностными нагрузками ( )Li xf  

и ( )L
T
i xf . Полные напряжения, вычисленные по формулам (26), 

используются при решении краевой задачи теории упругости как 
компоненты плотности массовых сил. 

Реализация полученных интегральных уравнений осуществля-
ется в 2 этапа. На 1-м этапе решается краевая задача теплопровод-
ности, в результате решения которой определяются плотности по-

тенциалов, температурные добавки перемещений 
T
iu , напряжений 

T
ijσ  и фиктивная нагрузка .T

if  На 2-м этапе реализуется система 

(29) и определяются термические перемещения и напряжения в 
произвольной точке области. Численная реализация интегральных 
уравнений построена на базе метода механических квадратур. Инте-
гралы вычисляются при помощи квадратурных формул Гаусса и Ла-
щенова. Контур области может аппроксимироваться криволинейны-
ми и прямолинейными элементами. Некоторые особенности разра-
ботанного алгоритма численной реализации полученных интеграль-
ных уравнений приведены в [8, 9]. 

Заключение. С помощью метода граничных интегральных урав-
нений теории потенциала плоская краевая задача термоупругости 
для изотропных тел с зависящим от температуры коэффициентом 
линейного расширения сведена к задаче изотермической теории 
упругости. Получены формулы для определения температурных 
добавок перемещений и напряжений во внутренних и граничных 
точках области. 
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The paper considers the application of the potential method to the solution of the two-dimensional boundary value problem of thermoelasticity of 
isotropic bodies with a variable coefficient of linear expansion. Properties of potentials are investigated, singular integral equations for determination of 
displacements and stresses are constructed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИОГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВАКУУМНЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

 

Введение. На структуру формируемых вакуумных покрытий су-

щественное влияние оказывает предыстория субстрата, на котором 
формируется вакуумное покрытие. В связи с этим применяют раз-

личные методы активации подложек перед формированием различ-
ного типа покрытий. Одним из перспективных направлений является 

обработка субстрата в криогенной жидкости перед формированием 

покрытий. Обычно вакуумные покрытия формируются на металли-
ческих (в большинстве случаев стальных) изделиях, что позволяет 

существенно увеличить эксплуатационный ресурс. Обработка ме-
таллических подложек в криогенной жидкости может приводить к 

существенным изменениям в структуре и физико-механических ха-
рактеристиках. Согласно современным представлениям, основные 

физико-механические характеристики материалов, в том числе и 

металлов, могут быть существенно изменены за счет создания нано-
кристаллического состояния [1–3]. Поскольку при криогенной обра-

ботке нанокристаллические структуры могут возникать естествен-
ным путем, одним из перспективных способов и энергосберегающих 

способов поверхностного наноструктурирования сплавов на основе 
железа является обработка при температурах, близких к абсолют-

ному нулю. Криогенная обработка приводит к превращению остаточ-

ного аустенита в высокодисперсный (наноструктурированный) мар-
тенсит деформации. Процентное содержание углерода в мартенсите 

деформации соответствует содержанию углерода в высокоуглеро-
дистом аустените. Таким образом, получаемый мартенсит является 

неотпущенным мартенситом, что обусловливает высокую твердость 
и износостойкость. Образование наноструктур в металлической под-

ложке может приводить к образованию зарядовой мозаики на по-

верхности металла, что в свою очередь будет оказывать влияние на 
кинетику формирования вакуумных покрытий [4].  

Целью работы является исследование влияния предварительной 
обработки в криогенной жидкости стальных субстратов на физико-

механические характеристики металлических субстратов, а также ва-
куумных покрытий, сформированных на активированном субстрате. 

Методика эксперимента. В качестве подложек использовали сталь 

08кп. Поверхность подложек из сталей подвергали полировке до чисто-
ты не ниже 11-го класса. Обработку исследуемых образцов в жидком 

азоте проводили при температуре кипения 77,4 К в интервале времени 
от 60 до 1440 мин. Нанесение композиционных покрытий на базе карбо-

нитрида циркония осуществлялось в вакуумной установке УВНИПА-1-
001, оборудованной катодно-дуговым испарителем с системой электро-

магнитной фильтрации плазмы, а также ионным источником ИИ-4-0,15. 

Перед нанесением проводили чистку и нагрев поверхности образца 
ионами титана при следующих режимах: ток испарителя 105-110 А; по-

тенциал на образце 1.0 кВ. Осаждение покрытия проводилось при токе 
стабилизирующей катушки 1,7 А, токе управляющей катушки 2,0 А и токе 

дуги 90 А. Давление реакционного газа (азот) находилось в пределах 
(0,87-5)×10–2 Па. Во время осаждения покрытия на подложку подавалось 

напряжение смещения от минус 50 В до минус 100 В. 

Особенности строения граничных слоев в стальных субстратах и 

композиционных покрытиях функционального назначения исследова-
ли с привлечением атомно-силовой микроскопии. Триботехнические 

исследования проводили на машине трения типа FT-2, которая 
работает по схеме «палец-диск», в условиях сухого трения трех сфе-

рических образцов диаметром R = 1,5 мм по плоской поверхности 

диска (контртела), выполненного из стали и отшлифованного на ров-
ной плоской поверхности наждачной шкуркой или шлифовальной пас-

той до среднего арифметического отклонения профиля поверхности 

Ra = 0,1–0,3 мкм. Испытания проводили при нормальной нагрузке от 

20 Н и линейной скорости скольжения 0,1м/с. Для измерения значений 

микротвердости стальных субстратов и покрытий, сформированных 
на металлах, использовали микротвердомер HWMMT-X7. Принцип 

действия прибора основан на изменении линейной величины диаго-
нали отпечатка с, полученного от вдавливания алмазной пирамиды 

в исследуемый материал под определенной нагрузкой. Топографию 
защитных слоев определяли на профилометре «Surftest SJ-210». Для 

расчета энергетических параметров вакуумных покрытий использова-
ли метод прямотеневого определения краевого угла смачивания. Ис-

пользовали жидкости, различающиеся полярностью для изучения сма-

чивания и расчета сил адгезии, полярных и дисперсионных составляю-
щих поверхностной энергии. 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований 
определяли микротвердость исходных субстратов, в том числе по-

сле обработки в жидком азоте при различных временах выдержки 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значения микротвердости стали 08кп, подвергнутой 

воздействию криогенных температур 

Вид 
обработки 

Исходный 
материал 

Выдержка в течение 
60 минут в жидком 

азоте 

Выдержка в течение 
24 часов в жидком 

азоте 

Н, ГПа 0,4 0,45 0,47 
 

Также были проведены исследования по изучению изменений в 

структуре поверхностных слоев углеродистой стали типа 08кп при 
воздействии криогенных температур. Исследования проводились 

методом атомно-силовой микроскопии. Результаты исследований 
представлены на рисунке 1. 

Из полученных данных видно, что происходит уменьшение па-
раметров шероховатости при криогенной обработке покрытий при 

временах экспозиции 180 минут. Дальнейшая выдержка исследуе-

мых образцов приводит к возрастанию параметров шероховатости. 
Это может свидетельствовать о структурных перестройках при про-

ведении низкотемпературной обработки. 
Определены значения удельной поверхностной энергии стали 

08кп до и после проведения криогенной обработки (таблица 2). 
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а)     б)     в) 
 

    
д)      е)    ж) 
 
а-в – морфология, д-ж – фазовый  анализ, а, д – исходная поверхность, б, е – обработка в жидком азоте в течение 3 часов, в, ж – обработка в 
жидком азоте в течение 24 часов. Площадь сканирования 20х20 мкм 

Рисунок 1 – Атомно-силовое изображение поверхностных слоев углеродистой стали 08кп после криогенной обработки 
 

Таблица 2 – Значения удельной поверхностной энергии стали 08кп, 
после проведения криогенной обработки 

Время выдержки в 
криогенной жидкости исходный 60 мин. 1440 мин. 

Угол смачивания 
вазелинового масла, град 22,50 19,20 14,70 

Угол смачивания водой, град 62,90 34,50 75,10 

Работа адгезии 
вазелинового масла, мДж 57,72 58,33 59,02 

Работа адгезии воды, мДж 104,74 131,26 90,46 

Дисперсионный компонент 
пов. энергии 10,58 44,24 1,26 

Полярный компонент пов. энергии 89,52 183,37 49,96 

Поверхностная энергия, мДж/м2 100,10 227,61 51,23 
 

К числу наиболее распространенных покрытий для металлооб-
рабатывающего инструмента относят нитриды и карбиды циркония 
ZrC, ZrCN, которые наносят с помощью вакуумных технологий. По-
крытие из нитрида циркония обеспечивает высокую износостойкость 
инструмента для холодного деформирования металлических загото-
вок благодаря предотвращению явлений схватывания и задира. При 
нанесении покрытий из карбонитрида циркония на металлорежущий 
инструмент (сверла, фрезы, метчики, зенкеры и т. п.) эффект резко 
увеличивается. Формирование термостойких антифрикционных по-
крытий ZrCN на стальных подложках приводит к существенному 
снижению значений поверхностной энергии (таблица 3). 

Формирование покрытий ZrCN на криогеннообработанных под-
ложках из стали 08кп приводит к дальнейшему снижению значений 
удельной поверхностной энергии покрытий, что сможет свидетель-
ствовать о возрастании межфазового взаимодействия между суб-
стратом и покрытием (таблица 4). 

Согласно данным таблицы 2, обработка в криогенной жидкости 
приводит к активации поверхностных слоев субстрата, что в свою 
очередь сказывается на прочностных характеристиках вакуумных 
покрытий, формируемых на стальных подложках. 

 

Таблица 3 – Значения удельной поверхностной энергии для различного 
вида вакуумных покрытий рефракторных металлов, сфор-
мированных на подложках различных видов сталей 

Параметры 

Тип подложки 
Z

rC
N

 (
ст

ал
ь 

Р
6М

5 
аз

от
а 

50
 %

:5
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%
) 

Z
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 (
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Р
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 %
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%
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ет
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Z
rC

N
 (

ст
ал

ь 
08

кп
) 

Угол смачивания 
вазелиновым маслом, град 

23o30’ 21o 19o 

Угол смачивания водой, град 64o30’ 61o55’ 59o 
Работа адгезии 
вазелинового масла, мДж 

61,01 61,49 58,37 

Работа адгезии воды, мДж 104,66 107,38 109,02 
Дисперсионный компонент 
поверхностной энергии, мДж/м2 

6,95 8,46 13,69 

Полярный компонент 
поверхностной энергии, мДж/м2  

81,95 88,77 101,08 

Поверхностная энергия, мДж/см2 88,90 97,23 114,77 
 

Триботехнические характеристики покрытий крабонитрида цир-
кония при формировании на активированных подложках также изме-
няются в зависимости от времени выдержки криогенной жидкости. 

Заключение. Установлено, что при обработке вакуумных покры-
тий карбонитрида циркония, сформированных на стальном субстра-
те 08кп, наблюдается увеличение значений физико-механических 
характеристик. Оптимизированы режимы обработки в криогенных 
жидкостях покрытий ZrCN для повышения износостойкости стальных 
изделий. Показано, что обработка в жидком азоте стальных образ-
цов приводит к возрастанию значений микротвердости с увеличени-
ем времени выдержки в криогенной жидкости. Влияние низких тем-
ператур положительно сказывается на триботехнических характери-
стиках исследуемых вакуумных покрытий. 
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Таблица 4 – Значения удельной поверхностной энергии для различ-

ного вида вакуумных покрытий рефракторных метал-

лов, сформированных на подложках различных видов 

сталей 

Параметры 

Тип подложки 

Z
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Угол смачивания вазелиновым маслом, град 19o 18,00 17,00 

Угол смачивания водой, град 59o 62,00 70,00 

Работа адгезии вазелинового масла, мДж 58,37 58,53 58,69 

Работа адгезии воды, мДж 109,02 105,74 96,57 

Дисперсионный компонент 

поверхностной энергии, мДж/м2 
13,69 10,47 3,97 

Полярный компонент 

поверхностной энергии, мДж/м2  
101,08 90,63 65,04 

Поверхностная энергия, мДж/см2 114,77 101,10 69,01 
 

 

Таблица 5 – Значения микротвердости покрытий карбонитрида цир-
кония, сформированных на активированных стальных 
субстратах стали 08кп, подвергнутых воздействию 
криогенных температур 

Вид 
обработки 

Исходный 
материал 
+ZrCN 

Выдержка субстрата 
в течение 60 минут 
в жидком азоте+ZrCN 

Выдержка субстрата 
в течение 24 часов 
в жидком азоте+ZrCN 

Н, ГПа 12,1 14,4 16,8 
 

Таблица 6 
Вид 
обработки 

Исходный 
материал 
+ZrCN 

Выдержка 
субстрата 
в течение 60 минут 
в жидком 
азоте+ZrCN 

Выдержка 
субстрата 
в течение 24 часов 
в жидком 
азоте+ZrCN 

µ, коэффициент 
трения 

0,58 0,5 0,45 
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Поболь И. Л. 

ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В ДЛИННОМЕРНЫХ 
ИЗДЕЛИЯХ ИЗ СТАЛЕЙ 

 

Введение. Стали после азотирования поверхности характери-
зуются повышенными износо- и коррозионной стойкостью, усталост-
ными характеристиками. Предотвращается холодная сварка сталей, 
особенно в узлах, подверженных трению в защитной атмоcфере [1, 
2]. Ионное азотирование (ИА) является наиболее технологичным 
процессом химико-термической обработки. Для протекания процесса 
ИА между анодом (корпусом камеры или защитными экранами) и 
деталями, размещенными на катоде, поддерживается аномальный 
тлеющий разряд. Рабочими газами в оборудовании производства 
ФТИ НАН Беларуси являются азот и аргон (из баллонов) и выраба-
тываемый электролизером водород. ИА позволяет избавиться от 
таких недостатков газового азотирования, как большая длительность 
и трудоемкость процесса, повышенная хрупкость слоя, недостаточ-

ная контактная выносливость упрочненного материала, нестабиль-
ность получаемых результатов. 

Наряду с экологичностью и экономичностью процесса, ИА поз-
воляет получать диффузионные слои заданного состава и структу-
ры, как с нитридной зоной на поверхности, так и без нее. В первом 
случае обеспечиваются высокие коррозионная стойкость и прираба-
тываемость трущихся поверхностей (для деталей, работающих на 
износ), во втором – сопротивление знакопеременным нагрузкам в 
условиях изнашивания при высоких давлениях (для режущего и 
штампового инструмента).  

Имеющиеся проблемы азотирования. Поверхностное упроч-
нение отверстий и углублений в деталях является достаточно слож-
ной задачей практически для всех методов инженерии поверхности,

Поболь Игорь Леонидович, д. т. н., доцент, нач. отдела электронно-лучевых технологий и физики плазмы Физико-технического ин-
ститута НАН Беларуси; e-mail : pobol@phti.by. 

Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, 10/2. 
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Рисунок 1 – Эскизы образца из стали 38Х2МЮА (а) и две соединенные трубы с размещенными в них образцами из стали 40Х (б) 
 
в том числе с использованием потоков энергии электронов, ионов, 
плазмы, лазерного излучения. Проблема заключается в сложности 
организации проникновения таких потоков на «затененные» участки 
изделия. Делаются попытки решить задачу поверхностного упрочне-
ния созданием малогабаритных источников (ионных, электронно-
лучевых, магнетронных) либо использованием оптических и элек-
тромагнитных систем отклонения потоков фотонов или частиц с 
размещением их внутри отверстий. Эти приемы имеют реальный 
смысл при достаточно больших по линейным размерам углублениях 
и отверстиях в изделиях. Невозможность обрабатывать отверстия 
небольшого диаметра в деталях были до недавнего времени нере-
шенной проблемой и технологии азотирования. 

Авторы [3] применяли газовое азотирование для обработки поверх-
ности отверстий диаметром 5,56 мм в детали из стали 38HMJ (аналог 
стали 30Х2МЮА). Использовалось несколько вариантов процесса, в 
обоих применялся аммиак NH3. По лучшему варианту газового азотиро-
вания на поверхности отверстий формировался упрочненный слой глу-
биной 250 мкм с максимальной микротвердостью HV 1120, при этом об-
разовывался т. н. «белый слой» (ε-фаза, слой нитридных соединений 
толщиной 12–17 мкм), который обладает повышенной коррозионной 
стойкостью, но является очень хрупким. 

В работе [4] утверждалось, что ионное азотирование не обеспечи-
вает поверхностное упрочнение материала в отверстиях из-за возникно-
вения эффекта полого катода. Однако в [5, 6] приведены результаты 
азотирования с полым катодом поверхности деталей небольшого раз-
мера из нержавеющей стали мартенситного класса AISI 420, в результа-
те которой получен поверхностный слой толщиной 20 мкм с микротвер-
достью стали более HV 1000. После такой же обработки пластин из не-
ржавеющих сталей AISI 304 и AISI 316 слой толщиной 80 мкм имел на 
поверхности микротвердость более HV 1400 [7]. В работе [8] выполнены 
исследования ИА по варианту полого катода образцов из сталей AISI 
304 и AISI 316 длиной от 5,5 мм до 55,5 мм с наружным диаметром от 
0,88 мм до 21,5 мм и, соответственно, внутренним – от 0,58 до 16,0 мм. 
Смесь азота и водорода пропускалась через обрабатываемые отвер-
стия. Исследования с помощью зонда Ленгмюра процесса в цилиндри-
ческом образце длиной 120 мм показали, что распределение плотности 
ионов вдоль оси трубы неоднородное и на длине 100 мм в разных точ-
ках плотность ионов отличается более чем на порядок. При азотирова-
нии внутренней поверхности трубы из стали AISI 316 длиной 160 мм 
микротвердость материала поверхностного слоя изменялась в пределах 
HV 500–1250, при этом со стороны подачи смеси газов в трубу она имела 
минимальное значение, повышаясь к выходу. При азотировании мини-
сопла для протягивания нити из AISI 316 с диаметром отверстия 1,08 мм 
и длиной 25 мм максимальная микротвердость материала HV 820 была 
достигнута вблизи края изделия, а на расстоянии 2 мм от этого участка 
снижалась до HV 380. При этом толщина упрочненного слоя составила 
125 мкм. Учитывая, что микротвердость исходной стали значительно 
ниже (HV 200), результаты ионного азотирования в режиме полого като-
да можно считать достаточно хорошими. 

 
В [9] выполнено упрочнение небольших образцов из стали 

38ХМЮА на экспериментальной установке ИА в режиме полого ка-
тода, для создания которого на расстоянии 3-5 мм от поверхности 
образцов располагали технологический экран-сетку. Это, по мнению 
авторов, повышает степень ионизации рабочего газа, градиент кон-
центрации насыщающего элемента на поверхности образца, интен-
сифицирует процесс ИА. Ионное азотирование обеспечило твер-
дость поверхности HV 987, ИА с эффектом полого катода - HV 978 с 
более глубоким упрочненным слоем (до 200-250 мкм). 

Вариант ИА с эффектом полого катода приемлем для упрочнения 
небольших по размерам изделий. Однако он непригоден для обработки 
достаточно габаритных деталей с криволинейной поверхностью, по-
скольку сложно обеспечить эквидистантное взаимное расположение 
катода-изделия и анода и равномерный нагрев упрочняемой детали. 

Авторы [10] проводили ионное азотирование образцов из стали 
32CrMoV12-10 с диаметром отверстий 6 и 8 мм и длиной 500 мм. В 
образце с диаметром отверстия 6 мм воздействие плазмы с форми-
рованием в стали упрочняющих фаз распространялось на расстоя-
нии 138 мм от торца образца, в образце диаметром 8 мм – на 
234 мм. В поверхностном слое образца с отверстием 6 мм достигну-
та толщина азотированного слоя 120 мкм с микротвердостью HV 
1100, в образце с отверстием 6 мм глубина слоя составила 100 мкм. 
Поверхностное упрочнение по всей длине отверстия не достигнуто. 

Цель работы – исследование метода ионного азотирования по-
верхности отверстий в длинномерных изделиях из сталей с дости-
жением слоя равномерной глубины и твердости материала по всей 
длине отверстия. 

Материалы, оборудование и методы. Образцы из сталей 
38ХМЮА и 40Х во время экспериментов по ионному азотированию 
размещались в вертикальном положении. Использована полая заго-
товка из стали 38ХМЮА длиной 450 мм и сквозным отверстием диа-
метром 18 мм (рисунок 1 а). Исходная термообработка заготовки – 
закалка от 940 оС, охлаждение в масле, отпуск при 640 oC. Распре-
деление микротвердости по толщине вырезанных из этой заготовки 
образцов (выполнялось с охлаждением водой) изучалось в четырех 
сечениях. Сечение 1 находилось в нижней части заготовки, а сече-
ние 4 – в верхней части. 

Для обработки образцов из стали 40Х использованы две трубы 
из углеродистой нелегированной стали обычного качества с 
внутренним диаметром 120 и 140 мм и толщиной стенок 15 мм (ри-
сунок 1 б), соединенные так, что их общая длина составила 
2 500 мм. В сквозные отверстия, выполненные в радиальном 
направлении по всей длине труб, вставлены образцы из стали 40Х 
вблизи обоих торцов и в центральных частях труб, как показано на 
рисунке 1 б. Исходная термообработка образцов из стали 40Х – за-
калка от 860 оС, охлаждение в масле, отпуск при 500 oC. 
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Ионное азотирование заготовки из стали 38ХМЮА и двух 
соединенных труб проводили в установке производства ФТИ НАН 
Беларуси, на которой может выполняться упрочняющая обработка 
изделий длиной до 3 200 мм (рисунок 2) [11]. Для проведения процесса 
азотирования заготовки из стали 38ХМЮА была изготовлена оснастка, 
позволяющая размещать анод внутри отверстия (рисунок 3). 

Микродюрометрические и металлографические исследования 
выполняли на микрошлифах каждого из четырех сечений образца из 
стали 38Х2МЮА и шести – из стали 40Х. Пробоподготовку образцов 
для исследований проводили на оборудовании фирмы METCON. 
Анализ микроструктур выполняли на микроскопе МИ-1, контроль 
микротвердости – на оборудовании фирмы AFFRI. 
 

 
Рисунок 2 – Промышленное оборудование для ИА в ФТИ НАН 

Беларуси 
 

 
Рисунок 3 – Процесс обработки образца из стали 38Х2МЮА с 

оснасткой 
 

Для построения профиля микротвердости по глубине образца 
измерения выполняли четыре раза на каждом микрошлифе. По 
усредненным данным строились графики распределения микро-
твердости по глубине слоя для каждого сечения образца. За глубину 
упрочненного слоя принималось расстояние от поверхности до слоя 
с микротвердостью, на HV50 превышающей твердость основы. 

Микрорентгеноспектральный и энергодисперсионный анализ 
проводился на сканирующем электронном микроскопе HITACHI 
S-4800 с приставкой для EDX анализа XFlash Detector 5030 Bruker. 

Распределение элементов от поверхности в глубь образцов иссле-
довали с помощью атомно-эмиссионного спектрометра тлеющего 
разряда GD Profiler2 (Horiba Jobin-Yvon). 

Результаты. Ранее в ФТИ НАН Беларуси выполнен большой 
объем исследований по отработке оптимальных режимов ИА раз-
личных инструментальных, нержавеющих, конструкционных сталей, 
в том числе 38Х2МЮА и 40Х. Показана возможность управления 
свойствами упрочненного слоя на сталях и эксплуатационными ха-
рактеристиками изделий путем варьирования параметрами процесса 
азотирования [11-13]. Так, в зависимости от режима ИА стали 
38Х2МЮА может быть получен широкий диапазон свойств упроч-
ненного слоя – твердости материала на поверхности HV650–1050, 
глубины 0,3-0,8 мм (рисунок 4). Это же относится и к стали 40Х (с 
более низким диапазоном значений твердости).  

Ионное азотирование образца из стали 38Х2МЮА проводили 
при температуре 535 оС в течение 13 ч, образцов из стали 40Х – при 
температуре 515 оС в течение 14 ч. Режимы азотирования выбраны, 
исходя из опыта обработки указанных сталей. 

Из графиков на рисунке 5 видно, что глубина азотированного 
слоя во всех четырех исследованиях сечениях образца из стали 
38Х2МЮА с внутренней стороны составляет 290–330 мкм, диффу-
зионный слой распределился равномерно по образцу длиной 
450 мм. Максимальная микротвердость стали в приповерхностном 
слое составляет HV 750-800. 
 

 
Рисунок 4 – Распределение микротвердости по глубине 

азотированного слоя в стали 38Х2МЮА в зависимости от режимов 
обработки 

 

 
Рисунок 5 – Профили микротвёрдости по глубине в сечениях 

образца из стали 38Х2МЮА, показанных на рисунке 1 а 
 

При ИА на поверхности стали 38Х2МЮА формируется азотиро-
ванный слой, состоящий из поверхностной зоны нитридов (ε-фазы, 
γ'-фазы) и диффузионного подслоя из азотистого твердого раствора 
нитрида железа (γ'-фаза) (рисунок 6 а). Диффузионный подслой по 
сравнению с нитридной зоной сильнее поддается травлению и вы-
глядит темным. Это связано с выделением нитридов железа как по 
границам зерен, так и в центре зерна. 
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В поверхностном слое ε-фаза и γ'-фаза формируются последо-
вательно, γ'-фаза соответствует твердому раствору на базе нитрида 
Fe4N. Это соединение характеризуется областью гомогенности в 
интервале содержания 5,7–6,1 мас. % азота. ε-фаза является твер-
дым раствором на базе нитрида Fe2-3N и существует в интервале 
концентраций 7,7–11,1 % азота. 

При азотировании сплавов железа в γ' и ε-фазах часть атомов 
железа замещается легирующими элементами. В γ'-фазе в больших 
количествах растворяется алюминий и кремний. Легирование ε-фазы 
повышает ее твердость и сопротивление износу. Такие легирующих 
элементы, как Cr, Mo и Mn, растворяясь в ε-фазе, уменьшают в ней 
содержание азота и ее толщину. 

Микрорентгеноспектральным, энергодисперсионным и атомно-
эмиссионным анализом распределения химических элементов по 
глубине азотированного слоя показано, что по мере удаления от по-
верхности образца содержание азота в стали уменьшается, а хими-
ческий состав приближается к химическому составу исходной стали. 
Содержание алюминия при продвижении в глубь образца также по-
нижается, что может быть связано с диффузией алюминия в по-
верхностные слои стали в процессе ИА.  

Глубина азотированного слоя на всех шести образцах из стали 
40Х, расположенных по длине трубы длиной 2 500 мм, достаточно 
близка и составляет 230–270 мкм. Максимальное значение микро-
твердости стали 40Х (HV500-590) вблизи поверхности и характер 
изменения микротвердости по глубине на всех шести образцах прак-
тически идентичны (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 – Профили микротвёрдости по глубине в образцах из стали 

40Х, установленных на участках трубы, показанных на рисунке 1 б 
 

Микроструктура образцов из стали 40Х показана на рисунке 6 б. 
Азотированный слой состоит из диффузионной зоны (более темная, 
чем основной металл), представляющей собой твердый раствор 
азота в α-железе с дисперсными включениями нитридов железа и 
хрома. Сплошной нитридный слой на поверхности не образуется. 

Как видно из характера распределения микротвердости по глу-

бине для обеих исследованных сталей, благодаря большой глубине 
слоя с высокой твердостью, изделия после ионного азотирования 
могут характеризоваться высоким ресурсом на изнашивание. Так, 
ресурсные испытания на ОАО «МЗШ» и ОАО «Белкард» в 2019 г. 
штамповой оснастки из сталей 4Х5МФС и 5ХНМ, подвергаемой при 
эксплуатации циклическому нагреву с охлаждением, показали по-
вышение стойкости инструмента в 2,1–3,8 раза.  

Области применения полученных результатов. По имею-
щимся публикациям и собственному опыту сотрудничества с более 
чем 130 предприятиями Беларуси, России и Молдовы, ионному азо-
тированию могут подвергаться детали и инструменты с габаритными 
размерами от нескольких миллиметров до изделий длиной до 14 м и 
массой до 26 т во многих отраслях промышленности, в том числе: 
• цилиндры, плунжеры, валы, оси, прецизионные винты, шпинде-

ли, пиноли и направляющие в станкостроении и нефтехимиче-
ском машиностроении; 

• экструзионные шнеки, цилиндры, матрицы, пресс-формы и дру-
гие детали машин для переработки пластмасс и получения алю-
миниевого профиля; 

• различные виды зубчатых колес общего машиностроения и ав-
томобильной индустрии; 

• ковочные штампы и пресс-формы для литья сплавов и обработ-
ки металлов под давлением; 

• режущие инструменты: фрезы, долбяки, сверла и т. п.; 
• уплотнительные кольца из сталей и высокопрочных чугунов, 

гильзы цилиндров ДВС; 
• ответственные прецизионные детали авиадвигателей из титано-

вых сплавов; 
• пружины клапанные и тарельчатые и многие другие. 

Упоминания в литературе о поверхностном упрочнении деталей 
с отверстиями немногочисленны. В ФТИ НАН Беларуси имеется 
опыт ионного азотирования внутренней части стальных гильз ци-
линдров ДВС (рисунок 8), на УЧНПП «Технолит» поставлена про-
мышленная установка для выполнения этой операции. 
 

 
Рисунок 8 – Стальные гильзы цилиндров ДВС после ИА 

 

  
а б 

Рисунок 6 – Микроструктура сталей 38Х2МЮА (а,× 100) и 40Х (б), подвергнутых ИА 
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Рисунок 9 – Полуавтоматическая винтовка POF RENEGADE PLUS 556NATO 16.5 30RD (а) и пистолет-пулемет AK-V (б) 
 

В [9] на основе исследований на экспериментальной установке 
образцов небольших габаритов из стали 38ХМЮА сделано предполо-
жение о возможности выполнения ИА в режиме полого катода внут-
ренней поверхности цилиндра скважинных штанговых насосов, однако 
сообщения о реализации в промышленных масштабах этого предпо-
ложения авторов отсутствуют. Внутренний диаметр цилиндра в раз-
ных моделях насосов – 26,99–95,25 мм, рабочий ход плунжера в ци-
линдре составляет 1 200–4 000 мм [14]. Представляется, что при таких 
размерах для создания эффекта полого катода и обеспечения равно-
мерного нагрева и азотирования изделия достаточно сложно обеспе-
чить эквидистантное размещение технологического экрана-сетки на 
расстоянии 3–5 мм от поверхности изнутри изделия при соблюдении 
указанных в [9] режимов: нагреве до температур 550 °C в течение 8 ч. 

Имеются отдельные публикации касательно применения азоти-
рования для упрочнения изделий оборонной тематики, в том числе 
стволов стрелкового оружия. 

Традиционно на внутреннюю поверхность канала в стволе стрел-
кового оружия наносится гальваническим методом слой хрома, в кото-
ром после некоторого числа выстрелов обнаруживаются дефекты в 
виде сетки трещин, радиальных трещин, продолжающихся в материал 
основы, отслоившиеся от основы фрагменты слоя хрома из-за недо-
статочной адгезии покрытия к основе [3]. Исходя из стремления отка-
заться от этой экологически опасной технологии, разработчиками в 
различных странах мира проводятся исследования по замене хроми-
рования на процесс азотирования. Другим очевидным преимуществом 
отказа от хромирования в пользу азотирования является отсутствие 
проблемы плохой адгезии покрытия к основе (при азотировании фор-
мируется не покрытие, а диффузионный слой). 

В Польше совместными усилиями трех организаций (Instytut 
Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna и Fabryka 
broni) проведены исследования по выбору режимов газового азоти-
рования стали 38HMJ, которую предполагалось использовать вместо 
30HN2MFA, применяемой для изготовления стволов стрелкового 
оружия калибром 5,56 мм [3]. После упрочнения по наилучшему ре-
жиму выполняли испытания путем проведения 10 000 выстрелов и 
контролировали состояние материала, подверженного воздействию 
значительных механических, тепловых и коррозионных воздействий. 
В результате таких воздействий вблизи поверхности появляются и 
растут микротрещины двух типов - радиальные и окружные, что ав-
торы связывают в том числе с наличием на поверхности достаточно 
толстого (до 17 мкм) хрупкого нитридного слоя. Однако технология 
газового азотирования не дает возможности получать диффузион-
ные слои без слоя соединений. Следует отметить, что ионное азоти-
рование стали позволяет легко избегать этой проблемы. 

Сообщается, что ряд производителей в США используют в про-
мышленных масштабах азотирование (без указания метода) стволов 
стрелкового оружия (рисунок 9), в том числе моделей Patriot Ordnance 
Factory RENEGADE PLUS 556NATO 16.5 30RD калибра 223 
Remington/5.56 NATO [15] и пистолета-пулемета Palmetto State Armory 
AK-V калибра 9х19 мм (созданный на базе ПП-19−01 «Витязь») [16]. 
Ствол модели AK-V выполнен из стали AISI/SAE 4150 (аналоги – стали 
40ХФА и 38ХМА), которая хорошо подвергается азотированию и широ-
ко применяется для изготовления различных деталей (шестерен, ва-
лов, шпинделей и т. п.) авиакосмического назначения, в нефтегазовой, 
автомобильной, сельскохозяйственной промышленности. 

В дальнейших исследованиях большое внимание будет уделено 
оптимизации режимов ионного азотирования разнообразных дета-

лей, имеющих труднодоступные участки поверхности, которые не-
возможно подвергать поверхностному упрочнению другими суще-
ствующими методами инженерии поверхности. 

Заключение. Изделия, имеющия углубления и отверстия, явля-
ются трудным объектом для реализации практически всех методов 
инженерии поверхности.  

Показана возможность получения диффузионного слоя, равно-
мерного при длине изделия до 2 500 мм, глубиной 230-270 мкм с 
микротвердостью материала HV50 550-600 (для стали 40Х) и соот-
ветственно 290-330 мкм и HV50 750-800 (для стали 38Х2МЮА) на 
внутренней поверхности отверстий в деталях. Возможность варьи-
рования параметрами процесса азотирования дает возможность 
управлять свойствами упрочненного материала и эксплуатационны-
ми характеристиками изделий в широких пределах, в том числе 
внутренних поверхностей отверстий в длинномерных деталях, кото-
рые невозможно обработать иными способами. 
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POBOL I. L. Ion nitriding of workhole surfaces in the long-length steel parts 
The problems of surface hardening of workholes and recesses in parts using nitriding method are considered. The results of surface treatment in 

long-length products made of 38Kh2MYuA and 40Kh steels up to 2,500 mm long by ion nitriding are presented. It has been shown that nitrided layers 
with a thickness of up to 330 µm and a microhardness of up to HV 550-600 (for steel 40 Kh) and up to HV 750-800 (for steel 38Kh2MYuA) can be 
obtained on the hole surface, which should be accompanied by a significant increase in the wear resistance of hardened products.  
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Sokorov I. O., Vanuk E. A., Ghazban Zadeh E., 
Kuis D. V., Levantsevich М., Lobko D. N. 

RESEARCH ON WEAR RESISTANCE AND FRICTION COEFFICIENT OF GAS-THERMAL 
COMPOSITE COATINGS WITH THE ADDITION OF NANO CARBON COMPONENTS 

WITHOUT LUBRICANTS 
 

The Branch Research Laboratory "Plasma and laser technology" is de-
veloping a technology for introducing Nano carbon components into powder 
materials. 

At the first stage of research into the coatings (table 1), Nano carbon 
was added in the materials (2% of the total volume of powder materials). 
 

Table 1 – Powder materials without Nano carbohydrates. 

 Name Chemical composition 

1 ПГ-СР4 Base: Ni; 13-17%Cr;0,6-1% C; 3-5% Si; 
2,5-4%B; 4%Fe 

2 ПР-БрОНСР Base: Cu; 8% Sn; 5% Ni; 1%Si; 1%B  

3 ПН-НД-42 Base: Ni – Cu; 42,5%Cu; 0,2%C; 0,9%Si; 
1%B; до 3%Fe 

4 ПР-Х4ГСР Base: Fe; 3,8% Cr; 1,2% C; 2,5% Si; 
2,2% B; 0,5% Cu 

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

6 ПТ-ЮНХ16СР3 Base: Ni; 0,7% С; 16% Cr; 3,2% Si; 
2,6% В; 1,2% Al 

 

Due to the 2% error of the equipment, obtaining clear results of the 
influence of Nano carbon was impossible. It was decided to increase the 
amount of nanocarbon in 10% of the total volume of powders. 

The mixing of Nano carbon components and powder materials was 
carried out mechanically. Disks made of steel 45, with a thickness of h = 4 
mm and a diameter of d=70 mm with a hole d=30 mm, were used as the 
basis for spraying. Coating was performed by flame method and reflow sub 
layer. It should be noted that not all materials interacted with nanocarbon. 
And coating No. 2 during reflow began to boil and release bubbles, so the 
integrity of the coating was broken and this coating was removed in further 
studies. After spraying, the samples were ground to a roughness of Ra3,2. 

Tests for wear resistance and friction coefficient were carried out as fol-
lows: the sample was degreased and weighed, then fixed in a self-centering 
cartridge of the equipment and determined the face runout of the sample 
within 3 µm. The friction body (indenter) is brought to the sample on a 

tripod, which was also weighed in advance. The modes of testing the 
coefficient of friction: test time t = 60 min, linear speed of rotation of the 
sample v = 5 m / s. The rotation frequency of the part n = 1837.33 rpm; the 
friction path was S = 18000 m; friction force F = 0.206 N, Indenter spherical 
with radius R = 1 m. Track diameter d = 30 mm, Specific pressure at the 
point is P_0 = 7.8 MPa. 

A strain gauge sensor was connected to the indenter, which recorded 
the friction force. The value of the friction force was fixed continuously in the 
form of an oscillogram. The friction coefficient was determined by the ratio 
of the friction force to the normal load and was recorded every 5 minutes 
(12 times). At the end of the tests, the sample and indenter were degreased 
and weighed. The tests were carried out without lubricants. 

During the study, the friction coefficient of composition No. 1 in the 
coating with the addition of 10% Nano carbon increased to 25 minutes, after 
which it began to decline. In a coating without Nano carbon, the friction 
coefficient increased to 10 minutes and after 5 minutes began to decrease. 
Subsequently, the friction track was analyzed for the samples. Brown 
oxides were formed in the sample with the addition of Nano carbon, which 
did not appear in the composition without Nano carbon. The track had 
scratches and holes. As a result, the friction coefficient of composition No. 1 
with the addition of Nano carbon compared with the same composition 
without Nano carbon increased by 90%. The effect was negative. 

In the study on the friction coefficient of composition No. 3, the fric-
tion coefficient of the coating with the addition of Nano carbon changed in 
a sinuous and had the greatest value in time from 35 to 45 minutes. The 
friction coefficient of the coating without Nano carbon also changed in a 
sinuous shape, but at the 35th minute the coating was run-in. On the 
friction track, both the composition with Nano carbon and the composition 
without Nano carbon was formed a weak appearance of brown oxides. 
The tracks had easy scratches and holes. The result of the research: the 
friction coefficient of composition No. 3 with the addition of Nano carbon 
increased by 11.6% compared with the same composition without Nano 
carbon. The effect was negative. 

In the study, the coefficient of friction of the coating with the addition of 
Nano carbon of composition No. 4 did not change and had a stable value,

Sokorov I. O., Vanuk E. A., Lobko D. N., Belarusian National Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Minsk, Republic of Belarus. 
Ghazban Zadeh E., BPPC «BEL PEKA PAINT», Minsk, Republic of Belarus. 
Kuis D. V., Belarusian State Technological University. 
Levantsevich М. А., the State Scientific Institution «The Joint Institute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus». 
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Figure 1 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: red: sample - 1; blue: sample – 1B 

 

 
Figure 2 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample - 1 

 

 
Figure 3 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 1B 

 
a b c 

 
  

Figure 4 – Coating of composition No. 1 without the Nano carbon (b) and coating with Nano carbon (c) 

 

this indicates that the coating was run-in. The coefficient of friction of the 
coating without Nano carbon increased to 10 minutes, then for 15 minutes it 
was at the same level and in 25 minutes it started to decline. Oxides did not 
appear on the friction track in both the composition with Nano carbon and 
the composition without Nano carbon. The tracks had easy scratches and 
holes. The result of the research: the friction coefficient of composition No. 4 
with the addition of Nano carbon compared with the same composition 
without Nano carbon decreased by 508%. The effect is positive. 

In the study, the friction coefficient of coating composition No. 5 with the 
addition of Nano carbon was constantly decreasing. On the other side, the 
coefficient of friction of the coating without Nano carbon increased to 20 

minutes, and then began to decline, in the end it changed a little in sinuous 
shape. On the friction track, both the composition with Nano carbon and the 
composition without Nano carbon were formed the brown oxides. The 
tracks had bright scratches and holes. The result of the research: the friction 
coefficient of composition No. 5 with the addition of Nano carbon compared 
with the same composition without Nano carbon decreased by 476.9%. The 
effect is positive. 

In the study, the friction coefficient of the coating with the addition of Nano 
carbon of composition No. 6 was constantly decreasing. The coefficient of 
friction of the Coating without Nano carbon increased to 10 minutes, and then 
the coating was run in and had a constant value. On the friction track, both the
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Figure 5 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: red: sample - 3; blue: sample – 3B 

 

 

Figure 6 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample - 3 
 

 
Figure 7 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 3B 

 

a b c 

  
Figure 8 – Coating of composition No. 3 without the Nano carbon (b) and coating with Nano carbon (c) 

 

 
Figure 9 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: red: sample - 5; blue: sample – 5B 
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Figure 10 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 4 

 
Figure 11 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 4B 

a b c 

  

Figure 12 – Coating of composition No. 4 without the Nano carbon (b) and coating with Nano carbon (c) 
 

 
Figure 13 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: red: sample - 5; blue: sample – 5B 

 

 
Figure 14 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 5 



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2019 

Машиностроение 34 

 
Figure 15 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 5B 

 

a b c 

 
 

Figure 16 – Coating of composition No. 5 without the Nano carbon (b) and coating with Nano carbon (c) 

 
Figure 17 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: red: sample - 6; blue: sample – 6B 

 

 
Figure 18 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 6 

 

 

Figure 19 – Diagram of the dependence of friction coefficients on time: sample – 6B 
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a b c 

 
Figure 20 – Coating of composition No. 6 without the Nano carbon (b) and coating with Nano carbon (c) 

 
composition with Nano carbon and the composition without Nano carbon were 
formed the brown oxides. The tracks had bright scratches and holes. The 
result of the research: the friction coefficient of composition No. 6 with the 
addition of Nano carbon compared with the same composition without Nano 
carbon decreased by 476.9%. The effect is positive. 

Conclusion. The result of the analysis of hardening and restoration 
methods and used powder materials showed the prospects of applying 
powder materials based self-fluxing Nano carbon by adding these compo-
nents to produce plasma and flame spray coating. 

The studies did not reveal any fundamental differences in the phase 
composition and structure of the studied coatings; a certain decrease in the 
porosity of the coating with the addition of nanostructured carbon was 
determined. 

The use of self-fluxing powders with their subsequent melting reduced 
the porosity of the coating by 2-3 times. 

On the friction track of some samples with the addition of Nano carbon 
crated brown oxides, which was not observed in the composition without 
Nano carbon. 

It was determined that the friction coefficient of a composition with the 
addition of Nano carbon compared to the same composition without Nano 
carbon decreased to 508%. 
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SOKOROV I. O., VANUK E. A., GHAZBAN ZADEH E., KUIS D. V., LEVANTSEVICH М. А., LOBKO D. N. Research on wear resistance and friction 
coefficient of gas-thermal composite coatings with the addition of nano carbon components without lubricants 

In this work, we have defined the wear resistance and coefficient of friction of gas-thermal coatings that made of improved Nano carbon components 
and develop a recommendation for the practical use of them. 

A significant value of coatings with a Nano scale structure is due to increased plasticity and the ability to reduce residual stresses, which allows 
increasing the coating thickness to the millimeter. 

The result of the analysis of hardening and restoration methods and used powder materials showed the prospects of applying powder materials based 
self-fluxing Nano carbon by adding these components to produce plasma and flame spray coating. 

Nanostructured coatings are characterized by ultra-high strength. Compared to not melted, the melting of coatings slightly reduced their fragility and the 
adhesion of the coating with the basement increased by about 3 to 4 times. The raised adhesive property is the reason for the small boundary between the 
coating and the basement. This fact enhances the wear resistance, too. 

It was determined that the friction coefficient of a composition with the addition of Nano carbon compared to the same composition without Nano carbon 
decreased to 508%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕЩЕНИЙ ОТ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА С ЧПУ 

 
Введение. Получение требуемых параметров точности обраба-

тываемых деталей зависит в первую очередь от качественных харак-
теристик станка, которые формируются несущей системой, а именно 
ее – компоновкой, качеством изготовления и сборки, используемыми 
материалами, конструкцией базовых деталей. Это все определяет 

пространственное положение оси шпинделя. Его смещение от началь-
ного положения приводит к ухудшению характеристик геометрической 
точности обрабатываемых деталей, таких как точность линейных раз-
меров, отклонений формы и расположения поверхностей, позицион-
ных отклонений. Также шпиндельный узел воспринимает эксплуата-
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ционные нагрузки и подвергается воздействию факторов различной 
природы, скорости и интенсивности, которые изменяют простран-
ственное положение оси шпинделя. Поэтому в процессе эксплуатации 
станка необходимо обеспечивать сохранение начальной точности по-
ложения оси шпинделя, недопущение выхода его за пределы допу-
стимых отклонений, то есть исключить возможность появления пара-
метрического (точностного) отказа [1]. 

