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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Настоящее издание является очередным выпуском научных трудов 
специалистов, аспирантов и студентов, занимающихся вопросами машино-
строения. 

Статьи сгруппированы по четырем тематическим направлениям:  
●  машиноведение, системы привода и детали машин;  
●  материаловедение в машиностроении;  
●  машины и аппараты пищевой промышленности;  
●  автомобили и автомобильное хозяйство. 
В сборнике представлены исследования многофункциональных ста-

ночных комплексов, специальных цепных передач, рассмотрены вопросы 
совершенствования методов расчета деталей машин. Проведенный авто-
рами статей анализ нагруженности привода системы ориентации груза для 
вертолета, влияния конструктивных параметров фрикционных узлов на 
тепловую нагруженность тормозных барабанов, отработка технологии 
формирования тонких наноструктурированных покрытий из материалов с 
эффектом памяти формы, исследования сцепных свойств автомобильного 
колеса с реальными дорожными покрытиям, совершенствование бортовых 
диагностических систем автомобиля нацелены на повышение техническо-
го уровня машиностроительных изделий. 

Редакционная коллегия полагает, что материалы настоящего сборни-
ка представляют интерес для научно-исследовательских работников, аспи-
рантов и студентов технических вузов. 
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С.Б. Бережной, профессор;  
П.В. Чумак, магистрант 
 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНОЧНОГО КОМПЛЕКСА VM32 
 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 
 

 
Комплекс VM32 является точным и высокопроизводительным стан-

ком, сложным электронно-механическим станочным [1] комплексом.  
 

 
 

Рис. 1. Станочный комплекс VM 32:  
1 –  привод главного движения; 2 – поперечина; 3 – инструментальный магазин;  
4 – устройство ЧПУ; 5 – сверлильно-фрезерный привод; 6 – ползун; 7 – портал;  

8 – суппорт; 9 – привод перемещения по координатным осям 
 
Станок состоит из ряда сложных устройств, агрегатов и сборочных 

единиц. Особенно сложными и дорогостоящими являются устройства ЧПУ 
(4), ползун (6), высокоточные измерительные системы для контроля круго-
вых и линейных перемещений (датчики обратной связи) и электронная пре-
образовательная система переменного тока для управления приводом главно-
го движения (1), сверлильно-фрезерный привод ползуна (5) и приводы пере-
мещений по координатным осям (9), портал (7). Станок оснащен верхним 
суппортом (8), инструментальным магазином (3) для автоматической смены 
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инструмента и инструментальных головок, автоматизированным механизмом 
точной установки поперечины (2) и следящими приводами. 

Станок предназначен [1] для токарной и сверлильно-фрезерной обра-
ботки различных изделий из черных, цветных металлов и других материалов. 

На станке возможно выполнение следующих операций: 
–   токарная обработка;  
–   получистовое и чистовое протачивание;  
–   сверление; 
–   растачивание; 
–   зенкерование и развертывание центральных отверстий; 
–   нарезание различных резьб; 
–   различные виды специальных обработок (шлифование, накатка, 

насечка и пр.); 
–   фрезерование. 
Станочный многофункциональный комплекс обеспечивает: 
–   безопасную работу; 
–   применение систем управления станком с высоким уровнем ин-

теллекта; 
–   максимальное применение современных элементов как в механи-

ческих системах так и в системах контроля и управления; 
–   автоматический контроль состояния и смены инструмента, раз-

меров обрабатываемой детали; 
–   систему очистки СОЖ и удаления стружки и аэрозолей. 
Значительная мощность привода главного движения, высокая жест-

кость базовых деталей, достаточная прочность всех элементов кинематиче-
ской цепи, широкие диапазоны регулирования частоты вращения планшайбы 
и величин подач суппорта в сочетании с автоматическим управлением позво-
ляют осуществлять на станках высокопроизводительную обработку деталей 
сложной конфигурации с поверхностями, имеющими точные размеры. 

Точность размеров поверхностей деталей из углеродистых сталей, 
обработанных на станке в режиме работы от ЧПУ, гарантируется в преде-
лах следующих допусков: отверстий – Н 8; валов – h 7. 

Указанная точность достижима при токарной обработке на деталях с 
диаметром обработки не менее 800 мм. 

Шероховатость обработанных поверхностей гарантируется в пределах:  
–   Ra ≤ 1,6 мкм – при обработке цилиндрических и торцовых по-

верхностей;  
 –   Ra ≤ 3,2 мкм – при обработке конических и криволинейных по-

верхностей; 
–   Ra ≤ 2,5 мкм – при чистовом фрезеровании плоскостей. 
Для расширения диапазона обрабатываемых деталей и повышение 

производительности многоцелевого станочного комплекса необходимо 
рассмотреть возможность его модернизации с целью увеличения функцио-
нальных возможностей магазина инструментов. 
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Рис. 2. Магазин инструментов на 28 посадочных гнезд  
под различный инструмент:  

1 – электродвигатель 1FT6 082 1AF713 (M = 27 Нм, n = 2000 мин-1); 2 – редуктор;  
3 – зубчатое колесо с внутренним зацеплением (m = 4, z = 143); 4 – зубчатое колесо 

внешним зацеплением (m = 4, z = 21); 5 – гнездо инструмента; 6 – кронштейн 
 

 
 

Рис. 3. Привод магазина инструментов:  
1 – электродвигатель 1FT6 082 1AF713 (M = 27 Нм, n = 2000 мин-1); 2 – редуктор; 
3 – ведущая звездочка (z = 23); 4 – ведомая звездочка (z = 74); 5 – роликовая цепь 

 
Но в станочных комплексе не возможно: расширение численного ко-

личества инструментов, слишком длительная операция по смене инстру-
мента. 

Привод поворота барабана магазина инструментов состоит из элек-
тродвигателя фирмы «Siemens» трехфазного тока (1) с тормозом, плане-
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тарного редуктора и червячной передачи (2) и обеспечивает скорость по-
ворота барабана 5 мин

-1, время разгона около 500 мсек, зубчатое колесо с 
внутренним зацеплением (3), колесо зубчатое с внешним зацеплением (4), 
посадочное гнездо инструмента (5), кронштейн (6). 

Решение поставленной задачи возможно с применением цепной зуб-
чатой передачи. 

Применение цепной зубчатой передачи [1, 3] позволит расширить 
диапазон используемого инструмента и повысить производительность 
комплекса. 

Исходными данными для расчета цепной передачи являются следу-
ющие параметры: 

–  вращающий момент на валу ведущей звездочки (он равен момен-
ту на выходном валу привода), Т = 27000 Н⋅мм; 

–  частота вращения ведущей звездочки (или частота вращения тре-
тьего вала привода), n = 2000 мин

-1; 
–  передаточное число цепной передачи u = uЦП = 3,2. 
Важнейшим параметров цепной передачи является предварительное 

значение шага цепи t', которое рассчитывается по допускаемому давлению 
в шарнире цепи по зависимости 

 3

1

Э

]p[Z

КТ
8,2t

⋅
⋅⋅≥′ , 

где  ЭК  – коэффициент эксплуатации, который представляет собой произ-
ведение пяти поправочных коэффициентов, учитывающих различные 
условия работы реальной передачи. 

 РСРЕГДЭ КККККК ⋅⋅⋅⋅= θ ,  

где  �Д = 1 – коэффициент динамической нагрузки; �РЕГ = 1,25 – коэффи-
циент регулировки натяжения цепи; � θ = 1 – коэффициент положения 

передачи; �С = 1,5 – коэффициент смазывания цепи; �Р = 1,25 – коэф-
фициент режима работы; Т – крутящий момент на валу ведущей звез-
дочки. 
Рассчитаем коэффициент ЭК . 

 �Э = 1 ∙ 1,25 ∙ 1 ∙ 1,5 ∙ 1,25 = 2,34.  
Определим �′� – предварительное число зубьев ведущей звездочки 

 �′� = 29 − 2 ∙ � = 22,6.    

Полученное предварительное значение �′�	округляют до целого не-
четного значения, что в сочетании с нечетным числом зубьев ведомой 
звездочки �� и четным числом звеньев цепи �� обеспечит более равномер-
ное изнашивание зубьев. Принимаем �� = 23. Тогда 

 �� = �� ∙ � = 23 ∙ 3,2 = 73,6;  

принимаем �� = 74 (нечетное число). 
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Уточним передаточное число цепной передачи  

 �ф = �� ��⁄ = 74 23 =⁄ 3,2    

Допускаемое отклонение от расчетного значения u не более 4%±  

 %0%100
u

uu
u ф =⋅

−
=∆ . 

Последним параметром в формуле является [p] – допускаемое давле-
ние в шарнире цепи, Н/мм

2. Оно определяется в зависимости от скорости 
цепи V. Примем V = 2,5 м/с, тогда [p] = 20 Н/мм

2. 
Рассчитаем шаг цепи 

 4,14
2023

34,227000
8,2t 3 =

⋅
⋅⋅≥′ . 

Полученное значение округлим по таблице до ближайшего стан-
дартного значения t = 15,875. 

Определим фактическую скорость цепи 

 1,12
100060

ntZ
V 1 =

⋅
⋅⋅= (м/с) 

Этой скорости цепи соответствует допускаемое давление                   
[p] = 20 Н/мм

2. 
 Рассчитаем действительное давление в шарнире цепи 

 07,15
tZ

КТ
8,2р

3
1

Э3 =
⋅

⋅⋅=  (Н/мм
2). 

Условие выполняется. 
Рассчитаем межосевое расстояние  

  �� = 40 ∙ ! = 4635	мм  

�# = 2 ∙
�′

!
+
%� + %�

2
+
&%� − %� 2'⁄ (�

�′ !⁄
= 129,75	&мм( 

Выбранная цепь будет иметь длину � = �# ∙ ! = 2059	мм. 
Проверкой для цепи является сравнение расчетного коэффициента 

запаса прочности s с его допускаемым значением [s]. 

 ]s[s≥  

 v0Дt

p

FFKF

F
s

++⋅
=

 , 

где  Fp – разрушающая нагрузка цепи, H. Она зависит от шага цепи и вы-
бирается по таблице, Fp = 23 kH; 

		)# =
2 ∙ ' ∙ *

%� ∙ !
=
2 ∙ 3,14 ∙ 27000

23 ∙ 15,875
= 465	&Н(	
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 )- = ./ ∙ 0 ∙ � ∙ 1 = 6 ∙ 0,8 ∙ 1,016 ∙ 10 = 48	&кН( 

   Fv  – натяжение цепи от центробежных сил, Н. 

  )2 = 0 ∙ 3� = 0,8 ∙ 4,5� = 16,2	&Н(. 

Тогда 

  4 =
�5---

678∙�96:9�7,�
= 43,5 

 43,5 ≥ 29. 

Цепная передача пригодна к работе. 
Замена прямозубой цилиндрической передачи на зубчатую цепную 

позволит расширить диапазон количества используемого инструмента, а 
соответственно утратится необходимость дозагрузки и выгрузки необхо-
димого инструмента, сокращается время смены инструмента, уменьшается 
машинное время всего цикла работы, так как эта операция занимает значи-
тельное время и требуется остановка всего многофункционального ком-
плекса. Магазин инструментов можно будет устанавливать вне станка, что 
приведет к увеличению количества посадочных гнезд под инструмент. 
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В настоящее время в машиностроении преобладает серийное и мел-

косерийное производство, на долю которого приходится около 60-70 % 
всей продукции. Постоянное увеличение номенклатуры и ускорение сме-
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няемоcти изделий обусловили ряд причин снижения эффективности мел-
косерийного производства: 

– затраты на выполнение подготовительно-заключительных работ 
при переходе к изготовлению нового вида продукции составляют 20–40 % 
эффективного фонда времени работы оборудования и до 50 % длительно-
сти обработки партии деталей; 

– время, непосредственно затрачиваемое на обработку, занимает не 
более 5–10 % продолжительности нахождения деталей в цехах; 

– цикл подготовки производства равен 70–90 % времени изготовле-
ния деталей; 

– доля времени использования инструмента составляет около 2 % 
номинального фонда времени работы станков; 

– степень загрузки обслуживающего персонала составляет в среднем 
60 % и не может быть существенно увеличена. 

Следовательно, одной из задач современного машиностроения явля-
ется автоматизация единичного и мелкосерийного производств. Эта про-
блема в настоящее время решается применением автоматизированных тех-
нологических комплексов на базе многоцелевых станков с ЧПУ. [1] 

Использование многоцелевых станков, созданных по принципу «все 
в одном», является наиболее оптимальным решением при решении техно-
логических задач связанных с сокращением вспомогательного времени. 

Эксплуатационная гибкость и производительность – это то, что 
необходимо для производства широкого ряда точных элементов. 

Многоцелевые станки имеют характерные особенности. Наличие ин-
струментального магазина, обеспечивающего оснащенность большим чис-
лом режущих инструментов для высокой концентрации операций, позво-
ляют заменить фрезерные, сверлильные, расточные и в отдельных случаях 
токарные станки. Такие станки позволяют совместить операции фрезеро-
вания прямолинейных и криволинейных поверхностей, центрования, свер-
ления, рассверливания, зенкерования, развертывания, цекования, растачи-
вания, раскатывания и накатывания отверстий, нарезания резьбы (метчи-
ками, плашками, резцовыми головками, резцами), круговое фрезерование 
наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверх-
ностей и круговых пазов концевыми и дисковыми фрезами, также возмож-
на высокая точность выполнения чистовых операций (6...7-й квалитеты). 

Для осуществления этих операций на станке необходимо иметь боль-
шой запас металлорежущих инструментов. У станков с ЧПУ и автоматиче-
ской сменой инструмента запас инструментов создается обычно в револьвер-
ных головках. Среди них фрезерные и сверлильные станки, предназначенные 
для изготовления главным образом таких корпусных и плоских деталей, для 
обработки которых достаточно иметь пять-десять различных инструментов. 
Многоцелевые станки имеют инструментальные магазины с запасом в 15–30, 
а при необходимости в 50–100 и более инструментов. Многопозиционная 
наладка может нести разные режущие головки, и тогда она обеспечивает вы-
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сокую гибкость и смену типа инструмента без необходимости загрузки ново-
го корпуса из магазина. Благодаря этому существенно сокращается вспомо-
гательное время при обработке и повышается мобильность переналадки. Со-
кращение вспомогательного времени достигается благодаря автоматическим 
установке инструмента (заготовки) по координатам, выполнению всех эле-
ментов цикла, смене инструментов, кантованию и смене заготовки, измене-
нию режимов резания, выполнению контрольных операций, а также большим 
скоростям вспомогательных перемещений. 

Многоцелевые станки имеют чаще всего контурную систему управ-
ления, позволяющую обрабатывать разнообразные криволинейные по-
верхности, фрезеровать отверстия. Они отличаются широким диапазоном 
бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя (заготовки) и 
подач, высокими (до 8–12 м/мин) скоростями быстрых (вспомогательных) 
ходов, особо высокой жесткостью и надежностью.  

В конструкции современных МЦ наблюдается тенденция к переходу от 
дискретности задания перемещений в 0,01 мм к дискретности в 0,001 мм и от 
чувствительности (наименьшего отрабатываемого перемещения) в 0,005 мм к 
чувствительности 0,001–0,002 мм. Дискретность и чувствительность станка в 
0,001 мм удовлетворяют по точности отсчета размеров любым потребностям 
современного машиностроения.  

Современные многоцелевые станки можно разделить на несколько 
групп, характеризуемые расположением оси шпинделя относительно рабо-
чей поверхности стола.  

Первая, это вертикальные многоцелевые станки с перпендикулярным 
(вертикальным) расположением шпинделя к поверхности стола. За кон-
структивную основу этого вида станков взята конструкция станков свер-
лильной, расточной и фрезерной групп. Такие МЦС применяются для об-
работки заготовок корпусных и плоских отверстий, так же их выгодно 
применять для обработки деталей, у которых объем обработки с одной 
стороны превышает объемы обработки с других сторон. Можно успешно 
обрабатывать на них за одну операцию несколько сторон, используя пере-
налаживаемые многопозиционные приспособления. 

Одним из крупнейшим в мире производителем многоцелевых станков 
является группа компаний «MAG». Предлагаемые этой компанией верти-
кальные многоцелевые станки серии FTV, оборудованы подвижной стойкой, 
позволяющей передвигаться по всем координатным осям, что позволяет 
применять циклическую загрузку маятникового типа для уменьшения време-
ни загрузки/разгрузки и максимизации коэффициента использования шпин-
деля. На неподвижном столе могут размещаться тяжелые грузы без влияния 
на точность обработки – так как устраняется ролик для понижения стола – и 
обеспечивается большая вместимость для установки столов-спутников или 
более крупных деталей с размерами вплоть до 800 мм 3700 мм.  

Вторая группа – это горизонтальные многоцелевые станки, в конструк-
тивной основе этой группы положены станки токарной и шлифовальной 
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групп. Шпиндель таких станков располагается параллельно относительно 
зеркала стола. МЦС этой группы применяют для обработки заготовок дета-
лей типа тел вращения. Горизонтальные МС чаще всего снабжают поворот-
ным столом, который создает условия для обработки детали с разных сторон.  

В настоящее время на МОАО «Седин» ведется разработка МЦС на 
базе токарно-карусельного станка. Такое оборудование должно позволить 
обрабатывать детали как в горизонтальном направлении, за счет переме-
щения стола, так и в осевом, за счет передвижения портала. Таким обра-
зом, такое оборудование позволит производить обработку особо крупных 
деталей с точностью ±4 мкм. Так же будет возможность обрабатывать от-
верстия (сверлить, растачивать, развертывать, зенкеровать и нарезать резь-
бу) расположенных на 5 плоскостях поверхности детали; фрезерование, 
«твердое фрезерование» различных прямолинейных и криволинейных по-
верхностей и пазов возможно производить по трем осям координат (одно-
временного вращения инструмента и перемещения портала). 

Следовательно, такое оборудование можно выделить в третью груп-
пу классификации многоцелевых станков. 
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Многоцелевой станок (МС), созданный по принципу «все в одном», 

является более серьезным приобретением, чем почти любой другой станок. 
Как показывает практика он позволяет достичь ошеломляющих результа-
тов при работе на нем, но из-за высокой стоимости станко-часа необходи-
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мо обеспечить максимальную эффективность его применения [1]. Данная 
задача решатся на стадии создания технологического обеспечения МС. 

В последнее время в России ежегодно создается около 300 технологий 
машиностроения. Около 12 % из них не имеет аналогов в мире и столько же 
соответствует лучшим зарубежным образцам. Таким образом, около четверти 
новых технологий машиностроения потенциально могут быть конкуренто-
способными. Остальная часть вновь созданных технологий относится к кате-
гории «новые в стране» [1]. 

Более четверти общего числа созданных за последние пять лет новых 
технологий машиностроения приходится на станкостроение и инструмен-
тальное производство. Кроме того, создано значительное число новых тех-
нологий в области конструкционных материалов, заготовительного произ-
водства, сварки, модификации поверхностей, а также специальных видов 
технологий. 

Таким образом, новые технологии механического передела в основ-
ном направлены на повышения качества изготавливаемых деталей (точ-
ность, прочность, износостойкость, долговечность) и в меньшей степени 
решают вопросы координального повышения технико-экономической эф-
фективности производства. 

В то же время переход современного машиностроения на новые 
принципы организации механообрабатывающего производства, базирую-
щиеся концепции максимального сжатия обрабатывающего пространства в 
высокоавтоматизированных, интеллектуально насыщенных производ-
ственных системах, резко повышает требования к эффективности их тех-
нологического обеспечения. 

Основным путем реализации достижений научно-технического про-
гресса для создания новых высокоэффективных изделий является разработка 
типовых технологических процессов на основе прогнозов технологической 
классификации конструктивных параметров составных частей изделий. Та-
кая задача должна решаться технологическими службами, прежде всего для 
стандартных и унифицированных составных частей изделий с использовани-
ем автоматизированных систем проектирования процессов и созданием ком-
плексной системы типовых технологических процессов (модулей). 

Принцип опережения состоит во включении в такие технологические 
процессы перспективных конструктивных и технологических решений, 
предусматривающих новые конструкционные материалы, повышенные 
требования к точности геометрических параметров, отклонениям формы, 
взаимному расположению и шероховатости поверхностей, особые требо-
вания к физико-механическим свойствам поверхностных слоев деталей, 
особые требования к геометрическим формам, их сочетаниям и габарит-
ным размерам конструкций, применение новых методов технологии, но-
вые требования к конструкции составных частей с позиций автоматизации 
методов их обработки и сборки и многие другие [2]. 
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Таблица 1 
Оценка эффектов новых технологий машиностроения, в % 

 

Эффект 
Новые 
мате-
риалы 

Загото-
вит. 

произ-
водство 

Станко-
строение 

и ин-
струм.  
пр-во 

Спец. 
техно-
логии 

Техно-
логии  
формо-
образо-
вания 

Техноло-
гии моди-
фикации 
поверхно-

стей 
Снижение  
себестоимости 

12,5 18,5 15,0 20,0 14,3 10,0 

Энергосбережение 12,5 9,1 5,0 10,0 – – 
Металлосбережение 37,5 9,1 25,0 10,0 – – 
Снижение  
трудоемкости 

12,5 18,2 20,0 10,0 14,3 – 

Повышение прочно-
сти, износостойко-
сти, долговечности 

12,5 18,2 35,0 20,0 28,6 50 

Повышение точно-
сти обработки 

12,5 9,1 20,0 – 28,6 – 

 
Организация разработки технологического обеспечения должна 

строиться на применении интегрированных технологий (ИТ), предусмат-
ривающих совмещение (или максимальное сближение) во времени и про-
странстве этапов разработки, конструирования и изготовления новой мо-
дели, изделия, детали; значительное сокращение времени (получившее 
название Rapid Prototyping – RP). ИТ базируются на органическом сочета-
нии новых достижений в различных областях науки, техники, технологии, 
физики металлов, информации, использование которых обеспечивает 
быстрое получение нового продукта (изделия), с новым уровнем эксплуа-
тационных, экологических и эстетических свойств, обеспечивающих ему 
высокую конкурентоспособность 

Технологические процессы (ТП) относят к категории систем. Осно-
ванием для этого служи наличие у ТП многих свойств, находящихся в тес-
ном и динамическом единстве и взаимодействии. Наличие совокупности 
свойств позволяет ввести понятие о качестве технологического процесса. 

Под качеством технологического процесса следует понимать сово-
купность свойств, определяющих степень его пригодности дня достижения 
заданных требований по качеству продукции, производительности труда, 
себестоимости и другим показателям. Высокое качество ТП является мате-
риальной основой выпуска продукции высокого качества. Критерии оцен-
ки качества ТП группируются по четырем аспектам: технологический, ор-
ганизационный, эргономический и безопасности. Основные из них: 

– стабильностью точности технологического процесса называют 
свойство процесса сохранять без дополнительных регулировок заданную 
точность за время обработки партии деталей с одной настройки станка; 

– надежность технологического процесса – свойство процесса со-
хранять в заданных пределах в течение определенного времени значения 
основных характеристик процесса; 
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– уровень автоматизации технологического процесса; 
– материалоемкость и металлоемкость: 
– производительность технологического процесса; 
– технологическая трудоемкость процесса определяется суммарной 

трудоемкостью изготовления изделия; 
– технологическая себестоимость процесса характеризуется себе-

стоимостью изготовления изделия. 
– экономичность процесса характеризует экономическую эффектив-

ность для предприятия и является обобщающим свойством, включающим 
ряд перечисленных выше. 
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Деформация пилы в зоне резания оказывает большое влияние на эф-

фективность процесса резания ленточноотрезных станков и износ пилы. 
Деформация ленточной пилы ленточнопильных станков для распи-

ловки леса исследовалась в работе [1]. Результаты этих исследований 
нельзя применить к ленточноотрезным станкам в машиностроении вслед-
ствие существенно разных схем нагружения полотна пилы. 
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В ленточноотрезных станках ленточная пила представляет собой 
тонкостенный стержень открытого профиля с очень простыми геометриче-
скими характеристиками. Все секториальные моменты ее профиля равны 
нулю, а центр изгиба совпадает с центром тяжести сечения. В схеме 
нагружения ленточной пилы на рисунке 1 Ленточная пила опирается на 
две направляющие и удерживается ними в направлении прогиба по оси yи 
кручения вокруг оси z. Направляющие обладают заметными осевыми ye , 

угловыми yxe  и крутильными крe  податливостями.  

 

 
Рис. 1. Схема нагружения пилы в вертикальной плоскости 

 
На линии реза длиной l к пиле приложена распределенная верти-

кальная нагрузка q  постоянная по величине на линии реза. Это предполо-
жение основано на том, что производительность резания в первом при-
ближении линейно зависит от величины распределенной нагрузки. Поэто-
му в процессе резания происходит самовыравнивание распределенной 
нагрузки, которая определяется через известное значение удельной силы 
на один зуб yq  по формуле yq q s= , где s– шаг пилы в м. В результате 

действия распределенной нагрузки в направляющих возникают вертикаль-
ные силы реакции 1P  и 2P , как показано на рисунке 1. 

Уравнения деформации средней линии пилы в вертикальном и гори-
зонтальном направлениях с учетом приведенных выше ее характеристик как 
тонкостенного стержня, а так же крутильной деформации имеют вид [2]  

 
2

2
[ ( ) ( ) ( ) ( )]x x y

d v
J E M z N v z M z z

dz
θ⋅ ⋅ = − − ⋅ + ⋅ , 

 
2

2
[ ( ) ( ) ( ) ( )]y y x

d w
J E M z N w z M z z

dz
θ⋅ ⋅ = − − ⋅ + ⋅ ,  (1) 
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2[ ] ( ) ( ) ( )k кр x y

d dw dv
J G c N M z M z M z

dz dz dz

θ⋅ + ⋅ ⋅ = − ⋅ + ⋅ , 

где  , ,v w θ  – вертикальная и горизонтальная деформация средней линии и 
угол поворота пилы; ,E G – модули упругости Юнга первого и второ-
го рода; , ,x y kpJ J J  – моменты инерций сечения для прогибов и круче-

ния соответственно в вертикальной и в горизонтальной плоскости;    
N – сила натяжения пилы; yM – изгибающий момент в горизонталь-

ной плоскости; kpM  – крутящий момент;  

  
2 ( )x yс J J F= +

  
На зубья пилы действует небольшая горизонтальная составляющая 

распределенной силы резания гq , которая, скорее всего, пропорциональна 
вертикальной составляющей гq q ξ= ⋅ . Так как направляющие обладают 
осевыми и угловыми податливостями, то в них возникают силы реакций 
;<�, ;<�	 и моменты реакций =и�, =и�, как показано на рисунке 2.  

Уравнения равновесия полотна пилы в горизонтальной плоскости 
имеют вид 

 1 2 1 1 1 20, ( ) 0
2y г y y u г u

l
P q l P P L M q l L l M− + ⋅ − = ⋅ − − ⋅ ⋅ − − + =   (2) 

 

 
 

Рис. 2. Схема нагружения пилы в горизонтальной плоскости 
 
Изгибающий момент в горизонтальной плоскости равен 

 

1 1 1

2
1 1 1 1 1

2
1 1 1 1

0

( ) ( )
2

( )
2

u y

г
y u y

u y г

M P z при z l

q
M z M P z z l при l z l l

l
M P z q l z l при l l z L


− + ⋅ ≤ ≤

= − + ⋅ − ⋅ − ≤ ≤ +

− + ⋅ − ⋅ ⋅ − − + ≤ ≤

  (3) 
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Задача определения реакций относится к статически неопределимым 
задачам и может быть решена совместно с уравнениями деформаций. Так 
как направляющие обладают конечными податливостями, то граничные 
условия задачи (3) имеют вид  

 
1(0) y yw P e= − ⋅ , 

2( ) y yw L P e= − ⋅ , 
1

0
u yx

z

dw
M e

dz =
= − ⋅ , 

2u yx
z L

dw
M e

dz =
= ⋅  (4) 

Для кручения уравнение равновесия полотна пилы выглядит следу-
ющим образом 

 
1

1

1 2[ ( ) ( )] 0
2 2

l l

k г k

l

h h
M q l q w z z dz Mθ

+

− ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ + =∫  (5) 

Крутящий момент ( )kpM z  пилы вокруг оси z в схеме нагружения на 

рисунке 3 равен 

 
1

1

1

1 1

1 1 1 2

1 2

0

( ) ( ) [ ( ) ( )]
2 2

[ ( ) ( )]
2 2

k

z

кр k г

l

l l

k г

l

M при z l

h h
M z M q z l q w z z dz при l z l

h h
M q l q w z z dz при l z L

θ

θ
+




≤ ≤

= − ⋅ ⋅ − − ⋅ + ⋅ ⋅ < ≤


 − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ < ≤



∫

∫

  (6) 

 
 

Рис. 3. Схема нагружения пилы на кручение 
 
Граничные условия для кручения имеют вид  

 
1 2

0

1 1
,k k

z z Lкр кр

d d
M M

dz e dz e

θ θ
= =

= ⋅ = ⋅ . (7) 

Деформация пилы в вертикальной плоскости ( )v z  слабо не влияет на 
эффективность процесса резания [1], поэтому первое уравнение и пере-
менную v  из системы (1) следует удалить 
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2

2

2

[ ( ) ( ) ( ) ( )]

[ ] ( ) ( )

y y x

k кр x

d w
J E M z N w z M z z

dz
d dw

J G c N M z M z
dz dz

θ

θ

⋅ ⋅ = − − ⋅ + ⋅

⋅ + ⋅ ⋅ = − ⋅
  (8) 

 Тогда деформация пилы определяется совместным решением систе-
мы (8) с граничными условиями (4), (7) и уравнений равновесия (2), (5).  

Для численного решение этой задачи использована аппроксимация 
искомых функций ( )w z  и ( )zθ  кубическими сплайнами  

 1 1( ) (1 ) (1 )[( ) (1 ) ( ) ]i w i i i i i i iP t t w t w h t t k t k tα α+ += ⋅ + − ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ − − − ⋅ , 

 1 1( ) (1 ) (1 )[( ) (1 ) ( ) ]i i i i i i i iP t t t h t t m t m tθ θ θ β β+ += ⋅ + − ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ − − − ⋅ ,  (9) 

где  ih  – длина i -го участка, м; 1i i ih z z+= − ; 1, 2, ...i n= ; 1,i iz z+  – координа-
ты узловых точек i-го участка; 1 1, , ,i i i iw w θ θ+ +  – значения искомых 
функций ( )w z  и ( )zθ  в узловых точках i -го участка; ( )i it z z h= −  – 
безразмерная координата длины на i-м участке; ,i ik m  – коэффициенты 
сплайнов i-го участка; 

 1( )i i i iw w hα += −  ; 1( )i i i ihβ θ θ+= − . 

Разбиение зоны деформации на участки необходимо производить та-
ким образом, чтобы точки границы зоны резания точно совпадали бы с уз-
ловыми точками. Граничные условия (4) и (7) равны  

 
1 1 1 2 1 1 1 2

1 1 2 1

, , ,

1 1
,

y y n y y u yx n u yx

k k n
кр кр

w P e w P e k M e k M e

M m M m
e e

+ +

+

= − ⋅ = − ⋅ = − ⋅ = − ⋅

= ⋅ = ⋅
   (10) 

Уравнения равновесия (2) и (5) с учетом выражений (10) принимают 
вид  

  
1

1

1 1 1 1 1
1

1
1 1

0

0; ( ) 0;
2

[ ( ) ( )] 0.
2 2

r

n n
г г

y y y yx yx

n n
n

г i w i i
nкр кр

w w w k l k
q l L q l L l

e e e e e

m h h m
q l q P t P t h dz

e eθ

+ +

+
+

+ ⋅ + = − ⋅ + − ⋅ ⋅ − − − =

− ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + =∑ ∫
  (11) 

Совместным решением системы (8) с уравнениями (11) являются 
значения искомых функций ( )w z  и ( )zθ  во всех узловых точках ,i iw θ  и 
значения всех коэффициентов сплайнов ,i ik m . Для решения такой задачи 
использован метод коллокаций уравнений (8) в узловых точках, то есть эти 
уравнения выполняются только в узловых точках. При подстановке в 
уравнения (8) сплайнов получим 2 ( 1)n⋅ +  алгебраических уравнений  

 
1

2

1
[ 4 2 6 ] [ ( ) ( ) ]

[ ]

y i i i i y i i x i
i

k i i кр i x i

J E k k M z N w M z
h

J G c N m M M k

α θ+⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ + = − − ⋅ + ⋅

⋅ + ⋅ ⋅ = − ⋅
  (12) 
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Сплайн-аппроксимация всегда имеет доопределение задачи. При 
разбиении зоны деформации на nучастков возникает 1n +  узловых точек. 
Тогда общее количество неизвестных равно 4 ( 1)n⋅ + . Условия непрерыв-
ности вторых производных сплайнов во внутренних узловых точках 

 
1 1 1

1

1 1 1
1

1 1
[ 4 2 6 ] [ 6 2 4 ]

1 1
[ 4 2 6 ] [ 6 2 4 ]

i i i i i i
i i

i i i i i i
i i

k k k k
h h

m m m m
h h

α α

β β

+ − −
−

+ − −
−

⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅

⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅
  (13) 

дают 2 ( 1)n⋅ −  уравнений. Еще три уравнения в задаче представляют усло-
вия равновесия (11). Для корректности задачи не хватает одного уравне-
ния. Это уравнение получим условием коллокации второго уравнения си-
стемы (12) в середине ( 0,5t = ) принятого участка. 

В результате вышеприведенных исследований поставлена коррект-
ная задача численного решения деформации пилы ленточноотрезного 
станка в зоне резания. 
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Станки, длительное время находившиеся в эксплуатации и в резуль-

тате этого морально и/или физически устаревшие, сохраняют свою цен-
ность для предприятия. В последнее время нехватка средств на покупку 
нового оборудования вынуждает большинство российских предприятий 
восстанавливать при необходимости имеющиеся у них станки по возмож-
ности с их одновременной модернизацией. Эта тенденция характерна не 
только для России, но и для развитых зарубежных стран. Многие станки, 
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особенно крупногабаритные, выпускаемые сейчас в ограниченных количе-
ствах, например, расточные и карусельные, и не всегда имеют постоянную 
загрузку, их выгоднее модернизировать и использовать на собственном 
предприятии, принимая заказы от других фирм.  

