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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Научно-технический прогресс в машиностроении тесно связан как с 
совершенствованием существующих машин и оборудования, так и с со-
зданием новых, базирующихся на новых принципах и технологиях. 

Экономическая и техническая перестройки общества в нашей стране 
в условиях рыночной экономики возможна только путем быстрого обнов-
ления производства на базе передовых техники и технологий. 

Отечественное машиностроение полка обладает достаточным потен-
циалом для обеспечения всех отраслей современными высокопроизводи-
тельными машинами, внедрения комплексной механизации и автоматиза-
ции производства. Промышленность изготавливает разнообразные маши-
ны десятков тысяч наименований от уникальных гидравлических турбин 
мощностью до миллиона киловатт, скоростных автомобилей, мощных 
тракторов и зерноуборочных комбайнов до различной малогабаритной 
техники, облегчающей и заменяющей труд десятков тысяч людей. 

В связи с этим, по инициативе НИИ проблем машиноведения, кото-
рый действует в рамках Кубанского государственного технологического 
университета, решением ученого совета факультета машиностроения и ав-
тосервиса университета издается межвузовский сборник научных статей 
“Машиностроение” (третий выпуск). 

В сборник вошли статьи, в которых сформулированы цели и задачи 
исследований и пути их решения. Актуальность издания сборника научных 
статей не вызывает сомнений. 

Редакционная коллегия уверена, что материалы, опубликованные  в 
сборнике, будут востребованы инженерными кадрами, аспирантами и сту-
дентами как в решении технических задач, так в учебном процессе при 
выполнении курсового и дипломного проектирований. 
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МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 
 

УДК 621.9.06 

А.С. Цыновкин, аспирант;  Ю.С.Дубров, профессор  

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПОТОКАМИ ПУТЕМ  

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ РЕЗЦА  

Ростовская–на–Дону государственная академия сельскохозяйственного 
машиностроения,  г. Ростов на Дону  

В условиях современного машиностроения постоянное повышение 
требований к качеству изделий заставляет более широко использовать кон-
струкционные материалы, обладающие высокими эксплуатационными 
свойствами – коррозионной стойкостью, жаропрочностью, значительной 
удельной прочностью, а также рядом других специальных свойств [1].   

Данные конструкционные материалы обладают низкой обрабатыва-
емостью резанием, зависящей от особенностей их физико-механических и 
химических свойств, что приводит к существенному влиянию тепловых 
процессов на качество и точность обработки. 

На основе исследований Проскокова А.В. (рис. 1), установлено, что 
максимальные значения температур в режущей пластине смещены в сто-
рону задней вспомогательной поверхности [2]. 

Рис. 1. Изменение температуры 
на контактных поверхностях 
режущей пластины (Сталь 45 –
Т5К10; r = 0,8 мм; α = 11°; γ = 0°; 
φ = 45°; V = 100 м/мин;  
S = 0,26 мм/об; t = 1,2 мм) [3] 
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Теоретические исследования подтверждаются выполненными авто-
рами экспериментами при обработке высокомарганцовистой стали 120Г13 
(рис. 2). Износ режущей пластины в сторону вспомогательной задней по-
верхности увеличивается, что связано со смещением тепловых потоков в 
данном направлении. 

 
Как метод перераспределения тепловых потоков в резце, а в частно-

сти отвод теплоты от задней вспомогательной поверхности, нами предло-
жена следующая конструкция резца (рис.3). 

 
Рис. 3.  Резец с высокотеплопроводным футляром, заполненным сплавом Розе 

 
В конструкции данного сборного резца применен выполненный из 

меди теплопроводный футляр, расположенный по вспомогательной задней 
поверхности и  заполненный сплавом Розе.  

Сплав Розе представляет собой композицию из трех химических 
элементов (Олово 25 %; Свинец 25 %; Висмут 50 %), обладающих разными 
теплофизическими свойствами. Поэтому для него рассчитывается эквива-
лентный коэффициент теплопроводности  ( 'эквλ  ) [3].  

1 2
1 2

: 1

... ,i i

m
P PP P

экв m i
i

λ λ λ λ λ
=

≈ ≈ ∏
 

где: iλ  – коэффициент теплопроводности отдельного элемента;  

  iP –  относительная объёмная концентрация элемента ( 1
1:

=∑
=

m

i
iP );  

  m – количество входящих в состав элементов.  

Рис. 2. Фотография износа по вспомо-
гательной и главной задней поверхно-
стям (120Г13 – ВК8;  V = 50 м/мин;        
S = 0.1 мм/об;  t =1 мм; цифровой мик-
роскоп Webbers G50s, х200) 
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Согласно вышеуказанному расчету, эквивалентный коэффициент 
сплава Розе составляет 20 Вт/(м*К). 

Особенностью данного сплава является низкая  температура плавле-
ния (+94 °C), что при нагреве позволяет ему, расплавляясь, полностью за-
полнить внутреннее пространство  футляра, вытесняя воздух, имеющий 
чрезвычайно низкую теплопроводность. В результате этого теплота, полу-
ченная от режущей пластины, более  эффективно передается в медь и пу-
тем конвективного теплообмена рассеивается в окружающую среду. 

Такая комбинация двух материалов позволяет обеспечить повышен-
ный отвод теплоты из зоны резание, что благоприятно сказывается на ка-
честве и точности обрабатываемой поверхности.  

 

Библиографический список 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО 

АНАЛИЗА ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНКА 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Новые технические объекты появляются в процессе изменения су-
ществующих. Первоначально создаются многофункциональные универ-
сальные объекты, а уже затем они совершенствуются и специализируются. 
Оптимальное соотношение этих двух направлений в конструировании 
определяется экономическими соображениями. Результатом этого должна 
быть минимизация компоновочных затрат  и затрат в целом по изделию. 
 Основным инструментом для выбора оптимального соотношения 
технических и экономических показателей служит метод функционально-
стоимостного анализа (ФСА). 
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ФСА – метод, предназначенный для системного исследования функ-
ций объекта и его элементов, позволяющий увязать в единый комплекс во-
просы обеспечения функциональной полезности, качества изделия и ми-
нимизации затрат на изготовление и эксплуатацию объекта (технической 
системы, изделия). ФСА выявляет и устраняет противоречия технико- и 
организационно-экономические, т.е. охватывает широкий спектр народно-
хозяйственных задач.  

Метод широко применяется в машиностроении  и особенно – при 
выборе оптимальной комплектации многоцелевых станков, так как это 
очень сложные изделия, которые можно оснащать различными функцио-
нальными узлами. 

Алгоритм выбора оптимальной комплектации многоцелевого станка 
отражен на рисунке 1. 

Список основных требований к технической системе (в данном слу-
чае – к многоцелевому станку) включает в себя требования по осуществле-
нию тех или иных металлообрабатывающих операций с определенной точ-
ностью, проведение контрольных, закалочных и других технологических 
процедур,  а также требования к конструкции по безопасности, эстетике, 
максимальной адаптированности к использованию человеком и т. п. 

Как правило, такие списки составляются исходя из номенклатуры 
выпускаемой продукции и требований к ней (например, точность обработ-
ки поверхностей, снижение времени на вспомогательные операции и др.). 

Если имеющееся оборудование не отвечает таким требованиям, то 
прибегают к проектированию нового уникального оборудования, от кото-
рого  в дальнейшем при эксплуатации ожидают, что оно удовлетворит все 
требования к качеству выпускаемой продукции, а также повысит эффек-
тивность производства. 

Сначала прибегают к построению базовой комплектации станка. 
Базовая комплектация – содержащая основные (базовые) функции, 

составляющие минимум для осуществления оборудованием основных тех-
нологических функций. 

После формирования базовой комплектации станка подсчитывается 
его базовая стоимость, которая будет являться наименьшей стоимостью 
станка. 

Затем составляется перечень дополнительных функций. Он форми-
руется в том случае, когда повышается сложность изготавливаемых изде-
лий и появляются дополнительные технологические требования к продук-
ции (например, закалка изделия).  

Список дополнительных функций, которыми можно оснастить ста-
нок может быть бесконечным. После составления перечня дополнитель-
ных функций станка и узлов, необходимых для осуществления этих функ-
ций, устанавливается их  стоимость,  которая  включает  в  себя  не  только  
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Рис. 1.  Алгоритм выбора оптимальной комплектации многоцелевого станка 
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стоимость самой конструкции или узла, но и стоимость его доставки, уста-
новки и испытания. Эффективность после ввода узла в эксплуатацию в ка-
честве дополнительной функции оценивается по таким факторам, как про-
изводительность, безопасность, адаптация к человеку, ремонтопригод-
ность, долговечность, экономичность и др. 
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Ю.Ю. Коржов, студент;  В.В. Иосифов, к.т.н., профессор 

ИЗМЕРЕНИЯ НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКАХ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Одной из устойчивых тенденций развития современной обрабатыва-
ющей промышленности является переход от крупносерийного к единич-
ному или мелкосерийному производствам с использованием 5-ти коорди-
натных станков. Растет спрос на высокоточное оборудование, позволяю-
щее сократить производственный цикл. При этом происходит перевод тех-
нологий на многофункциональные технологические системы с высокой 
концентрацией разнообразных этапов и элементов технологии, в том числе 
и функций контроля состояния объектов производства. 

Под контролем, в широком смысле, имеется в виду понятие, вклю-
чающее в себя измерения как количественных, так и качественных харак-
теристик объектов. 

Измерения на станке можно разбить на 4 группы: 
1 – измерения линейных и угловых перемещений рабочих органов 

станка; 
2 – измерения точности станка; 
3 – измерения детали (качественные и количественные); 
4 – измерения режущего инструмента. 
В большей мере точность геометрических размеров детали зависит 

от точности перемещений рабочих органов станка. Точность перемещений 
контролируют датчики линейных и угловых перемещений – энкодеры. 
Датчики представляют собой шкалу и считывающий элемент. Считываю-
щий элемент перемещается вдоль шкалы, получая информацию о текущей 
позиции органа станка. 

Датчики линейных перемещений определяют положение линейной 
оси без дополнительных механических передаточных элементов. При этом 
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контур регулирования охватывает механику приводов. Таким образом, 
датчиком линейного перемещения определяется ошибка передачи механи-
ки оси и компенсируется в управляющей электронике. 

Угловые энкодеры имеют свойства аналогичные угловым. Точность 
станка контролирует лазерная измерительная информационная система 
(ЛИИС). Она предназначена для измерения геометрических параметров, 
контроля точности, аттестации, испытаний, сертификации и диагностики 
металлорежущих станков, станочных комплексов и их основных узлов 
(редукторов, винтов и винтовых передач и др.) 

ЛИИС включает в себя оптикоэлектронные круговые и линейные 
измерительные преобразователи (ИП), блок системы обработки измери-
тельной информации, трехканальный IBM PC-совместимый интерфейс и 
соответствующее программно-математическое обеспечение, ориентиро-
ванное на конкретную задачу измерения, контроля и диагностики. 

Конструктивно линейный ИП выполняется в виде трех узлов: лазер-
ной головки, блока интерферометра и подвижного отражателя. 

ЛИИС может быть выполнен как управляющий комплекс, предна-
значенный для управления технологическими процессами по результатам 
измерения, контроля, диагностики. ЛИИС может использоваться как сред-
ство аттестации и сертификации метрологического оборудования (коорди-
натно-измерительных машин, измерительных приборов и роботов), а так-
же как измерительное средство, встраиваемое в оборудование. 

Используя контроль обрабатываемой детали непосредственно на 
станке, мы сокращаем время контрольных операций и получаем размер-
ную информацию о каждом изделии, т.е. повышаем производительность и 
сокращаем количество брака, делая своевременные поправки в технологи-
ческом процессе. 

В настоящее время широко применяются контактные измерительные 
системы. Сигнал срабатывания измерительного датчика генерируется при 
соприкосновении измерительного щупа с поверхностью. Система ЧПУ 
станка регистрирует положение контакта и посылает команду остановить 
движение станка. 

Щуп представляет собой ту часть измерительной системы, которая 
соприкасается с деталью, что приводит к смещению механизма датчика. 

Сигнал срабатывания датчика должен попадать в систему ЧПУ стан-
ка, чтобы зарегистрировать момент касания заготовки или инструмента 
щупом датчика. 

Параметры шероховатости детали можно контролировать устанавли-
ваемым в шпиндель станка профилометром–профилографом. 

Износ и поломку режущего инструмента могут осуществлять кон-
тактные и бесконтактные измерительные системы для наладки инструмен-
та и определения его поломки. 



 14

Эти системы позволяют: 
– осуществлять наладку по длине неподвижного инструмента (мет-

чики, сверла и т.п.); 
– осуществлять наладку вращающегося инструмента (фрезы, расточ-

ные оправки и т.п.) по диаметру; 
– проверять режущий инструмент на предмет поломки (изменения 

длины) после окончания обработки; 
– производить контроль длины и диаметра режущего инструмента 

перед началом обработки, для того чтобы исключить ошибки при выборе 
инструмента. 

Рассмотренные измерительные системы позволяют значительно со-
кратить производственный цикл. 
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Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  

им. П.А. Соловьева, г. Рыбинск 

Построение математических моделей технических объектов – слож-
ный творческий процесс, который начинается с выбора критерия оптимиза-
ции, т.е. показателя, оптимум которого стремятся достигнуть путем уста-
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новления зависимости критерия оптимизации от переменных факторов си-
стемы, т.е, определением целевой функции. 

При анализе ряда работ в этой области, выяснилось, что в качестве 
критериев оптимизации механической обработки могут выступать: 

– минимальная себестоимость; 
– максимальная производительность; 
– компромиссный критерий; 
– физический  критерий. 
При оптимизации технологических процессов обработки деталей, а 

также их отдельных операций для оценки эффективности режимов резания 
широкое распространение получила себестоимость. Это объясняется тем, 
что себестоимость продукции является важнейшим показателем работы.  

Критерий минимальная себестоимость выгоднее применять при об-
работке на универсальном и недорогом оборудовании. В этом случае интен-
сификация режимов резания не приводит к существенному повышению про-
изводительности обработки. При этом используют формулу для вычисления 
технологической себестоимости [11]:  
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tБtБC ++= ,   (1) 

где:  БС – полная себестоимость одной минуты работы станка и станочника 
без затрат на режущий инструмент;  

  tM – машинное время обработки;  
  tCM – время смены затупившегося инструмента;  

  Ги – затраты, обусловленные эксплуатацией  режущего инструмента 
за период его стойкости Трс между переточками. 
В тех случаях, когда требуется выполнить объем работ в минимальное 

время, для оценки эффективности процесса металлообработки и выбора оп-
тимального режима резания обычно используется критерий наибольшей 
производительности. При этом применяют формулу [1] для расчета тех-
нологической производительности технQ : 
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Критерий – максимальная производительность в полной мере соответ-
ствует целям производства, то есть производительной обработке, но в усло-
виях использования неавтоматизированного универсального оборудования 
дает повышенную стоимость обработки. Иначе обстоит дело с автоматизиро-
ванным оборудованием высокой стоимости, при работе на котором отклоне-
ние от режимов резания, обеспечивающее максимальную производитель-
ность, приводит к недоиспользованию оборудования по мощности. 
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Пример компромиссной целевой функции приведен в работе Э.В. Ры-
жова, В.И. Аверченкова /2/. В данной работе компромиссная целевая 
функция получена сверткой двух критериев: максимальной про-
изводительности (или минимального штучного времени) и минимальной се-
бестоимости. 

σχτχ 21 +=F , (3) 
где: 1χ  и 2χ - весовые коэффициенты, устанавливаемые на основе экс-

пертных оценок;  
  τ  – относительное штучное время, определяемое отношением мини-

мального штучного времени к среднему арифметическому значению 
штучного времени;  

  σ  – относительная себестоимость, определяемая отношением 
минимальной себестоимости к среднему арифметическому значению 
величины себестоимости. 
Иногда целесообразно вместо одной оптимальной точки (глобальный 

экстремум) иметь целую область оптимальных (наилучших) парамет-
ров, например, в виде компромиссной кривой зависимости себестои-
мости операции от производительности обработки, построенной по 
частным минимумам себестоимости при каждой заданной производитель-
ности. Совокупность таких точек называется множеством эффективных 
точек (множеством Парето). Именно зависимость производительность – 
себестоимость позволит экономисту и технологу решать оперативные во-
просы производства, а также использовать ее в качестве исходного матери-
ала для оптимизации на более высоком уровне. 

При обработке деталей, работающих в сложных условиях (высокие 
удельные давления, циклически изменяющиеся нагрузки, повышенные 
температуры), требуется обеспечение не только размерной точности обра-
ботки и параметров шероховатости обработанной поверхности, но и пара-
метров, характеризующих поверхностный слой по физико-механическим 
свойствам. 

В процессе резания происходит много различных явлений: пластиче-
ские и упругие деформации, внешнее трение, тепловые явления, абразив-
ный, диффузионный и химический износ, упрочнение и разупрочнение, фа-
зовые превращения т. д. Это ведет к тому, что первоначально заданные ре-
жимы обработки не обеспечивают требуемых параметров качества в пар-
тии деталей, поэтому развитие механики процесса резания послужило 
основой для разработки термодинамических (физических) аспектов вы-
бора оптимальных режимов резания. Такие критерии нашли широкое при-
менение при осуществлении автоматического или адаптивного управления 
процессом обработки. Примером системы адаптивного управления может 
послужить система, описанная в работе [1]. Показатели качества поверх-
ностного слоя формируются под одновременным воздействием силы и 
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температуры резания, поэтому, управляя процессом резания путем под-
держания определенных значений этих величин, можно получить требуе-
мые значения параметров шероховатости, степени и глубины наклепа, 
остаточных напряжений и т. д., необходимые для обеспечения заданных 
эксплуатационных свойств. Однако оптимизация процесса резания с помо-
щью физических критериев не зависит прямым образом от экономики и ха-
рактера производства, типа и состояния применяемого оборудования.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 
имени П.А. Соловьева, г. Рыбинск 

Анализ процесса преобразования информации в системе чертеж – 
деталь и производственного опыта по использованию станков с ЧПУ поз-
воляет уточнить основные направления и пути повышения эффективности 
обработки на станках с ЧПУ [1]: 
1) Автоматизация всех уровней процесса подготовки управляющих про-

грамм с целью минимизации затрат на них и оптимизации процесса 
обработки на станке с ЧПУ. 

2) Управление станками от ЭВМ. 
3) Адаптивное управление станками с ЧПУ и оснащение их датчиками. 
4) Расширение технологических возможностей станков с ЧПУ. 
5) Совершенствование устройства ввода управляющей информации и со-

здание упрощенных систем программного управления станками. 
6) Оснащение станков устройствами автоматической загрузки и разгрузки. 
7) Повышение надежности станков с ЧПУ. 
8) Улучшение использования эксплуатации станков с ЧПУ. 
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Необходимым и достаточным условием получения оптимального 
эффекта является пересечение некоторого множества направлений повы-
шения эффективности с правильным подбором объекта обработки (дета-
ли). Оптимальный эффект обработки будет получен при наиболее рацио-
нальном решении, при этом за критерии оптимальности могут быть приня-
ты: минимум себестоимости обработки на станке с ЧПУ, максимум произ-
водительности труда, минимум приведенных затрат 

Ниже приведены факторы, обеспечивающие критерии оптимально-
сти обработки на станке с ЧПУ [1].  

Факторы, обеспечивающие минимизацию себестоимости обработки: 
– правильный подбор и технологичность детали для обработки на 

конкретном станке с ЧПУ; 
– оптимальный технологический процесс с минимизированной дли-

ной траектории рабочего и холостого путей инструмента; 
– оптимальные режимы резания; 
– наименьшие затраты времени на холостые хода; 
– концентрация операций; 
– адаптивное управление процессом обработки по избранным пара-

метрам; 
– исключение потерь рабочего времени, вызываемых межкадровыми 

паузами при вводе управляющей информации; 
– многостаночное обслуживание станков; 
– повышение точности заготовки, уменьшение снимаемых припус-

ков; 
– оптимизация построения маршрутной и операционной технологии; 
– минимальные затраты на управляющую программу; 
– уменьшение затрат на инструмент в результате уменьшения его из-

носа; 
– уменьшение цикла подготовки и времени наладки и отладки при 

применении переналаживаемых приспособлений многократного использо-
вания; 

–  повышение коэффициентов загрузки и сменности. 
Факторы, обеспечивающие повышение производительности труда: 
– автоматическое дробление вьющейся стружки и уборки ее из рабо-

чей зоны станка; 
– многоинструментальная обработка и автоматическая смена ин-

струмента; 
– автоматическая смена шпиндельных узлов; 
– параллельно-последовательная и параллельная обработки; 
– создание автоматических участков и линий станков с ЧПУ, 
– управляемых от ЭВМ, в которых для транспортирования, загрузки 

и разгрузки деталей используют промышленные роботы; 
– повышение надежности станков с ЧПУ и всей аппаратуры. 
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Факторы, обеспечивающие минимум приведенных затрат и макси-
мум годового экономического эффекта: 

– минимизация себестоимости обработки детали; 
– максимальное повышение производительности труда; 
– уменьшение капитальных вложений на оборудование, здания и со-

оружения, незавершенное производство, приспособления, управляющие 
программы, подготовку кадров. 
 

 
 

Рис.  Экономическая эффективность применения станков с ЧПУ 
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Концентрация станков с ЧПУ в производственные участки, унифика-
ция используемого оборудования с ЧПУ, непосредственное управление от 
ЭВМ, оснащение станков датчиками, улучшение организации планово-
предупредительного ремонта оборудования с оснащенными средствами диа-
гностики состояния и отказов, организация централизованного ремонта и 
улучшение планирования загрузки обеспечивают повышение коэффициента 
использования оборудования и другие технико-экономические факторы. 

Уменьшение длительности цикла подготовки управляющих про-
грамм и уменьшение их стоимости достигается автоматизацией процесса 
технологической подготовки, включая изготовление и контроль управля-
ющих программ. Существенным фактором повышения эффективности яв-
ляется обеспечение технологичности обработки на станках с ЧПУ еще на 
стадии проектирования деталей. 

Наличие номенклатуры деталей, для которых целесообразна обра-
ботка на станках с ЧПУ, является одним из главных условий достижения 
высоких технико-экономических показателей при внедрении и эксплуата-
ции станков с ЧПУ. Такими следует считать детали, при обработке кото-
рых имеют место основные источники и факторы экономической эффек-
тивности, приведенные на рисунке 1 [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ  

НЕКОТОРЫХ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЗАМЕЩЁННЫХ  

ФУРАНОНОВ В КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИСАДОК СОЖ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Ранее были исследованы производные фуранов в качестве присадок 
к СОЖ [7], [8]. На кафедре общей химии осуществляется синтез различных 
полифункциональнозамещённых производных фуранонов. 

На основании изученных литературных данных посредством хими-
ческого и электрохимического окисления фурфурола и фурфурилового 
спирта в присутствии перекиси водорода нами были синтезированы новые 
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фурангидрокси и оксопроизводные. Данные соединения являются кри-
сталлическими, хорошо растворимыми в воде, при нормальных условиях 
(н.у.), (То = 273 К, Ро = 101,3 кПа), веществами. Первоначальный выбор пя-
тичленных гетероциклических органических веществ в качестве основных 
реагентов синтеза обусловлен их производственной доступностью и из-
вестной необходимой химической и биологической активностью [2], [3]. 

Для определения поверхностного натяжения растворов (σ), получен-
ных фурангидрокси и оксопроизводных, был использован один из методов 
экспериментального изучения адсорбционных систем – метод наибольше-
го давления пузырька, предложенный П. А. Ребиндером [5].  

Расчёт значений σ производили по формуле: 
σ = σо · (hизм./ho), 

где: σ · 103 – поверхностное натяжение растворов исследуемых веществ, 
Дж/м2; 

  σо · 103 – поверхностное натяжение воды, Дж/м2; 
  ho – разность уровней по манометру, мм рт.ст., если молярная кон-

центрация исследуемых веществ в растворе См = 0 моль/л; 
  hизм. – разность уровней по манометру, мм рт.ст., определяемая как 

hизм. = ,
5

54321 hhhhhh
m

m

i
i ++++

=
∑

 

где: i = 1...5 – номер измерения; 
  m = 5 – количество измерений. 

Растворы исследуемых веществ готовились на дистиллированной 
воде при (н.у.), с начальной децимолярной концентрацией См = 0,1 моль/л. 
В ходе эксперимента осуществляли последовательное уменьшение перво-
начальной децимолярной концентрации  растворов фуранов до                  
См = 0,0015 моль/л.  Обработка результатов производилась в программе 
Microsoft Office Excel. По полученным данным построены изотермы по-
верхностного натяжения – графики зависимости σ = ƒ(См) поверхностного 
натяжения исследуемых фуранпроизводных от молярной концентрации их 
растворов, представленные на рисунках 1, 2. 

На основании экспериментальных данных видно уменьшение значе-
ний поверхностного натяжения σ1 – 2-метилгидрокси-3Н-фуран-3-она, что 
связано с возрастанием поверхностной активности раствора вещества в 
этой точке, о чём свидетельствуют пик на изотерме поверхностного натя-
жения. Кривая σ2 – 3-гидрокси-3Н-фуран-2-она не имеет выраженных пи-
ков, т.е. обладает умеренным поверхностным натяжением. Подобная ана-
логия присутствует на графике 2. Причём для каждого раствора поли-
функциональнозамещённого производного пик максимальной поверхност-
ной активности принадлежит определённой молярной концентрации См. 
Результаты обобщены в таблице 1. 



 22

0,
07

21

0,
06

0,
06

56

0,
06

48

0,
06

37

0,
06

33

0,
06

3

0,
06

27

0,0724

0,0709
0,0708

0,0697

0,068

0,067

0,0658

0,065

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

0,075

0,0015 0,0031 0,00625 0,0125 0,025 0,05 0,1

См, моль/л

σ 1

σ 2

σ, Дж/м2

 
Рис. 1. График зависимости поверхностного натяжения 

 σ1 – 2-метилгидрокси-3Н-фуран-3-она и σ2 – 3-гидрокси-3Н-фуран-2-она от  
молярной концентрации См их растворов 
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Рис.2. График зависимости поверхностного натяжения 

σ3 – амид-2-фуранкарбоновой кислоты  
и σ4 – 2-амид-4-гидроксифуран-3,5-он от молярной концентрации См их растворов 

 

Все исследуемые полифункциональнозамещённые соединения про-
являют определённую поверхностную активность. Наилучший результат 
принадлежит   амид-2-фуранкарбоновой  кислоте,  числовое  значение        
σ =  59,7 Дж/м2  раствора  которого  является  наименьшим,  но  лишь  при  
См = 0,0015 моль/л. Такого поверхностного натяжения достаточно, чтобы  
полифункциональнозамещённое соединение могло адсорбироваться на по-
верхности частиц дисперсной фазы СОЖ, стабилизируя и придавая ему аг-
регативную устойчивость [5]. Следовательно, на практике возможно при-
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менение амид-2-фуранкарбоновой кислоты в качестве эмульгатора или 
присадки к СОЖ.  

 

Таблица 1 – Сводные данные 

№  
п/п 

Эмпирическая 
формула и  

название органиче-
ского вещества 

Растворите-
ли для орга-
нических  
веществ 

Температу-
ра, проведе-
ния экспе-
римента,  

Т, К 

Оптимальная 
молярная 
концентра-
ция, См, 
моль/л 

Поверх-
ностное  

натяжение 
растворов 
веществ,  
σ ·  103, 
Дж/м2 

1 С5Н6О3 
2-метилгидрокси-

3Н-фуран-3-он 
H2O, 

(CH3)2SO4, 
С2H5OH,  
(CH3)2СO 

297 0,0015 60,0 

2 С4Н4О3 
3-гидрокси-3Н-
фуран-2-он 

295 0,1 65,0 

3 С5Н5О2N 
амид-2-фуранкар-
боновая кислота 

H2O, 
(CH3)2SO4, 
(CH3)2СO, 
CH3СООC2

H5 

297 0,0015 59,7 

4 С4Н4О4N 
2-амид-4-гидрокси-

фуран-3,5-он 
297 0,0031 61,7 

 
Амид-2-фуранкарбоновая кислота – биологически активное веще-

ство, синтезированное на основе фурфурилового спирта, который в свою 
очередь был получен из натуральных растительных пентозансодержащих 
природных продуктов [2]. Биологическая активность подтверждена иссле-
дованиями, проводившимися на базе Кубанского государственного аграр-
ного университета, а также Южно-российского зонального института са-
доводства и виноградарства с различными сельскохозяйственными куль-
турами. Поэтому превышение данной молярной концентрации в процессе 
производственной эксплуатации полифункциональнозамещённого нецеле-
сообразно, так как это уменьшает его биологическую устойчивость. Это 
особенно важно, ведь увеличение срока эксплуатации и борьба с микробо-
поражением водных СОЖ является одной из основных проблем их про-
мышленного использования. 

Ранее в литературных источниках доказано, что влияние присадок на 
динамику процесса резания связано с вмешательством его поверхностно-
активных составляющих в течение процесса стружкообразования и обра-
зования застойных явлений на поверхности инструмента [5]. Поверхност-
ная активность амид-2-фуранкарбоновой кислоты прямопропорционально 
зависит от особенностей строения его молекулы. Благодаря наличию в его 
молекуле амидного фрагмента  – С = О, в котором  

                                                           | 
                                                        : N < 
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свободная электронная пара атома азота участвует в сопряжении (мезо-
мерный эффект), амиды почти лишены основных свойств (константа дис-
социации сопряжённой фуранкарбоновой кислоты около рКа ≈ 1). Увели-
чение съёма металла за счёт введения в различные СОЖ органических 
кислот ранее в своих работах доказали П. А. Ребиндер, П. Н. Орлов и дру-
гие авторы [4], [6]. Данное доказательство полностью согласуется с ре-
зультатами проведённого исследования, однако, дальнейшее изучение по-
лифункциональнозамещённых фуранонов продолжается. 

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Из предложенные веществ наибольшую поверхностную актив-
ность при концентрации См = 0,0015 моль/л вещество (3), σ =  59,7 Дж/м2. 

2. Полифункциональнозамещённые  ПАВ являются биологически 
активными веществами, поэтому необоснованное увеличение концентра-
ции их растворов уменьшает биологическую устойчивость и срок службы 
СОЖ. 

 
Библиографический список 

1. Билик Ш. М. Абразовно-жидкостная обработка металлов. Пособие 
для технических вузов. – М.: Наука, 1998. – 292 с. 

2. Коновалов Н. В. и др. Технология фурановых соединений. – М.: 
Мир, 2004. – 237 с., ил. 

3. Котовский Л. В. Фурфурол. Учебное пособие: Пер с нем. – М. – 
СПб.: КОИГ, 1998. – 189 с. 

4. Орлов П. Н. Процессы доводки прецизионных сталей пастами и 
суспензиями. – М.: Наука, 2002. – 368 с. 

5.  Ребиндер П. А. и др. СОЖ и присадки. – М.: Машиностроение, 
2003. – 307 с. 

6. Худобин Л. В., Белов М. А. Обработка заготовок из коррозионно-
стойких сталей с применением СОЖ. Вопросы машиностроения – СПб.: 
Изд-во «Питер», 2004. – 412 с.  

7. Патент № 2200187 на изобретение «Смазочно-охлаждающая жид-
кость для обработки металлов»/ Солоненко В. Г., Солоненко Л. А., Атар-
ков А. А., Бадовская Л. А., Латашко В. М.//Заявка №2001123121. Бюл.      
№ 7.10.03.2003. 

8. Патент № 2101333 на изобретение «Смазочно-охлаждающая жид-
кость для обработки металлов» Солоненко В. Г., Солоненко Л. А., Бадов-
ская Л. А.//Заявка № 96108988. Бюл. № 1.10.01.1998. 



 25

УДК 621.9.02 
А.А. Гоев, соискатель;  В.Г. Солоненко, профессор; 

Л.А. Солоненко, доцент 

НОВАЯ СОЖ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ МЕТЧИКОВ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Нарезание резьбы метчиками является сложной технологической 
операцией, особенно в труднообрабатываемых материалах, в частности, в 
сталях 14Х17Н2 и 40Х13, относящихся ко 2-й  группе таких материалов. 
Стойкость метчиков крайне низкая. Для  повышения ее применена новая 
смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) /2/, которую сравнивали с ранее 
разработанной СОЖ /1/ с присадкой из органических кислот и фуранонов. 
Новая СОЖ содержит присадку натриевой соли 2-N-бензоил-                      
2-фурфурилиденаминоуксусной кислоты. 

Проведено исследование по изучению физико-химических свойств 
новых СОЖ /1, 2/, которые согласно ГОСТ 6243-75 включают: водородный 
показатель, кислотное число, содержание высокомолекулярных органиче-
ских кислот, содержание свободных щелочей, кинематическую вязкость, 
коррозионную активность по отношению к металлам. Кроме того, для вы-
явления механизма действия присадок к СОЖ необходимо определить по-
верхностное натяжение и угол смачивания поверхности металла. Установ-
лено, что эти показатели соответствуют указанному ГОСТ.  

Предварительные стойкостные испытания токарных резцов при то-
чении биметаллической заготовки показали увеличение стойкости резцов в 
случае применения СОЖ /2/. В то же время установлено, что новая при-
садка не снижает охлаждающих свойств СОЖ; предположили, что повы-
шается ее смазочное действие. Для проверки такого предположения изуче-
ны коэффициенты усадки стружки и трения. Однако поскольку при наре-
зании резьбы их достаточно сложно изучить, исследование провели при 
точении, предварительно сравнив температуру резания обеих операций. На 
рисунке 1 в качестве примера приведены зависимости температуры от ско-
рости резания (при равенстве подач и глубин резания). 

Анализ температурных зависимостей позволил сделать два важных 
вывода. 