В процессе работы станок воспринимает энергетические нагруз-
ки различной интенсивности, среди которых особое место занимают 
силовые факторы (особенно для тяжелых станков и уникальных 
станков), такие как масса базовых деталей, дисбаланс масс подвиж-
ных элементов, остаточные внутренние напряжения. Доля погреш-
ностей, вносимых этими факторами в балансе суммарной погрешно-
сти обработки, может достигать 65 % [2]. 

Особое место в парке металлообрабатывающего оборудования 
занимают многоцелевые станки с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ), которые являются сложной и более энерговооруженной тех-
нологической системой по сравнению с обычными станками. Их уни-
кальность и индивидуальность конструкций затрудняет проведение в 
полном объеме исследовательских испытаний. Требования повыше-
ния точности при механической обработке могут достигаться либо 
усовершенствованием конструкции станка, что решается на стадии его 
проектирования, либо управлением состоянием станка, который нахо-
дится в эксплуатации. Причем и в первом и втором случаях актуаль-
ным является вопрос моделирования различных воздействий с воз-
можным дальнейшим прогнозированием изменения точности станка и 
управлением его состоянием. Применение моделирования деформа-
ционных процессов, происходящих в станке, с помощью ЭВМ и специ-
ализированных программных средств позволяет значительно сокра-
тить затраты на проведение испытаний, так как созданная модель мо-
жет быть адаптирована к новым условиям эксплуатации или измене-
ниям в конструкции объекта в кратчайшие сроки. Чтобы выделить за-
висимость смещения оси шпинделя от влияния упругих деформаций 
несущих элементов и с достаточной степенью точности прогнозиро-
вать величину этого смещения, необходимо использовать в проведе-
нии виртуальных испытаний Метод Конечных Элементов (МКЭ). Ре-
зультаты такого эксперимента применимы для прогнозирования тех-
нологического состояния исследуемого станка [3]. 

Цель работы. Целью настоящей работы является переход от 
длительных и трудоёмких экспериментов к компьютерному модели-
рованию деформационных процессов при диагностировании упругих 
деформаций несущей системы станка и прогнозированию изменения 
его геометрической точности.  

Прогнозирование возможно при известном характере изменения 
положения оси шпинделя с течением времени. Вместо эксперимен-
тального определения такой зависимости можно использовать упру-
гую модель как самого станка, так и базовых деталей, формирующих 
его несущую систему. 

Для моделирования смещений от упругих деформаций применя-
ется методика исследований, которая включает следующие этапы [4]: 
1. Разработка трёхмерной полноразмерной твёрдотельной модели 

базовых элементов несущей системы станка; 
2. Определение изменяющихся геометрических параметров путем 

приложения к модели граничных условий в виде упругих свойств 
реальных деталей; 

3. Выявление величин упругих деформации рассматриваемых 
элементов станка; 

4. Определение математической зависимости погрешности обра-
ботки от упругих деформаций рассматриваемой системы. 
В качестве объекта исследования рассматривается горизон-

тальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ модели МС200МФ4. 
Станок предназначен для комплексной механической обработки 
крупногабаритных корпусных, базовых и прочих деталей в широком 
диапазоне размеров и материалов инструментами из высокоуглеро-
дистых, быстрорежущих сталей и твердых сплавов методами фре-
зерования, растачивания, сверления, резьбонарезания, а также мо-
жет осуществляться контурная обработка по криволинейным траек-
ториям. Возможна обработка крупногабаритных деталей массой до 

50 тонн с пяти сторон. Конструкция станка состоит: из шпиндельной 
бабки; стойки, установленной на санях, по которой перемещается 
шпиндельная бабка, станины, по которой перемещаются сани; по-
движно-поворотного стола и неподвижного стола. Шпиндельная баб-
ка оснащена подвижным ползуном с выдвижным шпинделем. Благо-
даря этому увеличивается диапазон обработки глубоких отверстий 
крупногабаритных деталей. Также наличие выдвижного шпинделя 
позволяет обрабатывать отверстия и поверхности в труднодоступ-
ных местах. Также станок оснащен устройством автоматической 
смены инструмента (УАСИ). Встроенная система диагностики неис-
правностей выполняет функции оперативного контроля. Масса стан-
ка составляет 125000 кг, а массы подвижных элементов, таких как 
сани, ползун, бабка и стойка, составляют соответственно 14480 кг, 
15520 кг, 16090 кг, 33910 кг. Наибольшие рабочие перемещения: 
стойки горизонтально по оси Х-8000 мм; бабки вертикально по оси У 
- 3000 мм; ползуна по оси Z-1500 мм. Габаритные размеры станка: 
длина х ширина х высота - 17000 х 10800 х 6970 мм.  

Исследовалась основная часть станка в сборе (без учета неподвиж-
ного и продольного подвижно-поворотного столов массой 103960 кг), 
геометрическая модель которой представлена на рисунке 1. Геомет-
рическая модель станка в сборе превращена в сетку конечных эле-
ментов [5]. Основным типом конечных элементов является 10-
узельный тетраэдр. Он имеет соединительные узлы на своих верши-
нах и по серединам сторон. Каждому узлу приписано три степени сво-
боды. Конечные элементы обеспечивают квадратичную интерполяцию 
перемещений и, соответственно, хорошую точность расчетов. В моде-
ли присутствуют контактные конечные элементы. Они размещены на 
границах всех сопряженных тел. Образуются так называемые контакт-
ные пары. Исходно все контактные элементы находятся в состоянии 
«bonded», то есть контактные пары заблокированы и от проскальзы-
вания, и от размыкания. Моделирование производится в линейной 
постановке. Геометрические нелинейности не учитываются, так как не 
ожидается существенных деформаций конструкции (по сравнению с 
её габаритами). Физические нелинейности, связанные с пластической 
деформацией, также не рассматриваются, поскольку нагрузки на си-
стему малы относительно её несущей способности. Для отсчета де-
формационных перемещений базовых деталей станка использована 
система маркеров, которая показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая модель станка в сборе 

 

Рассмотренные ниже картины перемещений получены расчетом 
МКЭ-по методике [5] при заблокированных направляющих. Ввиду боль-
ших массы и габаритных размеров подвижных элементов станка рас-
сматривались суммарные деформационные перемещения стойки в сбо-
ре при базовом варианте их нагружения от силы тяжести. При приложе-
нии тестовой силы к торцу шпинделя в направлении осей X, Y, Z, имити-
рующей силы резания, анализ показал незначительное влияние ее на 
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деформации рассматриваемой модели и упругие смещения от нее про-
являются в виде податливости шпиндельного узла [3]. 

 
Рисунок 2 – Схема расположения маркеров на несущей системе 

станка 
 

Результаты исследования и обсуждения. Исследования прово-
дились для верхнего и нижнего положения бабки с ползуном на стойке 
станка. Картина суммарных смещений оси шпинделя (по торцу ШУ) для 
крайнего верхнего положения бабки и выдвинутого ползуна представле-
на на рисунке 3. Как видно из рисунка, система довольно податлива. 
Провисание конца ползуна превышает 1 мм. Стойка под весом эксцен-
трично расположенной бабки совершает «клевок» вперед вдоль оси X 
(поворот вокруг оси Z), перемещаясь на 0,85 мм. Проседание вниз по 
направлению оси Y саней по максимуму сравнительно невелико 
(0,19 мм). Самая нижняя корпусная деталь – станина – представляется 
довольно жестко лежащей на своих опорах. 

 
Рисунок 3 – Суммарные перемещения в стойке в сборе (мм) под 

действием веса подвижных элементов 
 

Для удобства анализа USUM [5] нужно «разделить» на картину 
горизонтальных перемещений по оси X (UX) и картину вертикальных 
перемещений Y (UY), при исходном (верхнем) положении и опуска-
нии бабки на 2 м. Полученные значения сведем в таблицы 1, 2. 

Таблица 1 – Значения горизонтальных перемещений UX, в мм 

Положение бабки с ползуном Маркер 

A С K E 

Исходное (верхнее) 0,75809 0,75833 0,33867 0,50519 

При опускании бабки на 2 м 0,69334 0,45658 0,33521 0,20655 
 

Из таблиц следует, что под действием тяжелой, 30-тонной бабки 
стойка совершает деформационное вращение по часовой стрелке. 
Центр вращения находится в левом нижнем углу стойки, в районе 
маркера «-5.9589e-002» на рисунке 4. Поворот стойки связан с дефор-
мационным «переломом» саней. Сани прогибаются именно под пе-
редней стенкой стойки. По ней передается вниз вес бабки. Прогиб са-
ней обеспечивается также проседанием нижележащих опор качения. 

 

 
Рисунок 4 – Картина вертикальных перемещений UY (мм). Масштаб 

деформационных перемещений ×1200 
 
Визуально деформация самой стойки невелика. При повороте её 

профиль искажается умеренно. Также достаточно жесткой выглядит 
станина на опорах. Ползун же довольно податлив. Первым видом 
деформации является «клевок» стойки (поворот по часовой стрел-
ке). За него отвечают прежде всего податливые сани и их опоры ка-
чения. Вторым, более локальным, является консольный изгиб вы-
двинутого ползуна. Это перемещение может стать основным при 
максимальном выдвижении ползуна и шпинделя. 

Гораздо существеннее деформации в горизонтальном направ-
лении (рисунок 5). В верхнем положении бабки сила тяжести уводит 
торец шпинделя направо на 505 мкм, а в нижнем – только на 
206 мкм. Причина в том, что чем ниже бабка, тем меньше плечо для 
поворота её по часовой стрелке («клевка»). Разность отклонений – 
299 мкм – переходит на погрешность обработки. При вертикальном 
подъеме бабки по Y на каждый метр пути будет приходиться откло-
нение вправо по X, равное приблизительно 150 мкм на метр пере-
мещения. Иными словами, «клевок» приводит к тому, что при попыт-
ке воспроизвести инструментом вертикальную линию вверх, она бу-
дет заваливаться вправо, в положительном направлении X, на 0,15 
мм на каждом метре подъема бабки. Эта погрешность оказывает 
существенное влияние на точность обработки и требует либо изме-
нения конструкции базовых деталей, либо компенсации ее техниче-
скими средствами управления станком. 

 

Таблица 2 – Значения вертикальных перемещений UY, в мм 

Положение бабки с ползуном Маркер 

A B C D E I 

Исходное (верхнее) -0,02021 -0.31546 -0.51056 -0,63391 -0,93928 -0,02391 

При опускании бабки на 2м -0,01582 -0.29894 -0,52373 -0,65358 -0,95277 -0,01992 
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Рисунок 5 – Картина горизонтальных деформационных 

перемещений UX (мм). Масштаб ×1200 
 

 
Рисунок 6 – Перемещение шпинделя по X («клевок», мкм) в зависи-

мости от фактора жесткости деталей станка 
 

Результаты моделирования смещений оси шпинделя от упругих 

деформаций базовых деталей станка показали, что наибольшие 

смещения его оси происходят в направлении оси Х при подъеме 

шпиндельной бабки (перемещение ее вдоль координаты Y). До 80% 

деформационного смещения оси шпинделя связано с прогибом и 

проседанием саней на опорах качения, а также с изгибом самой 

стойки. Стойка и сани жестко связаны между собой и могут рассмат-

риваться единым элементом. 

Проведенные изменения в структуре геометрической твердо-

тельной модели показали на возможность увеличения жесткости 

саней за счет увеличения толщины их днища и более рациональной 

схемы расположения опор, а также возможность увеличения жестко-

сти на изгиб стойки путем оптимизации ее системы оребрения. 

Результаты виртуального варьирования жесткостью основных 

базовых деталей станка представлены на рисунке 6. Жесткость из-

менялась для каждой части станка по очереди, двукратно и в сторо-

ну уменьшения, и в сторону увеличения. Для этого управляли моду-

лем упругости соответствующего модельного материала. В даль-

нейшем будем говорить о факторе жесткости fj, который в исходном 

состоянии fj=1 , при понижении жесткости fj=0,5, при повышении fj=2. 

Результатом моделирования является перемещение конца шпинде-

ля вдоль оси X («клевок»). Поскольку варьирование жесткости каж-

дой части станка ведется от исходного состояния, то все линии на 

рисунке 5 пересекаются в точке fj=1. 

Как видно из рисунка, на «клевок» сильнее всего влияет жест-

кость саней и стойки, графики которых практически сливаются. По-

сле усиления саней дальнейшее снижение клевка следует вести 

проработкой стойки. Станина, башмаки и опоры саней воздействуют 

на «клевок» примерно одинаково и это проявляется в умеренной 

степени. Затраты на их усиление нерациональны.  

Заключение. Таким образом, с помощью средств компьютерного 

моделирования была создана трёхмерная модель несущей системы 

тяжелого многоцелевого станка с ЧПУ, с целью дальнейшего изучения 

поведения его элементов под действием веса подвижных базовых эле-

ментов, что позволило выявить слабые места в конструкции и наметить 

пути снижения погрешностей при работе на нем. В результате прове-

денного моделирования установлено следующее. 

Основным источником смещения оси шпинделя рассматривае-

мого станка являются прогиб и проседание саней, а также изгиб 

стойки в направлении координатной оси Х под тяжестью эксцентрич-

но расположенной бабки. 

Перемещение бабки по стойке приводит к появлению отклоне-

ния оси шпинделя от вертикали до 0,15 мм на метр подъема, ком-

пенсация которого возможна коррекцией управляющей программы 

за счет смещения нулевой точки по координате X в зависимости от 

текущего положения бабки (перемещения вдоль координаты Y). 
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УДК 621.9-05 

Григорьев В. Ф., Дакало Ю. А. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Введение. Шумовые характеристики металлорежущих станков 
определяют, с одной стороны, экологическую обстановку в произ-
водственном помещении, с другой – состояние и качество изготов-
ления деталей и узлов станков. Производственный шум является 
вредным и опасным фактором в различных отраслях промышленно-
сти. Воздействие шума высокой интенсивности на организм челове-
ка приводит к поражению органов слуха и центральной нервной си-
стемы, нарушению концентрации внимания, точности и координации 
движений, ухудшению восприятия звуковых и световых сигналов, 
появлению чувства усталости, снижению производительности и ка-
чества труда. Испытания металлорежущих станков на шум необхо-
димы для обеспечения удовлетворительных условий труда при ат-
тестации рабочих мест.  

Будучи акустическим проявлением вибрации, шум станков явля-
ется важным показателем их динамического качества, свидетель-
ствующим о наличии значительных отклонений по геометрической 
точности поверхности деталей, участвующих в передаче движения. 
Повышенный шум при работе является диагностическим сигналом 
чрезмерного износа основных узлов и механизмов. Мониторинг шу-
мовых характеристик станков позволяет повысить надёжность рабо-
ты оборудования и снизить затраты на его техническое обслужива-
ние и ремонт. Однако аттестованные шумомеры имеются далеко не 
на всех предприятиях.  

Мобильные устройства связи непрерывно совершенствуются, 
расширяются их возможности, ведется разработка приложений, в 
том числе для измерения и спектрального анализа шума. Такие 
устройства по сравнению со специализированным оборудованием 
для измерения шума и вибрации имеют меньшую стоимость, ком-
пактны и просты в обращении, имеются практически у каждого 
участника производственного процесса. 

Цель работы. Оценить возможность применения мобильных 
устройств связи и приложений для оценки шумовых характеристик 
технологического оборудования в цеховых условиях. 

Методы и средства оценки шумовых характеристик станков. В 
качестве стандартных основных шумовых характеристик станков уста-
новлены следующие [1, 2] : октавные и корректированный уровни зву-
ковой мощности; октавные уровни звукового давления и уровни звука 
на рабочем месте оператора. Помимо этих характеристик могут уста-
навливаться дополнительные, например, уровень звука в наиболее 
шумной точке на расстоянии 1 м от поверхности станка, или октавные 
уровни звукового давления и уровни звука в контрольных точках, рас-
полагаемых в местах наиболее частого присутствия персонала. 

При измерении шумовых характеристик обычно ограничиваются 
использованием корректировочной частотной характеристики А шу-
момера, моделирующей особенности восприятия шума человече-
ским ухом. В качестве аппаратуры для измерения уровней звука и 
октавных уровней звукового давления используют шумомеры 2-го 
класса в соответствии с ГОСТ 17187-2010 «Шумомеры. Общие тех-
нические требования и методы испытаний». 

При выборе условий проведения измерений шумовых характе-
ристик большое значение имеет режим работы контролируемого 
станка. В отечественных стандартах предусматривается контроль на 
холостом ходу при наибольших рабочих скоростях всех приводов, 
одновременно работающих в процессе рабочего цикла, и контроль 
под нагрузкой при типовых условиях эксплуатации, под которыми 
понимаются условия наиболее длительного использования испыты-
ваемой модели станка. К типовым условиям относятся режимы ре-
зания, вид инструмента, форма и материал обрабатываемой детали. 

Если к типовым условиям относятся несколько вариантов условий, 
то для испытаний предпочтительней условия, при которых на станке 
создается больший уровень звуковой мощности. Типовые условия 
должны быть указаны в технической документации на станок. 

Условия и виды проверяемых шумовых характеристик при раз-
личных видах испытаний металлорежущих станков приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Виды проверяемых шумовых характеристик станков [1] 

Режим работы станка 
Нормируемые шумовые характеристики 
L LA LP LPA 

Холостой ход - - ППИ ППИ, ПСИ 
Под нагрузкой ППИ ППИ, ПСИ ППИ ППИ 

Условные обозначения: L – октавные уровни звукового давления; 
LA – уровень звука на рабочем месте оператора; LP – октавные уров-
ни звуковой мощности; LPA – корректированный уровень звуковой 
мощности; ППИ – приёмочные и периодические испытания; ПСИ – 
приёмо-сдаточные испытания 

 
При измерении уровней звуковой мощности процедура разбива-

ется на два этапа:  
1. Измерение уровней звукового давления в точках, располага-

ющихся вокруг станка (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема измерения уровня звукового давления станка 

Григорьев Владимир Федорович, к. т. н., доцент кафедры машиноведения Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 2 – Характеристики шумомера и мобильных приложений 

Технические характеристики 
Шумомер 

«ЭКОФИЗИКА- 110А» 
«Spectroid» «Spectrum Analyzer» «SPL Анализатор» 

Д
иа

па
-

зо
н 

из
-

м
ер

ен
ия

, 
дБ

 А, дБА 22-139 30-140 22-139 22-139 
С, дБС 27-139 22-143 - 22-140 
Z, дБZ 31-139 - - - 

Ур
ов

ен
ь 

со
бс

тв
ен

ны
х 

ш
ум

ов
 п

ри
 

ка
ли

бр
ов

оч
-н

ой
 

по
пр

ав
ке

 0
 д

Б А, дБА 12 18 24 12 

С, дБС 12 22 - 14 

Z, дБZ 15 - - - 

Частотные фильтры 
Октавный фильтр 

1-16000 Гц 
Октавный фильтр 

31,5-16000 Гц 
Октавный фильтр 

31,5-12000 Гц 
Октавный фильтр 

30-14000 Гц 

Динамический диапазон ≥100дБ ≥100дБ ≥100дБ ≥100дБ 
Частотная коррекция A,C,Z А,С А А,С 

Количество каналов измерения 1 1 1 3 

Интерфейсы 
Телеметрия; USB 
передача данных 

Телеметрия, фото-
графия экрана 

Фотография экрана, пере-
дача данных по Bluetooth 

Телеметрия, передача 
данных AUX, Bluetooth; 

фотография экрана 
 

2. Производится пересчёт полученных данных в соответствии с 
ГОСТ 33972.5-2016 «Нормы и правила испытаний металлорежущих 
станков. Часть 5. Определение уровня шума». 

Нормируемыми параметрами шума станков являются уровни зву-
ковой мощности LР и корректированный уровень звуковой мощности LPA 
– при работе станков на холостом ходу и под нагрузкой. Если получен-
ные значения октавного уровня звуковой мощности превышают допу-
стимые, то проводится проверка на определение источников шума. 

Анализ характеристик мобильных приложений и шумомера-
анализатора спектра. Современные мобильные устройства связи 
имеют полноценный шумоизмерительный тракт, а также вычисли-
тельные возможности для экспресс-определения стандартных шу-
мовых характеристик [3]. Проанализировав характеристики прило-
жений в свободном доступе, были выбраны следующие приложения 
для спектрального анализа шума: «Spectroid», «SPL-анализатор» и 
«Spectrum Analyzer». 

«Spectroid» – это анализатор аудиоспектра в реальном времени 
с разумным разрешением по частоте по всему частотному спектру. 
«Spectroid» работает с любыми звуковыми колебаниями, включая 
человеческий голос, выполняя над ними быстрое преобразование 
Фурье и разбивая их на частотные составляющие. Окно программы 
«Spectroid» показывает спектральный состав звука. Преобразование 
Фурье показывает спектр аудиосигнала в линейном масштабе, что 
может быть полезно при исследовании гармоник. Анализатор октав-
ных частотных интервалов способен показывать спектры на 1/12, 
1/6, 1/3 и полнооктавном разрешении. Недостатком программы яв-
ляется различная импульсная характеристика и незначительные 
отклонения частоты. Преимущество состоит в том, что она может 
эффективно генерировать спектр, который лучше соответствует ча-
стотному разрешению восприятия звука человеком. 

«Анализатор спектра звука» («SPL анализатор») измеряет и 
анализирует уровень звукового давления (амплитуда в децибелах) и 
звуковой спектр частот в реальном времени (RTA) с использованием 
БПФ (быстрое преобразование Фурье). Данное приложение имеет 
следующие функции: измерение звукового давления; измерение 
АЧХ и спектральный анализ сигнала; возможность одновременной 
работы с тремя источниками сигнала, на 3 каналах; отображение на 
экране формы и спектра сигнала; отображение на экране цифровых 
значений измеряемых величин. 

«Spectrum Analyzer» - даёт данные спектра в реальном времени 
от микрофона устройства. Бесплатная версия продукта имеет сле-
дующие особенности: без рекламы; частота дискретизации 44100 Гц; 
максимальные частоты до 22050 Гц; возможность выполнять снимок 
экрана и передавать по Bluetooth и Wifi, а также сохранять на Google 
диск или на облако Mail.ru. Существует ряд недостатков бесплатной 
версии продукта: цвет графика не может быть изменен; нет никаких 
вариантов усреднения, таких как 1/3, 1/6 и т. д.; отсутствует сглажи-
вание октав; на некоторых устройствах изначально невозможно за-
пустить программу. 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра «ЭКОФИЗИКА-110А» 
предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и 
пиковых уровней звука, корректированных уровней виброускорения, 
октавных, 1/3-октавных, 1/12-октавных и узкополосных спектров, для 
анализа сигналов различных первичных преобразователей для ре-
гистрации временных форм сигналов с целью оценки влияния звука, 
инфра- и ультразвука, вибрации и иных динамических физических 
процессов на человека на производстве, в жилых и общественных 
зданиях, определения виброакустических характеристик механизмов 
и машин, а также для научных исследований [4]. 

В таблице 2 приведены результаты сравнительного анализа ха-
рактеристик шумомера «ЭКОФИЗИКА 110-А» 1-го класса точности и 
мобильных приложений. 

Анализ характеристик бесплатных версий мобильных приложе-
ний показывает, что выбранные приложения не уступают по возмож-
ностям шумомерам 1-го класса точности и могут использоваться для 
анализа шумовых характеристик технологического оборудования. 

Методика измерений параметров, их оценка и накопление. 
Для проведения цеховых испытаний было выбрано приложение 
«SPL Анализатор спектра звука». Численные значения уровня звуко-
вого давления и спектрограмма выводятся непосредственно на дис-
плей мобильного устройства. Имеется возможность фиксации и со-
хранения данных в произвольный момент времени, а также сравне-
ния результатов. 

Методика проверки шумовых характеристик технологического 
оборудования с использованием приложения «SPL Анализатор спек-
тра звука»: 
1. Разблокировать мобильное устройство связи, запустить приложение. 
2. Расположить устройство связи в заданной точке измерения. На 
дисплее мобильного устройства в режиме реального времени будут 
отражены спектрограмма уровней звуковой мощности LP и корректи-
рованный уровень звуковой мощности LPА. 
3. При необходимости калибровки зайти в меню «Настройки», выбрать 
раздел «Калибровка» и указать численное значение (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Меню калибровки устройства 
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5. Зафиксировать показатель путём нажатия кнопки «ВКЛ» на 
панели «Удержание – RTA». 

6. Для сравнения показаний в различные моменты времени 
необходимо нажать кнопку «Сравнение». В результате появится ок-
но сравнения с огибающими уровней звуковой мощности двух сигна-
лов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Огибающие уровней звуковой мощности двух сигналов 

 
7. Сохранение результатов измерений осуществляется снимком 

экрана мобильного устройства связи (функция «screenshot»). Полу-
ченный снимок экрана можно передать на другие устройства раз-
личными способами в зависимости от возможностей мобильного 
устройства и наличия доступа к сети «Интернет». 

Лабораторные испытания металлорежущих станков. Выполня-
лись цеховые замеры уровня шума на холостом ходу токарно-
винторезных станков КУСОН-3 с номинальной мощностью электродви-
гателя P=7,5 кВт и D460 с номинальной мощностью электродвигателя 
P=5,5 кВт мобильным устройством с операционной системой «Android» и 
поверенным прибором «ЭКОФИЗИКА-110А» (Протокол измерения шума 
№645-19-30/2-2019 от 30.09.2019 г. РУП «Брестский ЦСМС»). 

Измерение уровня шума станка КУСОН-3 проводилось при часто-
те вращения шпинделя n=1000 мин-1, станка D460 - при n=2000 мин-1. 
Другое оборудование, кроме проверяемого, в момент проведения из-
мерений не работало. Микрофон располагался на расстоянии 1 м от 
контурной линии станка и 1,5 м от плоскости его фундамента [5]. 

Результаты измерений уровней звуковой мощности в октавных 
полосах до и после калибровки измерительного тракта мобильного 
устройства по результатам измерений шумомером «ЭКОФИЗИКА-
110А» приведены в таблицах 3 и 4. Спектрограммы уровней звуко-
вой мощности испытываемых станков, полученные с помощью при-
ложения «SPL Анализатор спектра звука», для указанных условий 
представлены на рисунке 4.  

 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 4 – Спектрограммы уровней звуковой мощности станков 

КУСОН-3 (а) и D460 (б) после калибровки 
 

Полученные в результате измерений значения сравнивались с 
допустимыми уровнями звуковой мощности LP (таблицы 3 и 4). 

Как видно из таблиц 3 и 4, уровень звуковой мощности не пре-
вышает допустимых значений. Следует отметить, что испытания 
станка КУСОН-3 проводились не на максимальной частоте 
n=1600 мин-1 ввиду его изношенности. 

В октавных полосах среднегеометрических частот 1000 Гц и вы-
ше наблюдается существенные отличия измеренного уровня звуко-
вой мощности и после калибровки. Это можно объяснить разными 
диаграммами направленности микрофонов и временным разрывом 
эталонного измерения и повторного после калибровки. 

Таким образом, результаты проведённых испытаний показывают 
принципиальную возможность мониторинга технического состояния 
оборудования мобильными устройствами связи среднего уровня 
после доработки процедуры калибровки. 

 
 

 

Таблица 3 – Результаты измерений и допустимые значения шумовых характеристик станка КУСОН-3 

Способ измерения 
Уровни звуковой мощности LP, дБА, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

«SPL Анализатор» 65 71 71 57 51 48 39 32 20 
«SPL Анализатор» после калибровки 54 54 61 50 78 69 59 55 45 
«ЭКОФИЗИКА-110А» 57 54 61 78 83 76 75 66 54 
Допустимые значения по ГОСТ 33972.5-2016 95 95 95 95 95 92 90 88 86 

 
Таблица 4 – Результаты измерений и допустимые значения шумовых характеристик станка D460 

Способ измерения 
Уровни звуковой мощности LP, дБА, в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами, Гц 
32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

«SPL Анализатор» 31 41 39 39 42 41 36 32 24 
«SPL Анализатор» после калибровки 41 62 53 59 52 46 59 30 22 
«ЭКОФИЗИКА-110А» 52 57 60 64 75 79 75 72 67 
Допустимые значения по ГОСТ 33972.5-2016 95 95 95 95 95 92 90 88 86 
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Заключение. 1. Мобильные приложения устройств связи для 
спектрального анализа шума по своим возможностям соответствуют 
характеристикам шумомеров-анализаторов спектра 1-го класса точ-
ности по ГОСТ 17187-2010. 
2. Разработана методика оценки шумовых характеристик оборудова-
ния с использованием приложения «SPL Анализатор спектра звука». 
3. Проведённые замеры шумов холостого хода станков D460 и КУСОН-3 
показали принципиальную применимость методики для текущей оценки 
состояния оборудования и накопления информации в облачной системе. 
4. Предложенная методика мобильного контроля шумовых характери-
стик оборудования может применяться в учебном процессе для повы-
шения наглядности стандартной процедуры проверки, а также после 
доработки процедуры калибровки, в условиях производства для монито-
ринга фактического состояния станков и планирования ремонтов. 
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GRIGORIEV V. F., DAKALO Y. A. Assessment of possibilities for using mobile communication devices to check the noise characteristics of 
technological equipment 

Production noise of technological equipment is reflected by his technical state and determines the safe working conditions for personnel. The 
method of estimation of noise characteristics of the equipment using mobile communication devices is proposed. The conducted measurings of idle-
running noise of machine of D460 and КУСОН-3 rotined applicability of method after the finalizing of calibration procedure for machine condition moni-
toring and planning of repairs. 

 
УДК 539.43: 621.982: 621.81 

Антонюк В. Е., Яворский В. В. 

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА КОЛЕЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССА 
КОЛЬЦЕРАСКАТКИ 

 

Введение. Кольцераскатка широко используются в автомобиле-
строении, авиационной, космической и петрохимической промыш-
ленности, при изготовлении крупногабаритных подшипников и спе-
циальных зубчатых колес. В таблице 1 представлена структура ис-
пользования кольцераскатки в различных областях производства 
деталей и, как видно из таблицы, наибольшими потребителями про-
дукции кольцераскатки являются автомобилестроение и транспорт-
ное машиностроение [1]. 

 

Таблица 1 – Структура использования деталей, изготовленных 
кольцераскаткой 

Виды производств Доля использования деталей, 
изготовленных кольцераскат-
кой, в % 

Автомобилестроение  35 
Транспортное машиностроение 30 
Машиностроение  8 
Энергетическое машиностроение 7 
Химическая индустрия  2 
Авиастроение 7 
Спецпроизводство 7 
Производство инструмента 2 
Различные изделия  2 
 100 

 

Ассортимент деталей, изготавливаемых кольцераскаткой, 
непрерывно расширяется как по геометрическим параметрам, так и 
по применяемым материалам. К настоящему времени освоена коль-
цераскатка деталей с наружным диаметром до 15 м, высотой до 3,5 

метров и массой до 30 тонн [2]. 
Процесс кольцераскатки заключается в деформировании кольца 

гладкими или профилированными валками с последовательным из-
менением наружного и внутреннего диаметров и высоты кольца. 
Деформирование кольца валками только в радиальном направлении 
называется радиальной кольцераскаткой. Деформирование кольца 
одновременно в радиальном и осевом направлениях называется 
радиальной-осевой кольцераскаткой (рисунок 1). 

 

 
1 – осевые валки, 2 – кольцо, 3 – дорновой валок, 4 – главный валок 

Рисунок 1 – Принципиальная схема радиально-осевой 
кольцераскатки 

 

С использованием кольцераскатки изготавливаются детали, ко-
торые можно условно разделить на три принципиально отличающи-
еся группы (рисунок 2) – диски, фланцы и гильзы. 

Антонюк Владимир Евгеньевич, д. т. н., главный научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. 
Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 12. 
Яворский Владимир Васильевич, зам. главного металлурга Белорусского автомобильного завода. 
Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4. 
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а – диск 

 
б – фланец 

 
в – гильза 

 
Рисунок 2 – Формы деталей, изготовленных кольцераскаткой 
 

В основе процесса кольцераскатки лежит пластическое дефор-
мирование, и обязательным условием выполнения этой операции 
является соблюдение условий течения материала без образования 
трещин и внутренних напряжений [3–6]. 

Особенностью процесса кольцераскатки является объемное те-
чение материала кольца в различных направлениях с ограничением 
этого течения соответствующим профилем инструмента. На дости-
жение конечной точности и требуемого профиля кольца влияет 
большое количество факторов в разных сочетаниях, и решение за-
дачи моделирования процесса кольцераскатки с учетом всех воз-
можных факторов в общем виде пока не достигнуто. Вместе с тем 
накоплен большой производственный и экспериментальный опыт по 
проектированию технологии кольцераскатки. 

Можно отметить основные факторы, на которые следует обращать 
внимание и учитывать при моделировании технологии кольцераскатки: 
• при разработке схемы деформирования профиля кольца и вы-

боре скоростей движения инструмента следует обеспечить мак-
симально возможное сохранение контакта всего профиля ин-
струмента с профилем кольца на всех стадиях процесса; 

• следует учитывать различие температуры заготовки кольца в 
начале и конце процесса кольцераскатки и разброс температуры 
нагрева заготовки кольца, что приводит к изменению свойств 
пластичности материала кольца и действующих сил в процессе 
кольцераскатки; 

• следует учитывать принципиальные отличия пластического де-
формирования колец различного профиля. 
Условия пластического деформирования кольца различного 

профиля в процессе кольцераскатки определяются отношением вы-
соты сечения кольца к ширине сечения, которое условно определя-
ется как «кривая деформирования» кольца [7]. Для деталей типа 
диска и типа гильзы «кривая деформирования» представлена на 
рисунке 3 и, как видно из рисунка, существенно отличается для де-
талей типа дисков и типа гильз. 

 

 
                                  а                                              б 
а – детали типа гильзы, б – детали типа диска 

Рисунок 3 – Кривые деформирования для гильзы и диска 
 
Для проектирования технологии кольцераскатки для каждого 

конкретного кольца рассчитывается «кривая деформирования», 
определяются усилия на дорновых и осевых валках, задаются рас-
четные подачи и частоты вращения валков. С учетом возможных 
изменений свойств материала и режимов кольцераскатки определя-
ются также возможные границы «кривой деформирования». Полу-
ченная информация является основанием для выбора параметров 
заготовительного пресса и кольцераскатной установки. 

Учитывая высокую стоимость современного кольцераскатного ком-
плекса, особое внимание уделяется оптимизации процесса кольцерас-
катки. Результатом оптимизации процесса кольцераскатки является до-
стижение конечной формы кольца при минимальных затратах на по-
ставку кольцераскатного комплекса и затратах на производство колец 
при максимальном коэффициенте использования материала. 

Таким образом, выбор параметров кольцераскатного комплекса 
определяется специфической формой окончательно изготовленных 
колец, и одним из важнейших этапов разработки кольцераскатного 
комплекса является классификация деталей по геометрическим пара-
метрам по типам «диск», «фланец» и «гильза». Удельный вес каждого 
из этого типа деталей в общей номенклатуре проектируемых под 
кольцераскатку деталей позволяет оптимально прогнозировать затра-
ты на оборудование и технологию кольцераскатного комплекса. 

Постановка задачи. В Беларуси изготавливается большое ко-
личество деталей, имеющих форму кольца: подшипники на Минском 
подшипниковом заводе, коронные шестерни планетарных передач 
на Минском тракторном, Минском автомобильном, Белорусском ав-
томобильном заводах и Минском заводе колесных тягачей, специ-
альные подшипники на Белорусском автомобильном заводе. К 
настоящему времени на Минском подшипниковом заводе введена в 
эксплуатацию кольцераскатная линия фирмы «MURARO S.p.A.» 
(Италия) с максимальным диаметром изготавливаемых колец до 
600 мм, на Белорусском автомобильном заводе прорабатывается 
возможность закупки кольцераскатной линии с максимальным диа-
метром изготавливаемых колец до 3000 мм [8]. 

Можно прогнозировать, что в ближайшем будущем все изготав-
ливаемые в Беларуси детали, имеющие форму колец, будут обраба-
тываться из заготовок, которые будут изготовлены методом кольце-
раскатки на современных кольцераскатных комплексах. 

Для выбора оптимального соотношения стоимости изготовленного 
кольца и затрат на технологию кольцераскатки ставится задача разра-
ботки технологического классификатора для деталей, изготавливаемых 
кольцераскаткой, с последующей разработкой типовых процессов коль-
цераскатки для каждого типа колец из предложенного классификатора. 

Классификатор колец при использовании технологии кольцерас-
катки. В настоящее время создана Единая система классификации и 
кодирования технико-экономической информации [9], в которую вхо-
дит классификатор продукции. Для общемашиностроительных дета-
лей выделены классы 71…75, для которых в качестве основания 
деления использован признак «геометрической формы». В 71 классе 
классифицируются тела вращения типа колец, дисков, втулок, валов 
и т. д., которые делятся на подклассы по отношению наибольшего 
диаметра D к длине L. В подклассы 1 и 2 входят тела вращения с 
отношением L /D до 0,5, в подклассы 3 и 4 тела вращения с отноше-
нием L / D от 0,5 до 2 и в подклассы 5 и 6 тела вращения с отноше-
нием L /D свыше 2. 
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Таблица 2 – Рекомендуемые соотношения геометрических параметров деталей, изготовленных кольцераскаткой 
Тип 

кольца 
Эскиз кольца Соотношение 

d/D 
Соотношение 

h/D 
Соотношение 

S/h 

Диск 0,45…0,65 0,03…0,06 1,3…4,0 

Фланец 

 

0,65…0,80 0,07…0,20 0,8…1,2 

Гильза 

 

0,81…0,95 0,21…0,50 0,2…0,7 

 

При разработке классификатора колец при использовании про-
цесса кольцераскатки были использованы рекомендации для клас-
сификации тел вращения в 71 классе по соотношению наибольшего 
диаметра D к длине L. 

В работе [10] предлагается классификация колец с разделением 
на детали типа колец, фланцев и плоских шайб по отношению 
наибольшего диаметра D к высоте h при использовании программ-
ного обеспечения ROLLTECH. 

Однако классификации деталей, изготавливаемых с использо-
ванием кольцераскатки, по соотношению наибольшего диаметра D к 
длине L недостаточно. Для более подробного описания геометриче-
ских параметров деталей, изготавливаемых с использованием коль-
цераскатки, предлагается использовать отношение внутреннего 
диаметра к наружному d/D, отношение высоты к наружному диамет-
ру h/D, а также отношение ширины к высоте S/h. С учетом предло-
женных отношений были разработаны рекомендуемые соотношения 
геометрических параметров деталей, изготавливаемых с использо-
ванием процесса кольцераскатки, для классификации по типу 
«диск», «фланец» и «гильза», которые приведены в таблице 2. 

Анализ предложенных соотношений для номенклатуры различ-
ных колец показал, что лучшее совпадение результатов оценки де-
тали типа «кольцо», получается по отношению высоты к наружному 
диаметру h/D и отношению ширины к высоте S/ h. С учетом того, что 
«кривая деформирования» кольца при кольцераскатке определяют-
ся отношением высоты сечения кольца к ширине сечения, в каче-
стве наиболее рекомендуемого параметра для классификации колец 

по типу «гильза», «фланец» и «диск» рекомендуется использовать 
отношение ширины сечения кольца к высоте сечения S/h. 

Проверка использования предложенного классификатора при-
менительно к номенклатуре колец Белорусского автомобильного 
завода. На основании предложенного классификатора была выпол-
нена оценка номенклатуры планируемых с изготовлением кольце-
раскатки деталей, которая составляет 100 наименований с наруж-
ным диаметром от 350 до 3000 мм, высотой от 20 до 400 мм и шири-
ной от 20 до 280 мм. 

В качестве рекомендуемого параметра для классификации ко-
лец по типу «гильза», «фланец» и «диск» использовалось отноше-
ние ширины сечения кольца к высоте сечения S/h. В таблице 3 при-
ведены удельные соотношения колец по типам «гильза», «диск» и 
«фланец» в общей программе производства колец. 

 

Таблица 3 – Удельные соотношения колец по типам «гильза», 
«диск» и «фланец» в общей программе производства 
колец Белорусского автомобильного завода 

Типы колец Программа, шт. Удельный вес 
в программе, % 

Удельный вес 
в номенклатуре, % 

гильза 27545 54,6 51 
диск 14389 28,5 31 
фланец 8532 16,9 18 

 

По результатам проведенной классификации можно сделать 
выводы о том, что в номенклатуре колец Белорусского автомобиль-
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ного завода, планируемых к производству с использованием кольце-
раскатки, наибольшую часть составляют детали типа гильз, которые 
и будут определять параметры кольцераскатного комплекса. 

Заключение. Предложена классификация колец с разбивкой по 
типам «гильза», «фланец» и «диск» по соотношениям наружный 
диаметр, внутренний диаметр, высота и ширина кольца. В качестве 
рекомендуемого параметра для классификации колец по типу «гиль-
за», «фланец» и «диск» предлагается использовать отношение ши-
рины сечения кольца к высоте сечения S/h. Классификатор колец 
предлагается к использованию при проектировании технологических 
процессов кольцераскатки и выборе основных параметров кольце-
раскатного комплекса. Анализ номенклатуры колец для проектируе-
мого кольцераскатного комплекса на основе предложенного класси-
фикатора позволяет выделить удельное соотношение основных ти-
пов колец и использовать эту информацию для выбора параметров 
пресса и кольцераскатной установки. 
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ANTONYUK V. E., YAVORSKY V. V. Development of a ring classifier using the ring rolling process 
A classification of rings with a breakdown by type of sleeve, flange and disk according to the ratios of outer diameter, inner diameter, height and 

width of the ring is proposed. The ring classifier is proposed for use in the design of ring rolling processes and in the selection of the main parameters of 
the ring rolling complex. Analysis of the nomenclature of rings for the designed ring-rolling complex on the basis of the proposed classifier allows us to 
identify the specific ratio of the main types of rings and use this information to select the parameters of the press and ring-rolling unit. 

 
УДК 621.791.72 

Девойно О. Г., Кардаполова М. А., Луцко Н. И., Лапковский А. С. 

МИКРОТВЕРДОСТЬ МОД МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННОГО ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ 

 

Введение. Машины и механизмы, используемые современной 
промышленностью, в большинстве случаев предполагают наличие 
высоких скоростей и нагрузок. Поэтому постоянно растет потреб-
ность в высокоизносостойких материалах. Пределы упрочнения од-
нокомпонентных материалов в настоящее время уже близки к ис-
черпанию. По этой причине возрастает роль композиционных мате-
риалов, позволяющих значительно увеличить износостойкость, в том 
числе композиционных упрочняющих покрытий. Особенно высокие 
физико-механические свойства показывает такой вид композицион-
ных покрытий, как мультимодальные покрытия [1, 2]. Модой считает-
ся значение какого-либо признака (размера частиц упрочняющей 
фазы, величины пористости, вида материала), которые встречаются 
наиболее часто. Если имеют место несколько значений какого-либо 
признака, имеющие одинаковую частоту повторения, то покрытие 
является мультимодальным (бимодальным).  

Лазерная наплавка позволяет наносить валики небольших разме-
ров, поперечные сечения которых сравнимы с размером лазерного 
пятна на поверхности наплавки, при этом тепловой вклад в прилегаю-
щие области покрытия минимален. Кроме того, при лазерной наплавке 
перемешивание материала наплавляемых валиков с материалом 
подложки и с материалом соседних валиков может поддерживаться 
достаточно низким, наплавленные валики имеют прочное сцепление 

между собой и подложкой, диапазон технологических параметров ла-
зерной обработки весьма большой, соответственно параметры нане-
сения покрытия могут выбираться в достаточно больших пределах [3]. 

Поэтому лазерная наплавка позволяет создавать мультимо-
дальные покрытия, которые могут наноситься в один, два и более 
слоев. При этом существует реальная возможность заранее проек-
тировать расположение мод из различных материалов в таком по-
крытии и, соответственно, придавать покрытиям заранее заданные 
свойства. Нанесение мультимодальных покрытий требует использо-
вания координатных систем с числовым программным управлением 
для осуществления укладки наплавочных валиков в определенном 
порядке с достаточной точностью. 

Материалы, методики, оборудование. Реализация технологии 
нанесения мультимодальных покрытий методом лазерной наплавки 
требует понимания процессов, влияющих на формирование физико-
механических свойств материалов валиков из компонентов мультимо-
дального покрытия. В статье исследуется распределение микротвер-
дости в двухслойном (3D) мультимодальном покрытии, нанесенном 
послойно с чередованием валиков из самофлюсующегося сплава на 
основе никеля ПГ-12Н-01 с валиками из бронзы ПГ-19М-01 в каждом 
слое. Химический состав исходных порошков приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав наплавлявшихся материалов 
Марка Содержание компонентов, % (по массе) 

Cr B Si Fe C Ni Cu Al 
ПГ-12Н-01 8-14 1,7-2,5 1,2-3,2 1,2-3,2 0,3-0,6 Основа - - 
ПГ-19М-01 - - - До 4 - - Основа 8,5-10,5 

 

Мультимодальные покрытия наносились на установке для лазер-
ной наплавки на базе CO2 лазера непрерывного действия типа «Коме-
та 2» и координатного стола с системой числового программного 
управления «Mach 3». Наплавка велась в четыре этапа. На первом 
этапе на основу наносилась решетка из параллельных валиков из 
сплава ПГ-12Н-01 с различными шагами, на втором этапе между вали-
ками из сплава ПГ-12Н-01 наплавлялись валики из бронзы ПГ-19М-01. 
Далее снова выполнялись этапы 1 и 2, основой для наплавки являлся 
уже нанесенный слой, только наплавка валиков второго слоя произво-
дилась со смещением, так, чтобы валики из сплава ПГ-12Н-01 распо-
лагались над валиками из бронзы ПГ-19М-01, и наоборот. 