Реновация предполагает восстановления первоначальных характери-
стик станка. Зачастую после реновации станок обладает характеристиками 
даже лучшими, чем при его производстве много лет назад. Это происхо-
дит, потому что некоторые детали, в частности почти вся электрика, меня-
ется на современную, которая была, естественно недоступна в то время. 
Преимущества отремонтированного оборудования заключается в его цене, 
которая составляет обычно не более 70 % стоимости новых станков. 

Ни для кого не секрет, что произведенные 10–20 лет назад станки 
имеют преимущество перед новыми, заключающееся в более стабильных 
сталях и чугунах, применяемых в станке. Поэтому часто бывает более вы-
годным провести реновацию устаревших станков с различной глубиной 
исполнения. Реновация предполагает доведение характеристик старого 
станка до уровня современных аналогов. 

Глубина модернизации зависит от многих обстоятельств, например: 
– общее состояние станка, механики, гидравлики, электрооборудо-

вания;  
– как планируется загрузить модернизированный станок: какого 

класса деталями и какова требуемая их точность обработки; 
– на какой срок выводится станок из производства; 
– объем финансовых вложений в модернизацию.  
Реновация токарно-карусельных станков на базе МОАО «Седин» 

(рис. 1) включает в себя: 
1.  Капитальный ремонт станка – станок полностью разбирают, 

очищают все основные базовые, корпусные, направляющие детали. Одно-
временно все узлы разбирают и либо их ремонтируют, либо полностью за-
меняют новыми. В процессе ремонта технические характеристики, пара-
метры точности и внешний вид станков полностью восстанавливаются. 

2.  Модернизация станка – при модернизации устанавливаются со-
временные гидравлические и смазочные системы, системы электрообору-
дования, а также специализированные устройства числового программного 
управления (УЧПУ), дополнительные опции станка. 

Комплектующие устройства, детали, агрегаты заменяются полно-
стью на новые. 

Модернизации больших карусельных станков 1А512МФЗ, 
1525Ф1,1525ФЗ, 1Л532Ф2,1540Ф1,1540ТФ1на МОАО «Седин» проводится 
по следующим параметрам: 

– увеличение высоты обработки на 900мм; 
– увеличение диаметра обработки с 1200 до 1450, с 3200 до 3800; 
–  глубокая модернизация с установкой шарико-винтовых передач и 

двигателей постоянного тока по четырем осям двухстоечных, двухсуппорт-
ных карусельных станков с переводом управления от ЧПУ (исполнение Ф3); 
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–  оборудование станка гидравлическим зажимом планшайбы с уста-
новкой в ее центр датчика угла поворота с выходом на заданный угол (ось С); 

– на станке в левом суппорте устанавливается фрезерная головка с 
возможностью обработки детали – сверление и растачивание в полярной 
системе координат; 

– оборудование станка комплектуется дополнительной системой 
охлаждения зоны резания с активным сбором стружки. 

Наиболее же существенное расширение функциональных возможно-
стей станка происходит при модернизации электроники. Замена устарев-
ших, как морально, так и физически, пускорегулирующей аппаратуры, ко-
манда аппаратов на аналоги выполненные на современной элементной базе 
значительно повышают надежность, безопасность, ремонтопригодность. 

Модернизация электрической части токарно-карусельного станка 
1512Ф3: 

1)  установка система УЧПУ «802SL» ф. «Siemens»; 
2)  двигатель постоянного тока и тиристорный преобразователь при-

вода главного движения заменены на асинхронный двигатель и частотный 
преобразователь ф. «Omron»; 

3)  двигатели постоянного тока и тиристорные преобразователи при-
водов координат заменены на серводвигатели и сервопривода ф. «Omron»; 

4)  установлена система измерений ф. «Newall» – магнитные датчики 
линейных перемещений.  

При установке современных систем ЧПУ и управления приводами 
достигаются следующие преимущества:  

– повышение надежности работы станка;  
– выпуск деталей с заданными точностными параметрами;  
– повышение производительности и удобства работы;  
– расширение технологических возможностей для работы современ-

ным режущим инструментом;  
– улучшение ремонтопригодности;  
– возможность диагностики, составления и установки управляющих 

программ с удаленного компьютера;  
– возможность включения станка в единую компьютерную сеть для 

контроля его загрузки и простоев.  
В современной ситуации, когда на многих предприятиях производ-

ство продукции упало более, чем в два раза, а средний возраст оборудова-
ния перевалил за 30 лет все более остро стоит вопрос о смене парка обору-
дования. То есть станки нужны, а денег нет. И встает вопрос о том, а есть 
ли альтернатива. Альтернативой приобретения нового станка является 
проведение реновации имеющегося оборудования. 

Наибольший экономический эффект дает модернизация станков отно-
сящихся к типу тяжелых и уникальных, где стоимость механической части в 
десятки раз превышает стоимость электронной и электрической части. Но 
даже станкам массой 15 тонн и выше уже имеет смысл проводить капиталь-
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ный ремонт модернизацию, что как минимум составит 40–50 % экономии 
при том же качестве оборудования. 

Капитальный ремонт станков позволяет улучшить производитель-
ность оборудования и его надежность, а также обойдется гораздо дешевле 
приобретения новой техники. 

По своим характеристикам станки после ремонта и модернизации 
соответствуют мировому техническому уровню и могут быть использова-
ны на любых машиностроительных предприятиях. Они недороги, удобны в 
обслуживании, имеют высокую производительность.  
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Исследования схем нарезания резьбы (СНР) в машиностроении с по-

мощью метчиков-протяжек, выполненные в работах [2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12] позволили установить следующие виды СНР: последовательная, про-
фильная, профильно-последовательная, шахматно-последовательная, про-
грессивная.  
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Основные особенности указанных схем: 
– припуск материала, удаляемый при нарезании резьбы, имеет оди-

наковую толщину; 
– скорость удаления припуска зависит от СНР. 
Последовательная схема резания (ПСР) содержит удаление припуска 

материала ABCD трапецеидальной формы путем среза элементарных сече-
ний площадью ∆А (рис. 1), каждое из которых имеет постоянную толщину 
среза az и ширину bz. В работах [9, 10] показано, что толщина среза az для 
ПСР зависит от числа стружечных канавок метчика n, угла заборного ко-
нуса φ, шага резьбы P: 

 
n

tgP
az

ϕ⋅= . (1) 

Толщина среза az = const, а ширина bz, и, следовательно, площадь ∆А, 
быстро возрастает от нуля до максимальной величины в момент врезания 
инструмента в деталь и в момент выхода из детали, затем медленно 
уменьшается до нуля. Это становится причиной снижения качества резьбы, 
подрезания ее профиля, из-за недостаточной опорной поверхности для ин-
струмента, значительного радиального смещения режущих лезвий в отвер-
стии, что наиболее опасно при нарезании метрической или трубной резьбы 
из-за роста внутреннего диаметра детали. 

Анализ работ [1, 4, 9, 13] позволил установить, что главными режу-
щими кромками в ПСР являются вершинные кромки режущей части мет-
чика-протяжки. Они существуют при положительном главном заднем угле 
α = 5…12°, рассматриваемом в плоскости поперечного сечения инструмен-
та и созданном за счет затылования режущей части по наружному диамет-
ру dнар с величиной затылования K: 
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Рис. 1. Последовательная схема резания 
 

Рис. 2. Профильная схема  резания 
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Профильная схема резания (СРП) содержит удаление припуска мате-
риала ABCD трапецеидальной формы путем среза элементарных сечений 
площадью ∆А (рис. 2), каждое из которых имеет постоянную толщину сре-
за az.  

Формирование профиля резьбы при СРП происходит при последова-
тельном срезании материала припуска шириной aδ c помощью боковых 
сторон зуба инструмента (aδ ≠ az) и образованием профиля резьбы с углом 
профиля γ. Параметры aδ и az взаимосвязаны соотношением: 

 
2

sinaa z
γ

δ ⋅= . (3)  

Нарезание резьбы по схеме СРП в соответствии с работами [9, 10, 
12] характеризуется постоянством значений aδ и az. Так же постоянна пло-
щадь припуска ∆А, минимальны линия контакта инструмента с деталью и 
площадь поперечного сечения стружки, силы резания, смещение метчика 
относительно детали. Недостатки данной схемы: 

– очень тяжелый режим работы метчика: резание выполняется вер-
шиной зуба и его боковыми сторонами; 

– сложное напряженное состояние в зоне сдвига; 
– увеличенное внутреннее трение между деталью и стружкой; уве-

личенное внешнее трение на контактных поверхностях детали и инстру-
мента. 

– скапливание стружки в зоне обработки из-за наличия трех направ-
лений схода стружки с взаимным их совпадением или пересечением, усад-
ка стружки, пластические деформации материала детали, необходимость в 
корригировании профиля зуба. 

Главные режущие кромки в СРП – боковые и вершинные. Они суще-
ствуют при положительно главном заднем угле α = 5…12° за счет затыло-
вания с величиной К. По данным работ [4, 5, 6, 9]  К = 0,02…0,06 мм. 

Профильно-последовательная схема (ППС) содержит удаление при-
пуска материала ABCD трапецеидальной формы путем среза элементарных 
сечений площадью ∆А (рис. 3), и является комбинацией ПСР и СРП. С по-
мощью ПСР создается профиль резьбы по углу при вершине витка, а с по-
мощью СРП окончательно формируется резьба по высоте витка. Припуск со-
стоит из полей I, II, III, IV. Поле I срезается при работе по схеме СРП. Поле II 
образуется при работе только боковых кромок зуба. Поля III и IV срезаются 
по схеме ПСР. Работа инструмента в каждом из полей проходит при доста-
точной опорной поверхности и отсутствии радиальных смещений. Главными 
режущими кромками в ППС в начальный период являются боковые кромки, 
а в завершающий – вершинные. Работоспособный инструмент имеет главный 
задний угол α = 5…15° при величине затылования К = 0,02…0,08 мм. 

Шахматно-последовательная схема резания (ШПС) является схемой 
ступенчатого удаления припуска материала ABCD трапецеидальной фор-
мы (рис. 4). Формирование профиля идет по высоте и по ширине, образо-



 32

вание профиля резьбы выполняется частью зуба инструмента, площадки 
припуска срезаются с разных сторон. Это уменьшает ширину среза, кру-
тящий момент, силы трения, увеличивает толщину среза, ликвидирует за-
щемление зубьев в материале, облегчает подвод смазочно-охлаждающей 
жидкости и отвод стружки. 
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Рис. 3. Профильно-последовательная 
схема резания 

 

Рис. 4. Шахматно-последовательная 
схема резания 

 
К недостаткам схемы следует отнести: а) сложную форму инструмента: 

заборная часть метчика коническая, профильная – цилиндрическая; б) нали-
чие нечетного числа перьев; в) сложное изготовление самого инструмента. 

Прогрессивная схема резания (СПР) содержит удаление припуска 
материала ABCD трапецеидальной формы путем среза элементарных сече-
ний площадью ∆А. Каждое элементарное сечение срезается одной или 
двумя сторонами профиля зуба: зубья, работающие только вершинами, че-
редуются с зубьями, работающими только боковыми сторонами. Метчик-
протяжка работающий по СПР, согласно работам [5, 6, 9, 10], не зависит от 
формы заборной части инструмента. Так, при цилиндрической заборной 
части инструмент работает по прогрессивной последовательной схеме ре-
зания (рис. 5), а при конической – по прогрессивной профильной схеме 
(рис. 6). Цифрами обозначена последовательность снятия припуска. 
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Рис. 5. Прогрессивная последовательная 
схема резания 

 

Рис. 6. Прогрессивная профильная  
схема резания 
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Преимущества при работе метчика по СПР: а) облегченный процесс 
резания материала и отвода стружки; б) малая длина активной части ре-
жущей кромки, увеличенная толщина реза, малая сила резания и сила тре-
ния зубьев о деталь; в) облегченный подвод смазочно-охлаждающей жид-
кости в зону резания; г) независимая форма заборной части инструмента. 

Недостатки при работе метчика по СПР: а) неодинаковость толщин 
срезов вершиной зуба и боковыми сторонами, зависимость толщины боко-
вого среза от среза вершиной; б) зависимость толщины среза вершиной от 
главного заднего угла α, который определяет остроту лезвия. 

Анализ особенностей схем резания позволяет отметить следующее: 
1) последовательная схема резания (ПСР) отличается низким качеством 
резьбы из-за отсутствия на начальном этапе достаточной опорной поверх-
ности для инструмента; 2) профильная схема резания (СРП) отличается 
минимальными радиальными нагрузками в начальный период, увеличен-
ным внутренним и внешним трением, проблемным отводом стружки, 
необходимостью корригирования профиля; 3) профильно-
последовательная схема резания (ППС) отличается минимальными нагруз-
ками на инструмент в начальный момент, малой силой сопротивления ре-
занию, работой только одной (вершинной или боковой) части зуба, метчик 
по этой схеме обладает хорошей охлаждаемостью и отводом стружки; 4) 
шахматно-последовательная схема резания (ШПС) отличается малыми 
нагрузками на инструмент, срезанием площадки припуска с разных сто-
рон, сложностью самого инструмента (в т.ч. из-за нечетного числа перьев); 
5) прогрессивная схема резания (СПР) отличается формированием профи-
ля резьбы за счет работы разных кромок у разных зубьев, не зависит от 
формы заборной части инструмента.  

ВЫВОДЫ: Наиболее приемлемыми схемами нарезания резьбы яв-
ляются: 

а)  профильно-последовательная схема; 
б)  шахматно-последовательная схема; 
в)  прогрессивная схема. 
Следует учитывать индивидуальные особенности инструментов по 

этим схемам:  
– Инструмент по профильно-последовательной схеме отличается 

сложностью изготовления (корригирование профиля зуба).  
– Инструмент по шахматно-последовательной схеме отличается 

сложностью формы рабочей части;  
– Инструмент по схеме СПР отличается независимостью от формы 

заборной части.  
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Режущая способность метчика-протяжки определяется величинами 

переднего угла γ и заднего статического угла стα . Как отмечено в рабо-
тах [3, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 22], задний угол влияет на остроту режу-
щей кромки и зависит от назначения, типа и размера метчика, от обраба-
тываемого материала и образуется путем затылования режущей и калиб-
рующей частей инструмента.  
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Движение режущих частей инструмента происходит по траектории, 
продолжение которой может пройти через обработанную поверхность. Это 
явление, называемое интерференцией, требует уменьшения 

ст
α , образова-

ния кинематического угла кинα , и создается затылованием инструмента, 

характеризуемым кривой затылования. 
 Оптимальное действительное значение кинематического угла кинα  

для любого типа кривой затылования по данным работ [2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 
16, 22]: 

 α∆αα += кинст , (1)  

где  α∆  – величина уменьшения кинематического угла по отношению к 
статическому. 
Величина кинематического заднего угла кинα  из (1): 

 α∆αα −= сткин   (2)  

Угол α∆  есть угол между двумя касательными к линиям простран-
ственных кривых винтовой поверхности (ЛПКВП), пересекающихся в точ-
ке: одна кривая – линия пересечения заборного конуса с винтовой поверх-
ностью, вторая – линия пересечения цилиндра с этой же винтовой поверх-
ностью (рис. 1). Угол α∆  проецируется на плоскость поперечного сечения 

метчика-протяжки, как угол – проекция 'α∆ : 

 ( ) ( ) ωα∆α∆ cos'tgtg ⋅=  (3) 

где  ω  – угол подъема винтовой линии (угол подъема витка резьбы).  

Угол – проекция 'α∆  есть угол между двумя касательными к проек-
циям ЛПВКП на плоскость поперечного сечения метчика-протяжки, пере-
секающимся в точке, при этом: 

–  проекция одной кривой – спираль – проекция линии пересечения 
заборного конуса с винтовой поверхностью;  

–  проекция второй кривой – окружность – проекция линии пере-
сечения цилиндра с этой же винтовой поверхностью. 

Все кривые заданы уравнениями в параметрической форме, указан-
ной в работах [1, 5]. Независимый аргумент уравнения – полярный угол   

0ϕ , зависимый – полярный радиус ρ . 
Рассматривая проекции пересечения любой спиральной кривой с 

окружностью, можно установить, что угол 'α∆  между проекциями этих 
кривых в точке пересечения, в соответствии с работами [1, 5], является уг-
лом между проекциями касательных к каждой из кривых в этой же точке 
пересечения с угловыми коэффициентами: 

 'ydx
dyk

1
К

1
1 =






= ; (4)  
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 'ydx
dyk i

K

i
i =






= , (5)  

где  '
1y  и '

iy  – производные уравнений кривых: окружности 'y
1
 и спирали 'y

i
. 

 

ω

∆α

ϕ
∆α'

 
Рис. 1. Схема для расчета кинематического угла метчика-протяжки 
 
Расчеты угловых коэффициентов с помощью параметрических урав-

нений кривых позволили установить, что каждый из них является функци-
ей полярного угла 0ϕ , уравнение касательной к любой кривой является 
производной от уравнения этой кривой, вид уравнения касательной харак-
теризует совместность кривых между собой и позволяют применить мате-
матическое выражение по определению угла между касательными к про-
екциям двух кривых, имеющих общую точку пересечения: 

 

( )
i1

i1'

kk1

kk
tg

⋅+
−=α∆ , (6)  

где  1k  и ik  – угловые коэффициенты. 

Расчетная схема инструмента для анализа уравнений проекций 
ЛПКВП на плоскость поперечного сечения, представлена на рис. 2. С по-
мощью системы координат xOy исследуется проекция ЛПКВП, образую-
щая окружность, а с помощью системы координат x1Oy1 – проекция 
ЛПКВП, образующая одну из известных спиралей. Начала обеих систем 
координат совпадают с центром поперечного сечения метчика-протяжки. 
Обе проекции пересекаются в вершине зуба инструмента – точке М.  

Уравнение окружности в системе xOy: 

  222 Ryx =+ , (7) 

где  x и y – текущие координаты точек окружности; R – радиус метчика-
протяжки в заданном сечении; 
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 2
DR = .   (8) 

Уравнение спиральной кривой рассматривается в полярной системе 
координат с последующим переход от полярных координат к декартовым в 
системе x1Oy1. Получение оптимальной кривой для метчика-протяжки рас-
сматривается, как последовательный переход от начальной формы (спи-
раль Архимеда) к конечной – оптимальной форме: последовательное изме-
нение кривизны от радиуса спирали Архимеда ρ к радиусу кривой затыло-
вания ρ2: 

 
xx1x2

rKK ∆ρρ +−+= , (9) 

где ρ  – полярный радиус спирали Архимеда; xK  – коэффициент паде-

ния затылка на ширине пера ψ ; x1K  – коэффициент падения затыл-

ка на угловой ширине пера δ ; xr∆  – текущее приращение радиуса 

метчика-протяжки при перемещении инструмента в обрабатываемом 
изделии.  

  






 −
+
⋅⋅⋅= ζδ

π
ϕ∆

ST

S
2
tgT

rx , (10) 

где  T – шаг нарезаемой резьбы; ϕ  – половина угла заборного конуса мет-
чика; δ – угловая ширина пера; S – шаг винтовой канавки;ζ – текущий 
угол раскрытия пера. 
В соответствии с работами [3, 4, 11, 13, 14, 18, 21, 22] уравнение спи-

рали Архимеда в полярных координатах для метчика-протяжки с радиусом 
поперечного сечения R имеет вид: 

  ( )
ст

tg1R αψρ ⋅−= , (11) 

где 
ст

α  – статический задний угол. 

Коэффициенты падения затылка, рассмотренные в работах [9, 15, 17, 
19, 20, 23], для спирали Архимеда связаны с текущей угловой шириной пе-
ра и задним статическим углом 

ст
α  уравнениями: 

 
tgRK

x
⋅⋅=ψ

ст
α  (12)  

 tgRK x1 ⋅⋅= δ
ст

α  (13) 

Уравнение (9) кривой МЕ (рис. 2) с учетом выражений (10), (12), (13) 
принимает вид: 

  












⋅
⋅
























 −
+
⋅⋅+⋅−−= + ζδαζδρ

π
ϕ

TS

S
tg

S

T
11R

R2
tgT

ст2 ,  (14) 

из которого видно, что 2ρ  является функцией угла ζ .  



 38

z

М

k

x

δ

δ −ψ

  '

Е

 'δ

k

кинαα
ст

y1

x1

x

y

кинα

k

N

ω

 'δ
x

r

α

 
 

Рис. 2. Расчетная схема для определения действительных значений  
задних углов метчика-протяжки 

 
Полученное уравнение (14) есть полярное уравнение кривой затыло-

вания МЕ, преобразование полярных координат которого в декартовые 
определяется условием: 

 








+=

=

2
2

2
22

2

2

yx

x

y
tg   

ρ

ζ
, (15) 

с учетом которого, выражение (14) получает вид: 
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π
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 (16) 

Значения первых производных в точке пересечения кривых (точка М):  
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С учетом (4), (5) и (17) формула (6) по расчету угла 'α∆  принимает 
вид: 

 tg ( )'α∆  = ( )
R2

tgT

S

T
1tg ст π

ϕα ⋅−






 +⋅ , (18) 

а, с учетом (2), (3) и (18) устанавливается значение кинематического задне-
го угла αкин: 

 кинα = 















 ⋅−






 +⋅⋅− ϕ
π

αωα tg
D

T

S

T
1tgcosarctg стст

 

 (19) 

Значение кинематического заднего угла αкин для правых или левых 
винтовых канавок в общем случае: 

 кинα = 















 ⋅−






 ±⋅⋅− ϕ
π

αωα tg
D

T

S

T
1tgcosarctg стст  (20) 

Знак «плюс» берется для левых винтовых канавок, а знак «минус» – 
для правых. 

Использование данной методики для определения кинематического 
заднего угла в случае затылования по дуге окружности, по прямой, по ло-
гарифмической спирали позволяет определить точно такое же выражение 
(19) или (20).  

 
ВЫВОДЫ 
1.  Выполнен анализ расчета заднего угла движущегося метчика и 

порядок образования различных кривых затылования. 
2.  Установлено отсутствие влияния формы задней поверхности на 

величину заднего угла. 
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В машиностроении, промышленных предприятиях, транспорте 

нашли широкое применение роликовые цепные передачи обладающие ря-
дом преимуществ: по сравнению с ременными передачами отсутствуют 
проскальзывания цепи по звездочке, компактность, они не требуют значи-
тельного предварительного натяжения цепи, снижая тем самым нагрузки 
на валы и опоры, по сравнению с зубчатыми передачами могут передавать 
энергию на значительные расстояния, не требуют такой точности монтажа, 
допускают в определенных пределах податливость корпусов и рам. Наибо-
лее полная классификация таких передач приведена в книге [1]. 

В тоже время цепные передачи имеют свои недостатки. Так в одно-
контурной цепной передаче недостаточная кинематическая точность за счет 
гранености звездочек.  

В технике применяются также цилиндрические зубчатые передачи, 
которые обеспечивают передачу мощности с ведущего колеса на ведомое. 
Достоинством таких зубчатых передач является постоянство передаточно-
го отношения (высокая кинематическая точность). 

Зубчато-цепная передача, предложенная авторами [2], позволяет од-
новременное использование преимуществ обеих передач. Такая передача 
представляет собой совокупность цепной передачи и двух зубчатых пере-
дач состоящих из колес 1, 3 и 2, 4 образующих сложную двухрядную зуб-
чатую передачу (рис. 1).  

На рисунке 1 изображена схема зубчато-цепной передачи с двухряд-
ной цепью и зубчато-цепная передача в аксонометрии. Она состоит из двух 
параллельно работающих передач. Первая передача – цепная состоит из 
закрепленных на валах ведущей и ведомой звездочек 1 и 2 с эвольвентным 
профилем зубьев и охватывающих их двухрядной приводной цепью 5 типа 
ПР. Эта передача обеспечивает передачу одного из двух потоков мощно-
сти. Второй поток мощности передается с использованием второй переда-
чи, которая работает параллельно с первой и состоит из двухрядной зубча-
той передачи, которая включает в себя зубчатые колеса 1, 2, 3, 4. 

За счет использования предлагаемой схемы обеспечивается одновре-
менная передача увеличенной мощности по сравнению с обычной цепной 
передачей, одновременно с этим повышается кинематическая точность. 
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Рис. 1. Зубчато-цепная передача с двухрядной цепью: 

а – схема передачи; б – общий вид 
 
Числа зубьев ведущей 1 и ведомой звездочки 2 в общем случае не 

равны между собой и за счет этого достигается изменение частоты враще-
ния звездочек 1 и 2. 

Частным вариантом данной передачи является случай (рис. 2) когда 
числа зубьев звездочек 1 и 2 равны друг другу (Z1 = Z2) (передаточное от-
ношение цепной передачи U12 = 1), а охватывающая их цепь 4 – одноряд-
ная. На рисунке 2 изображена схема зубчато-цепной передачи с одноряд-
ной цепью. Второй поток мощности передается при этом за счет одноряд-
ной зубчатой передачи состоящей из звездочек 1 и 2 и промежуточного 
эвольвентного зубчатого колеса 3. 

Все звездочки и зубчатые колеса используемые в зубчато-цепной пе-
редаче изготовлены с использованием двух видов коррекции: радиальной и 
тангенциальной в соответствии с патентом [3]. 
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Рис. 2. Схема зубчато-цепной передачи с однорядной цепью 
 
Таким образом, предложена принципиально новая механическая пе-

редача, сочетающая в себе все преимущества цепных и зубчатых передач. 
Данные передачи предлагается внедрить на предприятиях, применяющих 
цепные передачи для увеличения их нагрузочной способности и кинемати-
ческой точности. 

Применение зубчато-цепной передачи позволяет увеличить нагру-
зочную способность за счет параллельного использования цепной и зубча-
той передач и одновременно повысить общую кинематическую точность 
передачи. 
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Зубчато-цепная передача (ЗЦП) является новым видом передач, ко-

торый объединяет параллельно работающие цепную и зубчатую передачи. 
Целью создания такой передачи является повышение нагрузочной способ-
ности и снижение динамической нагрузки. Конструкция ЗЦП предложена 
авторами [1] с передаточным отношением 112 >U  и 112 =U , соответствен-
но, с двух- и однорядной цепью (рисунок). 

 

 
а б 

 

Рис. Зубчато-цепные передачи: 
а – с двухрядной цепью; б – с однорядной цепью 

 
Все звездочки и зубчатые колеса в ЗЦП выполнены эвольвентными с 

использованием двух видов коррекции: радиальной и тангенциальной в 
соответствии с патентом [2]. 

Ниже рассмотрен общий порядок геометрического расчета ЗЦП с 
двухрядной цепью, схема которой приведена на рисунке а. Звездочки 1, 2 и 
зубчатые колеса 3, 4 выполнены с эвольвентным профилем зубьев, цепь 5 – 
приводная втулочная или роликовая (ГОСТ 13568-97).  
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Задаемся значениями шага цепи t и числом зубьев звездочек z1, z2 и 
зубчатых колес z3, z4 и рассчитываем последовательно вначале цепную пе-
редачу (z1 : z2), а затем зубчатые (z1 : z3), (z4 : z2). 

Расчет цепной передачи проводится по методике, которая приведена 
подробно в работе [2]. 

1.  Определяем предварительное значение модуля эвольвентных 
звездочек πtm* = , его значения округляем до стандартного m, который 
используется в дальнейшем и при расчете зубчатых передач в ЗЦП. 

2.  Находим геометрические параметры звездочек 1 и 2, используя 
зависимости для зубчатых колес и расчетные формулы для одноходовых 
звездочек (ГОСТ 592-75): 

– диаметры делительных d1,2 и основных db1,2 окружностей звездо-
чек, которые одновременно являются зубчатыми колесами 

 αcoszmd;mzd 2,12,1b2,12,1 ⋅⋅== ; 

– диаметры делительных окружностей звездочек, на которых распо-
лагаются центры шарниров цепи 

 
2,1

2,1д
z/180sin

t
d

�

= . 

Следует отметить, что у эвольвентных звездочек различают две окруж-
ности с одинаковым названием – «делительная»: первая – диаметром d – 
окружность стандартного модуля, вторая – диаметром dд – определяет распо-
ложение центров шарниров цепи на зубьях звездочки; 

– диаметры впадин Di1,2 и выступов Dе1,2 определяют по формулам-
ГОСТ 592-75. 

При расчете Dе1,2 предпочтительно выбирать максимально возможное 
значение высоты зуба, величина которой лимитируется заострением зубьев 
при вершине (Se = 0) и свободой выхода шарнира из зацепления. Это позво-
ляет увеличить число зубьев, передающих нагрузку в цепной передаче, а 

также коэффициент перекрытия ε зубчатых передач (z1 : z3), (z4 : z2); 
– параметры коррекции стандартного режущего инструмента для 

получения впадины звездочки, обеспечивающей правильное расположение 
ролика (втулки) цепи [2]: 

а)  коэффициенты радиального смещения инcтрумента х1 и х2; 
б)  угол поворота (φ1,2) заготовки при тангенциальной коррекции или 

заменяющее его осевое смещение червячной фрезы 

 
2

d
S 2,1

2,12,1 ϕ= .
 

3.  Задаемся межосевыми расстояниями aW1,3, aW4,3 (в первом при-
ближении их можно принять равными сумме радиусов делительных 
окружностей r i = mzi/2 , (i = 1, 2, 3, 4). 
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4.  Производим расчет зубчатой передачи (z1 : z3) [3]. 
4.1 Находим радиусы начальных окружностей 

 
1u

ua
r

3,1

3,13,1W
1W +

⋅
=  (1)

 

 ,
1u

a
r

3,1

3,1W
3W +

=  
(2) 

где  и13 = z3 /z1 – передаточное отношение зубчатой передачи (z1 : z3). 
4.2 Определяем толщину зуба звездочки z1 (как зубчатого колеса) на 

начальной окружности SW1 [2]. 
4.3 Толщина зуба колеса z3 на начальной окружности rW3  

 ,SPS 1WW3W −=   (3)  

где   
31

3W1W
W zz

)dd(
P

+
+= π

 – шаг по начальной окружности. 

4.4 Определяем коэффициент смещения инструмента х3 для получе-
ния необходимой величины толщины зуба SW3 на радиусе rW3 по известной 
зависимости [3]. 

4.5 Радиус впадин колеса z3 

 ),chx
2

z
(mr **

a3
3

3f −−+=   (4) 

где  h*
a – коэффициент высоты зуба исходного производящего контура 

(ИПК); с* –
 
коэффициент

 
радиального зазора ИПК.  

4.6 Проверяем соблюдение принятого ранее межосевого расстояния 
по формуле: 

 
2

d
mc

2

D
a 3f*1e

13W +⋅+= . (5) 

Если равенство (5) не соблюдается, то при нарезании колес z3 и z4 
следует применять модифицированный режущий инструмент, параметры 
которого позволят обеспечить при одной радиальной коррекции значения 
SW3 , r f3 , aW13. 

В результате, в передаче (z1 : z3) будет обеспечен нулевой боковой и 
стандартный радиальный зазоры. 

5.  Производим расчет зубчатой передачи (z4 : z2) в том же порядке, 
что и передачи (z1 : z3). 

6.  Проверяем значения коэффициентов перекрытия ε в зубчатых 
передачах по условию [3]: 

 ε >1. 

7.  Определяем предварительное число звеньев цепи: 
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которое округляем до ближайшего четного значения. 
В частном случае для ЗЦП с однорядной цепью и с 112 =U  (рисунок б) 

имеем одно промежуточное колесо z3 и однорядную цепь 5. Расчет зубчатой 
передачи (z1 : z3) при этом будет таким же, как и для схемы, показанной на 
рисунке а. 

Конкретные расчеты ЗЦП по приведенной методике показали, что 
применение одного стандартного режущего инструмента для нарезания всех 
звездочек возможно только при больших значениях геометрической характе-
ристики зацепления Dt=λ , равной 1,9 и более. Этому условию удовлетво-
ряет только, например, однорядная втулочная цепь ПВ-9,525-1100, а также 
роликовые длиннозвенные цепи типа ПРД по ГОСТ 13568-97. 

Для ЗЦП с 112 >U  и двухрядной цепью возможно стандартным ре-
жущим инструментом нарезать звездочки 1, 2, а зубчатые колеса 3, 4 – 
только модифицированным инструментом. 

 
Выводы: 
1.  Приведена методика расчета зубчато-цепной передачи. 
2.  Применение зубчато-цепных передач позволяет повысить нагру-

зочную способность цепной передачи снижая при этом динамические 
нагрузки. 

3.  С целью применения стандартного режущего инструмента для 
нарезания звездочек и зубчатых колес рекомендуется применение втулоч-

ных и роликовых цепей с геометрическими характеристиками 9.1
d

t ≥=λ . 

 
Библиографический список 

1.  Заявка № 2011120967; 24.05.11 / Зубчато-цепная передача / С.Б. Бе-
режной, О.И. Остапенко, А.А. Скорюнов. 

2.   Патент РФ № 2243068 / Способ изготовления эвольвентных звез-
дочек / Петрик А.А., Бережной С.Б., Остапенко О.И., Война А.А. 

3.   Гавриленко В.А. Основы теории эвольвентной зубчатой передачи. – 
М. : Машиностроение, 1969. – 432 с. 

 
  



 48

�������� 
УДК 621.855 
 
С.Б. Бережной, профессор;  
О.И. Остапенко, доцент;  
А.А. Война, доцент;  
А.А. Скорюнов, аспирант 
 
ЗУБЧАТО-ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ЗУБЧАТОЙ ЦЕПЬЮ 

 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

 
Авторами ранее была предложена [1] зубчато-цепная передача (ЗЦП) 

с приводными втулочными и роликовыми цепями. 
Применение зубчатых цепей позволяет получать более скоростные 

передачи, с большей плавностью работы и меньшим шумом при эксплуа-
тации, чем с роликовыми цепями. В этих передачах выше кинематическая 
точность и надежность в работе. 