1. Температура резания при использовании обеих СОЖ снижается по 
сравнению с работой всухую на одну величину (~ на 50 ºС). Таким обра-
зом, если стойкость метчиков возрастет, как и токарных резцов (результа-
ты предварительных стойкостных испытаний), это подтвердит предполо-
жения о превалирующем смазочном действии новой СОЖ. 

2. В исследуемом диапазоне скоростей резания при точении и резь-
бонарезании при равенстве подач и глубины резания температура резания 
находятся в одном диапазоне. Это позволяет изучать коэффициенты усад-
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ки стружки и трения при точении, имитируя при соответствующих режи-
мах резания, резьбонарезание. 

 

 
Рис. 1. Зависимости температуры от скорости резания при обработке  
стали 14Х17Н2: 1 – резание без СОЖ, 2 – резание с новой СОЖ, 3 – резание  
с СОЖ /1/; о – нарезание резьбы метчиками М20х1,5, М22х1,5, М27х1,5,  

V = 2,51, 2,76, 4,35, 5,34 м/мин; х – точение, V = 1,6, 2,57, 3,22, 5,15,  
S = 1,5 мм/об, t = 0,8 мм 

 
На рисунке 2 в качестве примера приведены зависимости коэффици-

ента усадки стружки от глубины резания при точении стали 14Х17Н2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента усадки стружки от глубины резания при 

точении  стали   14Х17Н2:  (V = 1,6 м/мин; S = 1 м/об), 1 – резание без СОЖ;   
2 – точение с СОЖ (1); 3 – точение с новой СОЖ 

 
На рисунке 3 даны зависимости коэффициента трения от подачи. 
Видно, что максимальное снижение коэффициентов усадки стружки и 

трения имеет место в случае применения новой СОЖ. Это подтверждает тео-
ретическое предположение о превалирующем действии смазочного свойства 
новой СОЖ. 
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В производственных условиях проведены стойкостные испытания мет-
чиков (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от подачи при точении стали 

14Х17Н2: 1, 2, 3 – то же, что и на рисунке 2. 
 

 
Рис. 4. Зависимость “износ-стойкость” при нарезании резьбы М18x1 
в стали 40Х13 (V = 1,41 м/мин): 1, 2, 3 – то же, что и на рисунке 2 

 
Как видно из приведенных данных, новая СОЖ по сравнению с СОЖ 

/1/ до двух раз увеличивает стойкость метчиков, что связано с ее повы-
шенным смазочным действием. 
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РОЛИКОВЫХ ЦЕПЕЙ 
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В цепной передаче приводная цепь является наименее надежным 
элементом в системе цепь – звездочки – натяжное устройство. Поэтому ра-
ботоспособное состояние цепной передачи обуславливает приводная роли-
ковая цепь. В процессе эксплуатации цепной передачи происходит изна-
шивание шарниров цепи, усталостное разрушение пластин и деталей шар-
нира. При этом основным критерием работоспособности приводной цепи 
является износостойкость ее шарниров [1].           

Заложенные в стандарте [2] требования к материалам деталей цепи, к 
их упрочнению термическими или химико-термическими методами и к точ-
ности собранной цепи обеспечивают, в конечном счете, надежность привод-
ных роликовых цепей с учетом достигнутого качества их изготовления. По-
казатели надежности приведены в стандарте  применительно к режимам 
ускоренных испытаний приводных роликовых цепей на типовых стендах. 
Для группы испытаний наиболее применяемых цепей, работающих преиму-
щественно при периодической смазке параметры базового контура, режимы 
и  результаты  испытаний  представленных  в  таблицах  1 и 2. 

Показателем качества цепей по критерию их износостойкости явля-
ется заложенное в приложении стандарта предельное увеличение длины 
измеряемого отрезка П L∆ , которое дано без учета износа в период прира-
ботки. При ускоренных испытаниях приводных роликовых цепей на 
надежность в базовых контурах передач установлено, что минимальное 
увеличение длины измеряемого отрезка min L∆  цепи составляет 60 % от 
предельного его значения. МО нормированного  увеличения длины  изме-
ряемого отрезка цепи составляет 

 LПLminLL 8,03 ∆σ∆∆ ∆ ⋅=⋅+= . (1)  
Среднеквадратическое отклонение (СКО) длины измеряемого отрез-

ка цепи L∆σ  определяют по правилам трех сигм [3] 

 LП
minLLП

L 067,0
6

∆∆∆σ ∆ ⋅=−= . (2)              

Оценку качества изготовления цепей на современном этапе проведем 
на основе расчетной нормированной удельной интенсивности изнашивания.  

Интенсивность изнашивания определяют отношением высоты изно-
шенного слоя за путь трения. Принимая отношение высоты изношенного 
слоя, как увеличение среднего шага цепи в процентах, к пути трения и 
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давления в шарнире, получим нормированную удельную относительно 
давления интенсивность изнашивания цепи    

 
НН

tН
НP pS

I
⋅

= ∆
,                                              

 
HH

tH
НРI pS ⋅

= ∆σ
σ .  (3)            

Мо и СКО нормированного увеличения шага Ht  цепи в процентах 
рассчитывают из соотношения 

                                                 Н

LП
tН tN

80
⋅

⋅= ∆∆
.                              

  
H

LП

H

minLLП
tH tN

067,0
tN6 ⋅

⋅=
⋅⋅

−= ∆∆∆σ ∆ .  (4)  

Путь трения в шарнире цепи за период испытания на надежность 
приводных роликовых цепей в базовом контуре составляет 

  
НН

hyН1Н2
Н uW

)TT()1u(nd
188,0S

⋅
−⋅+⋅⋅

⋅= ,  (5) 

где НН W,u  – передаточное отношение и число звеньев в цепном 
контуре базовой передачи (табл. 1);  

hyH Т,Т,n  – частота вращения ведущей звездочки, установленная 

безотказная наработка и период приработки при испытании на надежность 
(табл. 2) 

 
Таблица 1 – Параметры базовой передачи [2] 

 

Типоразмер 
цепи 

К-во звень-
ев в конту-
ре, WH 

Переда-
точное 
отноше-
ние, uH 

К-во 
звеньев в 

измеряемом 
отрезке, N 

Диаметр 
валика  
цепи, d2, 

мм 

Опорная 
площадь в 
шарнире, 
АОП, мм2 

ПР-15.875-23 100 2,625 49 5,08 67 
ПР-19,05-31,8 110 1 49 5,94 105 
ПР-25,460 110 1 49 7,92 179 
ПР-31,75-89 100 1 47 9,53 262 
ПР-38,1-127 100 1 39 11,10 394 

             
Давление в шарнирах ведущей ветви базовой цепной передачи нахо-

дят из отношения 

  
оп

Н
Н A

F
p = ,    (6) 

где НF -передаваемая ведущей ветвью базовой передачи нагрузка 
(табл. 2). Подставляя полученные зависимости (4, 5, 6) в уравнение (3), по-
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лучаем математическую модель оценки качества цепи –  МО и СКО нор-
мированной удельной интенсивности ее изнашивания в % / (МПа.м) 

  
)1u(ndtF)TT(N

uAW
32,5I

НН2ННhy

tHНопН
HPt +⋅⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅⋅= ∆
,   (7)                                                                                                                          

  
)1u(ndtF)TT(N

uAW
32,5

НН2ННhy

tHНопН
HPtI +⋅⋅⋅⋅⋅−⋅

⋅⋅⋅
⋅= ∆σ

σ .  (8)                                  

Результаты расчетов МО нормированной удельной интенсивности 
изнашивания  наиболее распространенных типоразмеров цепей по зависи-
мости (7) представим в таблице 3. По результатам этих расчетов опреде-
ляют оценку качества изготовления цепей на современном этапе – МО 
расчетной нормированной удельной интенсивности изнашивания HPI  (таб-
лица 3). 

 
Таблица 2 – Режимы базовой передачи и результаты испытаний [2] 

 
 

Типоразмер 
цепи 

 
Частота 
вращения 
звездочки, 
nН, мин-1 

 
Переда-
ваемая 

нагрузка, 
F, H 

 
Период 
прира-
ботки, 
Тh, ч 

 
Установ-
ленная 

наработка, 
Ту,  ч 

Предельное 
увеличение 

длины 
измряемого от-
резка цепи, 
∆LH, мм 

ПР-15.875-23 1180 2200 60 700 3,1 
ПР-19,05-31,8 1200 2000 40 760 1,9 
ПР-25,4-60 800 4000 65 570 1,9 
ПР-31,75-89 600 6050 100 540 2,4 
ПР-38,1-127 450 9450 150 540 2,3 

 
Таблица 3 – Нормированная интенсивность изнашивания приводной  
                    роликовой цепи 
 

 
Типоразмер 

цепи 
 
 

МО нормированной удельной ин-

тенсивности изнашивания,  HPtI , 

% /(МПа·м) ·107
 

 

СКО нормированной 
удельной интенсивности 
изнашивания,  HPtIσ , 

(% / МПа·м) ·108
 

ПР-15,875-23 9,75 6,53 
ПР-19,05-31,8 4,87 3,27 
ПР-25,4-60 5,00 3,35 
ПР-31,75-89 5,89 3,95 

ПР-38,1-127 7,05 4,72 

 
Таким образом, разработана математическая модель оценки качества 

изготовления цепей на современном этапе, которая позволяет вычислить 
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МО и СКО нормированной удельной интенсивности изнашивания привод-
ных роликовых цепей на основе стандарта на изготовления цепей [2].  
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Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Эвольвентный профиль зубьев звездочек обеспечивает повышенную 
бесшумность и плавность работы зубчатых цепей при значительных ско-
ростях V ≥ 5 м/с [1]. 

Для нарезания эвольвентной звездочки способом, описанным авто-
рами в работах [2] и [3], используется два вида коррекции: радиальная и 
тангенциальная. Инструмент должен врезаться в заготовку диаметра eD  на 
глубину, равную высоте зуба звездочки h , реализуя необходимое значение 
диаметра окружности впадин (рис. 1). При этом касательной к делительной 
окружности диаметром будет начальная прямая исходного производящего 
контура (ИПК) инструмента, отстоящая от делительной прямой на величи-
ну радиального смещения инструмента. 

Подрезание зубьев эвольвентных зубчатых колес – это удаление части 
эвольвентного профиля у основания зуба на стадии станочного зацепления. 
Значительный подрез не желателен для цепного зацепления, так как может 
привести к контакту зуба цепи с неэвольвентной частью профиля зуба, что 
повлечет за собой нарушение нормальной работы цепной передачи. 

Из двух видов коррекций, используемых при нарезании звездочки, 
на подрезание влияет только радиальная коррекция инструмента mx . 

Из теории эвольвентных зубчатых колес известно, что значение ми-
нимального коэффициента радиального смещения инструмента minx  для 
случая нарезания стандартным режущим инструментом, ГОСТ 13755-81, 
определяется зависимостью: 
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17

17
min

z
x

−= .  (1) 

Условие отсутствия подрезания имеет вид: 

 minxxр ≥ . (2) 
 

 
Рис. 1.  Схема для определения коэффициента радиального смещения x  

инструмента: 1 – ИПК инструмента, 2 – заготовка 
 

При врезании инструмента на величину h  реализуется [3] коэффи-
циент радиального смещения xp:  

 
**

22
ch

z

m

D
x a

i
p ++−=   ,   (3) 

где: Di  – диаметр наружной окружности; 

  0,1* =ah  – коэффициент высоты головки; 
  с*  = 0,25 – коэффициент радиального зазора. 

На стадии станочного зацепления могут иметь место случаи заостре-
ния зубьев звездочки, при котором их толщина по окружности выступов 

eS  равна нулю. При нарезании эвольвентных звездочек оба вида коррек-
ции: радиальная и тангенциальная вызывают уменьшение толщины зуба, и 
поэтому необходима проверка зуба на отсутствие заострения. 

Толщина зуба на делительной окружности определяется зависимо-
стью 

 απ
tgmx

m
S ⋅⋅+= 2

2
,  (4) 

где: 020=α   –  угол профиля ИПК инструмента; 
αcos⋅= rrb  – радиус основной окружности колеса. 
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Находим толщину зуба *
eS  на окружности выступов после радиаль-

ной коррекции  

 






 −+= e
e

е invinv
r

SD
S αα 22

2
*

,  (5) 

где  
2

mz
r =  –  радиус делительный окружности колеса;   

 014904,0=αinv ; 

 ;
2

cos
e

b
e D

r
arc

⋅
⋅=α     eee tginv α−α=α . 

Утонение зуба на окружности выступов за счет тангенциальной кор-
рекции: 

 ϕ⋅=∆
2

e
e

D
S . (6) 

Окончательно толщина зуба на окружности вершин: 

 ee SS ∆−= *
eS . (7) 

Для  предохранения зубьев от заострения, окружность вершин после 
двух коррекция должна равняться:  
 0≥eS ,          (8) 
а для предотвращения излома в вершине заостренного зуба, коэффициент 
смещения должен быть таким, чтобы  
 mSe ⋅≥ 2,0 .   (9) 

Проверка эвольвентных звездочек на выполнение условий (2), (8) и 
(9) проведенная для различных шагов цепей и чисел зубьев, показала от-
сутствие подрезания зубьев при 20≥z . В качестве примера, в таблицу 1 
сведены результаты расчетов для эвольвентных звездочек с шагом    

7,12=t  мм, m=3,75. 
Проведенные расчеты показали отсутствие заострения эвольвентной 

звездочки во всем диапазоне чисел зубьев, при 20≤z  может наблюдаться 
подрезание  зубьев  эвольвентной  звездочки, однако это не повлияет на 
зацепление боковой поверхностью зуба звездочки  располагается выше 
подрезаемой части боковой поверхности зуба звездочки. 

 
Таблица 1 
z 19 20 25 30 40 50 70 90 

рx  -0,19 -0,15 0,38 0,23 0,62 1,01 1,79 2,56 

minx  -0,12 -0,18 -0,47 -0,76 -1,35 -1,94 -3,12 -4,29 

eS  1,83 1,83 1,83 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

m⋅2,0
 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
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Показано, что применяемый в настоящее время в строительной ме-
ханике кинематический (структурный) анализ стержневых систем явля-
ется некорректным. Предлагается структурный анализ стержневых си-
стем проводить методами, разработанными для машин и механизмов. 

Фермы (стержневые системы) могут воспринимать нагрузку лишь в 
том случае, если они геометрически неизменяемы и имеют правильную 
структуру. Оценку геометрической неизменяемости ферм в строительной 
механике проводят с помощью кинематического анализа [1]. Но ферма по 
назначению является неподвижным объектом, следовательно, в ней нет 
подвижных элементов. Поэтому, ни какому кинематическому анализу 
фермы не могут быть подвергнуты.   

Для выяснения того, обладает ли исследуемая стержневая система 
способностью сохранять свою первоначальную форму, а также для уясне-
ния роли, которую играют ее отдельные элементы, служит структурный 
анализ. 

Сейчас же в строительной механике при проведении «кинематиче-
ского» (структурного) анализа проводится определение степени свободы 
стержневой системы. Если степень свободы (W) стержневой системы: 

• больше нуля (W>0) – это механизм; 
• если степень свободы W=0 – это ферма; 
• если же степень свободы W<0, то конструкция имеет избы-

точные связи. 
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Для определения степени свободы (подвижности) строительных кон-
струкций применяется формула [1], которая имеет вид  

                                023 СШДW −−= ,                                                 (1) 
где: Д – число дисков (стержней), которые образуют ферму; Ш – число  

простых шарниров; С0 – число опорных стержней.  
Видно, что структурный анализ ферм с помощью формулы (1): 

• проводится по расчетным схемам, которые не соответствуют реально-
му объекту; 

• разработан только для плоских конструкций; 
• ведется по формулам, не отражающим физической сути явлений, про-

исходящих в исследуемом объекте. 
Предлагается структурный анализ ферм производить по структур-

ным математическим моделям, разработанным для машин и механизмов с 
замкнутыми кинематическими цепями [2], которые имеют вид: 
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где: П – подвижность пространства, в котором существует  сооружение;  
Т – число вершин базового звена;  
W – подвижность стержневой системы;  
k – число независимых контуров;  
S – число присоединений к стойке;  
р – число шарниров; n – число звеньев;  
i,j,t – целые числа.  
Структурные математические модели (2) и (3) могут использоваться 

как при анализе, так и синтезе любых строительных сооружений. Покажем 
это. 

Проведем структурный анализ фермы (рис. 1) с помощью модели, 
например, (3). 

Видно, что изображенная ферма (рис. 1) не удобна для анализа, по-
этому целесообразно представить ее в развернутом виде (рис. 2). 

Анализ показывает, что исследуемый объект (рис.2) состоит: из де-
сяти звеньев (n=10) из которых два пятивершинных (n5=2), одно трехвер-
шинное (n3=1),семь двухвершинных (n2=7); пятнадцати одноподвижных 
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шарниров (кинематических пар) (р1=15); базовое звено содержит пять 
вершины (Т=5); имеет три присоединения к стойке (S=3).  

 

  
                       Рис. 1                                                       Рис. 2 

 

Кстати, количество шарниров р, которые входят в соосный узел, 
можно определить и, не разворачивая его, если воспользоваться формулой  
  1−= np , (4) 

где n – число стержней сходящихся в узле. 
Запишем структурную математическую модель анализируемой кон-

струкции:  
2·15=5·2+3·1+2·7+3=30 

10=2+1+7=10 
W=3·10-2·15=0 

k=15-10=5 
T<=6 

Анализ структурной модели показывает, что исследуемый объект 
является статически определимой фермой. 

 
ВЫВОДЫ 

• Структурные математические модели механизмов могут применяться и 
для анализа структуры различных стержневых систем. 

• Предлагаемые для анализа сооружений структурные математические 
модели физически верно отражают явления и процессы происходящие 
в стержневых системах. 

• Предлагаемые математические модели позволяют проводить структур-
ный анализ любых стержневых систем. 
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ВИБРОСТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 
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Значение литейного производства в машиностроении чрезвычайно 
велико. Широкое применение отливок во всех отраслях промышленности 
связано с преимуществом, которое имеют они перед заготовками, полу-
ченными ковкой, штамповкой, сваркой. Для того, чтобы добиться мини-
мального отхода металла в стружку при получении деталей, необхо-
димо уменьшить припуски на механическую обработку. А это возможно, 
когда отливка не подвергается короблению вследствие остаточных 
напряжений, возникающих при литье. 

Существуют несколько способов снятия внутренних напряжений в 
отливках. В отечественном станкостроении для стабилизации чугунных 
базовых деталей после их черновой обработки в основном применяют 
старение методом низкотемпературного отжига. Однако этот метод имеет 
ряд существенных недостатков: длительность низкотемпературного 
отжига; наличие вспомогательных и транспортных операций, пре-
рывающих единый технологический процесс изготовления деталей. 

В последние годы разработаны и внедряются на заводах страны 
новые прогрессивные методы старения. Одним из перспективных методов 
является метод вибрационной стабилизации. 

При методе вибростабилизации в деталях с помощью механического 
вибратора создаются знакопеременные напряжения определенной ве-
личины в диапазоне низкой амплитуды колебаний, что возбуждает 
структуру металла, в результате чего происходит снятие и пере-
распределение внутренних напряжений. 

Волна снятия по характеру синусоидальная и вводится в одной 
плоскости. Однако она производит фазовые компоненты во всех 
плоскостях, а это вызывает передачу многоосевой энергии или воз-
буждение на всех участках неограниченной части. 

Энергия этой вибрационной волны побуждает нестабильные, несо-
ответствующие атомы (остаточное напряжение) менять сцепление, пере-
мещаться на ничтожное расстояние для того, чтобы стабилизировать каж-
дый кристалл в совершенную структуру. Таким образом происходят пла-
стические деформации, снижающие остаточные напряжения в местах их 
концентраций. 

Основные параметры режима вибростарения: величина возмущающей 
силы и продолжительность виброобработки. В нашем проекте разработаны 
конструкции устройств и режимы вибростабилизации.  
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Необходимые вибрационные усилия осуществляются за счет приме-
нения вибратора серии «ИВ». Данные сведены в таблицу. 

 

Таблица – Сводные данные 

Наименование параметров 
Модели вибраторов 

ИВ-22 ИВ-24 
Номинальная мощность, кВт  0,8 1,5 

Номинальная   частота   колебаний 
 

2800 2800 

Возмущающая сила, Н  8000…6000 16000...30000 

   
Продолжительность вибрации для деталей массой до 8 тонн и класса 

точности Н составляет 10 минут, а для деталей класса точности П и массой 
до 15 тонн составляет 20 минут. 

Применение вибростабилизации имеет следующие выгоды: 
– простота оснастки и оборудования. Оснастку можно изготовить 

силами завода; 
– высокая (по сравнению с низкотемпературным отжигом) произ-

водительность труда. Продолжительность термостабилизации достигает в 
среднем 24 часа, вибростабилизация занимает до 20 минут; 

– отсутствие окалины на поверхности детали. Это исключает необ-
ходимость зачистки поверхностей. Возможна виброобработка детали в 
окрашенном виде; 

– экономическая выгода. Цена одной тонны обработанных отливок 
методом   вибростабилизации   примерно   в   два   раза   ниже,   чем   при 
низкотемпературном отжиге. 
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ФУНДАМЕНТОВ 

Новороссийский политехнический институт   
(филиал ГОУ ВПО «КубГТУ»), г. Новороссийск 

В ряде геотехнических задач пластическое деформирование грунта 
связано с  существенным уменьшением пористости и изменением проч-
ностных характеристик.  К таким задачам относятся: уплотнение грунтов 
строительной площадки тяжелыми трамбовками; устройство фундаментов 
в вытрамбованных котлованах;  бестраншейная прокладка скважин для 
коммуникаций с помощью головного снаряда;  расчет просадок фундамен-
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тов при замачивании оснований и многие другие. Для решения подобных 
задач можно применять пластические модели грунта, не описывающие его 
упругие свойства.  
 Современные модели грунта, учитывающие сложное поведение 
грунта под нагрузкой, определяются параметрами и  функциями, которые 
нельзя найти по результатам стандартных компрессионных и сдвиговых 
испытаний. Поэтому проектировщик с отчетом о инженерно-геологи-
ческих испытаниях грунтов строительной площадки не может этими моде-
лями воспользоваться. 

Следовательно, разработка пластической модели грунтовой среды 
[1], параметры которой определяются стандартными испытаниями, являет-
ся актуальной задачей. 

В модели [1] допускается, что при очередном шаге нагружения обра-
зец грунта в приборе компрессионного сжатия переходит в состояние ас-
социированного (нормального) пластического течения. Течение затухает 
при достижении образцом некоторого нового (меньшего) значения пори-
стости. Допускается пластическое течение при гидростатической нагрузке. 
Физически это необратимое уменьшение объема образца за счет уменьше-
ния объема пор. По необходимости такое течение является ограниченным 
и затухающим. Следовательно, рассматривается жесткопластическая 
упрочняющаяся среда, параметром упрочнения которой является объемная 
пластическая деформация, выражающаяся через коэффициент пористости. 
Поверхности нагружения определяются уравнениями (1). 

 
2
113 )( σσσ еbАС ++−=  .   (1) 

Когда пористость е уменьшается до некоторого критического значе-
ния параметр b=> 0, а условие (1) переходит в условие (2). 

Обычное линейное условие прочности  выглядит так: 
                                              13 σσ AC +−= .              

Величины А и С определяются по полученным в стандартных сдви-
говых испытаниях сцеплению с и углу внутреннего трения φ, например, 
при выборе гипотезы Кулона – Мора по формулам: 
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Ясно, что несущая способность такого модельного основания не пре-
высит в случае полосовой нагрузки предельного значения по формуле 
Прандтля. 

В работе [2] показано, что для невесомого грунта существуют равно-
весные поля напряжений, удовлетворяющие условию (1), для которых од-
но из семейств характеристик состоит из прямых линий. Такое решение 
называют простой волной. В таком решении выполняется условие 
 ( )θσ g=1 ,   (4) 
где  θ – угол первого главного направления с осью ОХ. 
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В простой волне [4] условие (4) находится в следующем виде 

 
( )∫ +

+−+−
+

±= Ddg
bggAC

bgA
21

2
θ .  (5) 

 Ясно, конечно, что для условия (1) можно рассматривать и простей-
шие предельные напряженные состояния, когда напряжения от точки к 
точке не меняются. 

Как и в случае известного решения Прандтля, комбинацией областей 
простейшего напряженного состояния и областей простой волны можно 
получить решение для основания, нагруженного полосовой нагрузкой с 
пригрузкой (рис. 1). В отличие от обобщенного решения Прандтля для 
условия прочности (2), где характеристики разных семейств при пересече-
нии образуют постоянный угол 2ε и ( )εtg , в решении для нелинейного 
условия прочности (1) характеристики пересекаются под углом, зависящем 
от уровня напряжений и определяемом по следующей формуле 

 1)(2 σε ebAtg += .  
По найденному полю напряжений с помощью нормального закона 

текучести можно определить поле скоростей в области пластического те-
чения. Если течение затухающее, то наступает стабилизированное состоя-
ние соответствующее новому уровню нагрузки. 
  

I I  

I I I I  

I I  

P  

q  

О сь  сим м етри и -Х  

y  
A  

F 

G  

B  D  

Рис. 1. Здесь I, III – области простейшего напряженного состояния,  
II – области простой (центрированной) волны 

 

Соответствующие этому состоянию осадки и просадки интересуют 
проектировщиков. 

Рассмотрим прием, позволяющий определить величину пластиче-
ской осадки и новое значение коэффициента пористости в примыкающей к 
полосовой нагрузке зоне простейшего предельного состояния (в «ядре»)  
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без построения полей скоростей во всей области нормального течения. Бу-
дем считать, что коэффициент b(e) при фиксированной величине полосо-
вой нагрузки не меняется по основанию (на самом деле е функция θ и в 
зоне II меняется от одной прямой характеристике к другой). 

Пусть в результате компрессионных испытаний получена зависи-
мость между коэффициентом пористости стабилизированного состояния и 
величиной компрессионного давления, например, в виде логарифмическо-
го закона Терцаги: 

 
0

ln1
k

k

P

P
e µ−−Γ= ,   (6) 

где: Рk – компрессионное давление, Γ, µ – постоянные, а Рk0 = 0.1 МПа, 
если компрессионное давление измеряется в МПа. 
В нашей модели компрессионное давление связано с параметром b 

зависимостью, следующей из закона текучести 

 C
b

A
Рk +=

4

2

.  (7) 

С учетом (7) закон Терцаги перепишется следующим образом: 

 
0

2

4ln1
kP

C
b

A

e
+

−−Γ= µ .  (8) 

Только после записи формулы (8) можно говорить о построении пла-
стической модели грунта, параметры которой  определяются в стандарт-
ных испытаниях. Произвольный в некоторой степени вид зависимости (3) 
и, следовательно, последующих формул может быть поправлен  при полу-
чении достоверных сведений о форме поверхностей нагружения.  

При условии гладкости подошвы ленточного фундамента поле ско-
ростей в области простейшего напряженного состояния I (рис.1), примы-
кающей к подошве фундамента, определяется формулами (ось фундамен-
та – x и направлена вниз): 

 
( )

( )( )



+=
−=

h
y

oy

h
x

ox

еbAVV

VV

12

1

σ ,  (9) 

где: Vо – вертикальная скорость фундамента, h – вертикальный размер 
области простейшего напряженного состояния, который определяет-
ся по формуле 

 ( ) 12 2 σebAh ob += , 
где  bо – ширина фундамента. 

Скорость объемных деформаций и скорость изменения коэффициен-
та пористости связаны формулой  

 е
e

eн
ɺɺ

2)1(

1

+

+=ε . 
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Учитывая, что  

 ( )[ ]121 σε ebAh

Vo +−=ɺ , 
запишем 

 
( )

( )[ ]( )2
1 121

1

++−
+=

eebA

deеh нdS
σ . 

Тогда пластическая осадка определится по формуле 

 
( ) ( )[ ]( )∫ ++−

⋅+=
e

e
eebA

deh
н

н

еS 2
1 121

1
σ .  (10) 

Так как давление под подошвой фундамента Р определяется по сле-
дующему из (1) выражению 

 ( ) 2
11 σσ ebACР −−=   (11) 

и величины h, p, 1σ  являются функциями коэффициента пористости e, то 
равенства (10) и (11) определяют параметрическую зависимость (е – пара-
метр) осадки S от давления под подошвой фундамента Р. 

Описанный метод получения зависимости осадок от нагрузок, воз-
растающих вплоть до предельных, можно использовать в комбинации с 
нормативным методом расчета осадок. Другими словами, при нагрузках, 
не превышающих расчетного сопротивления грунтов основания R,  приме-
нять линейную зависимость осадки слоя грунта от нагрузки 

 E
hPS ⋅= ,  (12) 

а при нагрузках, больших R, пользоваться формулами (10), (11). 
 

Библиографический список 

1. Дыба В.П., Ширяева М.П. Математическое моделирование пла-
стически уплотняемой грунтовой среды // Численно-аналитические мето-
ды: Сборник научных трудов / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: 
ЮРГТУ, 2007. – С. 101-108. 

2. Дыба В.П. Несущая способность грунтовых оснований для усло-
вия прочности виде нелинейной зависимости между главными напряжени-
ями. – Сборник статей и кратких сообщений сотрудников и аспирантов 
НГТУ по материалам юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию 
истории университета. Новочеркасск, 5-15апреля 1997 / Редакционная кол-
легия: Новочерк. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: НГТУ, 1997. – С. 221-
225. 
 
 
 
 



 43

УДК 621.011.015 

С.А. Земляной, аспирант 

ТОЧНОСТЬ ФОРМЫ ОТВЕРСТИЙ В ПОПЕРЕЧНЫХ 

СЕЧЕНИЯХ СОСТАВНОГО ЦИЛИНДРА 

Ростовская–на–Дону государственная академия сельскохозяйственного  
машиностроения,  г.  Ростов  на  Дону  

Общая характеристика геометрии поперечного сечения сварных 
трубчатых заготовок определяется отклонениями от округлости. Обычно 
поперечные размеры трубчатых заготовок имеют значительные отклоне-
ния от идеального концентричного цилиндра. Помимо макрогеометриче-
ских искажений типа «овальность» на поверхностях присутствуют допол-
нительные неровности, в частности, внутренний сварочный грат, размеры 
которого регламентируются стандартом. Исходные искажения формы 
напрямую отражаются на точности обрабатываемых отверстий.  

Наибольшие отклонения формы имеют отверстия, размеры которых 
являются замыкающими в размерной цепи «наружный диаметр–толщина 
стенки–толщина стенки–диаметр отверстия». Форма искажений отверстий 
носит случайный характер, поэтому, чтобы учесть все процессы деформи-
рования необходимы специальные экспериментальные исследования. 

В ходе экспериментов определялись условия получения качествен-
ной заготовки трубы в зависимости от натягов дорнования. Обоймы были 
изготовлены из стали 45 с диаметром отверстия ∅34,5 мм и наружными 
диаметрами 44,5 мм, заготовки из электросварных труб, полученных путем 
свертывания на вальцах металлической ленты из стали с последующей 
сваркой в среде инертных газов, с явно выраженным сварным швом, не 
превышающим стандартные размеры, имели наружный диаметр D=33,7 мм 
и внутренний d=28,5 мм. Длина всех образцов была одинаковой: L=80 мм. 
Измерения производились в трех плоскостях (I, II, III) с поворотом в каж-
дой плоскости на 450 по схеме на рис. 1. Схема дорнования составного ци-
линдра из цельнотянутой и сварной заготовки приведена на рис. 2. При 
этом соединение «обойма – заготовка» в ходе эксперимента рассматрива-
лось как двухслойная цилиндрическая оболочка, называемой «составным 
цилиндром».  

При дорновании использовался набор дорнов с увеличивающимися 
диаметрами через 0,5 мм (воспроизводилась схема многозубого дорнова-
ния). На каждом этапе обработки измерялись доступные геометрические 
параметры составного цилиндра (диаметральные и осевые). Для определе-
ния точности формы использовались микрометрические инструменты. Из-
мерения конечных размеров позволили определить, насколько улучшилась 
точность формы составного цилиндра после дорнования. 
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Рис. 1. Схема измерения образцов:   

1 – обойма; 2 – втулка из сварной трубы 
Рис. 2. Схема несвободного 

дорнования  
(H – сварной шов) 

 

Для выявления эмпирической связи между исходными искажениями 
геометрии заготовки и отклонениями от округлости обработанных отвер-
стий предварительно на основании теоретических зависимостей и практи-
ческих данных были установлены факторы, под действием которых эта 
связь возможна. Такими факторами является натяг дорнования и относи-
тельная толщина стенки заготовки. В процессе последовательного дефор-
мирования образцов с некруглыми отверстиями и сварным швом дорную-
щие зубья на первых этапах контактируют не со всей внутренней поверх-
ностью трубы, а с ее частью. Менее пластичный сварочный шов благодаря 
объемному напряженному состоянию в процессе дорнования в обойме 
находиться в пластическом состоянии, как и основной металл. При малых 
натягах после прохода дорнующего зуба остаточные деформации малы, 
фактически происходит упругий возврат поперечного кольцевого сечения 
в исходное состояние с частичным восстановлением отклонений формы. С 
увеличением натяга форма сечения отверстия приближается к круговой, но 
некоторые участки заготовки находятся в полуупругом состоянии и после 
прохода дорна некруглость все еще сохраняется. Дальнейшее увеличение 
натяга приводит к наступлению режима полной перезагрузки по всем ра-
диальным направлениям с выравниванием механических свойств материа-
ла заготовки. Погрешность, соответствующая этому моменту минимальна. 

Дополнительно установлено, что отклонения в различных попереч-
ных сечениях имеют различные показатели (рис. 3). 

Опыты показали, что для уменьшения отклонений формы отверстия 
необходимо применять натяг дорнования, при котором все ее поперечное 
сечение переходит в режим полной перезагрузки. Величина этого натяга 
должна  составлять 75-80% от погрешности формы отверстия. В нашем 
случае общий натяг составлял 5,5 мм. В процессе эксперимента наблюда-
лась картина уменьшения сварного шва и грата в отверстии.  