3D мультимодальное покрытие, в результате, представляло собой 
матрицу из сплава ПГ-12Н-01 со средней микротвердостью 5000 МПа, 
в которую внедрены области из бронзы ПГ-19М-01 со средней микро-
твердостью 4000 МПа. Области (моды) самофлюсующегося сплава и 
бронзы в поперечном сечении 3D мультимодального покрытия распо-
лагались практически в шахматном порядке (рисунок 1). После меха-
нической обработки в плане сверху такое покрытие представляло 
собой полосчатую структуру, в которой чередуются полосы из спла-
ва ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01. 

 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение 3D мультимодального 

покрытия х50 
 

Измерения микротвердости выполнялись на микротвердомере 
ПМТ-3 при нагрузке 100 г по глубине покрытия по линиям симметрии 
валиков из сплава ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01, находившихся в 
первом слое покрытия, из основы в покрытие с шагом 0,05 мм, и в 
продольном направлении вдоль поперечного сечения слоя парал-
лельно основе с шагом 0,1 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение микротвердости по глубине 3D 

мультимодального покрытия 

Результаты и обсуждение. Распределение микротвердости по 
глубине 3D мультимодального покрытия, описанного выше, пред-
ставлено на рисунке 2. Как видно из рисунка 2, в случае, когда внизу 
находится валик бронзы, на границе основа-покрытие наблюдается 
достаточно резкий рост микротвердости до значений 4300-4800 Мпа, 
что соответствует бронзовой составляющей мультимодального по-
крытия. На таком уровне микротвердость остается до расстояния от 
основы 0,55 мм, когда при переходе к моде самофлюсующегося 
сплава микротвердость возрастает до 5200–5800 Мпа и сохраняется 
на таком уровне до расстояния от основы 0,9 мм. После этого при 
переходе к стыку двух валиков бронзы над серединой валика из 
сплава ПГ-12Н-01 происходит снижение микротвердости покрытия 
до 4500–4800 Мпа. Таким образом, для случая, когда внизу находит-
ся валик бронзы, по глубине двухслойного мультимодального покры-
тия наблюдаются три зоны микротвердости. При переходе от одной 
зоны микротвердости к другой, изменение микротвердости происхо-
дит достаточно резко, что свидетельствует о небольших величинах 
переходных зон. Когда внизу находится валик из сплава ПГ-12Н-01, 
видно, что на границе основа-покрытие происходит резкий рост мик-
ротвердости до значений 5000–5800 Мпа, что соответствует сплаву 
ПГ-12Н-01. На таком уровне микротвердость сохраняется до рассто-
яния от основы 0,65 мм. После этого происходит снижение микро-
твердости покрытия до 4200–4700 Мпа, что связано с переходом в 
бронзовую моду мультимодального покрытия. Таким образом, для 
случая, когда внизу находится самофлюсующийся сплав, по глубине 
двухслойного мультимодального покрытия наблюдаются две зоны 
микротвердости. Величина переходных зон, как и в предыдущем 
случае, небольшая. 

Результаты измерения микротвердости в продольном направле-
нии вдоль поперечного сечения слоя 3D мультимодального покры-
тия параллельно основе представлены на рисунке 3. Координаты 
начальной точки измерения выбирались примерно в середине лево-
го валика из бронзы ПГ-19М-01, координаты конечной точки измере-
ния – примерно в середине правого валика из бронзы. 

Из рисунка 3 видно, что при всех исследованных шагах наплавки в 
продольном направлении двухслойного мультимодального покрытия 
наблюдается периодичность изменения микротвердости. Вначале, ко-
гда измерения выполняются в моде бронзы ПГ-19М-01, средняя микро-
твердость покрытия находится в пределах 3300–4750 Мпа, затем, при 
переходе в моду сплава ПГ-12Н-01, наблюдается увеличение микро-
твердости до 4400-5600 Мпа. И, наконец, когда измерения снова прово-
дятся в моде бронзы, средняя микротвердость опять уменьшается до 
3300–4750 Мпа. Такие периодические изменения микротвердости про-
исходят вдоль всего поперечного сечения двухслойного мультимодаль-
ного покрытия из сплава ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение микротвердости в 3D мультимодальном 

покрытии в направлении параллельно основе 
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Таким образом, при помощи лазерной наплавки существует воз-
можность создавать мультимодальные полосчатые покрытия, состоя-
щие из полос разнородных материалов и при этом добиваться перио-
дичности изменения микротвердости покрытий в поперечном сечении, 
по глубине покрытия и в плане сверху. Варьируя соотношение шагов 
наплавки одноименных/разноименных валиков, можно добиваться 
разной периодичности изменения этой характеристики покрытий. 

Для определения влияния режимов лазерной наплавки на микро-
твердость мод в 3D мультимодальном покрытии были построены зави-
симости средней микротвердости моды сплава ПГ-12Н-01 и моды 
бронзы ПГ-19М-01 от скорости наплавки и шага наплавки (рисунки 4–5). 

Как видно из рисунка 4, средняя микротвердость моды сплава 
ПГ-12Н-01 в двухслойном мультимодальном покрытии при увеличе-
нии скорости наплавки вначале уменьшается, а затем несколько 
увеличивается. Такая зависимость объясняется тем, что с увеличе-
нием скорости наплавки уменьшается энерговклад в покрытие. При 
скорости наплавки 100 мм/мин энерговклад в покрытие достаточен 
для образования сравнительно большой ванны расплава, в то же 
время скорость отвердевания такова, что позволяет получить зерни-
стость покрытия, обеспечивающую повышенную микротвердость. 
При увеличении скорости наплавки до 120 мм/мин энерговклад в 
покрытие уменьшается. При этом уменьшается размер ванны рас-
плава и увеличивается скорость отвердевания при одном и том же 
количестве подаваемого порошка. Все большую роль начинает иг-
рать неполное сплавление материала валиков по границам зерен, 
которое приводит к уменьшению средней микротвердости моды 
сплава ПГ-12Н-01 в мультимодальном покрытии. С увеличением 
скорости наплавки до 140 мм/мин средняя микротвердость моды 
сплава ПГ-12Н-01 несколько увеличивается. Последнее происходит 
вероятнее всего из-за увеличения скорости отвердевания до того 
уровня, когда в покрытии в большом количестве фиксируются высо-
котемпературные соединения, имеющие высокую микротвердость. 
 

 
Рисунок 4 – Зависимости средней микротвердости мод сплава 

ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01 в двухслойном мультимодальном 
покрытии от скорости наплавки 

 
Также на рисунке 4 представлена зависимость средней микро-

твердости моды бронзы ПГ-19М-01 в мультимодальном покрытии от 
скорости наплавки. Видно, что характер зависимости средней микро-
твердости моды бронзы от скорости наплавки в 3D мультимодаль-
ном покрытии идентичен зависимости, приведенной для моды спла-
ва ПГ-12Н-01. Можно предположить, что такой характер зависимости 
объясняется теми же причинами, которые рассмотрены выше для 
моды сплава ПГ-12Н-01. 

На рисунке 5 показана зависимость средней микротвердости моды 
сплава ПГ-12Н-01 в двухслойном мультимодальном покрытии от шага 
наплавки. Из рисунка 5 ясно, что при шагах наплавки одноимен-
ных/разноименных валиков 2,0/1,0 мм и 2,2/1,1 мм наблюдается прак-
тически одинаковая максимальная микротвердость. При этих шагах 
наплавки за счет хороших условий нагрева-охлаждения при наплавке 
соседних валиков в покрытии создаются условия для формирования 
оптимальной зернистости структуры и хорошего сплавления материала 
покрытия по границам зерен, что и обеспечивает повышенную величи-
ну средней микротвердости. Увеличение шага наплавки до 2,4/1,2 мм 
приводит к тому, что повторные нагревы при наплавке соседних вали-
ков происходят реже. Имеет место уменьшение энерговклада в покры-
тие. В этом случае начинает сказываться неполное сплавление мате-

риала покрытия по границам зерен, вызывающее уменьшение сред-
ней микротвердости моды сплава ПГ-12Н-01. 

Там же, на рисунке 5, показана зависимость средней микротвер-
дости моды бронзы ПГ-19М-01 в 3D мультимодальном покрытии от 
шага наплавки. Как и для фазы сплава ПГ-12Н-01, при шагах наплавки 
одноименных/разноименных валиков 2,0/1,0 мм и 2,2/1,1 мм наблюда-
ется практически одинаковая повышенная микротвердость. При уве-
личении шага наплавки до 2,4/1,2 мм средняя микротвердость моды 
бронзы ПГ-19М-01 уменьшается. Причины такой зависимости сред-
ней микротвердости фазы бронзы от шага наплавки объясняются 
теми же факторами, которые рассмотрены выше для фазы сплава 
ПГ-12Н-01. 
 

 
Рисунок 5 – Зависимости средней микротвердости мод сплава 

ПГ-12Н-01 и бронзы ПГ-19М-01 в двухслойном мультимодальном 
покрытии от шага наплавки валиков 

 
Заключение. Исследования, проведенные в рамках данной работы, 

позволяют понять механизм формирования двухслойных мультимо-
дальных покрытий из разнородных материалов методом лазерной 
наплавки. Показана возможность получения периодических изменений 
микротвердости в поперечном сечении мультимодальных покрытий, в 
направлении параллельно основе, по глубине покрытия и в плане свер-
ху. Полученные результаты позволяют сделать предположение о пери-
одичности изменения и других физико-механических свойств таких по-
крытий. Кроме того, можно с достаточной степенью уверенности утвер-
ждать, что существует реальная возможность регулирования физико-
механических и эксплуатационных свойств, в том числе износостойкости 
и коэффициента трения в мультимодальных покрытиях, получаемых 
методом лазерной наплавки. 

Изучено также влияние режимов лазерной наплавки на микро-
твердость мод мультимодального покрытия из сплава ПГ-12Н-01 и 
бронзы ПГ-19М-01. Увеличение скорости лазерной наплавки приво-
дит вначале к уменьшению средней микротвердости, а затем к неко-
торому ее росту. Эта закономерность выполняется как для фазы 
сплава ПГ-12Н-01, так и для фазы бронзы ПГ-19М-01. В зависимо-
стях средней микротвердости от шага наплавки для обоих фаз име-
ется диапазон шагов (2,0/1,0 мм – 2,2/1,1 мм), когда величина сред-
ней микротвердости практически не изменяется. При дальнейшем 
увеличении шага наплавки средняя микротвердость фаз мултимо-
дального покрытия уменьшается. 

Разработанные мультимодальные покрытия могут найти приме-
нение для повышения износостойкости деталей, работающих в 
условиях трения с ограниченной смазкой и сухого трения. 
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DEVOINO O. G., KARDAPOLOVA M. A., LUTSKO N. I., LAPKOVSKII A. S. Modes microhardness in multimodal coatings of heterogeneous 
materials, obtained by laser cladding 

The article shows the possibility of constructing multimodal coatings from dissimilar materials by laser cladding. When cladding, the beds of self-
fluxing alloy and bronze alternated with each other. It is shown that in such coatings a periodic change in microhardness is observed in the cross 
section in direction parallel to the base. The effect of laser cladding parameters on the microhardness of multimodal coating modes was studied. 

 
УДК 621.91.01 

Данилов В. А., Селицкий А. Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ РОТАЦИОННОМ ТОЧЕНИИ 
ПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С СИНУСОИДАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ, 

ЭКСЦЕНТРИЧНО УСТАНОВЛЕННЫМ КРУГЛЫМ РЕЗЦОМ 
 

Тепловые явления при резании влияют на качество обработан-
ной поверхности, точность и производительность обработки, износ и 
стойкость режущего инструмента, что обусловливает актуальность 
их исследования для новых методов обработки, в частности, про-
фильных цилиндрических поверхностей ротационным точением [1]. 
Исследования выполнены тепловизором модели Therma CAM E300, 
обеспечивающим измерение температуры с погрешностью менее 
0,25% [2]. Известно применение этого метода для измерения темпе-
ратуры в зоне резания [3]. 

Влияние на температуру резания параметров схем обработки и 
конструктивных параметров инструментов при ротационном точении 
круглых цилиндрических поверхностей широко отражено в литера-
турных источниках [4–6 и др.]. Известно, что независимо от обраба-
тываемого материала и схемы резания вращение резца приводит к 
снижению температуры резания по сравнению с невращающимся 
резцом и увеличению температурного градиента между резцом и 
заготовкой. Наибольшее влияние на температуру резания оказывает 
скорость, наименьшее – подача. Известно, что с увеличением глуби-
ны резания скорость самовращения ротационного резца уменьшает-
ся, а температура резания повышается [4, 5]. Экспериментально 
установлено [6] уменьшение температуры при увеличении кинема-
тического коэффициента k, под которым понимается отношение ли-
нейных скоростей резца и заготовки. Наибольшее снижение темпе-
ратуры достигается при 0,2...1,0k =  [5]. В [7] отмечается мини-

мум температуры при 0,5k = . Исследованием [8] установлено, 

что при возрастании k в диапазоне 0...0,2k =  температура реза-

ния интенсивно уменьшается, а при 0,2...0,6k =  – стабилизиру-
ется и имеет минимальные значения. При дальнейшем увеличении 
кинематического коэффициента температура резания возрастает.  

Особенностью ротационного точения профильных поверхностей 
эксцентрично установленным круглым резцом [1] является то, что ве-
личина кинематического коэффициента значительно больше, чем при 
обработке круглых поверхностей само- и принудительно вращающим-
ся инструментом, так как частота вращения резца больше частоты 
вращения заготовки в отношении, равном числу граней профильной 
поверхности. При этом из-за эксцентричной установки резца относи-
тельно оси его вращения параметры срезаемого слоя различны в 
каждой точке режущей кромки, что связано с переменной глубиной 
резания при получении профиля из цилиндрических заготовок. Это 
обусловливает неравномерность температуры по длине режущего 
лезвия. Анализ литературных данных показал, что тепловые явления 
при ротационном точении профильных поверхностей не изучены. 

Экспериментальные исследования проводились на Витебском 
станкостроительном заводе «Вистан» на шлицефрезерном станке 
модели HECKERT GFLV-250. В качестве режущего инструмента 
применялись круглые ротационные резцы из быстрорежущей стали 
Р6М5, которые изготавливались переточкой угловых фрез. Геомет-

рические параметры инструмента: передний угол 10 град; задний 20 
град. Обрабатывались заготовки из стали 40Х, предварительно про-
точенные до диаметра 55…60 мм.  

Параметры обработки: количество выступов некруглого профиля 
3; 4m = ; кинематический коэффициент 2...6k = ; максималь-

ный угол контакта 
max

30
p

ϕ =  град; частота вращения резца 

56; 71; 90; 112nτ =  мин-1; глубина резания 0,5...3t =  мм; 

диаметр резца 50; 60pD =  мм; подача 0 0,14...1,34S =  мм/об. 

Обработка производилась с применением смазочно-охлаждающей 
жидкости (масло индустриальное И-20) и без охлаждения. Глубина 
резания задавалась исходя из условия формирования некруглой 
поверхности за один проход. 

Температура стружки в момент ее формирования и передней по-
верхности ротационного резца при выходе лезвия из зоны резания 
измерялась тепловизором модели Therma CAM E300, позволяющим 
непрерывно вести съемку объекта с частотой кадров 50 Гц с одновре-
менной фиксацией температурного поля и измерением максимальной 
температуры объекта. Прибор позволяет измерять температуру в диа-
пазоне от -20 0С до +1200 0С с погрешностью ±2 0С от показаний, фик-
сируемый перепад температур составляет 0,1 0С. Обработка резуль-
татов измерений производилась в программе Therma CAM Quick Re-
port 1.0, входящей в комплект поставки теловизора. 

Корректировка коэффициента излучения возможна в диапазоне 
0,01…1,0 с занесением значений в память прибора. Коэффициенты 
излучения определялись при одновременном нагреве стружки и ро-
тационного резца, которые выдерживали в муфельной печи, нагре-
той до заданной температуры, контролируемой термопарой. Уста-
новлено, что коэффициенты излучения, определенные при темпера-
туре 1500С для стружки и 2500С для передней поверхности резца, 
составляют соответственно 0,67ε =  и 0,32ε = . 

Для исследования влияния кинематического коэффициента на 
температуру обрабатывались заготовки в виде ступенчатого вала 
диаметром от 25 мм до 55 мм (рисунок 1, а) с перепадом диаметра 
соседних ступеней 5 мм. Требуемые значения кинематического ко-
эффициента обеспечивались сочетанием диаметров ротационного 
резца и заготовки.  

На рисунке 1, б, в показано влияние кинематического коэффициен-
та k  на температуру стружки (сплошные линии) и передней поверхно-
сти резца (штриховые линии). Установлено, что с увеличением k  тем-
пература повышается: при обработке четырехгранных поверхностей и 

4k ≤  ее значения выше, чем трехгранных в среднем на 20 0С. При 
4k >  температура стружки и передней поверхности резца практиче-

ски одинаковые. Рост температуры происходит, поскольку резец не 
успевает охлаждаться и более нагретым вступает в контакт с заготов-
кой, в связи с чем менее интенсивно отводится тепло в тело резца.
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Рисунок 1 – Обработанный ступенчатый вал (а) и зависимость температуры от кинематического коэффициента ( 0 0,4S =  мм/об; 

2t =  мм): б – при обработке трехгранных поверхностей и 56nτ =  мин-1; в – четырехгранных поверхностей при 112nτ =  мин-1 
 

Влияние скорости вращения резца τυ  на температуру стружки и 

передней поверхности инструмента показано на рисунке 2.  
Температура при обработке четырехгранных поверхностей 

меньше, чем трехгранных. Аналогичные зависимости температуры 
от скорости отмечены в работах [4, 5, 7] при ротационном точении 
круглых поверхностей самовращающимся инструментом с кинема-
тическим коэффициентом 0...1k = , а также в работе [6] при 

0...3,5k = , и несколько отличаются от данных [7, 8] по обработке 

принудительно вращающимся резцом при 0...1,2k = . Это объяс-
няется уменьшением количества выделяемой теплоты в результате 
снижения работы резания при увеличении количества обрабатыва-
емых выступов некруглого профиля. При этом уменьшается время 
холостого пробега точки режущей кромки, а, следовательно, и время 
охлаждения контактных поверхностей ротационного резца, что при-
водит к увеличению его температуры.  

При обработке каждой грани профильной поверхности из цилин-
дрической заготовки за один проход непрерывно изменяется глубина 
резания от минимального до максимального значений и обратно, что 
приводит к уменьшению температуры. Кроме того, ширина грани в 
поперечном сечении четырехугольного профиля меньше, чем у тре-
угольного (при равных диаметрах), следовательно, любая точка ре-
жущей кромки проводит меньше времени в зоне резания, что также 
способствует уменьшению температуры. Таким образом, снижение 
температуры происходит под влиянием совокупности двух факторов 
– скорости вращения резца и глубины резания. 

Зависимости температуры стружки и передней поверхности инстру-
мента от подачи 0S  и глубины резания t  представлены на рисунке 3. 

С увеличением 0S  и t  температура возрастает: при обработке 

трехгранных поверхностей (рисунок 3, а) с подачей 0 0,8S ≤  мм/об 

и глубиной резания 2t ≤  мм наблюдается плавный рост темпера-

туры; при значениях 0S  и t , превышающих указанные, температу-

ра изменяется более интенсивно; при 3t ≥  мм с увеличением 0S  

температура возрастает менее интенсивно. 
При обработке четырехгранных поверхностей (рисунок 3, б) с 

подачей 0 0,5S ≤ мм/об температура возрастает более интенсив-

но, чем при больших значениях 0S , особенно при 3t ≥ мм.  

Глубина резания при работе с малыми подачами оказывает 
меньшее влияние на температуру: так, при 0 0,4S =  мм/об увели-

чение глубины резания с 1t =  мм до 3t =  мм привело к увели-
чению температуры стружки с 1100С до 1400С и температуры перед-
ней поверхности с 1300С до 1500С при обработке поверхностей с 
тремя гранями и с 1250С до 1800С и 1500С до 2200С соответственно 
при обработке четырехгранных поверхностей. 

При работе с большими значениями подачи и глубины резания 
рост температуры стружки и передней поверхности инструмента 
стабилизируется. 

Изменение глубины резания обусловливает переменные усло-
вия деформирования срезаемого слоя, что вызывает неравномер-
ность распределения температуры по длине режущего лезвия, что 
показывает термограмма режущего лезвия (рисунок 4, а). 

Из рис. 4 а следует, что ротационный резец работает в условиях 
неустановившегося теплообмена с циклическим изменением темпе-
ратуры, что может быть причиной образования трещин, снижающих 
режущую способность резца. 

Применение смазочно-охлаждающей жидкости, подаваемой в 
зону резания поливом (рис. 4, б), эффективно снижает температуру, 
поскольку СОЖ поступает непосредственно на режущее лезвие в 
период холостого хода и позволяет избежать накопления тепла в 
инструменте и, следовательно, дополнительного возрастания тем-
пературы. При этом накопление тепла происходит в основном в об-
рабатываемой заготовке. 
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а – при обработке трех граней и 3,27k = ; б – четырех граней и 4,36k =  

Рисунок 2 – Зависимости температуры от скорости вращения резца ( 0 0,4S =  мм/об; 2t =  мм) 

  

а – при обработке трех граней при 3,27k = ; 56nτ =  мин-1; б – четырех граней при 4,36k = ; 112nτ =  мин-1 

Рисунок 3 – Зависимость температуры от подачи и глубины резания (1 – 3t =  мм; 2 – 2t =  мм; 3 – 1t =  мм) 
 

а б 

  
Рисунок 4 – Термограмма зоны обработки: а – при работе без СОЖ; б – при работе с СОЖ 

 

На основе результатов экспериментальных данных получена 
формула для определения температуры: 

0,25( )p x y z
k t sC k C t C s CΘ Θ Θ Θ

Θ Θ Θ Θυ τΘ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ υ , 

где kCΘ , tCΘ , sCΘ , CΘυ  – константы, учитывающие условия ре-

зания; pΘ  xΘ , yΘ , zΘ  – показатели степени, характеризующие 

влияние каждого элемента режима резания на температуру (опре-
деляются экспериментально). 

Заключение 
1. Экспериментально установлено, что температура стружки и пе-

редней поверхности режущего лезвия при обработке синусои-
дальных поверхностей с тремя и четырьмя гранями эксцентрич-
но установленным круглым резцом зависят от числа граней, 
значения кинематического коэффициента и режима резания.  

2. Увеличение кинематического коэффициента вызывает повыше-
ние температуры из-за худших условий охлаждения резца. Рост 
температуры стабилизируется при увеличении скорости враще-
ния резца, подачи и глубины резания. 

3. Температура по длине режущего лезвия распределена нерав-
номерно, что обусловлено переменной глубиной резания из-за 
эксцентричной установки круглого резца. 
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Жорник В. И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО СПЕКАНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА 

 

Введение. Вольфрамовые твердые сплавы благодаря своей 
высокой твердости (82–92 HRА) и износостойкости (в 10–20 раз вы-
ше износостойкости инструментов из быстрорежущих инструмен-
тальных сталей) находят широкое применение при изготовлении 
режущего и формующего инструмента, а также в качестве конструк-
ционного материала для деталей узлов трения.  

Традиционные технологии изготовления изделий из порошков 
твердых сплавов основаны на использовании вакуумного спекания и 
включают предварительное прессование заготовки на гидравличе-
ских или механических прессах в жестких формах или гидростатиче-
ское прессование в эластичных оболочках, последующее вакуумное 
спекание прессованной заготовки в течение нескольких часов и ме-
ханическую обработку спеченной заготовки [1]. Недостатками этого 
подхода являются необходимость приложения значительных усилий 
для предварительного холодного прессования труднодеформируе-
мых порошков твердых сплавов, большая продолжительность про-
цесса спекания, необходимость обеспечения защиты спекаемого 
материала от окисления, возможный рост зерна кобальтовой связки.  

Электроконтактного спекания (ЭКС) порошков твердых сплавов 
позволяет значительно сократить продолжительность процесса спе-
кания и избежать необходимости создания вакуума или использова-
ния защитной атмосферы при спекании. Однако присущие ему не-
стабильность протекания процесса спекания и, как следствие, до-
статочно большая неравномерность структуры и нестабильность 
свойств материала спеченного изделия ограничивает широкое при-
менение этой технологии на практике [2].  

Целью настоящей работы являлось совершенствование техно-
логии электроконтактного спекания твердосплавных порошков для 
повышения стабильности протекания процесса спекания и физико-
механических и триботехнических свойств спеченных изделий. 

 

Отработка состава и режимов спекания модифицированно-
го твердого сплава. При электроконтактном спекании разогрев спе-
каемой порошковой композиции происходит, в основном, за счет вы-
деления джоулева тепла на контактах порошков при пропускании 
через порошковую композицию электрического тока. При этом не-
стабильность протекания процесса электроконтактного спекания в 
значительной степени определяется характером распределения 
начального электросопротивления в порошковой композиции, кото-
рое, в свою очередь, существенно зависит от прессуемости матери-
ала порошка. При электроконтактном спекании труднодеформируе-
мых порошков твердых сплавов этот аспект приобретает заметное 
негативное влияние. Решение этой проблемы может быть обеспече-
но за счет гомогенизации электрической проводимости твердо-
сплавной порошковой композиции посредством ее модифицирова-
ния электропроводящим компонентом и механического активирова-
ния модифицированной порошковой композиции.  

При отработке состава и режимов спекания модифицированного 
твердого сплава в качестве исходного материала использовался по-
рошок сплава ВК6 (ТУ 48-19-60-78) грануляцией 0–100 мкм. Фракцион-
ный состав порошка следующий: 0–40 мкм – 13 %, 40–63 мкм – 65 %, 
63–100 мкм – 22 %. Давление электроконтактного спекания на уровне 
р = 20 МПа было принято за нижний пороговый предел нагрузочного 
параметра, поскольку дальнейшее повышение удельного усилия хо-
лодной подпрессовки для порошков твердого сплава не обеспечивает 
заметного снижения уровня начального удельного электросопротив-
ления порошковой насыпки (рисунок 1). Начальное удельное электро-
сопротивление твердосплавной порошковой насыпки при удельном 
усилии холодной подпрессовки р = 20 МПа, измеренное по методике, 
изложенной в работе [3], составило ρ0 = (22,1–24,2)·10-5 Ом·м. 
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Рисунок 1 – Зависимость начального удельного электро-
сопротивления твердосплавной порошковой насыпки от давления 

холодной подпрессовки при различной грануляции порошка 
 

При приготовлении коллоидно-графитовой суспензии применя-
лись сухой коллоидно-графитовый препарат КГП-С марок С-0 (размер 
частиц dг = 1–2 мкм), С-1 (размер частиц до dг = 4 мкм, из них 80 % 
фракция 3–4 мкм) и С-2 (размер частиц до dг = 15 мкм, из них 80 % 
фракция dг = 10–15 мкм) (ТУ 113-08-48-63-90) и дистиллированная 
вода. Концентрация препарата КГП-С в водной суспензии варьирова-
лась в пределах Сг-с = 5–25 масс.%, содержание водной суспензии 
коллоидного графита в спекаемой твердосплавно-графитовой компо-
зиции составляло Свс = 2–15 масс.%. Смешивание порошка твердого 
сплава грануляцией dтс = 0 – 100 мкм и коллоидно-графитовой вод-
ной суспензии с одновременным механическим активированием спе-
каемой композиции осуществлялось с использованием аттритора с 
вертикальным расположением оси импеллера при соотношении мас-
сы шаров из стали ШХ15 к массе порошковой шихты 20:1 и энергона-
пряженности процесса обработки I = 1,5 Вт/г до достижения степени 
активирования порошковой композиции, соответствующей значению 
энергии активации Dа = 2–5 кДж/г. 

В качестве параметра оптимизации процесса модифицирования 
твердосплавной порошковой шихты добавками коллоидно-графитовой 
водной суспензии, характеризующейся размером частиц коллоидного 
графита dг, их концентрацией в суспензии Сг-с, содержанием колло-

идно-графитовой водной суспензии в спекаемой порошковой твердо-
сплавно-графитовой композиции Свс и энергией механоактивации 
композиции Da, использовалось начальное электросопротивление 
порошкового слоя, значение которого для качественного протекания 
процесса электроконтактного спекания порошкового слоя должно 
находиться в пределах ρ0 = (4,0–6,0)·10-5Ом·м [4]. 

При оптимизации режимов электроконтактного спекания модифи-
цированной и механоактивированной порошковой твердосплавно-
графитовой композиции принимались во внимание уровень дисперс-
ности зеренной структуры спеченного твердого сплава (размер зерен 
кобальтовой связки dз), а также прочностные (предел прочности при 
сжатии σсж), дюрометрические (твердость HV) и триботехнические 
(интенсивность изнашивания Iq) его характеристики. Параметры эле-
ментов структуры материала и его физико-механические характери-
стики определялись по стандартным методикам. Интенсивность изна-
шивания рассчитывалась по убыли массы образца на пути трения 
L=3000 м в результате триботехнических испытаний в режиме трения 
без смазки на автоматизированном трибометре АТВП, работающем по 
схеме возвратно-поступательного перемещения цилиндрического об-
разца по призматическому контртелу (90×30×3 мм), изготовленному из 
закаленной углеродистой стали У8 с твердостью HV = 8100 МПа. 
Средняя скорость перемещения образца относительно контртела в 
процессе триботехнических испытаний составляла 0,1 м/с, номиналь-
ное контактное давление испытаний – 1,0 МПа. Основные результаты 
проведенных исследований приведены в таблицах 1, 2. 

Анализ полученных данных позволил прийти к выводу, что до-
бавление в твердосплавную порошковую шихту коллоидно-
графитовой водной суспензии может существенно (в 2–10 раз) сни-
зить уровень ее начального электросопротивления. Причем степень 
влияния коллоидно-графитовой водной суспензии достаточно слож-
ным образом зависит от дисперсности частиц графита, концентра-
ции коллоидно-графитовой водной суспензии в твердосплавно-
графитовой порошковой композиции и соотношения графитовой и 
водной составляющих в суспензии. Увеличение продолжительности 
смешивания и механохимического активирования, выраженное че-
рез повышение энергии активации твердосплавно-графитовой по-
рошковой композиции, однозначно способствует снижению уровня 
начального электросопротивления последней.  

Из приведенных результатов экспериментов видно, что попадание в 
заданный диапазон значений начального электросопротивления порош-
кового твердосплавно-графитового слоя (ρ0=(4,0–6,0)·10-5Ом·м) наблю-
дается для марок коллоидного графита марок C-0 и С-1 при концен-
трации графита в суспензии Сг-с = 10–20 масс.% концентрации,

 

Таблица 1 – Зависимость начального удельного электросопротивления порошковой твердосплавно-графитовой композиции от параметров мо-
дифицирования 

Концентрация графи-
та в суспензии Сг-с, 

масс.% 

Концентрация суспен-
зии в спекаемой ком-
позиции Свс, масс.% 

Энергия активации спе-
каемой композиции Da, 

кДж/г 

Начальное удельное электросопротивление спекаемой 
композиции, ρ0·10-5, Ом·м 

марка коллоидного графита 
С-0 С-1 С-2 

10 

 
2 

2,0 3,6 3,7 6,7 
3,0 3,0 3,5 6,5 
4,0 2,6 3,3 6,4 
5,0 2,6 3,2 6,3 

 
5 

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

 
10 

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

 
15 

2,0 8,7 9,2 10,1 
3,0 8,4 8,9 9,8 
4,0 8,0 8,6 9,6 
5,0 6,7 8,3 9,5 
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Таблица 2 – Зависимость параметров структуры и свойств спеченной твердосплавно-графитовой композиции от режимов электроконтактного 
спекания 

Режимы спекания Характеристика спеченного материала 
Плотность тока, 

кА/см2 
Давле-
ние р, 
МПа 

Продолжи-
тельность tн, с 

Размер 
зерен кобальтовой 

связки dз, мкм 

Твердость НV, 
МПа 

Предел прочности 
при сжатии σсж, 

МПа 

Интенсивность изнашива-
ния, 

Iq, 10-3, мг/м 

4,0 

 
20 

40 1,0–3,0 8040 1450 1,67 
60 1,0–3,0 9340 1640 1,44 
80 2,0–3,0 10670 1870 1,25 
100 3,0–4,0 11560 1810 1,15 

 
25 

40 1,0–3,0 10860 1970 1,17 
60 1,0–2,0 12350 2340 0,99 
80 2,0–3,0 12400 2380 0,98 
100 3,0–4,0 12640 2290 1,12 

 
30 

40 1,0–3,0 11120 2020 1,10 
60 1,0–3,0 12410 2370 0,96 
80 2,0–3,0 12570 2400 0,94 
100 3,0–4,0 12440 2320 1,11 

 
35 

40 1,0–3,0 11580 2240 1,14 
60 2,0–3,0 11610 2280 1,09 
80 2,0–3,0 11840 2290 1,02 
100 3,0–4,0 12200 2260 1,12 

 

суспензии в спекаемой композиции Свс = 5–10 масс.% и энергия 
активации спекаемой композиции Dа = 3–5 кДж/г. Однако следует 
отметить, что смешивание и активирование порошковой твердо-
сплавно-графитовой композиции с энергией активации 
Dа > 4 кДж/г практически не вносит дополнительных изменений в 
уровень значений начального электросопротивления порошкового 
слоя. В связи с этим можно принять следующий рекомендуемый 
диапазон параметров модифицирования твердосплавной порошко-
вой шихты: размер частиц коллоидного графита dг < 4 мкм; концен-
трация коллоидного графита в суспензии Сг-с = 10–20 масс.%; кон-
центрация суспензии в спекаемой композиции Свс = 5–10 масс.%; 
энергия активации спекаемой композиции Dа = 3–4 кДж/г. 

Спекание экспериментальных твердосплавных образцов цилин-
дрической формы размером Ø10х10 мм осуществлялось на установке 
электроконтактного спекания ССМ-02 при плотности тока 
i = 2,0–8,0 кА/см2, давлении р = 20–35 МПа и длительности нагрева 
tн = 40–100 с. Длительность импульсов и пауз составляла 
tимп = tпауз = 0,02 с. 

В качестве спекаемого материала была выбрана твердосплавно-
графитовая композиция состава: сплав ВК6 (грануляция – 0–100 мкм) + 
+5 масс.% коллоидно-графитовая суспензия; коллоидно-графитовый 
препарат КГП-С марки С-1; концентрация препарата КГП-С в водной 
суспензии Сг-с = 15 масс.%; энергия активации 
Dа = 3 кДж/г). Концентрация графита в твердом сплаве при этом 
составила Сг-тс = 0,75 масс.%. Размер зерен кобальтовой связки у 
исходного порошка твердого сплава находился на уровне 
dз = 1,0–2,0 мкм. Полученные результаты сравнивались с характе-
ристиками твердого сплава, полученного по технологии [2], при ре-
жимах его спекания: плотность тока i = 12,0 кА/см2, давление 
р = 40 МПа, продолжительность нагрева tн = 100 с, длительность 
импульсов и пауз tимп = tпауз = 0,02 с. При этом характеристики спе-
ченного твердого сплава соответствует следующим значениям: раз-
мер зерен кобальтовой связки dз = 2,0–4,0 мкм, твердость 
НV = 7950 МПа, предел прочности при сжатии σсж = 1450 МПа, ин-
тенсивность изнашивания Iq= 1,97·10-3 мг/м. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что максимальный уро-
вень твердости, прочности при сжатии и износостойкости спеченного 
твердого сплава (НV = 12340–12720 МПа, σсж = 2310–2420 МПа, 
Iq= (0,92–0,99)·10-3 мг/м) соответствует следующему диапазону ре-
жимов электроконтактного спекания: плотность тока 
i = 4,0–6,0 кА/см2, давление р = 25–30 МПа, продолжительность 

нагрева tн = 60–80 с при длительности импульсов и пауз 
tимп = tпауз = 0,02 с. При этом размер зерен кобальтовой связки 
находится в пределах dз = 1,0–3,0 мкм, что практически совпадает с 
размером параметров структуры исходного порошка и подтверждает 
отсутствие процесса рекристаллизации структуры твердого сплава при 
его спекании на технологических режимах вышеуказанного оптималь-
ного диапазона. Более низкий уровень физико-механических и трибо-
технических свойств (НV = 6940–9410 МПа, σсж = 950–1310 МПа, 
Iq= (2,13–2,55)·10-3 мг/м) при спекании с плотностью тока 
i < 4,0 кА/см2 обусловлен, по всей видимости, повышенной пористо-
стью сплава вследствие недостаточного выделения тепловой энергии 
и незавершенностью протекания процессов спекания (рисунок 2, а) из-
за низкой плотности пропускаемого электрического тока. 
 

а)  б) 

  
в) в) 

  
а – i = 2,0 кА/см2, р = 30 МПа, tн = 60 с; б – i = 4,0 кА/см2, р = 20 МПа, 
tн = 100 с; в – i = 6,0 кА/см2, р = 30 МПа, tн = 60 с; г – i = 8,0 кА/см2, 
р = 30 МПа, tн = 80 с 

Рисунок 2 – Макроструктура излома образцов твердого сплава, 
спеченного по различным режимам 

 

Твердый сплав, спеченный при плотности тока i = 4,0 кА/см2 и 
давлении р < 25 МПа, также имеет неравномерную макроструктуру с
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а – без коллоидного графита; б – с добавкой 0,75 масс.% коллоидного графита 
Рисунок 3 – Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (CoKα) сплава системы WС-Cu-Co, спеченного по различным технологиям 

 

областью повышенной пористости, расположенной в центральной ча-
сти образца (рисунок 2, б), что может быть обусловлено недостаточ-
ным уровнем активирующего давления прессования. Структура твер-
дого сплава, полученного на оптимальных режимах спекания, харак-
теризуется гомогенностью, мелкозернистостью и вязким мелкокри-
сталлическим изломом (рисунок 2, в). Образцы твердого сплава, полу-
ченного при плотности тока более i > 6,0 кА/см2, имеют однородную 
хорошо спеченную макроструктуру (рисунок 2, г), однако излом образ-
ца имеет хрупкий характер разрушения, что обусловлено, по всей ви-
димости, перегревом материала твердого сплава при спекании и про-
теканием процессов рекристаллизации, сопровождавшейся ростом 
зерна и снижением трещиностойкости спеченного твердого сплава. 

Общие закономерности электроконтактного спекания твердо-
сплавно-графитовой порошковой композиции, полученной аттритор-
ной обработкой смеси порошка твердого сплава и водной суспензии 
коллоидного графита состоят в том, что сокращение продолжитель-
ности нагрева до определенного уровня (tн = 60–80 с) и снижение 
плотности электрического тока до некоторого значения (i = 4 кА/см2) 
обеспечивают меньший рост зерна, формирование более мелкодис-
персной структуры, обусловливающей повышенные прочностные и 
триботехнические свойства спеченного сплава. Повышение давле-
ния прессования увеличивает плотность и прочность спеченного 
сплава, однако, с другой стороны, при удельных нагрузках 
р > 30 МПа может происходить разрушение технологической оснаст-
ки с вытеканием из зоны спекания жидкофазной составляющей спе-
каемого сплава, а также снижение стойкости электродов-пуансонов.  

Введенная в состав твердосплавной порошковой шихты графи-
тосодержащая суспензия способствует стабилизации начального 
удельного электрического сопротивления порошковой композиции и 
выступает в качестве пластификатора, облегчающего уплотнение 
порошкового слоя. Концентрация водно-графитовой суспензии в 
спекаемой композиции в диапазоне Свг = 10–15 масс.% обеспечи-
вает достижение требуемого уровня значений начального электро-

сопротивления (ρ0=(4,0–6,0)·10-5Ом·м). При этом тепловыделение в 
порошковом слое распределено более равномерно. Нарушение это-
го соотношения между спекаемой массой и воднографитовой сус-
пензией приводит к появлению электрических пробоев в отдельных 
местах и выплесков спекаемой массы из-под электрода. 

Механохимическая обработка твердосплавно-графитовой компо-
зиции, содержащей порошок твердого сплава грануляцией менее 
dтс < 100 мкм и коллоидный графит с размером частиц менее 
dг < 4 мкм, с энергией активации на уровне Dа = 3–4 кДж/г позволяет 
гомогенизировать твердосплавно-графитовую порошковую смесь, спо-
собствует ускорению процесса растворения графита с повышением, 
содержания карбидов и твердого раствора углерода в кобальте. 

Влияние графитового модификатора на структурно-фазовое 
состояние твердого сплава. Влияние коллоидной углеродной до-
бавки на процессы структурообразования может быть проиллюстри-
ровано на примере спекания твердого сплава состава 
WC67Cu25Co8. После спекания сплава системы WС-Cu-Co без до-

бавки коллоидного графита образуются фазы: WC ( , 

а = 0,2906 нм и с = 0,2837 нм), Cu ( , атабл. = 0,3615 нм), 

М6С (Co2W4C; , а = 1,128 нм) и М12С (Co6W6C; , 
а = 1,089 нм) (рисунок 3, а). Спекание сплава системы WС-Cu-Co, 
модифицированного коллоидными частицами графита, приводит к 
существенным изменениям в фазовом составе спеченного сплава 
(рисунок 3, б). В частности, в сплаве не обнаруживаются частицы 
фазы М6С (Co2W4C) и регистрируется существенное увеличение со-
держания фазы М12С (Co6W6C). Кроме этого, в сплаве регистрирует-
ся присутствие графита. 

В качестве характерной фазы для сплава системы WС-Cu-Co 
может быть выбран двойной карбид Cо6W6C, объемное содержание 
которого для различной концентрации коллоидного графита пред-
ставлено в таблице 3. 
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а, в – 0; б, г – 1,0 масс.%  
Рисунок 4 – Влияние добавки коллоидного графита на размер структурных составляющих сплава системы WС-Cu-Co при различном 

содержании добавки 
 

Таблица 3 – Зависимость содержания карбида Cо6W6C в сплаве 
системы WС-Cu-Co от концентрации коллоидного 
графита 

Характерная фаза Содержание характерной фазы, об.% 
Концентрация коллоидного графита, 
масс.% 
0 0,5 0,75 1,0 

Карбид Cо6W6C 5–6 8–9 10–12 15–16 
 

Из представленных данных видно, содержание двойного карбида 
Cо6W6C в спекаемом сплаве системы WС-Cu-Co увеличивается с 
5–6 об.% при Сгр = 0 до 15–16 об.% при Сгр = 1,0 масс.%. Карбид 
Co2W4C согласно диаграмме состояния находится в равновесии с жид-
кой фазой и имеет широкую область гомогенности. Этот карбид харак-
теризуется высокой хрупкостью и оказывает отрицательное влияние 
на прочность сплава. Карбид Co6W6C формируется в процессе охла-
ждения по твердофазной реакции и характеризуется малым размером 
зерна, что повышает пластичность сплава [5, 6]. Введение коллоидно-
го углеродного модификатора приводит к значительному увеличению 
количества двойного карбида Co6W6C, который имеет узкую область 

гомогенности ниже 1000 ºС, и вызывает исчезновение фазы Co2W4C. 
Однако при большой концентрации углеродной добавки 
(Сгр ≥ 0,75 масс.%) наблюдается нарушение гомогенного распреде-
ления фаз в сплаве и образование локальных областей с повышенной 
концентрацией двойного карбида Co6W6C и графита. Изучение струк-
туры немодифицированного сплава с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа в обратно рассеянных электронах (белые обла-
сти – карбид WC, светло-серые – двойные η-карбиды, темно-серые – 
Cu, черные – углерод) (рисунок 4, а, в) показало, что кристаллы карби-
да вольфрама WC имеют достаточно широкий разброс размеров. При 
этом мелкие кристаллы имеют четкую огранку, что характерно для 
кристаллизации из расплава. Согласно диаграммам равновесия ко-
бальт дает с карбидом вольфрама WC эвтектику, температура плав-
ления которой 1300 ºС. При электроконтактном спекании сплава си-
стемы WС-Cu-Co происходит нагрев материала выше 1400 ºС, в ре-
зультате чего эвтектика плавится и растворяет некоторое количество 
избыточного карбида вольфрама. При охлаждении имеющиеся в из-
бытке нерастворившиеся кристаллы карбида вольфрама служат цен-
трами кристаллизации, и на них осаждается из расплава растворен-
ный в ней карбид. Благодаря тому, что для WC имеются центры кри-

 

Таблица 4 – Зависимость размера элементов структуры сплава системы WС-Cu-Co от концентрации коллоидного графита 
Элементы структуры Размер элементов структуры, мкм 

Концентрация коллоидного графита Сгр, масс.% 
0 0,5 0,75 1,0 

Карбиды WC (первичные) 2,0–3,0 1,3–1,7 1,1–1,5 0,8–1,2 
Карбиды WC (вторичные) 0,13–0,16 0,15–0,17 0,17–0,19 0,16–0,18 
Карбиды Cо6W6C 1,2–2,3 0,8–1,9 0,6–1,5 0,5–1,0 
Графит – 0,3–0,7 0,3–1,0 0,8–1,2 
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сталлизации, а для кобальта они отсутствуют (поскольку кобальт 
склонен к переохлаждению), происходит дальнейшая кристаллизация 
с образованием двойных η-карбидов состава Co2W4C и Co6W6C. При 
этом карбид Co2W4C является метастабильным и образуется при 
быстром охлаждении в области температур выше 1150 ºС. При сниже-
нии скорости охлаждения или повышении диффузионной подвижности 
атомов углерода карбид Co2W4C в процессе охлаждения при темпера-
туре ниже 1150 ºС распадается по схеме M6 C→M12C +WC с образо-
ванием более стабильного карбида Co6W6C. В модифицированном 
сплаве в расплавленной эвтектике наряду с нерастворенными части-
цами WC присутствуют дисперсии углерода, которые выступают в ка-
честве дополнительных центров кристаллизации и способствуют из-
мельчению формирующихся карбидных частиц. Введение в состав 
спекаемой шихты коллоиднойуглеродной добавки, с одной стороны, 
повышает диффузионную активность спекаемой системы, а с другой – 
обеспечивает более равномерное распределение источников тепло-
выделения при электроконтактном нагреве и снижение скорости охла-
ждения в микрообъемах спекаемого сплава. При этом повышенное 
количество углерода в модифицированном сплаве инициирует пре-
имущественное образование более пластичного карбида Co6W6C. В 
результате структура модифицированного сплава представляет собой 
крупные кристаллы карбида вольфрама, окруженные мелкими кри-
сталлами WC в связке из твердого раствора кобальта в меди Cu(Co) с 
отдельными частицами карбидов Co6W6C (рисунок 4, б, г). 