Рассмотрим общий порядок геометрического расчета ЗЦП с зубчатой 
цепью. Чтобы избежать искажения цепного контура, которое имеет место 
для ЗЦП с двухрядной втулочно-роликовой цепью, вызванное тем, что ве-
дущая и ведомая звездочки сдвинуты друг относительно друга на величи-
ну, равную расстоянию между рядами цепи. Это приводит к закручиванию 
отрезков цепи, образующих ведущую и ведомую ветви, перекос звеньев 
цепи, набегающих и сбегающих со звездочек, к возникновению боковых 
сил, прижимающих звенья цепи к наружным торцам зубчатых венцов звез-
дочек при работе цепной передачи. Предлагается конструкция ЗЦП, изоб-
раженная на рисунке, которая позволит устранить указанные недостатки. 

На рисунке изображена ЗЦП, которая имеет две параллельно рабо-
тающие передачи, что увеличивает общую передаваемую мощность. 

Первая передача – цепная, которая состоит из ведущей и ведомой 
звездочек 1 и 2 с эвольвентным профилем зубьев и охватывающей их зуб-
чатой цепью 6 с односторонним зацеплением типа I, ГОСТ 13552-81. 

Эвольвентные звездочки 1 и 2 нарезаются стандартным режущим 
инструментом типа червячной фрезы с использованием радиального и тан-
генциального смещений [1] и находятся в одной плоскости, что исключает 
закручивание цепи. 

Такая конструкция ЗЦП обеспечивает передачу одного из двух сило-
вых потоков мощности.  

Второй поток мощности передается зубчатой передачей, состоящей 
из эвольвентных звездочек 1 и 2, которые в данном случае являются зубча-
тыми колесами и зубчатой передачей с эвольвентными зубчатыми колеса-
ми 3, 3`, 4, 5, 5`. Зубчатая передача 3, 3`, 4, 5, 5`, может быть выполнена с 
любыми колесами. 
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Обязательными условиями для сохранения неизменным передаточ-
ного отношения ЗЦП являются равенства Z3 = Z3 ,̀ Z5 = Z5 .̀ 

Для упрощения изготовления передачи, зубчатые колеса 3`, 4 и 5 мо-
гут быть изготовлены «нулевыми», коэффициенты смещения xi = 0. 

 

 
Рис. Схема зубчато-цепной передачи с зубчатой цепью:  

1 – ведущая звездочка; 2 – ведомая звездочка; 3, 3`, 4, 5, 5` – зубчатые колеса  
 
Геометрический расчет и изготовление звездочек 1 и 2 цепной пере-

дачи осуществляется в соответствии с работой [1], согласно которой вна-
чале определяется предварительное значение модуля инструмента 

 *
2,25

hm = , (1) 

где  h – высота зуба звездочки. 

Величина *m  округляется затем до стандартного значения m. 
Нарезание звездочек 1 и 2 проводится в два этапа. 
На первом этапе (радиальная коррекция) инструмент врезается на 

величину h, реализуя коэффициент радиального смещения 

 * *
2 2

i
a

D Zx h c
m

= − + + , (2) 

где  iD  – диаметр окружности впадин звездочки; * *,ah c – коэффициенты 
высоты головки зуба и радиального зазора исходного производящего 
контура инструмента. 
На втором этапе заготовку поворачивают на угол ϕ , и повторяют 

процесс нарезания с удалением металла только с одной стороны зубьев, 
обеспечивая нужную ширину впадины [1]. 
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После этого, расчет передач Z1 : Z3, Z5 : Z2 осуществляется по тем же 
зависимостям, что и для аналогичной ЗЦП с приводными роликовыми це-
пями ПР. 

Геометрический расчет однорядной зубчатой передачи, состоящей из 
колес 3`, 5` и паразитного колеса 4, проводится по известным зависимо-
стям [2]. 

Предложенная передача может быть использована на предприятиях, 
применяющих цепные передачи, и позволяет увеличить нагрузочную спо-
собность передачи за счет использования двух потоков мощности. 
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Цепные передачи являются механическими передачами зацеплением 

с гибкой связью. Передача вращательного движения осуществляется за-
цеплением звеньев приводной роликовой цепи с зубьями ведущей и ведо-
мых звездочек.  

Однорядные роликовые цепи состоят (рис. 1) из шарнирно соеди-
ненных внутренних 1 и наружных 2 звеньев. Внутреннее звено 1 образует-
ся двумя внутренними пластинами 3, в отверстия которых запрессованы 
две втулки 4. На втулках 4 свободно установлены ролики 5. Наружное зве-
но 2 выполняют в процессе сборки цепи, когда во втулки внутреннего зве-
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на 1 с зазором вставляют валики 6, на которые напрессовывают наружные 
пластины 7.  

При запрессовке втулки и валика в отверстия соответственно внут-
ренней и наружной пластин в соединениях возникают силы от деформации 
соединяемых деталей, предотвращающие прокручивание валиков и втулок 
в пластинах. Такие соединения просты в изготовлении, обеспечивают хо-
рошее центрирование сопрягаемых деталей, могут воспринимать значи-
тельные статические и динамические нагрузки. Контактные давления в со-
единяемых деталях должны быть такими, чтобы предотвратить поворот 
деталей шарнира в отверстиях пластин. 

 

  
 

Рис. 1. Устройство однорядной приводной роликовой цепи 
 
Технические требования (п. 4.9) стандарта [1] требует, чтобы «вра-

щающие моменты на проворачивание валика и втулки в одной пластине 
ТСТ не должны быть ниже значений, указанных в таблице 6». Такое усло-
вие прочности соединения валика или втулки с пластиной можно записать 
в следующем виде: 
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,  (1) 

где  dB – диаметр валика или наружный диаметр втулки; bП – толщина пла-
стины цепи; р – давление на поверхности деталей в соединении; f – 
коэффициент трения в соединении; КС – коэффициент запаса сцепле-
ния в соединении. 
Из условия прочности (1) можно найти требуемое давление в соеди-

нении  
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Диаметр валика и наружный диаметр втулки, а также толщину пла-
стины определяют по чертежам. При механической запрессовке стальных 
деталей коэффициент трения [2] составляет f = 0,06–0,13. Коэффициент за-
паса сцепления рекомендуют [2] в пределах КС = 1,5–2,0.  

Для определения допускаемого давления в соединении подставим в 
зависимость (2) средние значения коэффициента трения и запаса сцепле-
ния. Тогда неравенство (2) примет следующий вид: 

  
П

2
В

СТ

bd

Т
12]р[

⋅
⋅= .  (3)  

Контактные давления в соединении обеспечивает геометрический 
натяг N, который образуется за счет положительной разности диаметра вали-
ка или наружного диаметра втулки dB цепи и диаметра отверстия dO пласти-
ны 

  N = dВ – dО. 

Диаметры измеряются по вершинам микронеровностей, которые при 
запрессовке частично обминаются. Поэтому расчетный натяг будет мень-
ше геометрического натяга, определяемого разностью диаметров. С учетом 
смятия вершин шероховатости расчетный натяг NP принимают [2] по зави-
симости 

   )RR(5,5NN 2a1ap +⋅−= , 

где  1аR , 2аR  – средние арифметические отклонения профилей шероховато-
сти наружной поверхности втулки и поверхности отверстия пластины.  
Давление на поверхности соединяемых деталей в зависимости от 

расчетного натяга определяют [2] по формуле  

  
)CC(Kd

EN
p

21bdO

p

+⋅⋅
⋅

= ,  (4) 

где  Е  – модуль упругости материала пластины, Е = 2,06·105 МПа; bdК  – 
коэффициент, зависящий от отношения толщины пластины b к диаметру 
отверстия dO; bdК = 0,74 для валика и пластины; bdК = 0,56 для втулки и 
пластины; С1, С2 – коэффициенты для соединения втулки и пластины  
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для соединения валика и пластины µ−= 1С1  и 
2

k

B

2

K

B

2

D
d1

D
d1

С







−







+

= ; 

КD  – диаметр контура проушины пластины; µ – коэффициент Пуассона 
материала пластины, 3,0=µ . 

Из уравнения (4) определим минимальный натяг в соединении валик 
или втулка с пластиной цепи 

  
E

)CC(Kdр
N 21bdО

P
+⋅⋅⋅= .  (5) 

С учетом зависимости (3) и известных значений коэффициентов со-
отношение (5) получаем математическую модель соединения деталей шар-
нира с пластиной – минимально допускаемый расчетный натяг, который 
обеспечивает требование стандарта по вращающему моменту 

   [ ]
П

2
B

21bdOСТ5
p

bd

)СС(КdТ
106N

⋅
+⋅⋅⋅⋅= − .  (6)  

Минимальный допускаемый геометрический натяг составит 

  )RaRa(5.5]N[]N[ OBP +⋅+= .  (7) 

Рассмотрим расчетный натяг в соединении отверстия внутренней пла-
стины – наружная поверхность втулка и отверстие наружной пластины – ва-
лик цепи типа ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97.  

Вращающий момент на проворачивание втулки в одной пластине не 
должны быть ниже ТСТ(вт) = 3,5·103 Н·мм. По чертежу внутренней пластины 
07.02.011 диаметр отверстия составляет dO(вн) = 8,44+0,05 мм, диаметр контура 
проушины – DК(вн) = 17+0,24 мм, толщина пластины bП = 2,4-0,16 мм, шерохова-
тость поверхности отверстия пластины )вп(2аR  = 3,2 мкм. По чертежу втулки 

07.02.12 наружный диаметр втулки составляет ВНd  = 8,6-0,05 мм, внутренний 
диаметр – dВВ = 5,99+0,07, шероховатость наружной поверхности втулки – 

)вт(1аR  = 3,2 мкм.  

Рассчитаем по зависимости (6) и (7) минимально допускаемый рас-
четный и геометрический натяг в соединении наружная поверхность втул-
ки – отверстие внутренней пластины 
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Определим минимальные значения геометрического натяга по чер-
тежу 

   Nmin(вт) = DBT min – dO(вт) max = 8,55 – 8,49 = 0,06 мм = 60 мкм. 

Минимально допустимый геометрический натяг составляет 

  [ ] [ ] ( ) ( ) 7.602.32,35.55.25RR5.5NN )вп(2a)вт(1a)BT(PBT =+⋅+=+⋅+=  мкм. 

Таким образом, минимальный геометрический натяг, обеспечиваемый 
чертежными размерами, соответствует математической модели минимально 
допускаемому геометрическому натягу в соединении втулка – пластина.  

Табличная [3] предельная посадка 
7u

7H
44,8  с минимальным натягом 

13 мкм не обеспечивают минимальный расчетный натяг 24,8 мкм, обеспе-
чиваемый чертежными размерами, и математической модели минимально 
допускаемый расчетный натяг 25,5 мкм в соединении втулка – пластина.  

Вращающий момент на проворачивание валика в одной пластине не 
должны быть ниже ТСТ(вл) = 6·103 Н·мм. По чертежу наружной пластины 
07.02.041 диаметр отверстия составляет dO(нп) = 5,8+0,05 мм, диаметр контура 
проушины – DК(нп) = 14+0,24 мм, толщина пластины bП = 2,4-0,16 мм, шерохова-
тость поверхности отверстия пластины )нп(2аR  = 3,2 мкм. По чертежу валика 

07.02.61 диаметр валика составляет ВЛd  = 5,94-0,05 мм, шероховатость по-

верхности валика – )вл(1аR  = 3,2 мкм.  

Рассчитаем по зависимости (6) минимально допускаемый расчетный 
натяг в соединении наружная поверхность втулки – отверстие внутренней 
пластины 
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Определим минимальные значения геометрического натяга по чер-
тежу 

  Nmin(вт) = DBT min – dO(вт) max = 8,55 – 8,49 = 0,06 мм = 60 мкм. 
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 Минимально допустимый геометрический натяг составляет 

   [ ] [ ] ( ) ( ) 802.32,35.55.44RR5.5NN )нп(2a)вл(1a)BЛ(PBЛ =+⋅+=+⋅+=  мкм. 

Таким образом, минимальный расчетный натяг, обеспечиваемый 
чертежными размерами, составляет 80 % математической модели мини-
мально допускаемого расчетного натяга в соединении втулка – пластина, 
что допускает возможность появления брака в производстве цепей.  

Табличная [3] предельная посадка 
7u

7H
44,8  с минимальным натягом 

13 мкм не обеспечивают минимальный расчетный натяг 24,8 мкм, обеспе-
чиваемый чертежными размерами, и минимально допускаемый расчетный 
натяг 44,5 мкм в соединении втулка – пластина.  

Таким образом, стандартные предельные посадки [3] не могут быть 
применимы в соединении валика или втулки цепи с отверстием пластины. 
Это связано с тем, что в соединении пластина имеет несоизмеримо малую 
толщину по сравнению с длиной втулки или валика.  

 
ВЫВОДЫ 
1.  Предельные посадки единой системой допусков и посадок 

(ЕСДП) не могут быть применимы в соединении втулка цепи – отверстие 
пластины. Это связано с тем, что в соединении пластина имеет несоизме-
римо малую толщину по сравнению с длиной втулки или валика. Поэтому 
при проектировании приводной роликовой цепи натяг в соединении валик 
цепи – наружная пластина, втулка цепи – внутренняя пластина назначается 
либо экспериментально, либо с учетом опыта проектировщика.  

2.  Разработанная математическая модель дает возможность рассчи-
тать требуемый натяг в соединении валик цепи – наружная пластина, втул-
ка цепи – отверстие внутренней пластины, обеспечивающий технические 
требования стандарта на цепи приводные роликовые и втулочные.  
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Практика эксплуатации ременных передач показывает, что потеря 

ими работоспособного состояния наступает из-за отказа ремней. Основной 
вид отказа – это усталостное разрушение, которое обусловлено цикличе-
ским изменением напряжений в ремне. Переменность напряжений в ремне 
является следствием различия усилий, действующих на прямолинейных 
участках ведущей и ведомой ветвей передачи, а также изгибом ремня на 
шкивах. 

На рисунке 1 в качестве примера приведена эпюра распределения 
напряжений в ремне работающей передачи с двумя шкивами. 

 

 
 

Рис. 1. Эпюра распределения напряжений в ремне по контуру  
передачи при критическом значении коэффициента тяги крψ  

 
Для того, чтобы прогнозировать долговечность клиновых ремней, 

следует проанализировать переменность напряжений, действующих в их 
поперечных сечениях. 
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С учетом указанного на рисунке 1 направления вращения 1n  ведуще-
го шкива 1D  нижняя ветвь передачи будет ведущей, в ней действует уси-
лие 1F . В верхней ветви действует усилие 2F .  

Численное значение нормального напряжения, МПа, действующего в 
одном ремне на ведущей ветви передачи находим по зависимости: 

  ,
A

F5,0F

A

F t01
1

+==σ   (1)  

где  0F  – усилие предварительного натяжении ветви одного ремня в Н, ко-
торое необходимо создать с помощью натяжного устройства [1]; 

  
α

α
C2

F)C5,2(
F t

1o ⋅
⋅−= ;  (2) 

tF  – полезное окружное усилие в Н , передаваемое одним ремнем в 
проектируемой передаче; 

  ,
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р

t ⋅⋅
⋅

=   (3) 

где  рP  – расчетная мощность (кВт) на ведущем шкиве проектируемой пе-

редачи, имеющей рz число параллельно работающих ремней; 

  рномр CPP ⋅= ;  (4) 

номP  – номинальная мощность (кВт) на ведущем шкиве передачи, за-
дана в техническом задании или определена при силовом расчете при-
вода; рC  – коэффициент динамической нагрузки и режима работы 

ремней; в приводах промышленного оборудования численные значе-
ния коэффициента рC  принимают по рекомендациям [1] с учетом ти-

па машины, характера нагрузки, числа смен работы и типа применяе-
мого в приводе двигателя; zC  – коэффициент, учитывающий нерав-
номерность распределения нагрузки между ремнями в комплекте;       
V – линейная скорость ремня, м/с; 

  
4

11

106

nD
V

⋅
⋅⋅= π

,  (5) 

где  1D  – расчетный диаметр ведущего шкива, мм; 1n – частота вращения 
ведущего шкива, мин

-1; αC – коэффициент, учитывающий влияние уг-
ла 1α  обхвата ремнем шкива на тяговую способность передачи; A – 
площадь поперечного сечения ремня, мм

2. 
В ведомой ветви передачи под действием усилия 2F  в одном ремне 

возникает нормальное напряжение растяжения, МПа 
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A

F5,0F

A

F t02
2

−==σ .  (6)  

Следует отметить, что поскольку усилие 1F  больше 2F , то между 
напряжениями растяжения будет соотношение: 

  1σ  > 2σ . 

В ремне действует также напряжение растяжение Vσ  (МПа), которое 
обусловлено наличием центробежной силы VF . 

  ,
A

Vm

A

F 2
0V

V
⋅==σ   (7) 

где  0m  – масса одного метра длины клинового ремня, кГ/м. 
На дугах обхвата ведущего 1α  и ведомого 2α  шкивов в ремне вслед-

ствие его изгиба возникают нормальные напряжения 1σ  и 2σ . 

  
1

0
и1и D5,0

y
E=σ ,  (8) 

а на дуге 2α  ведомого шкива 

  
2

0
и2и D5,0

y
E=σ ,  (9) 

где  .иE – модуль упругости материала ремня при изгибе; для различных 

материалов ремней значения модуля упругости находятся в пределах 
80…350 МПа; 0y  –  расстояние от нейтрального слоя до большего ос-

нования трапеции клинового ремня, мм; численные значения 0y  соот-

ветствуют стандартному сечению ремня; 2D – расчетный диаметр ве-
домого шкива, мм. 
Если передаточное отношение проектируемой передачи 1U = , что 

будет при 21 DD = , тогда 2и1и σσ = . В остальных случаях при 21 DD <  
напряжения изгиба 1иσ  будут больше 2иσ . 

Плавный характер изменения напряжений при набегании и сбегании 
ремня со шкивов происходит из-за постепенного изменения радиуса кри-
визны ремня вследствие его жесткости. 

Анализ эпюры распределения напряжений в ремне (рисунок 1) поз-
воляет отметить их циклический характер изменения. За один пробег по 
контуру передачи ремень испытывает два цикла изменения суммарных 
напряжений на ведущем и ведомом шкивах. 

Значения суммарных напряжений в узловых точках a и b эпюры на 
ведущем шкиве убывают от Σσ a  до Σσ b . 

  V1иt0V1и1max1a 5,0 σσσσσσσσσ Σ +++=++== ;  (10) 
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  V1иt0V1и2min1b 5,0 σσσσσσσσσ Σ ++−=++== ,  (11) 

где   
A

F0
0 =σ  – напряжение предварительного натяжения ремней, МПа; для 

исключения значительного снижения долговечности клиновых ремней 
рекомендуется [1, 2] напряжение 0σ  назначать не более 1,5 МПа; tσ –

полезное напряжение в ремне, МПа. 

  
A

Ft
21t =−= σσσ  . (12) 

Значения суммарных напряжений в узловых точках c и e эпюры на 
ведомом шкиве возрастают от Σσ c  до Σσ e . 

  V2иt0V2и2min2c 5,0 σσσσσσσσσ Σ ++−=++== ;  (13) 

  V2иt0V2и1max2e 5,0 σσσσσσσσσ Σ +++=++== .  (14) 

Таким образом, наибольшие суммарные напряжения возникают в 
точках a и e контура передачи. Следует отметить, что при передаточном 
отношении 1U =  значения max1σ  и max2σ  будут одинаковыми. 

Переменность напряжений в ремне обуславливает его циклическое 
деформирование, которое сопровождается внутренним трением, накопле-
нием повреждений и, в конечном итоге, усталостному разрушению ремня. 

Результаты усталостных испытаний ремней в передачах обычно 
представляют в виде кривых выносливости (усталости) в координатах 

N−σ , Nlg−σ  или Nlglg −σ . При этом нормальные напряжения обо-
значают σ , а число циклов нагружения – N . 

На рисунке 2 приведен вид кривой выносливости ремней в коорди-
натах N−σ . 

 
 

Рис. 2. Кривая выносливости ремней 
 
Математическая обработка результатов усталостных испытаний ба-

зовых ременных передач показала, что для всех типов передач кривые вы-
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носливости ремней можно удовлетворительно аппроксимировать [3] урав-
нением 

  constNN i
m
maxi0

m
у0 =⋅=⋅ σσ ,  (15) 

где  у0σ  – условный ограниченный (соответствующий 0N ) предел вынос-

ливости ремня в базовой передаче при отнулевом (пульсирующем) 
цикле изменения напряжений; m – показатель степени кривой вынос-
ливости; для клиновых ремней 11...7=m ; 0N  – базовое число цик-

лов нагружения; для клиновых ремней 7
0 10N = ; maxiσ  – максималь-

ное суммарное напряжение в ремне; iN  – число циклов изменения 
напряжений в ремне за срок hL  его службы при постоянной нагрузке 
до усталостного разрушения. 

  hшi Lz3600N ⋅⋅⋅= ν ,  (16) 

где  
рL

V=ν  – число пробегов ремня в секунду; для получения достаточной 

долговечности клиновых ремней следует соблюдать условие 

  1с20...10][ −=≤ νν ;  (17) 

рL  – расчетная длина ремня, соответствующая нейтральному слою, м;

шz  – число шкивов в передаче. 
Из уравнения (15), после подстановки в него зависимости (16) , по-

лучим для ременной передачи с постоянной нагрузкой при передаточном 
отношении 1U =  значение срока службы ремня 
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  (18) 

Для определения достоверного значения расчетной долговечности 
клиновых ремней в передаче с передаточным отношением 1U ≠  следует 
учесть различные значения максимальных напряжений max1σ  и max2σ  соот-
ветственно на ведущем и ведомом шкивах. 

Используя принцип суммирования повреждений, накапливаемых в ма-
териалах ремня при различных значениях напряжений, определим эквива-
лентное число циклов нагружения эN  ремня в передаче с различными значе-
ниями диаметров шкивов 1D  и 2D , т.е. при 1U ≠ . При проведении эквива-

лентировании в качестве наибольшего напряжения принимаем max1σ . 
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В этом случае кривую выносливости ремней можно аппроксимиро-
вать зависимостью 
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Из зависимости (20) получим расчетное значение долговечности 
клиновых ремней рL  в часах в передаче с двумя шкивами при любом зна-

чении передаточного отношения. 
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Для повышения точности прочностных расчетов при создании 

надежной САО [1, 2] необходимо знать динамический крутящий момент 
на выходном валу привода САО. Исследованиями [3] установлено, что 

максимальный динамический крутящий момент T
maxМ  на выходном валу 
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привода САО возникает при торможении привода. Величина этого момен-
та определяется из выражения 

  
У

20
T
max

К

1
ICM ⋅⋅⋅= ω

12
20

II1

1
IC

+
⋅⋅⋅= ω ,  (1) 

где  ω0 – номинальная угловая скорость выходного вала САО, с – 1;  I1, I2 – 
моменты инерции соответственно вертолета и груза, кг⋅м2; КУ – ко-
эффициент уменьшения динамической нагрузки (динамического кру-
тящего момента на выходном валу привода САО при торможении 
привода) при учете момента инерции I1 основания привода (т.е. верто-
лета); С – коэффициент крутильной жесткости САО, Нм. 
Для определения величины С получены выражения 

  
ОРВ1ПП С

1
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1
С

1
С

1
С

1
С

1 ++++= ,  (2) 

где  СП , СП1 – коэффициенты крутильной жесткости соответственно под-
вески груза и подвески траверсы (рис. 1); СВ и СР – коэффициенты 
крутильной жесткости соответственно выходного вала привода САО и 
мотор – редуктора привода САО; СО – коэффициент крутильной 
жесткости рамы привода САО. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема САО груза для вертолета Ка-32: 
1 – вертолет; 2 – мотор-редуктор; 3 – выходной вал привода САО; 4 – балансир;  

5 – подвеска траверсы; 6 – траверса; 7 – стропы подвески груза; 8 – груз 
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Анализ показал, что величинами 1/СВ, 1/Ср и 1/СО в формуле (1) 
можно пренебречь ввиду их малости по сравнению с другими величинами. 
Тогда формула (1) для определения коэффициента крутильной жесткости 
САО будет иметь вид 
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+
⋅= .  (3) 

Коэффициенты крутильной жесткости подвески груза СП и подвески 
траверсы СП1 (рис.1) определяются соответственно по формулам  
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где  mg – сила тяжести груза; l, l1, a, a1, b – геометрические параметры 
подвески.  
Отличие формул (3) от аналогичных формул, полученных в работе [3], 

заключается в учете не только силы тяжести груза mg, но и вертикальной си-
лы давления на груз WY от воздушного потока, создаваемого винтами верто-
лета Ка-32. Величина силы давления WY на груз определяется из выражения  

 WY = КС SXZ q КГ, Н,  (5) 

где  КС – коэффициент сплошности груза; SXZ – площадь проекции груза 
по фактическому контуру на плоскость, перпендикулярную воздуш-
ному потоку (т.е. лобовая площадь брутто), м2; q – скоростной напор 
воздушного потока от винтов вертолета Ка-32, Н/м2; КГ – коэффици-
ент аэродинамического сопротивления груза (для грузов решетчатой 
формы КГ = 1,4).  

 

 

 
 

Рис. 2. Номограмма для определения 
коэффициента крутильной 

жесткости подвески траверсы СП1 
 

 

Рис. 3. Номограммы для определения 
коэффициентов крутильной жесткости 

САО С и крутильной жесткости 
подвески груза СП 
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Для практических расчетов величины крутящего момента T
maxМ  це-

лесообразно использовать полученные нами номограммы (рис. 2–4), из ко-
торых вначале определяются коэффициенты жесткости СП1, СП, С, а затем 
величина М*. Величину крутящего момента на выходном валу привода 
САО находим по формуле  

  0
T
max M ϖΜ ⋅= ∗  .  (7) 

 
 

Рис. 4. Номограмма для определения величины М* 
 

Ниже приводится пример определения T
maxМ  с помощью номограмм 

для следующих параметров САО применительно к вертолету Ка-32:           
m = 4500 кг; l = 5 м; 2a = 1,34 м; 2a1 = 0,114 м; ω0 = 0,064 с –1; l1 = 1,02 м;     
2b = 3,5 м; I1 = 59700 кг⋅м2; I2 = 175000 кг⋅м2.  

Последовательность определения момента T
maxМ  следующая: 

–  по номограмме (рис.2) при m = 4,5 т находим СП1 = 2030 Нм; 
–  по нижней номограмме (рис. 3) при m = 4,5 т и 2b = 3,5 м находим 

СП = 10700 Нм, а затем по верхней номограмме находим С = 1760 Нм; 
–  далее по найденному коэффициенту жесткости САО С = 1760 Нм 

по номограмме (рис. 4) для I2 = 175000 кг⋅м2 находим М*  = 8800 Нм/с-1. 
–  по формуле (7) определяем искомый максимальный динамиче-

ский крутящий момент T
maxМ  на выходном валу привода САО  

  0
T
max M ϖΜ ⋅= ∗ = 8800. 0,064 = 563 Нм.  

Разработанная методика расчета, позволяющая существенно облег-
чить выполнение прочностных расчетов выходного вала, как для вновь 
разрабатываемых, так и для существующих приводов САО, принята к ис-
пользованию Научно-производственной компанией применения авиации в 
народном хозяйстве (НПК ПАНХ, г. Краснодар).  
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В приводе системы азимутальной ориентации (САО) груза для вы-

полнения строительно-монтажных работ с применением вертолета [1] ис-
пользуются две плоские П-образные рамные конструкции (рис. 1). Внеш-
няя сила F, передающаяся на раму и представляющая собой половину си-
лы тяжести монтируемого груза, действует перпендикулярно плоскости 
рамы. Опоры А и В считаются жесткими заделками. 

В поперечных сечениях рамы будут возникать крутящий момент T, 
изгибающий момент Mиz и поперечная сила Qy. Для упрощения анализа бу-
дем рассматривать левую раму AC1CC2B (рис. 1). 

Для раскрытия статической неопределимости при выборе основной 
системы удобно использовать симметрию рассматриваемой конструкции и 
мысленно разрезать раму по оси симметрии, проходящей через точку при-
ложения C внешней силы F (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема рамы привода САО груза 
 

 
 

Рис. 2. Основная система метода сил 
 

 
 

Рис. 3. Грузовая эпюра изгибающих моментов 
 
Очевидно, что в этом сечении C изгибающий момент в вертикальной 

плоскости Mиz легко определяется с помощью канонического уравнения (1) 
метода сил [2]: 

  0X F1111 =+ ∆δ ,  (1) 

где  δ11 , ∆1F – коэффициенты канонического уравнения; X1 = Mиz . 
Для основной системы строим эпюры изгибающих (рис. 3) и крутя-

щих моментов (рис. 4) от заданной нагрузки. Затем строим эпюры внут-
ренних изгибающих и крутящих моментов от единичного момента (рис. 5).  
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Рис. 4. Грузовая эпюра крутящих моментов 
 

 
 

Рис. 5. Эпюры моментов, возникающих в стержнях рамы от действия  
единичного момента. Эпюра изгибающих моментов заштрихована  

вертикальными линиями, эпюра крутящих моментов – горизонтальными  
 
Коэффициенты канонического уравнения δ11 и ∆1F находим по спосо-

бу Верещагина путем перемножения соответствующих эпюр [2]  
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Учитывая, что G = 0,4E, и для квадратного сечения со стороной 
квадрата b Iz = b4/12, а Ip = 0,141b4 [2, с. 94, табл. 2], получим Ip = 1,69Iz, от-
куда следует GIp = 0,4E·1,69Iz = 0,677 EIz. Тогда 
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Из решения канонического уравнения получим: 
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1 == .  (5) 

Определив дополнительный внутренний изгибающий момент, стро-
им окончательные эпюры внутренних силовых факторов (рис. 6, 7). Из 
эпюр видно, что опасным сечением являются сечения в заделке с изгиба-
ющим моментом 0,5Fa и крутящим моментом 0,1Fa.  
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Рис. 6. Эпюра изгибающих моментов 
 

 
 

                                       0,1Fa                                             0,1Fa 
 

Рис. 7. Эпюра крутящих моментов 
 
Из условия прочности на изгиб с кручением, записанным по теории 

максимальных касательных напряжений можно определить размер проч-
ного поперечного сечения стержней рамы. 
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Для квадратного сечения Wz= b3/6 и Wp= 0,208b3 [2, с. 94, табл. 2]. 
Тогда Wp=1,25 Wz. Получим 
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Откуда необходимый размер поперечного (квадратного) сечения будет 

 [ ]3
6/

Fa525,0
b

σ
=  . (8) 

При нагрузке на раму F = 20 kH, длине стержней рамы a = 0,2 м и    
[σ] = 160МПа получим b = 43 мм. Принимаем к изготовлению квадрат со 
стороной 45 мм. 

Определим величину прогиба рамы в месте приложения силы. Для 
этого воспользуемся способом Верещагина, согласно которому величина 
перемещения определяется как частное от деления на жесткость стержней 
произведения площади грузовых эпюр на каждом участке на величину ор-
динаты единичной эпюры под центром тяжести первой. При этом единич-
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ная эпюра строится от единичной силы, приложенной в точке, где следует 
определить перемещение. Грузовые эпюры исследуемой рамы представле-
ны на рис. 6, 7. Единичные эпюры изгибающих и крутящих моментов бу-
дут подобны грузовым эпюрам, потому что единичная сила прикладывает-
ся в точке приложения активной нагрузки. Для перемножения участков 
эпюр определяем координату точки, где изгибающий момент равен нулю. 
Легко показать, что эта точка располагается на расстоянии 0,8а от оси 
симметрии рамы. Прогибы рамы определяем поочередным перемножени-
ем эпюр на участках сначала изгибающих моментов, потом – крутящих. 

Прогиб рамы от изгибающих моментов 
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Прогиб рамы от крутящих моментов  
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Тогда полный прогиб f рамы в точке C приложения внешней силы F 
будет 
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Установленные в настоящей работе зависимости позволяют не толь-
ко определить необходимые размеры поперечного сечения рамы, но и 
определить коэффициент жесткости рамной конструкции в вертикальном 
направлении 

  
f

F
СF = ,  (12) 

а также найти частоту p вертикальных колебаний груза на внешней под-
веске вертолета при отрыве груза от земли по следующим зависимостям: 

  
m

C
p = ,  (13) 

где  m – масса монтируемого груза; С – эквивалентный коэффициент 
жесткости системы, определяемый из выражения 
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Здесь СП = коэффициент крутильной жесткости подвески САО [1]. 
Податливость рамы привода САО в вертикальном направлении 

уменьшает общий коэффициент жесткости САО и, следовательно, ведет к 
уменьшению динамических нагрузок при отрыве груза от земли. 
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В современных условиях при проектировании барабанно-

колодочных тормозных устройств учитываются следующие факторы: 
удельные нагрузки при взаимодействии пар трения, деформации обода 
тормозного барабана при торможении, стоимость конструкции. Но при 
этом не учитывается тепловая нагруженность обода тормозного барабана, 
что в последствии отражается на эксплуатационных параметрах, 
эффективности и энергоемкости барабанно-колодочного тормозного 
механизма.  

В момент начала процесса торможения тормозная колодка 
соприкасается фрикционной накладкой с рабочей поверхностью тормозного 
барабана [1]. В результате трения выделяется теплота на поверхности 
тормозного барабана, которая расходуется на нагрев тормозного барабана и 
конвективное охлаждение его наружной поверхности (рис. 1).  
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Рис. 1. Барабанно-колодочный тормоз в процессе торможения: 

1 – обод тормозного барабана; 2 – тормозная колодка; 3 – фрикционная накладка;  
4 – боковая стенка тормозного барабана 

 
На основании вышеуказанного можно написать уравнение теплового 

баланса [2]: 
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,  (1) 

где  TM  – тормозной момент, Нм; ϕ – угол поворота тормозного барабана, 
град.; B – ширина рабочей поверхности тормозного барабана, м; λ  – 
коэффициент теплопроводности, Вт/(м К); HD  – наружный диаметр 
барабана, м; BD  – внутренний диаметр барабана, м; повt  – температура 
рабочей поверхности тормозного барабана, К; обt  – температура обода 
тормозного барабана, К; τ  – время до полной остановки тормозного 
барабана, с; α  – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности 
обода тормозного барабана, Вт/(м2 К); ot  – температура окружающей 
среды, К. 
Преобразуя уравнение (1) получим: 
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,  (2) 

где  ω  – угловаяскорость замедления, с-1. 
Окончательно получим формулу (3)  
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,  (3) 

где  δ  – толщина стенки тормозного барабана, м. 
Чтобы проанализировать влияние конструктивных параметров 

барабанно-колодочного на температуру обода тормозного барабана, 
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необходимо задаться следующими условиями: тормозной момент 950Нм; 
угловая скорость тормозного барабана 11,3 с-1; внутренний диаметр 
барабана 300мм. Изменяя толщину обода барабана от начального значения 
10мм до 40мм, получим следующий график.  