Исследования подтвердили неизбежность образования отклонений 
формы отверстий при наличии внутренних неровностей. Интенсивность 
уменьшения погрешностей отверстий, имеющих большие исходные от-
клонения, резко падает с увеличением натяга дорнования. 
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На графиках рис. 4 показаны погрешности отклонений в разных по-
перечных сечениях заготовок после дорнования составного цилиндра даже 
при увеличении общего натяга дорнования до i=5,5 мм (относительный 
натяг λ=i/d=0,2). 

 
Рис. 3. Отклонение диаметров в составном цилиндре перед дорнованием: а – по 

наружному, б – по внутреннему. I, II, III – сечение замеров 

 
Рис. 4. Отклонение диаметров в составном цилиндре после дорнования отверстия 
с увеличением общего натяга i=5,5 мм: а – по наружному, б – по внутреннему.  

I; II; III – сечения замеров образца 
 

Но, как видно из графиков на рис. 4, в сечении I значения отклоне-
ний примерно в 2–3 раза превышают аналогичные отклонения в сечениях 
II и III. Это связанно с наличием деформационной волны неконтролируе-
мых размеров, что влечет за собой снижение точности обработанного от-
верстия. Следовательно, для повышения точности обработки отверстий ре-
комендуется дорнование производить в две стадии, применяя вначале 
большой натяг (деформирующее дорнование) а затем – малый (стадия ка-
либрования). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ФРИКЦИОННОГО 

КОНТАКТА 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
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 машиностроения,  г. Ростов на Дону  

В основу работы существующих адаптивных фрикционных муфт 
(АФМ), несмотря на многообразие конструктивных схем управляющего 
устройства (УУ), положен единый принцип: пропорциональное моменту 
трения фрикционной группы изменение силы прижатия друг к другу пар 
трения в зависимости от текущего значения коэффициента трения, т.е. ав-
томатическое регулирование при помощи отрицательной одноконтурной 
обратной связи. 

Постановка задачи исследования. Анализ процесса работы АФК при 
увеличении коэффициента трения без наступления перегрузки. 

Решение задачи. Основной частью АФМ является адаптивный фрик-
ционный контакт (АФК), т. е. совокупность фрикционной группы с поджа-
тыми друг к другу парами трения и УУ. Такое обособление произведено с 
целью упрощение расчетных схем при исследовании. Поэтому переход к 
математическим моделям АФМ не представляет каких-либо затруднений. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема АФК 1-го поколения 

 
Рассмотрим фрикционный контакт твердых тел 1–3 (рис. 1). Ведущее 

тело трения 1 зажато между ведомыми телами 2 и 3 с силой пF . Ролики 5 
размещены в гнездах, боковые грани которых расположены под углом α  к 
вектору силы 

П
F . Гнезда выполнены на противоположных поверхностях 

тел 2 и 3. При работе АФК, когда сила сопротивления 
С

F  > тF  (
Т

F  – сила 
трения между телами 1 и 2), нарушится состояние относительного покоя 
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тел 1 и 2 и начнется скольжение тела 1 относительно тела 2. После того как 
ролики 5 вступят в контакт с телом 3, возникает управляющее воздействие 

рF , вектор которого противоположен вектору силы пF . 

Считая вес тел 1 и 3 незначительным по сравнению с силой 
П

F , 
находим: 
 ;tgт1р α= FF  ( ) fFFF рпт1 −= .  (1) 

Тогда распорную силу на телах качения 5 можно определить по 
формуле:  
 ( )α+α= tg1/tgпР ffFF ,  (2) 
а предельную силу трения АФК – как: 
 )tg1/(2 пт1тт α+=+=∑ ffFFFF .  (3) 

При увеличении коэффициента трения и неизменной силе 
С

F  про-

изойдет перераспределение сил трения /
тF  и /

т1F  вследствие изменения 
управляющего воздействия рF . Новое значение управляющего воздей-

ствия определится так: 
 ( ) α−= tgтср

// FFF ,  (4) 

а сила трения между телами 1 и 2 – как:  
 ( )( )ffFFF // ∆+−= рпт ,   (5) 

f∆  – прирост коэффициента трения. 

Найдя значение /FP  из уравнений (3) и (4) (при этом должно выпол-
няться равенство ∑ Т

F = CF ) и подставив ее в формулу (5), получим пре-
дельную силу трения в паре 1–2: 

 
( )( )

( ) α∆+−
∆+α−

=
tg1

tg21 прП
Т ff

fffF
F / ,  (6) 

( )α+= tg1/пр fff  – приведенный коэффициент трения. 

Из равенства (6) следует, что с увеличением f∆  возрастает величина 
/Fт , а величина /Fр , согласно равенству (4), уменьшается. Граничное зна-

чение крf∆ , при котором вся нагрузка АФК будет передаваться за счет тре-

ния между телами 1 и 2, можно определить из равенства (4) при сFF / =т : 
 ( ) ( )α+α−=∆ tg1/tg1 ffff .  (7) 

Изменение силы трения /FТ  описывается зависимостью (предельная 
сила трения в паре 1–3): 

 
( )[ ]

( ) α∆+−
∆+−α

=
α

=
tg1

tg2

tg
прпр

т

/

ff

fffFF
F / .   (8) 
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Рис. 2. Зависимость силы трения и коэффициента сцепления от  

прироста коэффициента трения 
 
Графики функций (6) и (8), построенные при 10п =F Н, 3,0=f , 
4/π=α , приведены на рис. 2 (кривые 1 и 2). Кривая 1 сохраняет свою 

форму при увеличении f∆  до значения ( ) ( )αα tg1tg1 f/fff +−=∆ , при ко-

тором 0
т1 =/F , а ∑= тт FF / . После этого УУ выключается из работы и 

0/
р =F , а АФК становится неадаптивным контактом. 

Для того чтобы АФК сохранял адаптивные свойства при любом зна-
чении f∆ , должно выполнятся равенство /

т1т FF / = . Возможность суще-
ствования этого равенства оценивается коэффициентом запаса сцепления: 

 
( )( )

( )[ ] ffff

ff

F

F
n

/

/

∆−∆+−
∆+−==

α
α

τ

τ

tg1

tg1

1

.   (9) 

График (9) (рис. 1, кривая 3) подтверждает, что запас сцепления уве-
личивается с ростом f∆ , асимптотически приближаясь к прямой крff =∆ . 

В случае, если при увеличившемся значении ( )крfff <∆  возрастает 

сила cF  предельная сила трения АФК: 

 
( )

( ) αtg1

2
п

т

/

ff

ffF
F

∆++
∆+=∑  ,    (10) 

для достижения предельного состояния относительного равновесия 
тел системы необходимо приложить дополнительную силу сопротивления, 
которая определяется с учетом равенств 

кр
ff <∆  и соотношения (10): 

 ( )[ ]α∆++α+
∆=∆

tg1tg1

2 п
c fff

fF
F .    (11) 

При значениях крff >∆  прирост силы сопротивления удобно пред-

ставить в виде суммы сил: 
 21

/
ccc FFF ∆+∆=∆ . 
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Здесь 1cF∆  – часть приращения, необходимого для предельного со-
стояния относительного равновесия тел 1 и 2, отражаемого равенством: 
 ( ) с1сп FFffF =+=∆+∆ .  (12) 

Величина с2F∆  является дополнительной силой сопротивления, не-
обходимой для достижения предельного состояния относительного равно-
весия тел системы, и определяется по формуле: 
 ( )ffFFF ∆+−=∆ ∑ птс2 .  (13) 

Из равенств (12) и (13) найдем: 
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Для качественной оценки УУ введем коэффициент нечувствитель- 
ности, определяемый по формуле: 

 ( )( )α+∆+
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∑ tg1т

с
н fff
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F

F
К .  (16) 

 

 
Рис. 3. Зависимость трения и коэффициента нечувствительности от прироста 

коэффициента трения 
 
На рис. 3 приведены графики функций (10), (11), (14)–(16) (соответ-

ственно кривые 1, 2, прямые 3, 4, кривая 5). Анализ графиков показывает, 
что нК  увеличивается с ростом f∆ ; это говорит об увеличении силы сF∆  и 
коэффициента точности. Вместе с тем крутизна кривой 5 уменьшается по 
мере роста f∆ ; особенно это проявляется при крff >∆ , что говорит о сни-

жении темпа роста силы сF∆ . 
При ( ) f/f −=∆ αtg1  выполняется равенство с1с FF ∆=∆ , в этом слу-

чае 0с1 =∆F . Это означает, что графики 2 и 3 пересекаются (вне пределов 
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рисунка), и при /f∆  будет ( )/
пт ffFF ∆+=∆∑ . Абсцисса точки пересече-

ния прямых 3 и 4 может быть найдена в результате решения системы урав-
нений (14) и (15): 

 
( ) ( )( ) ( )

( )A1tgα2

21]11421[ 22

+
−−+−+−=∆ ААААААА

f , 

где  tgαA f= . 

При выполнении условия /ff ∆>∆  справедливо неравенство 

с2с1 FF ∆>∆ , т. е. большая часть силы сF∆  затрачивается для достижения 
предельного состояния относительного равновесия тел 1 и 2. Текущая ве-
личина силы сF∆  зависит от разности между соответствующими ордина-
тами кривых 1 и 2; увеличение разности приводит к уменьшению силы 

сF∆ , т. е. повышает чувствительность АФК к изменению параметров f∆  и 

сF∆ . Реально влиять на сF∆  можно, варьируя значения угла α , уменьше-

ние которого приводит к увеличению крf∆  и /f∆ , что позволяет расширить 

область действия обратной связи системы и повысить стабильность вы-
ходного параметра. 

 
Вывод 

В АФК с дифференцированными парами трения типа «ведущая–
ведомая пара» с увеличением коэффициента трения без наступления пере-
грузки происходит перераспределение сил трения между парами: 

– сила трения в ведущей паре увеличивается, а в ведомой уменьшается; 
– при увеличении коэффициента трения до максимального значения вся 

нагрузка АФК передается ведущей парой и обратная связь выключается. 
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В настоящее время, высокий уровень развития газотурбинных двига-
телей обуславливает их широкое распространение и целесообразность их 
применения не только в качестве силовых установок летательных аппара-
тов, но и в качестве судовых, танковых энергоустановок, приводов газопе-
рекачивающих и электростанций. 

При разработке газотурбинных двигателей новых (4+, 5, 6) поколений 
наблюдается тенденция к замене сложных сборных узлов двигателя 
(например, рабочих колес компрессоров) на монолитные конструкции (мо-
ноколеса), что упрощает сборку, уменьшает общее число деталей, массу 
компрессора, и, при прочих равных условиях, повышает надежность двигателя. 

Однако конструктивное упрощение приводит к определенным пробле-
мам, связанным с производством деталей данной группы. Основной пробле-
мой, с которой сталкиваются инженеры-технологи, является низкая произво-
дительность, сложность и многооперационность процесса обработки лопа-
точного венца моноколес. Причинами этого являются: 

– использование труднообрабатываемых конструкционных материа-
лов; 

– сложность формы, высокие требования к точности и качеству по-
верхностей лопаток; 

– малая жесткость лопаточных элементов. 
Следствием этого являются: 
– значительные затраты машинного времени (десятки часов); 
– необходимость доводки и отделки поверхностей лопаток. 
Следует учитывать и тот факт, что обработка лопаточного венца ве-

дется на высокоточном дорогостоящем оборудовании (5-координатных 
фрезерных станках), а отделочные операции выполняются работниками 
высокой квалификации. Следовательно, низкая производительность обра-
ботки приводит не только к  удлинению сроков производства, но и к зна-
чительному увеличению стоимости моноколес и двигателя в целом. Разу-
меется, это негативно сказывается на конкурентоспособности двигателя как 
изделия в условиях растущей конкуренции на мировом рынке. 
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Таким образом, повышение производительности и точности обра-
ботки моноколес является одной из наиболее приоритетных задач. 

Однако повышение производительности обработки за счет простого 
увеличения режимных параметров приводит к пропорциональному увели-
чению сил резания, температуры в зоне резания, и, как следствие, к быст-
рому изнашиванию или поломке режущего инструмента. Кроме того, рост 
воздействия температурных и силовых факторов может привести к дефор-
мациям тонкостенных лопаточных элементов моноколес и к потере точно-
сти обработки. Принимая во внимание эти факты, многие ученые и инже-
неры пришли к выводу, что обработка резанием достигла пика своего раз-
вития, и дальнейшее ее развитие в этой области невозможно. 

Перспективу решения данной проблемы открыли новые подходы к 
обработке резанием, основанные на экстремизации режимных параметров. 
Учеными разных стран было отмечено снижение сил резания и  перерас-
пределение тепловых потоков в зоне резания при скоростях резания, на 
порядок превышающих традиционные. Исследования показали, что при 
обработке на сверхвысоких скоростях 75% тепла отводится со стружкой, 
20% – через инструмент и 5% – через обрабатываемую деталь [1]. Эти от-
крытия стали теоретической основой для реализации метода высокоскорост-
ной обработки. 

Перечисленные особенности высокоскоростной обработки, касаю-
щиеся снижения температурно-силового воздействия на обрабатываемую 
деталь, позволяют предположить следующие возможности повышения 
точности при обработке моноколес: 

– снижение упругих и пластических деформаций тонкостенных эле-
ментов (лопаток) за счет снижения сил резания; 

– снижение температурных деформаций и коробления лопаток 
вследствие снижения количества тепла, передающегося детали; 

Повышение точности также может быть достигнуто за счет: 
– обработки в надкритическом диапазоне колебаний; 
– применения высокоточного оборудования. 
Кроме того, если рассматривать понятие точности более широко, 

принимая во внимание не только геометрическую точность, но и такие па-
раметры как волнистость и шероховатость поверхности, высокоскоростная 
обработка обладает дополнительными преимуществами. Как известно, ше-
роховатость поверхности в первом приближении определяется геометри-
ческими параметрами инструмента (радиусом закругления) и шагом траек-
тории инструмента. Траекториям при высокоскоростной обработке, в неза-
висимости от их формы, присущи малое значение шага между проходами 
(не более 5% от диаметра инструмента). Шероховатость, достигаемая при 
высокоскоростной обработке различных материалов, составляет менее     
0,8 мкм [1], что позволяет исключить из технологического процесса поли-
ровальные и доводочные операции, упростить его структуру, и ведет к до-
полнительному снижению затрат. 
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Повышение производительности при высокоскоростной обработке 
достигается за счет: 

– снижения (в 5 – 10 раз) машинного времени, затрачиваемого на 
обработку деталей [1]; 

– исключения из технологического процесса трудоемких отделоч-
ных и доводочных операций. 

Однако представленные выводы являются теоретическими. Это 
означает, что для реализации методов высокоскоростного резания на 
практике необходимо решить ряд вопросов. Одним из вопросов явля-
ются повышенные требования к технологическому оборудованию: 

– высокие частоты вращения шпинделя (20000-60000 об/мин); 
– большие значения подач (3-15 м/мин); 
– малая инерционность при максимальной жесткости конструкции. 
Следствием этого является высокая стоимость оборудования (в 1,5 – 

2 раза выше стоимости аналогичных станков для традиционной обработки). 
К режущим инструментам, применяемым при высокоскоростной об-

работке, также предъявляются повышенные требования: 
– высокая точность, уравновешенность, отсутствие биений; 
– высокая износостойкость, обусловленная увеличением длины тра-

ектории и пути резания, и требующая применения специальных износо-
стойких покрытий. Наибольшее распространение в настоящее время полу-
чает покрытие TiAlN (алюмонитрид титана) [2]. Эти факторы обуславли-
вают высокую стоимость режущего инструмента (в 3 – 5 раз выше стоимо-
сти инструмента для традиционной обработки). 

 Однако, как показывают теоретические расчеты, себестоимость опе-
раций высокоскоростной обработки снижается по сравнению с традицион-
ной обработкой в 2 – 3 раза, что дает значительный экономический эф-
фект. Таким образом, применение высокоскоростной обработки можно 
считать обоснованным и рациональным как для решения поставленной за-
дачи, так и с точки зрения рентабельности. 

Подводя итог, следует отметить, что условием эффективного приме-
нения метода высокоскоростной обработки является правильный выбор 
оборудования, системы ЧПУ, программного обеспечения, режущего и 
вспомогательного инструмента, оснастки, назначение оптимальных режи-
мов обработки. Только при условии правильного выбора всех составляю-
щих факторов, участвующих в процессе, можно добиться успеха в исполь-
зовании метода высокоскоростной обработки. 
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Тенденция к микроминиатюризации в различных отраслях техники, 
особенно в приборостроении, выдвигает актуальную проблему автомати-
зации обработки и сборки миниатюрных изделий. Анализ показывает, что 
в производстве миниатюрных изделий, начиная с предела 0,01 м на ручных 
операциях наблюдается быстрая утомляемость человека, приводящая к 
снижению производительности труда и появлению брака. При ручном ма-
нипулировании производительность полуавтоматической машины ограни-
чивается физическими возможностями оператора и не может превышать 
0,5 – 1,5 шт-с. 

Составной частью механизации и автоматизации производства явля-
ются процессы пространственного манипулирования объектами. Эти про-
цессы, осуществляемые в определенной последовательности, образуют 
группу обязательных приемов, выполняемых над объектом при автомати-
зации любой технологической операции.  

 Основные этапы манипулирования изделиями:  
– поштучная выборка изделий из навала;  
– ориентация изделий в пространстве – является основной и наибо-

лее сложной функцией систем автоматического манипулирования;            
– подача ориентированных изделий в позицию обработки или сборки.          
– совмещение изделий в позиции сборки  (или инструмента с техно-

логической зоной). 
– удаление готового изделия со станка. 
При выборе средств автоматизации большое влияние оказывают 

конфигурация, размеры, масса и другие свойства объектов автоматизации, 
подлежащих обработке или сборке. Конструкция любого изделия может 
быть оценена с позиций пригодности  его к автоматическому манипулиро-
ванию с помощью специальных критериев сложности.  

Характерные свойства деталей дифференцируются по совокупности 
свойств:  

а) асимметрия наружной конфигурации, асимметрия центра тяжести, 
асимметрия внутренней конфигурации, асимметрия физических свойств; 

б) свойство сцепляемости дискретных деталей: несцепляемые, со-
прягаемые, сцепляемые механически, сцепляемые полем или межмолеру-
лярными силами; 

в) форма деталей: стержневые, пластинчатые толстые и тонкие, рав-
норазмерные, миниатюрные; 

г) свойства симметрии деталей;  
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д) характеристики наружной формы, наличие или отсутствие цен-
трального отверстия.  

По сумме перечисленных  признаков в принципе можно дать заклю-
чение о степени пригодности любого конкретного изделия к автоматиче-
ской сборке.  

Существенным  фактором, влияющим на трудоемкость сборочного 
процесса и сложность его автоматизации, являются размеры и масса изделий. 

В автоматизированном производстве уменьшение массы изделий 
также вызывает резкое повышение трудоемкости их обработки и сборки. 
Наиболее благоприятными для автоматизации являются средние соотно-
шения основных размеров изделия: от 1,5: 1 до 20 : 1. Необходимо особо 
выделить две группы: тонкие пластины и тонкие стержни, которые пред-
ставляют большую трудность для автоматической поштучной выдачи.  

Многие изделия приборостроения являются чувствительными к ме-
ханическим воздействиям из-за низких прочностных характеристик, обу-
словлены применением хрупких материалов. 

Перечисленные особенности накладывают существенные ограниче-
ния на методы и средства автоматизации процессов обработки, сборки и 
контроля миниатюрных изделий. Основными требованиями к средствам 
автоматизации в производстве миниатюрных  и микроминиатюрных изде-
лий приборостроения являются максимальные исключения механических 
повреждений при манипулировании изделиями на протяжении всего тех-
нологического цикла; применение методов принудительного перемещения; 
надежная ориентация изделий с незначительной асимметрией параметров. 
Создаваемые средства автоматизации должны обладать определенной уни-
версальностью и быстропереналаживаемостью.  

По методу силового воздействия на изделия систем автоматического 
манипулирования можно разделить на механические, пневматические, 
магнитные, электрические, комбинированные. Во всех перечисленных си-
стемах имеет место силовое воздействие на  изделия, однако тип системы 
можно определять по преобладающему воздействию при перемещении, 
ориентации, совмещении и фиксации изделий.  

По условиям производительности неоспоримое преимущество имеют 
пневматические исполнительные устройства, которые по сравнению с гид-
равлическими и электрическими имеют больше скорости срабатывания, 
низкую стоимость. Их преимущества объясняется еще тем, что они имеют 
простые кинематические  и пневматические системы, сравнительно просты 
в эксплуатации и обслуживании, обладают большой надежностью функци-
онирования. Из пневматических систем можно выстроить технологиче-
скую цепочку при автоматизации производственных процессов, начиная от 
разделения, транспортирования и до загрузки при обработке или сборке. 

Несмотря на недостатки пневматических исполнительных механиз-
мов, к которым относится трудность поддержания заданной скорости, 
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сложности осуществления позиционирования, меньшие, при равных габа-
ритах с гидравлическими, развиваемые усилия из-за низкого давления ра-
бочей среды, представляет интерес их использования при автоматизации в 
приборостроении. 

В технологической цепочке можно использовать камерные, шланго-
вые, струйные, вакуумные захваты. Они характеризуются простотой кон-
струкции и высокой точностью. Камерные захваты используются для за-
хвата и перемещения тонкостенных, нежестких деталей. Шланговые обла-
дают широким диапазоном применения. Струйные устройства хорошо за-
хватывают плоские и гладкие цилиндрические тела. Вакуумные захваты 
широко используются в сборочных машинах.  

Для перемещения деталей и изделий определенной конфигурации 
(развитые опорные поверхности или большая поверхность обтекания) эф-
фективны пневматические транспортные системы.  

Из сказанного можно сделать вывод: для автоматизации производ-
ственных процессов обработки и сборки миниатюрных деталей и изделий 
применение пневматических систем представляет большой интерес как с 
технической, так и с экономической точки зрения, а использование едино-
го энергоносителя в силовых устройствах и в системах контроля и управ-
ления позволяет устранить промежуточное звено – преобразователи одно-
го рода энергии в другую.  
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Ограничения, накладываемые технической реализацией ПИД-
регулятор и его модификации являются теоретическими идеализациями 
реальных регуляторов, поэтому для их практического воплощения необхо-
димо учесть особенности, порождаемые реальными условиями примене-
ния и технической реализации.   

Интегральное насыщение. В установившемся режиме работы и при 
малых возмущениях большинство систем с ПИД-регуляторами являются 
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линейными. Однако процесс выхода на режим практически всегда требует 
учёта нелинейности типа «ограничение». Эта нелинейность связана с есте-
ственными ограничениями на мощность, скорость, частоту вращения, угол 
поворота, площадь поперечного сечения клапана, динамический диапазон 
и т.п. Наиболее типовым проявлением режима ограничения является так 
называемое «интегральное насыщение», которое возникает в процессе вы-
хода системы на режим в регуляторах с ненулевой постоянной интегриро-
вания Ti ≠ 0. Интегральное насыщение приводит к затягиванию пере-
ходного процесса. Аналогичный эффект возникает вследствие ограничения 
пропорционального и интегрального члена ПИД-регулятора. Однако часто 
под интегральным насыщением понимают совокупность эффектов, связан-
ных с нелинейностью типа «ограничение». 

Суть проблемы интегрального насыщения состоит в том, что если 
сигнал на входе объекта управления u(t) вошёл в зону насыщения (ограни-
чения), а сигнал рассогласования r(t) – y(t) не равен нулю, интегратор про-
должает интегрировать, то есть сигнал на его выходе растёт, но этот сиг-
нал не участвует в процессе регулирования и не воздействует на объект 
вследствие эффекта насыщения. Система управления в этом случае стано-
вится эквивалентной разомкнутой системе, сигнал на входе которой равен 
уровню насыщения управляющего сигнала u(t).  

Компенсация насыщения с помощью дополнительной обратной свя-
зи. 

Эффект интегрального насыщения можно ослабить, отслеживая со-
стояние исполнительного устройства, входящего в насыщение, и компен-
сируя сигнал, подаваемый на вход интегратора. Структура системы с та-
ким компенсатором показана на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Компенсация эффекта насыщения с помощью дополнительной 
 обратной связи 
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Принцип её работы состоит в следующем. В системе вырабатывается 
сигнал рассогласования между входом и выходом исполнительного 
устройства es = u – v. Сигнал на выходе исполнительного устройства либо 
измеряют, либо вычисляют, используя математическую модель.  

Если es = 0, это эквивалентно отсутствию компенсатора и соответ-
ствует обычному ПИД-регулятору. Если же исполнительное устройство 
входит в насыщение, то v > u и es < 0. При этом сигнал на входе интеграто-
ра уменьшается на величину ошибки es, что приводит к замедлению роста 
сигнала на выходе интегратора, уменьшению сигнала рассогласования и 
величины выброса на переходной характеристике системы. Постоянная 
времени Ts определяет степень компенсации сигнала рассогласования. 

В некоторых регуляторах вход u устройства сравнения es выделяют 
как отдельный вход – «вход слежения», что бывает удобно при построении 
сложных систем управления и при каскадном соединении нескольких ре-
гуляторов. 

Условное интегрирование.  Этот способ является обобщением алго-
ритмического запрета интегрирования. После наступления запрета инте-
гральная составляющая остаётся постоянной, на том же уровне, который 
она имела в момент появления запрета интегрирования. Обобщение состо-
ит в том, что запрет интегрирования наступает не только при достижении 
насыщения, но и при некоторых других условиях. 

Таким условием может быть, например, достижение сигналом ошиб-
ки e или выходной переменной y некоторого заданного значения. При вы-
ключении процесса интегрирования нужно следить, в каком состоянии в 
момент выключения находится интегратор. Если он накапливает ошибку и 
степень насыщения возрастает, то интегрирование выключают. Если же в 
момент выключения степень насыщения понижается, то интегратор остав-
ляют включённым. 

 
ВЫВОДЫ 

 1. Конечный динамический диапазон изменений физических пере-
менных в системе (например, ограниченная мощность нагревателя, огра-
ниченная пропускная способность клапана). 
 2. Не всегда существующая возможность изменения знака управля-
ющего воздействия (например, в системе поддержания температуры часто 
отсутствует холодильник, двигатель может не иметь реверсивного хода, 
далеко не каждый самолёт имеет систему отрицательной тяги). 
 3. Ограниченная точность измерений, что требует специальных мер 
для выполнения операции дифференцирования с приемлемой погрешностью. 
 4. Наличие практически во всех системах типовых нелинейностей: 
насыщение (ограничение динамического диапазона изменения перемен-
ных), ограничение скорости нарастания, гистерезис и люфт; 
 5. Технологический разброс и случайные вариации параметров регу-
лятора и объекта. 
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Основная программа (рис. 1,а) выполняет вычисление мгновенных 
значений скорости и периода следования шагов, обеспечивая необходи-
мую кривую разгона. В данном случае разгон и торможение осуществля-
ются с постоянным ускорением, поэтому скорость меняется линейно. Пе-
риод при этом меняется по гиперболическому закону, и его вычисление – 
основная работа программы.  

Обновление значений скорости и периода следования шагов основ-
ная программа делает периодически, периодичность задается флагом UPD. 
Обновление программа делает на основе сравнения значений двух пере-
менных: мгновенной скорости VC и требуемой скорости VR. Значение 
требуемой скорости также определяется в основной программе. Это дела-
ется на основе анализа управляющих сигналов и сигналов с концевых вы-
ключателей. В зависимости от этих сигналов, основная программа загру-
жает переменную VR значением требуемой скорости. В данной программе 
это V для движения вперед, -V для движения назад и 0 для остановки. В 
общем случае, набор скоростей (а также ускорений и токов обмоток) мо-
жет быть сколь угодно большим, в зависимости от требований. Если ско-
рости VC и VR равны, значит, шаговый двигатель работает в стационар-
ном режиме и обновления не требуется. Если же скорости не равны, то 
значение VC с заданным ускорением приближается к VR, т.е. двигатель 
ускоряется (или замедляется) до достижения номинальной скорости. В 
случае, когда даже знаки VR и VC отличаются, двигатель замедляется, ре-
версируется и потом достигает требуемой скорости. Происходит это бла-
годаря структуре программы. Если при очередной проверке обнаруживает-
ся, что скорости VR и VC не равны, то к значению VC прибавляется (или 
вычитается) значение ускорения A. Если в результате этой операции про-
исходит превышение требуемой скорости, то полученное значение коррек-
тируется путем замены на точное значение требуемой скорости.  
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а)  б)  
 

Рис. 1 Блок-схема: а) Основной цикл; б) Подпрограмма вычисления периода 
 
Затем происходит вычисление периода T (рис. 1,б). Вначале вычис-

ляется модуль текущей скорости. Затем происходит ограничение мини-
мальной скорости. Это ограничение необходимо по двум причинам. Во-
первых, бесконечно малой скорости соответствует бесконечно большой 
период, что вызовет ошибку в вычислениях. Во-вторых, шаговые двигате-
ли имеют довольно протяженную по скорости зону старта, поэтому нет 
необходимости стартовать на очень маленькой скорости, тем более что 
вращение на малых скоростях вызывает повышенный шум и вибрацию. 
Значение минимальной скорости VMIN должно выбираться исходя из кон-
кретной задачи и типа двигателя. После ограничения минимальной скоро-
сти производится вычисление периода по формуле T = 2560000/|VC|. На 
первый взгляд формула не очевидна, но если учесть, что период необхо-
димо получить в 25мкс-интервалах, а внутреннее представление VC – это 
умноженное на 64 ее истинное значение, то все становится на свои места. 
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При вычислении T требуется операция без знакового деления формата 
24/24, которое контроллер  AVR на тактовой частоте 10МГц делает при-
мерно за 70мкс. Учитывая, что вычисления периода происходят не чаще, 
чем один раз в 15.625мс, загрузка процессора получается очень низкой. 
Основную загрузку производит прерывание таймера 0, да и оно в основном 
выполняется по короткой ветке (без переполнения STCNT) длительностью 
примерно 3мкс, что соответствует 12%-й загрузке процессора. Это означа-
ет, что имеются значительные резервы вычислительных ресурсов. 

Демонстрационная версия программы позволяет осуществлять раз-
гон и торможение двигателя с постоянным ускорением, а также вращение 
на постоянной скорости в полношаговом или полушаговом режиме. Эта 
программа содержит весь необходимый набор функций и может быть ис-
пользована как базовая для написания специализированных программ. 
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Автоматизированные системы управления, используемые в про-
мышленности, включают в свой состав программируемые логические кон-
троллеры, среди которых встречаются модели, построенные на базе мик-
ропроцессоров КР580 или их аналогов. В связи с развитием персональных 
компьютеров, целесообразно эмулировать процесс работы микропроцес-
сорной системой на базе МП КР580 на компьютере, использующем мик-
ропроцессор более поздних серий. Для осуществления процесса эмуляции 
необходимо использовать дополнительное программное обеспечение. В 
качестве последнего предлагается использовать две, описанные ниже, про-
граммы: 
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– ”Программа-эмулятор микропроцессорной системы на базе микро-
процессора КР580 ВМ80” 

– ”PyRESTD Виртуальная МикроЭВМ Intel(R) 8080 v0.1” 
Графический интерфейс первой представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Окно  «Программа-эмулятор микропроцессорной системы на базе  
микропроцессора КР580 ВМ80» 

 
Главное окно программы содержит: главное меню, структурную 

схему микропроцессорной системы, таблицу содержимого ОЗУ, внешние 
периферийные устройства, редакторы ОЗУ и регистров, группы кнопок 
«Выполнение» и «Сброс», система команд (в скрытом виде). Программа 
отображает работу внутренних узлов процессора. В структурной схеме 
микропроцессорной системы можем наблюдать состояние как программ-
но-доступных, так и недоступных элементов: регистры общего назначения 
и временного хранения, буферные регистры, указатель стека, счетчик ко-
манд, слово состояния процессора, флаги и так далее. Некоторые из них 
оформлены в виде красных светодиодов. В программе предусмотрена воз-
можность взаимодействовать с внешними устройствами, как, например, 
для промежуточного мониторинга, так и поступления данных по локаль-
ной вычислительной сети по протоколу TCP/IP, что вполне соответствует 
реальным системам в промышленности. Программно взаимодействие с пе-
риферийными устройствами реализуется с помощью команд IN(D3h) или 
OUT(DBh), где второй байт команды указывает на порт, соответствующий 
устройству (00h – монитор, 01h – дисковод, 02h – жесткий диск, 03h – 
ЛВС, 04h – принтер). В качестве примера на данном эмуляторе была испы-
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тана программа, реализующая принцип действия релейного регулятора в 
системе управления. К достоинствам программы можно отнести нагляд-
ность, несложный интерфейс, систему команд в виде таблицы с пояснени-
ями, обширную справочная систему, включающую в себя не только работу 
с программой, но и принципы работы микропроцессора. Недостатками яв-
ляются фиксированный размер окна, отсутствие механизма компиляции, 
невозможность изменения  программно-недоступных элементов. 

Вторая программа в своём графическом интерфейсе имеет главное и 
вспомогательные окна. Главное окно играет лишь роль «контейнера» для 
вспомогательных. Во вспомогательных окнах в интерактивном режиме 
эмулируются устройства микропроцессорной системы, такие как процес-
сор, память, таймер, контроллер прерываний, контроллер прямого доступа 
к памяти, окно для ввода программы на ассемблере, и другие. 

 

 
 

Рис. 2. Окно «PyRE STD  виртуальная микроЭВМ Intel(R) 8080 v0.1» 
 
После ввода программы в соответствующее окно возможна компи-

ляция с сохранением результата в память или на диск. Если результат за-
писан на диск, можно выполнить программу. В качестве примера, на дан-
ном эмуляторе была испытана программа DMA0, осуществляющая взаи-
модействие микропроцессора с внешним устройством «Контроллер прямо-
го доступа к памяти». К достоинствам данной программы можно отнести 
более детальную эмуляцию внешних устройств, возможность вводить про-
грамму на ассемблере в виде текста и компилировать её. Недостатком про-
граммы является отсутствие исчерпывающей документации. 
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Выводы. 