Изменение размеров элементов структуры сплава в зависимо-
сти от концентрации в нем коллоидного графита приведены в табли-
це 4. Размер частиц первичных WC с добавлением углеродного мо-
дификатора уменьшается в среднем от 2,0–3,0 мкм до 0,8–1,2 мкм. 
При этом размер вторичных кристаллов WC находится на уровне 
0,13–0,19 мкм и практически не зависит от концентрации коллоидно-
го графита. Размер двойных карбидных частиц Co6W6C при моди-
фицировании сплава уменьшается в среднем с 1,2–2,3 мкм до 0,5–
1,0 мкм при одновременном повышении их содержания в сплаве. 
Размер графитовых включений с повышением концентрации колло-
идной углеродной добавки увеличивается и для Сгр = 1,0 масс.% 
составляет 0,8–1,2 мкм. 

На основании полученных результатов установлено, что при 
электроконтактном спекании модифицированного добавкой колло-
идного графита твердого сплава системы WC-Cu-Co происходит хи-
мическое взаимодействие углерода с расплавом Co и WC, в резуль-
тате которого происходит повышение содержания карбидной фазы 
Co6W6C, что, наряду с уменьшением размеров зерен карбида WC и 
двойного карбида Со6W6C, способствует повышению твердости 
сплава. Однако появляющаяся неоднородность распределения 
двойного карбида и увеличение количества включений графита при 
добавлении модификатора в количестве Сгр = 1,0 масс.% несколько 
снижают твердость сплава.  

Таким образом, введение в спекаемую шихту добавки коллоид-
ного графита способствует существенному изменению фазового со-
става спекаемого твердого сплава. В сплавах, содержащих карбидо-
образующие элементы, повышается диффузионная активность спе-
каемой системы и изменяются условия структурообразования. В 
частности, в твердом сплаве значительно повышается содержание 
мелкодисперсного карбида М12С (Co6W6C) и исчезает хрупая мета-
стабильная фаза М6С (Co2W4C). 

Практическая апробация усовершенствованной технологии. 
Предложенный способ реализован при изготовлении фильер для 

правки арматурного прутка диаметром 8,0 мм. Затем следует 
операция закрепления твердосплавного элемента в стальном 
корпусе фильтры методом пайки при электроконтактном нагреве на 
установке ССМ-02 и механическая обработка заготовки. На рисунке 
5 представлен внешний вид сборных твердосплавных фильер, 
изготовленных методом электроконтактного спекания. 

 

 
Рисунок 5 – Сборные твердосплавные фильеры, изготовленные по 

усовершенствованной технологии электроконтактного спекания 
рабочих элементов 

 

В таблице 5 представлены результаты сравнения физико-
механических и триботехнических свойств различных вариантов 
спеченного твердого сплава и эксплуатационных характеристик фи-
льер для правки арматурной проволоки, изготовленных на его осно-
ве. Испытания фильер проведены на площадях и на оборудовании 
завода КПД-1 ОАО «МАПИД» (г. Минск) при правке гладкой проволо-
ки диаметром Ø8 мм (сталь марки С240) на правильно-отрезном 
станке марки СФР-12. Скорость подачи проволоки составляла 
31,5 м/мин. Критерием выхода фильеры из строя являлось появле-
ние на поверхности проволоки царапин и ее закручивание или до-
стижение величины износа рабочей поверхности фильеры 2,0 мм. 

Заключение. С целью совершенствования технологии электро-
контактного спекания изделий из твердосплавных порошков предло-
жено в порошкообразную твердосплавную композицию предваритель-
но добавлять в количестве Свс = 5–10 масс.% водную суспензию кол-
лоидного графита с размером частиц dг = 1–4 мкм, содержащую 
Сг-с = 15–20 масс.% коллоидного графита, и осуществлять механоак-
тивацию твердосплавно-графитовой порошковой композиции с энер-
гией активации Da = 3–4 кДж/г, а электроконтактное спекание моди-
фицированной композиции проводить при плотности тока i = 4–6 
кА/см2 и удельной нагрузке p = 25–30 МПа в течение tн = 60–80 с. 

Введение в спекаемую шихту добавки коллоидного графита спо-
собствует существенному изменению фазового состава спекаемого 
твердого сплава. В сплавах, содержащих карбидообразующие эле-
менты, повышается диффузионная активность спекаемой системы и 
изменяются условия структурообразования. В частности, в твердом 
сплаве системы WС-Cu-Co значительно повышается содержание 
мелкодисперсного карбида М12С (Co6W6C) и исчезает хрупая мета-
стабильная фаза М6С (Co2W4C). 

Предложенный способ совершенствования технологии электроко-
нтактного спекания порошков твердого сплава позволяет получать 
изделия с повышенными физико-механическими и триботехническими 
характеристиками при более низких нагрузочно-токовых режимах и 
сокращенной его продолжительности. Практическая апробация усо-

 

Таблица 5 – Механические, триботехнические и эксплуатационные характеристики спеченного твердого сплава и фильер на его основе 
Материал (технология по-

лучения) 
Твердость 

HRA 
Порис-

тость, % 
Интенсивность изнашива-

ния, мкм/км 
Коэффициент сухо-
го трения по стали 

Долговечность 
фильер, ч 

образец контртело 
WC-Co (вакуумное спека-
ние) 

89–90 2–4 2,19 5,02 0,21 125,3 

WC-Co (ЭКС) 88–90 3–4 2,17 4,83 0,21 126,4 
WC-Co + коллоидный гра-
фит (ЭКС) 

86–88 3–5 2,10 4,58 0,19 130,8 
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вершенствованной технологии электроконтактного спекания порошков 
твердого сплава на примере рабочих элементов фильер для правки 
арматурной проволоки свидетельствует о его эффективности. 
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ZHORNIK V. I. Improving of the technology of electrocontact sintering of hard alloy products 
The improved technology of electrocontact sintering of the products from hard alloy powders is proposed, including the preliminary introduction of 

aqueous suspensions of colloidal graphite with a particle size of 1–4 µm and mechanoactivation of the modified powder composition It allows to make 
the products with heightened physico-mechanical and tribological characteristics at lower modes of electrocontact sintering. The advanced technology 
has been successfully tested in the manufacture of the hard alloy working elements of dies for straightening of the reinforcing wire. 

 
УДК 674.023 

Бельский С. Е., Блохин А. В., Adel Abdel Basset Rashid, Mourtada Srour 

ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ ПОВЕРХНОСТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Введение. Высокая стоимость получения литейных алюминие-
вых сплавов из руды методом электролиза делает актуальной ис-
пользование сплавов, полученных из металлического лома, запасы 
которого постоянно пополняются. Однако механические свойства 
таких сплавов существенно уступают первичным вследствие боль-
шого количества примесей. Наиболее распространенной и вредной 
примесью является железо, образующее различные интерметал-
лидные фазы, значительно снижающее ряд механических свойств и 
особенно характеристики усталости таких материалов [1–3]. Таким 
образом, существенно ограничивается применение таких материа-
лов для изготовления деталей мобильных машин, а также техноло-
гического оборудования, работающего в условиях циклических 
нагрузок широкого диапазона частот.  

Одним из наиболее эффективных методов повышения проч-
ностных свойств таких сплавов является их модифицирование, осу-
ществляемое при получении литых деталей [4-5]. Проведение тер-
моциклической обработки обеспечивает существенное повышение 
характеристик усталости таких материалов [6-8]. Повышение по-
верхностной твердости, необходимой для деталей, работающих в 
условиях интенсивного изнашивания, обеспечивает лазерная обра-
ботка с последующим естественным и искусственным старением [9-
11]. Применение такой обработки обеспечивает трехкратное повы-
шение микротвердости и, следовательно, сопротивление изнашива-
нию. Установлено также существенное повышение кавитационной 
стойкости, что расширяет область использования таких материалов 
[12]. Подобная обработка, однако, приводит к значительному сниже-
нию характеристик усталости [13]. Поэтому актуальной задачей яв-
ляется повышение характеристик усталости дополнительной фи-
нишной термической и механической обработкой. 

Исследования проводились на образцах из сплава Ак9М2 со 
следующим химическим составом: 9,73-9,84 % Si, 2,27-2,4 % Cu. 

0,054-0,060 % Mn, 0,067-0,093 Mg. По содержанию железа (Fe) об-
разцы были разбиты на три группы: 1 – 0,5%, 2 – 1% и 2 – 1,5%. 

Поверхностное упрочнение методом тепловой импульсной об-
работки проводилось по рекомендациям специалистов Запорожского 
национального технического университета (Украина) на импульсном 
лазере «Квант-12» по следующим режимам: τ = 4 мс, λ = 0,6943 мкм, 
при этом перекрытие трасс оплавления на обрабатываемой поверх-
ности состояло 25-35%. Оплавление плоских образцов толщиной 
2 мм производилось с двух сторон. Толщина оплавленного слоя со-
ставляла в среднем около 200±40 мкм. Также при разливке сплав 
был обработан модификатором [4]. 

Сопротивление образцов изнашиванию оценивалось в условиях 
возвратно-поступательного движения на специально сконструиро-
ванной установке (рис. 1).  

При работе установки двигатель через ременные передачи переда-
ет крутящий момент на каретку 3, заставляя ее совершать возвратно-
поступательные перемещения в горизонтальной плоскости. В свою оче-
редь каретка 3 связана с кареткой 6. Совершая возвратно-
поступательное движение, каретка 6 с прикрепленным на ней контрте-
лом 8 истирает образец 5, который закреплен в устройстве 4. За счет 
подвесных грузов 9 рычаг 7 передает заданную нагрузку на испытуемый 
образец, что повышает силу трения между образцом и контртелом. 

Режим испытаний при возвратно-поступательном движении был 
следующий: величина амплитуды – 110 мм; максимальная скорость 
скольжения Vmax=0,67 м/с; число циклов – 452 тысяч, что соответ-
ствует – 49,72 км пройденного пути; температура в месте контакта 
поддерживалась не выше 50–60оС. При этом удельная нагрузка на 
поверхности трения изменялась от 1,155 МПа до 3,74 МПа, что поз-
волило в достаточно широком диапазоне оценивать параметры из-
носостойкости упрочненных образцов. 
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Рисунок 1 – Схема установки для проведения ускоренных лабораторных испытаний сопротивления изнашиванию 

экспериментальных образцов 
 

Исследования упрочненных образцов проводились в режиме сухого 
трения с минимальным добавлением индустриального масла 20. 

Сравнительная оценка сопротивления изнашиванию проводи-
лось по потере массы при пути трения между измерениями через 
каждые 5000 м. Кривые износа, проведенные на рисунке 2, отража-
ют общепринятые представления об интенсивном изнашивании в 
процессе приработки на начальном периоде испытаний (до 10–15 км 
пути трения). Следует отметить, что наилучшие результаты получе-
ны при содержании железа около 1%. С возрастанием количества 
железа до 1,5% сопротивление изнашиванию снижается, что может 
быть объяснено увеличением количества и размеров интерметал-
лидных фаз неблагоприятной формы [12]. Проведение после лазер-
ной обработки дополнительного полирования и старения обеспечи-
ло существенное повышение сопротивления поверхности изнашива-
нию, особенно на начальном этапе испытаний (рис. 3), что может 
быть объяснено как уменьшением шероховатости поверхности, так и 
возникновением при полировании дополнительных напряжений сжа-
тия в поверхностном слое. 

Усталостные характеристики материала после различных видов 
обработки оценивались на оборудовании и по методикам, приведен-
ным в работах [14–16]. 

Полученные результаты хорошо коррелируют с данными испы-
таний на сопротивление изнашиванию. 
 

Заключение. Проведение комплексной обработки, включающей ла-
зерную обработку с последующим старением и полированием, значи-
тельно повышает сопротивление разрушению под действием цикличе-
ских нагрузок. Наилучшие результаты достигнуты при содержании желе-
за в сплаве около 1 %, что может быть объяснено трансформацией же-
лезосодержащих фаз при лазерной обработке. 

 

 
1 – 0,5%; 2 – 1,0%; 3 – 1,5% 
Рисунок 2 – Потеря массы образцов из сплава Ак9М2 с различным 

содержанием железа, подвергнутых тепловой импульсной обработке 

 
1 – 0,5%; 2 – 1,0%; 3 – 1,5% 
Рисунок 3 – Потеря массы образцов из сплава Ак9М2 с различным 

содержанием железа, подвергнутых тепловой импульсной обработке 
с последующим старением и полированием 
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Таким образом, комплексная обработка алюминиевых сплавов, 
включающая, кроме лазерной закалки, старение и финишное поли-
рование, весьма перспективным для вторичных алюминиевых спла-
вов и обеспечивает возможность использования таких материалов 
для изготовления деталей, работающих в условиях циклических ко-
лебаний, а также интенсивного изнашивания. 
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minum alloys by surface hardening produced by pulse heat treatment 

The paper proposes to use pulsed heat treatment of cast aluminum alloys produced with recycled materials. 
The proposed technology of surface hardening allows to improve the mechanical characteristics of secondary cast aluminum alloys. 
It was found that laser hardening followed by aging and polishing increases both the surface hardness and fatigue characteristics. 
Analysis of the results showed that the iron content of more than 1% leads to a decrease in the studied mechanical characteristics of the aluminum alloy. 
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НОВЫЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ МОДУЛЬНОСТИ В КОНСТРУКЦИИ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Введение. Современная авиация не возможна без беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) в виду их непревзойденной маневрен-
ности и возможности совершения полетов в сложных условиях поле-
та, когда работа, осуществляемая посредством летательного аппа-
рата, представляет повышенную угрозу жизни пилота, а также ввиду 
низкой стоимости аппарата в сравнении с пилотируемым самолетом 
и вертолетом (рисунок 1).  

Однако в настоящее время невозможно выделить явного лидера 
в области производства БЛА. Анализ данного рынка показал, что 
вложения в развитие отрасли с 2014 по 2018 года будут составлять 
порядка 28, 6 млрд у. е., что говорит об огромном интересе к БЛА, 
поиске новых конструкций и материалов, позволяющих сделать ка-
чественный скачок в данном направлении [1]. Диаграмма вложения 
средств в развитие БЛА в 2014-2018 годах представлена рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Беспилотный летательный аппарат (пример конструкции) 

 

Многообразие типов БЛА, принципиальное различие в их кон-
струкции говорит о том, что сферы их использования обширны. БЛА 
активно используются службами государственной автоинспекции 
для выявления нарушителей и контроля дорожной обстановки, где 
альтернативные способы контроля, как то камеры или дорожные 
посты не могут охватить всю дорожную карту; в гражданской авиа-
ции – для аэрофотосъемки, в спасательных службах – для монито-
ринга лесных пожаров и т. д. Следует отметить также сравнительно 
низкую стоимость аппарата и его обслуживания, относительно аппа-
ратов, пилотируемых летчиком. Однако ряд особенностей совре-
менных БЛА пока не позволяет говорить о широкой универсальности 
данных средств. Как правило, БЛА создаются сразу под определен-
ную задачу, которую они должны решать, без возможности их пере-
оснащения под иные цели.  

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма вложения средств в развитие БЛА 

в 2014-2018 годах (млрд у. е.) [1] 
 

Для роста возможностей различных спецслужб в настоящее время 
требуется расширение парка беспилотных летательных аппаратов, что 
зачастую не представляется возможным по финансовой причине. 

Следует отметить, что зачастую задачи, решаемые БЛА, требу-
ют длительного активного и непрерывного использования аппарата, 

время работы которого ограничивается малым запасом энергии ле-
тательного средства. По этой причине ведется постоянная борьба за 
увеличение дальности полета БЛА. Больших успехов в этой сфере 
добились разработчики компании IAI Malat UAV Division. Ими был 
создан БЛА Hermes 900 [2], представленный на рисунке 3. 

Одним из наиболее универсальных БЛА в настоящее время 
можно назвать БЛА компании Silver Arrow Heron (рисунок 3) [2]. 
Начало выпуска данного всепогодного БЛА был произведено в 2010 
году. Благодаря модульной конструкции данный аппарат способен 
нести аппаратуру различного назначения: как оптико-электронные 
системы наблюдения, так и инфракрасные датчики и т. д. Однако 
несменное оборудование не позволяет производить быструю пере-
наладку аппарата и рекомбинацию его оборудования. Также при по-
ломке оборудования аппарат на длительное время выводится из 
строя по причине сложности ремонта оборудования.  

 

 
Рисунок 3 – БПЛА Hermes 900 [2] 

 

 
Рисунок 4 – БПЛА Heron – дальний разведчик [2] 

 

В целом к недостаткам всех современных беспилотных летатель-
ных аппаратов можно отнести ограниченный несменным оборудова-
нием диапазон решаемых задач, что приводит к необходимости уста-
новки сразу нескольких устройств разного функционального назначе-
ния. Также при решении задач, требующих постоянного мониторинга и 
оперативной обработки информации, важна быстрая зарядка или за-
правка летательного аппарата, что также не реализовано в БЛА со-
временных конструкций. Еще одним минусом конструкций БЛА явля-
ется низкая ремонтопригодность в полевых условиях. 

Таким образом, определены векторы дальнейшего развития 
конструкции БЛА: расширение функциональных возможностей БЛА, 
увеличение времени полета, снижение стоимости аппарата, увели-
чение степени ремонтопригодности БЛА в полевых условиях, быст-
рая переналадка аппарата на решение различных задач. 

Цель работы. Целью данной работы явилась разработка такой 
конструкции БЛА, которая позволила бы производить быструю заме-
ну поврежденных элементов аппарата; выполнять замену энергоно-
сителя для сокращения нерабочего времени вместо длительной за-
правки или заряда батареи, компоновать из однотипных модулей, 
содержащих необходимое оборудование, аппараты конкретного 
функционального назначения с возможностью замены модулей с 
оборудованием для переналаживая БЛА на решение иных задач.  
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Модульный БЛА. Следует отметить, что попытки создания БЛА 
из модулей предпринимались и ранее, однако речь шла о модулях-
деталях, которые выполняют определенную конкретную функцию 
(крыло, шасси, корпус). Как правило, подобные схемы конструкции 
БЛА предусматривают только возможность компактной транспорти-
ровки аппарата, позволяя производить его разборку. Замена таких 
модулей возможна только на подобные модули, что не может повы-
сить универсальность аппарата. Примером такой конструкции БЛА 
может служить аппарат, представленный на рисунке 4 [3]. 

 

 
Рисунок 5 – Беспилотный летательный аппарат [3] 

 

В 2012 году Минпромторгом РФ объявил о принятии решения о 
разработке в России нового типа БЛА, которые должны стать мо-
дульными [4]. Однако сведений о моделях, подобных БЛА, крайне 
мало, что говорит о ранних стадиях разработки конструкции. В част-
ности не раскрывается конструкция модулей, принцип самой мо-
дульной конструкции. 

В данной работе предлагается конструкция модульного беспи-
лотного летательного аппарата (МБЛА), позволяющая собирать его 
из однотипных модулей, несущих различное по функционалу обору-
дование, что позволит расширить сферу его применения и обеспе-
чить принцип универсальности МБЛА. 

Фюзеляж МБЛА является собранным из однотипных элементов-
модулей: корпус с креплениями для крыльев, хвостовое оперение и 
шасси. 

Предлагается два типа модулей: центральный (рисунок 5) и но-
совой (рисунок 6). Центральный модуль имеет внешнюю форму ци-
линдра с ответвлением посередине его оси, также цилиндрической 
формы того же диаметра, что и основной цилиндр, и несколько вы-
ступает за его радиальный габаритный размер. Ось ответвления 
пересекает ось основного цилиндра и перпендикулярна ей. На всех 
трех торцах модуля предусмотрены крепления для замковых соеди-
нений модулей. Сам модуль полый и имеет в своей полости крепле-
ния для установки в него различного по функционалу оборудования. 

 
Рисунок 6 – Пример центрального модуля с замковыми соединениями 

 

На противоположной части основного цилиндра модуля, симмет-
рично его оси, выполняются крепления для приставки-переходника, 
формой представляющего собой отдельно описанное выше ответвле-
ние, плотно прилегающее к основному цилиндру. Служит данный мо-

дуль для присоединения к модулю дополнительного четвертого моду-
ля. На свободном торце данного модуля также выполнены крепления 
для установки замкового соединения модулей. 
 

 
Рисунок 7 – Пример носового модуля с замковым соединением 

 

Носовой модуль также полый, с креплениями для различного по 
функционалу оборудования в его полости, и представляет собой 
аэродинамический обтекаемый скругленный конус. 

На современном этапе развития техники и металлургии появи-
лась возможность создания легких и прочных соединений, при по-
мощи которых возможна сборка беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА) из модулей различного функционального назначения. В 
данной статье предлагается соединение модулей между собой и с 
другими элементами аппарата при помощи замка, также представ-
ленного на рисунке 6. 

Модуль представляет собой полый корпус, с креплениями для 
установки в нем различного оборудования. Также в модуле по тор-
цам закреплены замковые соединения, позволяющие соединять мо-
дули между собой. В соприкасаемых плоскостях замковых соедине-
ний двух смежных модулей выведены скользящие контакты для свя-
зи оборудования, установленного в модуле, с вычислительным цен-
тром аппарата и элементом электропитания. Модуль полый с креп-
лениями для установки оборудования. На всех торцах установлены 
замковые соединения. Носовой модуль имеет конусообразную фор-
му и одно замковое соединение. Так же как и корпусный, носовой 
модуль полый и имеет внутри себя крепления для установки в него 
необходимого оборудования. Соединение модулей между собой мо-
жет быть соосным и перпендикулярным относительно основной оси 
корпусного модуля и оси носового модуля. Данное решение дает 
возможность менять габариты и конфигурацию МБЛА.  

Важной особенностью БЛА данной конструкции является особое 
утройство замковых соединений модулей, которые обеспечивают 
возможность быстрого закрепления/открепления модулей, стойки к 
вибрациям и механическим ударам.  

Таким образом, предложенный подход к конструированию МБЛА 
позволит применять различное навесное оборудование; позволит 
при поломке и выводе из строя модуля быстро его заменить; без 
расширения авиапарка БЛА увеличить область применения имею-
щихся в наличии БЛА за счет приобретения дополнительных моду-
лей с оборудованием необходимого назначения. 

Следует отметить и экономические преимущества производства 
корпуса БЛА модульной конструкции. Так, производство однотипных 
модулей предполагает использование одной литейной формы для 
любого функционального оборудования, что в отличие от современ-
ных БЛА не требует переналадки производства и использования 
множества литейных форм для производства корпусов БЛА разного 
типа и габаритов, а следовательно, исключается необходимость и в 
разработке технической и технологической документации на них, 
производство дорогостоящих литейных форм, штампов и прочего 
технологического оборудования. 

Это позволит повысить экономичность производства и модерни-
зации аппарата при выпуске однотипных модулей, в которых будет 
устанавливаться различное оборудование.  
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Пример элементарной компоновки МБЛА представлен на рисунке 7. 
В данном примере использованы два однотипных модуля с замковыми 
соединениями: к первому модулю присоединены крылья и шасси, ко 
второму – хвост, хвост, лопасти. Также второй модуль несет в себе дви-
гатель. Носовая часть МБЛА в данной схеме представляет собой уни-
кальный модуль с возможностью соединения со стандартными модуля-
ми за счет унифицированного с ними замкового соединения. 

Предлагаемый подход к конструкции МБЛА дает возможность 
изменения геометрии базовой части самолета: изменение габаритов 
фюзеляжа, количества и размеров крыльев, количество и мощности 
двигателей с возможностью установки и крепления их в различных 
местах корпуса, как это продемонстрировано на рисунке 8. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 8 – Беспилотный летательный аппарат: 

а) модули разъединены, б) собранный МБЛА 
 

Данная конструкция позволяет в полевых условиях производить 
ремонт аппарата, заменяя в нем поврежденные модули; позволяет 
оперативно вводить в строй аппарат при разрядке батареи или выра-
ботке топлива путем замены модуля с соответствующими элемента-
ми; позволяет переналаживать аппарат на решение различных задач, 
расширять диапазон функций при докупке модулей с необходимым 
оборудованием и заменой модуля с неиспользуемым оборудованием 
или установкой дополнительного модуля с необходимым в данный 
момент оборудованием. 

Заключение. Таким образом, предложена модульная конструкция 
БЛА, позволяющая производить сборку аппарата любого функцио-
нального назначения из однотипных модулей с различным оборудова-
нием. Предложена концепция создания модулей, их формы и способа 
соединения, позволяющая оперативно производить замену модулей. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 9 – Модульный БЛА в усложненной конфигурации 
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ний параметров качества к требуемым значениям. Современные мощ-
ные и высокоскоростные машины не могут функционировать при не-
достаточной точности их изготовления в связи с возникновением до-
полнительных динамических нагрузок и вибраций, нарушающих нор-
мальную работу машин и вызывающих их разрушение. Повышение 
точности изготовления деталей и сборки узлов увеличивает долговеч-
ность и надежность эксплуатации механизмов и машин. Долговечные 
изделия экономичнее в эксплуатации. Поэтому требования к точности 
изготовления деталей машин постоянно повышаются. 

Точность детали характеризуется уровнем отклонений ее раз-
меров, формы и взаимного расположения поверхностей от их иде-
альных значений, указанных на чертеже. Разность верхнего и нижне-
го предельно допустимого отклонения геометрического параметра 
детали называют его нормированным допуском. Фактическая точ-
ность одного экземпляра детали характеризуется действительными 
отклонениями ее геометрических параметров. Фактическая точность 
изготовления партии деталей характеризуется полями рассеяния ее 
геометрических параметров (технологическими допусками).  

Оценка приемлемости разработанной технологии мехобработки 
для обеспечения заданной точности размеров детали выполняется 
путем выявления и решения технологических размерных цепей. Ме-
тодики выявления и расчета линейных технологических размерных 
цепей достаточно подробно описаны в учебной и специальной тех-
нической литературе [1, 2]. Однако для угловых размерных цепей 
подобные методики отсутствуют, несмотря на ряд объективных фак-
торов, определяющих их важность: 
• в большинстве случаев требуемый уровень точности размеров, 

определяющих угловые положения поверхностей деталей и сбо-
рочных единиц (отклонение от перпендикулярности, параллельно-
сти, наклона поверхностей, торцевого биения и др.) значительно 
выше уровня точности линейных размеров, связывающих указан-
ные поверхности. В соответствие с ГОСТ 24643-81, допуски фор-
мы и расположения не должны превышать определенной доли 
допуска соответствующего линейного размера (от 25 до 60%); 

• для достижения высокой точности угловых замыкающих разме-
ров при сборке технически затруднительно использовать мето-
ды пригонки, регулирования, селективной сборки. Эта точность 
обычно достигается методами полной и неполной взаимозаме-
няемости, что предполагает достаточную высокую точность по-
лучения угловых размеров при изготовлении деталей; 

• точность углового положения поверхностей деталей при меха-
нической обработке так же обеспечивается методами полной и 
неполной взаимозаменяемости и зависит от точности угловых 
положений элементов станков, приспособлений, инструментов, 
так как на большинстве металлорежущих станков отсутствуют 
механизмы точной регулировки угловых положений рабочих ор-
ганов, что делает невозможной корректировку получаемых угло-
вых размеров детали. 
Таким образом, усовершенствование методики оценки прием-

лемости техпроцессов с учетом специфики угловых размерных свя-
зей, возникающих между размерами получаемых деталей, является 
актуальной задачей. 

Методика теоретического исследования. В технологической 
детальной цепи исходным звеном может быть размер детали, вели-
чина и допуск которого заданы в конструкторской документации и 
должны быть обеспечены при мехобработке, или припуск, удаляе-
мый при выполнении технологического перехода. 

В качестве исходного звена технологической детальной размер-
ной цепи, используемой для оценки приемлемости техпроцесса ме-
хобработки для достижения требуемой точности детали, обычно 
принимается чертежный размер детали, формируемый без совме-
щения его измерительной базы (одной из двух его границ) с техно-
логической базой. 

Замкнутость размерной цепи обусловлена тем, что величина ис-
ходного звена является разностью координат двух его границ, за-
данных от начала одной и той же системы координат, принятой для 
установления позиционных связей элементов детали. Начало си-
стемы координат обычно принимается на пересечении технологиче-

ских баз заготовки, так как они контактируют с опорами станочного 
приспособления и занимают неизменное положение у всех заготовок 
партии, обрабатываемой на настроенном станке. Если любая из 
двух границ исходного звена по ходу обработки получает ориента-
цию в принятой системе координат опосредствованно через не-
сколько промежуточных элементов заготовки, то координата этой 
границы будет равна алгебраической сумме размеров между этими 
элементами. Таким образом, выявление размерной цепи, отражаю-
щей реальные размерные связи между формируемыми при ме-
хобработке элементами детали, невозможно без тщательного уяс-
нения базирования детали и ориентации режущего инструмента при 
размерной настройке станка. 

При проектировании техпроцессов мехобработки в ряде случаев 
возникает потребность отступить от принципа совмещения технологи-
ческой базы с измерительной базой чертежного размера детали. 
Обычно это делают, чтобы упростить конструкцию станочного приспо-
собления, снизить трудоемкость установки заготовки в приспособле-
нии, повысить уровень концентрации технологических переходов в 
операции, обеспечив доступ инструментов к измерительным базам 
выдерживаемых размеров. Рассмотрим размерные связи, возникаю-
щие в таком случае в течении техпроцесса мехобработки между эле-
ментами детали, являющимися границами чертежного размера.  

Перед выполнением технологической операции мехобработки 
партии заготовок (полуфабрикатов) положение режущего инструмента 
задают размером от опорных элементов приспособления до требуе-
мого положения обрабатываемой поверхности во время размерной 
настройки станка. Эти опорные элементы занимают стабильное поло-
жение независимо от размеров обрабатываемой заготовки. Положе-
ние чистовых баз полуфабрикатов, контактирующих с этими элемен-
тами, так же стабильно (если погрешности формы баз пренебрежимо 
малы) и принимается за начало координат для отсчета менее ста-
бильных положений других поверхностей (в том числе и обработанных 
при данном базировании). Поэтому значение чертежного размера бу-
дет функцией (алгебраической суммой) двух размеров (координат), 
определяющих положение его границ от технологической базы, ориен-
тирующей заготовку в направлении чертежного размера. Схематично 
эту функциональную зависимость можно представить в виде трех-
звенной размерной цепи, в которой чертежный размер детали в ходе 
выполнения технологической операции получается последним и по-
этому является замыкающим звеном. Размер между технологической 
базой и обрабатываемой поверхностью (на который настраивается 
инструмент) и размер между технологической и измерительной базами 
формируются раньше замыкающего, независимо друг от друга, и по-
этому являются составляющими звеньями. 

Поле рассеяния (технологический допуск) размера между техно-
логической базой и обрабатываемой поверхностью является погреш-
ностью технологической системы станка, используемого для обработ-
ки. Эта погрешность равна сумме элементарных погрешностей возни-
кающих при обработке партии деталей на данном станке. К ним отно-
сятся: геометрическая погрешность изготовления станка, инструмента, 
приспособления; погрешность теоретической схемы обработки; по-
грешность, вызванная силовыми деформациями элементов техноло-
гической системы; погрешность, вызванная тепловыми деформациями 
элементов технологической системы; погрешность, вызванная изно-
сом инструмента; погрешность размерной настройки инструмента; 
погрешность базирования, вызванная неточностью формы и шерохо-
ватостью технологической базы; погрешность закрепления заготовки. 
Поле рассеяния (технологический допуск) размера между технологи-
ческой и измерительной базами является погрешностью схемы бази-
рования. Она возникает, если технологическая база не совмещена с 
измерительной базой формируемого чертежного размера. 

В тех случаях, когда технологическая база плотно не контакти-
рует с опорным элементом приспособления, ее положение не ста-
бильно. Поэтому в размерную цепь следует добавить составляющее 
звено, связывающее положение технологической базы относительно 
опорного элемента приспособления. Поле рассеивание этого звена 
является погрешностью базирования, вызванной неточностью раз-
мера или формы технологической базы. 
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Рисунок 1 – Изображения угловых размеров: а – параллельности; б – перпендикулярности, в – соосности 
 

Если в выявленной трехзвенной цепи составляющий размер, за-
ключенный между измерительной и технологической базой, форми-
руется на одном из предшествующих переходов (операций) без сов-
мещения баз, то он сам является функцией двух размеров, выявля-
емых аналогично, но для условий этого предшествующего перехода. 
Такой размер в первой трехзвенной цепи следует заменить двумя 
его слагаемыми из второй размерной цепи, и первая трехзвенная 
цепь преобразуется в четырехзвенную цепь. Продвигаясь, таким 
образом, к началу техпроцесса, добавляем в предыдущую цепь но-
вые составляющие звенья, пока не дойдем до операции (перехода), 
на которой последний выявленный составляющий размер формиру-
ется при совмещении его измерительной базы с технологической 
базой. Этот размер не зависит от других размеров, следовательно, 
других составляющих звеньев в цепи не будет. Таким образом, мож-
но выявить все составляющие размеры, от которых в данном тех-
процессе зависит чертежный размер детали.  

Для наглядности схемы детальных технологических размерных 
цепей рекомендуется изображать на операционных эскизах ме-
хобработки, совмещая границы звеньев с изображением элементов 
детали, между которыми эти звенья заключены.  

Технологические детальные размерные цепи могут включать 
довольно большое число составляющих звеньев, если техпроцесс 
выполняется с отступлением от принципа постоянства технологиче-
ских баз. Этот принцип предполагает использование одного ком-
плекта технологических баз при обработке большинства поверхно-
стей детали. Всякая смена технологических баз увеличивает по-
грешность взаимного расположения поверхностей, обработанных от 
разных баз на величину погрешности положения этих баз друг от 
друга. Но во многих случаях приходится отступать от этого принципа 
с целью обеспечения доступа инструмента к обрабатываемым по-
верхностям детали и упрощения технологической оснастки. 

Несмотря на то, что основные положения теории линейных раз-
мерных цепей приемлемы и для угловых размерных цепей, расчеты 
последних не находят широкого применения в практике проектирова-
ния машин и техпроцессов. Это объясняется трудностями выявления, 
восприятия и изображения схем угловых размерных цепей, своеобра-
зием построения системы допусков угловых размеров и отсутствием 
методики расчетов таких цепей, пригодной для практики. 

При выявлении и решении угловых детальных размерных цепей 
приходится учитывать следующие основные особенности. 

Для угловых размеров между номинально перпендикулярными, 
параллельными, соосными геометрическими элементами приходит-
ся применять специфические изображения (рисунок 1), так как обыч-
ные изображения неудобны для углов с данными номиналами: 

При изображении схем угловых размерных цепей для лучшего 
восприятия входящих в них размеров часто приходится изображать 
границы этих размеров повернутыми от номинального положения 
(например, изображения осей номинально соосных цилиндров). 

Технологические угловые размеры следует отсчитывать только 
от тех технологических баз полуфабриката, которые ориентируют 
его по угловым координатным направлениям. К таким базам отно-
сятся направляющие, двойные направляющие и установочные тех-
нологические базы. 

При расчетах взаимосвязанных допусков и предельных отклоне-
ний угловых размеров методом максимума-минимума или теорети-
ко-вероятностным методом значения угловых допусков в мкм/мм 
необходимо привести к единой базовой длине (например, 100 мм). 

При наличии в угловых цепях составляющих звеньев в виде от-
клонений от параллельности, перпендикулярности, соосности все 
они должны считаться либо увеличивающими звеньями, либо 
уменьшающими звеньями. Такая цепь отражает худшее сочетание 
указанных звеньев по влиянию на замыкающее звено.  

Поясним рассмотренные особенности выявления технологиче-
ских размерных цепей на примере технологии сверления двух пер-
пендикулярных отверстий в призме прямоугольного сечения. При 
этом следует выдержать допуск перпендикулярности α∆ осей этих 
отверстий (см. рисунок 2). 

Рассмотрим два возможных варианта технологии сверления 
указанных отверстий и выявим для каждого из них угловые размер-
ные цепи, в которых отклонение от перпендикулярности α∆ является 
исходным звеном.  

В первом варианте технологии на вертикально-сверлильной 
операции 05 базируем призму в координатный угол с прижимом 
справа к установочной базе и сверлим длинное отверстие. На верти-
кально-сверлильной операции 10 базируем призму по тем же базам, 
но прижимаем ее сверху к установочной базе и сверлим короткое 
отверстие. Перпендикулярность отверстий окончательно формиру-
ется на операции 10 без соблюдения совмещения баз, так как приз-
ма не базируется по оси длинного отверстия (измерительная база). 
Технологической базой, ориентирующей призму в направлении от-
счета перпендикулярности (по повороту вокруг координатной оси Y) 
является нижняя плоскость. Тогда перпендикулярность α∆ является 
функцией двух угловых размеров α1 и α2, связывающих ее границы 
с указанной технологической базой. Технологический допуск угла α2 
является погрешностью схемы базирования на второй операции. На 
первой операции α2 выдерживается при совмещении баз, поэтому 
других составляющих звеньев в размерной цепи не будет.  

Во втором варианте технологии, чтобы использовать одинако-
вые приспособления на обеих вертикально-сверлильных операциях 
(с прижимом сверху к нижней установочной базе), изменим устано-
вочную базу на операции 05. Операция 10 останется неизменной, и 
на ней сформируется угловая размерная цепь, аналогичная ранее 
составленной. Однако параллельность α2 на операции 05 второго 
варианта технологии формируется без совмещения баз и является 
замыкающим звеном β∆, зависящим от двух перпендикулярностей 
β1 и β2. Размерами β1 и β2 заменяем угол α2 в размерной цепи 
для исходного звена α∆. Если углы β1 и β2 сформированы при сов-
мещении баз, то других составляющих звеньев не будет.  

Проанализировав построенные логическим путем угловые раз-
мерные цепи, можно сделать вывод о том, что второй вариант тех-
нологии уступает по точности получаемой перпендикулярности осей 
отверстий первому варианту, так как она будет определяться как 
сумма угловых допусков трех размеров (α1, β1, β2). В первом вари-
анте технологии перпендикулярность осей отверстий будет опреде-
ляться как сумма угловых допусков только двух размеров (α1, α2). 

При большом числе операций в техпроцессе изготовления 
сложных деталей и несовпадений размеров детали с технологиче-
скими размерами, выявление большого числа длинных размерных 
цепей логическим способом, требует больших затрат времени. Со-
кратить трудоемкость выявления технологических размерных цепей 
и формализовать эту работу можно путем формализованного по-
строения графов размерных связей техпроцесса, с помощью кото-
рых можно представить эти связи в наглядной и компактной форме 
[1, 2]. Такой граф является моделью размерных связей в отдельном 
координатном направлении, представленной парой структурирован-
ных множеств: 1) множество объектов детали, объектов полуфабри-
катов и заготовки (вершины графа); 2) множество размеров между 
этими объектами, формирующихся в ходе мехобработки и при полу-
чении заготовки (ребра графа). Схематично граф принято изобра-
жать плоской фигурой состоящей из конечного числа пронумерован-
ных окружностей (символизируют вершины) и линий с обозначения-
ми размеров между объектами (символизируют ребра). Для тща-
тельного выявления и нумерации всех объектов (вершин графа),
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Рисунок 2 – Выявление размерных цепей для исходного размера α∆ при двух вариантах технологии сверления отверстий призмы 

 

формируемых на всех стадиях обработки и способных служить гра-
ницами размеров в принятом координатном направлении, целесооб-
разно выполнить совмещенный эскиз детали, заготовки и промежу-
точных полуфабрикатов. Число видов (проекций) на эскизе должно 
быть достаточно для изображения всех объектов и уяснения их по-
ложения. На эскизе объекты нумеруют по порядку их расположения 
в принятом для анализа направлении. Для одного координатного 
направления надо составить исходный и технологический графы. 

На исходном графе все пронумерованные вершины соединяют 
рёбрами, соответствующими исходным размерам (размерам детали, 
припускам, смещениям осей поверхностей). На технологическом 
графе эти же вершины соединяют рёбрами, соответствующими тех-
нологическим размерам (размеры между технологическими базами и 
обрабатываемыми поверхностями, размеры полуфабриката, копи-
руемые с инструмента, размеры, получаемые как приращения коор-
динаты инструмента при обработке на станках с ЧПУ) и размерам 
чертежа заготовки. На исходном и технологическом графе не должно 
быть оторванных вершин (или групп вершин) и замкнутых контуров, 
состоящих из вершин и ребер. Их наличие свидетельствует о непра-
вильном построении графа. 

При совмещении исходного и технологического графов образуются 
замкнутые контуры из вершин и ребер. Каждый кратчайший замкнутый 
контур совмещенного графа соответствует технологической размерной 
цепи и используется для составления уравнения взаимосвязи номина-
лов ее звеньев. В левой части уравнения записывается обозначение 
исходного ребра со знаком «+». В правой части записываются обозначе-
ния ребер технологического графа в той последовательности, в которой 
они встречаются при обходе контура от границы исходного ребра с 
меньшим номером до его границы с большим номером. Обозначение 
технологического ребра записывают со знаком «+», если обход по нему 

происходит от вершины с меньшим номером к вершине с большим но-
мером, и со знаком «-», если наоборот. После обхода всех кратчайших 
замкнутых контуров получается система линейных алгебраических 
уравнений (число уравнений должно быть равно числу рёбер на исход-
ном графе), представляющая математическую модель всех размерных 
связей техпроцесса по данному координатному направлению. В допол-
нение к каждому уравнению системы составляют уравнение или нера-
венства взаимосвязи допусков ребер и два уравнения или неравенства 
взаимосвязи предельных значений ребер, традиционно используемые 
при решении размерных цепей методом максимума-минимума [1]. Все 
составленные уравнения решаются совместно методом подстановки в 
таком порядке, чтобы в каждом решаемом уравнении оставался лишь 
один неизвестный параметр. К заранее известным параметрам уравне-
ний размерных цепей относятся: размеры детали и их допуски (из чер-
тежа детали); допуски размеров, формы и расположения поверхностей 
заготовки (из стандартов); допуски технологических размеров (из расчё-
та суммарной погрешности обработки или из таблиц средней экономи-
ческой точности обработки). При определении допуска технологического 
размера, получаемого от черновой технологической базы, к табличному 
допуску следует добавить погрешность формы технологической базы. 
Расчёт уравнений размерных цепей целесообразно начинать с оценки 
приемлемости техпроцесса для достижения требуемой точности детали 
с помощью уравнения (неравенства) взаимосвязи допусков. Если они 
выдерживаются, то техпроцесс приемлем, и можно приступать к опре-
делению неизвестных параметров размерных цепей (технологических 
размеров, припусков, размеров заготовки). В противном случае необхо-
димо изменить схемы базирования (соблюдать принцип совмещения 
баз), применять более точные методы обработки и оборудование.
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Рисунок 3 – Эскиз детали «Корпус» 

 
Рисунок 4 – Операционные эскизы 
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В ходе теоретических исследований формирования угловых 
размеров деталей при мехобработке выявлен ряд особенностей со-
ставления графов и уравнений угловых размерных связей техпро-
цессов, а также решения таких уравнений: 
1) графы и уравнения угловых размерных связей следует состав-
лять и решать до графов и уравнений линейных размерных связей. 
Это позволяет определить угловые смещения поверхностей полу-
фабрикатов как составных частей промежуточных припусков. Эти 
смещения вносятся в исходный граф; 
2) в общем случае достаточно составить исходный и технологический 
граф для трех координатных плоскостей детали. Одну из них следует 
совмещать с часто применяемой в техпроцессе установочной, направ-
ляющей или двойной направляющей технологической базой; 
3) при выявлении технологических угловых размеров следует учи-
тывать технологические базы, способные ориентировать заготовки в 
угловых координатных направлениях; 
4) при составлении графа размерных связей для одной координат-
ной плоскости из рассмотрения исключаются угловые размеры, ле-
жащие в перпендикулярных к ней плоскостях; 
5) если все элементы детали номинально перпендикулярны или па-
раллельны друг другу, достаточно составить только выражения вза-
имосвязи допусков параллельности и перпендикулярности. При этом 
не требуется строгая последовательность нумерации объектов и 
разделение ребер технологического графа на увеличивающие и 
уменьшающие. Их отклонения следует считать однонаправленными 
для оценки наибольшего отклонения получаемого размера детали;  
6) для решения уравнений взаимосвязей угловых допусков их значе-
ния в мкм/мм приводятся к единой базовой длине (например, 100 мм).  