 

 
 

Рис. 2. Изменения температуры обода тормозного барабана 
 с увеличением его толщины  

 
Проанализировав зависимость, можно сказать что с увеличением 

толщины обода его температура уменьшается, при неизменной 
температуры рабочей поверхности тормозного барабана. Однако хотелось 
отметить, что с увеличением толщины обода тормозного барабана 
увеличиваются маховые массы колесного тормозного механизма. Условно 
тормозной барабан можно разделить на обод и боковую стенку [3] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сводные параметры барабана заднего  

барабанно-колодочного тормоза автотранспортного средства: 

звδ  – толщина обода; звВ  – ширина обода; звD  – внутренний диаметр 

 тормозного барабана; бс звВ  – ширина боковой стенки;  

зв бсδ  – толщина боковой стенки  

190

195

200

205

210

215

220

225

0,
01

0,
01

2
0,

01
4

0,
01

6
0,

01
8

0,
02

0,
02

2
0,

02
4

0,
02

6
0,

02
8

0,
03

0,
03

2
0,

03
4

0,
03

6
0,

03
8

0,
04

Толщина стенки барабана,  м

Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а

 о
б
о
д
а

 б
а
р
а
б
а
н
а

, С



 73

Тогда момент инерции тормозного относительно оси вращения будет 
равен 

 ( )
2

2
. . .

1

,зв зв i зв i зв i
i

I I F c
=

= +∑   (4) 

где  .зв iI  – момент инерции i-го прямоугольного сечения тормозного бара-
бана со сводными параметрами относительно собственного центра 
тяжести, кг м2; .зв iF  – площадь i -го прямоугольного сечения, м2; .зв ic  – 
расстояние от центра тяжести i -го прямоугольного сечения до оси 
вращения, м. 
После подстановки в (4) соответствующих величин с рис. 3 получили  

 
3 2 3 2

. . . . . .( ) ( )

12 4 12 4
зв зв зв зв зв зв б с зв зв б с зв зв зв б с зв

зв

B B D B B D B
I

δ δ δ δ δ+ −= + + +  . (5)  

 
Выводы 
Аналитически полученные зависимости позволяют учитывать тепло-

вую нагруженность барабанно-колодочных тормозов, а также подбирать 
оптимальные конструктивные параметры при проектировании и эксплуа-
тации фрикционных узлов автотранспортных средств. 
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В статье приведены результаты эксперимента по установлению зави-

симости уровня шума AL  вращающегося ротора от времени t. Эта зависи-
мость )(tLA , называемая акустической характеристикой, косвенно отража-
ет динамическое изменение угловой скорости ротора )(tω , что позволяет 
использовать ее взамен )(tω  при идентификации ротора методом свобод-
ного выбега [1, 2]. Таким образом, предложенный метод идентификации 
отличается от "классического" [3] получением первичного сигнала )(0 ty  и 
"извлечением" из него )(tLA . В связи с этим, построение акустической ха-
рактеристики )(tLA  можно считать самостоятельной задачей, включающей 
в себя физический и математический эксперимент. Решение названной за-
дачи составляет предмет настоящей работы. 

Другие вопросы, связанные с программой исследований, выбором 
аппаратного и программного обеспечения (ПО) поставленной задачи, из-
ложены в работе [1]. Здесь кратко укажем, что испытаниям подвергался 
двигатель постоянного тока (ДПТ) типа 1ПИ 12.09 со встроенным тахоге-
нератором. Сбор, обработка и анализ акустических характеристик ДПТ 
осуществлены в системе компьютерной математики MATLAB 7.0 с паке-
тами расширения Signal Processing Toolbox 5.0 [4] и Statistics Toolbox 3.0 
[5]. ПО установлено на ПК обычной конфигурации. Выбор звуковой карты 
и микрофона в данной работе не рассматривается. 

Поставленная задача решена в три этапа: первый – сбор данных, вто-
рой – их обработка, третий – построение искомой акустической характери-
стики )(tLA . 

Первый этап комментариев не требует. Запись шума выбегающего 
ротора в звуковой файл и создание соответствующей переменной 
MATLAB )(0 ty  выполнено согласно требованиям последнего [4]. График 
непреобразованного сигнала )(0 ty  показан на рисунке 1. 

Первичный сигнал )(0 ty  модулирован по частоте и по амплитуде. 
Причиной уменьшения частоты и амплитуды звуковых колебаний является 
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снижение скорости ротора. Качественную оценку процесса можно полу-
чить визуально. Очевидно буквально, что уменьшение амплитуды во вре-
мени линейно. Предварительной оценке можно дать строгое математиче-
ское обоснование. Для этого необходимо выделить огибающую )(ty  пер-
вичного сигнала )(0 ty . 

Второй этап исследований включает переградуирование оси времени 
и фильтрацию исходного сигнала )(0 ty . Переградуировка вводит в расчет 
секунду как единицу времени взамен периода квантования звука, что 
упрощает работу с графиками при частоте квантования кГц1,44=f . 

 

 
Рис. 1. График непреобразованного сигнала )(0 ty  

 
Низкочастотная фильтрация первичного сигнала )(0 ty  выполнена 

посредством фильтра Баттерфорда, созданного программными средствами 
(butter) [4]. График огибающей )(ty , выделенной из исходного сигнала 

)(0 ty , показан на рисунке 2. Внешний вид огибающей вполне соответству-
ет предварительному заключению о линейном уменьшении шума ротора 
при выбеге. 

Третий этап состоит в построении линейной регрессионной модели 
исследуемого процесса 

 tbbL̂ 10A += . (1) 

Предварительное изучение проблемы дает достаточно оснований для 
принятия гипотезы о линейном характере зависимости уровня шума рото-
ра от времени )(tLA . Проверка названной гипотезы осуществлена класси-

0 5 10 15

x 10
4

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06



 76

ческим методом наименьших квадратов [6]. В результате получено следу-
ющее уравнение регрессии 

 tLA 0030,00095,0ˆ −= . 

Соответствующая ему линия регрессии показана на рисунке 3. Там 
же находится график огибающей )(ty . 

 
Рис. 2. График огибающей )(ty  

 
Рис. 3. График линейной регрессии 
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Для оценки статистической значимости уравнения регрессии посред-
ством функции glmfit определены следующие статистики:  

  
).149998,149999,95,0p(0085,1F

;10312,2S;100288,9S

21
T

72

остА

62
A

====

⋅=⋅= −−
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В свою очередь F-отношение равно 
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остА

2
A =

⋅
⋅== −
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и значительно превышает табличное значение 0085,1=TF  с вероятностью 
вывода 95,0=p . Следовательно, согласно критерию Фишера уравнение 
регрессии в целом адекватно описывает результаты эксперимента. 

Кроме линейной гипотезы наиболее реальной представляется гипотеза 
об экспоненциальном характере )(tLA , так как изменение угловой скорости 
ротора )(tω  подчиняется именно этой закономерности [1, 2]. Поэтому для 
полноты картины построена также экспоненциальная регрессия вид 

 ,ebL̂ 2
1

b/t
A

−=  

где  0108,0b1 =  и .6069,1b2 =  
Линия регрессии показана на рисунке 4 совместно с графиком оги-

бающей )(ty . 
Характеризующая этот тип регрессии остаточная дисперсия равна 

72
ост

108816,8 −⋅=АS  и превышает такой же показатель линейной регрессии 

почти в четыре раза. Это означает большую точность линейной модели. 
 

 
Рис. 4. График экспоненциальной регрессии 
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В заключение укажем на связь акустической характеристики )t(LA  с 
динамической ).t(ω  В частности, такая связь характеристик асинхронного 
двигателя (о ДПТ таких сведений не найдено) представляет собой регрес-
сионную модель следующего вида [7] 

 k
r

Pn
lgL

2

2

A
s

+=  

или в привычной форме уравнения регрессии 

 ,clgcL 21A += ω  

где  1c  и 2c  – постоянные, рассчитываемые или определяемые экспери-
ментально. 
Если угловая скорость свободно выбегающего ротора убывает экс-

поненциально [1-3] 

 T/te)t( −⋅= Ωω , (2) 

то соответственно этому уровень звука будет изменяться по следующему 
закону 

 .c)elg(c)t(L 21A
T/t += −Ω  

Очевидно, что зависимость AL  от t является линейной. Действительно, 

 ,t
T

elgc
)clgc()t(L 1

21A −+= Ω  (3) 

что согласно с экспериментом (рисунок 1) и уравнением регрессии (1). 
На этом основании можно построить математическую модель ротора 

следующим образом. Во-первых, если акустическая характеристика ротора 
)(tLA  линейна, то движение ротора по инерции можно описать линейным 

ОДУ 

 ,0)t(
dt

d
T =+ ωω

 

решением которого является экспоненциальная функция (2), или переда-
точная функция 

 .
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1
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+
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Во-вторых, поскольку уравнения линейной регрессии (1) и (3) равны, 
постольку равны друг другу их коэффициенты 
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Из последнего равенства следует, что постоянная времени T  равна 

 .
b

c
43,0

b

c
elgT

1

1

1

1 ⋅≈⋅=  

Таким образом, исследование акустической характеристики ротора 
ДПТ однозначно приводит к математической модели, известной как ос-
новное уравнение движения электропривода [8]. Параметризация уравне-
ния осуществлена методом наименьших квадратов, исключающим грубые 
графоаналитические операции над экспериментальной кривой свободного 
выбега ДПТ. По предварительной оценке предложенный метод обеспечи-
вает погрешность идентификации, удовлетворяющую инженерным требо-
ваниям. Авторами работы проводятся дополнительные исследования, по 
завершению которых результаты будут опубликованы. 
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Современная микропроцессорная техника позволяет эффективно реа-

лизовывать оперативные и бесконтактные методы измерения параметров и 
идентификации машин. Перспективным направлением измерительной тех-
ники является идентификация на базе первичных акустических измерений.  

В современной технике известны три способа определения момента 
инерции ротора двигателя: метод маятниковых колебаний раскачивания 
ротора двигателя; метод падающего груза; метод свободного выбега с за-
писью осциллограммы скорости при самоторможении. Названые методы 
сложны в подготовке и проведении измерений [1]. В настоящей работе 
предложен усовершенствованный метод свободного выбега, в основе ко-
торого лежит запись и последующая обработка звука выбегающего ротора. 
Метод реализован на программно-аппаратном комплексе, состоящим из 
ПК сo звуковой картой, динамического микрофона и системы компьютер-
ной математики MATLAB с пакетами расширения Control System Toolbox, 
Signal Processing Toolbox и Statistics Toolbox. 

Первой целью работы является нахождение постоянной времени ро-
тора двигателя Т, которая определяется следующим образом. Как известно 
момент вращения двигателя складывается из двух моментов, момента ста-
тического сопротивления и динамического момента: 

 динствр MMM += . 

При выбеге двигателя момент вращения двигателя равен нулю. Та-
ким образом из основного уравнения электропривода мы можем найти ин-
тересующие нас параметры, такие как коэффициент сопротивления враще-
нию и момент инерции ротора. Принимаем, что степень полинома n = 1. 
Получаем, что основное уравнение электропривода в данном случае явля-
ется дифференциальным уравнением первого порядка [2]. Можно сделать 
вывод, что выбег электродвигателя описывается апериодический звеном 
первого порядка: 

  сопрвр MM = , динстсопр MMM += , 
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Для проведения эксперимента собран стенд, состоящий из двигателя 
постоянного тока с тахогенератором (напряжение которого подается через 
делитель на первый канал звуковой карты) и динамического микрофона 
(выходной сигнал подавался на второй канал звуковой карты). Экспери-
мент выполнен согласно ГОСТ 11929-87 [3]. В эксперименте одновремен-
но фиксировались две величины: угловая скорость и амплитуда звука 
(громкость). Цель такого эксперимента является нахождения зависимости 
между угловой скоростью и амплитудой звука при выбеге ротора двигате-
ля. Найденная зависимость позволяет определить постоянную времени по 
звуку выбегающего ротора. 

 

  
 

 
 

Рис.1. Сигналы со звуковой карты 
 

При выбеге двигателя в системе MATLAB непосредственно записы-
вался сигнал со звуковой карты командой WAVRECORD [4]. На рисунке 1 
представлены полученные сигналы в MATLAB. 

В результате регрессионного анализа сигналов получено уравнения 
регрессий. Первая зависимость является экспоненциальной (сигнал с тахо-
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генератора), вторая – линейной (сигнал с микрофона). Названные уравне-
ния описывают огибающую сигналов. Адекватность регрессионных моде-
лей проверена по критерию Фишера. 

Полученная нелинейная регрессионная модель описывается зависи-
мостью: 

 
T

t

ekw
−

⋅= , 

где  w – угловая скорость вращения ротора; k – коэффициент усиления (пе-
редачи); t – время; T – постоянная времени. 
Полученная линейная регрессионная модель описывается зависимо-

стью: 

 atbA +⋅−= , 

где  А – звуковое давление (дБ); b – коэффициент изменения звукового 
давления с течением времени; а – начальное звуковое давление. 
 

 
 

Рис. 2. График выбега двигателя (по тахогенератору) w(t) 
 

 
 

Рис. 3. График уменьшения амплитуды звука (громкости) при выбеге A(t) 
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Для того, что бы связать громкость звука с угловой скоростью запи-
шем функцию зависимости скорости от амплитуды звука с масштабными 
коэффициентами: 

 τµ +⋅= wlnA , 

где  µ, τ – масштабные коэффициенты. 
В общем виде с учетом масштабных коэффициентов: 

 τµ +⋅⋅=
−

)ekln(A T

t

, 

  τµµ +⋅−⋅=
T

t
klnA ,  (1) 

  µ⋅= bT .   (2) 

 Для проверки проведен ряд экспериментов на двигателе постоянно-
го тока «Динамо сливен». Вычислен масштабный коэффициент µ для раз-
личных двигателей. После вычисления µ, τ стало возможно вычисление T, 
k по формуле (1, 2).  

В эксперименте получены следующие величины: Тэкс = 2,267,           
Jэкс = 0,0059 кг ⋅м2, k = 0,0026, µ = 0.0283, τ = 88,275. По паспортным дан-
ным: Jп = 0,0043 кг ⋅м2. 

По полученным данным составлена математическая модель ротора 
двигателя: 

 
1s267.2

378
)s(W

+⋅
= . 

Математическая модель ротора двигателя полностью идентифициро-
вана и на практике проверена. 

Путем проведения сравнительных испытаний усовершенствованного 
метода со стандартным, определена ошибка предложенного метода, которая 
не превышает 7 %. Это свидетельствует о состоятельности данного метода. 

В результате выполнения работы: 
– предложен усовершенствованный метод свободного выбега, осно-

ванный на акустических измерениях; 
– для проверки метода разработан стенд; 
– проведены сравнительные испытания усовершенствованного ме-

тода свободного выбега со стандартным методом; 
– полученная оценка точности предложенного метода является при-

емлемой для инженерной практики. 
В данной работе предложен метод по первичным акустическим из-

мерениям произвести вычисление математической модели ротора двигате-
ли. Полученные данные свидетельствуют о возможности таких измерений. 
Следующим этапом работы служит увеличение точности предложенного 
метода и автоматизация процесса обработки данных в системе MATLAB.  
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Ранее было показано, что синтезированные на кафедре общей химии 

продукты перекисного окисления фурфурола, а также фурфурилового спир-
та – 2-метилгидрокси-3Н-фуран-3-она (1), 3-гидрокси-3Н-фуран-2-она (2), 
амид-2-фуранкарбоновой кислоты (3), 2-амид-4-гидрокси-фуран-3,5-она (4) 
обладают вследствие своего строения повышенной поверхностной активно-
стью. Указанные соединения имеют определенное поверхностное натяжение 
σ [1], что было экспериментально установлено с помощью метода изучения 
адсорбционных систем – методом наибольшего давления пузырька, предло-
женным П.А. Ребиндером [2]. Выявленное поверхностное натяжение обеспе-
чивает необходимую и достаточную адсорбцию фуранонов на поверхности 
частиц дисперсной фазы СОТС, что, в свою очередь, способствует стабили-
зации и придает им агрегативную устойчивость, так как они растворимы, как 
в водной, так и в масляной фракции СОТС. Проведенные исследования дока-
зали возможность практического применения соединений (1) – (4) в качестве 
перспективных эмульгаторов или присадок к СОТС. 

Кроме исследованных соединений продуктами реакции окисления 
фурфурола пероксидом водорода являются более устойчивый 2(5Н)-фура-
нон (5), 5-гидрокси-2(5Н)-фуранон (6) и янтарная кислота (7), которые также 
были получены в ходе лабораторных синтезов на кафедре общей химии. 
Структурные формулы органических соединений приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Синтезированные (5) – 2(5Н)-фуранон; (6) – 5-гидрокси-2(5Н)-фуранон;  
(7) – янтарная кислота 

 

В многочисленных работах [3, 4], посвященных изучению соединений 
(5) и (6) показано, что вещества, содержащие в своем составе группировку 

– СО – С = С – СООН проявляют антибиотическое действие. Их ан-
тибиотическое действие объясняется легкостью присоединения SH и NH 
групп энзимов бактерий по двойной связи. 

Было также установлено, что соединения, имеющие двойную связь и 
карбоксильную группу (кротоновые кислоты) могут быть использованы 
для производства фунгицидов, дефолиантов и эффективных регуляторов 
роста растений [5]. 

Исследования в области β-лактонов показали, что и ненасыщенный 
лактонный цикл придает соединениям физиологическую активность (ан-
тибиотическое действие в сочетании с сильными бактерицидными свой-
ствами, избирательное замедление роста растительных и животных тка-
ней), [6]. Соединения (5), (6), являясь ингибиторами митоза клеток, актив-
ны против термостойких колиподобных бактерий, грамположительных, 
грамотрицательных и Escherichia coli бактерий [5]. 

Известно, что в медицине используются дикарбоновые кислоты, в 
том числе и янтарная кислота, в качестве физиокатализатора, входящего в 
состав композиций с БАФ. Кислота оказывает тонизирующий эффект в 
комплексной терапии при лечении различного рода обменов веществ в жи-
вых организмах и действует как сосудорасширяющее, слабое кардиости-
мулирующее средство. Подобно фуранонам (5) и (6), обладает бактери-
цидными свойствами [5]. 

По этой причине добавки данных фуранонов (5), (6) и дикарбоновой 
кислоты (7) в виде присадок к водным СОТС могут быть рекомендованы для 
эффективной борьбы с патогенными микроорганизмами, которые образуют-
ся в процессе производственной эксплуатации водных растворов эмульсий 
СОТС. Это особенно актуально, поскольку увеличение срока эксплуатации и 
сохранение однородности, постоянства химического состава эмульсий СОТС 
является одной из важных проблем, ограничивающих их промышленное ис-
пользование при механической обработке изделий. 

Кроме этого, перевод фуранонов (5) и (6) в солевую форму может спо-
собствовать повышению поверхностно-активных свойств присадок к СОТС. 
Однако необходимым условием для сохранения данными β-фуранонами по-
верхностно-активных свойств является поддержание водородного показателя 
среды водного раствора эмульсии на уровне 9,7–9,8. Используемую для при-
готовления раствора эмульсии воду, целесообразно предварительно подверг-



 86

нуть умягчению известными физико-химическими способами [7]. Жесткость 
подготовленной воды должна составлять не более 5 мг-экв. 

Введение в СОТС растворов янтарной кислоты, в виде присадки, 
придает им высокие биоцидные свойства. 

Поскольку молекулы фуранонов (5), (6) и кислоты (7) содержат в своем 
составе полярные гидрофильные группы (ОН, СООН, COОNa), неполярные – 
гидрофобные (углеводородные) и двойные связи, которые в свою очередь 
существенно повышают поверхностно-активные свойства присадки. 

Наличие нескольких активных сопряженных групп в молекулах ком-
понентов присадки способствует синергизму их действия. Адсорбирован-
ные слои увеличивают смазочное действие СОТС. 

Немаловажную роль играет тот факт, что все органические соедине-
ния, используемые как присадки к СОТС, имеют углеводородную цепь, 
состоящую максимум из четырех атомов углерода, поэтому легко раство-
ряются в воде при нормальных условиях (н.у.), (То = 273 К, Ро = 101,3 кПа). 
Таким образом, они способны поддерживать гомогенность состава эмуль-
сии СОТС, путем ее стабилизации, что делает возможным их длительное 
хранение в производственных условиях. 

На основании доказанной высокой физиологической (антимикроб-
ной) активности соединений (5) – (7) можно прогнозировать, что стойкость 
металлорежущего инструмента, подвергнутого механическим нагрузкам, 
даже при наличии возможной экзотермии в процессе резания, в присут-
ствии модифицированных этими присадками СОТС, должна возрасти, по 
сравнению с процессом, в котором применяется стандартная эмульсия. 

С другой стороны, поскольку каждый из компонентов присадки – 
2(5Н)-фуранон, 5-гидрокси-2(5Н)-фуранон и янтарная кислота обладают 
выраженной биологической и физиологической активностью, общее ста-
билизирующее и антимикробное действие на эмульсию будет многократно 
возрастать. Полученные СОТС экономичны, вследствие малых концентра-
ций перечисленных присадок, а также вследствие снижения содержания 
базового эмульсола до 1,2 %, вместо используемых 3,5 % [8]. 

Рассмотренные результаты исследования о возможном практическом 
применении фуранонов (5), (6) и янтарной кислоты является еще одним 
подтверждением их универсальных свойств, которые требуют дальнейше-
го многостороннего изучения. 

 
ВЫВОДЫ 
1.  Выраженный синергизм действия функциональных групп в со-

единениях (5) – (7) увеличивает поверхностную активность, стабилизиру-
ющее действие, увеличивает антимикробную активность и влияет на физи-
ко-химические, а также эксплуатационные свойства присадок, поэтому они 
могут являться перспективными стабилизаторами СОТС. 

2.  Перевод компонентов присадки в солевую форму регламентирует 
использовать воду с жестокостью не более 5 мг-экв и поддерживать рН 
среды эмульсии СОТС на уровне 9,7–9,8. 
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Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) применяют при обработке 

металлов для повышения эффективности процесса механической обработ-
ки деталей, при этом достигается уменьшение износа и, соответственно, 
повышение стойкости режущих инструментов, уменьшение высоты мик-
ронеровностей обработанных поверхностей. 

Существует значительное количество СОЖ на масляных и водных 
основах. С целью сокращения ассортимента и упрощения обслуживания 
станочного парка делаются попытки разработать универсальную СОЖ 
пригодную к использованию на различных операциях, свойства которой 
можно было бы изменять в широких пределах, путем разбавления. Наибо-
лее перспективны эмульсии типа масло в воде, так как сочетают в себе два 
ценных качества: значительную охлаждающую способность, присущую 
воде, и высокие смазывающие свойства, присущие содержащимся в них 
ПАВ различного назначения. 

Выбор состава присадок объясняется различными факторами. Во-
первых, молекулы присадок содержат полярные гидрофильные группы, а 
также гидрофобные (углеводородные) неполярные группы. Это способ-
ствует растворению компонентов присадок в воде и в масляной фракции 
эмульсии, что обеспечивает их поверхностно-активное действие. 

Наличие нескольких активных групп в молекулах компонентов при-
садок обеспечивает усиление их действия, что проявляется в возрастании 
адсорбции; при этом усиливаются смазочные свойства СОЖ. Двойные свя-
зи в углеводородном радикале молекул присадок увеличивают их поверх-
ностную активность.  

Поскольку присадки с углеводородными радикалами и функцио-
нальными группами растворимы в воде или в масле, они обеспечивают 
стабильность СОЖ при длительном хранении. Небольшая концентрация 
присадок сохраняет высокие охлаждающие свойства СОЖ, присущие воде. 

Можно предположить, что наличие в молекулах присадок несколь-
ких полярных групп, прочно адсорбирующихся на металлических поверх-



 89

ностях режущих инструментов и деталей, улучшает противозадирные 
свойства СОЖ.  

Ранее нами были изучены композиции органических кислот С1-С4, 
их натриевых солей и изомерных форм фуранона в качестве поверхностно-
активных присадок к СОТС. Применение этих присадок позволило создать 
СОТС, обладающие высокой эмульгирующей способностью и стабильно-
стью. Кроме того, данные СОТС оказывают охлаждающее и смазывающее 
действие и обладают другими полезными свойствами [1,2] . 

В настоящей работе обсуждаются результаты изучения поверхностной 
активности растворов производных аминоуксусной и аминобутановой кис-
лот, содержащих фенильные и фурильные фрагменты, и возможность их 
применения в качестве новых присадок к СОЖ: натриевая соль 2-N-бензоил-
2-фурфурилиденаминоуксусной кислоты (1) и амид 4-гидроксибутановой 
кислоты, содержащий мочевинный фрагмент (2). 

Известно, что поверхностное натяжение σ является одним из основ-
ных параметров, определяющих диспергируемость системы. Чем ниже σ, 
тем мельче капли эмульсии при определенном перемешивании, тем ста-
бильнее система. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования поверх-
ностной активности соединений 1 и 2, содержащих различные по природе 
функциональные группы, и изучена возможность их использования в каче-
стве присадок к СОЖ. Оптимальную концентрацию, выраженную в массо-
вых долях (ω, % ), веществ 1 и 2, используемых в качестве присадок, под-
бирали по значению поверхностного натяжения σ. Результаты исследова-
ний показали, что растворы присадок имеют меньшее значение σ при кон-
центрации растворов 0,01 – 0,015 % . Значения рН присадок в разбавлен-
ных растворах увеличивается до pH ≈ 11. Это можно объяснить полным 
гидролизом соли по устойчивому аниону, с увеличением концентрации со-
ли значение pH понижается до 8 [3, 4].  

Использование этих веществ в качестве присадок к смазочно-
охлаждающим технологическим системам (СОТС) в пределах до 0,01 % 
практически не оказывает влияние на себестоимость СОТС. 

Изученные вещества были использованы в качестве присадок при при-
готовлении водных СОТС. Широкое распространение имеет эмульсол марки 
ЭГТ, являющийся базой для приготовления водорастворимых эмульсий. Из-
вестно, что для металлообработки используют 3-5 % водные эмульсии. В свя-
зи с этим в качестве контроля для исследований нами была приготовлена и 
испытана 3 %-ная водная эмульсия из эмульсола ЭГТ СОЖ 1. 

При выборе смазочных материалов для обработки металлов опреде-
ляющую роль играет не только стоимость этих материалов, но и эмульги-
рующие, смазывающие, охлаждающие и др. действия СОТС, в основе ко-
торых лежит явление адсорбции. Для жидких эмульсий адсорбция опреде-
ляется по изменению поверхностного натяжения σ в зависимости от кон-
центрации эмульсола и ПАВ. Поэтому мы определили поверхностное 
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натяжение при различных концентрациях эмульсола ЭГТ в эмульсии и оп-
тимальной концентрации присадок 1 и 2. В результате установили опти-
мальную концентрацию СОЖ, содержащую присадки 1 и 2, соответству-
ющую 1,2 % эмульсола, при которой поверхностное натяжение минималь-
но. Все исследования проводили на основе 1,2 % эмульсии ЭГТ. Эмульсии 
готовили на дистиллированной воде, чтобы избежать возможных обменных 
реакций между солями жесткости воды и компонентами эмульсии, сопро-
вождающимися образованием осадков. Оптимальную концентрацию приса-
док в эмульсиях установили по значению поверхностного натяжения σ. 

Для проведения исследований приготовили пять различных составов 
смазочно-охлаждающих жидкостей: 

1)  СОЖ 1–3 % раствор эмульсола ЭГТ (изготовленного в соответ-
ствии с ТУ 38 101149-75) в дистиллированной воде (в соответствии с       
ГОСТ 6709-72). Был использован в качестве контроля, без присадок; 

2)  СОЖ 2–1,2 % раствор эмульсола ЭГТ. Был использован в каче-
стве контроля, без присадок; 

3)  СОЖ 3–1,2 % раствор эмульсола ЭГТ, 0,024 % сукцината натрия. 
Применен для сопоставления результатов СОЖ с новыми присадками 1 и 2 
и ранние созданной СОЖ на основе сукцината натрия [2]. 

 4)  СОЖ 4–1,2 % раствор эмульсола ЭГТ, 0,01 % присадки 1.  
 5)  СОЖ 5–1,2 % раствор эмульсола ЭГТ, 0,012 % присадки 2.  
Для оценки полученных водосмешиваемых СОТС нами определены 

физико-химические показатели согласно ГОСТ 6243-75, ГОСТ 2789-73, 
ГОСТ 10054-82 : рН эмульсии, поверхностное натяжение (σ), краевой угол 
(θ), работа смачивания, работа адгезии, работа когезии, стабильность [4]. 

 Все определенные физико-химические показатели согласуются с 
нормативными. Следует отметить высокую устойчивость исследованных 
систем, как при хранении, так и в работе. Использованные СОЖ сохраняли 
свою устойчивость в течение года. Присутствие присадок в системах де-
лает их бактерицидно устойчивыми. Плесень при визуальном обследова-
нии не образуется.  
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Качество поверхности детали характеризуется многими параметра-

ми, входящими в геометрические и физико-химические характеристики 
поверхностных слоев, которые формируются при выполнении цикла тех-
нологических операций.  

Геометрические параметры в части шероховатости регламентирова-
ны ГОСТ 2789-85, указываются конструктором на чертеже и легко могут 
быть измерены. Здесь трудностей не возникает. Физико-химические свой-
ства обычно конструктору трудно указать на рабочем чертеже, тем более 
измерить на готовой детали, но их надо учитывать. Качество поверхности 
обеспечивает наружный поверхностный слой. 

Поверхностный слой – это наружный слой, который по строению и 
другим физическим свойствам отличается от основного объема детали. 
Поверхностный слой – это «маска, под которой скрывается основное лицо 
детали». Поверхностный слой у различных деталей и после различной об-
работки может весьма сильно колебаться по своей толщине. Этот слой 
влияет на сопротивление усталости, износостойкость, коррозионную и 
эрозионную стойкость и связан со свойствами сопряжений, как прочность 
посадок с натягом и плотность подвижных и неподвижных соединений. 

Поверхностный слой неоднороден по строению. На рисунке схема-
тично показан разрез поверхностного слоя после шлифования углероди-
стой стали [1]. Граничный слой 1 состоит из адсорбированной пленки га-
зов, влаги и СОЖ, которую можно удалить лишь нагревом детали в вакуу-
ме. Слой 2 – деформированный, сильно раздробленный металл с искажен-
ной решеткой кристаллов и с обезуглероженными под действием высоких 
температур при шлифовании участками. В нем находятся окислы и нитри-
ды, пустоты, надрывы и трещины. Слой 3 состоит из зерен, сильно дефор-
мированных под действием давления шлифованного круга и тангенциаль-
ных сил при шлифовании. В нем содержится структурно-свободный це-
ментит, образовавшийся под действием высоких температур. Слой 4 – это 
металл с исходной структурой. При более тонкой обработке слой 1 не из-
меняется по толщине, а слой 2 и 3 уменьшаются соответственно меньшим 
давлению и температуре при обработке. 
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Упрочнение поверхностного слоя при обработке можно оценить по 
изменению микротвердости по сравнению с исходной. Микротвердость 
падает по мере удаления от поверхности детали. Прочные и хрупкие ме-
таллы менее склонны к упрочнению, чем малопрочные и вязкие. Поверх-
ностный слой в зависимости от указанных обстоятельств имеет толщину 
для отливок до нескольких мм, при точении 0,25–1,0 мм; при шлифовании 
12-75 мкм; при тонком шлифовании 2-25 мкм; при полировании 0,2 мкм. 

 
 Рис. Структура поверхностного слоя 

 
При трении шероховатых поверхностей выступающие неровности 

разрушаются путем среза. Износ большой, поэтому шероховатость надо 
уменьшать. Но шероховатость желательно снижать до определенного пре-
дела. На очень гладких поверхностей смазка удерживается плохо, возника-
ет сухое трение или схватывание поверхностей или увеличенный износ. 
Самый малый износ будет в интервале оптимальной шероховатости. Этот 
интервал конструкторы определяют экспериментально для каждого кон-
кретного случая работы узла трения, а технологи должны обеспечить эту 
шероховатость методами технологического воздействия. 

Формирование поверхностного слоя методами технологического 
воздействия обеспечивает повышение износостойкости и увеличения срока 
службы узла и всей машины. Увеличиваются гарантированные сроки рабо-
ты. Одним из основных направлений развития технологии машинострое-
ния является повышение качества обработанных поверхностей. 

Качество поверхности деталей машин зависит от метода и режимов 
проведения отделочной обработки. Путем технологического воздействия 
необходимо в поверхностном слое создать такие механические свойства и 
остаточные напряжения, которые в наибольшей степени соответствуют 
условиям длительной и надежной эксплуатации. 
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Применяются как обычные методы, так и специальные методы обра-
ботки. Поверхностные слои деталей машин формируются на окончатель-
ных операциях механической обработки. Однако на формирование этих 
слоев влияют операции предшествующей обработки и даже заготовки. 
Припуски на чистовую и отделочную обработку, а также последователь-
ность выполнения операций устанавливают так, чтобы сохранить у детали 
полученные в силу технологической наследственности положительные ка-
чества (остаточные напряжения, поверхностную твердость и т.д.). Наибо-
лее важно получить высокое качество поверхностного слоя после шлифо-
вания и точного точения, т.е. отделочных операций.  

Поверхности деталей машин упрочняют различными методами об-
работки без снятия стружки. Методы основаны на пластическом деформи-
ровании поверхностного слоя, в нем возникает наклеп и сжимающие оста-
точные напряжения. Используют различные методы. 