1. Обе программы дают возможность выполнять инструкции с шагом 
по одной команде, одному циклу или одному такту (на выбор). 

2. В процессе выполнения мы можем регистрировать результат рабо-
ты, анализируя изменение состояния узлов микропроцессора, например, 
значений регистров общего назначения процессора или его управляющих 
сигналов. 

3. С помощью команд IN и OUT можно получать данные из внешних 
устройств или, наоборот, вводить в них информацию соответственно. Оце-
нить правильность ввода можно в соответствующем тому устройству окне. 

4. Исследования программного обеспечения для эмуляции микро-
процессорной системы на базе МП КР580 показали, что выше приведен-
ные программы являются вполне пригодными для использования в каче-
стве учебных и лабораторных стендов и замены устаревшего оборудова-
ния, используемого в этих целях.  
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ВЕДЕНИЕ АРХИВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Одна из трудоемких задач при технологической подготовке произ-
водства – ведение архива спроектированных технологических процессов. 
В процессе создания САПР ТП "КАРУС" была разработана специальная 
подсистема ведения электронного архива технологических процессов 
("Архив ТП"). Данная разработка была выполнена в те годы, когда наблю-
далась острая нехватка и высокая стоимость дискового пространства. По-
этому ведение архива предусматривалось также и с целью экономии места 
на компьютерах того времени. Архивы с ТП в упакованном виде могли 
храниться не только на компьютерах, но и на сменных носителях. Струк-
тура моделей ТП была такова, что сжатие их при упаковке в архив дости-
гала больших значений. Широкие возможности поиска ТП в электронном 
архиве позволяли экономить много рабочего времени технологов. 
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В настоящее время проблема дискового пространства стоит не так 
остро, стоимость единицы объема невысока, объемы винчестеров позво-
ляют хранить большое количество ТП без сжатия и без создания электрон-
ных архивов. Распространение локальных вычислительных систем позво-
ляет хранить ТП на серверах и иметь к ним общий доступ всем техноло-
гам, имеющим доступ к сети. Развитые возможности поиска ранее спроек-
тированных ТП, встроенные в подсистему "КАРУС-Интегратор" совре-
менной версии САПР ТП "КАРУС", позволяют проводить поиск ТП с та-
ким же успехом без применения подсистемы "Архив ТП". 

Практика использования электронных архивов показала еще один их 
недостаток. На каждом предприятии имелся значительный архив спроек-
тированных ранее ТП на твердых носителях (бумага, калька). Предполага-
лось, что при внедрении САПР ТП "КАРУС" они будут переведены в элек-
тронный вид и затем внесены в электронные архивы при помощи подси-
стемы "Архив". Но объем работы по переводу ТП в электронный вид ока-
зался очень велик, а иногда просто огромен, требовал больших трудоза-
трат. Использование труда технологов невысокой квалификации тоже не 
дало экономии, т.к. при наборе ТП при помощи САПР ТП часто требова-
лось вносить коррективы в ТП, т.к. запись ТП на бланках выполнялась 
вручную и часто без применения средств механизации и автоматизации. 
Перевод ТП в электронный вид потребовал привлечения к этой работе ве-
дущих технологов предприятий. Т.к. далеко не все ранее спроектирован-
ные ТП требовались для текущего производства, необходимо было прово-
дить их анализ для отбора, что могло быть выполнено только силами ве-
дущих технологов. 

Анализ ведения ранее спроектированных архивов ТП показал, что 
все ТП хранились в папках, относящихся к определенному изделию. Таким 
образом, система хранения ТП предполагала нисходящую схему: изделие-
узел-деталь. Шифр ТП состоял из нескольких групп символов, разделен-
ных точкой, тире и т.п. Первая группа – код изделия, вторая – узел и т.д. до 
кода самой детали, стоящего в конце шифра. 

Нисходящая схема практически не дает возможностей поиска анало-
гичных деталей или ТП. Только опытный технолог за счет своих знаний 
производства мог указать на аналогичные ТП и детали, особенно если из-
делия уже не выпускались. В производстве могли находиться аналогичные 
ТП на похожие детали. В основном это относилось к деталям широкой но-
менклатуры – валы, шестерни, втулки и т.п. ТП на базовые или корпусные 
детали часто бывают уникальными, их количество, как правило, соответ-
ствует числу изделий, узлов, подузлов, поэтому задача поиска их не так 
сложна. 

Стояла задача разработать такую систему ведения архивов ТП, кото-
рая бы включала не только ТП, спроектированные средствами САПР, но и 
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спроектированные ранее вручную. Для этого было необходимо провести 
анализ информации о ТП и деталях, необходимой для их поиска в элек-
тронном архиве, обладающем возможностями информационно-поисковой 
системы. В процессе изучения способов и методов поиска информации 
технологами установлено, что поиск возможен по следующему набору 
реквизитов, которые необходимо занести в архив для каждой детали, ТП: 

 
№ Имя поля Информация 
1 Имя ТП  
2 Обозначение детали  
3 Наименование детали  
4 Версия ТП  
5 Конструкторский код детали (ККД)  
6 Технологический код детали (ТКД)  
7 Шифр технологического документа  
8 Фамилия разработчика  
9 Место выполнения основных операций  
10 Дата занесения ТП в архив  
11 Дата проектирования ТП  
12 Дата изменений, внесённых в ТП  
13 Место хранения ТП  
 

Данная информация позволяет хранить полную информацию о ТП и 
детали, позволяющую провести поиск и анализ найденных ТП. 
 Формирование конструкторского и технологического кодов выпол-
няется в автоматизированном режиме путем вызова соответствующих под-
систем классификации. Наличие конструкторского и технологического ко-
дов деталей позволяет проводить поиск ТП – аналогов с высокой степенью 
совпадения. 

Поле 13 "Место хранения ТП" необходимо для указания места хра-
нения ТП, спроектированного ранее и хранящегося в традиционном архиве 
предприятия и относится ко второму контуру электронного архива. Здесь 
можно указывать раздел, шкаф, полку и т.д. 

Рассматриваемый электронный архив ТП можно отнести к информа-
ционно-поисковым системам технологического назначения (ИПС ТН). Вид 
поиска в ИПС может быть самым разнообразным. Например, по набору 
признаков детали необходимо определить номера чертежей деталей, обла-
дающих этими признаками. Для такого поиска выгодно использовать кон-
структорскй и технологический коды детали. Наличие конструкторского и 
технологического кодов деталей позволяет проводить поиск деталей-
аналогов с необходимой степенью совпадения характеристик. Иначе гово-
ря, в данном случае необходимо осуществить поиск информации об объек-
те по заданным его свойствам. Это так называемый ассоциативный поиск 
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информации. Другой вид поиска – по имени объекта. В качестве имени 
может выступать номер чертежа или обозначение детали. Например, по 
заданному номеру чертежа детали можно найти технологический процесс 
ее обработки. В соответствии с видами поиска различают ИПС с поиском 
по имени, ИПС с ассоциативным поиском и ИПС смешанного типа, в ко-
торой возможны оба вида поиска. 

Информация о ранее спроектированных ТП невелика и ввести ее в 
архив несложно. Заполнять все поля необязательно. Незаполненные поля 
не участвуют в процессе поиска. Установка фильтров позволяет провести 
разнообразный анализ информации, включая поиск аналогичных деталей и 
ТП, например выпускающихся в разных цехах или относящихся к разным 
изделиям. 

После выполнения поиска подсистема "Архив ТП" сформирует и 
поместит на экран список ТП, удовлетворяющих характеристикам, назна-
ченных пользователем. Например, Вы сможете вызвать на экран только те 
ТП из списка найденных, обозначение которых начинается с цифр "10" или 
наименование которых – "втулка". Сортировка ТП может проводиться по 
убыванию и возрастанию значений любого из полей. 

Предлагаемая схема электронного архива может быть отнесена по 
ГОСТ 14.411-77 к информационной модели двухконтурной ИПС техноло-
гического назначения, реализованной на ЭВМ и использующей в первом 
контуре электронный архив на магнитных носителях, во втором контуре 
технический архив предприятия. По сфере использования и контингенту 
пользователей "Архив ТП" – это ИПС коллективного пользования для тех-
нологического подразделения или всего предприятия. 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Задачи прогнозирования являются наиболее распространенными в 
бизнес-аналитике. Планирование и принятие управленческих решений 
всегда опирается на прогнозы, даже если они производятся неявно, «в 
уме». Примеров прикладных задач прогнозирования в экономике огром-
ное количество: прогнозирование потребительского спроса, объемов гру-
зоперевозок, финансовых потоков компаний, курсовой стоимости акций, 
цен на недвижимость, издержек производства и т. д. 
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В результате повсеместного распространения информационных тех-
нологий наметились три тенденции в прогнозировании: 

1. Во многих компаниях методы прогнозирования начинают вклю-
чаться в автоматизированные технологические цепочки, тогда как раньше 
прогнозы использовались только для отчетности и носили лишь рекомен-
дательный характер. Поэтому возрастают требования к точности прогно-
зирования. 

2. Стремительно возрастают объемы доступных данных. Накаплива-
ется огромное количество временных рядов, многие из которых взаимосвя-
заны. Все более актуальной становится задача выявления неочевидных 
скрытых взаимосвязей в данных. 

3. Динамичность процессов в современной экономике приводит к 
существенной нестационарности временных рядов – их структурные свой-
ства постоянно изменяются. 

В этих условиях стандартные статистические методы прогнозирова-
ния начинают давать сбой. Лежащие в их основе предположения часто не 
выполняются на практике или не допускают надежной проверки, напри-
мер, гипотеза стационарности ряда или гипотеза о той или иной форме его 
нестационарности. Скажем, имея дело с нестационарным рядом, мы можем 
предполагать непостоянство дисперсии (гетероскедастичность) и исполь-
зовать соответствующую модель, тогда как на самом деле ряд будет пери-
одически изменять свою структуру, переключаясь с одной модели на дру-
гую. Для высокоточного прогнозирования большого количества нестацио-
нарных взаимосвязанных временных рядов необходимы новые методы и 
подходы. 

Исходя из этих соображений, для прогнозирования применяются мо-
дели временных рядов. Они совмещают в себе классические статистиче-
ские методы прогнозирования, современные идеи интеллектуального ана-
лиза данных и алгебраический подход к построению алгоритмических 
композиций. 

Прогнозирование себестоимости в рамках развивающейся экономи-
ки и бизнеса является важной проблемой для производственных предприя-
тий. Затраты играют большую роль в деятельности организации. От вели-
чины затрат зависит финансовый результат от продажи готовой продук-
ции, выполнения работ, услуг. В частности, актуальность проблемы про-
гнозирования и снижения издержек производства стоит перед предприяти-
ями в рамках мирового экономического кризиса. Современная экономика 
переживает далеко не самые лучшие времена и приоритетной задачей лю-
бой компании стоит не столько получение сверхприбыли, сколько выжи-
вание на рынке товаров и услуг. Актуальность проблемы прогнозирования 
издержек производства также опирается на тот факт, что динамизм разви-
тия финансовых сделок обусловил гиперболизацию финансового сектора в 
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мировой экономике. Это привело к тому, что мировые хозяйственные про-
цессы, достигшие на протяжении второй половины ХХ в. достаточно вы-
сокого уровня микро- и макроэкономического регулирования и самокор-
рекции, вновь вступили в полосу экономической нестабильности. По об-
щепризнанному выводу экономистов, степень негативного воздействия 
экономических сбоев в условиях глобализации существенно повысилась. 
Кризис в одной из сфер экономики может в чрезвычайно короткие сроки, в 
силу процесса глобализации, разрушить экономику ряда стран и вызвать 
цепную реакцию социальных и политических конфликтов. 

Статистические модели – важный класс моделей, которые предлагает 
математика исследователю. С помощью этих моделей описываются явле-
ния, в которых присутствуют статистические факторы, не позволяющие 
объяснить явление в чисто детерминистских терминах. Типичные примеры 
такого рода моделей представляют временные ряды в экономике и финан-
совой сфере, имеющие тренд-циклическую компоненту и случайную со-
ставляющую. Невозможно исключить эту случайную составляющую и 
необходимо строить свои выводы, учитывая ее наличие. 

Прогнозирование, нахождение скрытых периодичностей в данных, 
анализ зависимостей, оценка рисков при принятии решений и другие зада-
чи решаются в рамках статистических моделей. 

Построение модели и ее реализация проходит в несколько этапов. 
Первый этап заключается в нахождении и подборе исходных данных. Ис-
ходными данными являются массивы временных рядов. На первом этапе 
выполняются стандартные процедуры предварительной обработки данных: 
заполняются пропуски, фильтруются выбросы, устраняется асинхронность 
рядов, и т.д. Далее осуществляется поиск элементарных предикторов. По 
предикторам строятся альтернативные прогнозные модели. В построенных 
моделях оценивается тренд. Большинство регулярных составляющих вре-
менных рядов принадлежит к двум классам: они являются либо трендом, 
либо сезонной составляющей. Тренд представляет собой общую система-
тическую линейную или нелинейную компоненту, которая может изме-
няться во времени. Сезонная составляющая – это периодически повторя-
ющаяся компонента. Оба эти вида регулярных компонент часто присут-
ствуют в ряде одновременно. 

Итоговая прогнозная модель может быть получена либо путем выбо-
ра модели, дающей лучшую точность прогнозов (model selection), либо пу-
тем построения композиции моделей. Композиции часто дают наилучший 
результат, так как в этом случае погрешности различных моделей компен-
сируют друг друга. Для учета нестационарности выбор модели или 
настройка композиции производится только по самым последним данным. 
В некоторых задачах количество прогнозируемых рядов исчисляется де-
сятками и сотнями тысяч. В этих случаях используются динамические (on-
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line) методы прогнозирования. При поступлении каждой порции новых 
данных вместо полной перестройки всех моделей по всем историческим 
данным производится лишь небольшая модификация прогнозных моделей. 

Применение построенной прогнозной модели на предприятии в 
условиях экономического кризиса позволяет найти способы снижения из-
держек производства и увеличить эффективность работы, а также повы-
сить прибыль, что позволит предприятию быть конкурентоспособным на 
рынке товаров и услуг. 
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Введение. В настоящее время технологии, использующие  высоко-
температурные наноструктурированные сплавы с эффектом памяти формы 
(ЭПФ), являются интенсивно развивающейся и самостоятельной областью 
современного материаловедения, которая по объему вкладываемого капи-
тала, выходит на многомиллиардные обороты, поскольку безусловна их 
актуальность для таких областей производства, как авиа- и автомобиле-
строение, медицина, приборо- и машиностроение, космическая техника и 
т.п. На данном этапе в области машиностроения наибольший интерес 
представляют комплексные исследования структуры массивных поверх-
ностно модифицированных слоев из сплавов с высокотемпературным 
ЭПФ, обеспечивающих функционально-механические  характеристики 
объемного материала с памятью, доведенных до уровня, приемлемого для 
практического использования в деталях машин и элементах конструкций 
[1].  

Целью настоящей работы является исследование структуры по-
верхностно-модифицированных слоев, содержащих высокотемпературный 
сплав с ЭПФ NiAl, нанесенных методом плазменной наплавки на кон-
струкционные стали.  

Методы и результаты исследований. Исследованы композицион-
ные покрытия NiAl, состоящие из никелида алюминия (механически акти-
вированный порошок  ПН80Ю20, Тпл = 1450°С). В качестве основы ис-
пользовались, стали 45, 40Х. Нанесение покрытий осуществлялось с по-
мощью универсальной плазменной установки УПУ-3Д с углом наклона 
плазмотрона 90°С, 46-50°С, плазмообразующим газом являлась аргон-
азотная смесь (70-80%Ar, 20-30%N2). 

Исследования показали, что структура покрытия достаточно плот-
ная, с минимальным содержанием и размером пор в покрытии с ЭПФ NiAl. 
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Граница раздела между покрытием и основой без видимых трещин. Как 
показал металлографический анализ, структура формируемых в результате 
плазменного напыления слоев сплава NiAl имеет крайне слабую трави-
мость обычными реактивами вследствие сильного измельчения зерна в ре-
зультате высокой скорости соударения частиц с подложкой и высокой ско-
рости их охлаждения (Рис. 1). Дальнейшие исследования установили, что 
это обеспечивает особые структурные эффекты. После прохождения ча-
стиц порошка через аргон-азотную плазму они нагреваются и при ударе о 
подложку затвердевают в виде деформированных дисков, которые имеют 
диаметр 50-80мкм и толщину 10-15мкм.  

 

      
                                 а)                                                      б) 

Рис. 1. Микроструктура NiAl  покрытия полученного плазменным  
напылением на сталь 40Х, δNiAl=1 мм. ×400 – а); ×3300 – б) 

 
 

      
                  а)                                                                 б) 
Рис. 2. Рентгенограмма поверхности никелида алюминия, полученного  
плазменной наплавкой, δ=1 мм – а); ультрамикрокристаллическая  
структура NiAl полученная плазменной наплавкой, – б) ×40000 
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При комнатной температуре основная структурная составляющая 

поверхностного слоя NiAl – аустенитная В2-фаза c кубической решеткой 
(рис. 2,а). 

Полученное  NiAl покрытие на 35-40% имеет ультрамикрокристал-
лическую структуру с размером зерна 90-160нм, а 60-65% составляет 
аморфное состояние покрытия (рис. 2,б). Микротвердость NiAl- слоя ко-
леблется в пределах Hµ=6,5÷8,3 ГПa 

 

ВЫВОДЫ 

На основе анализа экспериментальных данных определены опти-
мальные режимы технологического процесса поверхностного модифици-
рования никелидом алюминия сталей 45, 40Х при использовании плазмен-
ной наплавки. Получаемые покрытия имеют структуру аустенитной В2-
фазы с кубической решеткой и мартенситной L10 фазы с тетрагональной 
решеткой.  
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Введение. В настоящее время технологии, использующие  нано-
структурированные сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ), являются 
интенсивно развивающейся и самостоятельной областью современного 
материаловедения, которая по объему вкладываемого капитала, наряду с 
нанотехнологиями, выходит на многомиллиардные обороты, поскольку 
безусловна их актуальность для таких областей производства, как авиа- и 
автомобилестроение, медицина, приборо- и машиностроение, космическая 
техника и т.п. 

Целью настоящей работы является исследование структуры по-
верхностно-модифицированных слоев, содержащих сплав с ЭПФ TiNi, 
нанесенный плазменной наплавкой механически активированного порош-
ка  на конструкционные стали.  

Методы и результаты исследований. Плазменная наплавка сплава 
NiTi проводилась механически активированным порошком ПН55Т45 на 
стальные цилиндрические образцы (Ø10× 50 мм, сталь 45).  При механоак-
тивации порошка с ЭПФ ПН55Т45 происходит его дробление и пластиче-
ское деформирование. Порошинки ПН55Т45 после механоактивации пред-
ставляют собой плоские диски размером от 0,8 до 7 мкм, с наночастицами 
в аморфной матрице (рис. 1). Плазмообразующим газом являлась смесь ар-
гона и азота.  

 

      
                                 а)                                                           б) 

 

Рис. 1. Порошок ПН55Т45 измельченный и механически активированный  
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в аттриторе в течении 1ч, ×500 – а); ×50000 – б) 
Плазменная наплавка осуществлялась при угле наклона плазматрона 

90, 46°. Размер частиц порошка составлял 0,1-20 мкм. Для наилучшей 
прочности сцепления покрытия с основой на сталь наносился подслой из 
порошка никеля марки ПНК1-ВЛ7.  

Как показали исследования полученное  NiTi покрытие на 85-95% 
имеет ультрамикрокристаллическую структуру с размером зерна 80-120нм, 
а 5-15% составляет аморфное состояние покрытия (Рис. 2). Во многом об-
разование такого покрытия связано с особенностями плазменного напыле-
ния (высокая скорость соударения частиц с подложкой и их деформация, 
высокая скорость их охлаждения и быстрая закалка сплава).  

 

      
                                а)                                                           б) 

Рис. 2. Наноструктурированное NiTi  покрытие, полученное плазменным нап 
ылением механически активированного  порошка. ×6000 – а); ×27000 – б) 
 

 
Рис. 3. Рентгенограмма поверхности никелида титана, полученного плазменной 
наплавкой, δ=1 мм, при следующем  составе плазмообразующего газа 80%Ar+20%N2 

 
При комнатной температуре основные структурные составляющие 

поверхностного слоя TiNi полученного при следующем составе плазмооб-
разующего газа 80%Ar+20%N2 – аустенитная В2-фаза с кубической решет-
кой, мартенситные фазы В19' с моноклинной решеткой и промежуточные 
фазы R с ромбоэдрической решеткой Ni4Ti3 (Рис. 3), Ni3Ti  с гексагональ-
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ной решеткой, а также наблюдается небольшое количество нитрида титана 
(TiN) менее 1%. Микротвердость NiTi-слоя колеблется в пределах 
Hµ=8,2÷11,8 ГПa. 

 
ВЫВОДЫ 

На основе анализа экспериментальных данных определены опти-
мальные режимы технологического процесса поверхностного модифици-
рования никелидом титана стали 45 при использовании плазменной 
наплавки механически активированного порошка. Полученные нанострук-
турированные покрытия имеют повышенные эксплуатационные характе-
ристики. 
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Одним из приоритетных направлений  в области нанотехнологий яв-
ляется создание конструкционных наноматериалов, обладающих повы-
шенной прочностью, пластичностью, памятью формы, в том числе  нано-
структурированных тонких пленок и покрытий, обладающих функцио-
нальными и защитными свойствами, с широким спектром применений в 
машиностроении, авиастроении, космической, оборонной технике, в фар-
мацевтической промышленности и медицине. 

Среди существующих методов получения наноструктурированных  
поверхностных слоев особый интерес представляют различные методы 
физического осаждения, в частности, вакуумно-дуговой и магнетронный 
способ. По первому способу покрытие формируется из высокоионизиро-
ванной плазмы на металлическом катоде за счет энергии разряда электри-
ческой дуги. В дуговом разряде наряду с потоком ионов образуются мик-
роскопические частицы металла, которые входят в состав наносимого по-
крытия, которые снижают качество и нарушают структуру покрытия.  В 
магнетронном способе ионизированная плазма создается в результате бом-
бардировки металлической мишени ионами  аргона. Осаждаемое на изде-
лии покрытие формируется исключительно на атомарном уровне без ка-
ких-либо включений микрокапель. В отличие от техник вакуумно-дугового 
испарения  магнетронное распыления  является гораздо более гибкой и 
низкотемпературной технологией.   

Преимущества магнетронного метода нанесения наиболее ярко про-
являются при формировании нанокомпозитных покрытий. Магнетроны 
могут оснащаться мишенями, выполненными из различных материалов, 
что позволяет формировать сфокусированные на изделии потоки атомов и 
ионов именно тех металлов, из которых формируется нанокомпозитное 
покрытие. Таким образом, многокомпонентная плазма вакуумно-дугового 
разряда, реактивного магнетронного распыления представляет уникальный 
физический инструмент для структурного преобразования  свойств покры-
тий с целью придания им нанокристаллического состояния. 

Получение двух- и многокомпонентных нанокристаллических по-
крытий, в том числе из материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), об-
ладающих высокими функциональными, физико-механическими свой-
ствами и эксплуатационными характеристиками возможно путем опреде-
ленного выбора испаряемых материалов, углубленного понимания мало-
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изученных процессов формирования покрытий в условиях осаждения по-
токов многокомпонентной плазмы. Совместное распыление мишений раз-
личных металлических материалов допускает независимое регулирование 
каждого источника атомов определенного типа посредством изменения 
удельной мощности разряда. Изучение закономерностей формирования 
нанокристаллических покрытий из материалов с ЭПФ, получаемых мето-
дом вакуумно-дугового осаждения и магнетронного распыления, пред-
ставляет научный и практический  интерес в связи с высоким уровнем воз-
буждения, ионизации компонентов осаждаемых потоков.  

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 ряде работ показано су-
щественное отличие структуры и физико-механические свойств покрытий, 
полученных магнетронным напылением. Одной из задач, представляющей 
научный и практический интерес является разработка технологии и  изу-
чение структуры и свойств наноструктурных покрытий из материалов с 
ЭПФ. Для нанесения покрытий из материалов с ЭПФ нами выполнена мо-
дернизация  установки «Булат» (рис. 1,2). 

 

 
Рис. 1.  Схематическое изображение модернизированной установки для  

магнетронного нанесения покрытий на базе установки «БУЛАТ» 
 
Модернизированная установка для нанесения нанокристаллических 

покрытий на базе установки «Булат» имеет камеру диаметром 550 мм, ши-
риной 542 мм. Камера охлаждается водяной рубашкой охлаждения. В цен-
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тре камеры находится поворотный стол, изолированный от корпуса уста-
новки. Камера имеет 4 фланцевых отверстия диаметром 315 мм, 3 из кото-
рых расположено по периметру камеры, и одно сверху камеры,  все отвер-
стия расположены под углом 90° друг другу. Камера имеет две двери диа-
метром 550 мм, толщиной 20мм. На дверях расположены два отверстия 
диаметром 315 мм. Вакуумная камера изготовлена из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т,  рубашка охлаждения выполнена из меди. 

Откачка вакуумной камеры осуществляется  форвакуумным насосом 
НВР-90Д и для создания высокого вакуума используется диффузионный 
насос НВДМ-400, откачка которым осуществляется через азотную ловуш-
ку. В качестве хладагента используется жидкий азот. Отсечение вакуумной 
камеры от высоковакуумной отсечной системы производится затвором та-
рельчатого типа.  

 

 
 

Рис. 2.  Внешний вид установки «Булат», реконструированной  для формирования  
наноструктурированных покрытий 

 
Вакуумная камера оснащена двумя магнетронами: РМ1-110/3-02 и 

МАГ-5 и РМ1-110/3-02. Магнитная система магнетронов обеспечивает 
равномерность распыления катода ±10% при рабочем давлении аргона 
0,2÷2,0 Па. Внешний вид магнетронов показан на рис. 2, а технические ха-
рактеристики приведены в таблице 1. Магнетронное распылительное 
устройство РМ1-110/3-02 предназначено для нанесения покрытий любых 
немагнитных металлов. Магнетрон РМ1-110/3-02 отличают следующие 
особенности: использование мишени простой геометрической конфигура-
ции (плоский диск) и небольших размеров (диаметр 110 мм, толщина до 10 
мм) взамен дорогостоящей составной или профилированной мишени; 
непосредственное водяное охлаждение мишени; низкотемпературный ре-
жим нанесения покрытий (отсутствие обработки подложек электронами). 

) 

) 

) 
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Таблица 1– Технические характеристики магнетрона РМ1 и МАГ 5 

Наименование параметров 
Параметры магнетронов 

РМ1 МАГ-5 
Размеры мишени: –  диаметр, мм;  –  толщина, мм 110; 10 125; 10 
Рабочее давление аргона, Па 0.2÷2.0 0.1÷0.4 
Максимальный ток разряда, А до 5.0 5.0 
Напряжение разряда, В -300÷-600 400-800В 
Максимальное значение параллельной составляющей 
вектора магнитной индукции на поверхности мишени 
толщиной 10 мм, мТ 

не менее 40 не менее 40 

Относительная неравномерность толщины наносимых 
покрытий на подложках диаметром 100 мм, % 

±10 ±10 

Скорость осаждения, нм/с 1-15 1-15 
Расход холодной воды с температурой от +6° до +22° С  
под давлением от 2 кгс/см 4 кгс/см, л/с 

не менее 
0,1 

не менее 
0,1 

   
Магнетрон РМ1-110/3-02 имеет минимальные размеры мишени, при 

которых обеспечивается приемлемая относительная неравномерность 
толщины наносимых покрытий на подложках диаметром 100 мм при их 
линейном перемещении относительно магнетрона (не ниже ±10%), за счет 
чего достигается экономия материала мишени, а также  эффективное экра-
нирование зоны распыления, обеспечивающей минимизацию безвозврат-
ных потерь. 

Преимущества метода магнетронного распыления следующие:  пол-
ное отсутствие микрокапель в генерируемой плазме и, соответственно, в 
структуре покрытия;  высокая скорость нанесения покрытий;  высокая сте-
пень ионизации плазмы, обеспечивающая требуемый уровень ионной бом-
бардировки для получения высокой поверхностной мобильности осаждае-
мых атомов, что необходимо для осуществления фазовой наносегрегации;  
возможность синтеза нанокомпозитных структур при относительно низких 
температурах; высокая степень контроля и возможность тонкой настройки 
параметров магнетронного разряда и, соответственно, состава и структуры 
покрытия. 

Формирование покрытий осуществляют следующим образом. На 
магнетроны устанавливаются мишени из сплава эквиатомного состава 
Ni50Ti50. В вакуумную камеру помещают образцы из стали 45, полирован-
ной до Ra = 0,08 мкм. Камера вакуумируется до остаточного давления га-
зов 1·10-5 – 1·10-6 мм.рт.ст. С помощью устройства автоматического газо-
напуска, имеющего обратную связь с прибором контроля вакуума, в каме-
ру подается рабочий газ аргон до давления 1·10-3-8·10-3 мм.рт.ст. Включа-
ется вращение предметного стола, затем на предметный столик подается 
потенциал смещения 1000 В для ионной очистки поверхности образцов в 
течении 10-15 минут. Давление аргона устанавливаем порядка 5·10-3 
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мм.рт.ст. После очистки на предметный столик подается потенциал сме-
щения 150-200 В и включаются магнетроны с параметрами работы: напря-
жение – 600В,  ток – 4-5А. Расстояние от центра подложки (предметного 
столика) до магнетронов одинаковое и составляет 250-260 мм. Полученное 
таким образом покрытие имеет толщину 8-10 мкм (в зависимости от вре-
мени распыления) и размер зерна 20-30 нм. 
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При использовании сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) в ис-
полнительных устройствах деформации и генерируемые напряжения само-
го сплава преобразуются в перемещение и усилие выходного звена  меха-
нического устройства путем термоциклирования через интервалы темпера-
тур прямого и обратного мартенситных превращений. Чаще всего в каче-
стве контрэлементов используют обычную пружину растяжения или сжа-
тия. При этом полезное перемещение и усилие, как правило, действует в 
одном направлении. В обзорах [1,2] рассматриваются исполнительные, 
приводные устройства с использованием сплавов с ЭПФ в форме пружин. 
Аналогично могут быть реализованы варианты стержневого силового эле-
мента, работающего на изгиб и на растяжение, при этом силовой элемент 
может быть в форме прутка или пластины.  

Задача определения параметров силового элемента может быть ре-
шена на стадии его разработки и изготовления за счет: разработки опти-
мальных составов материалов с ЭПФ; применения новых методов обра-
ботки материала; использования современных методов изготовления изде-
лий из материалов с ЭПФ; использования специальных способов нагрева и 
охлаждения материалов с ЭПФ и т.д.  Улучшения характеристик исполни-
тельных механизмов  можно добиться на стадии конструирования, путем 
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применения оригинальных конструкторских  решений с учетом свойств 
материалов с ЭПФ. При проектировании можно определить величину 
смещения выходного звена исполнительного элемента, задавая определен-
ный алгоритм изменения температуры. Как правило, это достигается в 
процессе специальных испытаний для различных внешних нагрузок.  

Для обеспечения надежности литий-ионных аккумуляторных бата-
рей (ЛИАБ) предложена конструкция байпасного переключателя [3]      
(рис. 1), состоящего  из корпуса 1 с расположенной в нем рабочей пружи-
ной 2 исполнительного механизма 3 с подвижным контактом 4, неподвиж-
ных контактов 5, “собачки” предохранителя 6, силопривода на основе тер-
мочувствительного элемента с эффектом памяти формы 7, электронагрева-
тельного элемента 8 (заявка на патент № 2009101701 от 20.01.09, авторы: 
Галкин В.В., Шевченко Ю.М., Бледнова Ж.М., Проценко Н.А.). 

При выходе из строя или снижения характеристик аккумулятора на 
электронагревательный элемент 8 соответствующего байпасного переклю-
чателя подается ток, он нагревает силопривод 7 на основе термочувстви-
тельного элемента с эффектом памяти формы. Под действием мартенсит-
ных превращений силопривод 7 перемещает “собачку” – предохранитель 6 
вниз и освобождает путь движению исполнительного механизма 3 с по-
движным контактом 4 под действием рабочей пружины 2. Подвижный 
контакт 4 вначале замыкает нормальноразомкнутые контакты (К2), а затем 
размыкает нормальнозамкнутые контакты (К1). При этом общая цепь со-
единения аккумуляторов не разрывается в процессе переключения, а про-
межуток времени от момента замыкания нормальноразомкнутых контак-
тов (К2) до размыкания нормальнозамкнутых контактов (К1) определяется 
длиной подвижного контакта 4 и скоростью перемещения, и может регу-
лироваться. В результате нагрева силовой элемент приобретает кониче-
скую форму и своими опорными поверхностями давит на дистанционные 
кольца. 

 
Рис. 1. Байпасное устройство  с силовым элементов в форме тарельчатых пружин из 

материалов с ЭПФ 
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Отличительной особенностью предложенного устройства от 
устройств, выполняющих подобные функции, является дублирование кон-
тактов и возможность проверки срабатывания устройства при изготовле-
нии и проведении приемо-сдаточных испытаний.  

В табл. 1 приведены результаты проектировочного расчета силового 
элемента с определением толщины пружины h их числе элементов т, по-
лезного усилия на штоке Р, перемещения в конце его хода δl, выполненно-
го по методике [4] . Силовой элемент с размерами: R2=8 мм; R1=2 мм        
(r0 4,328 мм) r=h/2 изготовлен из сплава ТН1 со следующими параметрами 
стандартной термомеханической диаграммы при растяжении: 
 ;130)0( МПаR =+σ    ;2875МПаЕ =+     ;404()) МПаR =−σ    МПаЕ 4300=−  

Расчёт осуществляется последовательными приближениями при за-
дании на каждом этапе величины h.  