Пример анализа угловых размерных связей техпроцесса. 
Поясним описанные особенности на примере размерного анализа 
техпроцесса обработки корпуса (рисунок 1) по угловым размерам 
вокруг оси Х.  

Заготовками являются отливки, полученные в песчано-глинистой 
формах, 8 класса точности, 5 степени коробления, 9 степени точно-
сти поверхности, 8 класса точности массы по ГОСТ 26645-85.  

Техпроцесс мехобработки включает следующие операции: опе-
рация 05 вертикально-фрезерная (фрезерование плоскости 1 торцо-
вой фрезой); операция 10, горизонтально-фрезерная с ЧПУ (переход 
1 – черновое зенкерование отверстия 5, переход 2 – чистовое зенке-
рование отверстия 5, переход 3 – фрезерование плоскостей 2 кон-
цевой фрезой с поворотом детали на 180º вокруг вертикальной оси, 
переходы 4, 5 – фрезерование поверхностей 11 и 12 торцовой фре-

зой с поворотом детали на 180º); операция 15, вертикально-
сверлильная (сверление 2-х отверстий 8). 

Операционные эскизы с указанием технологических размеров γj 
представлены на рисунке 4.  

Совмещённый эскиз детали и заготовки в проекциях на плос-
кость, перпендикулярную оси X (плоскость YZ), представлен на ри-
сунке 4. Этих проекций достаточно для указания всех объектов, 
формируемых на всех стадиях обработки детали.  

На указанном совмещённом эскизе (рис. 5) номера соответствуют 
следующим объектам: 1 – нижняя плоскость заготовки (К); 2 – нижняя 
плоскость детали (Д); 3 – плоскость дна канавки детали и заготовки; 
4 – верхняя плоскость основания детали; 5 – верхняя плоскость осно-
вания заготовки; 6 – ось крепежного отверстия в основании детали; 
7 – ось главного отверстия детали (Е); 8 – ось главного отверстия после 
чернового зенкерования; 9 – ось отверстия заготовки; 10 – ось наруж-
ной цилиндрической поверхности заготовки (Г); 11 – поверхность отвер-
стия заготовки; 12 – поверхность отверстия после чернового зенкеро-
вания; 13 – поверхность главного отверстия детали; 14 – наружная ци-
линдрическая поверхность заготовки; 15 – левая боковая поверхность 
детали; 16 – левая боковая поверхность заготовки; 17 – правая боковая 
поверхность детали; 18 – правая боковая поверхность заготовки; 
19 – поверхность крепежного отверстия в основании детали. 

Угловые размеры и допуски, заданные на чертеже детали, на 
совмещенном эскизе имеют обозначение αj, допуски формы и рас-
положения элементов заготовки имеют обозначение βj. 

На основе совмещенного эскиза и операционных эскизов по-
строены исходный и технологический графы размерных связей тех-
процесса (рисунок 6). На исходном графе, кроме угловых размеров и 
допусков детали, представлены угловые смещения ρi, являющиеся 
составляющими минимальных промежуточных припусков. 

В нашем случае угловые номинальные положения объектов де-
тали и заготовки известны из изображения проекций (0° или 90°), 
поэтому нет необходимости составлять уравнения размерных цепей 
в номиналах и предельных значениях. Достаточно составить выра-
жения взаимосвязи допусков угловых размеров. Поочередно мыс-
ленно перенося ребра исходного графа на технологический граф, 
получаем замкнутые кратчайшие контуры и составляем для них вы-
ражения взаимосвязи допусков размеров αj, ρi, βj, γj: 

Поочередно мысленно перенося ребра исходного графа на тех-
нологический граф, получаем замкнутые кратчайшие контуры и со-
ставляем для них уравнения взаимосвязи допусков: 

 

 
Рисунок 5 – Совмещенный эскиз детали (слева) и заготовки (справа) в проекциях на плоскость YZ 
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Рисунок 6 – Исходный (слева) и технологический (справа) графы размерных связей техпроцесса 

 

1) 1 4 1 2 1Т Т Т Т Тα ≥ γ + γ + β + β ; 

2) 2 4Т Тα ≥ γ ; 

3) 3 5Т Тα ≥ γ ;4) 4 3Т Тα ≥ γ ; 

5) 5 3 6Т Т Тα ≥ γ + γ ; 

6) 6 6 7Т Т Тα ≥ γ + γ ; 

7) 7 1 3Т Т Тα ≥ β + β ; 

8) 9 8Т Тα ≥ β ; 

9) 10 9Т Тα ≥ γ ; 

10) 11 10Т Тα ≥ γ ; 

11) 1 2 1пТ Т Тρ = β + γ ; 

12) 2 1;пТ Тρ = γ  

13) 3 3 2пТ Т Тρ = γ + γ ; 

14) 
2 2 2 2 2

4 2 1 3 2 4

(при нормальном распределении звеньев);
n T T T T Tρ = γ + γ + β + β + β

 

15) 
2 2 2 2

5 6 1 2 5

(при нормальном распределении звеньев);
n T T T Tρ = γ + γ + β + β

 

16) 
2 2 2 2

6 7 1 2 6

(при нормальном распределении звеньев);
n T T T Tρ = γ + γ + β + β

 

17) 7 7nρ = β ; 

18) 8 8nρ = γ .
 

Из чертежа детали принимаем следующие допуски Тαi исход-
ных размеров (в радиальном выражении на 100 мм базовой длины): 
Тα1=0,8/100; Тα2=0,2/100; Тα3=0,2/100; Тα4=0,1/100; 
Тα5=0,2/100; Тα6=0,2/100; Тα7=0,8/100; Тα9=0,5/100; 
Тα10=0,05/100; Тα11=0,2/100.  

Для указанной точности отливки по ГОСТ 26645-85 [5] принимаем 
следующие значения угловых допусков формы и расположения ее 
 

поверхностей (в радиальном выражении на 100 мм базовой длины): 
Тβ1=0,16/100; Тβ2=0,16/100; Тβ3=0,16/100; Тβ4=0,5/100; 
Тβ5=0,16/100; Тβ6=0,16/100; Тβ7=0,5/100; Тβ8=0,5/100. 

По таблицам средней экономической точности [3] выбираем до-
пуски угловых технологических размеров: 
• допуск параллельности плоскости после однократного фрезеро-

вания TγiT = 0,05/100. Так как фрезерование выполняется от 
черновой базы, то технологический допуск будем определять с 
учётом погрешности формы черновой базы ρтб = 0,32/100; 
Tγ1 = 0,05/100+0,32/100 = 0,37/100; 

• допуск параллельности оси отверстия в радиальном выражении 
относительно плоской базы после чернового зенкерования по 
11-му квалитету принимаем в пределах половины технологиче-
ского допуска на диаметр Tγ2 = 0,06/40 = 0,15/100; 

• допуск параллельности оси отверстия в радиальном выражении 
относительно плоской базы после чистового зенкерования по 
9-му квалитету принимаем в пределах половины технологиче-
ского допуска на диаметр Tγ3 = 0,026/40 = 0,065/100; 

• допуск параллельности плоскости после однократного фрезеро-
вания Tγ4 = 0,05/100; 

• допуск перпендикулярности оси отверстия после сверления от-
носительно технологической базы Tγ5 = 0,15/100; 

• допуски перпендикулярности плоскости после однократного 
фрезерования относительно технологической базы Tγ6 = Tγ7 = 
=0,05/100; 

• допуск цилиндричности главного отверстия после чернового 
зенкерования в радиальном выражении Tγ8 = 0,03/40 = 
=0,075/100 (по 11 степени точности); 

• допуск цилиндричности главного отверстия после чистового зен-
керования в радиальном выражении Tγ9 = 0,008/40 = 0,02/100 
(по 8-й степени точности); 

• допуск цилиндричности крепежного отверстия после сверления 
в радиальном выражении Tγ10 = 0,008/10 = 0,08/100 (по 9-й сте-
пени точности). 
Выполним оценку приемлемости техпроцесса для достижения 

требуемой точности детали по составленным уравнениям размер-
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ных цепей. В расчетах опущена одинаковая для всех угловых допус-
ков базовая длина (100 мм). 

1 1 2 1 40,8

0,37 0,16 0,16 0,05 0,74

T T T T Tα = ≥ γ + β + β + γ =
= + + + =

 - выполняется; 

2 40,2 0,05T Tα = ≥ γ =  - выполняется; 

3 50,2 0,15T Tα = ≥ γ =  - выполняется; 

4 30,1 0,065T Tα = ≥ γ =  - выполняется; 

5 3 60,2 0,065 0,05 0,115T T Tα = ≥ γ + γ = + =  - выполняется; 

6 7 60,2 0,05 0,05 0,1T T Tα = ≥ γ + γ = + =  - выполняется; 

7 1 30,8 0,16 0,16 0,32T T Tα = ≥ β + β = + =  - выполняется; 

9 80,5 0,5T Tα = ≥ β =  - выполняется; 

10 90,05 0,02T Tα = ≥ γ =  - выполняется; 

11 100,2 0,08T Tα = ≥ γ =  - выполняется. 

По результатам расчета взаимосвязей допусков можно сделать 
вывод, что для обеспечения точности угловых размеров вокруг оси Х 
техпроцесс приемлем. 

По остальным уравнения вычислим максимально возможные по-
грешности перекосов: 

1 2 1 0,16 0,37 0,53n T Tρ = β + γ = + = мм; 

2 4 1 0,05 0,37 0,42n T Tρ = β + γ = + = мм; 

3 3 2 0,065 0,15 0,215n T Tρ = β + γ = + = мм; 

2 2 2 2 2
4 2 1 3 2 4

2 2 2 2 20,15 0,37 0,16 0,16 0,5 0,678 ;

n T T T T T

мм

ρ = γ + γ + β + β + β =

= + + + + =
 

2 2 2 2
5 6 1 2 5

2 2 2 20,05 0,37 0,16 0,16 0,437 ;

n T T T T

мм

ρ = γ + γ + β + β =

= + + + =
 

2 2 2 2
6 7 1 2 6

2 2 2 20,05 0,37 0,16 0,16 0,437 ;

n T T T T

мм

ρ = γ + γ + β + β =

= + + + =
 

7 7 0,5nρ = β = мм; 

8 8 0,075nρ = γ = мм. 

Эти погрешности в значительной степени определяют неравно-
мерность припусков, снимаемых с соответствующих поверхностей, 
а, следовательно, влияют на неравномерность сил резания и точно-
сти формы поверхностей. При сравнении нескольких вариантов тех-
процессов, путем их размерного анализа, следует выбирать тот, при 
котором погрешности перекосов меньше. 

Заключение. В ходе теоретических исследований выявлены осо-
бенности оценки приемлемости техпроцессов механической обработки 
по точности угловых размеров деталей методом графов. Апробирова-
ние предлагаемой усовершенствованной методики на большом числе 
техпроцессов доказывает ее работоспособность. Применение данной 
методики на стадии проектирования техпроцессов позволит повысить 
качество технологической подготовки производства. 
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MEDVEDEV O. A. Analysis of the relationship between angular parts formed by mechanical processing  
In order to improve the methodology for assessing the acceptability of technical processes, a number of features of drawing up graphs and 

equations of angular dimensional connections have been identified, and also features of solving such equations. Graphs and equations of angular 
dimensional bonds should be made and solved before graphs and equations of linear dimensional bonds. Full information about such connections 
contains the original and technological graphs for the three coordinate planes of the part. When identifying technological angular dimensions, it is 
necessary to take into account the technological bases, orienting blanks in angular coordinate directions. This is an example of the application of a 
technique that improves the quality of production preparation. 
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Монтик С. В., Санюкевич Ф.М., Головач А. П. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОСЕРВИСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Введение. При проектировании и реконструкции организаций 
автомобильного сервиса (ОАС) возникает задача оптимизации 
структуры производственных подразделений по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей, т. е. определение оптимально-
го количества постов технического обслуживания (ТО) и ремонта по 
критерию максимальной прибыли.  

Для моделирования структуры подразделений по ТО и ремонту 
автомобилей широко используются теория массового обслуживания 

и имитационное моделирование. Одним из преимуществ имитаци-
онного моделирования является возможность задавать требуемые 
законы распределения потока требований на обслуживания и потока 
обслуживания, а также отслеживать поведение системы во времени. 

Целью данной работы является сравнительный анализ моде-
лей для имитационного моделирования процессов функционирова-
ния производственных подразделений организаций автосервиса и 
выбор критерия оптимальности на примере оптимизации количества 
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постов коммерческой мойки на станции технического обслуживания 
автомобилей (СТОА). 

Методика проведения исследований. В качестве объекта для 
моделирования и оптимизации рассматривался процесс функциони-
рования коммерческой ручной (с использованием моечных устано-
вок высокого давления) мойки автомобилей. При оптимизации коли-
чества постов коммерческой мойки автомобилей важным вопросом 
является определение условий увеличения количества постов мой-
ки, например, перехода от одного к двум постам. 

Первоначально проводился расчет количества постов уборочно-
моечных работ (УМР) при выполнении их ручным способом по типо-
вой детерминированной методике, изложенной в [1, 2]: 

 
. .

УМР
УМР

Р Г СМ СР

T
X

Д С T P

⋅ ϕ
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η
, (1) 

где ϕ  – коэффициент неравномерности поступления автомобилей 

на пост, ϕ = 1,4; 

. .Р ГД  – число дней работы в году; 

С – число смен; 

СМT  – продолжительность смены; 

η – коэффициент использования рабочего времени поста, 
η = 0,92; 

СРP  – среднее число одновременно работающих на посту, 
2 чел.; 

УМРT  – годовой объем уборочно-моечных работ, чел.-ч., кото-
рый зависит от количества заездов автомобилей в год на уборочно-
моечные работы. 

Режим работы постов составлял 302 дня в году, в одну смену, 
длительность смены 8 часов. При ручной мойке разовая трудоём-
кость 

ЕОt  мойки и уборки составляет 0,5 чел.-ч.[1].  
В дальнейшем при расчете количество заездов автомобилей на 

СТОА для выполнения уборочно-моечных работ изменялось таким 
образом, чтобы расчетное количество постов изменялось от 0,8 до 
1,5 постов. 

При моделировании посты уборочно-моечных работ рассматри-
вались как одно- или многоканальная открытая система массового 
облуживания (СМО) с возможностью образования очереди. Пара-
метры СМО определялись следующим образом. 

Интенсивность поступлений автомобилей на мойку λ, треб/час, 
определялась как  

 
М

СУТ

СМ

d

T С
λ =

⋅
, (2) 

где М

СУТ
d  – суточное число заездов для выполнения уборочно-

моечных работ. 
Тогда интервал времени 

ПОСТt , час, через который автомобиль 
поступит на мойку, составит 

 
1

ПОСТt =
λ

. (3) 

Продолжительность выполнения одного обслуживания 
ОБСЛt , 

час, на посту мойки составит 

 ЕО

ОБСЛ

СР

t
t

P
=

⋅ η
, (4) 

а интенсивность обслуживания µ, треб/час, равна 

 
1

ОБСЛ
t

µ = . (5) 

Коэффициент загрузки постов определяем  

 
n

λΨ =
µ ⋅

, (6) 

где n – количество постов мойки. 
В работах [3, 4] указывается, что коэффициент загрузки постов 

ψ равен расчетному количеству постов без учета коэффициента 
неравномерности поступления автомобилей на пост ϕ. Это 
подтверждается и в данной работе. 

В случае, если коэффициент загрузки будет больше единицы, 
количество поступающих в единицу времени автомобилей на мойку 
будет больше, чем могут обслужить посты УМР, и длина очереди 
будет возрастать. Посты УМР СТОА предлагается моделировать с 
помощью открытой СМО с ограничениями по длине очереди, т. к. в 
случае большой длины очереди на мойку автомобили покинут СТОА 
необслуженными. 

Далее с использованием полученных данных об интервалах 
времени поступления автомобилей на посты мойки и продолжитель-
ности обслуживания выполнялось имитационное моделирование 
постов уборочно-моечных работ СТОА. Для имитационного модели-
рования процесса функционирования постов УМР использовалась 
система GPSS World Student Version 5.2.2. Имитационные модели 
составлялись с учетом рекомендаций работы [5], время моделиро-
вания работы постов УМР составляло один год. 

При составлении имитационной модели процесса функциониро-
вания посты УМР рассматривались: 1) в виде открытой СМО с про-
стейшими потоками; 2) в виде открытой СМО с входящим потоком 
требований и потоком обслуживаний, распределенных по нормаль-
ному закону с заданными коэффициентами вариации. Моделирова-
лись СМО с одним и двумя каналами обслуживания, которые соот-
ветствуют одному или двум постам УМР. При этом предусматрива-
лась возможность образования очереди. 

Для моделирования простейшего потока требований интервал вре-
мени между соседними событиями должен иметь показательное рас-
пределение. Поэтому при имитационном моделировании постов УМР, 
как открытой СМО с простейшими потоками, интервалы времени по-
ступления автомобилей на УМР задавались по экспоненциальному за-
кону с математическим ожиданием, равным 

ПОСТt , а интервалы вре-
мени на обслуживание одного автомобиля – также по экспоненциально-
му закону с математическим ожиданием, равным 

ОБСЛt . 
В работе [6] указывается, что нормальному закону распределе-

ния подчиняется распределение фактического времени выполнения 
(фактическая трудоемкость) групп операций профилактических ра-
бот (с коэффициентом вариации 0,23), а также периодичность про-
филактических работ (с коэффициентом вариации 0,20). Поэтому 
при выполнении имитационного моделирования использовались 
также модели функционирования постов УМР с входящим потоком 
требований и потоком обслуживаний, распределенных по нормаль-
ному закону с заданными коэффициентами вариации: для входяще-
го потока – 0,20, для потока обслуживания – 0,23. Математическое 
ожидание для интервалов времени поступления на УМР и выполне-
ния УМР определялось как и для простейшего потока (см. ранее). 

Результаты вычислительного эксперимента и их обсуждение. 
С увеличением суточного числа заездов автомобилей на УМР интенсив-
ность поступлений автомобилей на мойку λ и расчетное количество по-
стов уборочно-моечных работ ХУМР будут линейно возрастать.  

Значения коэффициента загрузки постов, полученные по результа-
там имитационного моделирования функционирования постов УМР, а 
также рассчитанные по формуле (6), представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента загрузки постов от 

интенсивности поступления автомобилей на мойку и расчетного 
количества постов ХУМР для одноканальной СМО 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента загрузки постов от 

интенсивности поступления автомобилей на мойку и расчетного 
количества постов ХУМР для двухканальной СМО 

 

Как видно из рис. 1, при увеличении расчетного количества по-
стов ХУМР до 1,30 коэффициент загрузки постов не превышает 1, 
что позволяет рекомендовать использовать один пост УМР.  

Однако нужно отметить, что при моделировании зоны УМР с по-
мощью одноканальной открытой СМО с простейшими потоками 
средняя длина очереди превышает 2 автомобиля при ХУМР, равном 
1, и коэффициенте загрузки 0,743 (см. рис. 3, 2). Это приведет к то-
му, что часть автомобилей покинут СТОА необслуженными. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость средней длины очереди для 

одноканальной СМО с простейшим потоком от расчетного 
количество постов УМР 

 

При моделировании зоны УМР в виде одноканальной открытой 
СМО с входящим потоком требований и потоком обслуживаний, рас-
пределенных по нормальному закону, резкое увеличение средней 
длины очереди до 6,73 автомобиля наблюдается при расчетном ко-
личестве постов ХУМР, равном 1,40 (для расчетного ХУМР, равного 
1,30, длина очереди составляет 0,417). 

Если использовать два поста УМР при расчетом ХУМР, равном 
1,30, то суммарный коэффициент загрузки постов, полученный по 
результатам имитационного моделирования, будет меньше единицы 
(см. рис. 2). Однако уже при ХУМР, равном 1,40 (для СМО с про-
стейшими потоками) или 1,50 (для СМО с нормальным законом рас-
пределения потоков), коэффициент загрузки постов будет больше 
единицы. Средняя длина очереди при этом для двухканальной СМО 
с простейшими потоками составит 0,075, а для СМО с нормальными 
законами распределения будет равна нулю. Поэтому при расчетом 
ХУМР больше 1,30 можно рекомендовать применять два поста УМР. 

Зависимость годового количества обслуженных на мойке авто-
мобилей, рассчитанного путем имитационного моделирования раз-
личных вариантов СМО и по типовой детерминированной методике, 
представлена на рис. 4 и 5.  

 

 
Рисунок 4 – Зависимость годового количества обслуживаний от 
интенсивности поступления автомобилей на мойку и расчетного 

количества постов ХУМР для одноканальной СМО 
 

Разница в годовом количестве обслуженных автомобилей для 
СМО с одним или двумя постами с различными законами распреде-
ления потоков, которые получены по результатам имитационного 
моделирования, не превышает 1,7% при расчетном ХУМР до 1,30 
включительно (см. рис. 4 и 5). Однако при анализе этих данных нуж-
но учитывать, что в случае применения одноканальной СМО с про-
стейшими потоками при расчетном количестве постов ХУМР, равном 
0,90, средняя длина очереди составит 1,12 автомобиля со средним 
временем ожидания в очереди 0,47 часа. Для одноканальной СМО с 
нормальными законами распределения потоков для ХУМР, равном 
1,4, также наблюдается резки скачок средней длины очереди. Это 
приведет к тому, что при такой длине очереди и времени ожидания 
автомобили покинут мойку необслуженными.  

 

 
Рисунок 5 – Зависимость годового количества обслуживаний от 
интенсивности поступления автомобилей на мойку и расчетного 

количества постов ХУМР для двухканальной СМО 
 

Для определения оптимального количества постов в зоне УМР 
СТОА возможно использовать критерий максимальной годовой при-
были от работы подразделения, которую можно определить следу-
ющим образом 
 maxi i iП Д Р= − → , (7) 

где iП  – годовая прибыль для i -го варианта зоны УМР; 

iД  – годовые доходы для i -го варианта зоны УМР; 

iP  – годовые затраты (расходы) на содержание i -го варианта 

зоны УМР. 
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Годовые доходы для i -го варианта зоны УМР можно определить  
 _ _i ОБСЛ ГОД i ОБСЛД N C= ⋅ , (8) 

где _ _ОБСЛ ГОД iN  – годовое количество обслуживаний для i -го 

варианта зоны УМР; 

ОБСЛC  – средняя цена обслуживания одного автомобиля в зоне 

УМР. 
В работе [3] предлагается расходы в день на содержание под-

разделения автосервиса определять следующим образом 

( )
1

(1 )

( ) (1 )

1 ,
ОБС

СМ n pR СМ n ПР

ОБ СМ n pR pR СМ n ПР

K

ОБСi ОБСi СМ СМ ЭЛ АМ S
i

P T P C T n P C

K T n P C C T n P C

K C T T C C DH C
=

= ⋅ψ⋅ ⋅ + ⋅ −ψ ⋅ ⋅ ⋅ +

+∆ ⋅ ⋅ψ⋅ ⋅ ⋅ + ∆ + ∆ ⋅ −ψ ⋅ ⋅ ⋅ +

 + ⋅ ⋅ + ψ⋅ − ∆ ⋅ + + ⋅ ∑

(9) 

где pC  – тарифная ставка рабочего R-го разряда в основное вре-

мя, руб/час; 

PС∆  – тарифная ставка рабочего R-го разряда в сверхурочное 

время, руб/час;
 

СМT∆  – сверхурочное время работы, час; 

DH  – доля отчислений в виде налогов; 

АМC  – удельные амортизационные отчисления за основные 

фонды, руб/день; 

SC  – суточная оплата за электроэнергию, тепло и воду; 

ЭЛC  – оплата за электроэнергию при эксплуатации оборудования; 

ОБСiC  – стоимость оборудования, отнесенная к одному дню при 

нормированном сроке службы, руб/день; 

ОБСiK  – количество одноименного оборудования; 

ОБСK  – общее количество оборудования. 

Годовые затраты (расходы) на содержание подразделения мож-
но получить, умножив ежедневные затраты на число дней работы 
подразделения в году. 

Прибыль от зоны УМР с один и двумя одинаковыми постами 
можно определить 

 
1 1 1

2 2 2 2 1

,

2 .

П Д P

П Д P Д P

= −
= − = −

 (10) 

Увеличение прибыли при переходе от одного к двум постам УМР 
с учетом формулы (10) составит 

2 1 _ _2 _ _1 1( )
ОБСЛ ОБСЛ ГОД ОБСЛ ГОД

П П П C N N Р∆ = − = ⋅ − − (11) 

Заключение. Проведенный анализ позволяет рекомендовать 

при интенсивности поступления автомобилей на мойку, для которой 
расчетное количество постов УМР ХУМР равно 1,30, использовать 
зону УМР с двумя постами.  

Для получения более достоверной информации о средней длине 
очереди и среднем времени нахождения автомобилей в очереди, 
количестве обслуживаний за год, а также при задании ограничения 
на длину очереди при имитационном моделировании необходим 
сбор статистических данных для определения законов распределе-
ния входящего потока требований и потока обслуживаний для кон-
кретного подразделения автосервиса.  

При реконструкции организаций автосервиса сбор информации 
о функционировании подразделений выполняется в реконструируе-
мой организации. В случае проектирования новых организаций авто-
сервиса информация о функционировании подразделений принима-
ется по данным аналогичных подразделений действующих органи-
заций автосервиса. 

При принятии решения об увеличении количества постов УМР 
нужно оценить возможность увеличения прибыли. Для этого необхо-
димо спрогнозировать, как изменится количество обслуживаний в 
год при увеличении количества постов. 

Разработанные имитационные модели используются студента-
ми специальности 1 – 37 01 07 Автосервис для оптимизации струк-
туры зоны УМР СТОА при выполнении лабораторных работ по дис-
циплине «Основы научных исследований и инновационной деятель-
ности» и дипломного проектирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОДШИПНИКОВ ЧЕРВЯЧНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ КАЧЕНИЯ 

 

Введение. В машиностроении широко используются червячные 
передачи из-за их компактности, низкой металлоемкости, значитель-
ного диапазона передаточных чисел, высокой кинематической точ-
ности, бесшумности, компоновочных и монтажных многообразий [1]. 

Эти качества проявляются в полной мере лишь при соблюдении до-
статочной точности зацепления, определяемой не только высоким 
качеством деталей червячной передачи, но и величинами погрешно-
стей их взаимного расположения, которые регламентированы более 

Рогачевский Николай Иванович, к. т. н., доцент кафедры «Основы проектирования машин» Белорусско-Российского университета. 

Беларусь, БРУ, 212030, г. Могилев, пр. Мира, 43. 
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жестко чем, например, в цилиндрической и конической зубчатых пе-
редачах [2, 3]. Другим, основным, недостатком червячных передач 
является низкий КПД, обусловленный геометрией и кинематикой 
зацепления, из-за невозможности обеспечения гарантированного 
жидкостного трения в контакте витков червяка с зубьями колеса. 
Причинами этого недостатка являются скольжение рабочей поверх-
ности червяка по зубьям колеса и неблагоприятное направление 
линий контакта относительно направления скорости скольжения [4].  

Скольжение вызывает повышенный износ и дополнительное со-
противление. Трение заставляет повышать исходные усилия для 
компенсации энергетических потерь, и в связи с этим приходится 
упрочнять и утяжелять червячные передачи. Касательные усилия на 
рабочих поверхностях, обусловленные трением, оказывают непо-
средственное влияние на нагруженность и прочность поверхностных 
слоёв витков червяка и зубьев червячного колеса [5].  

Низкий КПД червячной передачи свидетельствует о превраще-
нии значительной части (до 40%) передаваемой энергии в теплоту. 
Вызванное этим повышение температуры ухудшает защитные свой-
ства масляного слоя в контакте, увеличивает износ, опасность за-
едания и выхода передачи из строя. Для предотвращения этого 
применяют оребренные корпуса червячных редукторов и их обдув, 
дорогие цветные антифрикционные металлы для изготовления вен-
цов колес, дорогие противозадирные масла, что, наряду с потерями 
энергии, также неэффективно. Поэтому их применение ограничива-
ется областью низких и средних мощностей (до 60 кВт) при периоди-
ческой и кратковременной работе [5].  

Червячные передачи качения. С целью устранения указанного 
основного недостатка традиционных (стандартных) червячных пере-
дач нами разрабатываются и исследуются червячные передачи ка-
чения. К ним относятся пружинно-пальцевые и винтовые пальцевые 
передачи. Эти передачи по принципу работы схожи с червячными, 
но имеют существенное отличие – отсутствие обычных червяка и 
червячного колеса. Вместо червяка используется закреплённая на 
ведущем валу цилиндрическая (бочкообразная) пружина или винт с 
прямоугольной или трапецеидальной резьбой, а вместо червячного 
колеса применяется диск либо с установленными в нем в подшипни-
ках пальцами, либо с жестко закрепленными в нем пальцами, на ко-
торых установлены подшипники [6, 7].  

В работающей передаче ведущее звено червячной передачи ка-
чения в виде пружины или жесткого винта взаимодействует с вра-
щающимися пальцами, установленными на подшипниках в ведомом 
диске (червячном колесе), или непосредственно с подшипниками 
качения (скольжения), насаженными на неподвижные относительно 
диска пальцы. Подшипники или пальцы расположены в червячном 
колесе с шагом или через шаг на делительной окружности [8, 9].  

Такие передачи просты в изготовлении, не требуют высокой 
точности изготовления деталей и их монтажа в редукторе, так как 
упругая податливость пружины компенсирует значительные погреш-
ности, не требуют дорогостоящих антифрикционных материалов и 
масел. Они отличаются конструктивной простотой, низкой материа-
лоемкостью, высокой ремонтопригодностью, возможностью работы в 
качестве открытых передач [8]. 

Нами разработаны теория зацеплений в этих передачах [10, 11], 
проведен их силовой анализ [12, 13], определены потери в зацепле-
ниях на качение пальцев (подшипников) по поверхностям пружины 
(винта) [14] и их геометрическое трение [15] , а также - на преодоле-
ние сопротивлений инерции элементов зацепления [16]. Теоретиче-
ски и экспериментально определены КПД и кинематическая точность 
редукторов на основе червячных передач качения [9, 14, 17–20]. 
Указанные исследования показали, что передачи качения не только 
по уровню КПД, но и по кинематической точности успешно конкури-
руют с традиционными червячными передачами, поэтому внедряют-
ся в приводы рабочих машин [21–23].  

Замена трения скольжения в зацеплениях на трение качения поз-
волила значительно снизить энергетические потери, что является 
весьма актуальным. Особенно это важно для червячных редукторов 
общего назначения, многие из которых эксплуатируются в непрерыв-
ном режиме и могут перегреваться, в результате чего ухудшаются за-

щитные свойства слоя масла в контакте, увеличиваются износ анти-
фрикционной пары и возрастает опасность заедания. Анализ исполь-
зования червячных редукторов в различных машинах показал, что в 
непрерывном режиме эксплуатируется до 20% таких редукторов. 

Постановка задачи. В подшипниках червячных передач каче-
ния, закрепленных на пальцах колеса, наружные кольца нагружены 
циркулирующими, а внутренние – колебательными радиальными 
силами и моментами геометрического трения наружных колец по 
винтовым поверхностям винта (пружины). Нагружение колец под-
шипников, закрепленных неподвижно в дисках колеса, в которых 
установлены пальцы с возможностью свободного вращения: колеба-
тельное наружных и циркуляционное внутренних колец радиальны-
ми силами, изгибающими пальцы моментами, а также моментами 
геометрического трения цилиндрических пальцев по поверхностям 
винта (пружины) [24]. 

При этом проектирование и силовой анализ таких передач пока-
зали, что изгибающий палец момент имеет значительную величину, 
так как плечо приложения изгибающей силы соизмеримо с диамет-
ром рабочей поверхности пальца. Момент способствует уменьше-
нию радиального зазора в подшипнике и осевой игры из-за относи-
тельного перекоса колец на 8…16', что приводит к распределению 
нагрузки между всеми телами качения, а не их половиной, как при 
действии только радиальной силы. При этом тела качения нагру-
жены неравномерно. Величина воспринимаемой конкретным шари-
ком силы пропорциональна удалению его от мгновенной оси относи-
тельного перекоса колец [24, 25].  

Для научно обоснованного подхода к проектированию передач 
качения необходимы исследования несущей способности подшипни-
ков качения. Этим исследованиям посвящена настоящая работа, в 
которой решены следующие задачи: разработана и реализована 
математическая модель подшипника с учетом контактных взаимо-
действий его элементов; оценено влияние на несущую способность 
подшипника величин радиального зазора и эксцентриситета прило-
жения нагрузки. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования при-
нят радиальный шариковый подшипник 204 с восемью телами каче-
ния (такие подшипники нами использованы в энергосберегающей 
передаче качения ветроэнергетической установки). Статическая гру-
зоподъемность подшипника составляет 6500 Н [25].  

Исследование несущей способности подшипника. Математи-
ческая модель подшипника реализована методом конечных элемен-
тов с учетом упругопластического характера деформирования. В 
модели учтены контактные взаимодействия между телами качения и 
кольцами, ее разрешающая способность в местах контактов состав-
ляет 80 мкм. В модели приняты допущения: элементы подшипника 
идеальные без учета погрешностей формы; подшипник опирается на 
детали передачи жестко, то есть не учитываются их деформативные 
свойства; материал элементов подшипника рассматривается как 
однородный и изотропный, ввиду конструктивной симметрии под-
шипника в расчете рассматривается лишь его половина.  

Материал подшипника – сталь 15Г1 с пределом текучести 
σТ = 1700 МПа, модулем упругости первого рода Е = 2·105 МПа и 
коэффициентом Пуассона µ = 0,3. Модуль сдвига при этом опреде-
ляется по формуле 

( ) ( )
5

4E 2 10
G 7 69 10

2 1 µ 2 1 0 3
,

,
⋅= = = ⋅

⋅ + ⋅ +
МПа. 

Нагрузка на подшипник величиной F = 2500 H (нормальная сила 
в зацеплении пальца с витком винта) приложена консольно к внут-
реннему кольцу, величина е эксцентриситета ее приложения варьи-
ровалась от 0 до 21 мм. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

Несущую способность подшипника оценивали по критерию до-
пускаемых контактных напряжений по ГОСТ 18854-2013 «Подшипни-
ки качения. Статическая грузоподъемность». Для данного типа под-
шипника, а именно, радиального шарикового несамоустанавливаю-
щегося, допускаемые контактные напряжения [σ] = 4200 МПа. В 
стандарте также отмечено, что его применение нецелесообразно в 
условиях выхода площадки контакта на бортики колец. 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – номера тел качения; F – нагрузка на подшипник; 
е – эксцентриситет приложения нагрузки 

Рисунок 1 – Схема нагружения подшипника 
 

Результаты расчетов максимальных контактных напряжений для 
идеального подшипника (с нулевым радиальным зазором), для под-
шипников с радиальным зазором 15 мкм и с зазором 25 мкм пред-
ставлены соответственно в таблицах 1, 2 и 3. 

Проанализируем зависимость контактных напряжений от экс-
центриситета приложения силы и радиального зазора в подшипнике. 

На рис. 2 и рис. 3 представлены графики зависимости контакт-

ных напряжений шариков с дорожками качения колец от эксцентри-
ситета е приложения силы F. На рис. 4, рис. 5 и рис. 6 приведены 
графические зависимости контактных напряжений самых нагружен-
ных шариков № 1, № 5 с дорожками качения внутреннего и наружно-
го (для шарика № 5) колец от эксцентриситета приложения силы для 
разных радиальных зазоров в подшипнике. 

 
1, 2, 3, 4, 5 – номера тел качения 

Рисунок 2 – Зависимость контактных напряжений в паре «тело 
качения – наружное кольцо» от эксцентриситета для подшипника с 

радиальным зазором 15 мкм 
 

Таблица 1 – Контактные напряжения для идеального подшипника 
е, мм № тела качения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактные напряжения в паре «тело качения – наружное кольцо», МПа 

0 0 0 0 821 1007 821 0 0 
7 1477 1084 726 1267 1643 1267 726 1084 
14 1861 1437 925 1552 1967 1552 925 1437 
21 2118 1681 1074 1768 2187 1768 1074 1681 

Контактные напряжения  в паре «тело качения – внутреннее кольцо», МПа 
0 0 0 0 939 1200 939 0 0 
7 1711 1304 844 1482 1896 1482 844 1304 
14 2366 1666 1094 1790 2334 1790 1094 1666 
21 3303 1954 1297 2051 3235 2051 1297 1954 

 

Таблица 2 – Контактные напряжения для подшипника с радиальным зазором 15 мкм 
е, мм № тела качения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактные напряжения в паре «тело качения – наружное кольцо», МПа 

0 0 0 572 1093 1263 1093 572 0 
7 1529 1004 775 1204 1664 1204 775 1004 
14 1887 1393 998 1548 1967 1548 998 1393 
21 2138 1677 1157 1796 2194 1796 1157 1677 

Контактные напряжения  в паре «тело качения – внутреннее кольцо», МПа 
0 0 0 553 1360 1522 1360 553 0 
7 2503 1200 919 1412 2006 1412 919 1200 
14 3995 1666 1184 1797 3684 1797 1184 1666 
21 4970 2144 1399 2139 4765 2139 1399 2144 

 

Таблица 3 – Контактные напряжения для подшипника с радиальным зазором 25 мкм 
е, мм № тела качения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактные напряжения в паре «тело качения – наружное кольцо», МПа 

0 0 0 586 1055 1326 1055 586 0 
7 1546 949 804 1100 1694 1100 804 949 
14 1908 1357 1027 1463 1998 1463 1027 1357 
21 2169 1645 1189 1726 2224 1726 1189 1645 

Контактные напряжения в паре «тело качения – внутреннее кольцо», МПа 
0 0 0 528 1240 1572 1240 528 0 
7 3901 1094 911 1312 3018 1312 911 1094 
14 5864 1614 1167 1719 5439 1719 1167 1614 
21 7382 2912 1376 2603 7076 2603 1376 2912 
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1, 2, 3, 4, 5 – номера тел качения 

Рисунок 3 – Зависимость контактных напряжений в паре «тело 
качения – внутреннее кольцо» от эксцентриситета для подшипника с 

радиальным зазором 15 мкм 
 

 
1 – идеальный подшипник; 2 – зазор 15 мкм; 3 – зазор 25 мкм 

Рисунок 4 – Зависимость контактных напряжений в паре «тело 
качения №1 – внутреннее кольцо» от эксцентриситета 

 

 
1 – идеальный подшипник; 2 – зазор 15 мкм; 3 – зазор 25 мкм 

Рисунок 5 – Зависимость контактных напряжений в паре «тело 
качения № 5 – внутреннее кольцо» от эксцентриситета 

 
Заключение. Анализ полученных результатов позволяет сде-

лать следующие выводы: 
1) максимальные контактные напряжения между телами качения и 
кольцами в идеальном подшипнике (без радиального зазора) не 
превышают допускаемых, однако при эксцентриситете приложения 
силы е ≥ 14 мм происходит выход площадок контакта тел качения 
№ 1 и № 5 на бортики; 
2) подшипник с радиальным зазором 15 мкм не удовлетворяет усло-
вию прочности по контактным напряжениям при эксцентриситете 

 
1 – идеальный подшипник; 2 – зазор 15 мкм; 3 – зазор 25 мкм 

Рисунок 6 – Зависимость контактных напряжений в паре «тело 
качения № 5 – наружное кольцо» от эксцентриситета 

 
приложения силы е = 21 мм, т. к. напряжения в зонах контакта тел 
качения № 1 и № 5 с внутренними обоймами составляют соответ-
ственно 4970 и 4765 МПа при допускаемых 4200 МПа; при эксцен-
триситете приложения силы е ≥ 7 мм происходит выход площадок 
контакта тел качения № 1 и № 5 на бортики, а при эксцентриситете 
е = 21 мм – также тел качения № 2 и № 4; 
3) подшипник с радиальным зазором 25 мкм не удовлетворяет усло-
вию прочности по контактным напряжениям при эксцентриситете 
приложения силы е ≥ 14 мм, т. к. напряжения в зонах контакта тел 
качения № 1 и № 5 с внутренним кольцом превышают допускаемые; 
при эксцентриситете приложения силы е ≥ 7 мм происходит выход 
площадок контакта тел качения № 1 и № 5 на бортики, а при эксцен-
триситете е = 21 мм – также тел качения № 2 и № 4; 
4) в контактных парах «тело качения – наружное кольцо» с увеличе-
нием эксцентриситета приложения силы происходит пропорцио-
нальное возрастание контактных напряжений; 
5) радиальный зазор оказывает незначительное влияние на уровень 
контактных напряжений в парах «тело качения – наружное кольцо»; 
6) в контактных парах «тело качения – внутреннее кольцо» увеличе-
ние эксцентриситета приложения силы вызывает существенное воз-
растание контактных напряжений в телах качения № 1 и № 5, распо-
ложенных в плоскости действия изгибающего момента; контактные 
напряжения в остальных телах возрастают пропорционально увели-
чению эксцентриситета; 
7) радиальный зазор оказывает существенное влияние на уровень 
контактных напряжений в телах качения № 1 и № 5, расположенных 
в плоскости действия изгибающего момента; 
8) максимальные нагрузки на подшипники: 
• для подшипника с радиальным зазором 15 мкм при е = 21 мм 

F 0 85 Fmax ,≤ ⋅ ; 

• для подшипника с радиальным зазором 25 мкм при е = 14 мм 
F 0 8 Fmax ,≤ ⋅ ; 

• для подшипника с радиальным зазором 25 мкм при е = 21 мм 
F 0 65 Fmax ,≤ ⋅ . 
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ROGACHEVSKY N. I. Study of the bearing ability of worm-transmission bearings 
The analysis of studies of energy-saving worm gears is presented. The operating conditions of bearings directly in gears and with the mediation of 

rolling elements (fingers) are considered. A computer model of the bearing was developed and implemented taking into account the contact interactions of 
its elements. The influence of the radial clearance values and the eccentricity of the load application on the bearing capacity of the bearing is estimated. The 
values of maximum loads on bearings with different values of the radial clearance and the eccentricity of the force application are established. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ОБЖАТИЯ 
 

Введение. В настоящее время одной из главных задач машино-
строения является снижение трудоемкости изготовления деталей 
машин. Это достигается за счет переноса большей части работы 
формообразования на этап заготовительного производства. Важ-
нейшей задачей заготовительного производства является проекти-
рование заготовок, максимально приближающихся по форме и раз-

мерам к готовым изделиям. В современном производстве обработка 
металлов давлением нашла широкое применение благодаря воз-
можности изготовления широкой номенклатуры выпускаемых изде-
лий, а также высокой степени механизации и автоматизации процес-
са. С помощью обработки металлов давлением, в частности ковки и 
штамповки, получают заготовки и детали массой от грамма до сотен 

Низмеев Александр Александрович, ассистент кафедры технологии и организации машиностроительного производства Донбасского
государственного технического университета. 

Украина, г. Алчевск, просп. Ленина, 16. 
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тонн и с размерами от миллиметра до нескольких метров [1]. В про-
цессе пластической деформации заготовки происходит изменение 
структуры металла, повышаются его механические свойства, что 
является важным для деталей, работающих при высоких динамиче-
ских нагрузках (например, валов, осей, ходовых винтов).  

Для получения заготовок широкое распространение получили 
следующие методы обработки металлов давлением: прокат, ковка, 
штамповка, прессование, волочение и т. д. При снижении серийности 
выпускаемой продукции снижается рентабельность применения заго-
товок, получаемых штамповкой, поперечно-винтовым и поперечно-
клиновым прокатом ввиду значительного увеличения доли условно-
постоянных затрат в структуре себестоимости продукции [2, 3]. 

Среди методов обработки металлов давлением наиболее пер-
спективным является радиальное обжатие, применение которого поз-
воляет исключить или свести к минимуму объем механической обра-
ботки [4]. Принципиальная схема процесса представлена на рисунке 1. 

При данном способе обработки заготовка вращается и переме-
щается в осевом направлении в зону обработки, где происходит по-
следовательное обжатие по периметру радиально подвижными бой-
ками, в результате чего уменьшается площадь поперечного сечения 
и увеличивается длина исходной заготовки.  

 

 
1, 2 – бойки; 3 – заготовка; О-О – нейтральное сечение 

Рисунок 1 – Схема процесса радиального обжатия 
 

Изложение материала и его результаты. Радиальное обжатие 
обеспечивает значительную экономию металла при изготовлении 
деталей класса валов и втулок, длина которых значительно превы-
шает диаметр. Данным методом возможно изготавливать заготовки 
в горячем и холодном состоянии из малопластичных и жаропрочных 
сплавов со сложной конфигурацией внутренней поверхности, детали 
с отверстиями малых диаметров на большой длине, выполнять сбо-
рочные операции, а именно: запрессовка пружин во втулках, посадка 
втулок, ниппелей и т. д. [5, 6]. 