Дробеструйное наклепывание для повышения предела выносливости 
деталей из сталей и цветных сплавов, а также упрочнения сварных швов. 
Подвергают пружины, рессоры, зубчатые колеса и т.д. после их оконча-
тельной обработки. На качество поверхности влияют размер и скорость 
движения дроби, угол падения и поверхности, расход и продолжитель-
ность обработки. Глубина наклепа 0,5–1,5 мм, исходная твердость повы-
шается на 20–50 %. Срок службы пружин повышается в 1,5–2 раза, колес в 
2,5; рессор 10–12 раз. После обработки Ra = 3,2–0,8 мкм. 

Для этого метода используют чугунную и стальную дробь Ø0,4-2 мм. 
Время обработки не более 10 мин. 

Обкатывание роликами и шариками применяют для отделки и упроч-
нения деталей. Обкатку производят стальными закаленными или твердо-
сплавными роликами, реже стальными шариками. Обкатывание роликами 
после чистовой обработки лезвийным инструментом уменьшает высоту мик-
ронеровностей в 2-3 раза и увеличивает несущую способность поверхности. 

Раскатывание отверстий выполняют многороликовыми инструмента-
ми. Твердость поверхностного слоя повышается на 20–50 % и его износо-
стойкость в 1,5–2 раза. Такой же результат получают при дорновании отвер-
стий шариками, калибрующими оправками, выглаживающими протяжками. 

Алмазное выглаживание наиболее перспективный метод поверх-
ностно-пластического деформирования (ППД). 

Сейчас используются новые технологии по повышению качества по-
верхностей за счет нанесения на поверхность детали тонких слоев износо-
устоичивых сплавов. 

Среди новых технологий обработки следует отметить твердое точение. 
Область применения этого технологического метода – замена точением опе-
раций шлифования закаленных деталей с твердостью HRC = 47–65 [2]. 

Физика процесса твердого точения заключается в том, что благодаря 
специально подобранной геометрии инструмента и режиму обработки в зоне 
контакта с режущей кромкой материал нагревается практически до состояния 
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расплава (температура в точке контакта до 1500 °С), что приводит к отпуску 
материала до твердости около 25 HRC. После отделения стружки происходит 
быстрое охлаждение материала. В результате твердость детали уменьшается 
не более, чем на 2 единицы, а полученная стружка имеет твердость около     
45 единиц. Деталь же в своей массе практически не нагревается. Целью заме-
ны шлифования твердым точением является уменьшение трудоемкости изго-
товления деталей и, как следствие, увеличение экономичности процесса об-
работки, при том же качестве поверхности. 

Такая обработка производится сверхтвердыми материалами (СТМ). 
Резцы оснащаются пластинами из кубического нитрида бора – КНБ (Cubic 
Boron nitrid – CBN). Твердость незначительно уступает алмазу, но имеет 
большее преимущество по температуре фазового перехода: алмаз 700-900 °С, 
КНБ 1300-1450 °С. КНБ химически инертный материал. Пластины выпуска-
ются по ГОСТ 28762-90 и ISO-1832. 

В таблице приведены рекомендуемые режимы резания и достигаемое 
качество обработанной поверхности. 

 
Таблица 

Выбор режимов обработки 
 

Материал 
Глубина 

резания, мм 
Подача, 
мм/об 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Скорость на 
первом опыте, 

м/мин 

Достигаемая 
Ra  

Отбеленный 
чугун, 
55-62 HRC 

0,1–0,2 0,1–0,4 55–90 40–120 0,4 

Закаленная 
сталь 

0,05–6,0 0,1–0,4 110–300 160–180 0,6 

 
Качество поверхности, обработанной СТМ, в большинстве случаев 

достигает качества шлифованных поверхностей, что позволяет повысить 
производительность с обеспечением заданных параметров качества. 
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Цель проекта – создание системы автоматизированного сбора ин-

формации о термобарометрических процессах в среде окружающей сква-
жины и другие нефтегазопромысловые объекты. Базовыми параметрами, 
подлежащими контролю практически во всех технологических процессах 
нефтегазодобывающей отрасли, являются давление и температура. Суще-
ствует широкий спектр средств для измерения этих параметров в наземных 
условиях, однако для измерений внутри скважины на забое, межколонном 
и заколонном пространстве применимы лишь немногие специально разра-
ботанные приборы, а средства для измерений горного давления в цемент-
ном камне крепи скважины практически отсутствуют. В состав создавае-
мой системы входят спускаемый в скважину измеритель давления и тем-
пературы, состоящий из блока датчиков с частотным выходом электриче-
ского сигнала, блока генерации управляющих сигналов, блока записи циф-
ровых сигналов и блока питания. После подъема измерителя из скважины 
он подключается к компьютеру через устройство сопряжения, осуществля-
ется считывание и1нформации из запоминающего устройства, восстанов-
ление по тарировочным характеристикам датчиков кривых изменения во 
времени давления и температуры.  

Спуск измерителя может быть осуществлен на проволоке через луб-
рикатор в фонтанные скважины, либо креплением его непосредственно на 
насоснокомпрессорных трубах и спуском подъемом во время плановых 
ремонтов, либо на каротажном кабеле, являющимся каналом связи при 
необходимости контроля процессов в реальном времени.  

Время пребывания автономного измерителя в скважине определяется 
емкостью запоминающего устройства, интервалом между измерениями и 
емкостью источника питания. Запоминающее устройство имеет автоном-
ное питание и сохраняет информацию даже при отключении основного ис-
точника. Разработано три модификации прибора для измерения либо пол-
ного давления, либо давления твердой или жидкой фазы окружающей сре-
ды, изготовлен опытный образец измерителя, создана лабораторная уста-
новка для тарирования измерителя, разработано программное обеспечение 
для считывания показаний в ЭВМ и их первичной обработки.  
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Описание принципа действия и конструкции. В качестве чувстви-
тельного к давлению элемента в приборе разработан магнитоупругий дат-
чик усилий (МДУ). 

Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на использова-
нии проявления магнитоупругого эффекта. Магнитоупругий эффект за-
ключается в изменении магнитной проницаемости ферромагнитных тел 
под действием механических напряжений. Изменение магнитных свойств 
чувствительного элемента, снабженного обмотками, изменяет частоту вы-
ходного сигнала электрической схемы прибора. 

Простота конструкции, отсутствие в ней движущихся деталей и обу-
словленная этим высокая прочность и надежность; значительная чувстви-
тельность и возможность применения без усилителей – таковы основные до-
стоинства магнитоупругих датчиков. Для их изготовления в основном ис-
пользуются три группы магнитоупругих материалов; железоникелевые спла-
вы с содержанием никеля от 50 до 70 %, железокремниевые сплавы с 2–4 % 
кремния, специальные магнитоупругие материалы (железоалюминиевый 
сплав с 12 % алюминия, ферриты и др.) 

В данной работе рассматриваются магнитоупругие датчики с ферри-
товыми чувствительными элементами. Целесообразность применения фер-
ритов в качестве чувствительного к механическим воздействиям датчика 
обусловлена следующими обстоятельствами: 

1.  Ферриты обладают большой тензочувствительностью. 
2.  Промышленностью серийно выпускаются в больших количествах 

ферритовые изделия соответствующих типоразмеров, пригодные для изго-
товления магнитоупругих датчиков. 

3.  Дешевизна чувствительного элемента. 
4.  Большая жесткость ферритового чувствительного элемента, что в 

некоторых случаях является определяющим требованием. 
К основным недостаткам ферритовых элементов, чувствительных к 

механическим напряжениям, относятся нестабильность характеристик и их 
значительная температурная зависимость.  

Известно применение ферритов в качестве чувствительного к меха-
ническим напряжением элемента, однако, в технической литературе прак-
тически нет сведений об их метрологических свойствах. Приведенные в 
литературе данные об изменениях проницаемости ферритов от механиче-
ских воздействий не позволяют судить о целом ряде метрологических ха-
рактеристик датчиков, изготовленных из испытанных ферритов: о гистере-
зисной ошибке, воспроизводимости результатов, о влиянии температуры, о 
временной стабильности градуировочных характеристик. 

На основании выполненных исследований разработана конструкция 
МДУ, пригодного для измерения давления в жидких, газообразных и сы-
пучих средах. Особенности конструкции МДУ, обусловленные его прин-
ципом действия в основном следующие. 

1.  Для функционирования МДУ его необходимо снабдить, по край-
ней мере, одной или несколькими электрическими обмотками с соответ-
ствующими количествами витков. 
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2.  Для обеспечения достаточной тензочувствительности кольцевой 
сердечник нецелесообразно выполнять разъемным, а поэтому обмотку 
приходится накладывать путем продевания через центральное отверстие. 

3.  Для обеспечения хорошей тензочувствительности необходимо 
обеспечить разность давлений, действующих на внешнюю и внутреннюю 
цилиндрические поверхности ферритового сердечника. В связи с этим одна 
из цилиндрических поверхностей изолируется от действия среды, давление 
которой измеряется. Обычно это внутренняя цилиндрическая поверхность, 
так как в этом случае ферритовый сердечник испытывает радиальное сжатие, 
при котором может быть значительно увеличен верхний предел измерения. 

4.  При радиальном сжатии ферритового кольцевого сердечника 
необходимо исключить возможность возникновения осевых напряжений, 
так как это приводит к возникновению унимодальной зависимости выход-
ного сигнала МДУ. 

5.  Из-за пористости ферритовых колец для обеспечения герметич-
ности изолированной поверхности сердечник приходится покрывать эла-
стичным, непроницаемым для среды, покрытием. 

6.  Необходима защита обмотки от химической и абразивной агрес-
сии окружающей среды и от неравномерных механических нагрузок. 
Необходима также защита от электропроводящей среды. 

Пример использования МДУ с ферритовым сердечником. Проверка 
герметичности уплотнений, механической прочности узлов и работоспо-
собности измерителя первоначально проверена на экспериментальной 
установке завода «Нефтетерммаш». Установка предназначена для испыта-
ния герметичности под давлением и температурой НКТ. Автономный из-
меритель закладывали внутрь трубы, в которой создавались давление и 
температура. После сброса давления измеритель подключался к ЭВМ и ре-
зультаты записи сравнивались с показаниями манометра и термометра 
установки. Испытания прошли успешно при давлениях 250 атм. 

Были осуществлены спуски автономного измерителя в скважины 
НГДУ «Черноморнефть». В скважину № 889 спуск измерителя был осу-
ществлен на глубину 910 м с предварительной остановкой на 10 минут на 
глубине 810 м. 

Фрагмент файла созданного при чтении данных из памяти измерителя 
выглядит следующим образом: В таблице 1 в каждой строке содержится но-
мер измерения, частотный сигнал датчиков давления и температуры (в дан-
ном фрагменте измерение номер 993 является частотой датчика температу-
ры), частота датчика давления в Герцах, давление в атмосферах, температура 
в градусах Цельсия, количество часов, минут, секунд с момента включения 
измерителя. Измерения проводились через каждые 4 секунды. Каждое 
шестьдесят четвертое измерение – показания датчика температуры.  

Перед спуском автономного измерителя в эту же скважину был спу-
щен манометр. Расхождение в абсолютных значениях измеренных давле-
ний составило 3 атм. Перепад давлений между глубинами 810 и 910 по по-
казаниям обоих манометров составлял 10.1 атм  
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Таблица 1 
Показания МДУ 

 

№ 
изме-
рения 

Частота 
датчиков дав-

ления  
и температуры 

Частота 
датчика 
давле-
ния, Гц 

Давле-
ние, 
атм 

Темпе-
ратура 

Час Минута Секунда 

988 26104 26104 91,5 35,3 1 5 52 
989 26104 26104 91,5 35,3 1 5 56 
990 26104 26104 91,5 35,3 1 6 0 
991 26104 26104 91,5 35,3 1 6 4 
992 26104 26104 91,5 35,3 1 6 8 
993 21320 26104 91,7 36,3 1 6 12 
994 26104 26104 91,7 36,3 1 6 16 
995 26104 26104 91,7 36,3 1 6 20 
996 26104 26104 91,7 36,3 1 6 24 
997 26104 26104 91,7 36,3 1 6 28 

 
На основе этой таблицы был построен график, после анализа которо-

го были выявлены недостатки МДУ: гистерезис, нелинейность, зависи-
мость от температуры тарировочной характеристики.  

Для перевода сигналов от датчиков давления и температуры, пред-
ставленных частотой, в атмосферы и градусы необходимо идентифициро-
вать математические модели зависимостей P(F, T) и T(fT). Проанализиро-
вав выше перечисленное, представляется возможность принять степенной 
полином в качестве математической модели зависимости P(F, T) при дав-
лении больше 15 атмосфер. Поскольку давления до 15 атм соответствуют 
глубинам не более 200 метров, не характерным для задач исследования 
скважин, ограничим диапазон измерений снизу 15, а сверху 400 атм. При 
давлениях ниже 15 атм чувствительность сигнала весьма высока, но из-за 
унимодальности кривой M(s) меняет знак. 

Смена знака чувствительности происходит при 10 атм. Максималь-
ная чувствительность достигается при 40–60 атмосферах и с дальнейшим 
ростом давления плавно уменьшается до 60 герц на атмосферу при давле-
ниях 300–400 атм.  

Верхнее ограничение 400 атм не является предельным, просто при 
больших давлениях не проводилась тарировка. Предел работоспособности 
будет определяться механической прочностью конструкции. 

После сравнения полиномов 1, 2, 3, 4 и 5 степени, был сделан вывод 
что полином пятой степени позволяет идентифицировать давление с при-
веденной к верхнему пределу измерений погрешностью максимум 0.5 % , а 
в среднем по диапазону до 400 атм в два раза меньше. 
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В последние десятилетия специалисты-материаловеды начали более 

отчетливо осознавать особую роль, которую играет свободная поверхность 
и границы раздела в материалах в комплексе его служебных свойств [1]. 
Практическое использование этого обстоятельства позволило разработать 
способы модификации поверхности материалов, и среди них наиболее эф-
фективный – нанесение тонкопленочных 0,01–50 мкм покрытий из различ-
ных материалов с заданными структурой и механическими и функцио-
нальными свойствами.  

Наиболее интересным в научном плане и многообещающим в техни-
ческом отношении являются поверхностные эффекты, проявляющиеся при 
обработке материалов в условиях высокоэнергетических воздействий: ла-
зерной, плазменной, ионно-плазменной, электроннолучевой, электродуго-
вой, индукционной, детонационной, магнетронной [2]. Многие виды такой 
обработки формируют на поверхности деталей слои с аморфной, субмик-
рокристаллической и наноструктурой, а иногда и их комбинацией, обла-
дающие уникальным сочетанием твердости, износостойкости, коррозион-
ной стойкости, циклической долговечности. Особый интерес вызывают 
материалы с поверхностными слоями из, так называемых, «умных» или 
функциональных материалов, к которым относятся и материалы с эффек-
том памяти формы (ЭПФ), обладающие уникальными свойствами памяти, 
восстановления, адаптивности, демпфирования и др. Целью настоящей ра-
боты является изучение закономерностей формирования тонких покрытий 
из материалов с ЭПФ в условиях магнетронного напыления.  

Материалы с ЭПФ представляют собой двух и многокомпонентные 
сплавы. Получение многокомпонентных нанокристаллических покрытий из 
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материалов с ЭПФ, обладающих высокими функционально-механическими 
свойствами возможно путем определенного выбора испаряемых материалов 
[1], углубленного понимания малоизученных процессов формирования по-
крытий в условиях осаждения потоков многокомпонентной плазмы.  

В процессе магнетронного распыления многие основные параметры 
процесса оказывают существенное влияние на размер зерен покрытий, та-
кие как температура подложки, плотность ионного тока, напряжение сме-
щения, парциальное давление реактивного газа. В отличие от техник ваку-
умно-дугового испарения магнетронное напыление является гораздо более 
гибкой и низкотемпературной технологией. При магнетронном напылении 
возможно совместное распыление мишений различных металлических ма-
териалов, что позволяет обеспечить независимое регулирование каждого 
источника атомов определенного типа посредством изменения удельной 
мощности разряда. 

Преимущества метода магнетронного распыления заключаются в 
полном отсутствии микрокапель в генерируемой плазме и, соответственно, 
в структуре покрытия, высокой скорости нанесения покрытий, высокой 
степень ионизации плазмы, обеспечивающей требуемый уровень ионной 
бомбардировки для получения высокой поверхностной мобильности оса-
ждаемых атомов, что необходимо для осуществления фазовой нано-
сегрегации; возможности синтеза нанокомпозитных структур при относи-
тельно низких температурах, высокой степени контроля и возможности 
тонкой настройки параметров магнетронного разряда и, соответственно, 
состава и структуры покрытия. 

Формирование тонких покрытий из материала с ЭПФ производилось 
на модернизированной установке «Булат» [3]. В качестве распыляемого 
материала использовался TINi, уникальные возможности которого, связан-
ные с проявлением эффекта памяти, широко известны и успешно реализо-
ваны при создании ряда устройств в машиностроении, энергетике, в тех-
нике аэрокосмического назначения, в приборостроении, электронике, ме-
дицине, биотехнологиях. Исследования, выполненные в ИФПМ СО РАН 
[4, 5], показали, что поверхностное модифицирование TiNi, в частности, 
ионное и электронное облучение, приводит к упрочнению поверхностных 
слоев, замедлению процесса образования и развития трещин при сохране-
нии свойств неупругого деформирования. К числу перспективных техно-
логий поверхностного модифицирования, позволяющих формировать 
наноструктурные состояния, относится магнетронное напыление. Поэтому 
практический интерес представляет исследование особенности формиро-
вания структуры при магнетронном напылении TiNi и его влияние на экс-
плуатационные свойства поверхностного слоя. 

Процесс магнетронного напыления многопараметрический и физико-
механические и функциональные свойства получаемого магнетронного по-
крытия с ЭПФ зависят от следующих технологических параметров напыле-
ния: напряжение на электродах, ток разряда, плотность тока на мишени, 
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удельная мощность, величины индукции магнитного поля, рабочее давление 
в камере, химическая чистота аргона и др. Кроме того, последующая обра-
ботка покрытий, полученных магнетронным напылением, также оказывает 
существенное влияние на его свойства. В качестве последующей обработки, 
улучшающей свойства магнетронных покрытий с ЭПФ, является отжиг в 
среде защитных газов (аргон). В роли основных характеристик, определяю-
щих работоспособность магнетронных покрытий, были приняты: микротвер-
дость покрытия Hµ, размер зерна d, износостойкость покрытия I. Предвари-
тельные опыты показали, что основными параметрами процесса магнетрон-
ного напыления и последующей обработки, определяющими изменение ис-
следуемых свойств, являются: I – рабочий ток разряда (А); напряжение раз-
ряда U (В); удельная мощность N (кВт); давление аргона Р (Па); индукция 
магнитного поля В (Тл); скорость распыления материала мишени                 
Vрас (мкг/мкА·ч), которая может быть вычислена по уравнению: 

  SA107,3V
2

рас ⋅⋅⋅= − ; 
τ

∆
⋅⋅

⋅=
jA

mK
S ,  (1)  

где  S – коэффициент распыления (число атомов, выбитых одним ионом); 
∆m – потеря массы распыляемого материала, мкг; j – ионный ток 
(мкА); τ – время (ч); К – коэффициент, зависящий от выбора единиц;   
А – массовое число атомов. 
Остальные параметры технологического процесса принимались посто-

янными с учетом литературных данных и опыта. В частности, расстояние от 
магнетронов до подложки варьировалось в пределах от 100 – 200 мм; темпе-
ратура подложки изменялась от 263 ÷ 573 К; потенциал смещения, подавае-
мый на подложку составлял 200 ÷ 300 В. 

Проведенная серия опытов показала неудовлетворительные резуль-
таты при откачивании вакуумной системы (камеры) до давления                  
Р ≥ 5,5·10-6 мм. рт. ст., вызванные недостаточной для сплавов на основе 
TiNi степенью защиты от воздействия окружающей среды, и недостаточ-
ной степенью вакуумной очистки подложки при напряжении 800 В. Вслед-
ствие попадания из воздуха азота и кислорода, получавшиеся покрытия 
TiNi на стали 12Х18Н10Т имели низкую адгезию или просто стирались с 
поверхности подложки. Устранить этот эффект можно созданием более 
высокой степени вакуума порядка 5·10-6 ÷ 3·10-8 с последующим напуском 
аргона наивысшей чистоты, а также увеличением напряжения очистки 
подложки до 1200 ÷ 1500 В.  

Поставленная серия опытов, спланированных на основе униформро-
татабельных планов второго порядка, позволила при минимальном числе 
опытов составить статистическую модель технологического процесса маг-
нетронного напыления сплавов с ЭПФ на сталь 12Х18Н10Т толщиной до 
40 мкм. Интервал варьирования факторов принимался следующим:              
I = 2,1÷6,3 А; U = 420 ÷ 600 В; N = 0,7 ÷ 4 кВт; Р = 0,24 ÷ 1,28 Па;               
В = 0,018 ÷ 0,11 Тл; Vрас = 0,17 ÷ 2,15 нм/с. Доверительные интервалы 
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определялись с помощью F-критерия при p = 0,05. С использованием паке-
та Statistica 6.0 и согласно изложенной методике произведен расчет функ-
ций отклика микротвердости и износостокости (рис. 1), уравнения 2-6. 

  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
 

е) 
 

Рис. 1. Влияние технологических факторов давления аргона, мощности  
на индукцию магнитного поля при магнетронном напылении TiNi – (а);  

зависимость микротвердости от: мощности разряда и размера зерна – б); 
 мощности разряда и давления в камере – в); тока разряда и размера зерна – г); 
 зависимость износостойкости от: мощности разряда и микротвердости – д); 

скорости осаждения и размера зерна – е) 
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 Нµ = 6,8392 + 0,9635·d + 0,0604·I – 0,0452·d2 – 0,0149·d·I – 0,001·I2, (2) 

 Нµ = 26,1383 – 6,6226·N – 0,427·d + 0,7522·N2 + 0,0796·N·d + 0,002·d2, (3) 

 Нµ = 6,957 – 12,1387·N + 35,3595·P + 26,5408·N2 –  

 – 133,389·N·P + 165,9349·P2 (4) 

 I = 1,2929 – 0,0005·d – 0,2763·V + 1,1667E – 6·d2 + 3,1505E –  

 – 5·d·V + 0,0284·V2, (5) 

 I = 11,1746 – 2,5177·H + 1,1113·N + 0,1531·H2 –  

 – 0,1343·H·N + 0,0163·N2, (6) 

где  Нµ – твердость покрытия, ГПа; I – износостойкость, мг/м; N – мощ-
ность разряда, кВт; d – размер зерна, нм; I – ток разряда, А. 
Исследования эволюции структуры поверхностного слоя, получен-

ного магнетронным напылением TiNi, показал, что покрытие состоит из 
аморфного слоя толщиной 50–100 нм и нанокристаллического слоя тол-
щиной 450–500 нм [6]. Анализ полученных изображений показал, что ис-
следуемое покрытие достаточно однородно по структуре (рис. 2, а) и со-
стоит из наночастиц со средним размером 15–50 нм (рис. 2, в), отдельные 
частиц достигают значения 450 нм. Калориметрические  исследования  по-.
  

а)   
 

б)  в)   
 

 Рис. 2. Микроструктура TiNi покрытия полученного магнетронным напылением 
×30000 – а); калориметрические кривые поверхностного слоя TiNi M f = 295,4 К;  

Ms = 322,1 К; As = 323,7 К; Af  = 338,8 К – б); количественное распределение размера 
зерен и их процентного содержания в покрытии TiNi – в) 
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казали, что полученное покрытие по хмическому и фазовому составу соот-
вестсвуют распыляемомому сплаву TiNi, а, следовательно, обеспечивают 
проявление эффекта памяти 

 
Выводы. С использованием методов планирования эксперимента 

произведен выбор определяющих факторов для расчета режимов магне-
тронного напыления покрытий с ЭПФ на сталь 12Х18Н10Т; получена ма-
тематико-статистическая модель, связывающая критерии работоспособно-
сти с основными параметрами процесса.  

Проведенные исследования по отработке технологии магнетронного 
напыления материалов с ЭПФ на основе TiNi и изучение структуры, сфор-
мированных поверхностных слоев показали, что рекомендованные режи-
мы напыления обеспечили получение однородного качественного поверх-
ностного слоя с размером зерна от 20 до 450 нм, химический и фазовый 
состав которого обеспечивает проявление эффекта памяти. 
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Введение. Технологии, использующие наноструктурированные спла-

вы с эффектом памяти формы (ЭПФ), оказались интенсивно развивающей-
ся областью современного материаловедения [1]. Уникальные возможно-
сти этих материалов, характеризуемые особым поведением, связанным с 
проявлением эффектов памяти [2, 3], уже успешно реализованы при созда-
нии ряда устройств в различных областях: в аэрокосмическом и автомо-
бильном комплексе, в приборо- и машиностроении, электронике, меди-
цине, биотехнологиях [4, 5]. Среди сплавов, обладающих термомеханиче-
ской памятью, наиболее широкое применение получил интерметаллид на 
основе никелида титана TiNi, состав которого близок к эквиатомному. Это 
связано, прежде всего, с его большой способностью к восстановлению не-
упругих деформаций (до 10 %), высокими показателями физико-
механических и технологических характеристик [2–5]. Возможность 
управления ими позволяет отнести TiNi к классу функциональных матери-
алов [7]. Несмотря на то, что использование таких материалов в машино-
строении имеет большие перспективы [8–10], экономически нецелесооб-
разно из-за высокой стоимости самого материала использовать сплавы с 
ЭПФ для изготовления металлоемких деталей машин. Значительное сни-
жение стоимости при одновременном обеспечении заданного уровня 
прочностных характеристик, а также придания новых функциональных 
свойств изделию, может быть достигнуто за счет использования массив-
ных поверхностных слоев из сплавов с ЭПФ, выполняющих те же функ-
ции, что и сплошной сплав.  

Методика эксперимента. Формирование поверхностных слоев с па-
мятью формы осуществлялось нанесением массивных слоев TiNi на сталь. 
При этом использовалась технология плазменного напыления механически 
активированных порошков ПН55Т45 и ПНК1-ВЛ7. Напыление TiNi осу-
ществляли через промежуточный слой чистого никеля Ni (δ = 100 мкм), 
обеспечивающего прочную связь на границе сталь – TiNi, на цилиндрические         
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(∅ 10 мм, сталь 45) образцы. Общая толщина слоя варьировалась в пределах 
0,9 ÷ 1 мм. Плазменное напыление порошка производилось в вакуумной ка-
мере.  

Порошки Ni, NiTi марок ПНК1-ВЛ7, ПН55Т45 для плазменного 
напыления в вакууме механически активировали в высокоскоростной пла-
нетарной шаровой мельнице (аттриторе), со стальной мешалкой и сталь-
ными шарами ∅ 6 мм. Скорость вращения мешалки составляла 900 мин

-1, 
отношение массы шаров к массе загрузки порошка составляло 20 : 1. При 
механоактивации порошка с ЭПФ ПН55Т45 происходит его дробление и 
пластическое деформирование. Частички порошка ПН55Т45 после меха-
ноактивации представляют собой плоские диски размером от 0,9 до 7 мкм, 
с наночастицами (рис. 1).  

 

а)     б)  
  

 Рис.1. Порошок ПН55Т45 механически активированный  
 в аттриторе в течение 1ч, ×200 – а); ×10000 – б) 

 
 Плазменное напыление осуществлялась на модернизированной уни-

версальной вакуумной плазменной установке УПУ-3Д, плазмообразующим 
газом являлась аргонно-азотная смесь с содержанием азота 10-20 %. Поверх-
ностный слой TiNi поэтапно подвергали полному термомеханическому цик-
лу (ТМЦ) обработки, включающему механическую, термическую и комби-
нированную термомеханическую обработки (ТМО). После напыления и ме-
ханической обработки в размер, проводился вакуумный отжиг образцов: 
сталь + TiNi при Т = 873К в течение 1 ч. Для придания поверхностному слою 
необходимых функционально-механических свойств его подвергали ТМО 
методом поверхностного пластического деформирования (ППД) в условиях 
комнатных температур (20–30 °С) в несколько приемов. Обкатку цилиндри-
ческих образцов из стали 45 с TiNi покрытием проводили в условиях комнат-
ных температур, при следующих параметрах обкатки роликами: контактная 
нагрузка (на каждый ролик) Р = 3 ÷ 4 кН, диаметр ролика d1 – ∅ 50 мм, ши-
рина ролика b1 – 8 мм, скорость обкатки v = 94·10-3 

м/с, продольная подача –    
S = 0,08 мм/об. Контроль термомеханического возврата образцов, подвергну-
тых комбинированной обработке в ТМЦ производился после нагрева до тем-
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ператур обратного мартенситного превращения. 
  
В результате плазменного напыления в вакууме механически акти-

вированных порошков образуется покрытие с нанокристаллической струк-
турой (рис. 2, а) с минимальным содержанием пор 3–5 % (рис. 2, б), увели-
чивается прочность сцепления покрытия с основой.Результаты рентгено-
фазового анализа показали, что при комнатной температуре исходное фа-
зовое состояние слоя TiNi после плазменного напыления механически ак-
тивированного порошка в вакууме представляет собой мартенситную фазу 
В19' с моноклинной решеткой, аустенитную B2-фазу с кубической решет-
кой, фазу Ti3Ni4 с ромбоэдрической решеткой, фаза Ni3Ti с гексагональной 
решеткой, фаза NiTi2 с кубической решеткой. Наличие небольшого коли-
чества побочных интерметаллидных фаз Ni3Ti связано с различием в ко-
эффициентах диффузии Ni и Ti ( TiNi DD > ), поэтому при их взаимодей-
ствии образуется интерметаллид с большим содержанием легко диффун-
дирующего компонента.  

 

   

 а)                                                                            б) 
 

 Рис. 2. Количественный анализ размера зерен в структуре 
 покрытия TiNi – а) и распределения пор в покрытии TiNi – б) 

 
Структура нанесенного слоя сплава TiNi имеет крайне слабую тра-

вимость обычными реактивами, что во многом объясняется сильным из-
мельчением зерна в результате высокоскоростного нагрева, быстрого 
охлаждения, и значительной деформации (рис. 3). Это обеспечивает осо-
бые структурные эффекты. В связи с характерными особенностями плаз-
менного напыления в вакууме механически активированного порошка (вы-
сокая скорость охлаждения и быстрая закалка покрытия) в поперечном 
разрезе слоя TiNi отсутствуют четко выраженные столбчатые дендриты, 
структура может быть охарактеризована как наноразмерная. В покрытии 
TiNi наблюдается неоднородная структура, светлые составляющие имеют 
размер зерна 35–50 нм, более темные 90–150 нм (рис. 3). Микротвердость 
TiNi-слоя колеблется в пределах Hµ = 10 ÷ 12 ГПa.  
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 а)                                                      б) 
 

Рис. 3. Наноструктурированное TiNi покрытие, полученное плазменным  
напылением механически активированного порошка в вакууме 

 ×20000 – а); ×27000 – б) 
 
Влияние термических операций на структуру и функционально-

механические свойства поверхностного слоя TiNi. Основная цель термиче-
ской операции заключается в необходимости стабилизации структуры при 
возможной релаксации остаточных внутренних напряжений после напыле-
ния. Известно, что с ростом температур отжига для сплавов с памятью акти-
визируются процессы релаксации напряжений и устранения дефектов. При 
этом установлено, что при превышении температуры 873 К в сплавах TiNi 
происходит рекристаллизация с выделением фаз Ti11Ni14, Ti2Ni3 [2, 3].  

Термомеханическая обработка использовалась как необходимый спо-
соб эффективного повышения комплекса функционально-механических 
свойств поверхностного слоя из сплава с ЭПФ. В практическом плане 
наибольший интерес представляют такие функциональные свойства, как ве-
личина реактивных напряжений при запрете возврата деформации и обрати-
мая деформация. Для обеспечения таких характеристик необходима ком-
плексная обработка с определенными деформационными условиями, соот-
ветствующими температурному интервалу мартенситных превращений со-
става слоя сплава с ЭПФ. Так, достижение необходимого уровня развивае-
мых реактивных напряжений формовосстановления сплавов с ЭПФ (σR) и об-
ратимой деформации (εR) в термомеханическом цикле обработки поверх-
ностного слоя с ЭПФ осуществлялось как в условиях комнатных, так и по-
вышенных температур обкаткой цилиндрических поверхностей.  

Эффективный слой из сплава TiNi в свободном состоянии восста-
навливает наведенную деформацию при нагреве до температур As-Af. При 
выборе оптимального диапазона пластического деформирования стали с 
поверхностным слоем сплава с ЭПФ TiNi необходимо учитывать ограни-
чение допустимой степени деформации, которая, в свою очередь, опреде-
ляется пределом текучести стали и пределом прочности слоя с ЭПФ, мак-
симальные значения которых совпадают и достигают 850 МПа. После про-
ведения отжига с последующим пластическим деформированием слоя TiNi 
наблюдается высокая плотность дефектов кристаллического строения 
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аустенитной В2-фазы с формированием мелкозернистого аустенита (TiNi 
размер зерна порядка 60–80нм), что приводит к повышению микротвердо-
сти (частично снимаемой отжигом) и циклической долговечности всех ис-
следуемых образцов. При полном цикле обработки, включающем плазмен-
ную наплавку механически активированного порошка TiNi, отжиг, а затем 
ППД приводит к формированию однородной нанокристаллической струк-
туры, повышению долговечности и функционально-механических воз-
можностей сплавов с ЭПФ. Такая тренировка слоя сплава TiNi в несколько 
приемов обеспечивает сочетание повышенной твердости и сопротивления 
усталости при малоцикловом нагружении со стабильными функциональ-
ными характеристиками ЭПФ. 

 Заключение. В результате проведенных исследований установле-
но, что при плазменном напылении в вакууме (в инертной среде) механи-
чески активированного порошка из материалов с ЭПФ на основе TiNi 
формируется наноразмерная структура, обеспечивающая повышение каче-
ства покрытий с ЭПФ. Благодаря механоактивации порошков с ЭПФ про-
исходит увеличение плотности покрытия (пор менее 3 %), увеличение 
прочности сцепления покрытия с основой (более 60 МПа).  