 

Таблица 1. Результаты расчетов для различных сочетаний ε+ p max и ε- p max. 

При ε- p max=4 %: 

ε
+

p max, % δ1, мм φ, град P, H 
8 1,481 16,053 74,545 
7 1,347 14,594 75,798 
6 1,204 13,049 77,039 
5 1,051 11,398 78,268 
4 0,886 9,618 79,484 
3 0,706 7,672 80,688 
2 0,505 5,504 81,881 
1 0,276 3,015 83,069 

 

При ε- p max=3 %: 

ε
+

p max, % δ1, мм φ, град P, H 
8 1,481 16,053 74,545 
7 1,347 14,594 75,798 
6 1,204 13,049 77,039 
5 1,051 11,398 78,268 
4 0,886 9,618 79,484 
3 0,706 7,672 80,688 
2 0,505 5,504 81,881 
1 0,276 3,015 83,069 

 

При ε- p max=2 %: 

ε
+

p max, % δ1, мм φ, град P, H 
8 1,38 14,96 75,491 
7 1,347 14,594 75,798 
6 1,204 13,049 77,039 
5 1,051 11,398 78,268 
4 0,886 9,618 79,484 
3 0,706 7,672 80,688 
2 0,505 5,504 81,881 
1 0,276 3,015 83,069 

 

При ε- p max=1 %: 

ε
+

p max, % δ1, мм φ, град P, H 
8 0,929 10,086 79,176 
7 0,929 10,086 79,176 
6 0,929 10,086 79,176 
5 0,929 10,086 79,176 
4 0,886 9,618 79,484 
3 0,706 7,672 80,688 
2 0,505 5,504 81,881 
1 0,276 3,015 83,069 

 

 
Для определения требуемых значений перемещений, углов и генери-

руемых усилий необходимо экспериментально определить степени восста-
новления формы ε+ p max и ε- p max сплава ТН1. Например, если степень вос-
становления при растяжении ε+ p max=6 % при сжатии ε- p max=4 %, тогда 
δl=1,204 мм, φ=13,0490, Р=77,039 Н (табл. 1). Следовательно, в этом случае 
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достаточно двух тарелок, предварительно деформированных на угол 
13,0490, суммарное перемещение которых составит 2,4 мм, а передаваемое 
усилие 77 Н. Проведенный расчет показал, что при ε- p max=3; 4 % зависи-
мость δl, φ и Р наблюдается только от ε+ p max. Связано это с тем, что работа 
силовых тарельчатых элементов полностью обеспечивается величиной 
восстанавливаемой деформации при растяжении. При ε

- p max=1-2 %,            
ε

+ p max=4-8 % максимальное перемещение штока  привода байпасного 
устройства (рис. 3.6) снижается на 10-30%. 
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В настоящее время в объектах, требующих автономного электро-
снабжения, в частности, в бортовых источниках питания космических ап-
паратов,  в нашей стране и за рубежом используются никель-водородные 
аккумуляторы (НВА), которые имеют достаточно высокие удельные ха-
рактеристики и продолжительный срок службы. Однако все возрастающие 
требования к удельным весовым характеристикам бортовых источников 
питания вызывают необходимость поиска новых путей решения этой зада-
чи, новых технологий и материалов. 



 85

 Наиболее высокоэнергоемкими среди всех перезаряживаемых  хи-
мических источников тока являются литий-ионные  аккумуляторы (ЛИА) 
(табл. 1). Создаваемые в рамках Федеральной целевой программы «Гло-
насс», космические аппараты «Глонасс-К» третьего поколения должны 
быть запущены в 2009 году и оснащены ЛИА батареями повышенной 
энергоёмкости и надежности (с гарантией 10 лет эксплуатации) отече-
ственного производства. 

 
Таблица 1. Сравнение разных типов аккумуляторных батарей 
 

Характеристика Li- ион Li- ион 
полимер 

Ni-Cd Ni-H2 

Плотность энергии, Вт·ч/кг 90-120 110-150 30-40 75-85 
Плотность энергии, Вт·ч/л 260÷300 280-320 180-250  
КПД 96  72 72 
Рабочее напряжение батареи, В 3,6 3,6 1,2  
Собственная разрядка, %/день 0,3 0,3 1 10 
Число циклов при разрядке 80% 650 650 500 1100 
Длительный ток нагрузки max, мА <2С <1С <3С <2С 
Внутреннее сопротивление,  150÷200 300÷400 100÷200  
Рабочая температура зарядки, оС 0÷45 0÷50 0÷45 0÷45 
Рабочая температура разрядки оС -20÷60 0÷60 -20÷60 -20÷60 
Космическое применение нет нет да да 
Срок активного существования, лет    7 

 
Соисполнителями программы «Глонасс-К» являются: ОАО «Са-

турн» – аккумуляторы и батарейный модуль; ОАО НПЦ «Полюс»              
г. Томск –  зарядно-разрядные устройства, блок контроля и управления. В 
разрабатываемой в Роскосмосе Федеральной космической программе на 
2010-2020 годы предусмотрено разворачивание малых аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли (аппаратов «Глонасс-К» должно быть не 
менее 30), где применение легких ЛИА исключительно актуально.  

Работы по созданию новых или усовершенствованию существующих 
ЛИА  связаны с необходимостью решения целого ряда научных и техноло-
гических проблем. Одним из направлений, которое может привести к со-
зданию высокоэнергоемких ЛИА является разработка и использование 
наноматериалов (углеродных или кремниевых нанотрубок, фуллеренов). 
По мнению ряда исследователей, использование наноматериалов в ЛИА  
может привести к улучшению характеристик, но связано со значительны-
ми трудностями [1] и вопрос об эффективности их использования до конца 
не решен. Опыт показывает, что самым большим недостатком  использо-
вания нанострктурированных материалов для электродов ЛИА является 
возможность протекания побочных процессов при взаимодействии с элек-
тролитом, в результате чего их практическое использование становится 
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небезопасным. Поэтому обеспечение надежности и возможности резерви-
рования работы ЛИА является исключительно актуальной задачей.  

В настоящее время существует ряд  электромеханических устройств 
для обеспечения надежной работы аккумуляторной батареи. Любая косми-
ческая аккумуляторная батарея должна быть снабжена байпасными (шун-
тирующими) устройствами для исключения из цепи последовательно со-
единённых аккумуляторов любого (наперед неизвестного), вышедшего из 
строя. Шунтирующие устройства, применяемые для  успешно работающих 
НВА батарей [2,3],  совершенно не применимы для ЛИА т.к. ЛИА работа-
ют в узком интервале напряжений: максимального 4,2 В и минимального 
2,7 В и превышение этих напряжений хотя бы на 100 мВ приводит к необ-
ратимой потери работоспособности аккумулятора. В настоящее время нет 
практической  возможности создания полупроводниковых диодов, имею-
щих такой узкий диапазон напряжений. Поэтому для ЛИА применяются 
электромеханические коммутаторы, как с электромагнитным приводом 
(дистанционный переключатель ДП-1-50 отечественного производства), 
так и нагреваемые однократного действия зарубежного производства.  У 
нагреваемых коммутаторов в исходном состоянии контакты разомкнуты и 
зафиксированы легкоплавкой композицией, исполнение команды на замы-
кание контактов осуществляется путем подачи питания на нагреватели, ко-
торые расплавляют фиксирующий сплав, а перемещение обеспечивает 
пружина. В России и за рубежом и применяются оба вида коммутаторов.  

При проектировании и эксплуатации коммутаторов необходимо учи-
тывать их массово-габаритные характеристики. Так, например, литиевый 
аккумулятор емкостью 10 А·ч весит 300 г, дистанционный переключатель 
ДП-1-50 весит 240 г, переключатель однократного действия  – 60 г (на токи 
~ 25 А). Переключатели однократного действия с фиксаторами на распла-
вах легче электромеханических, но имеют очень существенный недоста-
ток – невозможность обратимой проверки их работоспособности на стадии 
изготовления.  

Выполненный анализ технических источников информации и произ-
веденный патентный поиск позволили обобщить имеющийся опыт и 
сформулировать требования, предъявляемые к байпасному устройству для 
литий-ионной аккумуляторной батареи космического назначения: 

– минимальное электрическое сопротивление коммутирующих контак-
тов для снижения тепловыделения во время штатной работы устройства; 

– дублирование коммутирующих контактов для уменьшения вероят-
ности отказа и повышения надежности срабатывания устройства, повыше-
ния живучести батареи в целом; 

– сигнал на срабатывание байпасного устройства должен поступать по 
средствам телеметрии непосредственно с Земли, после проведения тща-
тельного анализа состояния аккумулятора и батареи; 

– минимальные массово-габаритные характеристики. 
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Этим требования может отвечать коммутирующее устройство с ис-
пользованием материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ). Благодаря 
уникальным свойствам (высоким эксплуатационным характеристикам и 
широким технологическим возможностям), эти материалы нашли эффек-
тивное применение в различных областях техники (авиастроение, косми-
ческая и атомная техника) в качестве датчиков, клапанов, переключателей, 
предохранителей, регуляторов, высокогерметичных  разъемных и неразъ-
емных соединениях различного назначения [4,5].  

Одной из задач исследования, проводимого КубГТУ координировано 
с соисполнителем ФЦП «Глонасс» ОАО «Сатурн» является  разработка  
конструктивно-технологических методов изготовления и эксперименталь-
ная проверка термомеханических устройств  для обеспечения эффективной 
и надежной работы литий-ионной аккумуляторной батареи за счет исполь-
зования наноструктурированных  материалов с эффектом памяти  формы. 
Решение поставленной задачи возможно в рамках многолетнего сотрудни-
чества и накопленного опыта как  в области обеспечения надежной работы 
бортовых химических источников тока космических аппаратов [6, 7], так и 
в использовании  материалов с ЭПФ в изделиях ответственного назначения  
[8,9]. Для обеспечения высокого уровня надежности  и возможности резер-
вирования ЛИА предложен ряд конструктивно- технологических решений 
байпасного устройства,  силовой элемент которых изготовлен из нано-
структурированного  материала на основе  TiNi (Термореле  с памятью 
формы, ПМ № 78367; заявка на патент № 2008151795 от 25.12.2008, Тер-
момеханический силопривод; заявка на патент 2009101701 от 20.01.09, 
Байпасный переключатель). Создание в сплаве  с ЭПФ ультрамелкозерни-
стой  структуры в значительной степени способствует улучшению механи-
ческих свойств и характеристик памяти формы – реактивного напряжения, 
обратимой деформации, температур проявления эффекта [10].  

Предлагаемые научно-технические и, конструктивно- технологиче-
ские решения создают предпосылки для конкурентных преимуществ  тер-
момеханических систем, основанных на использовании ЭПФ, т.к. позво-
ляют обеспечить необходимый уровень надежности аккумуляторных бата-
рей химических источников тока космического назначения  при снижении 
массово-габаритных характеристик, а, следовательно, и стоимости изделия 
подобного уровня.  
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Работоспособность деталей машин и инструмента во многом опреде-
ляется состоянием поверхностного слоя. Для повышения твердости, проч-
ности и износостойкости широко применяются различные методы терми-
ческой и химико-термической обработки. С ростом требований к качеству 
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упрочненного слоя одновременно предъявляются повышенные требования   
к показателям экономической эффективности процессов.  

В последнее время все большее развитие и применение получают 
методы и способы ионного азотирования, которые позволяют не только 
избавиться от недостатков традиционных методов (газовое, в кипящем 
слое, в жидких средах), но и получить следующие преимущества: возмож-
ность регулирования параметров обработки в широком интервале режимов 
и за счет этого – регулирование  структуры, фазового состава, твердости, 
износостойкости, шероховатости; высокую скорость насыщения; получе-
ние диффузионных слоев заданного фазового состава и строения; высокий 
класс чистоты поверхности; большую экономичность процесса за счет зна-
чительного сокращения общего времени обработки; повышение коэффи-
циента использования электроэнергии; сокращение расхода насыщающих 
газов; процесс не токсичен и отвечает требованиям по защите окружающей 
среды. Новые перспективы открывают способы формирования азотиро-
ванного слоя в тлеющем разряде в условиях высокого градиента темпера-
тур, позволяющие синтезировать в модифицированных слоях аморфные и 
наноразмерные структурные составляющие [1]. 

Причиной повышенного внимания к проблеме ионного азотирования 
является уникальные свойства поверхности изделия, которые формируют-
ся в результате обработки: высокая твердость на поверхности, не изменя-
ющаяся при нагреве до 500–600ºС, высокая износостойкость, низкая 
склонность к задирам, высокий предел выносливости и высокая кавитаци-
онная стойкость. Ионному азотированию конструкционных и инструмен-
тальных материалов в литературе уделяется большое внимание, однако не 
все аспекты такого упрочения изучены достаточно полно. Весьма мало 
сведений о способах ионного азотирования деталей сложной конфигура-
ции. Целью работы является разработка нового способа локального ионно-
го азотирования в тлеющем разряде деталей сложной конфигурации, обес-
печивающего локальное целенаправленное формирование фазового соста-
ва и повышение механических свойств 

Известны способы ионного азотирования и различные комбиниро-
ванные методы, включающие ионное азотирование и последующую обра-
ботку поверхности или нанесения покрытий (Патент РФ № 2208064, 
2241782).  

Один из недостатков ионного азотирования заключается в том, что 
деталь азотируется вся целиком. Для того чтобы азотировать только нуж-
ные поверхности на деталь устанавливают различного рода заслонки-
маски или участки детали, которые не  подлежат азотированию, покрыва-
ют жаростойким клеем. В результате повышается трудоемкость процесса и 
снижается экономическая эффективность. При установке металлических 
заслонок возможно возникновение щелевых эффектов, в результате кото-
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рых происходит локальный перегрев обрабатываемой детали, приводящий 
к нежелательным последствиям. Возможности обычных методов защиты 
от воздействия плазмы в значительной степени исчерпаны. Новые пер-
спективы открывает создание локальных каналов ионно-плазменной про-
водимости.                                                                               

 
Для устранения этого недостатка предложено техническое решение –  

способов локального ионного азотирования деталей. Техническим резуль-
татом этого решения является возможность проведения локального ионно-
го азотирования  путем создания канала ионно-плазменной проводимости. 
Поставленная задача решается с помощью устройства для локального ион-
ного азотирования, приведенного на рис. 1, состоящего из высоковольтно-
го ввода 1, на котором устанавливается обрабатываемая деталь 3, уплотни-
тельного устройства 2, трубки для подачи азота 4,  вакуумной камеры 5,  
вольфрамовой нити накала 6, отверстия для подсоединения форвакуумного 
и диффузионного насосов 7; высоковольтного источник питания  8, охла-
ждаемых электровводов 9 для питания вольфрамовой нити накала, элек-
тромагнитной катушки 10, области плазмы тлеющего разряда 11 и  низко-
вольтного источника питания  12. 

Задача решается с помощью триодного способа катодно-плазменного 
азотирования в высоком вакууме (А.с. SU 1536846), в сочетании с создава-
емым электромагнитным полем канала ионно-плазменной проводимости, с 
помощью которого и происходит локальное ионное азотирование. При 
этом площадь ионно-плазменного канала зависит от площади занимаемой 
вольфрамовой нитью накала. 

Способ локального азотирования осуществлялся на реконструиро-
ванной установке «Булат–3Т». Для формирования интенсивного тлеющего 
разряда в условиях низкого давления (1,3–0,13)·10-3 Па и высокого напря-
жения (1–2кВ и более) в атмосфере чистого азота с использованием допол-
нительного блока, представляющего собой выпрямитель и источник пере-
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Рис. 1. Устройство для ло-
кального ионного азотирова-
ния. 
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менного тока (8,12). Для  формирования тлеющего разряда в вакуумную 
камеру введена вольфрамовая нить накала  6, которая с помощью пере-
менного тока нагревается до температуры (2000–2500)0С и начинает ис-
пускать электроны. Этих условий уже достаточно для возникновения 
плазмы тлеющего разряда и осуществления процесса ионного азотирова-
ния всей детали в высоком вакууме. При этом во всей вакуумной камере 
наблюдается голубоватое свечение тлеющего разряда. 

С помощью введения в камеру электромагнитной катушки 3  обра-
зуется  направленный плазменный канал проводимости, с помощью кото-
рого и происходит локальное ионно-плазменное азотирования деталей. 
При этом в камере возникает голубоватое свечение диска тлеющего разря-
да, диаметр которого равен внутреннему диаметру вакуумной камеры, а 
толщина равна длине вольфрамовой нити накала, если она расположена 
вертикально. Следовательно, в этом случае, можно производить как ло-
кальное азотирование стальных деталей, как это показано на рис.1, так и 
азотировать стальные диски, размеры которых укладываются в размерах 
диска тлеющего разряда. 

На модернизированной установке «Булат» стало возможно  прово-
дить следующие виды азотирования:  

– обычное ионно–плазменное азотирование;  
– триодный способ катодно–плазменного азотирования в высоком  ва-

кууме;  
– локальное ионное азотирование в высоком вакууме;  
– триодный способ катодно–плазменного азотирования совмещенный 

с нанесением нитрида титана. 
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Проведено азотирования пластин из режущей керамики ВОК – 60 в 
муфельной герметичной печи под давлением и температуре С0250=θ . Ре-
жущая керамика ВОК – 60 содержит 60% оксида алюминия 32OАl  и 40% 
карбида титана ТiC. В муфельную печь подавался жидкий азот, который 
при нагревании превращался в газ. Известно, что порошок титана погло-
щает молекулярный азот, который после попадания в структуру титана 
переходит в атомарное состояние, получается нитрид титана [2]. Способы 
получения нитрида титана [2]: путём нагревания порошкообразного ме-
таллического титана при C0800  в атмосфере азота (1), нагревания тетрах-
лорида титана в токе азота (2), нагревания при 1205°С смеси оксида тита-
на (3) с углём в атмосфере азота (5), путём разложения нитрида титана 
Ti3N4 при нагревании (4), при нагревании карбида титана при 18000 – 
19000C в атмосфере водорода и азота (5), в присутствии катализатора – ок-
сида алюминия [ ]129 , (6): 
 2Ti+N2=2TiN+160,6 ккал;  (1) 
 3TiC4+10NH3=3TiN+12NH4C+l/2N2,  (2) 
 2Ti02+4C+N2 =2TiN+4CO,     (3) 
 2Ti3N4=6TiN+N2,     (4) 
 2TiC+N2 +H2=2TiN+C2H2, (5) 

 ,22
,

2
32

TiNNTi
OAl

θρ
→+   (6) 

Целью проведённой работы является получение азотированной по-
верхности пластин из режущей керамики ВОК-60. Из полученных данных 
для одного из образцов следует, что элементарной ячейке соответствует 
брутто формула Al4Ti3N06. Известно, что координационные числа титана 
от 4 до 9. Если все атомы титана имеют координационное число 4, то брутто 
формуле соответствует ячейка из тригональных пирамид, в которых имеет-
ся вакантная зона (рис. 1). К правильным тетраэдрам их отнести нельзя, так 
как в узлах находятся атомы с разными объёмами и разными электронными 
потенциалами. Вакантная зона может оказаться на разных участках. 

Одна из версий образования вакантной зоны – это выбивание угле-
рода из исходного сплава и не проникновение атома азота в эту зону. Од-
нако, нельзя исключить наличие вакантных зон в исходном образце. В 
этом случае процесс азотирования может направляться непосредственно 
по этим участкам, а не только в узлы, которые освобождаются за счёт уда-
ления атомов углерода. 
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Рис. 1. Вариант ячейки поверхностного слоя пластин из режущей керамики  

ВОК – 60 
 
Конечно, наиболее привлекательна версия, в которой координацион-

ное число титана в интервале 6  –  9 .  Но в этом случае придётся допустить 
боль-шее число вакантных зон. А такая ситуация должна привести к очень 
высо-кой твёрдости и чрезвычайной хрупкости пластин из РК ВОК – 60. 

 
Выводы 

1. Для повышения режущих свойств резцов, оснащённых режущей 
ке-рамикой ВОК – 60 применён химико – термический метод насыщения 
по-верхностного слоя пластин азотом, в результате которого стойкость РИ 
повы-силась в среднем в 6 раз. 

2. При насыщении пластин из РК ВОК – 60 азотом в вакуумной 
шахтной печи установлены рациональные режимы азотирования. 

3. Исследованы экспериментально и установлены рациональные ре-
жи-мы резания при точении труднообрабатываемых сталей резцами, осна-
щён-ными РК ВОК – 60, подвергнутых горячему азотированию под давле-
нием в муфельной печи, что способствовало повышению стойкости РИ в 
1,32 раза. 
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ОАО «НК Роснефть-Туапсенефтепродукт» 

В соответствии с «Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации» и научной доктриной России обеспечение  защищенности лю-
дей,  жизнедеятельности  и среды обитания от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера является приоритетным направлением исследований. 
[1]. Уникальность территориального образования Южного региона России с 
разнообразными природно-климатическими и геологическими условиями, 
большими запасами биогенных и минеральных ресурсов, со сложной транс-
портной инфраструктурой, к числу которой относится и трубопроводный 
транспорт с резервуарными парками для хранения нефти и газа, предопреде-
ляет наличие большого числа источников повышенной опасности. В этой 
связи оценка риска техногенного характера при эксплуатации оборудования 
морского терминала является актуальной задачей.  

Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов и техноло-
гических трубопроводов представляет определенную опасность для персо-
нала, населения и окружающей среды, которая характеризуется  большой 
массой опасного вещества, обращающегося в системе, пожароопасностью, 
высокой биологической активностью нефтепродуктов, способных оказать 
вредное воздействие на человека и экосистемы  окружающей природной 
среды. Главной потенциальной опасностью, фактором риска эксплуатации 
этого объекта является возможность возникновения аварии с разливом 
нефтепродуктов, образованием взрывопожароопасных концентраций паров 
нефтепродуктов, а также образованием в опасном паровоздушном облаке 
источника зажигания. 

Для выявления причинно-следственных связей между событиями, 
характеризующими возникновение и развитие аварийных ситуаций, ис-
пользовался логико-графический метод деревьев отказов и событий      
(рис. 1).  При анализе методом  дерева отказов выявлялись комбинации от-
казов оборудования, ошибок персонала и внешних воздействий, приводя-
щие к аварийным ситуациям. Исходные данные частот отказов для резер-
вуаров и  технологических трубопроводов приняты по РД 03-357-00. Ана-
лиз дерева событий использовался для построения сценариев и расчета 
стадий аварийной ситуации. 
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Рис. 1.  Дерево отказов и событий при полном разрушении резервуара 

 
Оценка возможных последствий аварии  предполагает учет всей со-

вокупности возможных факторов: места распространения  аварии на окру-
жающем ландшафте, основных экологических эффектов, возникающих из-
за аварии; учет повреждения для каждого элемента риска (население, зда-
ния, операторы), из-за загрязнения или высвобождения энергии.  Расчет 
ущерба организации, эксплуатирующий объект, от наиболее вероятных и 
тяжелых по своим последствиям аварий выполнен на основе  требований 
РД 03-496-02.   
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Таблица 1 –  Вероятность возникновения наиболее крупных аварий 

Наименование сценария 
аварийной ситуации 

Вероятность возникно-
вения аварии 

пожар взрыв 

Разлив нефтепродуктов  вследствие полного (квазимгно-
венного) разрушения РВС 20000 с дизельным топливом 

1,6х10-6 
в год – 

Разлив нефтепродукта вследствие полного (квазимгновен-
ного) разрушения РВС 10000  с бензином 

1,6х10-6 
в год 

2,0х10-7 

Разлив нефтепродукта вследствие полного (квазимгновен-
ного) разрушения РВС 5000  с бензином 

1,6х10-6 
в год 

2,0х10-7 

Разлив нефтепродукта вследствие разрушения  технологи-
ческого трубопровода Ду= 500 мм при аварийном отвер-
стии Ду= 500 мм 

1,6х10-4 
в год 

2,0х10-5 

Разлив нефтепродукта вследствие полного (квазимгновен-
ного) разрушения РВС 400  с  бензином 

1,6х10-4 
в год 

2,0х10-7 

Разлив нефтепродукта на нефтепирсе  вследствие разру-
шения  технологического трубопровода Ду= 500 мм при 
аварийном отверстии Ду= 500 мм 

1,6х10-4 
в год 

2,0х10-3 

 
Таблица 2 – Показатели ущерба по наиболее крупным авариям 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 
показателя 

Составляющие объекта исследо-
вания 

Цех № 1 Цех № 2 Морской 
причал 

1. Количество опасного вещества, тонн 267826 1940 265 
2.  Максимально возможное количество 

 пострадавших, чел 
319 50 20 

3.  Величина возможного материального 
ущерба, тыс. руб. в т.ч. 

   

4. Прямые потери (ущерб в результате уни-
чтожения фондов предприятия и продук-
ции); 

63917 5095 1503 

5.  Затраты на аварийно-восстановительные 
работы; 

17010 1701 464 

6.  Социально-экономические потери (затраты 
понесенные вследствие гибели и травма-
тизма людей); 

37350 4600 600 

7. Величина возможного ущерба сторонним 
организациям  

3750 540 240 

8.  Величина возможного ущерба окружающей 
среде; 

469 19 0,8 

9.  Коллективный рис, чел/год; 8,38·10-4 5,07·10-4 2,95·10-4 

10. Материальный ущерб имуществу; 8145 1468 1120 
11. Материальный ущерб окружающей при-

родной среде, тыс. руб/год 
81 2 40 
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По результатам исследования определены наиболее опасные показа-
тели по самым крупным по своим последствиям возможным авариям: ко-
личество опасного вещества (нефтепродукта); максимально возможное ко-
личество пострадавших при наиболее опасной аварии; величина макси-
мально возможного материального ущерба; коллективный риск поражения 
персонала. 

Выполненный анализ возможных потерь от разрушений  наиболее 
опасных составляющих потенциально опасного объекта – морского терми-
нала  по хранению и транспортировке нефтепродуктов позволил  произве-
сти оценку возможных зон поражения с учетом всего спектра поражающих 
факторов и определить стоимость поврежденного оборудования и затраты 
на неотложные аварийно-восстановительные работы. Оценка риска произ-
ведена с учетом обобщенной стоимости потерь и вероятности возникнове-
ния аварии. 
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ  И ШТАМПОВКИ КАРБИДОСТАЛЕЙ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар  

Одним из прогрессивных технологических процессов, позволяющих 
получать изделия конструкционного назначения, плотность и прочность ко-
торых приближается к уровню проката и литья, является ударное прессова-
ние металлических порошков. До настоящего времени, судя по литератур-
ным данным, ударное прессование карбидосталей не исследовалось. Поэтому 
исследование технологии ударного прессования и процессов, протекающих 
при формовании порошков карбидосталей, определение энергосиловых па-
раметров процесса представляют собой актуальную задачу. 
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Обзор литературы показал, что наиболее эффективный диапазон диа-
пазон скоростей, в котором ведется исследование процесса ударного прессо-
вания, является 1-20 м/с. Для такого диапазона возможно применение раз-
личного оборудования с различными энергоносителями. В нашей работе был 
выбран падающий копр, как имеющий наиболее простую конструкцию. 

Для проведения исследований была разработана установка ком-
плексных исследований энергосиловых параметров высокоскоростного 
прессования и штамповки карбидосталей. Установка состоит из: падающе-
го копра с диапазоном скоростей нагружения от 1 до 20 м/с и массой удар-
ника 40 кг; измерительного устройства, представляющего собой специаль-
но разработанную пресс-форму; регистрирующего устройства, состоящего 
из ЭВМ, блока АЦП, многоканального тензометрического усилителя. Для 
измерения усилия выпрессовки используется стандартный гидравлический 
пресс с максимальным усилием 100 кН. Для определение температуры 
прессуемого порошка используется метод термопары. 

Падающий копр (рисунок 1) позволяет проводить исследования со 
скоростями нагружения до 20 м/с. Он состоит из металлической рамы 1, 
направляющей в форме трубы параллельными пазами 2, основания 3 мас-
сой 0,5 т, на котором устанавливается пресс-форма 6. Ударник 4 массой 40 
кг перемещается вертикально по направляющим пазам. Подъём ударника 

вверх осуществляется приводным механизмом, в 
который входят электродвигатель, редуктор и трос. 
Ударник сбрасывается после ввода в действие сбра-
сывающего замкового механизма. 

Для получения скоростей нагружения до 20 
м/с падающий копёр переоборудуется в копер с ре-
зиновыми ускорителями 5. В этом случае масса 
ударников варьируется в пределах 0,5-6 кг. 

Кинематическое исследование ударной систе-
мы является важным элементом экспериментальных 
исследований процесса ударного прессования ме-
таллических порошков. Исследовались кинематика 
свободного соударения ударника и пуансона и 
кинематика пуансона в процессе прессования. Изме-
рение скорости ударника и пуансона осуществля-
лось как при условиях их свободного соударения, 
когда сопротивлением движению можно прене-
бречь, так и в процессе прессования при 
прогрессивно возрастающем сопротивлении. 

 

Рис. 1. Падающий копр: 1 – рама; 2 – направляющая;    
3 – основание; 4 – ударник; 5 – ускоритель; 6 – пресс-
форма. 
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Схема измерения скорости представлена на рисунке 2. Принцип 
измерения состоял в следующем. Движущийся ударник встречая на своём 
пути графитовые стержни, разрушает их, разрывая электрические цепи 
электронного прибора. Время прохождения движущимся телом базового 
расстояния регистрируется электронным прибором с точностью 10-6 

с.  
Средняя скорость (Vср, м/с) на отрезке пути находится по формуле 

 ,
t

А
Vср =  

где: А – базовое расстояние, м; 
t – время прохождения телом пути  А, с. 

Так как расстояние между стержнями незначительное, то средняя 
скорость близка к истинному значению. 

 
 

Рис. 2. Схема устройства для измерения 
скорости при свободном соударении:  
1 – ударник; 2 – графитовые стержни;  
3 – электронный прибор 

 

 

При проведении исследований по ударному прессованию метал-
лических порошков возникает необходимость определения усилия на ниж-
нем пуансоне, силы внешнего трения, давления на боковую поверхность 
матрицы. Для определения вышеперечисленных параметров процесса 
ударного прессования применялся комплекс технических средств измере-
ний, состоящий из измерительных преобразователей, согласующих усили-
телей, регистрирующих устройств и системы запуска. Основные требова-
ния, предъявляемые к ним, состояли в правильном воспроизведении спек-
тральных составляющих в широком диапазоне частот, линейности ампли-
тудных характеристик и запоминании результатов измерений. 

В качестве измерительного устройства применялась специально раз-
работанная и изготовленная пресс-форма (рисунок 3), в которой детали 8, 
11 и 12 являются упругими элементами с наклеенными тензометрическими 
преобразователями, деформация которых пропорциональна воздействую-
щим на них усилиям. Площади поперечных сечений упругих элементов 
рассчитывались исходя из напряжения сжатия до 50 МПа, что обеспечива-
ло достаточную чувствительность и гарантировало работу упругих эле-
ментов и тензорезисторов в пределах упругой деформации [1]. Для изго-
товления упругих преобразователей применялась сталь 30ХГСА. 

При измерении усилий использован многоканальный тензомет-
рический усилитель. Сигналы с усилителя через блок АЦП передаются на 
ЭВМ и при помощи специализированного программного  обеспечения  об- 
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Рис. 3.  Схема пресс-формы для из-
мерения усилий и пути при прессо-
вании 

Рис. 4. Схема измерения тепловыде-
ления при ударном прессовании же-
лезного порошка 

 
рабатываются. [2,3] Осциллограммы усилия на нижнем пуансоне, бокового 
усилия, усилия трения,  перемещение пуансона регистрируются одновре-
менно. 

Для экспериментального исследования температурного режима 
прессуемого порошка в зависимости от скорости нагружения (прило-
женной энергии) и степени уплотнения (плотности) прессовки ис-
пользуется устройство, схема которого представлена на рисунке 4. 

Электрические сигналы от термопар усиливаются и регистрируются 
цифровым осциллографом. Кроме того, с помощью секундомера и милли-
вольтметра, включённого параллельно осциллографу, измеряется темпера-
тура после удара при охлаждении брикета. 

Применяются стандартные термопары ГОСТ 3044-77 с хромель-
копелевыми электродами диаметром 0,3 мм. Предварительно тариро-
ванные термопары вводятся в различные зоны порошковой насыпки. По-
ложение термопар в спрессованном брикете определяется после разрезки 
последнего. Электрическая изоляция введённых в порошок электродов до-
стигается термовоздушным оксидированием и нанесением обмотки из 
фторопластовой ленты. 

Описанная установка позволяет проводить комплексные исследова-
ния процесса ударно прессования металлических порошков, и, в частности, 
порошков карбидостали. 

 



 101 

Библиографический список 
1. Витязь П.А., Девис Р. Использование высокоскоростных Petroforge 

машин в порошковой металлургии. – Порошковая металлургия, 1975, 4,    
С. 102-105. 

2. Батуев Г.С., Голубков Ю.В., Ефремов А.К., Федосов А.А. Инже-
нерные методы исследования ударных процессов. – М.: Машиностроение, 
1977. – 238 с. 

3. Вихман В.С., Саркжян Л.М. Измерение пути, скорости и ускоре-
ния инструмента при высокоскоростной машинной штамповке. – В кн.: 
Высокоскоростная объёмная штамповка. – М.: Машиностроение, 1969,      
С. 160-177. 
 