Основными особенностями радиального обжатия являются [7]: 
1. Высокое качество поверхности изделия при высокой производи-
тельности и незначительном приложении внешних усилий на срав-
нительно малых участках. 
2. Повышение пластических свойств обрабатываемого материала в 
результате прерывистого приложения нагрузки в процессе обжатия. 

К преимуществам радиального обжатия можно отнести сравнитель-
но высокую производительность, удобство механизации и автоматиза-
ции процесса, а также возможность получения изделий большой длины 
с незначительной кривизной [8]. Применение радиального обжатия яв-
ляется целесообразным для таких заготовок, для которых выполнение 
термообработки в конце технологического процесса затруднено. 

По сравнению с ковкой себестоимость заготовок, изготавливае-
мых радиальным обжатием, для конструкционных сталей ниже на 
5%, инструментальных – на 15%, быстрорежущих – на 20%. Стои-
мость 1 тонны поковок, полученным радиальным обжатием, состав-
ляет 70–80% стоимости поковок, полученных другими известными 
способами [9, с. 422]. 

Исходя из анализа доступных литературных источников постро-
ена схема классификации оборудования для радиального обжатия 

заготовок (рис. 2). По технологическим возможностям оборудования 
для обжатия радиально-обжимные машины являются более универ-
сальными благодаря возможности изготавливать на них заготовки не 
только круглого, но и квадратного, прямоугольного и шестигранного 
сечения. Конечное поперечное сечение изделия достигается подбо-
ром формы и количества бойков, а также регулировкой их положе-
ния перед операцией. На данных машинах возможно обжатие 
сплошных и полых заготовок диаметром до 850 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация оборудования для радиального обжатия 

 

На ротационно-обжимных машинах можно изготовлять заготовки 
только круглого сечения в связи с характером движения рабочих 
узлов, а именно: шпиндель (или приводящий узел) в данных маши-
нах совершают вращения вокруг обрабатываемой заготовки, а бойки 
совершают движение по радиусу от периферии к центру и обратно. 
Область применения – изготовление заготовок диаметром от 0,15 
мм (сплошного профиля) для 320 мм (полых заготовок). 

Выбор оборудования для обжатия осуществляется в зависимо-
сти от конфигурации и размеров детали, обрабатываемого материа-
ла, режимов обработки и типа производства [5, с. 69]. Основной тех-
нической характеристикой обжимных машин является наибольший 
диаметр обрабатываемой заготовки (прутка и трубы). 

Исходя из проведенного анализа данных были сделаны следу-
ющие выводы и рекомендации по применению оборудования для 
радиального обжатия: 
1. Для заготовок диаметром менее 40 мм радиальное обжатие эко-
номически более выгодно осуществлять на ротационно-обжимных 
машинах в связи с их сравнительно низкой стоимостью. 
2. Изделия, имеющие несколько перепадов в сечении (например, ва-
лы) или удлиненные конические участки изготовляют на машинах с 
переменной степень обжатия. Деформирование на один размер (ка-
либровка, упрочнение и т. д.) целесообразно производить на более 
простых по конструкции машинах с постоянной степенью обжатия. 
3. Более высокое качество поверхности достигается при обжатии на 
двухбойковых машинах, так как с ростом числа бойков уменьшается 
поверхность контакта заготовок и инструмента. Для малых заготовок 
(диаметром менее 5 мм) обработку рационально производить на 
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двухбойковых машинах в связи с небольшими необходимыми уси-
лиями обжатия [5]. Выбор количества бойков осуществляется в за-
висимости от необходимого усилия обжатия. Многобойковые маши-
ны более пригодны для обжатия заготовок с большими степенями 
деформации. 
4. Механизм обжатия радиально-ковочных машин более надежен в 
сравнении с ротационно-ковочными. В связи с этим при изготовлении 
крупных заготовок, для обработки которых требуются большие усилия 
обжатия, следует ориентироваться на многобойковые (4 и более) ради-
ально-обжимные машины, т. к. небольшие рабочие поверхности бойков 
не дают чрезмерных нагрузок на звенья обжимного механизма. 
5. Для горячего обжатия применение вертикальных машин позволяет 
проще удалять окалину. В конструкции оборудовании, предназначенного 
для горячего обжатия (в частности горизонтальных машинах), преду-
сматривается возможность охлаждения механизма обжатия с помощью 
продувания воздуха или прокачивания жидкости через отверстие в 
шпинделе, при этом удаляется окалина в результате нагрева. 
6. Машины с вертикальной подачей заготовок менее приспособлены 
к встраиванию в автоматические линии ввиду необходимости мон-
тажа специальных устройств ориентации заготовки.  

Литературный обзор позволил определить следующие недостат-
ки оборудования для радиального обжатия: повышенный износ ис-
полнительных органов обжимного механизма в результате сил тре-
ния между заготовкой и инструментом при значительных степенях 
деформации, а также значительный уровень шума и вибраций [5, 7]. 
Снижение сил трения достигается повышением качества изготовле-
ния исполнительных поверхностей бойков и применением смазок. 
Выбор смазки осуществляется в зависимости от температуры де-
формирования, удельного давления, трудности нанесения и стоимо-
сти. Коэффициент трения зависит от характера приложения усилия, 
режимов обработки, физико-химических свойств обрабатываемого 
материала, шероховатости поверхности инструмента и заготовки.  

Основными источниками шума являются упругие деформации 
деталей и соударение роликов обжимного механизма. В современ-
ных конструкциях машин вводятся конструктивные решения, позво-
ляющие исключить соударение роликов и ползунов. Использование 
гидропривода в обжимных машинах вместо механического привода 
снижает уровень шума [5, с. 75]. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время модернизация и 
совершенствование оборудования для обжатия осуществляется в таких 
направлениях : увеличение производительности, повышение надежно-
сти и долговечности работы деталей и узлов в целом, расширение тех-
нологических возможностей машин, а также снижение уровня шума. 

При снижении серийности выпускаемой продукции более пред-

почтительным является универсальное оборудование, способное 
обрабатывать сплошные и полые заготовки круглого и граненого 
сечения с достаточной производительностью [10]. Для данных тре-
бований применение радиально-обжимных и барабанных ротацион-
но-обжимных машин является наиболее рациональным. 
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NIZMEYEV A. A. Ways to improve equipment for radial compression 
The article presents a literature review of equipment for radial compression, a classification scheme of crimping machines, the main features of the 

process of radial compression, recommendations for the use of radial and rotary crimping machines, depending on the type of production, as well as the 
structural shape and technical requirements for the workpiece. Separately, the main advantages of the radial compression process are noted, the 
shortcomings of the equipment for compression and possible ways of their modernization are revealed. 
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Барсуков В. Г., Лежава А. Г., Хвисевич В. М. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ НА УДАР ПО МЕТОДУ 

ПАДАЮЩЕГО ШАРИКА 
 

Введение. Простым и удобным методом анализа контактных яв-
лений при средних скоростях ударного столкновения частиц с деталя-
ми машин и механизмов является метод падающего шарика, который 
применяется обычно для определения доли энергии, поглощаемой 

при ударе. В основу метода положено сопоставление скорости отскока 
шарика после удара со скоростью падения, которые, в свою очередь, 
вычисляются исходя из высоты падения и высоты отскока [1–4]. 
Наиболее полно разработаны методики расчета параметров контакт-
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ного взаимодействия для условий, когда эквивалентные напряжения 
не превышают предела текучести пластичных или предела прочности 
хрупких материалов [5–8]. Однако многие вопросы, связанные с кон-
тактным взаимодействием, изучены недостаточно, что обусловлено 
сложностью протекающих в зоне контакта динамических явлений [9]. В 
частности, недостаточно изучено влияние аэродинамического сопро-
тивления на силовые и кинематические параметры процесса испыта-
ний. Работы в этом направлении только начаты и не доведены до 
удобных на практике методик расчетов [10]. Обычно вклад аэродина-
мического сопротивления игнорируется вследствие малости. Однако 
возможная оценка погрешности от такого не учета аэродинамического 
сопротивления не произведена. 

Цель работы – разработать методику математического моде-
лирования и произвести с ее помощью расчетную оценку влияния 
аэродинамического сопротивления на кинематические и силовые 
параметры процесса испытания материалов на удар по методу па-
дающего шарика. 

Постановка задачи и методика моделирования. Движение 
вниз. Расчетная кинематическая и силовая схемы для движения ша-
рика вниз приведены на рис. 1. 

      
                                   а)                                             б) 
Рисунок 1 – Кинематическая (а) и силовая (б) расчетные схемы для 

движения шарика вниз 
 

На шарик массой m действует направленная вниз сила тяжести 

G и направленная навстречу движению сила аэродинамического 

сопротивления Fa. 

При этом сила тяжести G равна произведению массы шарика m 

на ускорение свободного падения g  

 G mg= . (1) 

Сила аэродинамического сопротивления Fa, согласно [11], 
определяется по формуле Ньютона 
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2aF A V= α ρ , (2) 

где α – коэффициент лобового сопротивления, А – площадь сече-
ния обтекаемого тела по миделю (площадь проекции тела на плос-

кость, перпендикулярную векторам скорости набегающего потока), ρ 

– плотность газа, в котором движется тело, V – скорость движения. 
При исследовании движения шарообразных частиц диаметром 

d установлено существование трех типовых областей, каждой из 
которых соответствует определенный характер зависимости коэф-
фициента лобового сопротивления α от числа Рейнольдса Re [11]: 

• ламинарная область (область действия закона Стокса) при Re ≤ 2 

 24 / eRα = ; (3а) 

• переходная область Re = 2…500 

 
0,618,5 / eRα = ; (3б) 

• автомодельная область 500 e 200000R≤ ≤  

 0.44 constα ≈ = . (3в) 

Подстановка значений α в уравнение (2) показывает, что в ла-
минарной области сила аэродинамического сопротивления Fa про-

порциональна скорости V в первой степени (подчиняется закону 

Стокса), во второй области – пропорциональна V1,4
 (не подчиняется 

закону Стокса и Ньютона), а в третьей – пропорциональна V2
. Про-

анализируем этот аспект более подробно. 
Поскольку при падении скорость шарика изменяется от нуля до 

некоторого максимального значения, то следует допустить поэтап-
ное движение шарика в каждом из режимов – ламинарном, переход-
ном, автомодельном. Произведем приближенную расчетную оценку 
характерных размеров этих зон с использованием известной из фи-
зики зависимости, связывающей скорость тела с высотой падения 

 
2 2V gh= . (4) 

С другой стороны, известно [11], что число Рейнольдса находит-
ся по формуле 

 e
Vdp

R =
µ

, (5) 

где µ – динамическая вязкость среды (для воздуха µ=1,82*10-5Па*с [11]). 
Из (5) следует, что  

 

2

2 eR
V

dp
 µ=  
 

 (5a) 

Совместное решение (4) и (5а) позволяет получить формулу, 
связывающую скорость движения с высотой падения шарика и чис-
лом Рейнольдса. 
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 µ= =  ρ 
. (6) 

Аналитическая зависимость (6) позволяет производить оценоч-
ные (приближенные) расчеты размеров зон ламинарного и переход-
ного режимов движения при падении шарика (табл.1). 

Из таблицы 1 следует, что при использовании эксперименталь-

ных установок с высотой падения Н = 1000 мм для шариков малых 
размеров (диаметром 1 или 1,5 мм) зоны ламинарного и переходно-
го режимов движения займут все рабочее пространство. При увели-
чении диаметров шариков длина этих зон сокращается, однако их 

суммарный размер hΣ становится малосущественным (менее 5,1% 
общей длины) только для диаметров шарика 8 мм и более. В по-
следнем случае можно считать при технических расчетах, что прак-
тически на всей длине рабочей зоны справедлива формула (2) для 
определения силы аэродинамического сопротивления.  

С целью упрощения математических выкладок, а также учиты-
вая широкую распространенность шариков диаметрами 8, 10 и 12 мм 
при проведении испытаний, дальнейший анализ будем производить 
для расчетной схемы, соответствующей автомодельному режиму 
движения шарика. 

На основе (1) и (2) дифференциальное уравнение движенния 
шарика вниз может быть записано в виде  

 
21

2
dV

m mg A V
dt

= − α ρ . (7) 

Для удобства интегрирования преобразуем левую часть уравне-
ния (7) 

 

21 (V )
2

dV dV dh dV d
V

dt dh dt dh dh
= = = . (8) 

 

Таблица 1 – Оценочные размеры зон ламинарного hl и переходного hp режимов движения шарика при падении в воздухе, а также их сум-

марная длина hΣ 

Наименование зоны Оценочные размеры зон (мм), при диаметре шарика d (мм) 

1 1,5 2 4 6 8 10 12 

Зона ламинарного режима hl 450 176 112,5 28,1 12,5 7,0 4,5 3,1 

Зона переходного режима hp 2815 1094 703,8 175,9 78,2 44,0 28,2 19,6 

Суммарная длина зон hΣ 3265 1270 816,3 204,0 90,7 51,0 32,7 22,7 
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Подстановка (8) в (7) дает после деления на m/2 следующую за-
висимость 

 

2
2( )

2
d V A

g V
dh m

α ρ= − . (9) 

Дифференциальное уравнение (9) может быть проинтегрирова-
но путем замены переменной.  

Так, введя новую переменную 

 
22

A
W g V

m
α ρ= −  (10) 

и, выполнив преобразования 

 ( )2 m
d V dW

A
= −

α ρ
, (10а) 

после интегрирования и возвращения к исходным переменным по-
лучаем 

 12
A

h
m

m
V g C e

A

α ρ− 
= − α ρ  

, (11) 

где С1 – постоянная интегрирования. 
Для определения постоянной интегрирования воспользуемся 

следующими начальными условиями: h=0; V=0. Выполнение этих 

граничных условий дает C1=2g и преобразует (11) к виду 

 
2

1
A

h
m

mg
V e

A

α ρ− 
= − α ρ  

. (11а) 

Скорость Vc в конечный момент времени (к моменту 
столкновения с препятствием) может быть вычислена, приняв в 

(11а) h=H, тогда 

 
2

1
A

H
m

c

mg
V e

A

α ρ− 
= − α ρ  

. (12) 

Проанализируем полученную формулу. Из разложения экспо-
ненты в ряд Маклорена с удержанием вследствие малости первых 
двух слагаемых, получаем 

 1
A

H
m A

e H
m

α ρ− α ρ≈ − . (13) 

Подставив (13) в (12) получаем для скорости соударения фор-
мулу, совпадающую с известной из физики для падения тела с вы-
соты Н в вакууме 

 
2

2
mg A

V H gH
A m

α ρ= ⋅ =
α ρ

. 

Этот результат свидетельствует о корректности принятой расчет-
ной схемы и полученных на ее основе аналитических зависимостей. 

Расчетная потеря скорости ∆V в сравнении со скоростью при 
движении в вакууме составляет 

 

2
2 1

2 1 1 .

A
H

m

A H
m

mg
V gH e

A

m
gH e

A H

α ρ−

α ρ−

 
∆ = − − = α ρ  

  
 = − − α ρ   

 (14) 

Расчетное усилие аэродинамического сопротивления Fа найдем из 

аналитической зависимости (2), подставив в нее значение V из (12): 

 1
A h
m

aF mg e
α ρ− 

= − 
 

. (15) 

На основании (12) кинетическая энергия шарика в момент удара 
с учетом влияния аэродинамического сопротивления будет 

 

2
21

1
2

A
H

mm g
E mV e

A

α ρ− 
= = − α ρ  

. (16) 

Потеря энергии шарика при движении вниз может быть рассчи-

тана как разность потенциальной энергии П=mgH и кинетической 
энергии в момент удара, рассчитываемой по формуле (16) 

 1 1
A

H
mm

E mgH e
A H

α ρ−  
∆ = − −  α ρ   

. (17) 

Относительная потеря энергии шарика при движении вниз  

 1 1
A

H
m

E m
e

A H

α ρ− ∆ = − − Π α ρ  
. (18) 

Преобразуем аналитическую зависимость (18). Для шара масса 
m и площадь сечения по миделю А могут быть рассчитаны по сле-
дующим формулам 

 
34

3
m R= π γ , (19а) 

 
2A R= π , (19б) 

где R – радиус шара, γ – плотность материала шара. 
В этом случае 

 
4
3

m
R

A
= γ  (19в) 

С учетом (19в) зависимость (18) для определения потерь энер-
гии на преодоление аэродинамического сопротивления при движе-
нии шарика вниз преобразовывается к виду  

 

3
44

1 1
3

H
RE R

e
H

αρ−
γ

 ∆ γ= − −  Π αρ  
. (20) 

Зависимость (12) для определения скорости удара  

 

3
48

1
3

H
R

c

Rg
V e

αρ−
γ

 γ= −  αρ  
, (20а) 

а зависимость (14) для расчета относительной потери скорости  

 

3
44

1 1
3

H
RV R

e
V H

αρ−
γ

 ∆ γ= − −  αρ  
. (21) 

Учитывая малость потерь скорости и энергии вследствие аэро-
динамического сопротивления при испытаниях материалов на удар 
по методу падающего шарика, разложив экспоненту в формулах (20) 
и (21) в ряд Маклорена с удержанием трех первых членов и проведя 
преобразования, получаем приближенные аналитические зависимо-
сти для расчета относительных потерь энергии и скорости вслед-
ствие аэродинамического сопротивления  

 
3
8

E H
R

∆ αρ=
Π γ

; (22а) 

 
3
16

V H
V R
∆ αρ=

γ
. (22б) 

Движение шарика после отскока вверх. Расчетные кинематиче-
ская и силовая схемы приведены на рис. 2. 

    
                      а)                                                        б) 
Рисунок 2 – Расчетные кинематическая (а) и силовая (б) схемы для 

движения шарика после отскока вверх 
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После столкновения с препятствием в результате потерь части 
энергии на пластическое деформирование подвергнутого ударному 

нагружению материала скорость отскока Vо обычно меньше скоро-

сти столкновения Vс, и составляет некоторую долю от нее 

 
о cV V= η , (23) 

где η  – коэффициент восстановления скорости. 

Движение вверх является замедленным под действием сил тя-
жести и аэродинамического сопротивления. Дифференциальное 
уравнение такого движения можно представить в следующем виде 

 
21

2
dV

m mg A V
dt

= − − α ρ . (24) 

Или, разделив (24) на m, получим  

 
21

2
dV A

g V
dt m

α ρ = − + 
 

. (24а) 

Выполнив преобразования по аналогии с (8), для дифференци-
ального уравнения (24а) получим 

 
( )2

22
d V A

g V
dy m

α ρ = − + 
 

. (25) 

Интегрирование (25) с использованием метода замены пере-
менной по аналогии с (10) дает 

 
2

2 2
A

y
m

m
V C e g

A

α ρ− 
= − α ρ  

, (26) 

где С2 – постоянная интегрирования. 

Начальные условия: 0y = , o cV V V= = η . Подставив эти 

условия в (26), получим  

2
2 2 o

A
C g V

m
α ρ= + ⋅ . 

Следовательно 

 

2
2 2 2

A
y

o m
V Am

V g e g
A m

α ρ−  α ρ
= + −  α ρ    

. (27) 

Наибольшую высоту подъема my  определим из (27) при усло-

вии, что 0V = . 

Решив уравнение (27) относительно my y=  запишем 

 

2 2
0

m

4 3
ln 1 ln 1

2 3 8
oV A Vm R

y
A gm gR

   α ρ αργ= + = +   α ρ αρ γ   
. (28) 

Анализ показывает, что из разложения логарифма в ряд Макло-
рена с удержанием слагаемых в первой степени следует 

 

2 2

m 2 2
o o

o

V A Vm
y y

A mg g

α ρ
= = ⋅ =

α ρ
. (29) 

Выражение (29) совпадает с известной формулой для расчета 
высоты отскока шарика при движении в вакууме и свидетельствует о 
корректности принятой расчетной схемы. 

Расчетное значение потери высоты подъема шарика ∆ y  вслед-

ствие воздействия аэродинамического сопротивления может быть вы-
числено как разность значений, определяемых по формулам (29) и (28) 

 

2 2
0 0

0 m 2
0

2
1 ln 1

2 2

V V Amg
y y y

g mgV A

  α ρ
∆ = − = − +  α ρ   

. (30) 

Или, подставив значение отношения массы шарика к площади 
сечения по миделю из (19в) 

2 2
0 0

0 m 2
0

8 3
1 ln 1

2 3 8

V VRg
y y y

g RgV

  αργ∆ = − = − ⋅ + ⋅  γαρ   
. (30а) 

С учетом (32) потеря энергии ∆П на преодоление аэродинами-
ческого сопротивления составляет 

2 2
0 ln 1

2 2
oV V Am

mg y mg
g A gm

  α ρ
∆Π = ∆ = − +  α ρ   

. 

Относительная потеря энергии ∆П/П на преодоление аэроди-

намического сопротивления при движении шарика вверх 

 

2

2
0 0

2
1 ln 1

2
oV Amg y mg

mgy gmA V

 α ρ∆Π ∆= = − + Π α ρ  
. (31) 

Принимая во внимание (19а) и (19б), формула (31) может быть 
преобразована к виду  

 

2

2
0

38
1 ln 1

83
oVR g

R gV

 αρ∆Π γ= − + Π γαρ  
. (32) 

После разложения логарифмической функции в ряд Маклорена 
с удержанием первых трех слагаемых зависимость (32) может быть 
представлена в следующем упрощенном виде 

 

2
03

16

V

R g

αρ∆Π ≈
Π γ

. (32а) 

Приведенные выше формулы позволяют осуществлять расчет-
ную оценку параметров аэродинамического сопротивления при дви-
жении шарика вниз и вверх и оценивать погрешность измерений, 
обусловленную не учетом такого сопротивления. 

Результаты исследований и их обсуждение. Произведем коли-
чественную оценку потери скорости шарика к моменту ударного 
столкновения с испытуемым материалом и потерь энергии на при-

мере широко используемого в практике стального шарика (γ=7800 

кг/м3) для ряда типоразмеров диаметра d=2R при падении с раз-

личных высот в воздухе. Примем при расчетах значение плотности 

стандартной атмосферы на высоте уровня моря γ=1,225 кг/м3 [12], а 

значение коэффициента лобового сопротивления, в соответствии с 

формулой (3в), для сферы α=0,44. Результаты расчетов представ-

лены в табл. 2 и табл. 3. 
 

Таблица 2 – Влияние диаметра шарика d и высоты падения H на 

относительную потерю скорости ∆V/V на стадии 

движения вниз в сравнении с расчетной скоростью при 
падении в вакууме 

Диаметр 
шарика, мм 

Относительная потеря скорости ∆V/V (%), 

при высоте падения Н, мм 

200 400 600 800 1000 2000 

8 0,065 0,129 0,194 0,259 0,323 0,644 

10 0,052 0,104 0,155 0,207 0,259 0,516 

12 0,043 0,087 0,129 0,173 0,216 0,43 
 

Таблица 3 – Влияние диаметра шарика d и высоты падения H на 

относительные потери энергии ∆Е/П в сравнении с 

энергией при движении шарика в вакууме 

Диаметр 
шарика, мм 

Относительные потери энергии ∆Е/П (%), 

при высоте падения Н, мм 

200 400 600 800 1000 2000 

8 0,129 0,259 0,387 0,517 0,645 1,283 

10 0,104 0,207 0,311 0,414 0,517 1,029 

12 0,087 0,173 0,258 0,345 0,432 0,86 
 

Сравнительные значения расчетных кинематических показате-

лей при падении стального шарика с высоты Н = 1000мм на образец 

из меди в вакууме и воздухе приведены в таблице 4. Коэффициент 
восстановления скорости при ударном взаимодействии стали с ме-

дью принят ηv = 0,55 [2]. 

Из представленных данных видно, что в исследованном диапа-

зоне изменения d и H с увеличением высоты падения шарика Н, а 

также при уменьшении диаметра шарика d потери энергии на пре-
одоление аэродинамического сопротивления возрастают. При этом 
для шариков диаметром 8, 10 и 12 мм при высоте падения 1 м и 
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Таблица 4 – Сравнительные значения расчетных кинематических показателей при падении стального шарика с высоты Н = 1000мм на обра-

зец из меди в вакууме и воздухе 

Диаметр 
шарика, мм 

Скорость падения, м/с Скорость отскока, м/с Высота отскока,  
мм 

Относительная потеря энергии 

∆П/П, % 

Vcv Vca Vov Voa ymv yma 
8 4,427 4,413 2,435 2,427 302,88 300,5 0,19 

10 4,427 4,416 2,435 2,429 302,88 301 0,16 

12 4,427 4,417 2,435 2,430 302,88 301 0,13 

Примечание: Vcv, Vov, ymv – соответственно расчетная скорость падения, скорость отскока, высота отскока при движении шарика в вакууме, 

Vca, Voa, yma – соответственно расчетная скорость падения, скорость отскока, высота отскока при движении шарика в воздухе 

 
выше эти потери не превышают 0,65% при движении вниз и 0,19% 

при движении вверх. Полученный вывод подтверждает допусти-

мость не учета аэродинамического сопротивления при проведении 

испытаний для таких типоразмеров шариков и позволяет оценивать 

возникающую измерительную погрешность. 

Заключение. Результаты выполненных исследований позволили 

разработать методику и произвести расчетную оценку значений харак-

терных размеров зон ламинарного, переходного и автомодельного 

режимов движения шарика в воздухе для широкого диапазона измене-

ния его диаметра. Показано, что с уменьшением размера шариков 

длина зон ламинарного и переходного режимов движения возрастает. 

При этом для шариков диаметром свыше 8 мм при высоте падения 1 м 

и более доминирующим является автомодельный режим движения с 

пренебрежимо малым вкладом ламинарного и переходного режимов. 

Разработана также методика и произведена расчетная оценка потерь 

энергии, скорости и усилия на преодоление аэродинамического сопро-

тивления для автомодельного режима движения падающего шарика. 

Показано, что для для шариков диаметром 8 и 10 мм при высоте па-

дения 1 м и выше эти потери не превышают 0,65% при движении вниз 

и 0,19% при движении вверх. Полученный вывод подтверждает допу-

стимость не учета аэродинамического сопротивления при проведении 

испытаний для таких типоразмеров шариков и позволяет оценивать 

возникающую измерительную погрешность. 
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BARSUKOV V. G., LEZHAVA A. G., KHVISEVICH V. M. Modeling and calculation estimation of aerodynamic drag parameters when testing materi-

als for impact using the falling ball method 

The falling ball method is widely used in determining the rate of the velocity recovery, as well as the fraction of energy absorbed by an elastic-plastic 

impact, and is based on comparing the speed of the ball rebound after the impact with the speed of fall, which are calculated based on the height of the drop 

and the height of the rebound. However, many issues related to contact interaction have not been studied enough, due to the complexity of the dynamic 

phenomena occurring in the contact zone. In particular, the effect of aerodynamic drag on the force and kinematic parameters of the test process has not 

been sufficiently studied. The purpose of the work is to develop a mathematical modeling technique and use it to calculate the effect of aerodynamic drag on 

the kinematic and force parameters of the process of testing materials for impact using the falling ball method. A calculation was made of the values of the 

characteristic sizes of the zones of laminar, transitional, and self-similar modes of motion of the ball in air for a wide range of changes in its diameter. It is 

shown that with a decrease in the size of the balls, the length of the zones of the laminar and transitional motion modes increases. Moreover, for balls with a 

diameter of more than 8 mm with a drop height of 1 m or more, the self-similar mode of motion with a negligible contribution of the laminar and transitional 

modes is dominant. A technique has been developed and a calculated estimate of energy, speed and effort losses to overcome aerodynamic drag for a self-

similar mode of motion of a falling ball has been made. It is shown that for balls with a diameter of more than 8 mm and a drop height of 1 m, such losses do 

not exceed 0.65% and may not be taken into account when performing technical calculations. 
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Галюжин С. Д., Лобикова Н. В., Лобикова О. М, Галюжин А. С. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА КОНДЕНСАТА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ РЕКУПЕРАТОР 

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
 

Введение. При строительстве и реконструкции зданий в устанав-
ливаемых современных вентиляционных установках широко приме-
няются рекуператоры, в которых осуществляется теплообмен между 
приточным и удаляемым воздухом. Рекуператор (от лат. Recuperator – 
получающий обратно, возвращающий) – теплообменник, позволяющий 
передавать тепло от удаляемого из помещения в окружающую среду 
загрязненного воздуха к приточному воздуху, поступающему из атмо-
сферы. Рекуператоры могут различаться по схеме относительного 
движения приточного и удаляемого воздуха – противоточные, пере-
крестноточные, прямоточные и др. Конструктивно они бывают трубча-
тые, пластинчатые, ребристые и т. д. [1]. В процессе теплообмена в 
рекуператоре происходит охлаждение удаляемого воздуха и, как пра-
вило, образование в нем конденсата. При отсутствии системы удале-
ния конденсата в зимнее время происходит образование наледи в вы-
тяжных воздуховодах снаружи помещения, а также – инея на наруж-
ной поверхности рекуператора, особенно если он установлен в от-
дельном неотапливаемом помещении. Поэтому вентиляционная уста-
новка должна быть снабжена системой удаления конденсата, для рас-
чета и проектирования которой необходимо знать количество конден-
сата, которое образуется в единицу времени. 

Объект исследований. Большая часть поверхности Земли по-
крыта водой, которая испаряется в атмосферу. Поэтому атмосферный 
воздух из-за наличия в нем паров воды является влажным и для сред-
них широт, как правило, является ненасыщенным, т. е. при рассматри-
ваемой температуре влажный воздух может обогащаться парами во-
ды. Существует предел такого поступления – при определенном коли-
честве молекул воды воздухе устанавливается состояние насыщения, 
т. е. предельное значение массы паров воды в воздухе при данной 
температуре, называемой температурой точки росы. С ростом темпе-
ратуры воздуха, температура точки росы повышается и, соответ-
ственно, тем больше паров воды может содержаться в нем. Охлажде-
ние воздуха ниже температуры точки росы приведет к пересыщенному 
состоянию и пары воды начнут конденсироваться. При этом выпадет 
столько конденсата, чтобы воздух при рассматриваемой пониженной 
температуре снова стал насыщенным. 

Удаляемый загрязненный воздух из цехов промышленных пред-
приятий, за редким исключением, является ненасыщенным, а воз-
дух, удаляемый из бань, бассейнов и т. д., как правило, является 
насыщенным или близок к состоянию насыщения.  

Итак, воздух, удаляемый из помещений, может быть ненасы-
щенным или насыщенным. Основными характеристиками влажного 
воздуха представляются: абсолютная и относительная влажность, 
температура точки росы, плотность, газовая постоянная, влагосо-
держание и энтальпия. [2, с. 78–79]. 

Рассмотрим основные методики расчета количества конденсата, 
образующегося в случае охлаждения воздуха. Влажный воздух от-
носится к реальным газам, поэтому его состояние с достаточной 
степенью точности описывается уравнением Ван-дер-Ваальса, кото-
рое принимает во внимание объем и силу притяжения между моле-
кулами [3, с. 43; 4, с. 93–96]. 

 ( )
2

2

n a
p V n b n R T

V

 ⋅+ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ 
 

, (1) 

где p – абсолютное давление газа, Па; 

V – объем газа, м3; 

Т – абсолютная температура, К; 

R – молярная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

а – постоянная Ван-дер-Ваальса, характеризующая силы меж-

молекулярного притяжения: а = 0,138 Па·м6/моль2 [5]; 

b – коэффициент, учитывающий объем, который занимают мо-

лекулы: b=0,3183·10-4 м3/моль [5]; 

n – количество молей в объеме V при нормальных условиях, 
моль.  

При небольшом давлении (до 1 МПа) и высокой температуре 

(более 100 К) n·b<<V и n2·a /V2<<p упомянутое выше уравне-
ние совпадает с уравнением Клапейрона, используемое для описа-
ния идеального газа [3, с. 43–45]: 

 /p V T const⋅ = . (2) 

Поэтому в известных методиках для определения количества 
конденсата при охлаждении воздуха и давлении до 1 МПа использу-
ют уравнение (2) [6, 7, 8]. В [6] отмечается, что для повышения точ-
ности инженерных расчетов в уравнение (2) целесообразно ввести 
уточняющий коэффициент, названный авторами коэффициентом 
Ван-дер-Ваальса.  

Проанализируем два состояния удаляемого воздуха: в момент 
входа и в момент выхода из рекуператора. Тогда уравнение Кла-
пейрона, с учетом [3, с. 41–42], примет вид: 

 
. .рк . .рк

.рк .рк

вх рк вх вых рк вых

вх вых

p V p V

Т Т

   ⋅ ⋅
=      

   
, (3) 

где pвх.рк, pвых.рк – абсолютное давление воздуха для двух состоя-
ний, соответственно, Па; 

Vвх.рк, Vвых.рк – объем воздуха для двух состояний, соответ-
ственно, м3; 

Твх.рк, Твых.рк – абсолютная температура воздуха для двух со-
стояний, соответственно, К. 

Тогда объем воздуха Vвых.рк в момент выхода его из рекупера-
тора можно определить: 

 
.рк .

.рк
.

вх Т рк

вых

р рк

V
V

⋅ δ
=

δ
, (4) 

где .р ркδ  – коэффициент изменения давления при прохождении 

воздуха через рекуператор, δр.рк= рвых.рк / рвх.рк; 

.Т ркδ  – коэффициент изменения температуры при прохождении 

воздуха через рекуператор, δТ.рк= Твых.рк / Твх.рк. 
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Анализ зависимости (4) показывает, что из-за изменения давле-
ния и температуры воздуха в рекуператоре первоначальный объем 

воздуха Vвх.рк будет изменяться, т. е. Vвых.рк ≠ Vвх.рк. 

Рассмотрим коэффициент .р ркδ . В момент входа в рекуператор 

давление определяется аэродинамическим сопротивлением рекупе-
ратора и последующих воздуховодов. Аэродинамическое сопротив-
ление пластинчатых рекуператоров не превышает 500 Па [1]. Обра-
зование конденсата происходит в каналах рекуператора по которым 
движется удаляемый воздух, т. к. этот воздух охлаждается. После 
рекуператора удаляемый воздух проходит через влагоотделитель, 
жалюзи вентиляционной установки и через воздуховод выбрасыва-
ется в атмосферу. Аэродинамическое сопротивление этих элемен-
тов системы вентиляции значительно меньше сопротивления реку-
ператора и, зачастую, не превышает 100…120 Па [9]. Таким обра-
зом, разница давлений воздуха в моменты входа и выхода из реку-

ператора не превышает ∆ррк ≈ 500 Па. Давление воздуха в поме-

щении, в большинстве случаев, примерно равно давлению атмо-
сферы. Зафиксированные максимальные колебания давления атмо-
сферы составляют от 85445 Па до 108773 Па, т. е. разница данного 

давления ∆ратм = 23328 Па [10]. В сравнении с данными колебани-

ями ратм разница давлений ∆ррк является незначительной. Извест-

но, что для технических расчетов принимают атмосферное давление 

ратм ≈ 0,1 МПа [11, с. 59–66; 12, с. 34]. Так, при ратм ≈ 0,1 МПа и 

∆ррк ≈ 500 Па разница абсолютного давления на входе и выходе из 

рекуператора не превышает 0,5 %, т. е. для большинства рекупера-

торов δр.рк ≥ 0,995. Поэтому, с достаточной точностью для инже-

нерных расчетов, можно считать δр.рк ≈ 1. С учетом этого зависи-

мость (4) примет вид: 

 .рк .рк .вых вх Т ркV V= ⋅ δ . (5) 

Масса парообразной влаги mпв.вх.рк (г) в объеме Vвх.рк в мо-

мент входа в рекуператор определяется следующим образом [13, 
с. 213–214]: 

 .рк .рк .вых вх Т ркV V= ⋅ δ . (5) 

 .рк . .р. к. .ркпв вх н вхвх рк вхVm = ⋅ ρ ⋅ ϕ , (6) 

где ρн.вх.рк – абсолютная влажность насыщенного удаляемого воздуха 

в момент входа в рекуператор при рассматриваемой температуре, г/м3; 

φвх.рк – относительная влажность удаляемого воздуха в момент 

входа в рекуператор. 
Количество водяного пара в состоянии насыщения в единице 

объема влажного воздуха для давлений до 10 МПа зависит только 
от температуры [3, с. 16]. При прохождении через рекуператор уда-
ляемый воздух охлаждается и количество пара в состоянии насы-
щения уменьшается. Если в результате охлаждения удаляемый воз-
дух станет пересыщенным, то в нем появится конденсат, а его отно-
сительная влажность в момент выхода из рекуператора будет соот-

ветствовать состоянию насыщения, т. е. φвых.рк = 1. Когда при 

охлаждении воздуха будет достигнуто состояние насыщения, то 

конденсат не появится, но φвых.рк = 1. В ненасыщенном воздухе на 

выходе из рекуператора конденсат будет отсутствовать, а его отно-

сительная влажность φвых.рк < 1. 

Массу парообразной влаги mпв.сж (г), находящейся в удаляе-

мом воздухе в момент выхода из рекуператора, можно рассчитать с 
помощью зависимости, аналогичной (6): 

 .рк . .рк. . .ркпв вых н вывых р хк выхVm = ⋅ ρ ⋅ ϕ , (7) 

где ρн.вых.рк – абсолютная влажность насыщенного воздуха в мо-

мент выхода из рекуператора, г/м3; 

φвых.рк – относительная влажность воздуха в момент выхода из 

рекуператора.  

Окончательно массу конденсата mк.рк, выделившегося из уда-

ляемого воздуха при прохождении рекуператора, можно определить, 

приняв при этом φвых.рк=1:  

 . .. . .к пв вх рк пв вы ркрк хm m m= − . (8) 

Если в результате расчетов с помощью зависимости (8) полу-

чится mк.рк = 0, то это показывает, что после прохождения через 

рекуператор воздух достиг состояния насыщения, но образования 
конденсата не произошло. Если после прохождения через рекупера-

тор выделился конденсат (mк.рк > 0), то удаляемый воздух в момент 

выхода из рекуператора также стал насыщенным. При mк.рк < 0 

удаляемый воздух на выходе рекуператора является ненасыщен-

ным, а модуль mк.рк – это количество влаги, недостающее до 

насыщенного состояния. 
В литературе по термодинамике [2, с. 17; 7, с. 128–134; 13, с. 214–

215] и в стандарте ISO 7183:2007 [14] зависимость абсолютной влаж-
ности воздуха от температуры на линии насыщения приведена в виде 
таблиц или графиков, что снижает точность расчетов и не позволяет 
вычислять количество конденсата аналитически. Поэтому для автома-
тизации расчетов с использованием программы Excel произведена 
аппроксимация указанных выше данных и получены полиномы, позво-

ляющие определить зависимость абсолютной влажность ρн (г/м3) на 

линии насыщения от температуры воздуха, т. е. 

 
4 3 2

1 2 3 4 5н р р р ра Т а Т а Т а Т аρ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + , (9) 

где a1, a2, a3, a4, a5 – коэффициенты уравнения регрессии: 

a1 = 0,1022984·105; a2 = 0,955574387·103; a3 = 0,335714170453; 

a4 = 52,558896582566; a5 = 3 093,080933648390; 

Тр – температура точки росы атмосферного воздуха, К. 

Уравнение (9) получено для диапазона температур Тр от –50 до 

+25 ºС (223,15…298,15 К), что соответствует максимальному диапа-
зону температур работы рекуператора. При аппроксимации исполь-
зован полином 4-го порядка, поскольку величина достоверности в 
этом случае достаточно высока и равна 0,99993. 

Для определения массы влаги mк.рк, выделившейся в виде кон-

денсата при прохождении рекуператора, используем уравнения (6)–

(9), приняв φвых.рк= 1. Расчет ρн.вх.рк и ρн.вых.рк выполняется с по-

мощью зависимости (9) путем подстановки Твх.рк и Твых.рк вместо Тр 
и введения поправочный коэффициент коэффициента Ван-дер-

Ваальса kвв=1,012 [6]. Физическая сущность коэффициента Ван-дер-

Ваальса в том, что в действительности из-за наличия объема, который 
занимают молекулы воздуха, и сил притяжения между этими молеку-
лами величина объема удаляемого воздуха на выходе рекуператора 
будет немного больше, чем подсчитанная с помощью уравнения (2). 

В результате получим: 

( 4 3 2
. . 1 .к. 2 . 3 .вх рк вх рк вх рк вх рк вхрк ркV а Т Т Тm а а= ⋅ ϕ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

( 4
4 . 5 . . . 1 .)вх рк вх рк Т рк в в вых рка Т а V k а Т+ ⋅ + − ⋅ δ ⋅ ⋅ ⋅ +  (10) 

3 2
2 . 3 . 4 . 5 )вых рк вых рк вых рка Т а Т а Т а+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + . 

Количество конденсата Vк.рк в дециметрах кубических (литрах), 

поступающее в воздуховод после прохождения рекуператора, опре-
делим по известной формуле: 

 . .к рк к рк вV m= ρ , (11) 

где ρв – плотность воды, кг/м3; 

mк.рк – масса конденсата, г.  

С достаточной точностью для технических расчетов при давле-
ниях до 10 МПа в диапазоне температур от 0 до 20 ºС (максимально 
возможный диапазон температуры конденсата) можно принять 

ρв = 103 кг/м3 [15, с. 7]. 

С помощью уравнения (10) с использованием программного па-
кета Mathcad выполнен анализ зависимости объема конденсата 

Vк.рк от φвх.рк и Твых.рк. Температура воздуха в момент входа в 

рекуператор принята Твх.рк = 18 0С = 291,15 К. 

На рис. 1 приведена зависимость объема конденсата 

Vк.рк= f1(Твых.рк) для Vвх.рк = 1 м3 при различных значениях 

φвх.рк. 
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Рисунок 1 – Зависимость объема конденсата Vк.рк от температуры 

Твых.рк при различных значениях относительной влажности φвх.рк, 
образующегося при прохождении1 м3 воздуха через рекуператор 

 

Объем конденсата существенно зависит от температуры возду-
ха на выходе из рекуператора. Наиболее существенно данная зави-

симость проявляется при Твых.рк от –20 0С до + 25 0С. При снижении 

температуры воздуха на выходе из рекуператора Твых.рк объем 

конденсата Vк.рк при различных значениях φвх.рк уменьшается. 

В основных нормативных документах, регламентирующих характе-
ристики микроклимата помещений [16–18], установлены общие правила 
по организации микроклимата различных помещений, а также описаны 
правила, касающиеся организации микроклимата на рабочих местах 
различных видов производств. Соблюдение этих требований является 
обязательным на предприятиях и организациях. Нормируемыми харак-
теристиками, относящимися к предмету данных исследований, являются 
температура воздуха в 0С и относительная влажность в %, поэтому ис-
пользуем эти показатели в дальнейшем. 

Рассмотрим эксплуатацию вентиляционной установки цеха про-
мышленного предприятия с категорией работ IIб в холодный период 

года, которая обеспечивает подачу удаляемого воздуха из цеха Lуд 

= 50·103 м3/ч = 13,89 м3/с. Установка снабжена рекуператором типа 
Klingenburg, в котором при данной подаче удаляемого воздуха и 
температуре наружного воздуха –20 0С = 253,15 К происходит сни-

жение температуры удаляемого воздуха с Твх.рк= +18 0С = 291,15 К 

до Твых.рк= –60С = 267,15 К [1]. Относительная влажность удаляемо-

го воздуха φвх.рк =50 %. Значения Твх.рк и φвх.рк соответствуют 

средним значениям показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений согласно [16–18]. 

Для расчетов используем приведенную выше методику, а вме-

сто Vвх.рк в уравнение (10) подставим объем, подаваемый в рекупе-

ратор в единицу времени, т. е. подачу удаляемого воздуха Lуд. В 

результате расчетов получим, что при прохождении через рекупера-
тор образуется конденсат, массовый расход которого равен 

Qm.к.рк = 253,8·103 г/ч = 253,8 кг/ч, а объемный расход конденсата 

Qк.рк = 253,8 л/ч. Очевидно, что  

для уменьшения образования наледи в вытяжном воздуховоде 
после рекуператора вентиляционные установки с рекуператорами 
необходимо снабжать системами удаления конденсата. Такая си-
стема должна иметь каплеуловитель 7, бак для сбора конденсата 8 и 
дренажный трубопровод 11 для отвода конденсата в канализацию 
(рис. 2). Кроме того, поток удаляемого воздуха, проходящего через 
рекуператор, должен быть нисходящим. Этим будет обеспечиваться 
стекание конденсата из каналов рекуператора 4, по которым прохо-
дит удаляемый воздух, в бак 8. 

Заключение. При прохождении через рекуператор вентиляци-
онной установки удаляемого воздуха, с температурой выше темпе-
ратуры приточного воздуха, в рекуператоре, как правило, образуется 
конденсат. Объем конденсата, образующегося в единицу времени, 
зависит от подачи, температуры и относительной влажности удаля-
емого из помещения воздуха, а также от температуры удаляемого 
воздуха на выходе рекуператора. 