  Разработаны поэтапные методы термической обработки и пласти-
ческого деформирования слоев сплавов с ЭПФ TiNi, позволившие исполь-
зовать эффект памяти формы для получения термомеханически управляе-
мых разъемных соединений и деталей с элементами сплава с памятью. В 
конструктивном исполнении такое соединение может иметь не только ци-
линдрическую [11, 12], но и призматическую поверхность сопряжения, 
выполняя за счет ЭПФ поверхностных слоев те же функции, что и сплош-
ной сплав. Их использование позволило не только усовершенствовать кон-
струкции существующих устройств, но и обеспечить надежную работу в 
различных условиях эксплуатации. 
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Исследования последних лет убедительно показали широкие воз-

можности материалов с элементами «интеллектуальности» и, в первую 
очередь, материалами с обратимой фазовой структурой, к числу которых 
относятся материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ). В настоящее вре-
мя актуальность их использования очевидна в связи с исключительно ши-
рокими механическими и нетривиальными функциональными свойствами. 
Однако, как показывают результаты исследований по хронологии реги-
страции патентов на изделия из материалов с ЭПФ [1], за последние годы в 
нашей стране наметилась тенденция к замедлению этого процесса, и лишь 
Китай и США демонстрируют не очень уверенный рост (рис. 1). Хотя при-
веденные данные касаются, в основном, медицинских применений одного 
из ярких представителей материалов с ЭПФ – никелида титана, они вызы-
вают необходимость анализа этой ситуации.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста числа патентов на сплавы с ЭПФ и изделия  
из них в странах лидерах [2] 
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Причинами замедления процесса внедрения материалов с ЭПФ в раз-
личных областях техники являются: недостаток экономически обоснованных 
технологий получения сплавов с ЭПФ, в т.ч. многокомпонентных, и техниче-
ских решений на изделия из них; отсутствие доступной систематизированной 
справочнно-информационной базы данных по функционально-механическим 
характеристикам этих сплавов, несмотря на обилие публикаций. Настоящая 
работа имеет целью частично восполнить этот пробел. 

Сплавы с ЭПФ на основе никелида титана применяются в МЭМС-
технологиях, в качестве имплантируемых устройств в медицине. В инже-
нерной практике сплавы с ЭПФ используются при разработке способов со-
единения деталей машин, при проектировании исполнительных механиз-
мов, трансформируемых конструкций, силовых элементов оборудования. 
Широкое внедрение сплавов с ЭПФ в машиностроении ограничивается из-
за их высокой стоимости. Обеспечение экономической целесообразности 
использования сплавов с ЭПФ в машиностроении может быть достигнуто: 
во-первых, за счет расширения номенклатуры материалов с ЭПФ и исполь-
зования многокомпонентных сплавов с ЭПФ; во-вторых, за счет поверх-
ностного модифицирования сплавами с ЭПФ. 

В настоящее время известно порядка 20 сплавов с ЭПФ, но только 3 
из них имеют реальное коммерческое применение. По химическому соста-
ву сплавы с ЭПФ, перспективные для промышленного применения, под-
разделяются на несколько основных групп: на основе никелида титана (ни-
тинол); на основе системы медь – алюминий с добавками марганца, никеля 
и других элементов; а также на базе композиций медь – цинк и марганец – 
медь под общим названием «Беталой». 

Основные характеристики материалов с ЭПФ – температуры мартен-
ситных превращений существенно зависят от химического состава сплавов, 
термической (ТО) и термомеханической обработки (ТМО). Так, для эквиа-
томного никелида титана характеристические температуры находятся в пре-
делах 30-80 °С [2], редко выходя за этот интервал. Однако добавка 3 % желе-
за снижает их примерно на 150–200 ○С, т.е. до –170 ÷ –70 °С. В тоже время 
легирование золотом, палладием или платиной значительно повышает тем-
пературы превращений – в последнем случае до 800 °С. Легирование никели-
да титана марганцем, хромом, ванадием, кобальтом приводит к снижению 
Мн и Мк вплоть до –196 °С, а введение Zr, Та, Nb – к их повышению            
(до +100 °С). Медь и кремний в довольно широком интервале концентраций 
слабо влияют на температуры превращений. 

Широкими возможностями варьирования функциональных свойств 
изделий за счет изменения химического состава сплава с ЭПФ и особенно-
стей формирования структуры с учетом ресурсосбережения и экономиче-
ской целесообразности обладает поверхностное модифицирование матери-
алами с ЭПФ [3]. Знания о структуре и свойствах многокомпонентных си-
стем из материалов с ЭПФ позволят значительно расширить номенклатуру 
изделий для поверхностного модифицирования и экономически обосно-
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ванно использовать модифицирование сплавами с ЭПФ для различных из-
делий машиностроения. Для систематизации литературных данных по 
структуре, свойствам и применению многокомпонентных систем с ЭПФ 
нами предпринята попытка создания электронной информационной базы 
данных «Термомеханические характеристики материалов с эффектом па-
мяти формы», в основном, машиностроительной направленности с указа-
нием характеристик материала с ЭПФ, условий получения и испытания, а 
также источника информации. Уже обработано более 1000 источников ин-
формации. Алгоритм разрабатываемой базы данных приведен на рис. 2. 

Для машиностроения весьма перспективно создание композитных ма-
териалов, одним из компонентов которого являются сплавы с термоупругими 
мартенситными превращениями. Известны работы, в которых изучалось по-
ведение спеченных композитных материалов, у которых TiNi является свя-
зующим компонентов [4] , а также композит TiC/TiNi с каркасной структурой 
[5]. Простейшим композиционным материалом с ЭПФ может быть основной 
металл с одно- или многослойным покрытием из материалов с ЭПФ, облада-
ющим градиентными свойствами. При оптимальном подборе состава компо-
нентов в композите и правильной их пространственной организации можно 
получить структуры, которые по совокупности функциональных характери-
стик относятся к числу «интеллектуальных материалов». Функциональный 
отклик таких композитов на внешнее воздействие обусловлен реализацией 
мартенситных превращений в составляющих композита.  

 

 
  

Рис. 2. Алгоритм электронной базы данных  
«Термомеханические характеристики многокомпонентных систем с ЭПФ» 
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Долгое время не было ясно как с научной, так и технологической 
точки зрения, зависит ли напряжение мартенситного преобразования от 
размера зерна. В последние годы широко обсуждается вопрос влияния 
наноструктурирования на свойства материалов с ЭПФ [5] и достигнуты 
определенные результаты как в получении массивных наноматериалов, так 
и в формировании поверхностных наноструктурированных слоев [5, 6].  

В настоящее время основными методами получения наноструктури-
рованных материалов являются: кристаллизация аморфных сплавов; ин-
тенсивная пластическая деформация; компактирование порошков; упоря-
дочение сильно нестехиометрических соединений и твердых растворов; 
осаждение на подложку из паров, плазмы или растворов. Каждый из этих 
методов имеет свои преимущества и недостатки, ни один из них не являет-
ся универсальным, так как наилучшим образом применим для вполне 
определенного круга объектов. Состояние межзеренных границ в компакт-
ных материалах, полученных разными методами, имеет заметные разли-
чия. Например, в наноматериалах, полученных интенсивной пластической 
деформацией, границы зерен отличаются высокой плотностью дислока-
ций, а в наноматериалах, полученных кристаллизацией, границы зерен мо-
гут быть квазиаморфными или иметь сильно искаженное кристаллическое 
строение. Порошковые технологии не всегда обеспечивают получение 
беспористых наноматериалов. Свойства нанокристаллических металлов и 
сплавов, особенно полученных компактированием или осаждением, очень 
чувствительны к примесям, в первую очередь к примеси кислорода. Все 
эти особенности нужно учитывать при интерпретации свойств компактных 
наноматериалов и наноструктурированных поверхностных слоев. 

Процесс формирования поверхностных слоев определяется как свой-
ствами материала формируемого слоя и основы, так и спецификой проте-
кания процессов формирования покрытий. Оборудование и доступные ме-
тодики, включающие нанесение покрытий, предварительную и последую-
щую обработку, как в раздельном, так и в едином технологическом цикле 
(механоактивация, ТО, ТМО, ИПД), обеспечивают реализацию макси-
мального возможной совокупности методов формирования наноструктур и 
наноматериалов. В табл. 1 приведен анализ технологических принципов 
формирования наноструктурированных поверхностных слоев из материа-
лов с ЭПФ многокомпонентного состава. Технологии поверхностного 
наноструктурирования, реализуемые в КубГТУ приведены на рис. 2 [3]. 

 Метод магнетронного распыления, несмотря на некоторые, прису-
щие ему недостатки (например, невозможность осаждения покрытий в 
больших углублениях и сложность нагрева подложки в вакууме), в целом 
наиболее перспективен для нанесения тонкопленочных функциональных 
покрытий. Связано это, во-первых, с возможностью точного регулирова-
ния технологического процесса и его полной автоматизацией; во-вторых, 
низкая температура процесса позволяет обрабатывать любые материалы и 
при этом достигать высокой адгезии покрытия с основой; в-третьих, высо-
кая скорость формирования покрытия. И, наконец, метод магнетронного 
напыления безопасен для окружающей среды и экономически выгоден [7]. 
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Рис. 3. Технологии поверхностного наноструктурирования материалами с ЭПФ, 
реализуемые в КубГТУ 

 
По данным работы [8] исследователи НАСА получили результаты по 

использованию сплавов с ЭПФ как потенциального демпфирующего мате-
риала для лопаток турбин. Исследования показали, что тонкие слои сплава 
NiTiHf с нанокристаллической структурой могут служить эффективным 
демпфером для снижения резонансного отклика в титановой лопатке при 
знакопеременной деформации (34 ÷ 35)⋅106 циклов. Группа исследовате-
лей из Массачусетского технологического университета обнаружила, что в 
наноструктурированном материале с ЭПФ CuAlNi колебания демпфиру-
ются гораздо быстрее, чем в обычном сплаве, при этом отмечается, что в 
наноструктурированном сплаве Cu-Al-Ni при обработке образца фокуси-
рованным ионным лучом образуется особая колонарная структура с диа-
метром колонн около 750 нм. Наноструктурированные тонкопленочные 
материалы с ЭПФ на основе Ti50Ni25Cu25, полученные сверхбыстрой закал-
кой из расплава (спинингованием) характеризуются большими обратимы-
ми деформациями [9].  

Технологии поверхностного наноструктурирования сталей материа-
лами с ЭПФ на основе TiNi и NiAl обеспечивают повышение предела 
усталостной прочности на 30 %, повышение износостойкости в 2,5-3,5 ра-
за, экспериментально подтверждены высокие коррозионные свойства по-
верхностных слоев TiNi и NiAl слоев в морской воде [10]. 

Полученные результаты по влиянию наноструктурирования на свой-
ства материалов с ЭПФ, выполненные российскими и зарубежными иссле-
дователями, дают основание утверждать, что наноструктурирование спла-
вов с ЭПФ, и формирование поверхностных наноструктурированных слоев 
из материалов с ЭПФ многокомпонентного состава позволит получить но-
вые интересные результаты с перспективой их практического использова-
ния. Разработка электронной базы данных «Термомехаические характери-
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стики многокомпонентных систем с ЭПФ» и выполненный анализ техно-
логических принципов формирования наноструктурированных поверх-
ностных слоев из материалов с ЭПФ многокомпонентного состава позво-
ляет выработать рекомендации их использования в машиностроении. 
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В последнее десятилетие значительно расширяется номенклатура из-

делий с использованием материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), яр-
ким представителем которых является никелид титана TiNi. Важная осо-
бенность этого сплава заключается в том, что ряд его фундаментальных 
свойств являются одновременно практически привлекательными. Никелид 
титана обладает сочетанием высокой прочности и пластичности, демон-
стрирует уникальный по величине и воспроизводимости ЭПФ, высокую 
надежность и долговечность, обладают высокой износостойкостью, корро-
зионной стойкость и биосовместимостью [1]. Однако в связи с их высокой 
стоимостью экономически целесообразно для изделий машиностроения 
использовать поверхностное модифицирование сплавами с ЭПФ.  

Важным этапом формирования поверхностных слоев из материалов с 
ЭПФ является разработка методических подходов и технических решений 
для их осуществления. Для формирования покрытий из сплавов с ЭПФ ис-
пользуются различные технологии в условиях высокоэнергетических воз-
действий (лазерные, плазменные, ионно-лучевые, магнетронные, метод 
термического переноса масс) в среде инертных газов [2]. Поскольку для 
обеспечения функциональных свойств покрытий из материалов с ЭПФ 
необходимо строгое соблюдение химического и фазового состава [3], то 
исключительно актуальной является задача очистки инертного газа (аргон) 
от примесей.  

Выпускаемый нашей промышленностью аргон чистый марки высше-
го качества (ГОСТ-10157-79) содержит 0,005 % азота, 0,0007 % кислорода 
и 0,0009 % водяного пара. Для получения аргона более высокой чистоты 
необходима дополнительная очистка. В промышленных масштабах очист-
ку аргона от кислорода осуществляют связыванием кислорода водородом 
или поглощением его на активной меди, палладии и т.д. Влага удаляется 
обычно такими поглотителями как KOH, NaOH, P2O5, CaCl2 и др. Очистку 
от азота проводят в ректификационных колонках физическими методами, 
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которые малопроизводительны и не дают возможности получать аргон до-
статочно высокой чистоты. Поэтому аргон высшей чистоты, содержащий 
10-3 % кислорода и 5·10-3 % азота, выпускается промышленностью в не-
больших количествах и стоимость его весьма значительна. Более высокую 
степень очистки можно достигнуть, пропуская его через расплавленные 
металлы [3].  

Для получения аргона спектральной чистоты разработана установка, 
позволяющая производить очистку аргона от влаги, азота и кислорода 
(рис. 1). Аргон из баллона 1 подается в осушительные колонки 2 и 3, пер-
вая из которых наполнена NaOH или KOH, вторая наполнена P2O5 с добав-
кой стружки из нержавеющей стали. После сушки аргон поступает в ко-
лонки 4, наполненные медной стружкой и нагретые до 500–550 оС (опти-
мальная температура нагрева определяется экспериментально), где проис-
ходит первичная очистка от кислорода. Окислившаяся медная стружка 
восстанавливается водородом, подаваемым из баллона 8. Во время регене-
рации колонки отключаются от общей системы. Предварительное связы-
вание азота осуществляется пропусканием аргона через нагретые до 500-
550оС колонки 5, в которых находится смесь магниевой стружки с СаО. 
Следующий этап очистки аргон проходит в колонках 6 и 7, заполненных 
расплавленным литием. 

 

 
  

Рис. 1. Схема получения спектрально чистого аргона 
 

На рис. 2 показан общий вид колонки для очистки аргона литием. 
Аргон после предварительной очистки поступает по бронированному 
шлангу 2 и трубке 3 из нержавеющей стали в нижнюю часть колонки 1. Газ 
барботирует через слой расплавленного лития высотой 0,5 м и отводится 
по шлангу 4. Колонка снабжена съемной крышкой 5, на которой установ-
лены экраны 7. Фторопластовое уплотнение 8 дает возможность переме-
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щать трубу 3 после расплавления лития в нижнее рабочее положение, и газ 
проходит через расплав. После окончания процесса очистки труба подни-
мается в верхнее положение, и торец ее выходит из расплава. Для ограни-
чения хода трубы вверх имеется ограничитель подъема 9. Подъем трубы 
позволяет избежать выбросов лития и закупорки им трубопроводов при 
остывании и нагреве колонок. Разогрев осуществляется нагревателем 10, 
контроль температуры – термопарой 6. Опыт эксплуатации показал, что 
производительность колонок 6 и 7 больше 40 л/ч не обеспечивает полное 
удаление кислорода и азота. Кроме того, в результате барботирования име-
ет место унос окислов и нитридов лития. 

 

  
  

Рис. 2. Общий вид колонки для очистки аргона литием 
  

Для окончательной очистки аргона была изготовлена специальная 
установка (рис. 3), в которую аргон подается из колонки 7 (рис. 1). Очист-
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ка аргона в этой установке производится путем непрерывного пропускания 
его через трубу, где расплавленный литий перемешивается механическим 
путем, благодаря чему создается большая поверхность контакта расплав-
ленного лития с аргоном. 

Корпус 1, изготовленный из трубы из нержавеющей стали, обогревает-
ся электронагревателем 2. Одна сторона корпуса закрывается крышкой 3, 
уплотненной прокладкой из армко-железа. С другой стороны корпуса имеет-
ся вывод для вала 4, снабженный лабиринтным уплотнением и уплотнением 
сальникового типа из фторопласта. К валу приварено 36 дисков из нержаве-
ющей стали, а к ним приварены планки-лопатки, что позволяет более интен-
сивно перемешивать расплавленный литий. Вращение вала (п =7 об/мин) 
осуществляется электродвигателем через редуктор и клиновидную ременную 
передачу. Корпус имеет два трубчатых ввода 5, закрытых крышками. На 
крышках установлены вакуумные краны 6 и 7. Вводы снабжены индивиду-
альным электронагревом. Для управления температурным режимом установ-
ки имеется специальный электропульт, а температура контролируется хро-
мель-алюмелелевыми термопарами. 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки для окончательной очистки аргона 
 
При использовании этой установки аргон очищается до спектраль-

ной чистоты (содержание азота и кислорода ниже чувствительности при-
меняемых методов контроля, составляющей 1·10-4 % по азоту и 5·10-4 % по 
кислороду). Кроме того, установка улавливает окислы и нитриды лития, 
уносимые из барботажных колонок. 

Однако, получение аргона указанной чистоты не решает полностью 
вопроса очистки. Действительно, для того, чтобы на поверхности металли-
ческого образца не возникала пленки окислов, парциальное давление кис-
лорода в вакуумной камере должно быть меньше упругости диссоциации 
окислов металлов, входящих в состав исследуемого образца. Для многих 
металлов в интервале температур 500 ÷ 1500 оС упругость диссоциации 
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окислов ниже 133·10-7 
Па. Чтобы добиться столь низкого содержания кис-

лорода в рабочей камере, в ней необходимо поддерживать разряжение 
665·10-7 

Па. На разборных металлических системах создать такой вакуум 
достаточно сложно. В полученном спектрально чистом аргоне парциаль-
ное давление кислорода ниже 1064·10-4 

Па. Поэтому возможные остатки 
кислорода в аргоне могут диффундировать в образец. После каждой пере-
борки камеры на нагревателях, экранах и других частях вакуумной камеры 
адсорбируется воздух. При прогреве машин происходит дегазация нагре-
вательных элементов и выделяющиеся газы также диффундируют в иссле-
дуемый металл.  

Кроме того, спектрально чистый аргон сильно загрязняется при за-
полнении и прогреве камеры из-за диффузионного проникновения воздуха 
через уплотнения и сварные швы. В табл. 1 приведены данные по загряз-
нению спектрально чистого аргона при попадании его в рабочую камеру. 
Анализ показывает, что даже тройная промывка не позволяет получить в 
камере аргон исходной спектральной чистоты. Чтобы получить в камере 
атмосферу нейтрального газа наивысшей чистоты, при которой была бы 
возможна диссоциация окислов, требуется непрерывная индивидуальная 
очистка аргона непосредственно на испытательной установке. 

 
Таблица 1 

Содержание азота в аргоне в рабочей камере после промывки 
 

Промывка Первая Вторая Третья 
Выдержка 15 ч 

после 3 промывки 
Содержание 
азота в % 

0,0009 0,00074 0,00064 0,00068 

 
Если включить аппарат индивидуальной очистки, то при производи-

тельности мембранного насоса 10 л/мин только через 20 ч можно достиг-
нуть исходной чистоты аргона, а при производительности сильфонного 
насоса 2,5 л/мин не удается за тоже время очистить аргон до исходного со-
стояния (рис. 4).  

В процессе нагрева образцов до заданной температуры начинается ин-
тенсивное загрязнение камеры из-за десорбции газов с нагревателей, экранов 
и других деталей. При производительности сильфонного насоса 2,5 л/мин 
очистить аргон до исходного состояния за 16 часов не удалось. Проведенные 
опыты убедительно показали, что для сохранения высокой чистоты инертно-
го газа в рабочей камере нужно его непрерывно очищать от примесей. Для 
обеспечения в испытательной камере атмосферы спектрально чистого аргона 
спроектирован аппарат непрерывной индивидуальной очистки аргона от 
примесей (рис. 5). 

 Камера 1 подогревается снизу нагревателями 2 из нихромовой прово-
локи. Литий, находящийся в камере при этом расплавляется. Для снятия по-
верхностной  окисной  пленки  расплав лития  перемешивается  лопастями  4,  
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         а)                                                                 б) 

 

Рис. 4. Изменение чистоты аргона в рабочей камере (Т = 20 °С)  
при включении аппарата для очистки:  

а) производительность насоса 10 л/мин; б) производительность насоса 2,5 л/мин 
 

  
 

Рис. 5. Схема аппарата типа мешалки для непрерывной индивидуальной 
очистки аргона в рабочей камере 

 
которые приводятся во вращение от исполнительного механизма (скорость 
вращения 0,5 об/мин). Аргон перекачивается диафрагменным компрессо-
ром 7. Загрязненный в рабочей камере аргон засасывается через холодиль-
ник 8 камеру 1, где взаимодействует с расплавленным литием (Т = 250 °С). 
Очищенный таким образом аргон через пылеуловитель-холодильник 9 по-
дается в рабочую камеру. Индикатором перекачки аргона служит ротаметр 
11. На время подготовки испытательной установки к пуску аппарат инди-
видуальной очистки отключается с помощью кранов 5 и 10. Для наблюде-
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ния за поверхностью расплавленного лития имеется смотровое окно 3 и 
лампочка для освещения 6. Чистота поверхности расплавленного лития 
при неподвижных лопастях и работающем насосе может служить индика-
тором чистоты аргона в рабочей камере. Аналогичный аппарат выполнен 
также с мембранным компрессором производительностью до 30 л/мин. 

Проведенный анализ показывает, что аппарат для индивидуальной и 
непрерывной очистки аргона типа мешалок, приведенные на рис 5. обеспе-
чивают получение спектрально чистого аргона в процессе формирования 
покрытий с ЭПФ. 
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Интеллектуальные материалы и, в первую очередь материалы с эф-

фектом памяти формы (ЭПФ), в настоящее время находят все более широ-
кое применение в ответственных изделиях авиационо-космического назна-
чения [1]. Космические условия характеризуются совокупностью воздей-
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ствий космической среды, к которым относятся: глубокий вакуум, невесо-
мость, температура, наличие метеорных и техногенных частиц, электро-
магнитные и корпускулярные излучения, магнитные и гравитационные по-
ля планет [2]. Поскольку материалы с ЭПФ исключительно чувствительны 
к различным воздействиям, то важно оценить влияние факторов космиче-
ского пространства (ФКП) на их функциональные свойства. В настоящей 
работе выполнен анализ влияния ФКП на работоспособность термоприво-
да байпасного устройства (БУ) литий-ионной аккумуляторной батареи 
(ЛИАБ) космического назначения, силовой элемент которого изготовлен 
из материала с ЭПФ на основе TiNi. Основное назначение БУ заключается 
в необходимости вывода из эксплуатации поврежденного литий-ионного 
аккумулятора в случае технологических сбоев при сохранении работоспо-
собности ЛИАБ [3]. 

На термопривод БУ, как и на весь космический аппарат, действуют 
следующие основные ФКП: вакуум, вызывающий сублимацию поверхно-
стей, десорбцию компонентов вещества; температура, как следствие ваку-
ума за счет отсутствия конвективного теплообмена и снижения теплопро-
водности среды; электромагнитные и корпускулярные излучения, магнит-
ные и гравитационные поля планет, вызывающие тепловые потоки, иони-
зирующее излучение, образование электростатических зарядов на диэлек-
трических поверхностях; метеорные и техногенные макрочастицы, вызы-
вающие поверхностные повреждения. 

Влияние вакуума на работу силового элемента термопривода БУ не 
очевидно. Негативное воздействие сублимации вещества решается путем 
применения конструкционных материалов, разрешенных к применению на 
космических аппаратах. Идея использования силопривода в качестве 
нагревательного элемента для инициирования в себе самом фазовых пре-
вращений [3], в вакууме оказывает положительный эффект, т.к. отсутствие 
конвекции уменьшит тепловые потери, связанные с нагревом близко рас-
положенных деталей БУ. 

Поскольку БУ является составной частью ЛИАБ и конструктивно 
располагается на ее поверхности (зачастую под верхней крышкой), следует 
рассматривать тепловой режим ЛИАБ в целом [4]. Требуемый тепловой 
режим работы аккумуляторной батареи обеспечивается системой охла-
ждения КА, поэтому основная задача заключается в оценке тепловыделе-
ния АБ при различных режимах и условиях эксплуатации. 

На КА воздействует корпускулярное излучение (проникающая ради-
ация) [5], источниками которого в основном являются Солнце и радиаци-
онные пояса Земли. Воздействие проникающей радиации приводит к 
нарушению кристаллической решетки вещества и радиационно-
химическим превращениям. Следствием взаимодействия ионизирующего 
излучения космического пространства с земным магнитным полем являет-
ся образование магнитосферы Земли. Структурное строение магнитосферы 
Земли представлено на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Структурное строение магнитосферы Земли:  
1 – солнечный ветер; 2 – фронт ударной волны; 3 – межпланетное магнитное поле;  

4 – хвостовая часть магнитосферы; 5 – магнитопауза (граница магнитосферы);  
6 – ночная сторона магнитопаузы; 7 – дневная сторона магнитопаузы; 8 – точка  
пересечения силовых линий; 9 – ионосфера; 10 – захваченные силовыми линиями  

частицы; 11 – сфера плазмы; 12 – овал полярных сияний 
 
Из литературных источников известно [6], что радиационное облуче-

ние материалов с ЭПФ оказывает значительное влияние на интервалы мар-
тенситных превращений. В сплаве TiNi с ростом флюенса быстрых нейтро-
нов температуры мартенситных переходов смещаются в область низких тем-
ператур. Как показывают эксперименты, характеристические температуры 
превращений TiNi понижаются с различной скоростью так, что температур-
ный гистерезис фазовых переходов при облучении расширяется. Примеча-
тельно, что, несмотря на резкие изменения температурной кинетики превра-
щения, сплав в полной мере сохраняет способность к обратимому изменению 
формы после низкотемпературного облучения флюенсом 7·1018 cm-2. 

Защита БУ от ионизирующего излучения обеспечивается элементами 
КА и корпусом ЛИАБ, а также выбором материалов для изготовления БУ с 
требуемой радиационной стойкостью. БУ защищены верхней крышкой 
ЛИАБ, изготовленной из листа алюминиевого сплава, толщиной не менее 
0,5 мм, что соответствует защите 0,135 г/см2. В этом случае поглощенная 
крышкой (и соответственно БУ) суммарная радиационная доза на геоста-
ционарной орбите без учета защиты АБ элементами КА за весь срок ак-
тивного существования КА (15 лет) составит 1,56⋅107 рад. Наименее ради-
ационно-стойким из материалов, применяемым при изготовлении БУ, яв-
ляется стеклотекстолит, имеющий стойкость 2·108 рад, что дает запас по 
стойкости не менее 12-кратного. 

При эксплуатации КА его бортовая аппаратура подвергается воздей-
ствию магнитосферной плазмы. Эффекты, свойственные телам, находя-
щимся под влиянием магнитосферной плазмы (образование разности по-
тенциалов между участками диэлектрических поверхностей и возникнове-
ние электростатических разрядов), устраняются в ЛИАБ на этапе ее изго-
товления путем исключения диэлектрических материалов на поверхности 



 130

АБ. Несущественное влияния магнитосферной плазмы на работу АБ также 
подтверждают положительные результаты летных испытаний эксперимен-
тального батарейного модуля 6ЛИ-25 в составе КА «Глонасс М» №27. 

Внешние воздействия высокоскоростных метеороидно-техногенных 
макрочастиц на системы космического аппарата приводят к следующим 
негативным последствиям: деградации поверхностей и, как следствие, к 
эрозионному разрушению, пробою элементов конструкции КА. Для защи-
ты от воздействия высокоскоростных макрочастиц в конструкции ЛИАБ 
предусмотрена крышка из алюминиевого листа, рассчитанная на обеспече-
ние надежности при столкновении с частицами диаметром до 0,31 мм и 
массой до 3,22⋅10-6 г. Вероятность встречи космического аппарата или его 
элементов с метеороидно-техногенными частицами определяется по эмпи-
рической формулой (1) [2]: 
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SV

M2
t ⋅

⋅
⋅= ,    

где  t – время встречи с метеорной частицей массы М, с; M – масса ме-
теорной частицы, г; Vsr – средняя скорость метеоров, м/с; S – площадь 
поверхности (космического аппарата), м2.  
В таблице 1 приведены основные характеристики некоторых метео-

роидов. 
 

Таблица 1  
Основные характеристики некоторых метеороидов 

 

Масса, г 
Радиус, 
мкм 

Скорость, 
км/с 

Кинетическая 
энергия, Дж 

Толщина пробиваемого 
алюминиевого листа, мм 

25 49200 28 1,0·107 213 

1,95 36200 28 3,98·106 157 

1,58 19600 28 6,31·105 84,8 

0,25 10600 28 105 45,9 

1,58·10-2 4220 28 5,87·103 17,9 

2,5·10-3 2290 26 7,97·102 9,17 

1,58·10-4 910 23 38,9 3,35 

9,95·10-6 362 20 1,83 1,21 

3,96·10-8 57,4 15 4,55·10-3 0,164 

6,28·10-11 2,51 15 7,21·10-3 0,0191 

 
Так, для случая ЛИАБ с площадью верхней крышки 0,2 м2 при скоро-

сти движения метеорно-техногенных частиц 28 км/с, получим следующие 
значения: некритичный вес частиц, при которых возможна небольшая эрозия 
внешней поверхности крышки: М = 3,96·10-8, t = 1,4·107 (163,6 дня, 0,5 года); 
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критичный вес частицы, при которой сильно выражена эрозия крышки, (ма-
ловероятный пробой): М = 3,22·10-6, t = 1,2·109 (13310 дней, 36 лет); фаталь-
ный вес частицы, при которой возможен пробой крышки: М = 9,95·10-6,            
t = 3,6·109 (41129 дней, 112 лет).  

С активным индустриальным освоением околоземного космического 
пространства все большую опасность представляют техногенные частицы, 
как отходы человеческой космической деятельности. Ежегодный прирост 
техногенных частиц размером менее 10 см составляет 600-700 фрагментов. 
На орбитах запуска находится более 13400 крупных объектов, из которых 
только 6 % – действующие космические аппараты, остальное – вырабо-
тавшие свой энергетический ресурс. Как показал анализ, вероятность 
столкновения с крупными частицами мала. Тем не менее, при всевозрас-
тающей продолжительности срока активного существования космических 
аппаратов (15 лет и более) и увеличением количества техногенных частиц, 
вероятность столкновения становится вполне реальной. 

В процессе эксплуатации элементы космического аппарата подвер-
гаются воздействию теплосмен. Известно, что материал с ЭПФ, из которо-
го выполнен силовой элемента термопривода БУ, (сплав TiNi ТУ 1822-038-
01538612-10, имеющий следующие характеристики фазовых превращений: 
АН = 80+10 °С; АК = 100+15 °С; МН = 65+15 °С; МК = 25+10 °С) весьма чувстви-
телен к теплосменам. Для подтверждения надежности работы БУ были 
проведены испытания на термоциклирование. Испытания проводились в 
два этапа. На первом этапе имитировались условия хранения БУ ЛИАБ 
при изменении температуры от минус 50 °С до плюс 50 °С в камере тепла 
и холода КТХ-1 с максимально возможной скоростью перехода к крайним 
границам. Вторая часть испытаний заключается в имитации штатной рабо-
ты БУ под нагрузкой. Испытания проводили в термобаракамере КТХБ-
0,16-155 Х.037.0003 в течение десяти циклов смены температуры от 0 °С 
до плюс 50 °С по режиму, приведенному на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Циклограмма термоциклирования БУ 
 
 
Критерием оценки результатов испытаний является сохранение ра-
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ботоспособности БУ. Проведенные пять контрольных срабатываний после 
термоциклирования подтвердили сохранение работоспособности БУ. 

Для оценки работоспособности БУ после хранения и в течение всего 
срока активного существования, рассчитанного на 15 лет, проводили уско-
ренные ресурсные испытания позволяющие имитировать весь срок хранения 
и эксплуатации на орбите БУ в относительно короткий период времени. До-
стигается это за счет повышения температуры в термобарокамере и, следова-
тельно, ускорения деградационных процессов в конструкционных материа-
лах, из которых выполнены детали БУ. Испытания проводили для двух вари-
антов. В первом варианте рассматривается случай четырехлетнего хранения 
и эксплуатация в неактивированном состоянии в течение пятнадцати лет. Во 
втором случае имитируется эксплуатация в активированном состоянии, т.е. в 
случае, если активация потребуется сразу после запуска космического аппа-
рата. С позиции обеспечения надежности срабатывания силового элемента 
термопривода БУ, представляет интерес случай, при котором активация бу-
дет в конце срока эксплуатации. Испытания проводились при температуре 
минус 50 °С в течении 57 дней, при температуре плюс 70 °С в течении 156 
дней, что соответствовало четырем годам хранения и 11,6 года эксплуатации 
без нагрузки. Испытания при температуре плюс 50 °С в течении 68 дней со-
ответствует 3,4 года эксплуатации под нагрузкой. 

Наибольшее опасение вызывает режим испытаний при температуре 
плюс 70 °С, т.е. температуре близкой к температуре начала мартенситно-
аустенитного TiNi, из которого выполнен силовой элемент термопривода 
БУ. Как показал эксперимент, после завершения ресурсных испытаний БУ 
сохранило работоспособность и функционалные характеристики. 

Таким образом, на основе проведенного анализа определены основные 
факторы космического пространства, оказывающие влияние на работоспо-
собность БУ и сформулированы пути снижения этого влияния. Проведенные 
ресурсные испытания в условиях, имитирующих хранение и эксплуатацию в 
течение максимального срока активного существования 15 лет, подтвердили 
сохранение функциональных свойств силового элемента термопривода БУ из 
материала с ЭПФ на основе TiNi и работоспособность БУ ЛИАБ. 

 
Библиографический список 

1.  Акишин А.И. Космическое материаловедение. Методическое и 
учебное пособие. – М. : НИИЯФ МГУ, 2007. – 209 с. 

2.  Модель космоса, т. 2: Воздействие космической среды на матери-
алы и оборудование космических аппаратов. Под ред. Л.С. Новикова. –М. : 
«Книжный дом Университет», 2007. – 1144 с. 