 

УДК 621.791.7(075.8) 

ББК 34.641 

В.А. Ветер, аспирант;   А.А. Талащко, студент;  Д.Л. Поправка, профессор 
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В сварочных дуговых процессах явление в прианодной области раз-
ряда играют исключительно важную роль, поскольку от них во многом за-
висят доля передачи энергии разряда аноду и. соответственно, характер 
нагрева и проплавления основного металла. Положение столба разряда в 
пространстве и анодного пятна на изделие обычно весьма стабильно, что 
положительно сказывается на формировании шва (рисунок 1). 

Тем не менее, при сварке криволинейной поверхности стальных про-
дольно-гофрированных пластырей, блуждание анодного пятна возможно, так 
как угол наклона столба разряда к поверхности может меняться. Так же при 
несовпадении кромок двух свариваемых пластырей может наблюдаться от-
клонение анодного пятна в сторону металла меньшей толщины, где плавле-
ние и образование паровой фазы более интенсивно. Все эти факторы оказы-
вают существенное влияние на качество сварного шва и образование грата. 

Сопоставление плазмы, совокупность ее параметров во многом 
определяют физико-технологические свойства дуговых разрядов. К основ-
ным параметрам токонесущей плазмы относят напряженность электриче-
ского поля Е, потенциал пространства 0U , концентрацию заряженных ча-
стиц n, вил функции распределения частиц по скоростям или по энергиям. 
Так, зная функцию распределения, можно определить различные усред-
ненные параметры компонентов плазмы. 
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Рис. 1. Схема горения сварочной дуги 

В случае термодинамического равновесия функция распределения по 
скоростям является макхвелловскои: 

 ( ) [ ] ( )[ ]TmvTmvf 2/exp2/ 2
2

3

−= π .  (1) 
где: T – температура плазмы; m – масса частицы; v – скорость частицы. 

Максвелловская функция распределения зависит лишь от модуля 
скорости, т.е. от энергии 2/2mv=ε : 

 ( ) ( ) ( )TTf /exp/2 2

3

επε −= .  (2) 
Нормировка функции распределения электронов по энергии (ФРЭЭ) 

принимает вид: 

 ( ) 1
0

=∂∫ εεεf .  (3) 

Функция распределения может зависеть также от времени и коорди-
нат ),,( trvf , характеризуя распределение частиц по скоростям в нестаци-
онарной и неоднородной плазме [3]. 

Равновесная и двухтемпературная модели плазмы широко использу-
ются при исследовании сварочной дуги. Рассмотрим основные уравнения 
этих моделей. 

Полная двухмерная равновесная и двухтемпературная неравновесная 
модели плазмы сварочной дуги в цилиндрической системе координат 
включают в себя следующие уравнения [1, 3]: 

Уравнение баланса энергии равновесной модели. 
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Уравнения движения относительно двух составляющих скорости:  
:)0(,, =ϕυυυ rz  
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Уравнение неразрывности всего газа: 

 ( ) ( ) 0
1 =

∂
∂+

∂
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z vr

rr
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z
ρρ .  (7) 

Двухмерная система уравнений Максвелла для поля относительно 
)0(,,, === ϕϕ EHHEEH rzrz  
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Уравнения (8-10) можно привести к одному уравнению относительно 
электрического потенциала V или функции электрического тока ϕrHФ = . 

Соответствующие уравнения имеют вид: 
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При исследовании неравновесной плазмы с помощью двухтемпера-
турной модели, вместо общего уравнения баланса энергии для всего газа  
(8 – 10), включаются два уравнения баланса энергии отдельно для электро-
нов и тяжелых компонентов [3]. 

Уравнение баланса энергии электронного газа: 
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где скорость электронов ev  складывается из скорости общего потока газа:  

 
een

j
Dv −= ,  (14) 

скорости дрейфа электронов в электрическом поле: 
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скорости амбиполярной диффузии: 
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iT  – температура ионов, ai TT =  и термодиффузии:  
 TvAvDvvve +++= ,  (17) 
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3

 – это коэффициент энергообмена элек-

тронов с тяжелыми частицами (с атомами и ионами на примере атомарного 
газа); eaQ  и eiQ  – эффективные сечения взаимодействия электрон-атомов, 
электрон-ионов соответственно. Остальные обозначения общепринятые.  

Уравнение баланса энергии атом-ионного компонента: 
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При нарушении ионизационного равновесия, закон действующих 
масс в плазме нарушается, и концентрация заряженных частиц определяет-
ся из решения уравнения ионизационного равновесия, учитывающего раз-
личные механизмы рождения и гибели частиц. 

Уравнение ионизационного равновесия: 
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где: 2

en , 2

an  – концентрация электронов и атомов соответственно при 
ионизационном равновесии (определяются по Саха или по Потапо-
ву); 

  rk – коэффициент тройной рекомбинации;  
  ambD – коэффициент амбиполярной диффузии. Остальные обозначе-

ния – общепринятые. 
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В данные модели также входят формулы определения состава и 
свойств плазмы. Эти формулы изложены в ряде специальной литературы 
по расчетам состава и свойств плазмы. Во многих случаях свойства терми-
чески равновесной плазмы (особенно плазмы атмосферного давления) счи-
тают известными, в литературе они часто приведены в виде табличной за-
висимости от температуры плазмы. В этом случае определение свойств 
плазмы по заданному полю температуры можно свести к обычной задаче 
аппроксимации. 

С помощью разработанной методики также можно решать задачи 
аналитического конструирования сварочной дуги и определения опти-
мального и согласованного режима работы дуги с источником питания. 
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Самозащитные порошковые проволоки, особенно малого диаметра 
(<2,2мм), находят широкое применение при выполнении сварочных и 
наплавочных работ на открытых монтажных площадках. Поэтому решить 
проблему повышения защитных свойств шихты проволоки весьма сложно. 

Испаряющиеся металлы и сплавы, а также оксидные и галогенидные 
смеси в процессе сварки могут служить источником газовой защиты зоны 
дуги свариваемого или наплавляемого металла от вредного действия 
окружающей среды. Однако, если неорганические добавки необходимо 
вводить в состав шихты, то железо является основой электродов или по-
рошковых проволок. Можно использовать легированные сплавы или спе-
циальные лигатуры для получения пара разного состава или, что более 
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важно для сварочных процессов, ступенчато испаряющихся металлов ли-
гатур для обеспечения защиты зоны дуги в широком диапазоне темпера-
тур. 

Было замечено, что при высоких температурах, приближающихся к 
температурам кипения металлов, растворимость газов резко снижается из-
за уменьшения парциального давления газа под влиянием увеличивающе-
гося давления пара металла. И если для чистых металлов значения давле-
ния пара надежно определены экспериментально (в основном, школой ис-
следователей ИЭС им. О.Е. Патона), то для сплавов разного состава таких 
данных нет.  

Однако, как следует из работ [1, 2], для давления насыщенного пара 
железа, кобальта и никеля, экспериментальные данные авторов оригиналь-
ных работ и приводимых в разных справочниках существенно различают-
ся. Наиболее важной причиной такого расхождения является использова-
ние различных методов определения давления насыщенного пара [1]. По-
дробный обзор результатов собственных измерений и данных разных ав-
торов по давлению насыщенного пара приведен в работах [1, 2]. 

Используя плавку во взвешенном состоянии в электромагнитном по-
ле при 1993-2363 К [1], получили значения давления насыщенного пара, 
которые можно выразить так: 

  
T

PFe

18400
145,11lg −=� , (Па),  (1) 

где: 0
FeР  – давление насыщенного пара железа, Па; 

  Т – абсолютная температура, К.  
Позже тем же методом получены несколько другие данные [4], а в 

обзоре [3] приведено расчетное уравнение давления насыщенного пара же-
леза для диапазона от температуры плавления железа до 2100 К. Для опре-
деления давления пара жидкого железа авторы работы [1] использовали  
метод «большой капли», полученные при этом результаты предложено 
описывать иным уравнением. Авторы работы [1] рекомендуют зависи-
мость справедливую для диапазона температур 1810 – 1895 К. 

Метод непрерывного взвешивания позволил авторам публикаций    
[1, 3] предложить свою температурную зависимость давления пара железа. 

Рекомендованная в работе [1] температурная зависимость давления 
пара жидкого железа, основанная на измерении методом испарения с от-
крытой поверхности в глубокий вакуум, выражена уравнением: 

 
T

PFe

18330
622,10lg −=� , (Па).  (2) 

В работе  [3] приведены исследования методом атомной адсорбции 
для жидкого железа (1815 – 2105 К). В работе [3] получена следующая за-
висимость:  

 
T

PFe

50020107
26,064,11lg

±−±=� , (Па).  (3) 
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Измерение методом высокотемпературной масс-спектрометрии для 
интервала 1495 – 1789 К [1] показали следующую зависимость давления 
насыщенного пара твердого железа от температуры: 

 
T

PFe

106321728
02,002,13lg

±−±=� , (Па).   (4) 

В соответствии со справочными данными [1], для плавления железа 
при 1811 К энтальпия плавления составляет 13765 Дж/моль. 

Тогда с учетом соотношения (4) можно рассчитать зависимость дав-
ления насыщенного пара от температуры: 

 
T

PFe

21009
623,12lg −=� , (Па).  (5) 

Результаты расчетов давления насыщенного пара жидкого железа 
приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1.  Результаты расчетов давления насыщенного пара жидкого  
   железа  

 
Приведенный обзор некоторых опубликованных результатов пока-

зывает, что разброс экспериментальных данных о давлении насыщенного 
пара в зависимости от температуры вызван в основном применением раз-
ных методов измерения. 

При дуговой сварке под флюсом, электродами и порошковой прово-
локой свойства сварного шва зависят от результата взаимодействия и 
свойств металлической, шлаковой и газовой фаз. Для дуговой сварки пред-
ставляет интерес изучение давления насыщенного пара в системе Al-Mg 
(50:50%). 

На основании зависимости энергии взаимообмена от температуры, 
представленной в работе [3], для системы Al-Mg общее давление пара 
определится выражением: 

Формула и (или)  
источник 

Давление насыщенного пара железа, Па, при Т, К 
1873 2000 2500 3000 

(1)/[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 

(2)/[1] 
[1] 

(3)/[1] 
 (5) 

21,0 
12,7 
7,0 
5,1 
7,6 
12,4 
7,5 
8,6 
8,0 
25,5 

88,1 
53,1 
33,9 
29,2 
34,8 
52,2 
28,64 
38,0 
38,6 
131,4 

6095,4 
3572,7 
3523,7 
5126,2 
3076,0 
3625,8 
1950,0 
3047,9 
3955,5 
16573,0 

102700 
59100 
77900 
16100 
61000 
61200 
32509 
56700 
86600 

416870,0 
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 mgMgAlAl aPaPP ⋅+⋅= 00  ,  (6) 

где: Р – давление насыщенного пара в системе Al-Mg, Па; 
  0

AlР – давление насыщенного пара алюминия, Па; 
  0

MgР – давление насыщенного пара магния, Па; 

  Alа – активность алюминия в системе; 
  Mgа – активность магния в системе. 

Температурная зависимость давления насыщенного пара магния 
представлена в работе [4]. 

Зависимость давления пара от температуры для эквиатомного давле-
ния (табл. 2) определится по формуле (6) с учетом [4] (в первом приближе-
нии давлением пара алюминия пренебрегаем). 

 
Таблица 2 – Зависимость давления пара магния от температуры 

T ,К 1500 2000 2500 
0

MgP , Па 226 290 3 097 420 14 886 750 

P , Па 114 280 1 774 820 9 200 000 
5,0

Mga  0,505 0,573 0,618 

 
Как видно из таблицы, давление насыщенного пара резко увеличива-

ется с ростом температуры, поэтому сплав Al-Mg можно использовать для 
защиты металла шва от воздействия атмосферы и снижения содержания 
растворенных газов в наплавленном металле. 

Если учесть «вклад» алюминия в общее давление пара системы       
Al-Mg, то для разных температур значения будут следующими (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Зависимость давления пара алюминия от температуры 

 
Сопоставление с результатами расчетов давления пара магния пока-

зывает: пренебрежение давлением пара алюминия при температуре 2500 К 
не превышает 0,3%, что находится в пределах точности эксперименталь-
ных и расчетных данных. Из приведенных результатов можно заключить, 
что в составе газовой фазы – в основном парообразный магний. 

Что касается добавления Na2SiF6 в состав шихты порошковой прово-
локи, то при повышенной температуре происходит диссоциация: 
 Na2SiF6=2NaF+SiF4 
с образованием двух фторидов, кипящих при разных температурах. Так 
для NaF в интервале 1269-1348 К: 

T , К 1500 2000 2500 3000 

AlAlAl aPP ⋅= 0 , Па 21,3 1 445 45 499 453 600 
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 544,11
12428

lg 0 +−=
T

PNaF , (Па),  (7) 

откуда нормативная температура кипения (при 101325 Па) Тнк=1901К, а 
значения давления пара изменяются следующим образом (табл. 4): 

 
Таблица 4 – Зависимость давления пара NaF от температуры 

 
Для второго легко кипящего фторида SiF4 в интервале температур 

1180-1780 К: 

 526,12
1340

lg 0

4
+−=

T
PSiF , (Па),  (8) 

а значения давления пара изменяются следующим образом (табл. 5): 
 

Таблица 5 – Зависимость давления пара SiF4 от температуры 

 
Хотя экстраполяция от 1780 до 2500 К может внести большие по-

грешности, очевидно, что SiF4 имеет при температурах сварочных процес-
сов огромные значения давления пара. 

Не стоит отрицать возможность протекания реакции: 
 SiF4+2H2O=SiO2+4HF                                                             

Однако место её протекания дискуссионно: либо в расплаве металла 
и шлаке, либо в паровой фазе. 

Добавление Na2SiF6 совместно с Аl приведёт к реакции: 

 +=+ NaFAlSiFNa 2
3

1
62 433

1
SiFAlF +  

 
Выводы 

1. Наиболее перспективными добавками для защиты расплавленного 
металла в процессе сварки могут являться магний и комплексные фториды 
Na2SiF6 , Na2MgF4, Na2MgAlF7 . 

2. Благодаря регулированию термодинамической активности компо-
нентов шлакообразующей и металлической составляющих шихты можно 
улучшить парогазовую защиту при сварке самозащитными порошковыми 
проволоками. 

 
 

T ,К 1500 2000 2500 3000 
0

NaFP , Па 1814 213 800 3 739 380 25 000 000 

T ,К 1500 2000 2500 3000 
0

4SiFP , Па 4,3·1011 7,2·1011 9,8·1011 12·1011 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АСИММЕТРИЧНОГО  

УПРОЧНЕНИЯ МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ 

Ростовская–на–Дону государственная академия сельскохозяйственного  
машиностроения,   г. Ростов  на  Дону 

Современная технология механической обработки деталей предъяв-
ляет высокие требования к производительности и качеству обрабатывае-
мых деталей. В машиностроении имеется большое количество деталей ти-
па нежестких валов. Для них трудоемкой и сложной задачей является 
обеспечение точности и качества обрабатываемых поверхностей, особенно 
на финишных операциях. Одним из основных требований по точности не-
жестких валов является прямолинейность оси, так как при недостаточной 
жесткости деталей даже весьма малая искривленность вызывает появление 
дисбаланса, вибраций и увеличения динамических нагрузок на опоры, что 
существенно ускоряет процессы разрушения деталей и машины в целом. 

В машиностроительной практике наиболее известна объемная правка 
деталей на прессах. Она наиболее эффективна в случае исправления суще-
ственно деформированных валов. Но в ряде случаев подобная правка мо-
жет привести к повреждению поверхностного слоя детали. Для исправле-
ния малых изгибов объемная правка неприменима, так как не обеспечивает 
необходимую точность исправления дефекта.  
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В последнее время появились методы управления прецизионной точ-
ностью оси методами ППД. В отличие от правки пластическим изгибом по-
верхностное пластическое деформирование не требует применения больших 
усилий и при определенных условиях, связанных с определенным набором 
технологических режимов и специальной геометрией инструментов, позво-
ляют осуществить требуемое изменение формы вала. Управление величиной 
изгиба нежесткого вала на чистовых этапах обработки или в ремонтных це-
лях возможно методом асимметричным обкатыванием ППД [1]. 

Принцип действия асимметричного упрочнения в этом случае сле-
дующий: если в поверхностном слое нежесткой детали за счет пластиче-
ской деформации создать несимметричную картину распределения оста-
точных напряжений, то появляется их неуравновешенность; последующий 
переход такого напряжённого состояния в равновесное сопровождается 
развитием значительных деформаций; возникает изгибающий момент и 
происходит деформация типа плоского или пространственного изгиба ва-
ла. При надлежащем распределении напряжений направленность действия 
изгибающего момента позволит осуществить необходимую деформацию. 

В результате может быть получен эффект, заключающийся в управ-
лении величиной и формой изгиба вала. Причем в зависимости от требова-
ний могут быть решены две разные задачи: – создание изгиба или – ис-
правление уже имеющегося. В последнем случае за счет распределения 
остаточных напряжений направленность действия изгибающего момента 
позволит осуществить деформацию, противоположную имеющейся. В ре-
зультате может быть получен эффект, заключающийся в уменьшении из-
гиба и повышении точности вала. 

Для практического применения этого эффекта разработаны теорети-
чески обоснованные рекомендации по проектированию технологических 
операций обкатывания с целью управления деформациями и качеством де-
талей за счет асимметричного упрочнения. 

Реально эту обработку можно осуществить, обкатывая вал на токар-
ном станке. При этом правый и левый центры вращения вала необходимо 
сместить относительно оси центров. В этом случае величина силы обкаты-
вания будет изменяться по закону эксцентриситета (рис. 1). Оправка для 
обкатывания крепится в резцедержателе токарного станка. 
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Рис. 1. Схема правки со смещением оси симметрии: 1 – деталь, 2 – деформирую-
щий элемент, 3 – оправка, 4 – центр задней бабки, 5 – центр передней бабки,         

6 – патрон токарный 
 
Для назначения технологических режимов и условий асимметрично-

го упрочнения можно воспользоваться методикой их определения, приве-
денной в [1]. 

Основными и неизменяемыми в дальнейшем параметрами обработки 
при проектировании операций асимметричного упрочнения являются кон-
фигурация и размеры отдельных ступеней вала и физико-механические ха-
рактеристики материала обрабатываемой детали. Вал условно разделяется 
по ступеням разных диаметров и участкам, соответствующим местам пере-
гибов его оси. Производятся измерения в направлении осевых и диамет-
ральных размеров. 

Определяется схема обработки, закон изменения и диапазон измене-
ния силы давления инструмента при обкатывании. Рассчитываются силы 
обкатывания инструмента. Далее согласно формуле определяются величи-
ны внедрения инструмента, размеры пятна контакта инструмента и заго-
товки, вычисляются величины обобщенной деформации εi. и обобщенного 
напряжения σi. Рассчитывается максимальное давление инструмента qmax. 
Глубина упрочненного слоя определяется по формуле: 

Основной причиной, вызывающей изгиб вала после асимметричного 
упрочнения, являются остаточные напряжения. Их расчет производится по 
всем сечениям ступеней детали и участкам перегиба оси для всех точек по 
периметру поперечных сечений и глубины упрочненного слоя t. 

Действие осевых остаточных напряжений, как внутренних силовых 
факторов, эквивалентно действию двух внешних моментов, приложенных 
на концах i-й ступени (участка). Тогда действие остаточных напряжений, 
вызванных неравномерным упрочнением всех ступеней и участков вала, 
может быть представлено как действие системы сосредоточенных изгиба-
ющих моментов. 
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Производятся расчеты изгиба f c помощью метода начальных пара-
метров для каждого из выбранных поперечных и продольных сечений де-
тали с абсциссой X, расположенного на i-й ступени вала, j-ого участка с 
фазой ϕ по выражению: 
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Таким образом, на основании проведенных теоретических исследо-

ваний установлено, что процесс неравномерного обкатывания приводит к 
изменению ряда параметров. В тонком поверхностном слое обработанных 
деталей появляются остаточные напряжения, которые приводят к плоско-
му или пространственному изгибу детали. Анализ способов управления 
формой нежестких деталей асимметричным упрочнением  поверхностным 
пластическим деформированием, а также свойств и назначения деталей, 
обрабатываемых поверхностным пластическим деформированием, позво-
ляет сделать выводы об их эффективности. Применение данного метода 
исключает появление трещин, в поверхностном слое формируются техно-
логические остаточные напряжения сжатия, которые обеспечивают повы-
шение эксплуатационных свойств деталей машин. 
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА  

НЕСТАЦИОНАРНОГО ПЕРЕНОСА В ШАРЕ И ЭЛЛИПСОИДЕ 
(Сообщение 1) 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар  

Задача нестационарного переноса потенциала тепла или влаги рас-
пространена при анализе процесса сушки [1].  Для проведения расчетов 
процесса в семенах сложной формы вначале рассмотрим процесс построе-
ния неявной разностной схемы для задачи нестационарного переноса по-
тенциала из шарообразной частицы по уравнению [2]: 

( ) ( ) ( )
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где: Θ(r,τ) – избыточный потенциал в процессе сушки; r – текущий ради-
ус, τ– время сушки; aΘ – коэффициент потенциалопроводности. 
С начальными (2) и граничными (3) условиями первого рода: 

( ) 10, =Θ r  (2) 
( ) 0,эф =Θ τR  (3) 

где: Rэф = 3·[V(1)/S(1)] – эффективный радиус; V(1) – объем семени, м3; 
S(1) – поверхность семени, м2. Множитель при дроби получается из 
эквивалентного преобразования частицы шарообразной формы: 
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Аппроксимируя уравнение (1) конечными разностями [3] получаем 
следующую расчетную схему: 
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где: ∆τ – шаг интегрирования по времени; ∆h – шаг интегрирования по 
радиусу; i – номер узла сетки по радиусу; j – номер узла сетки по 
времени. 
Преобразуем разностный аналог (5) уравнения (1) для внутренних 

точек шара в явный вид относительно узла Θi,j: 
( ) ( )
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получая неявную расчетную схему относительно узла Θi,j. 
( ) ( )
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Для замыкания уравнений (6) рассмотрим разностные аналоги для 
граничных (3) условий задачи в центре шара и на его поверхности. Для 
центральной точки шара i=0 первая производная равна нулю на всем про-
тяжении процесса сушки (условие симметрии). В этом случае второе сла-
гаемое в правой части разностного аналога (5) тождественно равно нулю: 
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Кроме того, из условия симметрии следует равенство между мнимым 
узлом сетки Θ-1,j+1 и первым Θ1,j+1 (нумерация узлов сетки начинается с ну-
ля): 
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Из выражений (8) и (9) для центрального узла сетки имеем разност-
ный оператор граничного условия замыкания уравнений сетки: 

1,121,02

2

,0

22
+

Θ
+

Θ Θ⋅
∆

∆⋅⋅−Θ⋅
∆

∆⋅⋅+∆=Θ jjj h

a

h

ah ττ
 (10) 

Для описания разностного оператора на поверхности шара введем 
номер узла сетки на поверхности шарообразной частицы – i=MaxNum. Для 
этого случая из граничного условия (3) следует, что ΘMaxNum, j тождественно 
равен нулю.  В этом случае разностный оператор (5) приобретет вид: 
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(11) 

Таким образом, используя (10) для левой границы сетки (центр шара) 
(6) для внутренних узлов сетки и (11) для правой границы (поверхность 
шара) получаем замкнутую систему линейных алгебраических уравнений 
ленточного трех диагонального типа, в которой вектор правой части пред-
ставляет собой начальное условие (2) для всех точек кроме i=MaxNum для 
которой используется граничное условие (3). 
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ВЫВОДЫ 

Построена неявная разностная схема для расчета нестационарного 
переноса в шаре. 
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УДК 66.061/542.61 

Н.А. Миронов, аспирант; В.С. Косачев, профессор;  
Е.П. Кошевой, профессор  

ПОСТРОЕНИЕ НЕЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ПЕРЕНОСА В ШАРЕ И ЭЛЛИПСОИДЕ 

(Сообщение 2) 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Рассмотрим построение расчетной разностной схемы для трехосного 
эллипсоида, наиболее близко отображающего геометрию основной массы 
семян сельскохозяйственных культур. Для решения задачи можно выде-
лить систему поверхностей с равным потенциалом. Перенос в этом случае, 
ортогонален изопотенциальным поверхностям. Учитывая это обстоятель-
ство и зная геометрию такой поверхности, можно значительно облегчить 
вывод соответствующего уравнения переноса. Например, имеем семейство 
изопотенциальных поверхностей, зависящих от одной переменной ξ, т. е. 
объем и площадь изопотенциальных поверхностей представлена следую-
щими соотношениями: 

S=S(ξ), 
V=V(ξ).  

(1) 

Уравнение баланса в этом случае имеет вид 

-qξ⋅S’ξdξ-S(ξ)⋅(∂q/∂ξ)⋅dξ=V’ n⋅dξ⋅(∂Θ/∂τ), (2) 

где: V’ n – производная объема по нормали к изопотенциальной поверхно-
сти, м2. Сокращая выражение (2) на множитель dξ и учитывая, что 
qξ=at(∂Θ/∂ξ) (если направление оси ξ совпадает с направлением гра-
диента), имеем: 
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Вынося, оператор дифференцирования в выражении (3) за скобки, 
получаем: 
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 Θ⋅⋅ nt VSa . (4) 

Анализируя выражение (4), видим, что решение этого уравнения 
допускает разделение переменных и использует только геометрию изо-
потенциальных поверхностей. Справедливость его легко проверить на 
телах простой формы (шар, бесконечный цилиндр и т.д.). Рассмотрим 
подробнее построение разностной схемы на основе полученного обоб-
щенного уравнения переноса потенциала (4) для эллипсоидной частицы. 
Используем (3) (аналог этого уравнения) для построения разностной 
схемы. Аппроксимируя (3) конечными разностями получаем следующую 
расчетную схему: 
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(5) 

где dVξ (∆h⋅i) – производная по объему изопотенциальной поверх-
ности в узле сетки под номером i; yi,j – избыточный потенциал эллипсоид-
ной частицы в процессе сушки; Sξ(∆h⋅i) – площадь изопотенциальной по-
верхности в узле сетки под номером i; dSξ(∆h⋅i) – производная по площади 
изопотенциальной поверхности в узле сетки под номером i. Преобразуем 
разностный аналог (5) уравнения (3) для внутренних точек эллипсоида в 
явный вид относительно узла yi,j получая неявную расчетную схему отно-
сительно узла yi,j: 
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(6) 

Для замыкания уравнений (6) рассмотрим разностные аналоги для 
граничных условий задачи внутри эллипсоида в начальный момент време-
ни (7) и на его поверхности (8):  

( ) 10, =ξy  (7) 
( ) 0,1 =τy  (8) 

Для центральной точки эллипсоида (i=0) первая производная равна 
нулю на всем протяжении процесса сушки (условие симметрии). В этом 
случае второе слагаемое в правой части разностного аналога (5) тожде-
ственно равно нулю: 
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(9) 

Кроме того, из условия симметрии следует равенство между мнимым 
узлом сетки Θ-1,j+1 и первым Θ1,j+1  (нумерация узлов сетки начинается с 
нуля). Таким образом из выражения (9) для центрального узла сетки имеем 
разностный оператор граничного условия замыкания уравнений сетки в 
центре эллипсоида: 
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(10) 

Для шарообразной частицы значение безразмерного множителя со-
держащего неопределенность типа 0/0 определяется пределом отношения: 

0x
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+→
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(11) 

где: dVsph(x) – производная по объему изопотенциальной поверхности 
шара нулевого радиуса; Ssph(x) – площадь изопотенциальной поверх-
ности шара нулевого радиуса. Поэтому уравнение (10) с учетом (11) 
принимает вид: 
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(12) 

Для описания разностного оператора на поверхности эллипсоида 
введем номер узла сетки на поверхности эллипсоидной частицы – 
i=MaxNum.  

Для этого случая из граничного условия (8) следует, что ΘMaxNum, j 
тождественно равен нулю.  В этом случае разностный оператор (6) приоб-
ретет вид: 

y
MaxNum 1− j, 1

2 aΘ⋅ ∆τ⋅

∆h
2

Sξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 

dVξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 
⋅+









y
MaxNum 1− j 1+,⋅

aΘ ∆τ⋅

2 ∆h⋅

dSξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 

dVξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 
⋅

aΘ ∆τ⋅

∆h
2

Sξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 

dVξ ∆h MaxNum 1−( )⋅ 
⋅−









y
MaxNum 2− j 1+,⋅+

...

(13) 

Таким образом, используя (12) для левой границы сетки (центр эл-
липсоида) (6) для внутренних узлов сетки и (13) для правой границы (по-
верхность эллипсоида) получаем замкнутую систему линейных алгебраи-
ческих уравнений ленточного трех диагонального типа, в которой вектор 
правой части представляет собой начальное условие (7) для всех точек 
кроме i=MaxNum для которой используется граничное условие (8). Для по-
лучения решения используем метод прогонки, представляющий собой мо-
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дифицированный метод Гаусса для ленточных трех диагональных матриц. 
В данном случае трех диагональная матрица имеет следующий вид: 
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Элементы матрицы A представлены следующими соотношениями. 
Элементы главной диагонали определяются по формуле (15) и не зависят 
от номера узла сетки: 
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где: i=0,1,…,MaxNum-1. Над диагональные элементы определяются фор-
мулой (16) и их значение зависит от номера узла: 
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где: i=0,1,…,MaxNum-2. Функция обобщенной координаты ξ(x) определя-
ется по точкам разностной схемы и задается следующими соотноше-
ниями: 
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i
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(17) 

где: i=0,1,…,MaxNum; Rph – эффективный радиус эллипсоида. Под диа-
гональные элементы определяются формулой: 
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где: i=1,2,…,MaxNum-1.  
Решая матричное уравнение вида: A⋅  x = b, где вектор b определяет-

ся начальным условием (7), а в последующих расчетах используется для 
организации итеративного расчета вектора x (неявная схема интегрирова-
ния): 

 …⇒⋅=⇒=⇒⋅=⇒= −−
bAxxbbAxb iiiii

1

1,0,1,

1

0,0, 1  (19) 
Реализуя последовательно MaxTime раз схему (19) получаем конеч-

но-разностную аппроксимацию нестационарного поля переноса потенциа-
ла влаги в эллипсоиде на полосе решения 0≤ξ(xi)≤1 и 0≤τj≤MaxTime∆τ. 
Полученная матрица нестационарного поля переноса потенциала влаги в 
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эллипсоиде t_xτell использовалась для расчета среднего значения потенци-
ала во времени. Для расчета использовалась формула Симпсона: 
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Рис. 1. Сравнение результатов расчета по сетке (MaxNum=6,  MaxTime = 30,        
Rph = 1.8467 мм, aΘ = 2 мм2/с, ∆τ = 0.05 с,  ∆h = 0.30778 мм) с аналитическим        

решением Лыкова [1] 
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(20) 

где: Θej – среднее значение потенциала во времени на шаге τj=j⋅∆τ. По-
лученные значения сравнивались с теоретической формулой пред-
ложенной Лыковым А.В. [1] для сферической частицы: 
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(21) 

где: ΘSph(τ) – среднее значение потенциала в шаре для момента времени 
τ; 
Fo(τ)=aΘ⋅τ/Rph2 – 

критерий гомохронности Фурье; 

ierfc x( )
x

∞
ξerfc ξ( )⌠


⌡

d:=  – интегральная функция ошибок. Используя 

(21) и (20) были проведены сравнительные расчеты изменения потенциала 
во времени для шара, которые представлены на рис. 1. 

Из представленных на рис. 1  данных видно, что даже при неболь-
шом числе узлов сетки она позволяет получать достаточно точные реше-
ния в широком диапазоне критерия гомохронности Фурье. 