 
1 – корпус установки;2 – вытяжной вентилятор; 3 – приточный вен-
тилятор; 4 – рекуператор; 5, 6 – фильтры; 7 – каплеуловитель; 
8 – бак для сбора конденсата, 9 – нагреватель; 10 – жалюзи; 
11 – дренажный трубопровод 

Рисунок 2 – Упрощенная принципиальная схема вентиляционной 
установки с рекуператором и системой удаления конденсата 
 

Для инженерных расчетов объема конденсата, образующегося 
при прохождении удаляемого воздуха через рекуператор, целесооб-
разно использовать уравнение Клапейрона с поправочным коэффи-

циентом kвв Ван-дер-Ваальса, учитывающим объем молекул возду-

ха и силу притяжения между ними. Усредненное значение данного 

коэффициента можно принять kвв = 1,012. 

Воздушные потоки приточного и удаляемого воздуха в рекупера-
торе необходимо организовать таким образом, чтобы поток удаляе-
мого воздуха был нисходящим, что обеспечит вытекание конденса-
та, осевшего на стенках каналов рекуператора, вниз в поддон.  

После рекуператора необходимо устанавливать каплеулови-
тель, позволяющий улавливать капли влаги, увлекаемые потоком 
выходящего из рекуператора воздуха. Этим существенно уменьшит-
ся образование наледи в вытяжном воздуховоде за вентиляционной 
установкой. 
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GALYUZHIN S. D., LOBIKAVA N. V., LOBIKAVA V. M., GALYUZHIN A. S. Procedure for determination of condensate volume generated during 
removal air passage through recuperator ventilating installation 

To solve the problem of eliminating the freezing of the ventilation unit with a recuperator in the construction and reconstruction of buildings, a 
method for determining the volume of condensate formed during the passage of the removed air through the recuperator has been developed. 
Regression equations are obtained to determine the absolute humidity in the saturation state depending on the air temperature. A series of calculations 
using Mathcad software package to analyze the dependence of the condensate volume on the air parameters at the inlet and outlet of the heat 
exchanger was performed. A schematic diagram of the ventilation unit with a recuperator, equipped with condensate removal systems to reduce the 
formation of ice in the exhaust air duct. 

 
УДК 621.311.001 

Каплун В. В., Павлов П. А., Штепа В. Н., Прокопеня О. Н. 

РЕСУРСНО-ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ЛОКАЛЬНОГО 
ОБЪЕКТА С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ 

 

Введение. Одной из насущных проблем развития экономики яв-
ляется уменьшение потребления энергетических ресурсов, которые, 
прежде всего, используются в общественном производстве. Суще-
ствующая практика оперирует только фактическими данными об 
энергопотреблении за прошедшие периоды, что чрезвычайно за-
трудняет процесс оперативного анализа и, соответственно, услож-
няет принятие управленческих решений по оптимальному использо-
ванию энергоносителей. Современные подходы в формировании 
новых принципов оптимального использования энергоресурсов ба-
зируются на рассмотрении и решении такого рода задач в режиме 
реального времени. Динамическое управление энергопотреблением 
– это инновационный подход к управлению нагрузкой на стороне 
спроса. Он включает в себя традиционные принципы регулирования 
энергопотребления (энергоменеджмент) на всех уровнях распреде-
ления энергоносителей, представленных в технологическом процес-
се, объединяет их в интегрированную структуру для одновременно 
оптимального управления спросом, в первую очередь для снижения 
пиковой нагрузки. Это достигается с помощью системы, включающей 
интеллектуальные устройства и распределенные энергоресурсы с 
высокоразвитыми средствами управления и коммуникационными 
возможностями, обеспечивающими динамическое управление си-
стемой в целом. Компоненты взаимодействуют друг с другом, созда-
вая при этом динамическую интегрированную автоматизированную 
структуру способную к обучению [1]. 

Система динамического управления энергопотреблением ло-
кального объекта включает четыре основных компонента [2]: 
• «умные» источники энергии, объединенные в единый энергети-

ческий модуль; 
• «умные» и энергоэффективные устройства конечного потребле-

ния энергии; 
• интеллектуальная система управления энергообеспечением 

(ИСУЭ); 
• адаптивная архитектура интегрированных коммуникаций. 

Важно отметить, что токоприемники, средства управления и 
сценарии реагирования на спрос связаны с техническими возможно-
стями генерации собственными источниками энергии локального 
объекта (ЛО) [3], которые являются альтернативным энергетическим 
ресурсом с более низкой стоимостью, по сравнению с центральной 
энергосистемой. Все эти элементы способствуют согласованию 
спроса на стороне пользователя, а источники энергии локального 
объекта могут накапливать или отдавать (продавать) избыточную 
энергию во внешнюю сеть. 

Соответственно, построение адекватных моделей реализации си-
стем мониторинга и управления энергообеспечением в рамках страте-
гий энергоменеджмента является актуальной и важной задачей. 

Постановка задачи. C учётом технологических аспектов энер-
гообеспечения промышленных предприятий создать на основе ре-
сурсно-процессного подхода модель энергоменеджмента локального 
промышленного объекта с несколькими источниками энергии. 
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Материалы и методика исследований. Традиционно, необхо-
димое количество электроэнергии при установленной мощности 
производственного оборудования вычисляют по формуле [4] 

 1 2 3

4

W ,Ц
П Ф К К К

кВт час
К

⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑= ⋅ . (1) 

где П∑  – общая мощность оборудования, кВт; 
ЦФ  – фонд време-

ни на выполнение технологического процесса, час/год; 

1 2 3 4, , ,К К К К  – соответственно коэффициенты использования обо-

рудования по мощности во времени, машинного времени (отноше-
ние машинного времени и штучно-калькуляционного), учитывая по-
тери энергии в сетях. 

Особенностью расчета по выражению (1) является то, что он не 
учитывает стоимостную составляющую электроэнергии, является 
переменной в разных временных интервалах выполнения одного и 
того же технологического процесса в разные дни, месяцы, сезоны. 
Суточные дифференцированные тарифы и наличие возобновляе-
мых источников является существенным фактором, влияющим на 
стоимость энергообеспечения, и вносят значительную погрешность в 
определение себестоимости конечной продукции. 

Как показано в [3], в качестве количественного критерия эффек-
тивности энергопотребления целесообразно использовать условный 
динамический тариф (УДТ). УДТ – интегральный показатель приве-
денной текущей стоимости энергии перед распределением между 
потребителями локального объекта (цехами, технологическими уз-
лами и т. д.), который формируется на основе реальной себестоимо-
сти энергии каждого из источников, входящих в энергетический мо-
дуль ЛО на заданном временном интервале. Условием определения 
продолжительности действия определенного УДТ является прогноз 
его неизменности на выбранном временном интервале и вероят-
ность, с которой этот прогноз осуществляется [2]. Вместе с тем, 
формирование условного динамического тарифа требует создания 
интеллектуальной системы управления энергопотреблением с за-
данной емкостью и быстродействием, которая должна быть интегри-
рована в системы энергообеспечения. 

Соответственно, ресурсно-процессный подход рассматривает 
модель локального объекта как функционирование двух параллель-
ных процессов (рис. 1): 

• генерацию, накопление, распределение и потребление энергии; 

• сбор, обработку, хранение информации о работе оборудования 
и состоянии системы энергообеспечения. 
Предложенный ресурсно-процессный подход [5] даст возмож-

ность усовершенствовать функционирование систем энергообеспе-
чения ЛО, формируя математическое обеспечение оптимизации их 
функционирования в режиме реального времени на основе УДТ и 
энергетических характеристик процессов. В связи с дискретным и 

комбинаторным характером математических задач такого рода про-
гресс в их решении может быть достигнут путем использования 
принципов структурирования, конвейеризации, а также за счет при-
менения математического аппарата и методов анализа дискретных 
систем и дискретной оптимизации, теории сетевых графов и мно-
жеств и алгебры матриц [5]. 

Предположим, что ЛО может получать электроэнергию от возоб-
новляемых источников (прежде всего ветровых и солнечных устано-
вок) и центральной энергосистемы по дифференцированным тари-
фам. Необходимо выполнить временную дискретизацию процессов 
собственной генерации и графика электропотребления, определив 
их оптимальное согласование между собой на основе УДТ локально-
го объекта (разработка так называемого производственного (ассор-
тиментного) задания). 

При этом для формирования структуры ИСУЭ как энергоинфор-
мационной системы ЛО используем свойство масштабирования па-
раметров микроэнергосистемы (МЭС) и их адаптивной корректиров-
ки в режиме реального времени путем прогноза генерации возоб-
новляемыми источниками и имеющимися характеристиками токо-
приемников ЛО (рис. 2). 

Математическая модель интеллектуальной масштабируемой 
распределенной микросети включает в себя [6]: 

2n ≥  – количество источников распределенной генерации 
электрической энергии; 

2p ≥  – количество конечных потребителей электроэнергии; 

2s ≥  – количество порций (блоков) структурированных пото-

ков электроэнергии заданной мощности от источников распределен-
ной генерации с учетом фиксированного на определенном времен-
ном промежутке УДТ, полученного на основе прогнозирования воз-
можной генерации возобновляемых источников с учетом зонных та-
рифов внешней сети; 

[ ]ijT t= , 1,i n= , 1,j s=  – матрицу времён использования 

на технологические операции электрической энергии i -м источни-

ком из j -го ценового диапазона; 

[ ]ij n sС с ×=  – матрицу стоимости единицы электроэнергии из 

j -го ценового диапазона при генерации i -м источником; 

0ε >  – параметр, характеризующий системное (машинное) вре-

мя, затрачиваемое МЭС на формирование параллельной передачи 
электрической энергии от n источников к p конечным потребителям. 

Будем считать, что взаимодействие конкурирующих источников 
распределенной генерации электрической энергии с конечными по-
требителями подчинено следующим условиям: 

 

 
Рисунок 1 – Принципы построения ресурсно-процессной модели энергообеспечения локального объекта с несколькими источниками энергии 
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Рисунок 2 – Принцип формирования ИСУЭ как энергоинформационной системы ЛО 

 
• ни один из конечных потребителей не может принимать одно-

временно более одной порции электрической энергии от источ-
ников распределенной генерации; 

• передача (прием) каждой порции электроэнергии осуществляет-
ся без прерываний; 

• распределение порций электрической энергии от источников рас-
пределенной генерации конечным потребителям осуществляется 

циклически по правилу: блок с номером j kp i= + , 1,j s= , 

1,i p= , 0k ≥ , передается потребителю с номером i ; 

• для каждого конечного потребителя момент завершения получе-

ния порции энергии от l -го источника совпадает с моментом 

начала получения электрической энергии от ( 1)l + -го источни-

ка распределенной генерации, 1, 1l n= − . 

Вышеуказанные условия определяют синхронный режим, обес-
печивающий непрерывное получение электрической энергии всеми 
конечными потребителями от источников распределенной генера-
ции. 

Распределенную МЭС ЛО будем называть неоднородной, если 
временные промежутки использования электроэнергии конечными 
токоприёмниками различны для разных источников. Получение ма-
тематических соотношений для вычисления точных значений обще-
го времени выполнения множества параллельных процессов, возни-
кающих при взаимодействии источников распределенной генерации 
электрической энергии с конечными потребителями МЭС, позволит в 
реальном времени оптимально управлять любыми сегментами мик-
роэнергосистемы, планировать включения/отключения новых токо-
приемников, оперативно перераспределять потоки электроэнергии, 
обрабатывать необходимые массивы информации. 

В дальнейшем будем рассматривать n ≥ 2 неоднородных рас-

пределенных источников, обеспечивающих электропитание p≥ 2 

конечных токоприемников, причем распределение электроэнергии 

происходит блоками Q1, Q2, …, Qs. Анализ электропотребления 

ЛО будем осуществлять путем формированием УДТ в реальном 
времени (информационная составляющая энергоменеджмента) и 
определения присоединенной мощности конеч-
ных токоприемников, что позволит реализовать 
поставленное ассортиментное задание (энерге-
тическая составляющая энергоменеджмента) 
(см. рис. 2). 

Математическая компонента задачи состоит в 
нахождении минимального общего времени 

2( , , , )
н

T p n s ε  распределения от n источников к p токоприемникам при 

условии непрерывности электропитания [7]. 
Технологическая компонента задачи заключается в нахождении 

минимального общего времени использования электроэнергии ко-
нечными токоприёмниками в условиях обеспечения непрерывности 
функционирования МЭС ЛО по критерию минимального УДТ. 

Ресурсно-процессное моделирование процессов энерго-
обеспечения локальных производственных объектов.  

В случае, когда число блоков структурированных потоков элек-
трической энергии равно числу конечных потребителей, т. е. s p= , 

для нахождения величины 
2( , , , )
н

T p n s ε  получим формулу 

 

1 1
2

, 11
1 1 1 1

( , , , ) max
p v v n

н ij i j ipv n
j i i i

T p n s t t t
− −

ε ε ε
+≤ ≤= = = =

 ε = − + 
 

∑ ∑ ∑ ∑ . (2) 

Здесь [ ]ijT tε ε=  – n s× –матрица времен передач блоков 

электрической энергии i -м источником из j -го ценового диапазона 

с учетом накладных расходов ε . 

Величины 
1

, 11
1 1

max
v v

ij i jv n
i i

t t
−

ε ε
+≤ ≤ = =

 − 
 
∑ ∑ , 1, 1j p= − , определяют 

моменты начала передачи электроэнергии источниками потребите-

лям, начиная со второго, а 
1

n

ip
i

t ε

=
∑  – время обеспечения электриче-

ской энергией последнего p -го потребителя всеми источниками. 

Рассмотрим случай, когда число конечных потребителей микро-
энергосистемы больше числа блоков структурированных энергопо-
токов ( s p< ). В этом случае выполним разбиение множества по-

требителей на 1k +  группу по s  потребителей в каждой, т. е. 

p ks r= + , 1k ≥ , 1 r s≤ < . Если p  не кратно s , то в по-

следней группе будет только r  потребителей. Результирующая 

матрица RM  времен передачи электроэнергии источниками конеч-

ным потребителям будет состоять из 1k +  матриц T ε
, причем 

1k +  матрица будет содержать только r  первых столбцов: 

11 12 1 11 12 1 11 12 1
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С учетом формулы (2) минимальное общее время обеспечения 
n  источниками электрической энергии p  конечных потребителей 

при условии s p<  будет определяться из выражения 

 

2 2

2 2

( , , , ) ( , , , )

(1, ,1, ) ( , , , ),
н н

н н

T p ks r n s kT s n s

kT n T r n r

= + ε = ε +

+ ε + ε
 (3) 

где 
1 1

2
, 11

1 1 1

( , , , ) max
s v v

н ij i jv n
j i i

T s n s t t
− −

ε ε
+≤ ≤= = =

 ε = − 
 

∑ ∑ ∑ , 

1
2

11
1 1

(1, ,1, ) max
v v

н is iv n
i i

T n t t
−

ε ε

≤ ≤ = =

 ε = − 
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  (4) 
1 1

2
, 11

1 1 1 1

( , , , ) max
r v v n

н ij i j irv n
j i i i

T r n r t t t
− −

ε ε ε
+≤ ≤= = = =

 ε = − + 
 

∑ ∑ ∑ ∑ . 

Пусть число блоков структурированных конкурирующих потоков 

электроэнергии 2s ≥  больше числа конечных потребителей мик-

роэнергосистемы 2p ≥ , т. е. является ограниченным ( s p> ). 

Тогда произведем разбиение множества блоков на 1k +  группу по 
p  блоков в каждой, за исключением последней, которая при s  не 

кратном p  будет содержать r  блоков: s kp r= + , 1k ≥ , 

1 r p≤ < . Это равносильно разбиению исходной матрицы времен 

передачи электрической энергии i -м источником из j -го ценового 

диапазона с учетом системных расходов 0ε > . [ ]ijT tε ε= , 

1,i n= , 1,j s= , на 1k +  подматрицу по p  столбцов в каждой, 

причем подматрица 1k +  в случае, когда s  не кратно p , будет 

содержать r  столбцов. 

Рассмотрим частный случай, когда s  кратно p , т. е. s kp= , 

1k > . Учитывая, что число блоков больше числа потребителей в 

k  раз, выполним разбиение множества блоков на k  групп по p  

блоков в каждой. Следовательно, исходная матрица времен переда-

чи электрической энергии T ε
 разобьется на k  подматриц по p  

столбцов в каждой. Взаимодействие конкурирующих источников рас-
пределенной генерации электрической энергии с конечными потре-

бителями с учетом времен передачи электрической энергии для l -й 

группы, 1,l k= , можно изобразить в виде линейных диаграмм Ган-

та [8], каждая из которых отображает во времени передачу p  бло-

ков различных ценовых диапазонов n  конкурирующими альтерна-
тивными источниками p  конечным потребителям 

 
На рисунке 3 приведены несовмещенные диаграммы Ганта для 

случая 3p =  (токоприемники ранжированы по присоединенной 

мощности для реализации отдельного сегмента производственного 
(ассортиментного) задания): 1 – самое большое энергопотребления, 
2 – среднее энергопотребление, 3 – минимальное энергопотребле-

ние), 4n =  (источники генерации в составе, например, ветровая 
или солнечная установка, и три тарифных зоны центральной энерго-

системы), 9s =  (значение УДТ в определенные промежутки вре-

мени реализации производственного (ассортиментного) задания 
определенной известной мощности). 

 
t11–t19 – минимальные УДТ, t21–t29 – вторые по значению УДТ, 

t31–t39 – третьи по значению УДТ, t41–t49 – четвертые по значению 

УДТ 
Рисунок 3 – Несовмещенная диаграмма Ганта 

 

Тогда машинное время 
2( 3, 4, 9, ) 41
н

T p n s= = = ε =  

условные единицы (у. е. – условная мера затрат машинного време-
ни). Если источники с наименьшей ценой на электроэнергию не ис-
пользуются в расчетный период, возможно накопление энергии в 
аккумуляторных батареях (АКБ). При этом время технологического 
использования блоков распределения электроэнергии конечным 
потребителям можно существенно сократить, если воспользоваться 
приемом совмещения последовательных диаграмм Ганта по оси 
времени справа налево (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Совмещенная диаграмма Ганта 

 

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения: 
,

,( 1)
l l

ij ij i l p jt t tε
− += + ε = + ε  – времена использования порции 

электрической энергии из j -го ценового диапазона 

i -м источником в l -й группе блоков с учетом па-

раметра ε , 1,i n= , 1,j s= , 1,l k= ; 

lT ε
 – общее время использования l -й группы 

блоков электрической энергии p  потребителям 

всеми n  источниками 1,l k= ; 
,l

ijE ε
 – время завершения использования j -го блока i -м ис-

точником в l -й группе блоков, 1,l k= . 

С учетом формулы (2) для вычисления 
ε

lT  и 
l

ijE ,ε
 получим 

следующие соотношения: 
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1 1
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max
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l l l l
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+≤ ≤= = = =

 
= − + 

 
∑ ∑ ∑ ∑ , 1,i n= , 

1,j p= , 1,l k= . 

Кроме того, через 
,

1
l

jBε
 будем обозначать время начала переда-

чи j -го блока в l -й группе первым источником: 

 
1 1

, , ,
1 , 11

1 1 1

max
j v v

l l l
j qw q wv n

w q q

B t t
− −

ε ε ε
+≤ ≤= = =

 
= − 

 
∑ ∑ ∑ , 1,j p= . (6) 

Из анализа последовательных диаграмм Ганта (рис. 3, 4) выте-
кает, что 

 
2 2

1

( , , , ) ( , , , )
k

н н l
l

T p n s T p n kp T ε

=

ε = ε = − Ω∑ , (7) 

где lT ε
 находится по формулам (4), а величина Ω  является вели-

чиной максимально допустимого суммарного совмещения соседних 
диаграмм по оси времени. Имеет место следующая лемма. 

Лемма. Величина Ω  максимально допустимого суммарного 
совмещения соседних диаграмм Ганта по оси времени определяется 
из соотношения: 
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1
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k

l l
l
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=

Ω ≥ ω ω∑ , (8) 

где 
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∑ ∑ , 1, 1l k= − . (9) 

Здесь 
'
lω  и 

"
lω  представляют собой отрезки максимально до-

пустимого совмещения по оси времени l-й и ( 1)l + -й диаграмм. 

В формуле (8) стоит знак не строгого равенства, так как каждое 

значение 
' "min{ , }l lω ω , 1, 1l k= − , учитывает только величину 

максимально допустимого совмещения по оси времени между пара-
ми соседних диаграмм Ганта, но не всегда учитывает возможные 
совмещения между идущими подряд группами блоков электроэнер-
гии, передающимися одному и тому же потребителю в двух соседних 
диаграммах. На рисунках 3 и 4 приведен пример, когда имеет место 
равенство, а на рис. 5 и 6, когда имеет место неравенство. 

 

 
Рисунок 5 – Несовмещенная диаграмма Ганта 

 

С учетом исходных данных, приведенных на рисунках 3 и 4, а 

также формул (8) и (9) величина Ω  принимает точное значение 
уменьшения машинного времени реализации ассортиментной зада-
чи, равное 
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Рисунок 6 – Cовмещенная диаграмма Ганта 

 

С учетом исходных данных, приведенных на рисунках 5 и 6, ве-

личина Ω  также определяется из неравенства (7) и равна 14 

условным единицам машинного времени. Но, учитывая возможное 

совмещение групп блоков второй и первой диаграмм, передающихся 

первому потребителю, появляется дополнительный резерв времени 

в 1 условную единицу машинного времени для последующего сов-

мещения третьей и второй диаграмм. В результате величина Ω  

суммарного максимально допустимого совмещения составит 15 

условных единиц машинного времени. 

То есть фактически ЛО имеет потенциальную возможность выпол-

нить все технологические операции на 9,28% эффективнее (рис. 5) при 

использовании минимального УДТ в качестве критерия ограничения. 

Преимуществом использования такого энергоинформационного 

ресурсно-процессного подхода при планировании энергообеспече-

ния ЛО (на примере промышленного предприятия), является два 

ключевых фактора повышения эффективности (уменьшение ресурс-

ных затрат) при реализации ассортиментного задания (рис. 7): 

• максимальное использование электроэнергии с минимальным 

УДТ путем согласования графика энергопотребления отдельны-

ми технологическими узлами (сетевой технологической карты) 

согласно паспортным характеристикам оборудования; 

• минимальное использование машинного времени технологического 

оборудования (при ограничениях по реализации производственного 

(ассортиментного) задания в заранее заданных промежутках време-

ни на потребление мощности (порций (блоков) энергии) с фиксиро-

ванными УДТ от различных источников генерации). 

Теоретическое обоснование предложенного подхода обеспечи-

вает возможность для масштабирования системы в режиме реаль-

ного времени, в частности, позволяет изменять временную размер-

ность и количество порций (блоков) УДТ, что создает предпосылки 

для эффективной адаптации предварительно полученного сетевого 

графика использования технологического оборудования (см. рис. 3–

6) с соблюдением ограничений с учетом паспортных характеристик 

оборудования и производственного (ассортиментного) задания. 

Заключение. Ключевым недостатком классических подходов 

определения потребности в энергии промышленных объектов 

(например, при планировании реализации производственного (ас-

сортиментного) задания) является отсутствие учёта в режиме ре-

ального времени стоимостной составляющей электроэнергии (раз-

ные источники генерации, различные зонные тарифы).  

Для устранения такого недостатка целесообразно применять 

условный динамический тариф – интегральный показатель приве-

денной текущей стоимости электроэнергии на основной шине перед 

распределением между потребителями локального объекта. 
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При этом, создание ИСУЭ как энергоинформационной системы 

управления ЛО с использованием подхода масштабирования пара-

метров позволит разрабатывать алгоритмы оптимального энергоме-

неджмента и управлять процессами собственной генерации (мини-

мальный УДТ и графики энергопотребления с соответствующей 

адаптивной корректировкой производственного (ассортиментного) 

задания) в режиме реального времени. 

Формирование и адаптация промышленного производственного 

задания на основе использования ресурсно-процессного моделиро-

вания содержит свойство масштабирования результатов и их адап-

тивной корректировки в режиме реального времени, что фактически 

позволит предприятию повысить энергоэффективность технологиче-

ских операций на 5–10% (с учетом нормативного машинного време-

ни) на основе реализации алгоритмов энергоменеджмента с исполь-

зованием минимальных УДТ.  

Перспективным направлением дальнейших исследований энер-

гоменеджмента на основе ресурсно-процессного подхода является 

создание метода управления энергообеспечением локальных объек-

тов, который бы комплексно обеспечивал: 

• максимизацию применения электроэнергии с минимальным УДТ, 

путем формирования и адаптации графика энергообеспечения 

отдельных технологических узлов (сетевой технологической кар-

ты) согласно паспортным характеристикам оборудования; 

• минимизацию машинного времени использования технологиче-

ского оборудования (ограничивающие факторы: производствен-

ные задания и прогнозируемые в определенных промежутках 

времени значения мощности порций (блоков) энергии с УДТ раз-

личных источников генерации). 
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The resource-process of power consumption management model in the micro-energy system for local object is proposed in the paper. It is shown that 
the task of creation of electric power complexes on the basis of distributed power sources (traditional and renewable) and their intelligent control systems 
can be solved by synchronizing the implementation given by set the processes, taking into account their structure, baseline and mixed operating modes, 
generation and consumption electricity control and will ensure the minimization costs associated with forced blocking parallel processes in their distributed 
processing. The essence of the resource-process approach for dynamic energy management of micro-energy system with several sources of the electricity 
is to determine the minimum total time optimization of the current receivers composition, which form the load schedule, at the policy terms of the 
implementation energy supply structuring processes based on the minimum current cost electricity in the selected time interval as an efficiency criterion. The 
proposed approach will solve the problems of synthesis energy-efficient micro-energy systems for local objects with heterogeneous sources, as well as 
development algorithms for their optimal control on the basis of synchronization of generation and consumption electricity in real time. 
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Бобровник А. И., Филипова Л. Г., Чикилевский Я. А. 

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПРИВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
 

Введение. При выполнении разных технологических операций 
используют различные виды приводов в зависимости от используе-
мого источника энергии - электродвигателя или гидронасоса. Энер-
гия может передаваться механическим приводом, содержащим зуб-
чатые колеса, валы, опоры, муфты, карданы, упругие элементы, или 
гидравлическим путем с помощью гидронасоса, гидромотора посто-
янной или переменной производительности и др. В последнее время 
находят применение двухпоточные приводы с применением плане-
тарных передач, когда энергия может передаваться к рабочему ор-
гану двумя путями – механическим и гидравлическим.  

В кинематические цепи часто вводят гидромуфты или гидро-
трансформаторы, которые значительно снижают инерционные 
нагрузки машин. При этом пиковые нагрузки снижаются до 3 раз по 
сравнению с механическим приводом. Широко применяются для 
снижения угловых крутильных колебаний демпферы колебаний, ко-
торые подразделяются на: упруго-фрикционные, гидравлические и 
резинометаллические. Однако недостаточно внимания уделяется 
анализу упругих элементов, устанавливаемых в сложных кинемати-
ческих цепях приводов машин. 
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Таблица 1 – Варианты подвода крутящего момента при заданном передаточном числе (Uiij), с числами зубьев колес Zi 

Ведущее звено 
планетарного механизма 
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колесе, Ma 
Момент на водиле, Mh 

Момент на эпициклическом 

колесе, Mв 
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Высокоточные приводы технологических машин. Рассеива-

ние энергии в механической системе происходит в материале дета-

лей и элементах соединений между деталями конструкции. Первое 

называют внутренним демпфированием, а второе – конструкцион-

ным демпфированием [1, 2]. 

Анализ амплитудно-частотных характеристик механизмов с 

упругой муфтой при малом демпфировании показывает, что в режи-

мах разбега могут возникать резонансные колебания, если угловая 

скорость установившегося движения больше собственной частоты. 

Характер резонансных кривых колебаний системы в рабочем 

режиме зависит от вида нагрузки. Упругая нагрузка, создаваемая 

присоединенными к рабочему органу упругими элементами: пружи-

нами, рессорами, упругими ограничителями хода или упругими свой-

ствами обрабатываемой среды и т. д., вызывает смещение резонан-

са в область более высоких частот. 

При обосновании схемы высокоточных приводов рассматрива-

лись три вариант подвода и распределения крутящего момента на 

звеньях дополнительно установленной планетарной передачи (таб-

лица 1). Из условия габаритов конструкции выбран вариант, когда 

крутящий момент подводится на водило, которое жестко связано с 

ведомым колесом передачи и двумя параллельными потоками рас-

пределяется на солнечную шестерню и эпициклическую (рисунок 1), 

связанную соответственно с торсионом и полым валом. Момент на 

ведущем колесе будет определяться суммой моментов, действую-

щих на основные звенья планетарной передачи [1]. 

Минимально допустимый диаметр торсиона dmin и угол закрутки 

φmax определяются по известным зависимостям из сопротивления 

материалов [1]: 

 [ ] 3
3min

16 A

кр

M K
d =

 π τ 
; [ ]max

min

57.3
0.1

AL M

G d

⋅
ϕ =

⋅
 (1) 

где AM  – момент на торсионе, Н*м, Kз – коэффициент запаса 

(Kз = 1.5), кр
 τ   – допускаемое напряжение кручения, МПа, 

L – длина торсиона, м, G – модуль упругости второго рода, ГПа. 

БНТУ совместно с ОАО «Минский тракторный завод» провело 

испытания конструкции упруго-эластичного привода колесного трак-

тора. Зависимость упруго-механических параметров торсионного 

вала от крутящего момента приведена на рисунке 2. Конструкция 

привода работоспособна, если выполняется условие: 

 вП

Т а

МС

С М
≥ , (2) 

где Cп, Cт – соответственно коэффициенты жесткости полуоси и 

торсионного вала, Н/м; Mа, Mв – крутящие моменты соответственно 

на эпициклической и солнечной шестернях, Н×м. 

 

 
1 – колесо; 2 – планетарный механизм; 3, 5, 14 – шестерни; 4 – са-
теллиты; 6 – водило; 7 – полуось; 8 – вал; 9 – корпус; 10 – торсион-
ный вал; 11 – рукав; 12 – перемычки; 13 – оси 

Рисунок 1 – Упруго-эластичный привод трансмиссии (а), крутящие 
моменты (б) 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость упруго-механических параметров 

торсионного вала от крутящего момента 
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Жесткость торсионного вала выбирается исходя их кинематиче-
ского расчета и соотношения передаваемых моментов солнечного и 
эпициклического колесами: 

 вП

Т а

МС

С М
≥ , (2) 

 в в

а а

М Z

М Z
= . (3) 

Исходя из компоновочных возможностей рекомендуется 

Mв/Mа = 2.5, податливость торсионного вала 20.9·10-5 рад/Н м. 

Принимая во внимание, что момент на солнечной шестерне 
должен быть по возможности большим, рациональным является 
случай, когда диаметры солнечной шестерни и сателлитов соизме-
римы, т. е. передаточное число передачи солнечная шестерня-
сателлит находится в пределах 1.2–1.4, отношение чисел зубьев 
эпициклической и солнечной шестерен 1.4–2.6. 

При обеспечении достаточной прочности сателлитов и солнечной 

шестерни, а также сравнительно малом отношении Zв/Zа, диаметр эпи-

циклической шестерни оказывается больше диаметра ведомой шестер-

ни, что недопустимо. В случае, если Zв/Zа < 2.6, эффективность работы 

снизится, так как момент на торсионе уменьшится. Поэтому исходя из 
параметров торсионного вала (рисунок 2), конструктивных возможностей 

2.4<Zв/Zа<2.6 момент на торсионе – 2397…2538 Н м, а рациональная 

величина диаметра торсиона 27. . .29 мм. 
Математическая модель процесса трогания и разгона представ-

ляет собой систему дифференциальных уравнений динамической 
модели (рисунок 1,б): 
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Последовательность перехода динамической системы из одного 
состояния в другое: прекращение закручивания торсионного вала 
M35И>3Mϕ(t), прекращение буксования муфты сцепления. 

Расчеты на ЭВМ показали, что максимальное значение крутящего 
момента на 20–30 % меньше в опытном, чем в серийном варианте. 

Податливость серийной системы (на 5 передаче) по данным ла-
бораторных испытаний составила 2.33·10-5 рад/Н м, а коэффициент 
затухания 1.41с-1, а опытной соответственно 5.28·10-5 рад/Н м и 2.34с-1. 

Разгон машины с упруго-эластичным приводом в трансмиссии 
сопровождается уменьшением угловой скорости двигателя по срав-
нению с серийной трансмиссией на 3–5 рад/с. Процесс изменения 
угловой скорости отличается большей плавностью и способствует 
улучшению условий работы двигателя и всей трансмиссии (рисунки 
3–4). Исследования показали, что снижение жесткости трансмиссии 
уменьшает коэффициент динамичности с 3.2 до 2.2. 

С целью повышения работоспособности, долговечности и точ-
ности привода трансмиссии ведомая шестерня передачи выполнена 
из двух связанных через подшипник частей. При этом одна из частей 
связана с другим концом полуоси, а другая часть шестерни – с дру-
гим концом торсиона, расположенного соосно полуоси, при этом 
зубья венца на одной из них выполнены напротив впадин венца дру-
гой шестерни. 

 

 
1 – серийный привод; 2 – упруго-эластичный привод 

Рисунок 3 – Зависимость угла закрутки торсиона от скорости 
движения агрегата при быстром (•) и плавном (×) включении привода 
и зависимость максимального крутящего момента при быстром (•) и 

плавном (×) включении муфты 
 

 
1, 3 – серийный привод; 2, 4 – упруго-эластичный привод 

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента вариации крутящего 
момента и коэффициента динамичности от передаточного числа 

трансмиссий 
 

Заключение. Таким образом, предложен высокоточный привод 
в кинематической цепи, содержащий упруго-эластичный привод в 
виде планетарной передачи и торсиона, позволяющие уменьшить 
динамические нагрузки в 1,5 раза, улучшить условия работы всей 
трансмиссии и движителя, уменьшить нагрузку двигателя из-за сни-
жения колебаний момента сопротивления, сократить время и путь 
разгона привода, и тем самым повысить надежность и долговеч-
ность оборудования. 
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BOBROVNIK A. I., FILIPOVA L. G. ,CHIKILEVSKY Ya. A. High-precision drives of technological machines 

Along with electric and hydraulic drives, mechanical gears containing complex kinematic chains using planetary assemblies and elastic links that 
increase the accuracy of the machines work have found wide application in drives of technological machines. An elastic-elastic drive is proposed to 
reduce the fluctuations of the moment of resistance. The tests of the prototype, mounted in the tractor's transmissions, showed a decrease in dynamic 
loads by 1.5 times, improved engine operating conditions, reduced transients in the drive under unsteady loads. 

 
УДК 629.113 

Семёнов И. Н. 

ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ 
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Введение. Неправильное или несанкционированное управление 
гидравлическими параметрами рабочего тела (гидравлической жид-
кости) является основной причиной выхода из строя и уменьшения 
срока службы гидрофицированных трансмиссий (ГТ), выполненных 
на основе автоматических коробок переключения передач (АКПП).  

Субъективное диагностирование элементов управления 
АКПП [1, 2, 3, 4]. В электронной системе управления ГТ использует-
ся два основных параметра: скорость движения автомобиля и 
нагрузка на двигатель. Данные параметры определяются электрон-
ными датчиками. Основными из них являются датчики: частоты 
вращения на входе коробки передач (скорость вращения турбинного 
колеса), частоты вращения на выходе коробки передач (скорость 
выходного вала), положения коленчатого вала, температуры рабо-
чей жидкости, положение рычага селектора и переключателя режи-
ма работы АКПП, массового расхода воздуха или абсолютного дав-
ления во впускном коллекторе и положение педали акселератора. 
Кроме того, блок управления АКПП получает дополнительную ин-
формацию от блока управления двигателем и других электронных 
систем автомобиля (например, от системы динамического контроля 
устойчивости автомобиля). Это позволяет более точно, чем в обыч-
ной АКПП, определять моменты переключений передач и блокиров-
ки гидротрансформатора. Программа переключения передач по ха-
рактеру изменения скорости при данной нагрузке на двигатель мо-
жет легко вычислить силу сопротивления движению автомобиля и 
ввести соответствующие поправки в алгоритм переключения, 
например, попозже включать повышенные передачи на полностью 
загруженном автомобиле. 

ГТ с электронным управлением так же, как и обычные неавтома-
тизированные гидромеханические коробки используют гидравлику для 
включения муфт и тормозных лент, но каждый гидравлический контур 
управляется электромагнитным, а не гидравлическим клапаном. 

Неправильное или несанкционированное управление гидрофи-
цированной трансмиссией приводит к пробуксовкам дисков во фрик-
ционных пакетах муфт или тормозных лент с барабанами и «толч-
кам» (ударам) при включении и выключении передач. Причиной та-
ких неисправностей являются: некорректные сигналы, получаемые с 
датчиков АКПП или электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, 
АБС и т. п.; выход из строя ЭБУ АКПП (в частности, его перегрев); 
износ элементов гидравлического блока управления. 

При появлении пробуксовок, определяемых по разнице частот 
вращения турбинного колеса и выходного вала АКПП, ЭБУ увеличи-
вает давление, подаваемое к исполнительным механизмам посред-
ством электромагнитных клапанов-регуляторов. Если при увеличе-

нии частоты импульса или силы тока на электроклапан до макси-
мально допустимого значения ЭБУ фиксирует пробуксовку в АКПП, 
то включается «аварийный» режим, о чем информируется водитель 
сообщением на панели приборов.  

Высокие амплитуды динамических нагрузок и «толчки» при вклю-
чении и/или переключении передач, несущие в себе ударные нагрузки 
на элементы гидрофицированной трансмиссии, никак не воспринима-
ются ЭБУ. Эти негативные процессы повреждают фрикционные муф-
ты, поршни, фрикционные и стальные кольца, тормозные ленты и 
планетарные механизмы вплоть до полного разрушения, что является 
причиной частичного или полного отказа АКПП. Основной причиной 
«толчков» является износ электромагнитных клапанов-регуляторов. 
При своевременном их ремонте или замене можно продлить срок 
службы коробки передач. Для фиксации ударов необходимо примене-
ние импульсного метода получения информации. 

В момент удара, воспринимаемого водителем, происходит рез-
кое наполнение рабочей жидкостью подпоршневого пространства и 
увеличение давления в тормозах планетарного ряда.  

Для примера рассмотрим АКПП автомобиля BMW E38 740I, про-
изводителя ZF 5HP24. Следствием выхода из строя электромагнит-
ного-регулятора (повышенный механический износ сердечника) 
муфты усиления первой передачи (она же муфта задней передачи), 
является повышение давления на поршень, что является причиной 
его деформаций. Так как поршень наружной частью упирается в воз-
вратную пружину, то деформации приводят к выходу внутренней 
окружности поршня из рабочей поверхности муфты при подаче дав-
ления. После переключения передачи на последующую давление 
под поршнем снижается, пружина возвращает его на место, и проис-
ходит повреждение манжеты. При каждом последующем включении 
муфты, рабочая жидкость выходит через образовавшийся зазор, 
давление снижается, и силы давления недостаточно для безпробук-
совочной работы. Это в свою очередь определяется датчиками ча-
стот вращения, и включается «аварийный» режим работы АКПП. 
Наглядный пример деформации поршня муфты усиления первой 
передачи изображен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Поршни муфты усиления первой передачи с различной 

деформацией 
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Все выше представленные поршни имеют одинаковое качество 
(оригинальные запасные части ZF). Справа на рис. 1 показан новый 
поршень. Посередине изображен поршень, подлежащий замене по 
причине его деформаций за 2 года (50 000 км.) до очередного выхо-
да из строя. Слева показан имеющий максимальные деформация 
поршень, являющийся непосредственной причиной отказа. 

Ускоренное наполнение муфты сопровождается беспробуксо-
вочной передачей крутящего момента. В момент «толчка» появляет-
ся импульс повышения частоты вращения турбинного колеса, так как 
выходной вал АКПП напрямую связан со всей трансмиссией, имею-
щей большую инерционную массу.  

Разработана методика проведения исследований, которая 
заключается в следующем. Вывешивается задняя ось, подключа-
ется осциллограф в цепь датчика частоты вращения турбинного ко-
леса гидротрансформатора. Далее запускается двигатель, а рычаг 
селектора переводится в положение “D” и, придерживая педаль тор-
моза, разгоняют АКПП до включения высшей передачи, после чего 
отпускается педаль акселератора, продолжая придерживать тормоз, 
и фиксируются показания осциллографа (см рис. 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 

 
Рисунок 2 – Напряжение 10 В, частота – 475 Гц 

 

 
Рисунок 3 – Напряжение 5 В, частота – 250 Гц 

 

 
Рисунок 4 – Напряжение 3 В, частота – 170 Гц 

 

Рисунки 2, 3, 4 и 5 соответствуют плавному падению частоты 
вращения входного вала АКПП практически до полной остановки. В 
последующий момент времени появляется «толчок» с соответству-
ющим повышением оборотов вала, указывающими на скачкообраз-
ное повышение давления в подпоршневой полости и резком зажатии 
тормоза планетарного механизма (рис. 6), после чего вал турбинного 
колеса останавливается (рис. 7). Данные испытания лучше прово-
дить дорожным или стендовым (стенд тяговых качеств) методом. 

 

По результатам данного исследования наблюдается дестабилиза-
ции процесса падения оборотов вала турбинного колеса. Аналогичным 
образом можно получить «скачок» оборотов при разгоне входного вала.  
 

 
Рисунок 5 – Напряжение 2 В, частота – 100 Гц 

 

 
Рисунок 6 – Напряжение 3,5 В, частота –180 Гц 

 

 
Рисунок 7 – Напряжение 0 В, частота – 0 Гц 

 

Полученную информацию целесообразно использовать для диа-
гностирования технического состояния АКПП и локализации неис-
правностей элементов гидравлического блока управления АКПП, а 
также для корректировок давления, подаваемого в тормозные муф-
ты и к лентам, с целью уменьшения нагрузок на детали ГТ, для уве-
личения ресурса и повышения плавности хода. 

Заключение. При помощи импульсного метода диагностирова-
ния, с учетом режимов работы и состояния гидрофицированной 
трансмиссии можно предотвращать отказы АКПП, значительно по-
высить надёжность и ресурс трансмиссии.  
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SEMENOV I. N. Pulse method of diagnostics of hydrofitted transmissions of passenger cars 
A study was carried out on the impact of surge pressure increase on the condition of elements of hydraulic transmissions of passenger cars. 

Experience has been established to detect destabilization of the process of changing the rotation speeds of the turbine wheel shaft of the torque 
converter. Possible use of information obtained by pulse method of diagnostics is proposed. 

 
УДК 621.92 

Дечко М. М., Сергеев К. Л., Дубновицкий С. К. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ СОЖ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Введение. В условиях увеличения объема производства выпус-
каемого металла растут и потери, вызванные коррозией, которые 
приводят к выходу из строя изделий и сооружений, а также к нару-
шению технологических процессов и простоям оборудования. Еже-
годно от коррозии теряется количество металла, равное 10 % от вы-
плавляемого. Поэтому важнейшее направление экономии металла – 
правильная защита от коррозии. Одним из путей решения этой зада-
чи является применение коррозионностойких сталей.  

Повышение объема производства сельскохозяйственной техни-
ки в Республике Беларусь в первую очередь связано с повышением 
качества и совершенствованием различных процессов металлооб-
работки. Управление качеством поверхности с учетом функциональ-
ного назначения детали является одной из актуальных проблем. 
Качество произведенных изделий в промышленности устанавливают 
величиной отклонений размеров, формы, взаимного расположения 
элементов деталей и параметров шероховатости поверхности. При 
выборе оптимальных условий для формирования высокого качества 
обработанной поверхности при обработке металлов резанием сле-
дует учесть влияние на шероховатость кинематики процесса реза-
ния, микрогеометрии режущего инструмента, жесткости технологи-
ческой системы «станок-приспособление-инструмент-деталь», мик-
роструктуры и состава обрабатываемого материала, а также приме-
нение смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) [1]. Построение 
математической модели позволит количественно оценить степень 
влияния тех или иных факторов на показатели процесса резания, 
осуществить выбор наиболее важных и определить те, которые мо-
гут быть использованы при управлении технологического процесса. 

Цель данного исследования – установление рациональных 
режимов резания и оценки влияния технологических факторов для 
обеспечения необходимого качества обрабатываемой поверхности 
коррозионностойкой стали при применении СОЖ на основе отходов 
масложирового производства. 

Коррозия вызывает разрушение металла под действием внешней 
агрессивной среды в результате ее химического или электрохимиче-
ского воздействия. Коррозионная стойкость материала достигается 
при введении в сталь элементов, образующих на ее поверхности тон-
кие и прочные оксидные пленки [2–4]. Коррозионностойкие стали об-
рели высокую популярность не только благодаря антикоррозийным 
свойствам, но также за счет разнообразия физических свойств, дости-
гаемых путем добавления к стали различных легирующих добавок [2–
5]. На сегодняшний день коррозионностойкие стали широко использу-
ются в различных отраслях промышленности, а именно в машино-
строении, химической, энергетической и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, а также в строительстве и авиационно-космической 
сфере. В сельском хозяйстве из коррозионностойких сталей изготав-
ливаются кормушки, поилки для животных, нержавеющие емкости для 
хранения химических реагентов и удобрений, емкости для хранения и 
транспортировки жидкостей и для хранения и сбережения зерна и се-

мян, а также прочих сыпучих продуктов [6]. 
Лезвийную обработку коррозионностойких сталей можно разде-

лить на три этапа: предварительный (черновая обработка), проме-
жуточный (получистовая обработка) и окончательный (чистовая об-
работка). Каждый этап характеризуется своими особенностями по 
выбору режимов резания коррозионностойких сталей и спецификой 
применения инструмента [7]. 