3.  Бледнова Ж.М., Махутов Н.А., Галкин В.В., Проценко Н.А. Бай-
пасное устройство с использованием материалов с эффектом памяти фор-
мы (ЭПФ) для обеспечения работоспособности ЛИАБ космического 
назначения в случае технологических сбоев // Проблемы безопасности по-
летов. – 2011. – № 3. – С. 64–70. 

4.  Бледнова Ж.М., Лапшин В.Ю., Проценко Н.А. Моделирование 



 133

тепловых процессов ЛИАБ космического назначения в случае отказа одно-
го из аккумуляторов // Тр. Академэнерго. – 2011 – № 2. – С. 117–127. 

5.  Шилов А.Е., Волков С.Н., Безродных И.П., Семенов В.Т. Радиа-
ционные условия для высокоорбитальных космических аппаратов в период 
максимума солнечной активности // Вопросы электромеханики. – 2010. – 
Т. 115. – С. 46–52. 

6.  Беляев С.П., Коноплева Р.Ф., Назаркин И.В., Разов А.И. и др. эф-
фект памяти формы в сплаве TiNi, стимулированный нейтронным облуче-
нием // Физика твердого тела. – 2007. – Т. 49. – Вып. 10. – С. 1875–1878.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке  

Министерства образования и науки РФ  
(проект 1.2.1 / 6803, 1.2.1 / 9426) 

 
 

�������� 
УДК 621.865: 669.017 
 
Н.А. Проценко, аспирант;  
Ж.М. Бледнова, профессор  
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИВОД 

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 
 

 
Беспилотный космический аппарат (КА) является сложной техниче-

ской системой, к которой предъявляются жесткие требования безотказного 
функционирования при одновременном увеличении срока активного суще-
ствования (САС), функциональных возможностей и снижении массово- 
габаритных характеристик. Обеспечить безотказное функционирование 
КА в течение заданного САС должен каждый элемент конструкции, и в 
первую очередь, система энергоснабжения. В настоящее время в качестве 
бортовых источников питания КА в нашей стране и за рубежом все чаще 
используются литий-ионные аккумуляторы (ЛИА), которые являются 
наиболее энергоемкими, имеют высокие удельные характеристики и про-
должительный срок службы. Опыт показывает, что самым большим недо-
статком ЛИА является возможность протекания побочных процессов при 
взаимодействии с электролитом, в результате чего происходит разогрев, и 
их практическое использование становится небезопасным. Поэтому одной 
из наиболее важных проблем является обеспечение надежности и возмож-
ности резервирования работы ЛИА.  
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Любая космическая аккумуляторная батарея (АБ) должна быть 
снабжена байпасными устройствами (БУ) для исключения из цепи после-
довательно соединенных аккумуляторов любого, вышедшего из строя. В 
настоящее время для обеспечения надежности ЛИАБ используются БУ од-
норазового действия без возможности проверки срабатывания на Земле. 
Для обеспечения безотказности БУ, возможности многократной проверки 
работоспособности во время изготовления и проведения приемо-
сдаточных испытаний необходимо создать высоконадежное БУ с мини-
мальными массово-габаритными характеристиками. Этим требованиям от-
вечают термоприводы с силовым элементом из материалов с ЭПФ [1], об-
ладающие наилучшими удельными характеристиками (рис. 1). 

Материалы с ЭПФ являются прототипами, так называемых, «интел-
лектуальных» материалов. Одним из наборов их функциональных свойств 
являются свойства датчика (сенсора) – свойство, которое позволяет мате-
риалу реагировать на изменение окружающей среды; свойство процессора, 
т.е. возможность оценить ситуацию и сделать выводы и, наконец, испол-
нительное свойство (актуатор), при котором материал совершает действие. 
Материалы с ЭПФ обладают, как известно, свойством восстанавливать 
свою первоначальную форму при нагревании до той температуры, при ко-
торой эта форма была придана. 

В космической технике термомеханические силоприводы уже ис-
пользуются в механизмах развертывания антенн, солнечных панелей, в 
схемах управления агрегатами [2–4].  

 

 
   

Рис. 1. Сравнение характеристик силоприводов различного назначения  
по показателю удельной мощности на единицу массы устройства:  

1 – устройство из сплава с ЭПФ; 2 – двигатель постоянного тока; 3 – двигатель  
переменного тока; 4 – бензиновый автомобильный двигатель; 5 – дизельный  

автомобильный двигатель; 6 – гидравлический привод; 7 – пневматический привод;  
8 – человеческая мышца 

 
Известно большое количество конструктивных решений термореле и 

термоприводов, основные из которых приведены в табл. 1. Проведенный 
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анализ существующих конструктивных решений термоприводов позволя-
ют отметить перспективность использования в качестве силовых элемен-
тов термоприводов БУ ЛИАБ пружин витых и тарельчатых с их сплава с 
ЭПФ. Ранее было предложено техническое решение БУ с силовыми эле-
ментами термопривода в виде тарельчатых пружин [5]. Этот вариант, по-
мимо неоспоримых преимуществ (значительное развиваемое усилие 77 Н и 
простоты изготовления деталей), имеет недостаток, заключающийся в 
нарушении теплопередачи от нагревательного элемента при переходе та-
рельчатой пружины из плоского положения в коническое, что приводит к 
увеличению времени прогрева силопривода, перегреву нагревателя и дру-
гих элементов конструкции. Этот недостаток устранен в новом конструк-
тивном решении БУ с силоприводом виде двойной цилиндрической пру-
жины из материала с ЭПФ [6]. 

БУ с силовым элементом из двойной цилиндрической пружины пред-
ставляет собой электромеханическое устройство со спусковым механизмом в 
виде пружины, изготовленной из сплава с ЭПФ на основе TiNi (рис. 2). БУ 
состоит из корпуса 1 с расположенной в нем рабочей пружиной 7, исполни-
тельного механизма с подвижным контактом 5, неподвижных контактов 2–4, 
штока 10, удерживающего исполнительный механизм от перемещения, сило-
привода 8 на основе пружины с ЭПФ, удерживаемой в сжатом состоянии ли-
нейно упругой пружиной 11 (контрэлементом), стакана 9, который служит 
для передачи усилия от пружины 8 и 11 на шток 10. 

При необходимости активации БУ на контакты управления 13 пода-
ется электрический ток, в результате чего происходит разогрев пружины с 
ЭПФ 8, сопровождающийся фазовыми превращениями. При переходе из 
мартенсита в аустенит жесткость пружины 8 значительно возрастает и это-
го усилия достаточно для преодоления усилия контрэлемента 11 и пере-
мещения штока 10 вниз на 2 мм. Переместившись вниз, шток 10 освобож-
дает путь движению исполнительного механизма 6 с подвижным контак-
том 5 под действием рабочей пружины 7. Подвижный контакт вначале за-
мыкает нормальноразомкнутый контакт 4, а затем размыкает нормально-
замкнутый контакт 2. При этом, общая цепь соединения аккумуляторов не 
разрывается в процессе переключения, а промежуток времени от момента 
замыкания нормальноразомкнутых контактов до размыкания нормально-
замкнутых контактов определяется длиной подвижного контакта 5 и ско-
ростью перемещения. 

Контакт 5 изготовлен из бериллиевой бронзы, которая после терми-
ческой обработки обладает хорошими упругими свойствами, что обеспе-
чивает необходимое усилие поджатия контактов в течение всего срока 
эксплуатации. 

Перемещаясь, исполнительный механизм 6 двигает толкатель 12, ко-
торый обеспечивает размыкание цепи управления и защищает переключа-
тель от перегрева, и может выполнять функцию сигнализатора, информи-
рующего о срабатывание БУ. После разрыва  цепи  управления  пружина  с  
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Рис. 2. Конструкция байпасного устройства с силовым элементом в виде двойной 
цилиндрической пружины из материала с ЭПФ 

 
ЭПФ 8 охлаждается и в ней происходит обратный процесс перехода из 
аустенита в мартенсит, пружина становиться пластичней и контрэлемент 
11 возвращает шток 10 в исходное положение. Это позволяет производить 
многократное взведение переключателя, необходимое для проведения 
пробных срабатываний в период изготовления и испытаний БУ. 

Наведение ЭПФ и обратимого ЭПФ производится в специальном 
приспособлении (рис. 3,а). Исследование функциональных свойств изде-
лия (двойной цилиндрической пружины) определяли на специальном 
спроектированном и изготовленном устройстве (рис. 3,б). Приспособление 
для наведения ЭПФ состоит из разрезного корпуса 1, стержня 2 для навив-
ки внутреннего ряда пружины проволокой 4 с ЭПФ, планок 3 с пазами под 
проволоку для фиксации шага наружного ряда пружины.  

Из сплава на основе TiNi (АН = 80+10 °С; АК = 100+15 °С; МН = 65+15 °С; 
МК = 25+10 °С) диаметром 8 мм производилась навивка двухрядной пружины 
с шагом витков 10 мм. Такой шаг задан с целью обеспечения предваритель-
ной деформации пружины порядка 10 %. После навивки пружина, вместе с 
приспособлением, помещалась в вакуумную печь для термообработки при 
температуре 560 °С в течении 30 мин. Охлаждение производилось вместе с 
печью. После термофиксации и наведения памяти формы пружина подверга-
лась травлению в водном растворе азотной и плавиковой кислоты для очист-
ки перед нанесением защитного изоляционного покрытия.  
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            а)                                                                    б) 
 

Рис. 3. Приспособления: для навивки, заневоливания и термообработки 
пружины с ЭПФ – а); для проверки реактивного усилия пружин – б) 

  
Так как пружина работает в поджатом состоянии и ее рабочий шаг 

витков составляет всего 1 мм, то необходимо произвести релаксацию 
напряжений, вызванных упругой деформацией. Для этого пружину сжи-
мают до соударения витков и в таком положении выдерживают в течение 
12 часов при температуре 90 °С. После такой термообработки происходит 
релаксация напряжений в пружине, и она принимает форму с рабочим ша-
гом витков 1–1,5 мм, что позволяет ее беспрепятственно устанавливать в 
БУ. 

При активации БУ и нагреве проволоки до температур начала аусте-
нитного превращения, пружина, «вспоминая» заданную при навивке фор-
му, стремится распрямиться, развивая реактивные усилия 5,5 кг, достаточ-
ные для совершения рабочего перемещения. При охлаждении эти усилия 
уменьшаются и, под действием контрпружины БУ рабочая пружина из ма-
териала с ЭПФ возвращается в исходное положение. 

Разработанное БУ ЛИАБ с интеллектуальным термоприводом успешно 
прошло стендовые испытания, обеспечив вероятность безотказной работы 
0,9999 при 30 %-ном снижении массово-габаритных характеристик, и реко-
мендовано к серийному внедрению на ОАО «Сатурн» (г. Краснодар). 
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Измельчение материалов растительного происхождения (зерновые 

продукты, ядра семян подсолнечника и др.) на вальцовых станках происхо-
дит при деформации сжатия и сдвига обрабатываемого материала. Сжатие 
материала в межвалковом пространстве обеспечивается поверхностями вал-
ков, образующих клиновидный зазор, а сдвигающие усилия возникают за 
счет разности скоростей контактирующих с материалом поверхностей вал-
ков. Поверхность быстроходного валка, деформирующая материал, воздей-
ствует на тихоходный валок, пытается увеличить его скорость. В результате 
тихоходный валок, связанный кинематически жестко с быстроходным вал-
ком, получает от него через обрабатываемый материал энергию торможения. 
Эта энергия (мощность торможения N2) возвращается через межвалковую 
передачу на быстроходный валок. Величина мощности торможения N2 (цир-
кулирующая мощность Nц = N2) зависит от физико-механических свойств ма-
териала, геометрии и кинематики рабочих органов. 

 

 
 

Рис. 1. Элементарная физическая модель (ЭФМ) взаимодействия материала  
с РО машин 
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Элементарная физическая модель (ЭФМ) взаимодействия валков с 
материалом (рис. 1) состоит из пластин 1 и 2, расположенных под углом β, 
между которыми находится обрабатываемый материал 3. В зависимости от 

соотношения скоростей пластин 1

2

V
i

V
=  материал затягивается в сужающее-

ся пространство и деформируется (уплотняется, измельчается, режется и 
т.п.). В случае измельчения материала сжатием и сдвигом должно соблю-
даться условие: 

 

1

2

1
;

cos

V

V β
>  1 ;ϕ β>  2 1 .ϕ ϕ β= −  

При 1ϕ β=  величина 2 0ϕ = . При этом условии 2 0N = , т.к. 2 21 2N Р Vτ= ⋅  и 

21 0Рτ = . При 1ϕ β> , 2 0ϕ >  и 21 0Рτ > , но направление этого вектора противо-
положно направлению вектора 2V  (пластина 2 тормозится). 

Равнодействующая давления на материал Р12 поверхности 1 и Р21 по-
верхности 2 равны между собой и противоположно направлены. Линия 
действия этих векторов проходит под углом φ1 и φ2 к нормалям, проходя-
щим через точки приложения равнодействующих. Углы φ1 и φ2 назовем уг-
лами передачи. 

С учетом допущения, что направление вектора относительной скоро-
сти V12 точки А приложения равнодействующей Р12 совпадает с направле-
нием вектора Р21 [1, 2] получена зависимость: 
  

2

sin
cos .

1 2 cosi i

βϕ
β

=
+ − ⋅ ⋅   (1)   

Величина равнодействующей Р12 определяется по зависимости: 

 12 1 cos .ФP b lσ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅
  

(2) 

где  σф – нормальное напряжение на площадке сечения деформируемого 
материала нормальной вектору Р12, Па. 
Мощность, потребляемая пластиной 1 (быстроходным валком) N1: 

 1 12 1 12 1 1 1sin .N Р V Р rτ ϕ ω= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅   (3) 

Мощность торможения (циркулирующая мощность) N2: 

 2 12 2 2 2sin .N Р rϕ ω= ⋅ ⋅ ⋅
 
  (4) 

Разработана конструкция трехвальцового станка, имеющего три вал-
ка (рис. 2): валок 1 быстроходный и валки 2, 3 тихоходные. Кинематиче-
ская связь валков осуществляется клиноременной и зубчатой (с постоян-
ным межцентровым расстоянием А) передачами. Быстроходный валок 
приводится во вращение ременной передачей 6 от электродвигателя 7. 

Мощность торможения валков 2 и 3 передается на быстроходный ва-
лок 1 ременной передачей, связывающей валки 2 и 3 с промежуточным ва-
лок, а затем зубчатой передачей 5 с быстроходным валком. 
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Рис. 2. Трехвальцовый станок 

 
Такое конструктивное решение станка позволило решить две основ-

ные и важные задачи: увеличить число проходов при обработке материала 
до двух при использовании трех валков и обеспечить надежность и бес-
шумность межвалковой передачи за счет использования зубчатой передачи 
с постоянным межцентровым расстоянием. 

Для проведения проектного энергосилового расчета необходимо 
определить положение точки А1 (рис. 3), через которую проходит равно-
действующая давления Р12. С известным допущением полагаем, что точка 
А1 находится на середине дуги угла захвата ψ Д1С1, величина которой 
определяется размером Д1Д2 захватываемой валками 1 и 2 частицы 3. Тогда 
дуга канала Д1С = R1 = r 1ψ, а угол β = α1 + α2, где α1 = ψ/2. 

Используя зависимости (1) – (4), полученные для ЭФМ [1] (рис. 1), 
схему валков (рис. 2) легко провести энергосиловой расчет вальцового 
станка. Особенностью расчета именно трехвальцового станка является то, 
что ременная передача после валка 2 (рис. 2) нагружена тяговым усилием в 
два раза меньшим, чем после третьего валка, где реализуется полная тор-
мозная мощность двух валков. Зубчатая передача 5 таким образом переда-
ет циркулирующую мощность равную 2N2. 

Проведенные расчеты показали, что при одинаковой производитель-
ности станка, которая определяется главным образом частотой вращения 
тихоходных валков (при зазорах между валками на порядок меньше разме-
ра частиц), величина циркулирующей мощности относительно мощности, 
потребляемой электродвигателей, снижается при увеличении i. 
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Рис. 3. Схема захвата частицы валками 
 
Для измельчения материала на станке с заданной производительно-

стью Q кг/с необходима мощность электродвигателя привода Nдв, энергия 
которого поглощается измельченным материалом (без учета КПД приво-
да). Циркулирующая мощность Nц = N2 не потребляется, но нагружает 
межвалковую передачу и влияет на износ и шум при работе зубчатого за-
цепления. Поэтому важно знать какова величина Nц при данных режимах 
работы станка. Характер изменения N2 можно проследить по коэффициен-
ту циркулирующей мощности Кц: 

 2

.дв
ц

N
К

N
=   (5) 

Так как валок 1 потребляет мощность N1 

 1 2,двN N N= +
 

 (6) 

то после деления левой и правой частей уравнения (6) на N2 получаем: 

 

1

2 2

1.дв
N N

N N
= −   (7) 

После подстановки (3) и (4) в (7) получаем: 

 

1

2 1

sin
1.

sin( )
дв

ц

N
К

N

ϕ
ϕ β

= = −
−   (8) 

Величина Кц – функция углов передачи φ1 и φ2 = φ1 – β, которые по 
(1) в свою очередь зависят от отношения скоростей поверхностей валков     
i = φ1/φ2 и угла β. 
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Расчеты показывают, что для данного угла β минимальная величина 
Кц будет при определенном значении i. При β =2° этот минимум при             
i ≈ 1,1, а в случае β =15° – при i ≈ 1,5. 

Таким образом, расчеты на прочность межвалковой передачи 
трехвальцового станка следует начинать с определения коэффициента 
циркулирующей мощности (8), а затем по удельной работе измельчения 
определять величину циркулирующей мощности. 
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Переход к рыночным отношениям выдвигает в качестве первооче-

редной задачи выход отечественной сахарной промышленности на миро-
вой уровень. В связи с этим необходима коренная реконструкция сахарных 
заводов, оснащение их современным оборудованием, создание принципи-
ально новых энергосберегающих технологий, обеспечивающих безотход-
ную переработку сырья. 

В комплексе мер по повышению эффективности производства сахара 
важную роль необходимо уделять процессу экстрагирования. Степень со-
вершенства данного процесса во многом определяет условия проведения 
последующих технологических операций и отражается на эффективности 
производства сахара в целом. 

Одними из наиболее эффективных способов, повышающих выход са-
хара за счет сокращения его потерь, являются способы электротехнологии. 
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Установлено [1, 2], что электрическое поле ускоряет процесс переноса саха-
розы из объема капиллярно-пористого тела к поверхности раздела фаз и мас-
сообменные процессы на границе раздела капиллярно-пористое тело–
жидкость. Указанный эффект предложено использовать для предварительной 
обработки сокостружечной смеси электрическим полем перед основным про-
тивоточным процессом экстрагирования. Электрообработка сокостружечной 
смеси обеспечивает необратимую электрокоагуляцию веществ коллоидной 
дисперсности и высокомолекулярных соединений в свекловичном соке и 
тканях свеклы, что позволяет затем вести дальнейшую диффузию без нало-
жения электрического поля. Содержание сахара в жоме при воздействии 
электрического фактора уменьшается, что вызвано ростом массопереноса в 
капиллярно-пористой среде за счет электроосмотических явлений. Энергети-
ческие затраты на реализацию способа компенсируются снижением расхода 
электроэнергии на получение извести и сатурационного газа. 

При пропускании электрического тока через ткани свеклы на участ-
ках плазматических оболочек происходит около 95 % падения всего при-
ложенного напряжения, разогреваются только плазматические стенки 
клетки, т.е. происходит своего рода селективное воздействие электриче-
ского тока на различные участки растительной клетки. [3]. Применение 
электрического тока для плазмолизации растительных тканей гарантирует 
разрыв плазматических оболочек и резкое повышение коэффициента диф-
фузии сахара при сохранении клеточных стенок и дренирующей способно-
сти свекловичной стружки.  

Таким образом, в процессе экстрагирования сахарозы из свеклович-
ной стружки в электрическом поле, существенно изменяющем уль-
траструктуру растительной клетки, возникает ряд структурно-
функциональ-ных процессов, приводящих к увеличению количества оста-
точных несахаров в свекловичном жоме, что обеспечивает повышение ка-
чества диффузионного сока и уменьшение потерь сахара в жоме.  

Применение электроплазмолиза в свеклосахарном производстве сдер-
живается высокой стоимостью процесса, что вызывает необходимость поис-
ка новых методов обработки. Таким альтернативным методом может стать 
комбинированный с участием термо- и электроплазмолиза. В предложенном 
способе термоплазмолиз свекловичных клеток реализуется при ошпаривании 
стружки электрохимически обработанным экстрагентом, после чего частично 
подогретая стружка обрабатывается в ленточном электроплазмолизаторе, при 
котором плазматическая оболочка под воздействием электрического тока и 
при низком значении градиента потенциала (400 В/см и ниже) не претерпева-
ет глубоких изменений в своей структуре. При этом происходит денатурация 
протоплазмы, в результате более высокого кратковременного нагрева прото-
плазмы, на оболочках ее образуются каверны, затем под влиянием толчка 
электроосмосной волны денатурированная протоплазменная оболочка раз-
рывается. Избирательность нагрева протоплазмы клеток происходит из-за то-
го, что протоплазменные оболочки являются основным активным сопротив-
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лением ткани для тока. Для полного плазмолиза такой ткани бывает доста-
точно небольшого механического воздействия. Конструкция электроплазмо-
лизатора приведена на рисунке.  

Продукт поступает с ленточного ошпаривателя, в электроплазмолиза-
тор, установленный на опорной станине, попадает на транспортирующую 
ленту 1, установленную на натяжном 4 и приводном 3 барабанах. Ленточный 
транспортер приводится в движение с помощью привода 12, мощность кото-
рого составляет 0.55 кВт. Затем с помощью разравнивателя 6, свекловичная 
стружка равномерно распределяется по всей ширине ленты, и задается необ-
ходимая толщина слоя продукта (20 мм). Далее, двигаясь по транспортеру, 
продукт оказывается между транспортирующей и прижимной 2 лент, высота 
которой, регулируются с помощью болтов 8. Верхний конвейер приводится в 
движение с помощью цепной передачи, получаемой движение от привода 12. 
Находясь между двух лент, на стружку происходит воздействие электриче-
ского тока, с помощью четырех пар электродов, удельная мощность которых 
равна 100,82 Вт/см3. Время воздействия тока равно 0,24 с.  

 

 
 

Рис. Принципиальная схема ленточного электроплазмолизатора 
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После электрической обработки стружка, двигаясь на транспортере, 
поступает в загрузочное устройство диффузионного аппарата. 

В описанном устройстве изменена схема натяжения конвейера. При-
меняемые обычно конструкции узла натяжения ленты ленточного транс-
портера состоят в основном из направляющих, деталей поддерживающих 
натяжной барабан и механизма для перемещения барабана. Такая кон-
струкция весьма массивна, занимает много места, а подшипники барабана 
начинают греться уже при незначительных перекосах вала. 

В поисках более компактной конструкции узла натяжки предложено 
использовать натяжной болт также для поддержки барабана и в качестве 
«ползуна». Для этого диаметр болта принимают из расчета сопротивления 
его на изгиб (под действием тяжести барабана и транспортируемого груза) 
при максимальном выдвижении болта из трубы, которая служит направляю-
щей. Внутренний диаметр трубы должен быть на 0,3–0,5 мм больше наруж-
ного диаметра болта (нарезки). Преодолевая натяжение ленты, болт опирает-
ся о край держащей его трубы навернутой на болт гайкой, посредством вра-
щения которой он может быть выдвинут из трубы до требуемой силы натя-
жения ленты. В расширенную головку болта входит свободно вращающийся 
штырь, к которому сбоку приварена втулка подшипника вала барабана. Та-
ким образом, изготавливается подшипник, обладающий свободой вращения 
вокруг обеих перпендикулярных к валу барабана осей. Такой подшипник 
может соответствовать любому положению вала барабана. 

 
Выводы 
1.  Обоснован комбинированный способ обработки свекловичной 

стружки перед экстрагированием, включающий тепловую и электрическую 
обработку сырья. 

2.  Разработана конструкция ленточного электроплазмолизатора и 
определены режимы обработки стружки. 

3.  Усовершенствовано натяжное устройство ленточного конвейера 
электроплазмолизатора. 
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Разработанное сотрудниками кафедры Машиностроение и автомо-

бильный транспорт КубГТУ устройство предназначается для повышения 
сцепных свойств эластичных колес с дорожным покрытием. Устройство 
может быть использована при модернизации и производстве автомобилей, 
тракторов и других колесных машин, в целях улучшения их управляемо-
сти, устойчивости и безопасности движения, рекомендуется к применению 
для повышения интенсивности торможения транспортных средств, улуч-
шения качества работы антиблокировочных систем на скользких дорогах. 

Использование устройства повышает интенсивность торможения 
транспортного средства средствами, не разрушающими поверхностный 
слой дорожного покрытия, с одновременным сохранением управляемости 
и устойчивости транспортного средства, снижение времени срабатывания, 
а также улучшение качества работы антиблокировочных систем АБС. 
Устройство способствует повышению сцепных свойств колеса транспорт-
ного средства с дорожным покрытием, без механического разрушения его 
поверхности, с сохранением управляемости и устойчивости при мини-
мальном времени срабатывания, нормализация функционирования АБС.  

Устройство содержит герметичную емкость, в которую засыпается 
сухой просеянный мелкозернистый абразивный компонент с размером зе-
рен в пределах 0,5–1,0 мм, приготовленный из твердых природных матери-
алов (в частности, может быть использован сухой просеянный кварцевый 
песок). Внутренняя полость емкости выполнена в форме усеченного кону-
са для облегчения подачи абразивного компонента к эжекторной форсунке 
(ЭЖФ), Для исключения слипания отдельных частичек абразивного ком-
понента при повышенной влажности или при низкой температуре окружа-
ющей среды емкость оборудована специальным встроенным термоэлемен-
том и вибратором. Под избыточным давлением воздуха абразивный ком-
понент с большой скоростью подается в область контакта шины колеса с 
дорожным покрытием. Для этих целей используется воздушный миником-
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прессор (МК) с пневмоаккумулятором (ПА) и эжекторные форсунки, уста-
новленные перед каждым колесом автомобиля. Каждая из эжекторных 
форсунок снабжена соплом. Это сделано с целью охвата абразивным ком-
понентом всей площади контакта каждой из шин с дорогой. Привод мини-
компрессора осуществляется электродвигателем с питанием от штатной 
аккумуляторной батареи (АБ).  

Контроль температурного режима абразивного компонента и откры-
тия электроклапанов и электромагнитных форсунок, а также включение 
электродвигателя привода миникомпрессора осуществляется электронным 
блоком управления (ЭБУ) по заданной программе.  

Так как в предлагаемом устройстве рабочим телом является малои-
нерционный абразивный компонент, а подача его в контакт производится 
высоким давлением воздуха с управлением всеми клапанами на уровне 
электрических сигналов и команд ЭБУ, время срабатывания устройства 
будет минимальным. 

Важным результатом применения предлагаемого устройства является 
минимальное время срабатывания и нормализация работы АБС и, как след-
ствие, сохранение управляемости и устойчивости автомобиля против заноса. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема устройства для повыше-
ния сцепных свойств колеса транспортного средства с дорожным покрытием.  

Устройство работает следующим образом:  
Перед началом движения водитель засыпает сухой абразивный ком-

понент в емкость 4, плотно закрывает ее с помощью герметичной крышки 
19 и активизирует устройство путем легкого однократного нажатия Рпед на 
тормозную педаль 1.  

Под воздействием тормозной педали 1 главный цилиндр 2 создает в 
тормозном приводе избыточное давление, которое передается на датчик 5. 
Электрический сигнал датчика 5 с помощью встроенной микросхемы пре-
образуется в цифровой сигнал, который затем передается на ЭБУ (11) ав-
томобиля. По заданной программе ЭБУ включает вибратор 18 и термоэле-
мент 16 подогрева емкости абразивного компонента и электродвигатель 17 
привода воздушного миникомпрессора 9. Миникомпрессор 9 подзаряжает 
воздухом пневмоаккумулятор 12 и пневморедуктор 3. При достижении ра-
бочего давления в пневмоаккумуляторе 12 и пневморедукторе 3 привод 
миникомпрессора 9 автоматически отключается ЭБУ. Таким образом, 
устройство готово к дальнейшей работе в реальных дорожных условиях. 

При необходимости экстренного водитель резко нажимает на педаль 
1 тормоза. Усилие Рпед на тормозной педали 1 максимально увеличивается, 
соответственно максимально увеличивается давление в приводе колесных 
тормозных цилиндров 13 всех колес 15 транспортного средства. Уровень 
сигнала на выходе датчика 5 максимально повышается и, в соответствии с 
заданной программой, ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного 
клапана 4 и электропневмоклапана 10. Через открытый электромагнитный 
клапан 4 абразивный компонент под избыточным давлением воздуха из 
пневморедуктора 3 поступает к эжекторным форсункам 14. Наличие тер-
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моэлемента и вибратора способствует более интенсивной подаче абразив-
ного компонента из емкости 4 к форсункам ЭЖФ 14. Одновременно, к 
эжекторным форсункам 14 через открытый электропневмоклапан 10 из 
пневмоаккумулятора 12 подается сжатый воздух. За счет давления воздуха 
абразивный компонент, поступивший к соплам эжекторных форсунок 14 с 
большой скоростью подается в область контактов шин всех колес 15 с до-
рогой, внедряясь одновременно в поверхность беговой дорожки шины и в 
дорожное покрытие. Таким образом, сцепные свойства всех колес с доро-
гой повышаются, что способствует высокой эффективности торможения 
транспортного средства с сохранением нормальной работы АБС и при ми-
нимальном времени срабатывания самого устройства.  

При падении давления воздуха в пневмоаккумуляторе 12, по сигналу 
следящего датчика 7, ЭБУ включает встроенный электродвигатель привода 
миникомпрессора 9. Благодаря пневмоаккумулятору 12 и электропнев-
моклапану 10 давление воздуха в МК стабилизируется и сохраняется на 
уровне, необходимом для эффективной работы устройства.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства: 
1 – тормозную педаль; 2 – главный тормозной цилиндр (ГТЦ); 3 – пневматический  
редуктор (ПР); 4 – герметичную емкость с твердым мелкозернистым абразивным 

компонентом (АК); 5 – датчик (Дпр) давления в тормозном приводе;  
6 – электромагнитный клапан (ЭМК); 7 – следящий датчик (Дпа) давления  

в пневмоаккумуляторе; 8 – аккумуляторную батарея (АБ); 9 – миникомпрессор (ЭК)  
с электроприводом; 10 – электропневмоклапан (ЭПК); 11 – электронный блок  

управления (ЭБУ); 12 – пневмоаккумулятор (ПА); 13 – колесный тормозной цилиндр 
(КТЦ); 14 – эжекторная форсунка (ЭЖФ); 15 – колесо транспортного средства,  

16 – термоэлемент (ТЭ); 17 – электродвигатель (ЭД); 18 – вибратор; 19 – крышка 
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Сила сцепления Рφ автомобильного колеса, возникает вследствие 

элементарных сил трения, реализуемых в контакте шины с опорной по-
верхностью (дорожным покрытием). В качестве безразмерного параметра 
оценки сцепления колеса, используется реализованный коэффициент φр – 
отношение реализованной касательной силы Рφ (тяговой или тормозной) к 
нормальной нагрузке на колесо Gк от массы автомобиля mа , приходящейся 
на исследуемое колесо. Известные исследования, например [1, 2], показы-
вают, что многие факторы, влияющие на величину коэффициента φр дей-
ствуют комплексно и выявить влияние отдельных из них при дорожных 
испытаниях достаточно сложно.  

На величину коэффициента φр влияет внутреннее трение в шине 
обусловленное всеми видами ее деформации, которые вызываются ради-
альной нагрузкой, окружной силой и динамической нагрузкой, проявля-
ющейся вследствие резкого изменения скорости проскальзывания эле-
ментов шины в контакте с опорной поверхностью. Потери на внутрен-
нее трение и величина коэффициента φр в шине зависят также от ее кон-
струкции, качества материалов (каучук, ткань) и от технологии произ-
водства. Величина коэффициента φр весьма сильно зависит также от дав-
ления воздуха в шипе, так как при этом возрастают все виды деформаций 
шины. Исследователями было сделано достаточно много попыток полу-
чения аналитической зависимости между коэффициентом φр сцепления 
автомобильного колеса, с одной стороны, конструкцией шины и условием 
движения колеса – с другой. Однако до недавнего времени в этом направ-
лении не было получено достаточно удовлетворительного результата, так 
как при всех режимах качения колеса происходит проскальзывания эле-
ментов беговой дорожки шины относительно опорной поверхности, и, 
вследствие этого, наибольшее распространение имеют уравнения, спра-
ведливые лишь только для сравнительно жестких колес, катящихся по 
слабо деформируемой поверхности.  

В данной работе экспериментальное исследование зависимости ко-
эффициента φр и сцепной силы Рφ в контакте шины от многих факторов 
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проводилось путем имитации дорожных условий на специальном стенде 
[3], разработанном сотрудниками кафедры «Машиностроение и автомо-
бильный транспорт» КубГТУ и Лабинского СХТ (ЛСХТ), рис. 1.  

Модель седельного автопоезда располагается на платформе 1 стенда. 
В состав автопоезда входит трехосный полуприцеп 5 и двухосный тягач 6. 
Стандартная трехосная тележка полуприцепа 5 модернизируется таким об-
разом, что вместо ее средней оси устанавливается специальное нагружаю-
щее устройство 4 с фрагментом шины 3. Конструкция нагружающего 
устройства разработана сотрудником ЛСХТ Шинкаренко А.А. В таком ва-
рианте конструкции, оставшиеся на полуприцепе две оси тележки выпол-
няют роль шинного тестера, широко применяемого для дорожных испыта-
ний автомобильных колес. 

Однополостной пневмобаллон 4 (рис. 2), создающий вертикальную 
нагрузку, закрепляется в нижней части рамы полуприцепа на специальном 
кронштейне 6, расположенном на верхней крышке 5 пневмобаллона. На 
нижней крышке 2 с помощью кольца 3 закреплена обойма 1 для размеще-
ния в ней фрагмента 8 беговой дорожки исследуемой шины. Вертикальная 
нагрузка на фрагмент шины создается сжатым воздухом, подаваемым в 
пневмобаллон через регулируемый редуктор от компрессора. 