 
ВЫВОДЫ 

Построена неявная разностная схема для расчета нестационарного 
переноса в эллипсоиде. 
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В случае расчетов потенциалопереноса  в трехмерных частицах важ-
ным параметром расчетов является обобщенный радиус (Rph), используе-
мый для расчета критерия Фурье. В случае трехосного эллипсоида, опре-
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деляющий размер можно определить, использовав соотношения объемов и 
поверхностей коаксиальных эллипсоидов,  входящих в формулу 

( ) ( )
∂τ

∂ξ
∂ξ

∂ξ
∂ξ
∂ Θ′=







 Θ⋅⋅ nt VSa . (1) 

 Формула расчета объема эллипсоида элементарна: 
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3

4
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Формулу площади поверхности эллипсоида нельзя выразить при по-
мощи простейших функций, хотя выражение известно: 
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где: LegendreF(x,k), LegendreE(x,k) – эллиптические интегралы Лежандра: 
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параметры θ и m определяются следующими соотношениями: 
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Кнуд Томсен из Дании предложил следующую приближенную фор-
мулу площади: 

SKT a b, c, p,( ) 4 π⋅
a
p

b
p⋅ a

p
c
p⋅+ c

p
b

p⋅+
3









1

p

⋅
 

(6) 

Параметр p используемый в этой формуле определяем минимизаци-
ей отклонений от теоретической формулы по нескольким эллипсоидам. 
 Учитывая размерность используемой формулы, расчеты проводили в 
системе СИ, подставляя в формулу полуоси эллипсоида a, b, c в метрах по-
лучали значение площади в м2. Нормировку параметра p осуществляли по 
четырем эллипсоидам, имеющим примерно равный объем и площадь по-
верхности, но значительно отличающуюся по размерам геометрию осей. 
Основные характеристики представлены ниже (таблица 1). Нормировку 
осуществляли минимизируя стандартное отклонение между теоретическим 
значением SEll и упрощенной формулой SKT. 
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Таблица 1 – Геометрия нормирующих эллипсоидов (p = 1.69795) 
№ п/п a, м b, м c, м VEll, м

3 SEll, м
2 SKT, м

2 Rph, м 
1 3,95949 1,05947 0,23838 4,189 29,000 29,006 0,433 
2 2,07728 2,07728 0,23174 4,189 28,091 29,192 0,447 
3 8,08650 0,35166 0,35166 4,189 28,092 28,184 0,447 
4 7,34545 0,47634 0,28580 4,189 30,543 28,351 0,411 

 
Как видно из представленных данных среднеквадратичное отклоне-

ние между этими показателями составляет 3% от теоретического значения, 
что вполне допустимо для технических расчетов. Поэтому в дальнейшем 
использовали формулу Кнуда Томсена с нормированным параметром          
p = 1.69795. Кроме того, из расчета эффективного радиуса Rph по отноше-
нию объема к площади видно, что для всех эллипсоидов, выбранных в ка-
честве нормирующих, этот параметр практически не изменяется, что гово-
рит о его недостаточной применимости для расчетов нестационарного по-
тенциалопереноса. Поэтому в дальнейшем использовали в качестве опор-
ной величины радиуса равнообъемного эллипсоиду шара RSph, определяе-
мого наиболее точно по формуле: 

π
π

⋅
⋅⋅

=
2

63 2
Ell

Sph

V
R  (7) 

Для всех нормирующих эллипсоидов этот параметр равен 1. Ско-
рость потенциалопереноса согласно (1) определяется отношением 
S(ξ)/V’(ξ), однако для трехосного эллипсоида существует три производных 
объема по соответствующим осям: V’a(ξ),V’b(ξ) и V’c(ξ). В этом случае ко-
эффициенты формы по осям также будут различны. Рассмотрим значения 
параметров S(ξ)/V’(ξ) по осям эллипсоида. Формулы получим в аналитиче-
ском виде, на основе формулы Кнуда Томсена: 
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Полученные значения коэффициентов скорости потенциалопереноса 
по осям эллипсоида используем в дальнейшем для расчета обобщенного 
размера эллипсоида REll, который будет учитывать эти величины. Анало-
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гичный расчет этого параметра предложен Лыковым А.В. для параллеле-
пипеда с габаритами 2⋅R1×2⋅R2×2⋅R3. В этом случае обобщенный размер 
определяется формулой: 

2
3

2
2

2
1

2

1111

RRRRbox

++=  (11) 

а коэффициенты скоростей переноса по осям параллелепипеда задаются 
формулой: 

i

box
i R

R
K =  (12) 

где: i=1,2,3. В случае трехосного эллипсоида аналоги уравнений (11) и 
(12) могут быть получены на основе формулы Кнуда Томсена: 
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расчет обобщенного размера эллипсоида REll, который будет учитываться в 
критерии гомохронности эллипсоида FoEll, определяется формулой: 

REll a b, c,( ) Rsp Ka b c,( )
.588945

a( )⋅ Kb a c,( )
.588945

b( )⋅, Kc a b,( )
.588945
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(14) 

Расчеты для нормирующих эллипсоидов представленных выше (таб-
лица 1) в сравнении с шаром единичного радиуса на основании формул 
(13) и (14) представлены ниже (таблица 2): 

 
Таблица 2 – Обобщенные параметры эллипсоидов 

№ п/п Ka Kb Kc REll, м 
0 (шар RSph=1м) 3 3 3 1 

1 7,217 6,955 2,365 0,389 
2 7,199 7,199 2,055 0,351 
3 7,049 4,911 4,911 0,596 
4 7,086 5,886 3,837 0,547 

 
Представленные данные показывают, что для сферической частицы 

коэффициенты скоростей переноса по осям равны между собой, а обоб-
щенный размер эллипсоида REll (14) равен опорной величине радиуса шара 
RSph (7). Для эллипсоидов деформация по осям вносит существенные изме-
нения в коэффициенты скоростей переноса по осям, что отражается на 
обобщенный размер эллипсоида REll. Используя эти параметры можно 
произвести расчет для эллипсоидальных частиц в координатах избыточно-
го потенциала от критерия гомохронности. В качестве исходных парамет-
ров модели переноса использовали габариты эллипсоидов и их обобщен-
ный размер. 
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Таблица 3 – Параметры сеточной модели для нормирующих эллипсоидов   
    (p = 1.69795) 
№ п/п a, м b, м c, м VEll, м

3 SKT, м
2 REll, м 

0 1 1 1 4,189 12,566 1 
1 3,95949 1,05947 0,23838 4,189 29,006 0,389 
2 2,07728 2,07728 0,23174 4,189 29,192 0,351 
3 8,08650 0,35166 0,35166 4,189 28,184 0,596 
4 7,34545 0,47634 0,28580 4,189 28,351 0,547 

 

Представленные данные были использованы для расчета кривых из-
быточного потенциала в процессе сушки эллипсоидальных частиц. Пред-
ставленные графики представлены в виде кинетических кривых.  
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Рис. Влияние обобщенных параметров эллипсоидов на кинетику  

потенциалопереноса 
 

Вывод 
В частицах равного объема скорость переноса потенциала тем мед-

леннее, чем ближе форма частицы к сферической. 
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Экстрагирование сахара из свекловичной стружки является  слож-
ным нестационарным процессом, находящимся под влиянием ряда техно-
логических, эксплуатационных, конструктивных параметров. В настоящее 
время на большинстве сахарных заводах России для проведения экстраги-
рования применяются наклонные диффузионные аппараты (НДА), в кото-
рых подогрев стружки осуществляется крайне не эффективно. Неравно-
мерный прогрев стружки в наклонных аппаратах снижает выход сахара за 
счет повышения  потерь сахара в жоме, образования застойных зон («про-
бок») и сокращения времени активной диффузии. 

В ходе выполнения работ по гранту РФФИ № 08-08-99072 на основе 
проведенного анализа производственных данных поставлена задача мо-
дернизации НДА за счет дооснащения его дополнительным питающим 
устройством для быстрого (в течение 3 минут) подогрева стружки до тем-
пературы денатурации протоплазмы свекловичной ткани (60ºС). Дополни-
тельно в проекте решался вопрос о повышении надежности работы пита-
ющего устройства путем некоторого упрощения конструкции и снижения 
металлоемкости за счет уменьшения его габаритов. 

Модернизированный диффузионный аппарат имеет питающее устрой-
ство, корпус которого выполнен в виде наклонного двухжелобчатого  корпу-
са, установленного под углом 20 – 25º к горизонту для обеспечения высокой 
скорости взаимодействия фаз. В нем установлены два встречно вращающих-
ся шнеков для подачи стружки в НДА. Выгрузка подогретой стружки осу-
ществляется через окно в днище приподнятой части  корпуса. При  установке 
перед выгрузочным отверстием двух порожков высотой   1/2 – 1/3 радиуса 
шнека уровень жидкость в подогревателе повышается и будет соответство-
вать 83-87% заполнения его ошпаривающим агентом (паром или диффузион-
ным соком). При перемещении стружки вверх по желобу в сторону выгру-
зочного отверстия, жидкость будет увлекаться шнеками. При этом фактиче-
ская наполняемость подающего устройства  жидкостью будет  93-97 %. 
Наличие порожка перед выгрузочным отверстием уменьшает площадь попе-
речного сечения для прохода стружки, что  приводит к некоторой ее под-
прессовке и отжатию сока, который будет стекать обратно в подогреватель. 
Лишь некоторое количество сока на поверхности  стружки  из питателя по-
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падает внутрь аппарата. Поэтому в питающее устройство подается около 3 – 
5 % подогретого диффузионного сока для компенсации тепловых потерь. За 
счет этого откачка сока составляет 123 – 125 % при нормативном показателе     
120 %. Избыток сока 3 – 5 % отбирается, нагревается в подогревателе и 
направляется в питающее устройство для подогрева стружки. А  в  производ-
ство откачивается 120 % сока. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема диффузионной установки  с предварительным 

 подогревом стружки 
 

 

 
Рис. 2.  Схема питающего устройства для нагрева свекловичной стружки 
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На рисунке 1 изображена схема диффузионной установки с устрой-
ством для подачи и нагрева стружки. На рисунке 2 показан общий вид и 
поперечный разрез предлагаемого устройства.  

Свекловичная  стружка подается транспортером Ι в загрузочное 
устройство нагревателя 2. Сюда же подается  3 – 5 % нагретого диффузи-
онного сока. Подогретая стружка после нагревателя поступает в диффузи-
онный аппарат 3. Нагреватель свекловичной стружки состоит  из корпуса 4 
с паровой рубашкой 5, крышки 6, на которой размещается загрузочный 
бункер 7 с патрубками 8 для подачи электроактивированного водного рас-
твора, двух параллельных шнеков 9 и 10, двух приводов ΙΙ, двух порожков 
12 и двух рыхлителей 13, расположенных в выгрузочном устройстве 14. 
Каждый шнек установлен на двух опорах, размещенных в торцевых стен-
ках нагревателя.  Шнеки вращаются в противоположные стороны.  

Нагреватель работает следующим образом. Стружка поступает в 
нагреватель  через загрузочный бункер 7 сверху. Сюда же через патрубок 8 
подается диффузионный сок в количестве, необходимом для компенсации 
уменьшения его потерь в результате уноса с поверхности стружки через вы-
грузочное устройство 14. После загрузки через бункер 7, стружка погружает-
ся в жидкость, находящуюся в подогревателе, и перемещается шнеками 9 и 
10 вдоль корпуса 4 по направлению к порожкам 12. В нагревателе поддержи-
вается постоянный уровень жидкости. В камеру 5 подается пар, который 
конденсируясь передает тепло через стенку корпуса 4 к сокостружечной сме-
си, находящейся в подогревателе, чем обеспечиваются наиболее благоприят-
ные условия теплопередачи. Шнеки 9 и 10 обеспечивают перемещение 
стружки вдоль корпуса к порожкам 12. При  прохождении порожков 12 
стружка выходит из сока, а в результате уменьшения площади поперечного 
сечения подогревателя в этом месте, происходит некоторый отжим жидкости 
от стружки, которая возвращается в подогреватель. После прохождения по-
рожка 12 стружка попадает в выгрузочное устройство 14, где вместо шнека, 
на валу расположена лопасть рыхлителя 13 для облегчения выгрузки стружки 
из нагревателя в диффузионный аппарат. 

Предварительный нагрев свекловичной стружки в предлагаемом 
устройстве за пределами диффузионного аппарата от температуры 0-15°С 
до температуры 55-60°С способствует интенсификации процесса экстрак-
ции сахарозы в головной части диффузионного аппарата за счет увеличе-
ния активного пути диффундирования в самом диффузионном аппарате. 
Это позволит снизить потери сахар в жоме за счет интенсификации про-
цесса экстрагирования или увеличить производительность диффузионного 
аппарата при нормативных потерях сахара в жоме. Подогретая стружка, 
поступая в диффузионный аппарат и соприкасаясь с горячим диффузион-
ным соком перед  лобовым диффузионным ситом, охлаждает его до темпе-
ратуры 45-50°С, а не до 30°С, как было раньше и при этом сама быстрее 
нагревается до температуры плазмолиза. Таким образом, активная зона 
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экстракции увеличивается, сто уменьшает потери сахара в жоме и приво-
дит к увеличению выхода сахара.  

Преимущества предлагаемого технического решения по сравнению с 
существующими схемами заключается в следующем:  

– предлагаемое устройство секции нагревателя является весьма ком-
пактным, т.к. его корпус полностью заполнен сокостружечной смесью и 
его внутренний объем используется полностью; 

– двухшнековое транспортное устройство является весьма простым 
по конструкции и надежным в работе;  

– установлен  более простой привод по сравнению с существующими 
аналогами, представляющий собой 2 мотор – редуктора, по одному на 
каждый шнек; 

– в данном устройстве отсутствует фильтрующее сито, что значи-
тельно упрощает  конструкцию секции подогрева. 

Предлагаемое устройство можно изготовить в заводских мастерских 
и установить на типовом свеклосахарном заводе. 
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Процесс изготовления многослойных табачных кип целесообразно 
разбить на три этапа: 

– первый этап – формирование многослойной кипы; 
– второй этап – окончательное уплотнение сформированной кипы; 

– третий этап – выдержка кипы под давлением перед извлечением ее 
из пресс-камеры. 

Эти этапы следует проводить последовательно с таким расчетом, 
чтобы производительность пресса определялась продолжительностью од-
ного этапа, а время изготовления одной кипы являлась суммой времени 
этих этапов. В результате выявляется возможность повысить не только 
производительность оборудования, но и качество готовых кип за счет уве-
личения продолжительности времени фиксации размера кипы после 
уплотнения табачной массы. 

Если для первого этапа изготовления кипы, когда формируется мно-
гослойная кипа, применение кривошипно-коромыслового механизма в 
приводе пресс-плит не вызывает сомнений, то для окончательного прессо-
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вания кипы необходим иной привод. Это связано с тем, что за один рабо-
чий ход пресс-плита уплотняет сформированную кипу до конечной плот-
ности. Теоретически для привода рабочего органа может использоваться 
любой механизм, включая пневмо и гидросиловые цилиндры. 

Учитывая требования унификации приводных устройств рабочих ор-
ганов агрегата, изготавливающего многослойные табачные кипы и упако-
вывающего их в крупногабаритные картонные короба (6 шт. кип в коробе), 
целесообразно использовать двухвинтовой червячный редуктор (рис. 1). 
Особенность этого редуктора в том, что в нем один червяк находится в за-
цеплении с двумя червячными колесами, ступицы которых являются гай-
ками двух винтов, входящих в эти гайки. Для обеспечения поступательно-
го движения винтов они жестко связаны друг с другом. В результате, при 
вращении червячных колес два винта с правой и левой нарезкой резьбы, 
совершают поступательное движение. За счет реверсирования движения 
червяка совершается рабочий и холостой ход рабочего органа.  

 
Рис. 1. Червячно-винтовой редуктор 

 
Использование такого редуктора продиктовано следующими поло-

жительными качествами конструкции:  
– два винта обеспечивают благоприятные условия распределения 

осевой нагрузки, особенно при смещении равнодействующей от продоль-
ной оси; 

– два винта, несущие рабочий орган, жестко связывающий их, обес-
печивают его прямолинейное движение без использования направляющих; 

– два червячных колеса воспринимают нагрузку от одного червяка, 
что снижает контактные напряжения в зацеплении при одинаковой нагруз-
ке (моменте); 
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– наличие червячной пары и винтовой позволяет более широко варь-
ировать кинематическими характеристиками передач для подбора условий 
её работы с высоким КПД. 

Для нового карусельного пресса (рис. 2), изготавливающего и упако-
вывающего табачные кипы в крупногабаритные картонные короба, запро-
ектирован червячный двухвинтовой редуктор (рис. 1). Корпус редуктора 
сварной. Максимальная осевая нагрузка на винты (ступицы червячных ко-
лес) – 150000 Н. Червяк выполнен четырехзаходным, а винтовая пара од-
нозаходная и трехзаходная (два варианта). Передаточное отношение ре-
дуктора i=8,25. На агрегате установлено пять редукторов, два из которых 
нагружены максимально, а три работают с большими скоростями рабочих 
органов, но при малых усилиях на рабочий орган. Редуктор, установлен-
ный на позиции окончательного прессования кипы, снабжен двумя элек-
тродвигателями: один двигатель с синхронной частотой вращения 3000 
об/мин, и второй двигатель с частотой вращения 1000 об/мин. При малых 
усилиях (начало прессования и холостой ход) работает быстроходовой 
двигатель. При больших усилиях (окончание прессования кипы) – работает 
тихоходный двигатель. Такое техническое решение привода позволяет со-
кратить время проведения операции уплотнения и за счет этого увеличить 
время фиксации кипы под давлением для осуществления релаксации 
напряжений в табачной массе кипы. 

 
Рис. 2.  Карусельный пресс 

 
КПД червячно-винтового редуктора: 
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где: α1 – угол подъема винтовой линии червяка, град; 
  φ1 – угол трения пары червяк – червячное колесо, град; 
  α2 – угол подъема винтовой линии винта с ленточной резьбой, град; 
  φ2 – угол трения пары винт – гайка, град. 

Расчетный КПД червячно-винтового редуктора η=0,74. 
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Для уплотнения сыпучих материалов широко используются пресс –
камеры, в которых происходит сжатие продукта пресс–плитой. Для приво-
да пресс–плиты используются силовые пневмо- и гидроамплитуды и меха-
низмы: винтовые, кривошипно–ползунные, кривошипно–коромысловые. В 
зависимости от особенностей технологического процесса используется тот 
или иной вид механизма для привода пресс–плиты. В частности, для та-
бачных прессов, формирующих многослойную кипу, целесообразно ис-
пользовать кривошипно–коромысловый механизм в виде двух качающихся 
пресс–плит [1, 2 ,3]. Особенностью этого механизма является то, что за 
один оборот кривошипа рычажного механизма происходит два рабочих 
хода пресс–плиты, т.е. два цикла прессования. Например, на пресс «ПТМ» 
кривошип вращается со скоростью 39 об/мин, а количество прессуемых 
слоёв – 78, т.е. в течение одной минуты формируется многослойная кипа, 
имеющая до 80 слоёв. 

Табачный пресс болгарского производства «ТПМ» имеет пресс–
плиту в виде ползуна кривошипно–ползунного механизма, совершающего 
прямолинейное возвратно–поступательное движение. Средняя скорость 
пресс–плиты у него выше, чем у отечественного пресса, а число формиру-
мых слоёв 46 в минуту, что ограничивает его производительность. 

Длительная эксплуатация отечественных прессов, имеющих криво-
шипно–коромысловый механизм прессующего устройства (две качающие-
ся пресс–плиты ), показала хорошие результаты. Этот механизм использу-
ется не только в табачных прессах разных типов, но и на табакорезальных 
станках для предварительного прессования табачных листьев перед реза-
нием. Этот же механизм может широко использоваться для изготовления 
кип разного растительного волокнистого материала (хлопок) и т.д. 
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Геометрический, кинематический и силовой анализ механизма кача-
ющихся пресс–плит позволяет определить необходимые параметры проек-
тируемой конструкции в зависимости от технического задания на вновь 
создаваемое изделие. 

Важными геометрическими параметрами являются межосевое рас-
стояние О2О3 =a (рис. 1) и угол качания коромысла (пресс–плит) α, которые 
определяют габариты, металлоёмкость и динамические характеристики 
механизма. 

Во время работы между пресс – плитами должен быть минимальный 
зазор δ, величина которого определяется размерами частиц сыпучего про-
дукта и производительностью устройства. Для табачных прессов этот зазор 
не менее 50 мм. Пресс–плиты 2, 4 имеют дугообразные щитки 3, 5 по ко-
торым скользит табак, загружаемый сверху в пресс–камеру 1. 

Траектория движения концов пресс–плит D и E пересекаются в точке 
L1  при угле качания β. Если полный угол качания коромысла (пресс–плиты) 
будет равен 2β, то пресс–плиты при своём движении встретятся в этой точке, 
перекрыв входное загрузочное сечение. Для обеспечения гарантированного 
зазора δ = КМ угол качания коромысел пресс–плит должен быть равным α и 
не превышать 100°. В этом случае максимальный угол между коромыслом и 
шатуном будет примерно α/2 ≈ 50° и это допустимо для передачи усилий от 
коромысла к шатуну. При большем угле качания передача усилий от одного 
механизма к другому будет сопровождаться значительно возросшими реак-
циями в подвижных соединениях и звеньях. 

Определим  главный геометрический параметр пресса – расстояние 
между осями качания пресс–плит СС1 , которое отвечает за габариты и ме-
таллоёмкость прессового механизма. 

Известно, что степень точки С равна квадрату наименьшей полухор-
ды OL1 , проходящей через эту точку. Этой же величине равно произведе-
ние отрезков секущей от точки О до пересечения с окружностью, или  

  2 2
1L O OE OD R= ⋅ =   (1) 

  2 2sinR pb ODβ = ⋅ ,   (2) 
где: p – коэффициент перекрытия плиты, р = 0,2 ÷ 0,4 
  b – длина плиты, м 

Принимаем OD = 2R, т.к. OE – малая величина, тогда 

  2 2sin 2R pb Rβ =  или 2

2

sin

pb
R

β
= ,  (3) 

Межцентровое расстояние СС1 равно 2 2 2 2a R OE R pb= − = −  и с 
учётом (3) 

 2

1
2 ( 1)

sin
a pb

β
= −   (4) 
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Рис. 1. Схема механизма предварительного уплотнения табака: 1 – пресс-камера, 

2 – пресс-плита, 3- дугообразный щиток, пресс-плиты первой, 4 – пресс-плита 
вторая, 5 – дугообразный щиток пресс-плиты второй, 6 – кривошип, 7-шатун, 

8 – коромысло первой пресс-плиты, 9 – коромысло второй пресс-плиты, 10-шатун 
шарнирного  паралеллограмма CKFC1 

 
Таким образом существует прямая зависимость межцентрового рас-

стояния от величины перекрытия pb. А зависимость межцентрового рас-
стояния от угла β криволинейная: при малых углах β межцентровое рас-
стояние (габариты!) растёт более интенсивно. 

Зазор минимальный между пресс–плитами 

 [ ]1 2 cos cos 2 cos cos( )
2

L M R R
αβ β β δ= − = − + ∆ = ,  (5) 

где  ∆ = 4-6° 
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Решение различных инженерных задач, требующих динамического 
анализа машин, часто сводится к исследованию колебательных систем 
с переменными параметрами. Подобные задачи возникают при проектиро-
вании и эксплуатации электроприводов (ЭП) промышленных установок, 
роторы которых обладают переменным моментом инерции (МИ). Перио-
дическое изменение МИ ротора этих установок обусловлено перемещени-
ем сыпучего материала, заполняющего ротор, при его вращении. 

Переменный МИ ротора придает его ЭП свойства периодически не-
стационарной системы, в которой при определенных условиях возможно 
возникновение второго параметрического резонанса на частоте изменения 
МИ, близкой частоте собственных колебаний стационарной части ЭП. По-
скольку параметрический резонанс крайне опасен, анализ условий его воз-
буждения в ЭП с переменным МИ имеет важное практическое значение. 

При решении этой задачи динамическая модель ЭП с переменным 
МИ может быть представлена в виде одномассовой нестационарной элек-
тромеханической системы, суммарный момент инерции которой изменяет-
ся периодически 
 )cos1()( cp tJtJ Ωδ−= , 

где: cpJ ; δ – соответственно среднее значение и относительная амплиту-

да переменной составляющей МИ ЭП; 
Ω – частота изменения МИ ЭП. 
При известных допущениях [1, 2] для исследования параметрических 

колебаний в ЭП с двигателем постоянного тока и переменным МИ может 
использоваться его упрощенная математическая модель: 
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где: яT  – электромагнитная постоянная времени якорной цепи электро-
двигателя; 

  мT  – электромеханическая постоянная времени ЭП; 
  ω – угловая скорость ЭП; 
  U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя; 
  c – коэффициент ЭДС и момента электродвигателя. 
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Уравнение (1) соответствует традиционному описанию линейного 
стационарного ЭП постоянного тока с жесткими механическими связями 
[3], в котором постоянный параметр мT  заменен на периодический 
 2)()(м

−= RctJtT , 
где: R – сопротивление якорной цепи электродвигателя. 

Однако для анализа условий возбуждения второго параметрического 
резонанса в ЭП с переменным МИ вместо дифференциального уравнения (1) 
целесообразно использовать полученную методом гармонической стациона-
ризации [4] стационарную модель исследуемой электромеханической систе-
мы для колебаний второго параметрического резонанса в виде [1]: 
 )2exp(444 222

ммя ϕ−δΩ−δ+−Ω =∗∗ jTjTT ,  (2) 

где: 2
срм

−=∗ RcJT  – электромеханическая постоянная времени стацио-

нарной части ЭП. 
  ϕ – фаза изменения МИ ЭП; 1−=j . 

Из равенства модулей комплексных выражений уравнения (2) 
 222222 ))4()44( (ммя δΩ+δ+−Ω =∗∗ TTT  
определяется условие возбуждения второго параметрического резонанса в 
ЭП с переменным МИ, которое имеет вид 
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Выражение (3) приближенно описывает семейство границ устойчи-
вости ЭП с переменным МИ в области второго параметрического резонан-
са и позволяет установить предельные значения амплитуды δ МИ, а также 

постоянных времени яT  и *
мT , при которых исследуемая система теряет 

устойчивость при параметрическом возмущении. 
Таким образом, сочетание стационарных параметров силовой части 

ЭП с переменным МИ, удовлетворяющих условию (3), определяет перио-
дическое решение уравнения (2), которому соответствует неустойчивое 
движение ЭП, обусловленное возбуждением в нем второго параметриче-
ского резонанса. 

Из выражения (3) следует, что минимальная амплитуда МИ ЭП, при 
которой возможен второй параметрический резонанс, составляет 
 )2(2)2(

min mm −=δ .  (4) 

где: я
*
м /TTm=  – отношение электромеханической и электромагнитной 

постоянных времени стационарной части ЭП. 
Минимальной амплитуде МИ ЭП minδ  соответствует значение ча-

стоты его изменения 
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Выражения (4) и (5) характеризуются отношением электромехани-
ческой и электромагнитной постоянных времени стационарной части ЭП 
m, определяющим его колебательные свойства. Очевидно, что возбужде-
ние второго параметрического резонанса возможно при условии m < 1, т.е. 

при ям TT <∗ . При таком соотношении постоянных времени стационарная 
часть ЭП с переменным МИ представляет собой колебательное звено с ко-

эффициентом затухания 5,02 =<ξ m . 
Наиболее вероятные значения m ЭП с малым МИ лежат в интервале 

0,5 < m < 2 [3], что является предпосылкой для возбуждения в таких ЭП 
второго параметрического резонанса при периодическом изменении их МИ. 

Из выражения (3) следует, что с увеличением m minδ  возрастает, до-

стигая при m = 1 максимального значения, равного 2  и не зависящего от 
параметров стационарной части ЭП. 

Анализ выражения (5) свидетельствует об экстремальном характере 

зависимости ),( *
м

)2(
0 Tmf=Ω . Величина )2(

0Ω  при m = 4/9 принимает мак-
симальное значение, зависящее только от электромеханической постоян-
ной времени стационарной части ЭП 

 
*
м

max
1

33

2)2(
0

T
⋅=Ω . 

Таким образом, исключение второго параметрического резонанса в 
ЭП с переменным МИ может быть достигнуто рациональным выбором 
значений параметров его стационарной части в соответствии с выражени-
ями (3)-(5). 
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В процессе движения автомобиля корпус машины может совершать 
шесть видов колебаний: подпрыгивание, рыскание, пошатывание, галопи-
рование, покачивание, подергивание. Как правило, при  реальном движе-
нии одновременно совершаются не все шесть видов колебаний, чаще всего 
два, иногда три. На рис.1 тело 1 схематически представляет собой кузов 
автомобиля, тела 2-5 – колеса, массы которых  считаем сосредоточенными 
При этом общий процесс колебаний можно рассматривать состоящим из 
двух взаимно не связанных процессов (рис. 1, б,в): продольных колебаний, 
характеризуемых вертикальным перемещением кузова y1, поворотом кузо-
ва вокруг поперечной оси y6 и попарно равными перемещениями обоих 
передних колес y2 = y4 и обоих задних колес y3 = y5; поперечных (боко-
вых) колебаний, характеризуемых поворотом кузова вокруг продольной 
оси y7 и попарно равными перемещениями обоих левых колес y2 = y3 и 
обоих правых колес y4 = y5. 

 
Рис. 1. Колебания автомобиля: а) схема кузова автомобиля; б) поперечные 

 колебания; в) продольные колебания; г) упрощенная схема продольных колебаний 
с недеформируемыми шинами 

  

Кинетическая  энергия кузова, передних и задних колес в сумме рав-
на 
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а потенциальная энергия деформации рессор и сжатия  шин в сумме равна  
 ( ) ( ) ( )2

3
2
2

2
6313

2
621 yyCbyyyCayyyC ++−−++−=Π Π , 

где: жесткость шин  С; жесткости передних и задних рессор СП и СЗ; 
массы кузова и колеса – m и mК.  
Радиус инерции кузова относительно поперечной оси, проходящей 

через его центр тяжести, обозначим через ρ; а и в – расстояния от центра 
масс до передней и задней оси. Деформации рессор составляют 

261 yayy −+=∆Π , 361 ybyy −−=∆ .Вычисляя соответствующие производные 
от кинетической и потенциальной энергий и подставляя в уравнения Ла-
гранжа для продольных  колебаний, определяются четыре собственные ча-
стоты колебаний. С практической точки зрения удовлетворительный ре-
зультат дает упрощение считать шины недеформируемыми рис (1,г). Тогда  
y2 = y3 = 0, система обладает двумя степенями свободы, соответствующи-
ми координатам y1 и y6. Тогда в уравнениях Лагранжа 
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раскрывая определитель, получим частотное уравнение в виде 
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Определив из этого уравнения собственные частоты, найдем соот-
ветствующие им собственные формы колебаний, которые соответственно 
равны отношению амплитуд 
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Подставляя в последнее уравнение оба корня частотного уравнения, 
получим две собственные формы колебаний. 

В представленной работе для автомобиля, у которого известно m=4т; 
ρ = 1.2 м; 2Сп = 0,2 т/м;  2Сз = 0,3 т/м;  а = 1,3 м; в = 1,5 м, определены 
собственные частоты, которые соответственно равны ω 1 = 10,06 с

-1
и ω 2 = 

13,9 с-1 , что соответствует 95,6 колеб/мин и 133 колеб/мин. Найдены соб-
ственные формы или отношения амплитуд, которые составили А61  / А11 = 
= 218 см/рад = 3,8 см/град; А62 / А12 = – 66 см/рад = – 1,15 см/град.  

Таким образом, если в первом  главном колебании центр тяжести ку-
зова опустится на 3,8 см, то автомобиль повернется одновременно по ходу 
часовой стрелки на 1 градус. Во втором главном колебании при опускании 
центра тяжести на 1,15 см автомобиль повернется против хода часовой 
стрелки на 1 градус. 

Первая форма представляет собой  “подпрыгивание” кузова, а вто-
рая – “галопирование”. Условие ортогональности проверено и выполнено. 
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Проблема развития и внедрения нанотехнологий в производственный 
процесс различных отраслей хозяйства, является в настоящее время очень 
важной и актуальной. Нанотехнологии обещают целый ряд выгод от широ-
комасштабного внедрения в массовое производство автомобилей. Так бук-
вально каждый узел или компонент в конструкции автомобиля может быть в 
значительной степени усовершенствован при помощи нанотехнологий. 

Одним из наиболее перспективных и многообещающих направлений 
применения (в том числе коммерческого) достижений современной нано-
технологии является область наноматериалов и электронных устройств. 

Уже существуют легко очищающиеся и водоотталкивающие покры-
тия для материалов, основанные на использовании диоксида кремния. 

В форме наночастиц это вещество приобретает новые свойства, в 
частности, высокую поверхностную энергию, что и позволяет частицам 
SiO2 при высыхании коллоидного раствора прочно присоединяться к раз-
личным поверхностям, в первую очередь к родственному им по составу 
стеклу, образуя, тем самым, сплошной слой наноразмерных выступов. 

Покрытие из наночастиц кремнезема делает обработанную поверх-
ность гидрофобной – на поверхности с плёнкой из SiO2 капля воды касает-
ся субстрата лишь немногими точками, что во много раз уменьшает Ван-
дер-ваальсовые силы и позволяет силам поверхностного натяжения жидко-
сти сжать каплю в шарик, который легко скатывается по наклоненному 
стеклу, унося с собой накопившуюся грязь. 
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В силу наноразмерной толщины, такие покрытия совершенно неви-
димы, а благодаря биоинертности кремнезема – безвредны для человека и 
окружающей среды. Они устойчивы к ультрафиолету и выдерживают тем-
пературы до 400°C, а действие водоотталкивающего эффекта длится в те-
чение 4 месяцев. 

Несколько зарубежных фирм уже выпускают подобные покрытия в 
промышленных масштабах. На российском рынке их продукцию пред-
ставляет эксклюзивный дистрибутор – компания Nanotechnology News 
Network. 

Что касается в прямом понимании самоочищающихся поверхностей, 
то такая технология основана на использовании диоксида титана. Принцип 
действия материала с таким покрытием заключается в следующем. При 
попадании ультрафиолетового излучения на нанопокрытие из TiO2 проис-
ходит фотокаталитическая реакция. В ходе этой реакции испускаются от-
рицательно заряженные частицы – электроны, а на их месте остаются по-
ложительно заряженные дырки. Благодаря появлению комбинации плюсов 
и минусов на поверхности, покрытой катализатором, содержащиеся в воз-
духе молекулы воды превращаются в сильные окислители – радикалы гид-
роокиси (HO), которые в свою очередь окисляют и расщепляют грязь, а 
также нейтрализуют различные запахи и убивают микроорганизмы. 

Кроме покрытий для стекол также разработаны и выпускаются со-
ставы с аналогичным действием для тканей, металла, пластика, керамики – 
и все они имеют потенциал для применения в автомобильной промышлен-
ности. 

Из серийных моделей автомобилей гидрофобное покрытие наносит-
ся на боковые стекла Nissan Terrano II. Оно не создает полноценный водо-
отталкивающий эффект, но уменьшает пятно контакта поверхности с кап-
лями воды, благодаря чему во время дождя стекло остается вполне про-
зрачным (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Водоотталкивающий эффект гидрофобного покрытия 
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Компания Mercedes-Benz с конца 2003 года выпускает модели А, С, 
E, S, CL, SL, SLK покрытых новым поколением прозрачных лаков, изго-
товленных с использованием нанотехнологии. В состав верхнего слоя та-
кого лакокрасочного покрытия вводят наноскопические керамические ча-
стицы. По утверждению создателей, новое лакокрасочное покрытие защи-
щает кузов от царапин в три раза эффективнее, чем обычный лак. 

По результатам испытаний оказалось, что покрытые лаком нового 
типа машины сохраняют блеск на 40% сильнее, чем покрашенные обычной 
краской. 

Новое лаковое покрытие не только защищает кузов от механических 
повреждений, но еще и полностью отвечает требованиям Mercedes относи-
тельно устойчивости к воздействию химических элементов, находящихся в 
воздухе. 