Одним из путей обеспечения высокого качества обработанной 
поверхности и эксплуатационных свойств обрабатываемых поверх-
ностей, которые обязаны отвечать экологическим и санитарно-
гигиеническим условиям труда и обладать комплексом антикоррози-
онных, моющих и других эксплуатационных свойств, является пра-
вильный выбор и использование смазочно-охлаждающих технологи-
ческих средств (СОТС). Современные СОТС являются обязательной 
частью большинства технологических процессов обработки метал-
лов и обеспечивают эффективную эксплуатацию оборудования.  

На сегодняшний день существует большой ассортимент СОТС, 
обладающих различными физико-химическими и технологическими 
свойствами, применяющихся для различных видов обработки метал-
лов. Среди множества видов СОТС самыми распространенными в 
промышленности являются СОЖ, обладающими комплексом функци-
ональных свойств: смазывающих, охлаждающих, моющих и дисперги-
рующих, которые проявляются в соответствующих воздействиях СОЖ 
на процесс резания [8]. Применение СОЖ благоприятно воздействует 
на процесс резания металлов: увеличивает производительность обра-
ботки, снижает шероховатость обработанной поверхности, повышает 
точность изготовленных деталей и снижает брак [9]. 

Применение большинства современных СОЖ с высоким содер-
жанием нефтяных масел приводит к значительным расходам при-
родных ресурсов и образованию большого количества нефтесодер-
жащих отходов. Нефтяные масла токсичны, взрывоопасны и нега-
тивно влияют на здоровье человека. Решение данной проблемы со-
стоит в уменьшении либо полном исключении данных компонентов. 
Целесообразность перехода от нефтяной основы СОЖ на продук-
цию из вторичных сырьевых ресурсов (отходов масложирового про-
изводства и побочных продуктов их переработки) обеспечит не толь-
ко хорошие экологические свойства СОЖ, но и улучшит технологи-
ческие показатели при различных методах обработки. Одним из пу-
тей решения задачи повышения эффективности обработки металлов 
резанием является разработка эффективных составов, технологии 
приготовления и применения СОЖ. В нашей работе для исследова-
ния выбрана СОЖ ТУ 100185315.001-2012, представляющая собой 
отходы масложировой промышленности, щелочные агенты, триэта-
ноламиновое мыло олеиновой кислоты и другие компоненты [10].  

Методика экспериментальных исследований. Из параметров 
режимов резания наиболее существенное влияние на величину шеро-

ховатости поверхности оказывают скорость резания V и подача S 
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инструмента [1]. Распределение частиц масляной фазы Rср эмульсии 

СОЖ по размерам также имеет важное значение, так как даже относи-
тельно небольшое количество крупных частиц дисперсной фазы уско-
ряет процесс коагуляции. Повышение дисперсности масляной фазы 
эмульсии СОЖ приводит к повышению функциональных и эксплуата-
ционных свойств смазочной жидкости на режущее и смазывающее 
действие в процессе различных видов обработки [11]. В качестве па-
раметров оптимизации, характеризующих качество поверхности, была 

принята шероховатость, оцениваемая показателями Ra и Rz (мкм). 

Для проведения всех этапов экспериментального исследования 
был выбран предлагаемый состав СОЖ на основе отходов масложиро-
вого производства с которым осуществляли процесс диспергирования с 
помощью УЗ диспергатора погружного типа. Обработку вели на частоте 
22 кГц при выходной мощности генератора 20 Вт в несколько этапов (с 
перерывами в 1–2 мин) общей длительностью 30 мин. Перед обработ-
кой, а также по окончании каждого этапа обработки брали пробы 

эмульсии СОЖ и определяли в них средний размер Rср частиц масля-

ной фазы с помощью компьютерного микроскопа. Концентрация масля-

ной фазы эмульсии СОЖ Сэм = 50 г/л. Обрабатываемый материал – 

сталь 12Х18Н10Т. Согласно рекомендациям [7] использовали резец с 
пластиной из твердого сплава Т15K6 ГОСТ 18877-73. Исследования 
проводились на токарно-винторезном станке 95ТС-1 на заготовках ци-
линдрической формы диаметром 40–60 мм. Исходная шероховатость 

поверхности образцов составляла в среднем Ra = 5 мкм. Измерения 

шероховатости поверхности проводилось на цифровом измерителе ТR-
200 в соответствии с ГОСТ 2789-73. Численные значения параметров 
шероховатости измерялись в различных точках обработанной детали 
(от пяти до десяти точек) и находилось их среднее значение. Для ана-
лиза размеров частиц масляной фазы СОЖ использовалась интегри-
рованная среда обработки и анализа растровых изображений AutoScan 
Studio 3.0 [12], которая предназначена для решения научных задач, 
связанных с анализом и обработкой цифровых изображений. 

На первом этапе проведения экспериментов исследовалось 
влияние изменения параметров шероховатости поверхности при 

варьировании подачи S и скорости резания V для определения 

диапазонов рациональных режимов резания коррозионностойкой 
стали для дальнейшего проведения многофакторного эксперимента. 

На рисунке 1 показана зависимость параметра шероховатости 

поверхности Ra от скорости резания V при подаче S = 0,1 мм/об и 

глубине резания t = 0,5 мм. Средний размер частиц масляной фазы 

эмульсии СОЖ составлял Rср = 5 мкм. 

Из рисунка 1 видно, что наиболее рациональный диапазон ско-
рости резания для обеспечения шероховатости поверхности при 
точении коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т находится в преде-
лах 100–200 м/мин. Для скоростей 50 м/мин, 150 м/мин и 300 м/мин 
на рис. 2 приведены поверхности. 
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Рисунок 1 – Влияние скорости резания V на шероховатость 

поверхности Ra 
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Рисунок 2 ‒ Профилограммы обрабатываемой поверхности при 

V = 50 м/мин (а), V = 150 м/мин (б) и V = 300 м/мин (в) 
 

При обработке стали 12Х18Н10Т можно наблюдать разницу 

между величинами параметров Rа и Rz при малых скоростях ре-

зания V, что говорит о том, что шероховатость носит нерегулярный 

характер (рис. 2а). На профилограмме поверхности детали после 
обработки со скоростью 50 м/мин видны четкие следы инструмента в 
виде борозд, которые значительно превышают среднее значения 
высоты профиля на других участках. Это говорит о наличии наро-
стообразования при этих условиях резания. В данной зоне образо-

вания нароста значение параметра Rz значительно превышает 

значение параметра Ra. Вершина нароста, выступая впереди лез-

вия резца и ниже его вершины, увеличивает шероховатость лезвия, 
формирующего обработанную поверхность, оставляет на поверхно-
сти среза глубокие борозды и разрывы, которые влияют на значение 

параметра Rz больше чем на параметр Ra. При скоростях резания 

выше 300 м/мин величина шероховатости начинает увеличиваться 
по сравнению с зоной наиболее рационального резания. Это связано 
с возникновением колебаний при большой скорости резания [13]. На 
рисунке 2в показана профилограмма поверхности детали после об-
работки со скоростью 300 м/мин и на ней видны следы колебаний. 
Колебания инструмента отражаются на поверхности и увеличивают 
численные значения параметров ее шероховатости. Соотношение 

параметров Ra и Rz снова начинает увеличиваться.  

Для определения влияния подачи S и скорости резания V на 

параметр шероховатости поверхности Ra выполнено эксперимен-

тальное исследование, условия проведения которого и полученные 
результаты представлены в табл. 1. Статистический анализ резуль-
татов показал, что исследуемая зависимость адекватно описывается 
неполным кубическим уравнением:  

2
1 1

2
1 2

2
2

2
1 2

0,7223 0,1591 0,5187 0,3501

0,1688 0,19 .24

X X

X X

а X

XX

R = +−

+

−

−

+



Вестник Брестского государственного технического университета. №4. 2019 

Машиностроение 98 

Таблица 1 – План эксперимента, результаты опытов и статистический анализ зависимости шероховатости поверхности Ra от режимов точе-

ния коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т 

№ 

Натуральные зна-
чения 

факторов 

Нормированные 
значения 
факторов 

Экспериментальные, расчетные значения параметра 
и их дисперсии 

V, м/мин 
S, 

мм/об 
X1 X2 

Ra
1
, 

мкм 

Ra
2
, 

мкм 

Ra
3
, 

мкм 

Ra
ср

, 

мкм 
S² 

Ra
р
, 

мкм 

2
RS  

1 100 0.05 –1 –1 1.481 2.093 1.791 1.788 0.03071 1.793 0.00002 

2 100 0.1 –1 –1/3 0.987 0.994 1.023 1.001 0.00024 1.198 0.03881 

3 100 0.15 –1 1/3 1.325 1.004 1.293 1.207 0.02084 1.086 0.01464 

4 100 0.2 –1 1 1.621 1.491 1.499 1.537 0.00354 1.456 0.00656 

5 150 0.05 0 –1 0.965 1.119 0.931 1.005 0.00669 1.072 0.00449 

6 150 0.1 0 –1/3 0.657 1.006 1.014 0.892 0.02770 0.761 0.01716 

7 150 0.15 0 1/3 0.758 0.803 0.787 0.783 0.00035 0.761 0.00048 

8 150 0.2 0 1 1.019 1.032 0.911 0.987 0.00294 1.072 0.00723 

9 200 0.05 1 –1 1.911 1.733 2.045 1.896 0.01633 1.727 0.02856 

10 200 0.1 1 –1/3 1.631 1.381 0.982 1.331 0.07143 1.474 0.02045 

11 200 0.15 1 1/3 1.595 1.494 1.194 1.428 0.02900 1.361 0.00449 

12 200 0.2 1 1 1.681 1.005 1.201 1.296 0.08064 1.389 0.00865 
 

Полученная зависимость, представленная на графике (рис. 3) в 
виде сечений поверхности отклика линиями равных уровней, пока-
зывает, что минимальная шероховатость достигается при скорости 

резания V = 158 м/мин и подаче S = 0,125 мм/об.  
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Рисунок 3 – Зависимость параметров шероховатости Ra 

поверхности от подачи инструмента S при разных скоростях резания V 
 

При малых подачах S происходит сильная деформация обрабаты-

ваемого материала и поэтому параметр шероховатости Ra возрастает. 

При разных скоростях резания V можно наблюдать различные мини-

мальные значения параметров шероховатости Ra. Проведенные ис-

следования позволили определить зону устойчивого резания – диапазон 

скоростей V резания от 100 до 200 м/мин и в диапазоне подач S от 0,1 

до 0.2 мм/об. В этой зоне и рекомендуется проводить обработку. 
Вторым этапом исследования является проведение многофак-

торного эксперимента для определения зависимостей параметров 
оптимизации ‒ закономерно изменяющегося качества поверхностно-

го слоя от факторов – режимов резания (среднего размера Rср ча-

стиц масляной фазы эмульсии СОЖ, подачи S и скорости резания 

V). На основе рекомендаций по выбору оптимальных режимов реза-

ния для коррозионностойких сталей [7] был осуществлен выбор фак-
торов, выступающих в качестве параметров оптимизации многофак-
торного эксперимента. Для проведения многофакторного экспери-

мента выбраны следующие интервалы варьирования режимов реза-

ния: скорость резания V = 100‒200 м/мин; подача S = 0,1‒0,2 мм/об; 

средний размер Rср частиц масляной фазы эмульсии СОЖ 1–5 мкм. 

Для оценки влияния варьируемых факторов на параметры ше-
роховатости обработанной поверхности реализован полный фактор-
ный эксперимент 23 (табл. 2).  

Анализа дисперсий экспериментальных значений в дублирован-

ных опытах показал, что оценка шероховатости по параметру Ra дает 

более стабильные результаты, что прогнозировалось, так как для его 
расчета используется интегральная характеристика микропрофиля, в 

то время как для расчета Rz выбирается 10 крайних точек. Поэтому 

для анализа влияния технологических факторов на качество поверх-

ности параметр Ra является предпочтительным. Многочисленные 

исследования влияния режимов резания на шероховатость показыва-
ют, что в интервалах их варьирования, близких к исследованным в 
нашем эксперименте, адекватными являются степенные модели. 

Как следует из результатов статистического анализа (см. табл. 
2), полученная модель адекватна по критерию Фишера. При этом 
статистически значимыми являются только три главных фактора, что 
приводит к линейному уравнению регрессии. Однако известно, что 
зависимость шероховатости от режимов резания наилучшим обра-
зом аппроксимируется степенными функциями [14], то есть зависи-
мость шероховатости от режимов резания при работе фиксирован-
ным инструментом будет выражаться формулой:  

cp( ) a b dRа Rz СV S R= , 

где V – скорость резания, м/мин;  

S – подача, мм/об;  

Rср – средний размер частиц масляной фазы эмульсии СОЖ, 

мкм; 

С – коэффициент, зависящий от геометрии и материала ин-

струмента;  

a, b и d – показатели степени V, S и Rср соответственно.  

Расчет коэффициентов такой модели может быть выполнен на ос-
нове результатов уже реализованного эксперимента 23 (см. табл. 2) 
методом нелинейной регрессии, реализованным в программном пакете 
Statistica. В результате получено следующее уравнение, которое может 
быть использовано для прогнозирования шероховатости в условиях 
обработки, подобных применявшимся в нашем эксперименте: 

cp
0,34 0,34 0,131,05Ra V S R= .

 
Заключение. По результатам проведения многофакторного экспе-

риментов было получены регрессионные уравнения зависимости шеро-

ховатости поверхности Ra от режимов резания и среднего размера Rср 

масляных частиц предлагаемого состава эмульсии СОЖ по ТУ 
100185315.001-2012. Проведенные экспериментальные исследования
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Таблица 2 – План эксперимента, результаты опытов и статистический анализ зависимости шероховатости поверхности Ra от технологиче-

ских факторов 

№ 

Натуральные значения 
факторов 

Нормированные значения 
факторов 

Экспериментальные, расчетные значения параметра 
и их дисперсии 

V, 

м/мин 

S, 

мм/об 

Rср, 

мм 
X0 X1 X2 X3 

Ra
1
, 

мкм 

Ra
2
, 

мкм 

Ra
3
, 

мкм 

Ra
ср

, 

мкм 
S² 

Ra
р
, 

мкм 

2
RS  

1 100 0,1 0,001 1 –1 –1 –1 0,494 1,161 0,971 0,875 0,118 0,857 0,000 

2 100 0,1 0,005 1 –1 –1 1 1,024 1,175 1,023 1,074 0,008 1,113 0,002 

3 100 0,2 0,001 1 –1 1 –1 1,430 1,268 1,207 1,302 0,013 1,162 0,020 

4 100 0,2 0,005 1 –1 1 1 0,851 1,783 1,261 1,298 0,218 1,418 0,014 

5 200 0,1 0,001 1 1 –1 –1 0,914 1,399 1,216 1,176 0,060 1,145 0,001 

6 200 0,1 0,005 1 1 –1 1 1,399 1,481 1,288 1,389 0,009 1,401 0,000 

7 200 0,2 0,001 1 1 1 –1 1,357 1,418 1,004 1,260 0,050 1,450 0,036 

8 200 0,2 0,005 1 1 1 1 1,865 1,711 2,05 1,875 0,029 1,706 0,029 

Статистически значимые ко-
эффициенты регрессии 

b0 b1 b2 b3 2
bS  Остаточная сумма квадратов 0,102 

1,281 0,144 0,153 0,128 0,00263 
Критерий Фишера 

экспериментальный 1,207 

Незначимые 
коэффициенты регрессии 

b12 b13 b23 b123 ∆b критический 3,007 

-0,010 0,079 0,025 0,076 0,109  
 

позволили определить зону устойчивого резания. Эта зона находится в 

диапазоне скоростей резания V для коррозионностойкой стали 

12Х18Н10Т от 100 до 200 м/мин и в диапазоне подач S от 0,1 до 0,2 
мм/об. В этой зоне и рекомендуется проводить обработку резанием. 
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DECHKO M. M., SERGEEV K. L., DUBNOVITSKY S. K. Surface quality ensuring of corrosion-resistant steel when using lubricant coolant 
based on oil and fat production waste 

The article presents the set of experimental results on establishing the efficient range of cutting modes of operation and assessing the influence of 
technological factors to ensure the required quality of the processed surface of corrosion-resistant steel when using lubricant coolant based on oil and 
fat production waste. The conducted experimental studies allowed to determine the zone of stable cutting. A complete factorial experiment 23 was 
implemented in order to assess the influence of variable factors on the processed surface roughness parameters and the regression equations are 
obtained that show how, to what extent, one or another factor affects the optimization parameter. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

УДК 621.785 
НЕРОДА, М. В. Исследование механических и пластических 
свойств стали марки 10кп с покрытиями, сформированными 
методом ионно-плазменного азотирования / М. В. НЕРОДА, 
С. Р. ОНЫСЬКО, О. В. МАРТИНОВСКАЯ, А. В. ДРАГАН, 
О. М. МИЩИРУК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машино-
строение. – С. 2–4. 

Данная статья посвящена изучению механических свойств стали 
10кп после ионно-плазменного азотирования. Проведенные испыта-
ния выявили увеличение прочности металла более чем на 30%. 
Полученные машинные диаграммы и характер разрушения образцов 
позволяют констатировать, что увеличение прочности происходит, 
когда на поверхности металла образуется упрочняющий слой, при 
сохранении внутренних свойств основного металла детали. Ил. 5. 
Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 620.179.18 
ПАРФИЕВИЧ, А. Н. Влияние изменяющихся условий эксплуата-
ции на работу ранее обученной нейросетевой модели при вы-
явлении локального повреждения рабочей поверхности зубча-
того колеса / А. Н. ПАРФИЕВИЧ, А. В. ДРАГАН, В. А. СОКОЛ // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 4–10. 

В статье рассмотрена возможность диагностирования локальных 
повреждений рабочих поверхностей зубьев шестерен в составе много-
вального зубчатого привода на основе анализа акустического сигнала 
ранее обученной нейросетевой моделью на основе нейронов Кохоне-
на при изменяющихся условиях эксплуатации. Предложенная искус-
ственная нейронная сеть доказала свою эффективность при анало-
гичных условиях работы объектов в процессе диагностирования и 
обучения, однако при введении в ход эксперимента дополнительных 
составляющих (изменение уровня масла и нагрузки на выходном валу) 
смогла классифицировать лишь три класса состояния зуба: целый, 
дефектный зуб и без зуба. Табл. 3. Ил. 7. Библ. 7 назв. 
 
УДК 621.891.67-762 
ГОЛУБ, В. М. Методы повышения износостойкости и долговеч-
ности узлов трения машин / В. М. ГОЛУБ // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 10–13. 

Исследованы композиционные материалы на основе порошков кар-
бида вольфрама и медьсодержащей матричной связки. Разработан 
стенд для испытаний контактных колец торцовых уплотнений на трение 
и износ. Получена зависимость скорости изнашивания контактных колец 
от концентрации абразива в гидроабразивной смеси. Ил. 6. Библ. 2 назв. 
 
УДК 621.833 
ДАКАЛО, Ю. А. Влияние неисправностей зубчатых механизмов 
на параметры их вибраций / Ю. А. ДАКАЛО, А. Н. ПАРФИЕВИЧ, 
Н. Н. ИШИН, А. М. ГОМАН, А. С. СКОРОХОДОВ // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 13–17. 

Приведены результаты экспериментальных исследований влия-
ния локального повреждения зуба шестерни и эксплуатационных 
условий работы на параметры вибраций элементов трехступенчатого 
цилиндрического редуктора. Проведенные испытания показали, что 
при разработке методик оценки и прогнозирования остаточного ресур-
са приводов при переходе от системы планово-предупредительных 
ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию, необходимо 
учитывать некоторые особенности проявления повреждений в вибро-
сигналах, позволяющие получить дополнительные косвенные диагно-
стические параметры для анализа. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 669.297.7 
ВЕРЕМЕЙЧИК, А. И. Плазмотрон с гафниевым катодом для ге-
нерирования кислородной плазмы / А. И. ВЕРЕМЕЙЧИК, 
М. И. САЗОНОВ, В. М. ХВИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 4(117): Машиностроение. – С. 18–20. 

В статье приведены теоретические и экспериментальные исследо-

вания особенностей горения дуги на термоэмиссионный катод и харак-
тер формирования кратера с образованием имитирующего электроны 
оксидного слоя гафния. Изучен ресурс работы термохимического гаф-
ниевого катода плазмотрона при токах до 300 А с рабочими газами 
кислород и воздух при непрерывном горении дуги. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 539.3 
ХВИСЕВИЧ, В. М. Построение сингулярных интегральных урав-
нений плоской задачи термоупругости для изотропных тел с 
переменным коэффициентом линейного расширения / 
В. М. ХВИСЕВИЧ, А. И. ВЕРЕМЕЙЧИК, М. В. МАЗЫРКА // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 20–22. 

В статье рассматривается применение метода потенциала к ре-
шению плоской краевой задачи термоупругости изотропных тел с 
переменным коэффициентом линейного расширения. Исследованы 
свойства потенциалов, построены сингулярные интегральные уравне-
ния для определения перемещений и напряжений. Библ. 9 назв. 

 
УДК 538.9 
ЧЕКАН, Н. М. Применение криогенных технологий при форми-
ровании вакуумных покрытий / Н. М. ЧЕКАН, Е. В. ОВЧИН-
НИКОВ, В. М. ХВИСЕВИЧ, Е. И. ЭЙСЫМОНТ, А. И. ВЕРЕМЕЙЧИК, 
А. Н. ГОРЕЛЬЧИК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машино-
строение. – С. 23–25. 

Исследованы физико-механические характеристики, удельная по-
верхностная энергия вакуумных покрытий, сформированных на сталях 
типа 08кп, Р6М5, подвергнутых обработке при криогенных температу-
рах. Изучены структурные превращения, происходящие в вакуумных 
покрытиях, сформированных на стальных подложках с последующей 
обработкой при пониженных температурах. Показано изменение три-
ботехнических характеристик покрытий карбонитрида циркония, 
сформированных на стальных субстратах, подвергнутых  обработке в 
криогенной жидкости. Ил. 1. Табл. 6. Библ. 4 назв. 
 
УДК 621.785.532 
ПОБОЛЬ, И. Л. Ионное азотирование поверхности отверстий в 
длинномерных изделиях из сталей / И. Л. ПОБОЛЬ // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 25–30. 

Рассмотрены проблемы поверхностного упрочнения рабочих от-
верстий и углублений в деталях методом азотирования. Представле-
ны результаты обработки поверхности длинномерных изделий из 
сталей 38Х2МЮА и 40Х длиной до 2500 мм методом ионного азотиро-
вания. Показано, что на поверхности отверстий могут быть получены 
азотированные слои толщиной до 330 мкм и микротвердостью до 
HV 550-600 (для стали 40Х) и до HV 750-800 (для стали 38Х2МЮА), 
что должно сопровождаться значительным повышением износостой-
кости закаленных изделий. Ил. 9. Библ. 16 назв. 

 
УДК 621.793 
СОКОРОВ, И. О. Исследование на износостойкость и коэффи-
циент трения газотермических композиционных покрытий с 
добавкой наноуглеродных компонентов без смазочных вклю-
чений / И. О. СОКОРОВ, Э. А. ВАНЮК, ZADEH E. GHAZBAN, 
Д. В. КУИС, М. А. ЛЕВАНЦЕВИЧ, Д. Н. ЛОБКО // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 30–35. 

В статье приведены научные исследования на износостойкость и 
коэффициент трения газотермических композиционных покрытий с 
добавкой наноуглеродных компонентов без смазочных включений. 
Установлено, что введение самофлюсующихся порошков с их после-
дующим оплавлением снизило пористость покрытия в 2-3 раза, а ко-
эффициент трения у композиции ПГ- 19М-01 с добавкой наноуглерода 
уменьшился до 50,8% по сравнению с этой же композицией без нано-
углерода. Ил. 20. Библ. 9 назв. 
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УДК 621.9.06 
ГОРБУНОВ, В. П. Моделирование смещений от упругих дефор-
маций несущей системы горизонтального фрезерно-расточного 
станка с ЧПУ / В. П. ГОРБУНОВ, А. С. ТРОФИМЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 35–38. 

Создана трёхмерная модель несущей системы тяжелого много-
целевого станка с ЧПУ с целью дальнейшего изучения влияния пе-
ремещения его базовых элементов на смещение оси шпинделя, что 
позволило выявить слабые места в конструкции и наметить пути 
снижения погрешностей при работе на нем. Расчеты выполнены с 
помощью метода конечных элементов. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 621.9-05 
ГРИГОРЬЕВ, В. Ф. Оценка возможности применения мобильных 
устройств связи для проверки шумовых характеристик техно-
логического оборудования / В. Ф. ГРИГОРЬЕВ, Ю. А. ДАКАЛО // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 39–42. 

Производственный шум технологического оборудования отражает 
его техническое состояние и определяет безопасные условия работы 
персонала. Предложена методика оценки шумовых характеристик 
оборудования с использованием мобильных устройств связи. Прове-
дённые замеры шумов холостого хода станков D460 и КУСОН-3 пока-
зали применимость методики после доработки процедуры калибров-
ки для мониторинга фактического состояния станков и планирования 
ремонтов. Ил. 4. Табл. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 539.43: 621.982: 621.81 
АНТОНЮК, В. Е. Разработка классификатора колец при исполь-
зовании процесса кольцераскатки / В. Е. АНТОНЮК, В. В. ЯВОР-
СКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – 
С. 42–45. 

Для целенаправленного выбора параметров кольцераскатного 
комплекса в зависимости от номенклатуры колец, планируемых к 
изготовлению с использованием кольцераскатки, предложена клас-
сификация колец с разбивкой по типам «гильза», «фланец» и «диск» 
по соотношениям таких геометрических параметров, как наружный 
диаметр, внутренний диаметр, высота и ширина кольца. 

В качестве рекомендуемого параметра для классификации ко-
лец по типу «гильза», «фланец» и «диск» предлагается использо-
вать отношение ширины сечения кольца к высоте сечения S/h. Клас-
сификатор колец предлагается к использованию при проектировании 
технологических процессов кольцераскатки и выборе основных па-
раметров кольцераскатного комплекса. Анализ номенклатуры колец 
для проектируемого кольцераскатного комплекса на основе предло-
женного классификатора позволяет выделить удельное соотноше-
ние основных типов колец и использовать эту информацию для 
выбора параметров пресса и кольцераскатной установки. 

На основе предложенного классификатора выполнен анализ но-
менклатуры колец Белорусского автомобильного завода, который 
может быть использован при выборе параметров заготовительного 
пресса и кольцераскатной установки. 

Предложенная классификация колец при использовании про-
цесса кольцераскатки представляет интерес для Минского подшип-
никового завода, где введена в эксплуатацию кольцераскатная ли-
ния фирмы «MURARO S.p.A.» (Италия), а также для Белорусского 
автомобильного завода, где  прорабатывается возможность закупки 
кольцераскатной линии с максимальным диаметром изготавливае-
мых колец до 3000 мм. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 621.791.72 
ДЕВОЙНО, О. Г. Микротвердость мод мультимодального по-
крытия из разнородных материалов, полученного лазерной 
наплавкой / О. Г. ДЕВОЙНО, М. А. КАРДАПОЛОВА, Н. И. ЛУЦКО, 
А. С. ЛАПКОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машино-
строение. – С. 45–48. 

В статье показана возможность построения мультимодальных 
покрытий из разнородных материалов методом лазерной наплавки. 
При наплавке покрытия валики из самофлюсующегося сплава и 

бронзы чередовались между собой. Показано, что в таких покрытиях 
наблюдается периодическое изменение микротвердости в попереч-
ном сечении в направлении параллельно основе. Изучено влияние 
режимов лазерной наплавки на микротвердость мод мультимодаль-
ного покрытия. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 621.91.01 
ДАНИЛОВ, В. А. Исследование тепловых явлений при ротаци-
онном точении профильных поверхностей с синусоидальным 
профилем, эксцентрично установленным круглым резцом / 
В. А. ДАНИЛОВ, А. Н. СЕЛИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 4(117): Машиностроение. – С. 48–51. 

Приведены результаты экспериментального исследования тем-
пературы стружки и передней поверхности эксцентрично установ-
ленного принудительно вращающегося круглого резца при обработ-
ке трех и четырехгранных цилиндрических синусоидальных поверх-
ностей. С помощью тепловизора модели Therma CAM E300 установ-
лено влияние на температуру числа граней синусоидальной поверх-
ности, параметров схемы обработки, режима резания и условий 
охлаждения. Ил. 4. Библ. 8 назв. 

 
УДК 669.018.95+620.178.162 
ЖОРНИК, В. И. Совершенствование технологии электроконтакт-
ного спекания изделий из твердого сплава / В. И. ЖОРНИК // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 51–57. 

С целью совершенствования технологии электроконтактного спе-
кания изделий из твердосплавных порошков предложено в порошко-
образную твердосплавную смесь предварительно добавлять опреде-
ленное количество водной суспензии коллоидного графита с размером 
частиц 1–4 мкм и осуществлять механоактивацию твердосплавно-
графитовой порошковой композиции в аттриторе при заданной дозе 
введенной механической энергии. Подобная предварительная обра-
ботка твердосплавного порошка позволяет осуществлять электрокон-
тактное спекание изделий при более низких нагрузочно-токовых режи-
мах и сокращенной его продолжительности с обеспечением высокой 
степени стабильности процесса спекания и улучшенных физико-
механических и триботехнических свойств спеченного материала. 

Введение в спекаемую шихту добавки коллоидного графита спо-
собствует существенному изменению фазового состава спекаемого 
твердого сплава. В сплавах, содержащих карбидообразующие эле-
менты, повышается диффузионная активность спекаемой системы, 
и изменяются условия структурообразования. В частности, в твер-
дом сплаве системы WС-Cu-Co значительно повышается содержа-
ние мелкодисперсного карбида М12С (Co6W6C) и исчезает хрупая 
метастабильная фаза М6С (Co2W4C). 

Практическая апробация усовершенствованной технологии 
электроконтактного спекания порошков твердого сплава на примере 
рабочих элементов фильер для правки арматурной проволоки сви-
детельствует об его эффективности. Ил. 5. Табл. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 674.023 
БЕЛЬСКИЙ, С. Е. Повышение механических характеристик ли-
тейных алюминиевых сплавов поверхностным упрочнением 
методом импульсной тепловой обработки / С. Е. БЕЛЬСКИЙ, 
А. В. БЛОХИН, RASHID ADEL ABDEL BASSET, SROUR MOURTADA 
// Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 57–59. 

В работе предложено использовать импульсную тепловую обра-
ботку литейных алюминиевых сплавов, изготовленных с использова-
нием вторичного сырья. Предложенная технология поверхностного 
упрочнения позволяет улучшить механических характеристики вторич-
ных литейных алюминиевых сплавов. Установлено, что проведение 
лазерной закалки с последующим старением и финишным полирова-
нием повышает как поверхностную твердость, так и характеристики 
усталости. Анализ результатов исследований показал, что содержание 
железа более 1% приводит к снижению исследованных механических 
характеристик алюминиевого сплава. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 16 назв. 
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УДК 613.693 
ОСТРИКОВ, О. М. Новый метод использования принципов мо-
дульности в конструкции беспилотных летательных аппаратов 
/ О. М. ОСТРИКОВ, А. А. РЮМЦЕВ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 4(117): Машиностроение. – С. 59–57. 

Предложена модульная конструкция беспилотного летательного 
аппарата, позволяющая производить сборку аппарата любого функ-
ционального назначения из однотипных модулей с различным обо-
рудованием. Предложена концепция создания модулей, их формы и 
способа соединения, позволяющая оперативно производить замену 
модулей. Ил. 9. Библ. 5 назв. 

 
УДК 621.91.002 
МЕДВЕДЕВ, О. А. Анализ взаимосвязей угловых размеров дета-
лей, формируемых механической обработкой / О. А. МЕДВЕДЕВ 
// Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 62–69. 

С целью совершенствования методики оценки приемлемости 
техпроцессов выявлен ряд особенностей составления графов и 
уравнений угловых размерных связей, а также особенности решения 
таких уравнений. Графы и уравнения угловых размерных связей 
следует составлять и решать раньше графов и уравнений линейных 
размерных связей. Полную информацию о таких связях содержат 
исходные и технологические графы для трех координатных плоско-
стей детали. При выявлении технологических угловых размеров 
необходимо учитывать технологические базы, ориентирующие заго-
товки в угловых координатных направлениях. Дан пример примене-
ния методики, позволяющей повысить качество технологической 
подготовки производства. Ил. 6. Библ. 5 назв. 

 
УДК 629.113:004.94 
МОНТИК, С. В. Оптимизация структуры подразделений органи-
заций автосервиса с использованием имитационного модели-
рования / С. В. МОНТИК, Ф. М. САНЮКЕВИЧ, А. П. ГОЛОВАЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 69–72. 

Проведено имитационное моделирование процессов функциони-
рования постов коммерческой мойки автосервиса с целью оптимиза-
ции их количества по критерию максимальной прибыли. При модели-
ровании в системе GPSS World зона уборочно-моечных работ рас-
сматривалась как открытая одно- и многоканальная система массово-
го обслуживания с простейшими потоками либо с входящим потоком 
требований и потоком обслуживаний, распределенных по нормально-
му закону с заданными коэффициентами вариации. Также при моде-
лировании учитывалось ограничение по длине очереди. На основании 
вычислительного эксперимента даны рекомендации по определению 
оптимального количества постов. Ил. 5. Библ. 6 назв. 

 
УДК 621.833 
РОГАЧЕВСКИЙ, Н. И. Исследование несущей способности под-
шипников червячной передачи качения / Н. И. РОГАЧЕВСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 72–76. 

Приведен анализ исследований энергосберегающих червячных пе-
редач качения. Рассмотрены условия работы подшипников непосред-
ственно в зацеплениях и с посредничеством тел качения (пальцев). 
Разработана и реализована компьютерная модель подшипника с учетом 
контактных взаимодействий его элементов. Оценено влияние на несу-
щую способность подшипника величин радиального зазора и эксцентри-
ситета приложения нагрузки. Установлены значения максимальных 
нагрузок на подшипники с разными величинами радиального зазора и 
эксцентриситета приложения силы. Ил. 6. Табл. 3. Библ. 25 назв. 

 
УДК 621.77.06 
НИЗМЕЕВ, А. А. Пути совершенствования оборудования для 
радиального обжатия / А. А. НИЗМЕЕВ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 4(117): Машиностроение. – С. 76–78. 

Тематика представленной статьи относится к методам обработки 
металлов давлением, а именно к радиальному обжатию. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы. Перечис-
лены основные способы обработки металлов давлением, отдельно 

отмечены преимущества и перспективы развития радиального обжатия. 
В основной части проведен литературный обзор, который позво-

лил разработать схему классификации оборудования для радиального 
обжатия. Даны рекомендации по применению оборудования в зависи-
мости от производственных условий и технических требований на 
изготавливаемую деталь. Отмечены основные недостатки оборудова-
ния для радиального обжатия и возможные пути усовершенствования. 

В заключении указаны основные пути модернизации оборудова-
ния и возможные направления дальнейших исследований. Ил. 2. 
Библ. 10 назв. 
 
УДК 620.178.7 
БАРСУКОВ, В. Г. Моделирование и расчетная оценка парамет-
ров аэродинамического сопротивления при испытаниях мате-
риалов на удар по методу падающего шарика / В. Г. БАРСУКОВ, 
А. Г. ЛЕЖАВА, В. М. ХВИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 4(117): Машиностроение. – С. 78–82. 

Метод падающего шарика широко применяется при определе-
нии коэффициента восстановления скорости, а также доли энергии, 
поглощаемой при упруго-пластическом ударе, и основан на сопо-
ставлении скорости отскока шарика после удара со скоростью паде-
ния, которые вычисляются исходя из высоты падения и высоты 
отскока. Однако многие вопросы, связанные с контактным взаимо-
действием, изучены недостаточно, что обусловлено сложностью 
протекающих в зоне контакта динамических явлений. В частности, 
недостаточно изучено влияние аэродинамического сопротивления 
на силовые и кинематические параметры процесса испытаний. Цель 
работы – разработать методику математического моделирования и 
произвести с ее помощью расчетную оценку влияния  аэродинами-
ческого сопротивления на кинематические и силовые параметры 
процесса испытания материалов на удар по методу падающего ша-
рика. Произведена расчетная оценка значений характерных разме-
ров зон ламинарного, переходного и автомодельного режимов дви-
жения шарика в воздухе для широкого диапазона изменения его 
диаметра. Показано, что с уменьшением размера шариков длина зон 
ламинарного и переходного режимов движения возрастает. При этом 
для шариков диаметром свыше 8 мм при высоте падения 1м и более 
доминирующим является автомодельный режим движения с прене-
брежимо малым вкладом ламинарного и переходного режимов. Раз-
работана методика и произведена расчетная оценка  потерь энер-
гии, скорости и усилия на преодоление аэродинамического сопро-
тивления для автомодельного режима движения падающего шарика. 
Показано, что для шариков диаметром свыше 8 мм при высоте па-
дения 1м такие потери не превышают 0,65% и могут не учитываться 
при проведении технических расчетов. Ил. 2. Табл. 4. Библ. 12 назв. 
 
УДК 697.921.47 
ГАЛЮЖИН, С. Д. Методика определения объема конденсата, 
образующегося при прохождении удаляемого воздуха через 
рекуператор вентиляционной установки / С. Д. ГАЛЮЖИН, 
Н. В. ЛОБИКОВА, О. М. ЛОБИКОВА, А. С. ГАЛЮЖИН // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 83–86. 

При строительстве и реконструкции зданий в системах вентиляции с 
установленным рекуператором возникает проблема образования инея и 
наледи. С целью решения данной проблемы в статье определена необ-
ходимость обеспечения вентиляционной установки здания с рекупера-
тором системой удаления конденсата. Разработана методика определе-
ния объема образующегося конденсата при прохождении через рекупе-
ратор вентиляционной установки удаляемого воздуха с температурой, 
выше температуры приточного воздуха. Получены уравнения регрессии, 
позволяющие определить абсолютную влажность в состоянии насыще-
ния в зависимости от температуры воздуха. При аппроксимации исполь-
зован полином 4-го порядка, поскольку величина достоверности в этом 
случае достаточна и равна 0,99993. Для анализа зависимости объема 
конденсата от относительной влажности воздуха и температуры воздуха 
на входе в рекуператор, для различных значений температуры воздуха 
на выходе из рекуператора выполнена серия расчетов с помощью про-
граммного пакета Mathcad. Разработана принципиальная схема венти-
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ляционной установки с рекуператором, снабженной системами удаления 
конденсата для уменьшения образования наледи в вытяжном воздухо-
воде. Такая система должна иметь влагоотделитель, бак для сбора 
конденсата и трубопровод для отвода конденсата в канализацию, поток 
удаляемого воздуха, проходящего через рекуператор, должен быть 
нисходящим. Ил. 2. Библ. 18 назв. 

 
УДК 621.311.001 
КАПЛУН, В. В. Ресурсно-процессная модель энергоменеджмента 
локального объекта с несколькими источниками энергии / 
В. В. КАПЛУН, П. А. ПАВЛОВ, В. Н. ШТЕПА, О. Н. ПРОКОПЕНЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 86–91. 

Представлена ресурсно-процессная модель управления процес-
сом энергообеспечения локального объекта от нескольких источни-
ков энергии, включая альтернативные. Подход основан на динами-
ческой оптимизации, обеспечивает рациональное сочетание соб-
ственной генерации энергии с потреблением от общей энергосети. 
Он учитывает как процессы генерации, накопления, распределения 
и потребление энергии, так и процессы сбора, обработки и хранения 
информации о работе оборудования и состоянии системы энерго-
обеспечения. В качестве количественного критерия эффективности 
энергопотребления использован условный динамический тариф. 
Предложенный подход позволяет создавать системы энергоме-
неджмента, обеспечивающие эффективное использование электро-
энергии локальными потребителями. Ил. 6. Библ. 8 назв. 

 
УДК 621 
БОБРОВНИК, А. И. Высокоточные приводы технологических 
машин / А. И. БОБРОВНИК, Л. Г. ФИЛИПОВА, Я. А. ЧИКИЛЕВСКИЙ 
// Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 91–94. 

В приводах технологических машин широкое применение нашли 
наряду с электрическими и гидравлическими приводами механиче-
ские передачи, содержащие сложные кинематические цепи с ис-
пользованием планетарных узлов и упругих звеньев, повышающих 
точность работы машин. Рассеивание энергии в механической си-
стеме происходит в материале деталей и элементах соединений 
между деталями конструкции. Анализ амплитудно-частотных харак-
теристик механизмов с упругой муфтой при малом демпфировании 
показывает, что в режимах разбега могут возникать резонансные 
колебания, если угловая скорость установившегося движения боль-
ше собственной частоты. 

Авторами работы предложен упруго-эластичный привод, обес-
печивающий снижение колебаний момента сопротивления. При 
обосновании схемы высокоточных приводов рассматривались три 
варианта подвода и распределения крутящего момента на звеньях 
дополнительно установленной планетарной передачи. 

Расчеты на ЭВМ показали, что максимальное значение крутящего 
момента на 20–30 % меньше в опытном, чем в серийном варианте. 

Податливость серийной системы (на 5 передаче), по данным лабо-
раторных испытаний, составила 2.33·10-5 рад/Н м, коэффициент затуха-
ния 1.41с-1, а опытной соответственно 5.28·10-5 рад/Н м и 2.34с-1. 

Разгон машины с упруго-эластичным приводом в трансмиссии 
сопровождается уменьшением угловой скорости двигателя по срав-
нению с серийной трансмиссией на 3 – 5 рад/с. Процесс изменения 
угловой скорости отличается большей плавностью и способствует 
улучшению условий работы двигателя и всей трансмиссии. Иссле-
дования показали, что снижение жесткости трансмиссии уменьшает 
коэффициент динамичности с 3.2 до 2.2. 

Предложенный высокоточный привод может быть применен в 
технологическом оборудовании для повышения его надежности и 
долговечности. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 

 
УДК 629.113 
СЕМЁНОВ, И. Н. Импульсный метод диагностирования гидрофи-
цированных трансмиссий легковых автомобилей / И. Н. СЕМЁНОВ 
// Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 94–96. 

Проведено исследование по влиянию скачкообразного повыше-
ния давления на состояние элементов гидрофицированных транс-
миссий легковых автомобилей. Поставлен опыт для выявления де-
стабилизации процесса изменения частот вращения вала турбинно-
го колеса гидротрансформатора. Предложено возможное использо-
вание информации полученной импульсным методом диагностиро-
вания. Ил. 7. Библ. 4 назв. 

 
УДК 621.92 
ДЕЧКО, М. М. Обеспечение качества поверхности коррозионно-
стойкой стали при применении СОЖ на основе отходов масложи-
рового производства / М. М. ДЕЧКО, К. Л. СЕРГЕЕВ, С. К. ДУБНО-
ВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – 
С. 96–99. 

В статье представлена совокупность экспериментальных ре-
зультатов по установлению диапазонов рациональных режимов 
резания и оценки влияния технологических факторов для обеспече-
ния необходимого качества обрабатываемой поверхности коррози-
онностойкой стали при применении СОЖ на основе отходов масло-
жирового производства. Проведенные экспериментальные исследо-
вания позволили определить зону устойчивого резания. Для оценки 
влияния варьируемых факторов на параметры шероховатости обра-
ботанной поверхности реализован полный факторный эксперимент 
23 и получены регрессионные уравнения, показывающие как в какой 
степени тот или иной фактор влияет на параметр оптимизации. 
Ил. 3. Табл. 2. Библ. 14 назв. 

 
УДК 621.923 
КУЛЬГЕЙКО, М. П. Анализ обобщенной модели индуктора для 
магнитно-абразивной обработки плоских поверхностей / 
М. П. КУЛЬГЕЙКО, А. П. ЛЕПШИЙ, Г. С. КУЛЬГЕЙКО // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 4(117): Машиностроение. – С. 100–103. 

Представлены результаты геометрического и магнитостатиче-
ского анализа обобщенной модели индуктора для магнитно-
абразивной обработки плоскостей. Магнитный индуктор состоит из 
двух оппозитно расположенных чашечных полюсных наконечников и 
обеспечивает формирование абразивного инструмента на цилин-
дрической поверхности в магнитных потоках выпучивания. Харак-
терной особенностью индуктора является наклонное межполюсное 
пространство, что при создании магнитного поля между полюсами 
обеспечивает формирование соответствующего наклонного кольце-
вого абразивного инструмента. 

Показана взаимосвязь геометрических параметров индуктора и 
их влияние на распределение магнитных потоков в межполюсном 
пространстве и рабочей области инструмента. Приведены графиче-
ские зависимости величины магнитного поля в рабочем зазоре при 
перпендикулярном и наклонном межполюсном пространстве. Асси-
метричное расположение магнитного поля и смещение максимума 
магнитной индукции определяет соответствующее распределение 
ферроабразивного порошка и образование инструмента. 

Установленные особенности и закономерности формирования аб-
разивного инструмента с наклонным межполюсным пространством 
индуктора могут быть использованы при разработке технологии маг-
нитно-абразивной обработки плоскостей. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (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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