 

  
 

Рис. 1. Установка автопоезда  
на платформу стенда:  

1 – платформа; 2 – винтовой механизм;  
3 – обойма; 4 – пневмобаллон;  

5 – рама полуприцепа; 6 – рама тягача   

 

Рис. 2.  Нагружающее  
устройство:   

1 – обойма; 2 – нижняя крышка;  
3 – кольцо; 4 – пневмобаллон;  

5 – верхняя крышка; 6 – кранштейн; 
7 – тросик 8 – фрагмент шины;  

9 – балка 
 
В целях периодического изменения нормальной нагрузки на фраг-

мент шины, на трубопроводе подвода воздуха от редуктора к пневмобал-
лону устанавливался модулятор. Модулятор представляет собой электро-
магнитный выпускной клапан, управляемый электронным блоком ЭБУ от 
компьютера. Вертикальная нагрузка на фрагмент шины контролируется 
перед каждым экспериментом, путем взвешивания полуприцепа.  

Сила сцепления Рφ, возникающая в контакте фрагмента шины с 
опорной поверхностью, регистрируется с помощью балки равного сопро-
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тивления 9 с наклеенными на нее тензодатчиками. Верхним концом балка 
закреплена на крышке 5, а нижним – соединена через гибкий тросик 7 с 
обоймой 1 фрагмента шины. Усилие, необходимое для перемещения фраг-
мента 8 по опорной поверхности, воспринимается свободным концом тен-
зобалки 9. Полученный от тензодатчиков сигнал, через АЦП передается и 
регистрируется компьютером. Наличие пневматического нагружающего 
устройства и непрерывная регистрация силы сцепления позволяют прово-
дить испытания на установившихся и переходных режимах скольжения. 

 В конструкции стенда имеются винтовое устройство 2 (рис. 1) для 
плавного изменения наклона платформы в продольной плоскости для ими-
тации продольного профиля реальной дороги. В нашем случае, за счет по-
степенного изменения продольного угла наклона платформы, автопоезд, с 
закрепленном на полуприцепе фрагментом шины, находящемся под 
нагрузкой начинает сползать по опорной поверхности. Тангенс угла 
наклона платформы, соответствующий началу сползания автопоезда по 
наклонной плоскости, численно равен коэффициенту сцепления φр. Сила 
сцепления Рφ фрагмента беговой дорожки на стенде контролируется также 
с помощью динамометра, расположенного параллельно опорной поверхно-
сти, путем протягивания автопоезда дополнительными грузами через блок, 
закрепленный на конце платформе стенда.  

 При заданной нагрузке на фрагмент шины начинается продольное 
движение автопоезда по горизонтальной поверхности стенда. Разделив по-
казания динамометра на вес автопоезда, получаем коэффициент φр. В каче-
стве рабочей поверхности стенда использовались различные типы покры-
тий (цементобетон, асфальтобетон, цементобетоне и деревянном покры-
тии). Во всех случаях испытания проводились на этих типах покрытий в их 
сухом и влажном состояниях. Перед каждым экспериментом покрытие 
опорной поверхности тщательно очищалось от пыли и продуктов изнаши-
вания взаимодействующих элементов. Рассеивание значений силы сцепле-
ния при отдельных опытах не превышало 10 %. Из представленных на рис. 
3 результатов испытаний видно, что коэффициент сцепления φр шины по 
опорной поверхности в значительной степени зависит от скорости про-
скальзывания фрагмента шины.  

Из рис. 3 видно, что с увеличением скорости проскальзывания фраг-
мента от 0,1 до 170 мм/с величина коэффициента сцепления по цементобе-
тону возрастает в 1,9 раза, по сухому асфальтобетону – в 1,5 раза, по влаж-
ному асфальтобетону – в 1,3 раза.  

На рис. 4 приведены экспериментальные данные по реализованному 
коэффициенту сцепления φр для фрагмента беговой дорожки шины 260–
508 «R» с различным шагом протектора (со сплошной поверхностью бего-
вой дорожки без рисунка, с рисунком шагом 80 мм и с шагом 160 мм). 
Найденные значения коэффициентов сцепления φр фрагментов протектор-
ной резины при низких скоростях проскальзывания могут быть использо-
ваны при изучении процессов формирования контакта автомобильной 
пневматической шины с дорожным покрытием, а также рабочего процесса 
антиблокировочной системы АBS. 
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Рис. 3. Зависимость коэф. φр  
от скорости проскальзывания:  

1 – цементо бетон;  
2 – сухой асфальтобетон;  
влажный асфальтобетон 

Рис. 4.  Экспериментальные данные 
 по коэф. φр   фрагмента шины с разным  

шагом рисунка от давления воздуха   
в пневмобаллоне:  

1 – шаг рисунка – 0 мм; 2 – шаг 80 мм;  
3 – шаг – 160 мм 

 
Для рабочего режима пневматической шины характерно циклическое 

изменение нормальной нагрузки в широком диапазоне частот и амплитуд, 
что в связи с вязкостно-упругими свойствами резины должно влиять на 
формирование контакта элементов беговой дорожки протектора с дорож-
ным покрытием и, следовательно, на величину коэффициента φр. Экспери-
ментальная зависимость коэффициента φр от частоты ν изменения верти-
кальной нагрузки, путем модулирования давления в пневмобаллоне, пред-
ставлена на рис. 5. Полученная зависимость свидетельствует о том, что с 
увеличением частоты наблюдается снижение φр и при нагружении с часто-
той ν порядка 7 Гц составляет до 8 %.  

 

  
 

Рис. 5. Влияние частоты циклического нагружния фрагмента шины  
на среднее значение реализованного коэффициента сцепления φр  

с дорожным покрытием 
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Для рабочего режима автомобильной шины характерно циклическое 

изменение нормальной нагрузки в широком диапазоне частот и амплитуд, 
что в связи с вязко-упругими свойствами резины должно влиять на усло-
вия формирования контакта элементов протектора с опорной поверхно-
стью и, следовательно, на предельную величину его внешнего трения, оце-
ниваемую обычно сцепной силой в контакте Рφ и коэффициентом сцепле-
ния φ [1, 2]. 

На установке, разработанной магистрантами на кафедре «Машино-
строение и автомобильный транспорт» КубГТУ [3], в лабораторных усло-
виях проведены сравнительные замеры коэффициента сцепления фрагмен-
та протектора беговой дорожки шины 260–508Р и его элемента с опорной 
поверхностью. Вертикальная нагрузка на фрагмент и его элемент прини-
малась постоянной, а также циклически изменяющейся с частотой до 7 Гц, 
с использованием модулятора давления воздуха в пневмобаллоне нагру-
жающем устройстве. 

Фрагмент протектора беговой дорожки шины с рисунком типа «рас-
члененная елка» (коэффициент насыщенности рисунка 53,5 %), установ-
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ленный в обойме нагружающего устройства, протягивался динамометри-
ческим звеном с усилием Рφ по ровной металлической предварительно 
обезжиренной поверхности, закрепленной на платформе стенда со скоро-
стью 1,2 м/с при температуре окружающей среды 18÷22°С [3].  

 

φ

   
                                                                                              ν, Гц 

 

Рис. 1. Влияние частоты циклического нагружения шины 260–508Р  
на среднее значение коэффициента сцепления φ: точки ( х ) – циклически  

изменяющаяся вертикальная нагрузка Рz  
 
Для исключение возможности значительного нагрева фрагмента ши-

ны, находящегося в контакте с опорной поверхностью, продолжительность 
опыта при скольжении его по платформе не превышала 2–3 с. 

Коэффициент сцепления φ рассчитывался по формуле: 

  φ = Рφ / Рz . 

Значения коэффициента сцепления φ при циклическом нагружении 
шины ниже, чем при эквивалентном статистическом ее нагружении. С уве-
личением частоты циклического нагружения эта разница возрастает и при 
частоте 7 Гц составляет 7,5 % (рис. 1). 

Аналогичным испытаниям был подвергнут отдельный элемент про-
тектора той же модели шины, но с рисунком беговой дорожки типа «шаш-
ка» ромбической формы с площадью основания 11 см2 и высотой 1,8 см, 
изготовленная из протекторной резины. Элемент протектора протягивался 
также по металлической пластине платформы установки [3], со скоростью 
100 мм/с при постоянной и циклически изменяющейся вертикальной 
нагрузке Рz . 

Результаты испытаний, приведенных на рис. 2, свидетельствуют о 
соответствии установленных закономерностей для фрагмента шины и от-
дельного элемента протектора. Полученные высокие значения φ и µ объ-
ясняются значительной адгезионной составляющей коэффициента сцепле-
ния на чистых поверхностях трения.  
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µ 

 
                                                                                               Рz,Н 

 

 Рис. 2. Коэффициент трения µ при различном характере нагружения 
 элемента протектора шины: ∆ – постоянная вертикальная нагрузка Рz . 
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В настоящее время практически все, выпускаемые в мире автомоби-

ли оснащены двигателями, оборудованными адаптивными электронными 
системами управления. Системы управления совмещены с системами бор-
товой диагностики (On board diagnostic system (OBD)). На американском 
рынке в настоящее время это OBD2, а на европейском EOBD. Данные си-
стемы бортовой диагностики позволяют контролировать состояние двига-



 163

теля автомобиля, а именно агрегатов и систем, влияющих на количество 
вредных выбросов в окружающую среду. При помощи системы бортовой 
диагностики можно контролировать работу электронной системы управле-
ния двигателя внутреннего сгорания (ДВС), его топливной системы, ан-
тиблокировочной системы тормозов, автоматической коробки передач, и 
других систем автомобиля. Регистрируются различные параметры силовой 
установки, но нет прямого контроля технического состояния ДВС. Одной 
из систем двигателя, являющейся индикатором его технического состояния 
является смазочная система. В современных двигателях, в лучшем случае, 
контролируются такие параметры системы смазки как уровень масла в 
поддоне картера, минимальная величина давления в масляной магистрали, 
а также температура масла. В тоже время, имеются разработки, позволяю-
щие диагностировать техническое состояние ДВС по параметрам смазоч-
ной системы, а также определять места повышенного износа без разборки 
двигателя по дисперсному составу масла [1]. Такие разработки нашли 
применение в дизельных автономных электростанциях, однако, могут быть 
успешно использованы в автомобильных ДВС. 

Техническое обслуживание (ТО) двигателей заключается в замене 
масла и масляного фильтра с периодичностью около 10 тыс. км независи-
мо от их фактического технического состояния. В тоже время автомобили 
эксплуатируются в разных условиях, что сказывается на состоянии двига-
теля и параметрах элементов смазочной системы. В современных двигате-
лях смазочные системы чаще всего построены по схеме с полнопоточным 
масляным фильтром и обходным клапаном, перепускающим масло в обход 
фильтра в случае его чрезмерного засорения продуктами износа. Большой 
перепад давления на фильтре, перепуск неочищенного масла приводит к 
повышенному износу трущихся деталей, снижению ресурса и эксплуата-
ционной надежности ДВС. В результате могут возникнуть большие фи-
нансовые затраты как при ремонте ДВС, так и при проведении необосно-
ванного ТО при замене масла и фильтра еще пригодных к эксплуатации. 

Проведение ТО по фактическому состоянию позволит снизить рас-
ходы на обслуживание и продлить ресурс ДВС. Для этой цели необходима 
разработка наиболее точных способов диагностики технического состоя-
ния двигателя. 

Одним из таких способов является диагностика ДВС по параметрам 
смазочной системы, основанной на исследовании частотных характеристик 
масляных фильтров. Известно, что по мере загрязнения масляного фильтра 
изменяются его динамические характеристики, а именно параметры его ам-
плитудно-частотных (АЧХ) и фазо-частотных характеристик (ФЧХ), пред-
ставленных на рисунке 1. Сравнивая полученные при диагностике характе-
ристики с эталонными для данного типа фильтра и двигателя можно сделать 
заключение о степени засоренности фильтра и необходимости его замены.  

По характеристикам видно, что при сильном загрязнении фильтра ам-
плитуда колебаний давления масла на некоторых резонансных частотах име-
ет большую величину отклонения. Это говорит о том, что существуют риски 
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снижения давления масла до критических значений. Этого можно избежать, 
изменив частоту вращения двигателя в небольших пределах, воздействуя на 
топливную систему, либо подняв давление масла при помощи дополнитель-
ного исполнительного устройства в системе смазки, например дополнитель-
ного масляного насоса или аккумулятора. В описанном в [1] способе диагно-
стики предложена схема реализации устройства диагностики, включающего 
датчики давления, блоки обработки и выдачи информации. Дополнив пред-
ложенную схему каналами управления, получим систему диагностики, кон-
троля и управления, представленную на рисунке 2. 

Система диагностики получает сигналы от датчиков давления, уста-
новленных на входе и выходе масляного фильтра, обрабатывает и в случае 
необходимости подает сигналы на ЭБУ или исполнительный механизм в 
системе смазки, контролируя выполнение управляющих воздействий по-
средством обратных связей. 

Таким образом, предлагаемая система диагностики позволит построить 
систему контроля и управления ДВС по параметрам смазочной системы, ра-
ботающую параллельно штатной системе бортовой диагностики, реализуе-
мой электронным блоком управления. Также существует возможность внед-
рить данную систему в разрабатываемые ЭБУ для новых автомобилей. 

 
1 – t =10 часов; 2 – t = 80 часов; 3 – t =150 часов; 

Рис. 1. АЧХ и ФЧХ масляного фильтра при различном времени эксплуатации 



 165

 
 

Рис. 2. Схема системы диагностики с функциями управления ДВС 
 

Выводы по применению системы диагностики, контроля и управле-
ния ДВС по параметрам смазочной системы в системах бортовой диагно-
стики: 

Применение системы диагностики по параметрам элементов смазоч-
ной системы позволит продлить ресурс ДВС, а также снизить расходы на 
ТО вследствие обоснованного его проведения. 

Дополнение системы диагностики функциями управления приведет к 
снижению повышенного износа ДВС и рисков возникновения аварийных 
остановок двигателей. 
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В данной статье рассматривается производительность и экономичность 

нового способа сварки – механизированной газовой сварки с токоведущей 
присадочной проволокой. Сущность данного способа механизированной га-
зовой сварки заключается в предварительном подогреве присадочной прово-
локи за счет Джоулевого тепла при прохождении электрического тока. 

При выборе способа сварки для восстановления или изготовления де-
талей и узлов технологического оборудования определяющими факторами 
являются качество, производительность и экономичность процесса. Может 
быть внедрен только такой новый способ сварки, который при высоком каче-
стве и меньшей вредности дает повышение производительности труда сни-
жение стоимости выпускаемой продукции по сравнению с существующими. 
Именно таким способом при сварке металлоконструкций из тонколистовой 
стали, а также деталей из латуни, меди, чугуна и других металлов является 
ацетиленокислородная сварка с токоведущей присадочной проволокой. 

Проведенные выше исследования и технико-экономический анализ 
различных способов сварки [1, 2, 3] показали, что ацетиленокислородная 
сварка с токоведущей присадочной проволокой имеет ряд преимуществ по 
сравнению со сваркой покрытыми электродами, ручной газовой, в защит-
ных газах и под флюсом. 

Проведенный анализ показал следующие преимущества ацетилено-
кислородной сварки с токоведущей присадочной проволокой. 

К техническим преимуществам относятся: 
– высокая производительность процесса и хорошее качество сварки; 
– возможность ведения полуавтоматической сварки швов во всех 

пространственных положениях; 
– возможность механизации и автоматизации процесса газовой 

сварки с применением как однопламенных, так и многопламенных горе-
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лок; возможность регулирования в широких пределах скорости нагрева и 
плавления присадочной проволоки независимо от скорости нагрева (плав-
ления) основного металла, что особенно важно при наплавке металлов, от-
личных по своим физико-химическим свойствам от основного металла, 
например, при наплавке цветных металлов (латуни) на сталь или чугун; 

– возможность сварки соединений на весу во всех пространственных 
положениях без дополнительных прокладок и накладок, удерживающих 
металл от вытекания; 

– значительно меньшая опасность прожога металла малых толщин 
по сравнению с электродуговой сваркой; 

– возможность регулирования в широких пределах скорости нагрева 
и охлаждения свариваемого металла; 

– возможность получения гладколитых или очень мелкочешуйчатых 
валиков с плавным переходом к основному металлу; 

– отсутствие приводящего к потере товарного вида сварного шва 
разбрызгивания присадочного металла. 

К производственным преимуществам относятся: 
– возможность непосредственного наблюдения за процессом; отсут-

ствия вредных выделений и токсичности при сварке, улучшающие условия 
работы и упрощающие вентиляцию в цехах; 

– отсутствие необходимости применения флюсов (при сварке угле-
родистых и некоторых других металлов), покрытых электродов и специ-
альных покрытий (пост) для защиты шва от брызг. 

К экономическим преимуществам относятся: 
– более низкая стоимость и более высокая производительность про-

цесса газовой сварки с токоведущей присадочной проволокой в сравнении 
с ручной газовой сваркой (во всех случаях) и электродуговой в СОг (при 
толщине стали до 3 мм);при сварке сталей толщиной 3-6 мм их стоимости 
и производительности примерно одинаковы; 

– отсутствия дополнительных затрат на ведение трудоемких опера-
ций по зачистке от брызг сопла горелки и поверхности изделия или на из-
готовление и применение специальных защитных покрытий; 

– отсутствия разбрызгивания присадочного металла (например, при 
сварке в СОг разбрызгивания электродного металла приводит к потере до 
8–12 % присадочного металла [2]; 

– высокое качество соединений и технологические преимущества 
процесса. 

Способ сварки выбирают в зависимости от состава свариваемого ме-
талла, толщины деталей, формы изделий, конфигурации швов, требуемого 
качества и других факторов. Газовую сварку с токоведущей присадочной 
проволокой целесообразно применять при изготовлении и ремонте изде-
лий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей (особенно толщи-
ной до 3–6мм), цветных металлов (латуни, меди, бронзы и др.) и чугуна. 
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Потребность в применении антикоррозийных покрытий металличе-

ских изделий и промышленных конструкций огромна. Согласно эксперт-
ным оценкам, в России в течение года коррозия «съедает» 20–30 % годово-
го объема производства черных металлов. Зарубежные эксперты утвер-
ждают, что ущерб от коррозии составляет 2–4 % от валового национально-
го продукта практически каждого из государств.  

Антикоррозийная обработка поверхности металлических изделий 
предусматривает два этапа. На первом этапе – производится очистка по-
верхности от загрязнений и элементов первичной коррозии, на втором – 
покрытие очищенной поверхности тонким слоем другого, более стойкого к 
окислению металла (например, цинка, хрома, никеля и др.) или альтерна-
тивного защитного материала, к которым относятся различные полимеры, 
краски, пасты, эмали и т.п.  

В настоящее время, наиболее современной технологией очистки ме-
таллической поверхности является пескоструйная или дробеструйная об-
работка с помощью абразивно-струйного оборудования. К тому же, этот 
процесс позволяет удалять с поверхности материала деталей окалину, 
нагар и остатки старого покрытия (металлического или лакокрасочного). 
Очищенную таким образом металлическую поверхность покрывают тон-
ким слоем антикоррозийного покрытия. 

В настоящее время существуют несколько технологий нанесения ме-
таллических покрытий на различные стальные детали. Например, для нике-
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лирования металлических деталей сложной конфигурации часто используют 
метод электрохимической обработки, основанный на осаждении слоя метал-
ла из раствора на поверхность изделия. Малогабаритные установки химиче-
ского никелирования УХН-20 или -100, производимые ЗАО АКБ «Экспресс-
Волга» (г. Саратов), или установка химического никелирования ГУ002М, 
производимая ООО «РПТИ-ЗАВОД» (г. Рязань), позволяют получать покры-
тия толщиной от 3 до 18 мкм. Производительность таких устройств составля-
ет 0,2–6 м²/ч, с высокой твердостью получаемого покрытия.  

Нанесение цинковых или алюминиевых покрытий можно проводить 
способом электродуговой металлизации, например, с использованием уста-
новки УЭМ компании ООО «Пневмотехника». В данной установке по специ-
альным направляющим каналам в зону нанесения покрытия непрерывно по-
даются две проволоки диаметром 1,5–3,2 мм, между концами которых воз-
буждается электрическая дуга. В результате происходит плавление металлов. 
С помощью сжатого воздуха расплавленный металл распыляется в виде жид-
ких капель на поверхности напыляемой детали. Установка позволяет нано-
сить различные металлические покрытия (в т.ч. состоящие из двух металлов) 
по ГОСТ 9304-81 с мощностью распыления 9–30 кг/ч в зависимости от ис-
пользуемого материала. Толщина напыляемого слоя достигает 0,5–15 мкм, 
прочность сцепления 30–50 МПа, а пористость покрытия составляет 5–20 %. 
Срок службы получаемых изделий увеличивается до 50 лет, что значительно 
сокращает затраты на эксплуатацию и ремонт различных металлоконструк-
ций.  

Имеется еще один агрегат, действующий по тому же принципу. Это 
установка электродуговой металлизации тянущего типа УЭМ-400ТП. 
Установка также позволяет восстанавливать изношенные поверхности, де-
коративную отделку, наносить жаростойкие покрытия и т.д. УЭМ-400ТП 
можно использовать при механизированном процессе напыления. В дан-
ном случае установка должна быть установлена на суппорт токарного 
станка или другое устройство, обеспечивающее необходимое относитель-
ное перемещение и металлизируемой поверхности и самого аппарата.  

Методы газопламенного и плазменного напыления защитного слоя 
на стальную поверхность имеют схожие принципы со способом электроду-
говой металлизации. В их основе лежит распыление расплавленных метал-
лов сжатым воздухом. При этом в случае газопламенного метода плавле-
ние материалов достигается в пламени газовой горелки (рабочие газы аце-
тилен, пропан или водород), а в случае плазменного метода – в потоке ду-
говой плазмы (рабочие газы аргон или азот).  

Процессы напыления достаточно хорошо поддаются автоматизации. 
На российском рынке доступно оборудование как зарубежных, так и оте-
чественных производителей. Среди них – ООО «Нейтрино», ООО «Тер-
мал-Спрей-Тек», ООО «Центр защиты от коррозии «ЭГО» (ООО «ЦЗК 
«ЭГО») и др. Характеристики как получаемых покрытий, так и оборудова-
ния в целом схожи. ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порош-
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ки» (г. Екатеринбург) предлагает метод «холодного» цинкования стальных 
изделий. В его основе – использование лакокрасочных композиций, со-
держащих в качестве пигмента высокодисперсный порошок цинка. Поми-
мо этого, компания предлагает широкий выбор покрытий (Цинотан, Ци-
нол, ЦВЭС, ЦИНЭП, ЦИНОТЕРМ и др.), имеющих различную полиурета-
новую, полимерную, кремнийорганичес- кую, эпоксидную и др. основы.  

Кроме цинконаполненных материалов, предприятие производит 
композиции на основе алюминиевой пудры, а также железной «слюдки». 
Композиции наносятся на поверхность стальных изделий традиционными 
лакокрасочными способами в интервале температур от –15 °С до +40 °С. 
Время высыхания одного слоя при 20 °С составляет не более 30 минут. 
Образующиеся покрытия с высоким содержанием цинка дают не только 
эффективную катодную защиту стали, но и барьерную, характерную для 
обычных лакокрасочных покрытий.  

Согласно заявлениям специалистов компании, при окислении метал-
лического порошка в микропорах защитного покрытия образуются нерас-
творимые продукты коррозии цинка, препятствующие доступу коррозион-
но-активных агентов к поверхности стали. В результате, скорость окисле-
ния цинка в цинконаполненных покрытиях ниже по сравнению с горячео-
цинкованными покрытиями, а срок их службы, соответственно, более дли-
тельный. Прогнозируемый срок службы таких систем защиты, в зависимо-
сти от условий эксплуатации, составляет от 8 до 20 лет и более. 

Традиционный способ защиты поверхности стальных изделий от кор-
розии – и нанесение лакокрасочных покрытий (краски, пасты, грунт и т.п.). 
На сегодняшний день все больше потребителей стальных изделий обращают-
ся в компании, и специализирующиеся на защите от коррозии. Такая практи-
ка, во-первых, позволяет осуществлять действительно качественную обра-
ботку металла с привлечением высококвалифицированных специалистов и 
высокотехнологического оборудования. Во-вторых, автоматизация процес-
сов очистки поверхности изделия и нанесения на нее защитного слоя значи-
тельно увеличивает производительность труда и приводит к снижению фи-
нансовых затрат.  

Таблица 1  
Характеристики оборудования и антикоррозийных покрытий 

 

Метод Электродуговой Газопламенный Плазменный 
Характеристики покрытия 

Пористость, % 5-20 0,5-12 4-8 
Прочн. сцеплен., МПа 30-50 25-50 50-80 
Толщина слоя, мм 0,5-15 0,5-10 0,05-5 

Характеристики оборудования 
Потребл. мощн., кВт 16-20 0,3 40-50 
Расход газов, л/мин воздуха: 

2000-2500 
ацетилена: 10-30 
кислорода: 13-40 

аргона: 30-70 
азота: 5-10 

Производительн., кг/ч 12-45 3-10 2-5 
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Каждый из описанных методов находит свое применение в той или 
иной области. А совокупное использование нескольких методов защиты 
позволяет достичь максимальной защиты стальных изделий от коррозии. 

Анализируя перечисленные методы нанесения антикоррозионных 
покрытий можно дать следующий вывод. 

В конструкции современных автомобилей большинство деталей 
имеют скрытые полости, которые также должны подвергаться антикорро-
зионной обработке. Основным критерием наносимых на поверхность дета-
лей антикоррозионных покрытий является их стойкость к механическим 
повреждениям (высокая твердость покрытия и адгезия), а также возмож-
ность ремонтного нанесения после нарушения покрытия, связанного с экс-
плуатацией. Важным фактором в автомобилестроении является возмож-
ность нанесения декоративного лакокрасочного покрытия (ЛКП). Можно 
считать, что из перечисленных выше методов наиболее подходящим для 
автомобилестроения является электрохимическое никелирование деталей 
автомобиля с последующим нанесением декоративного ЛКП покрытия. 
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Подготовка наружных поверхностей ремонтируемых участков и 

дверных проемов кузовов, а также и других автомобильных деталей, к 
нанесению на них декоративных лакокрасочных покрытий осуществляется 
двумя методами. 

Первый метод – сухого шлифования; при этом методе вначале дефек-
туются поверхности поврежденных кузовных элементов, с целью определе-
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ния их пригодности к нанесению покрытий, а также для определения площа-
дей поврежденных мест, кроме того, намечаются зоны плавных переходов к 
неповрежденным местам при локальных восстановлениях покрытий.  

Перед началом подготовительных работ, поврежденные места по-
крытий предварительно обезжириваются средствами для удаления с них 
органических и неорганических веществ. При этом рекомендуется приме-
нять составы марок PPG, Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline и аналогич-
ные им. При обезжиривании ремонтируемых мест покрытий последова-
тельно применяются две специальные впитывающие салфетки – одна 
увлажненная обезжиривающим составом, вторая сухая – для удаления 
мелких частиц, образующихся при повреждении покрытия кузова. 

Технологический процесс сухого шлифования кузова предполагает 
применение абразивных кругов или абразивных полосок Р360, а труднодо-
ступные полости дверных проемов кузовов обрабатываются с использова-
нием скотч-брайта. Для повышения качества и ускорения процесса шли-
фовки ремонтируемых поверхностей рекомендуется применять шлиф-
блоки или шлифмашинки.  

Прошлифованные участки поверхностей кузова обдуваются сжатым 
воздухом от компрессора для удаления частиц пыли, грязи и остатков аб-
разива. 

Перед дальнейшими технологическими операциями, неповрежден-
ные поверхности необходимо защитить от попадания на них грунта или 
свежей краски специальной бумагой, пленкой или скотчем. Для плотного 
прикатывания защитных материалов к неповрежденным поверхностям ку-
зова или к дверным проемам, можно использовать прикаточные валики, 
выполненные из мягкой пористой резины или поролона. 

Прошлифованные кузовные поверхности снова обдуваются воздухом 
еще раз обезжириваются составами PPG, Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline. 
На оголенные поверхности металла кузова и на прошлифованные поверхно-
сти проемов наносится первичный коррозионно-защитный грунт (праймер). 
В качестве грунта-праймера рекомендуется использовать первичный грунт 
марок Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline. На предварительно загрунтован-
ную первичным грунтом поверхность, наносится слой изолирующего эпок-
сидного грунта, с просушкой после его нанесения в течение 15 минут. На 
подсушенный первый слой изолирующего грунта, наносится второй слой та-
кого же грунта, с просушкой его уже в течение 20 минут.  

После проведения указанных подготовительных операций, поверхно-
сти считаются готовыми к нанесению выявительного слоя автоэмали. Выяви-
тельный слой эмали наносится на загрунтованную поверхность двумя слоя-
ми, с 5-ти минутной выдержкой между нанесением первого и второго слоя. 
Сушка свежеокрашенных ремонтируемых участков кузова производится в 
течение 15-25 минут при температуре окружающего воздуха +20…25 °С. 

В дальнейшем, на выявительный слой эмали наносится слой вторич-
ного грунта, выполняющий роль выравнивателя-порозаполнителя. Реко-
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мендуются грунты типа Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quicklinе и другие ана-
логичные им. Вторичный грунт рекомендуется наносить также в два слоя 
при помощи обычного пульверизатора, с увеличенным диаметром распы-
ливающего отверстия, равного, примерно, 1,8–2,0 мм. В процессе нанесе-
ния слоя грунта им обязательно перекрываются все шпатлеванные места 
ремонтируемых поверхностей. Между нанесением первого и второго слоев 
грунта выдержка во времени должна быть не менее 10 мин. Нанесенные на 
поверхность кузова оба слоя грунта высушиваются в течение 2–3х часов 
при температуре +20…25 °С.  

Высушенные загрунтованные поверхности шлифуются абразивными 
кругами или абразивными полосками марок Р360-Р400, с попутной обра-
боткой труднодоступных мест проемов с помощью скотч-брайта. Для ка-
чественного выполнения указанных операций рекомендуется применять 
эксцентриковые шлифмашинки. При выполнении этой операции вручную 
нежелательно применять абразивные круги от шлифмашинки, так как на 
обрабатываемой поверхности могут оставаться заметные риски.  

Прошлифованные участки поверхностей кузова или отдельных дета-
лей затем обдуваются сжатым воздухом и ремонтируемое покрытие готово 
к последующему нанесению декоративного покрытия. 

Второй метод – метод мокрого шлифования. Технологический про-
цесс мокрого шлифования предполагает вначале, по возможности тща-
тельно, очистить поврежденное покрытие от слоя грязи и пыли и отмыть с 
помощью моющих средств, а не поврежденные поверхности кузова за-
крыть защитными материалами.  

Обезжиривание поврежденных поверхностей элементов кузова или 
других автомобильных деталей рекомендуется производить составом мар-
ки 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW. Отшлифовать обезжиренные 
поверхности следует абразивом Р180-Р240 до оголения металла, при этом 
необходимо постоянно подавать воду в зону шлифовки. Снова обезжирить 
поверхности составом 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW или 
обезжиривателем на водной основе 00660 QUICK CLEANER . 

На обезжиренные и очищенные поверхности нанести слой шпатлевки 
марки 05331 MULTILIGHT или марки 04380 POLYDUR ZINC. Слой шпат-
левки просушить в течение 5-ти минут, применяя коротковолновые инфра-
красные лампы типа IR. Просушенное покрытие предварительно отшлифо-
вать шлифмашинкой с абразивным кругом Р180-Р240 и окончательно про-
шлифовать абразивным кругом Р320. Зону шлифовки периодически промы-
вать водой и подсушивать. Повторно обезжирить ремонтируемое место со-
ставом 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW и, после обезжиривания, 
оголенные места поверхностей загрунтовать специальным травящим грунтом 
или грунтом EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.  

Если область оголенного металла незначительна, можно избежать 
нанесение стандартных травящих грунтов, так как применяемый грунт 
EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER обладает высокими ан-
тикоррозионными свойствами. 
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На просушенные ремонтируемые поверхности кузова необходимо 
нанести выравнивающий грунт 04806-04810 MACROFAN HS RAPID-
FILLER. Грунт наносится пульверизатором, перемещением его круговыми 
движениями по направлению к центру ремонтируемого участка. Нанесен-
ный слой грунта выдержать в течение 4–5 минут при +20…25 °С и просу-
шить коротковолновыми инфракрасными лампами на максимальной их 
мощности в течение 8–10 минут. 

Закончив просушку ремонтируемых мест, снять защитное покрытие 
с неповрежденных поверхностей кузова и отполировать места, прилегаю-
щие к ремонтируемому участку. Затем прошлифовать просушенные участ-
ки и вручную абразивной шкуркой марки Р400 заматировать поверхности 
кузова, прилегающие к ремонтируемому участку, используя пасту типа 
00915 PASTA SANDER. После выполнения этой операции удалить остатки 
пасты и обезжирить ремонтируемый участок составом 00695 SOLVENTE 
ANTISILICONE SLOW или составом марки 00660 QUICK CLEANER.  

Таким образом, восстановленные поверхности элементов кузова или 
автомобильных деталей полностью подготовлены к нанесению декоратив-
ных лакокрасочных покрытий.  

Выводы по применению двух методов подготовки на предприятии. 
При мокром шлифовании, общее время технологического процесса 

подготовки увеличивается, за счет применения воды при операциях шли-
фования и необходимости постоянной просушки обрабатываемых поверх-
ностей перед последующими операциями. Так как, вода является сильней-
шим окислителем, это приводит к коррозионному разрушению металла ку-
зова. Поэтому в технологический процесс обработки обязательно вводится 
операция нанесения специального травящего грунта, для удаления посто-
янно образующихся очагов коррозии. 

При сухом шлифовании в процессе подготовки поврежденного по-
крытия для защиты оголенных мест ремонтируемых участков кузова при-
меняется коррозионно-защитный грунт, это сокращает технологическое 
время и, таким образом, для современного авторемонтного производства 
является наиболее подходящим методом  
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