Большие перспективы имеются в улучшении электронных компо-
нентов автомобиля с помощью нанотехнологий. Так МикроЭлектроМеха-
нические системы (MEMS) уже расширяют стандартную технологию мик-
роэлектроники, позволяет объединять в одной микросхеме элементы, 
обеспечивающие как механическое перемещение физических частей, так и 
электронов в электрической схеме.  

Это позволяет вместо раздельного производства микроактуаторов и 
сенсоров, делать их в виде интегрированного в микросхему единого изде-
лия. При этом для их производства используется уже апробированная тра-
диционная технология производства интегральных микросхем и полупро-
водников. 

Идею подвижного кремния (еще так называют MEMS) прекрасно 
иллюстрируют MEMS-акселерометры, которые уже широко используются 
в качестве сенсоров автомобильных подушек безопасности. 

Вращающиеся акселерометры также используются для расширения 
возможностей антиблокировочных систем автомобиля (ABS). Кроме того, 
в автомобилях MEMS находят применение в датчиках продольных и попе-
речных ускорений, датчиках крена и т.д. Определяя положение кузова, они 
служат источником информации для работы различных электронных си-
стем стабилизации и контроля курсовой устойчивости. Также MEMS пред-
ставляют интерес для создания датчиков давления, температуры. В доро-
гих автомобилях количество датчиков и сенсоров на основе MEMS-
технологии может составлять до нескольких десятков штук. Кроме изме-
рения ускорений и детектирования перемещений, MEMS используется в 
системах GPS-навигации. 

Развитие нанотехнологий обещает массовое распространение новых 
конструкционных материалов с порою уникальными свойствами и харак-
теристиками. Наибольший интерес для инженеров и исследователей пред-
ставляют углеродные материалы, из которых в настоящее время наиболее 
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изученными, а также наиболее перспективными для целей практического 
применения являются углеродные нанотрубки (УНТ). Они обладают са-
мым широким набором уникальных свойств, делающих их чрезвычайно 
перспективными для использования, в том числе в автомобилестроении. 

Углеродные нанотрубки уже находят применение в конструкции со-
временных автомобилей. Например, инженеры компании Toyota добавляет 
композиционный материал на основе УНТ в пластиковые бамперы и двер-
ные панели своих автомобилей. Помимо повышения прочности и сниже-
ния массы, пластик со смолой из УНТ становится электропроводным, и его 
можно покрывать теми же красками с электрическим нанесением, что и 
металлические детали. 

В 2009 году инженеры Формулы-1 привели в действие новую разра-
ботку, созданную на базе нанотехнологий. Это систем восстановления ки-
нетической энергии (Kinetic Energy Recovery Systems – KERS), запасаю-
щих энергию на торможении, может не только повысить экологическую 
чистоту Формулы-1, но и привнести в них столь привлекательную воз-
можность кратковременного увеличения мощности. 

Принцип работы основан на высокоскоростном маховике из стали и 
углеродного волокна (рис. 2), этот маховик создаётся при помощи нано-
технологий с очень точной балансировкой, маховик вращается со скоро-
стью 60000 оборотов в мин в вакуумной камере. Маховик подключается к 
трансмиссии через несколько зубчатых передач (рис. 3) с фиксированным 
передаточным числом, сцепление и вариатор. 

 

   
 

Рис. 2. Высокоскоростной маховик Рис. 3. Маховик, подключенный к транс-
миссии через зубчатые передачи 
 

Система при массе в 24 кг обеспечивает передачу мощности в 60 кВт 
в обе стороны и может запасать до 600 кДж энергии с учетом потерь. Осо-
бая гордость создателей KERS – это система герметизации вакуумной ка-
меры, которая основана на сальниках сделанных при помощи нанотехно-
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логий. Вал смонтирован в ней при помощи специальной системы уплотне-
ний, реализованной на нано заводах.  

Использование возможностей нанотехнологий может уже в недале-
кой перспективе принести значительный экономический эффект в маши-
ностроении. Например, увеличение ресурса режущих и обрабатывающих 
инструментов с помощью специальных покрытий и эмульсий; широкое 
внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию парка высо-
коточных и прецизионных станков. 

Созданные с использованием нанотехнологий методы измерений и 
позиционирования обеспечат адаптивное управление режущим инстру-
ментом на основе оптических измерений обрабатываемой поверхности де-
тали и обрабатывающей поверхности инструмента непосредственно в ходе 
технологического процесса. Например, эти решения позволят снизить по-
грешность обработки с 40 мкм до сотен нанометров при стоимости такого 
отечественного станка около 12 тыс. долл. и затратах на модернизацию не 
более 3 тыс. долл. Равные по точности серийные зарубежные станки стоят 
не менее 300-500 тыс. долл. При этом в модернизации нуждаются не менее 
1 млн. активно используемых металлорежущих станков из примерно 2,5 
млн. станков, находящихся на балансе российских предприятий. 

В двигателестроении и автомобильной промышленности – за счет 
применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления 
поверхностей можно добиться значительного (до 1,5-4 раз) увеличения ре-
сурса работы автотранспорта, а также снижения втрое эксплуатационных 
затрат (в том числе расхода топлива), улучшения совокупности техниче-
ских показателей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет 
успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В электронном и электротехническом машиностроении – это расшире-
ние возможностей радиолокационных систем за счет применения фазирован-
ных антенных решеток с малошумящими СВЧ-транзисторами на основе 
наноструктур и волоконно-оптических линий связи с повышенной пропуск-
ной способностью с использованием фотоприемников и инжекционных лазе-
ров на структурах с квантовыми точками; совершенствование тепловизион-
ных обзорно-прицельных систем на основе использования матричных фото-
приемных устройств, изготовленных на базе нанотехнологий и отличающих-
ся высоким температурным разрешением; создание мощных экономичных 
инжекционных лазеров на основе наноструктур для накачки твердотельных 
лазеров, используемых в фемтосекундных системах. 

На сегодняшний день развитие нанотехнологий как научно-
технического направления во многом еще находится на стадии поиска и даже 
осознания возможных путей его реализации как в чисто научном плане, так и 
в достижении потенциально значимых практических результатов и поэтому 
требует активного участия государства с использованием всех возможных 
форм и методов государственного управления и поддержки. 
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Разработка и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих техно-
логий является важнейшим направлением научно-технического развития. 
Среди этих технологий особое место занимает порошковая металлургия. 

Основным потребителем продукции порошковой металлургии явля-
ется автомобильная промышленность. Так, в каждом автомобиле ВАЗ 2106 
используется 1,6 кг деталей, полученных из порошковых материалов, в ав-
томобиле ВАЗ 2110 до 4 кг.  

Номенклатура этих деталей (массой от 1,5 до 600 г) составляет не 
менее 150 наименований /1/. На основе порошков железа с добавлением 
легирующих элементов, таких как медь, никель, молибден, сера, углерод, 
производятся детали гидравлических и газонаполненных амортизаторов 
для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ (корпуса, поршни, втулки направляющие, 
в том числе с металлофторопластовыми вкладышами, кольца защитные, 
тарелки ограничительные, тарелки клапанов сжатия и др.). Из порошковых 
материалов на основе железа и меди изготавливают антифрикционные 
втулки для автобусов (например, марки ЛиАЗ) и троллейбусов /2/. Приме-
ры таких втулок показаны на рисунке. 

В течение последних двух десятилетий средняя масса изделий по-
рошковой металлургии в автомобилях производства США выросла с 7,7 кг 
до 18,3 кг. Согласно прогнозу /3/, к  2015 г. средняя масса изделий порош-
ковой металлургии в легковом автомобиле производства США достигнет 
22,7 кг. Наиболее высокими темпами расширяется использование порош-
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ковой металлургии для выпуска деталей автоматических и ручных транс-
миссий. К ним относятся детали планетарных передач, шестерни для авто-
матических трансмиссий, а также диски сцепления и другие детали для 
ручных трансмиссий /3, 4/. 

Основной объем в продажах изделий порошковой металлургии за-
нимают шатуны автомобильных двигателей. К середине 2004 г. суммар-
ный выпуск этих шатунов в США достиг 500 млн. штук. В настоящее вре-
мя методом порошковой металлургии изготавливают более 95% шатунов 
для автомобилей “Ford”, а средняя масса деталей из порошковых материа-
лов в автомобилях “Ford” достигает 21,8 кг. По мнению сторонников ис-
пользования порошковой металлургии для изготовления шатунов, эти де-
тали (в дополнение к более низким затратам по сравнению со стальными 
поковками) отличаются лучшими характеристиками, а также более про-
должительным сроком службы /3/. Кроме того, спеченные заготовки шату-
нов за счет большей точности требуют лишь 3…4 операций механической 
обработки против 9…10 для стальных поковок. Методы порошковой ме-
таллургии применяются фирмой “Ford” и для выпуска шапки главного 
подшипника, а также кулачковых валов. 

 

 
 

Рис.  Детали-запчасти для ремонта автобусов и троллейбусов  
из порошковых антифрикционных материалов 

 
В странах Европы и в Японии в течение двух предыдущих десятиле-

тий средняя масса изделий порошковой металлургии в легковых автомо-
билях выросла более чем вдвое, однако эти страны по-прежнему значи-
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тельно отстают от США. Это обусловлено меньшим средним рабочим объ-
емом двигателей европейских и японских автомобилей и более широким 
выпуском автомобилей с ручной трансмиссией (которая, как правило, со-
держит меньшее количество порошковых деталей), а также общим лидер-
ством США в развитии порошковой металлургии. В 70-е годы первой в 
мире выпуск автомобильных шатунов с использованием порошковой ме-
таллургии осуществила английская компания “GKN” ( для автомобилей 
“Porsche 928”), однако в настоящее время европейские и японские произ-
водители в основном изготовляют шатуны из стальных поковок.  

Таким образом, детали из порошковых материалов, применяемых в 
автомобилестроении, можно разделить на следующие группы: 

– детали из антифрикционных материалов, работающие в условиях 
трения-скольжения (втулки и др.); 

– детали сложной конфигурации, изготовленные из порошковых 
конструкционных сталей (шатуны, шестерни, коромысла); 

– мелкие малоответственные детали (детали защелки двери, детали 
сиденья автомобиля и т.п.). 

В первом случае применение порошковой металлургии обусловлено 
возможностью получать антифрикционные материалы с необходимой 
структурой и с эффектом самосмазываемости. В остальных случаях по-
рошковую металлургию применяют для снижения трудоемкости изготов-
ления вышеназванных деталей. Применение порошковой металлургии 
также позволяет экономить металл и тем самым снижать себестоимость 
продукции (например, при изготовлении деталей литьём и обработкой ре-
занием иногда до 60…80% металла теряется в литники, идёт в стружку и 
т.п.).  

Для расширения номенклатуры изделий, изготавливаемых методом 
порошковой металлургии, необходимо получение деталей с минимальной 
пористостью, повышение прочностных и антикоррозионных свойств по-
рошковых изделий. Для достижения этих целей можно рекомендовать сле-
дующие методы: метод ДГП (динамическое горячее прессование) /5/, хи-
мико-термическую обработку /1, 6, 7/. В частности, нанесение металличе-
ских диффузионных покрытий позволяет в несколько раз увеличить срок 
службы деталей из порошковых материалов и обеспечить получение для 
них ряда полезных характеристик. 
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Качение эластичного колеса, нагруженного боковой силой, имеет 
свои особенности, так как шина эластична не только в радиальном, но и в 
поперечном направлениях. Под действием боковой силы  колесо с эла-
стичной шиной катиться по опорной поверхности под углом увода /1, 2/. В 
этом случае, автомобиль, оборудованный  колесами с эластичными шина-
ми под действием центробежной силы инерции или составляющей веса 
также  начинает двигаться с уводом  и может переместиться на дороге  в 
сторону действия внешних сил, следовательно, реальная траектория дви-
жения будет отличаться от заданной водителем. При этом на водителя воз-
лагается дополнительная физическая нагрузка по корректированию 
направления движения в заданном коридоре дороги. 

Для автоматического сохранения заданной траектории движения 
АТС используются реакции дороги, возникающие от углов увода /2/.  Из-
менение кинематики поворота автомобиля, вызываемое уводом, зависит от 
соотношения  углов увода передней δ1 и  задней осей δ2  . Это соотношение 
углов увода определяет свойство так называемой «поворачиваемости»  ав-
томобиля, влияющее на управляемость и устойчивость любого автомо-
бильного транспортного средства. 

При «избыточной» поворачиваемости под действием внешних сил 
автомобиль самопроизвольно входит в занос, а при «недостаточной» пово-
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рачиваемости автомобиля улучшается  степень стабилизации движения, но 
увеличивается физическая нагрузка на водителя за счет дополнительного 
поворота управляемых колес /2/. 

Для оценки поворачиваемости автомобиля в реальных дорожных 
условиях на испытательных полигонах используется метод кругового дви-
жения. Недостатком подобного метода испытаний является потребность  в 
специальных  горизонтальных  площадках значительного размера, слож-
ных гироскопических приборах, высоко квалифицированных водителей, 
потребность в расходных материалов, высокая опасность экспериментов и 
т.п. /2/. 

Для проведения лабораторных занятий со студенами специальности 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» КубГТУ по разделам 
«Устойчивость и управляемость автомобиля» на кафедре «Машинострое-
ние и автомобильный транспорт»  разработана методика оценки поворачи-
ваемости путем  экспериментов с небольшими копиями грузовых автомо-
билей. В основу этой методики положен способ оценки поворачиваемости  
автомобиля является его испытание на наклонной плоскости. При этом 
движение на наклонной плоскости возможно с углом поворота управляе-
мых колес равным нулю (θ = 0о) или близким к нему (θ ≈ 0о).  

Экспериментальное исследование поворачиваемости автомобиля от 
углов увода  δ  колес  проводится путем имитации дорожных условий на 
специальном  стенде, разработанном студентами факультета ФМА под ру-
ководством сотрудников кафедры  МСАТ, рис. 1.   

 
Рис. 1. Стенд для исследования поворачиваемости автомобиля: 

1, 3 – винтовое устройство для изменения угла поперечного  
наклона опорной поверхности; 2 – опорная поверхность стенда 

  
При движении автомобиля перпендикулярно линии наибольшего 

ската или параллельно «горизонтали», увод его осей зависит от угла 
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наклона  опорной поверхности. Поскольку движение на наклонной плос-
кости происходит с небольшой скоростью, влиянием центробежных  сил 
инерции можно пренебречь.  Так как  угол θ = 0о 

продольные силы не вли-
яют на  величину боковой реакции на передней оси. 

При движении автомобиля по наклонной плоскости центры его пе-
редней и здней осей  будут перемещаться по направлению векторов скоро-
стей V1 и V2 , углы которых  с продольной осью автомобиля соответственно 
составляют δ1 и  δ2  ,рис.  2, их текущие значения  определяются величиной 
действующей боковой силы  Ру = Gа

1 .  

 
Рис. 2.  Движение автомобиля по дороге имеющей поперечный уклон 

 

Если δ2  > δ1  через некоторый промежуток времени  t  движения ав-
томобиля его продольная ось повернется на курсовой угол γ, численно 
равный углу  δ2 , рис. 2. Для  компенсации угла γ и сохранения заданной 
траектории автомобиля вдоль оси ОХ, водитель должен повернуть управ-
ляемые колеса на угол θ – δ1  . Стенд позволяет инструментально опреде-
лить углы δ1, δ2 и θ, т.е оценить поворачиваемость автомобиля. 

Оценив предварительно поворачиваемость автомобиля,  можно про-
должить эксперимент на наклонной плоскости,  предварительно устанав-
ливая автомобиль под некоторым углом γ  к оси ОХ  перед началом его 
движения. 

Если в первом эксперимента была отмечена  «недостаточная повора-
чиваемость»  (δ1 > δ2), то автомобиль устанавливается на опорной поверх-
ности стенда по схеме, изображенной на рис. 3.  

  
Рис. 3. Траектория движения автомобиля с «недостаточной  
поворачиваемостью»  по наклонной опорной поверхности 
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В случае «избыточной поворачиваемости» (δ2  >  δ1) автомобиль на 
стенде установливается по схеме, рис. 4. 

  

 
Рис. 4. Траектория движения автомобиля с «избыточной  поворачиваемостью»  

по наклонной опорной поверхности 
 

Выводы 

1. Инструментально поворачиваемость автомобиля на наклонной 
плоскостью оценивается в положении продольной оси при γ = 0о. 

2. По результатам моделирования движения автомобиля на на клон-
ной плоскости стенда определено, что  возникающий увод  колес ухудшает 
управляемость и устойчивость транспортного средства  и, как следствие,  в  
результате возможно  нарушение устойчивости автомобиля и выход его из 
допустимого коридора движения. 
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Ряд конструкторских и эксплуатационных проблем на автомобиль-
ном транспорте тесно связан с изменениями направления вектора линей-
ной скорости автомобильного транспортного средства (АТС), вследствие 
воздействия водителя на рулевое управление или внешних факторов (боко-
вого ветра, поперечного уклона дороги, усилия сжатия в сцепном устрой-
стве и т.п.), при этом возникает необходимость обеспечения его движения 
по заданной траектории со стабилизацией в пределах отведенного дорож-
ного  коридора  /1/. 

Для исключения выезда АТС на встречную полосу дороги, необхо-
димо входить в повороты с достаточно безопасной скоростью и для сохра-
нения его устойчивости и высокой топливной экономичности с вполне 
определенным углом поворота рулевого колеса.  

Научная основа для понимания вопросов устойчивости АТС, обла-
дающего оптимальной управляемостью, базируется на аналитических и 
экспериментальных методах  при изучении его движения на повороте. В 
настоящее время особое внимание исследователей привлекает проблема 
обеспечения управляемости и устойчивости АТС, в частности, автопоездов 
в разнообразных дорожных условиях эксплуатации /1, 2/. 

Наиболее просто определить потенциальные возможности автопоез-
да по обеспечению его управляемости и устойчивости применительно к  
реальным дорожным условиям возможно путем исключения функций во-
дителя по коррекции заданной траектории, путем фиксирования в опреде-
ленном положении рулевого колеса. 

Исследование управляемости и устойчивости седельного автопоезда 
с зафиксированным рулевым управлением позволяют получить наиболее  
общие характеристики его реакций на возмущение и распространить этот 
метод и на более сложные случаи движения в целях оптимизации управля-
емости и устойчивости, с учетом линейной зависимости боковой силы от 
увода колеса /2/. 

Нарушения управляемости и устойчивости автопоезда носят случай-
ный характер, в результате действия конструктивных и  эксплуатационных 
факторов, действительное направление движения звеньев в пределах отве-
денной полосы движения будет зависеть от сочетания этих факторов и 
превалирующего действия одних из них. Кроме того, реальная управляе-
мость и устойчивость автопоезда зависит от действия возмущающих сил, 
возникающих  от неровностей дороги или аэродинамических сил. Чувстви-
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тельность к управлению и к внешним воздействиям и соотношения между 
величиной усилий на рулевом колесе и углами поворота управляемых ко-
лес, а также и характер их изменения во времени могут оказать решающее 
влияние на оценку водителем качества по управляемости и устойчивости 
автопоезда. В практике, для автоматического сохранения заданной траек-
тории движения АТС уже используются реакции дороги. Например, чем 
больше недостаточная поворачиваемость АТС, тем лучше степень стабили-
зации его движения. Использование для стабилизации АТС аэродинамиче-
ских сил не дает уверенности в том, что транспортное средство будет дви-
гаться устойчиво, учитывая, что аэродинамические силы могут только в 
минимальной степени стабилизировать его движение. 

В студенческой работе исследовалось влияние трехосных тележек 
полуприцепов на процесс поворота седельного автопоезда с фиксацией не-
скольких заданных положений рулевого колеса тягача. В принятых дорож-
ных условиях, за эталон принимается движение прицепного звена автопо-
езда только с одной поддерживающей осью. В этом случае предполагается,  
что автопоезд будет обладать идеальной поперечной устойчивостью, при 
минимальном расходе топлива на повороте заданного радиуса. 

Систематический выход звеньев автопоезда из заданного коридора 
движения может быть вызван реальным конструктивным расположением 
2-х или 3-х поддерживающих осей на продольной оси полуприцепа и по-
явлением, в связи с этим, дополнительных усилий в седельно-сцепном  
устройстве. 

Для оценки несоответствия реальной траектории движения тягового 
и прицепного звеньев автопоезда с теоретическими траекториями движе-
ния отдельных осей трехосной тележки полуприцепа использовался метод 
моделирования движения звеньев на повороте, рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что  в результате кинематического рассогласования  
поддерживающие оси тележки катятся по траекториям, не соответствую-
щим среднему радиусу точки К относительно центра поворота точки О  
(радиус RК) в коридоре движения полуприцепа, а  возникающий при этом 
увод  колес существенно повышает сопротивление качению, а, следова-
тельно, увеличивает износ шин и расход топлива. Кроме того, увод колес 
осей полуприцепа  отклоняет векторы скоростей VD  и VF  (на рис.1 векто-
ры показаны стрелками) от его продольной оси и, соответственно, от за-
данной траектории движения автопоезда, заставляя водителя дополнитель-
но работать рулевым колесом тягача, тем самым существенно повышая его 
физическую нагрузку по управлению данным транспортным средством. 

Величина углов увода колес осей зависит от конструктивных пара-
метров трехосной тележки и от угла γ складывания звеньев автопоезда. 

Экспериментальное исследование зависимости коэффициента сопро-
тивления качению  ƒ  и силы сопротивления движению Рƒ  автопоезда от 
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углов увода  δ  колес  проводилось путем имитации дорожных условий на 
специальном  стенде, разработанном студентами факультета МА под руко-
водством сотрудников кафедры «Машиностроение и автомобильный 
транспорт» КубГТУ, рис. 2.  

 
Рис. 1. Схема поворота звеньев автопоезда вокруг центра О 

  

 
Рис. 2. Модель автопоезда на стенде: платформа стенда; 2 – устройство для  
замера силы Рƒ ; 3,4 – винтовые устройства для  продольного и поперечного 

 наклона платформы 
 
Модель седельного автопоезда  в составе двухосного тягача и полу-

прицепа с трехосной тележкой, устанавливалась на платформу стенда. 
В конструкции стенда имеются винтовые устройства 3 и 4 для плав-

ного изменения наклона платформы в продольной и поперечной  плоско-
стях. В нашем случае, за счет постепенного изменения продольного угла 
наклона платформы автопоезд начинает движение по опорной поверхно-
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сти. Тангенс угла наклона платформы, соответствующий началу  движения 
автопоезда по наклонной плоскости,  численно равен коэффициенту со-
противления движению ƒ0   при углах увода осей равных нулю, (δ = 0о). 

Конструкция  крепления осей к тележке полуприцепа на модели ав-
топоезда позволяет устанавливать их под различными углами к продоль-
ной оси полуприцепа, фактически под углами увода, схема на рис. 3.  
Дальнейшие опыты по замеру  ƒ повторялись при имитации разных значе-
ниях углов перекоса 1-й и 3-й осей полуприцепа. 

 
Рис. 3. Схема замера силы Рƒ  при перекосах 1-й  и 3-й осей трехосной тележки 

 с  имитацией увода колес относительно продольной оси полуприцепа 
 
Сила Рƒ  в ведомом режиме качения колес определялась также с по-

мощью динамометра при различных углах увода δ  колес, выбранных с 
определенным интервалом. Результаты замеров приведены в таблице. 

Для уточнения результатов экспериментов с моделью автопоезда, 
коэффициент ƒδ  в зависимости от углов увода управляемых колес опреде-
лялся путем натурных дорожных испытаний автомобиля, замером  време-
ни t (или пути  S) выбега автомобиля, оборудованного радиальными шина-
ми, с малых начальных скоростей (Vн = 10…25 км/ч) по инерции до пол-
ной остановки, т.е. V = 0. По времени t  выбега, определялся  коэффициент 
ƒδ   сопротивления качению:  ƒδ  = 1,04·Vн / 9,81·t. 

 
Таблица – Результаты моделирования поворота звеньев автопоезда 

Угол 
складывания  

γ, град 

Увод передней оси 
полуприцепа 
δ1, град 

Увод задней оси 
полуприцепа 
δ3, град 

Примечание 

5 1 1  
10 2 2  
15 3 3  
20 4 4  
30 8 8  

35 11 11 
Начало 

проскальзывания колес 

40 13 13 
Увод сопровождается 

скольжением 

45 19  
Полное скольжение 

колес 
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Заезды на прямолинейных участках 
дороги с асфальтобетонным покрытием 
при углах увода  δ > 0о  производились при 
последовательном изменении схождения 
колес, имитирующих их боковой увод. 

По среднему замедлению jср  опре-
делялась суммарная сила сопротивления 
движению АТС с полной массой mа: Рј  = 
Рƒ  =  1,04 ·jср · mа  

Результаты испытаний представле-
ны на графике, рис. 4. 

Анализ кривых 1 и 2  на графике по-

казывает практическое совпадение резуль-
татов стендовых и  дорожных испытаний. 
При значительном уводе колеса сила со-
противления качению увеличивается более 
чем на порядок, соответственно увеличива-

ется сила сопротивления качению Рƒ  и увеличивается общее сопротивле-
ние движению автопоезда.  

  
Выводы: 

По результатам моделирования движения тягового и прицепного 
звеньев автопоезда выяснилось, что отдельные оси тележки полуприцепа  
катятся по траекториям, не соответствующим радиусу  дороги и  возника-
ющий при этом увод  колес тележки ухудшает управляемость и устойчи-
вость автопоезда и, как следствие, существенно повышается износ шин и 
путевой расход топлива. Таким образом, конструктивное расположение 
отдельных поддерживающих осей трехосной тележки полуприцепа играет 
важнейшую роль в динамике движения седельного автопоезда.  

При больших углах складывания звеньев γ возникает поперечное 
скольжение в контактах шин с дорогой, в результате возможно нарушение 
поперечной устойчивости полуприцепа и выход его из допустимого кори-
дора движения. 
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Рис. 4. Зависимость коэффи-
циента ƒ  от углов увода δ:  
1 – стендовые  испытания;  
2 – дорожные  испытания 
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Кинематика движения тел рассматривается в теоретической механи-
ке. Рассмотрим как поступательное движение кузова автомобиля при по-
вороте передних управляемых колес и при наличии бокового скольжения в 
случае его торможения или при заносе на повороте превращается в пло-
скопараллельное движение. 

На рис. 1 знаком V обозначена скорость движения автомобиля вдоль 
его продольной оси АВ, которая является общей для всех точек оси авто-
мобиля, в том числе и для  центра масс, расположенного в  точке С. 

 

 
 

Рис. 1. Схема движения автомобиля на повороте  при заносе   
 
Предполагается, что центр А задней оси автомобиля движется со 

скоростью VA  под углом β2 к продольной оси АВ автомобиля. Центр В пе-
редней оси движется со скоростью VB  и под углом β1  по отношению к 
той же оси. Отклонение скорости VA точки А от продольной оси АВ авто-
мобиля происходит из-за наличия бокового скольжения задней оси.  VA , VB 
, VC  – скорости движения точек А, В и С направлены перпендикулярно к 
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радиусам-векторам ОА, ОВ и ОС. В результате автомобиль поворачивается 
около мгновенного центра вращения О. VAn ,VBn ,VCn – скорости движения 
точек А, B и С направлены перпендикулярно к продольной оси АВ автомо-
биля.  VAs ,VBs – скорости точек А и В, обусловленные скольжением колес 
задней и передней осей и направлены перпендикулярно к плоскостям ко-
лес задней и передней осей автомобиля. 

Так как колеса задней оси (неуправляемые) всегда располагаются 
параллельно продольной оси АВ автомобиля, то скорость VAn бокового 
движения задней оси всегда равна скорости VAs ее бокового скольжения.  

Скорость VBn бокового движения передней оси зависит от угла пово-
рота передних управляемых колес автомобиля и скорости VBs бокового 
cскольжения этих колес. Если бы колеса передней оси не были повернуты 
на угол α, а оставались бы в нейтральном положении, то скорость VBn была 
бы равна скорости VBs бокового скольжения оси. Если  колеса передней 
оси, будучи повернуты на угол α , катились бы без всякого бокового 
скольжения (VBs=0), то скорость VBn по своей абсолютной величине была 
бы равна скорости VBα или V tgα. Так как внутреннее колесо передней оси 
автомобиля на повороте расположено  ближе к центру вращения, то оно 
поворачивается на несколько больший угол, нежели внешнее. Однако раз-
ница между этими углами весьма невелика, и можно принять, что угол α , 
под которым располагается скорость VB по отношению к передней оси ав-
томобиля при отсутствии бокового скольжения этой оси, равняется полу-
сумме углов поворота внешнего и внутреннего колес 

Скорость VC точки С – центра тяжести автомобиля также разлагаем 
на две составляющие: скорость V, направленную: вдоль продольной оси 
АВ автомобиля и скорость VCn ,  направленную перпендикулярно к оси АВ. 

Опуская перпендикуляр на продолжение оси АВ  из мгновенного 
центра вращения О, получим точку D. Отрезок OD – мгновенный радиус 
вращения автомобиля, обозначим знаком R. Мгновенный радиус вращения 
R, а также расстояние от точки D до центра тяжести С автомобиля (отрезок 
CD) переменные величины зависят от изменения направления скоростей 
VA и VB точек A и B по отношению к продольной оси  AB автомобиля. Из 
рисунка видно, что: LtgRtgR =⋅−⋅ 12 ββ , 1βtgRaCD ⋅+= . 

В представленной работе для реального автомобиля  ВАЗ 2109, име-
ющего базу L=2,46 м, при повороте управляемых колес на угол в 30 граду-
сов, определены  скоростные параметры. Мгновенный радиус поворота R 
составил 36м. Результаты расчетов скоростей бокового движения и боко-
вого скольжения передней и задней осей автомобиля при торможении на 
повороте и заносе представлены на диаграмме соответственно при началь-
ной скорости  движения равной 20 м/с, 30 м/с и 40 м/с. Скорость центра 
масс Vc. Как видно из диаграммы с возрастанием начальной скорости ав-
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томобиля увеличиваются скорости бокового скольжения центров передней 
и задней осей, что приводит к потере устойчивости автомобиля. 

 

 
 

Рис. 2.  Диаграмма изменения скоростей  бокового движения и бокового  
скольжения точек  А, В, С автомобиля при различной начальной  

скорости движения, но одинаковом радиусе поворота 
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Кузовные работы требуют выполнение операций по подъему ремон-
тируемого автомобиля. Для выполнения данной операции требуется подъ-
емно-транспортное и подъемно-осмотровое оборудование: домкраты, тали, 
лебедки, подъемники и т.д. 

Принципиальным отличием домкрата от других подъемных меха-
низмов (лебедок, кранов и т.д.) является то обстоятельство, что домкрат 
располагается снизу, а не сверху поднимаемого груза, что позволяет обой-
тись без различных вспомогательных сооружений, цепей и канатов. 

Конструкция домкрата весьма мобильна, что позволяет легко пере-
носить и транспортировать устройство. Домкрат прост в обслуживании, а 
также надежен в работе.  

Выделяют несколько основных разновидностей домкратов, в частно-
сти: подкатные реечные, винтовые, пневматические и гидравлические 
домкраты. Ниже приведены характеристики каждого из них. 

Домкраты гидравлического типа имеют ряд преимуществ, напри-
мер: 

– высокая грузоподъемность (50…100 т.) при минимальном усилии; 
– плавность хода и торможения; 
– надежность конструкции. 
Основные производители: США, Китай и Россия. Стоимость подъ-

емных устройств производства США, выше оборудования производства 
Китая. Отечественное оборудование на порядок дешевле, но у него значи-
тельно ниже точность позиционирования. 

Основная область применения подкатных домкратов – ремонт авто-
мобилей. Как правило, данный домкрат снабжается длинной ручкой, что 
позволяет проводить поднятие стоя. Однако необходимо отметить, что все 
подъемные операции можно проводить лишь на ровной и твердой поверх-
ности. 

В основе конструкции реечного домкрата находится односторонняя 
зубчатая рейка с опорной чашкой для груза. Важной особенностью реечно-
го домкрата является низкое расположение подъемной площадки. Домкрат 
одинаково эффективно работает как в горизонтальном, так и в вертикаль-
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ном положении. Поднятый на рейке груз удерживается стопорными 
устройствами. Отличием реечных домкратов является простота и удобство 
в обслуживании, а также высокая ремонтопригодность. 

Существенный недостаток реечного домкрата – небольшая площадь 
опорного башмака. Устройство неустойчиво, следовательно, все работы 
под поднятой и удерживаемой им машиной исключены. Вдобавок с каж-
дым движением рукоятки рейка колеблется и может повредить кузов и 
стекло автомобиля. 

Винтовые домкраты используют для ремонтных работ, когда необ-
ходимо установить груз как сверху на вращающейся пяте, так и снизу на 
лапе. Грузоподъемность – до 15 т. Винтовой домкрат в большинстве слу-
чаев надежен в эксплуатации. К достоинствам относится прочность и 
устойчивость, а также то, что они могут работать без дополнительных под-
ставок. 

Гидравлические домкраты отличают:  
– большая грузоподъемность в сочетании с небольшим рабочим уси-

лием за счет высокого передаточного отношения между площадями попе-
речного сечения цилиндра и плунжера насоса; 

– высокий КПД; 
– плавность хода; 
– жесткость и компактность конструкции. 
Грузоподъемность гидравлических домкратов колеблется в пределах 

от 2 до 200 т.  
Пневматические домкраты незаменимы при малых перемещениях и 

точном монтаже. Главный недостаток пневматических домкратов – их вы-
сокая стоимость. 

Лебедки – это подъемные устройства, предназначенные для прямо-
линейного перемещения грузов. В качестве тягового органа используется 
стальной канат.  

Ручные лебедки применяются в основном как вспомогательное обо-
рудование для транспортировки грузов на небольшие расстояния в тех слу-
чаях, когда не требуется большой скорости подъема и больших усилий на 
рукоятке. Рычажные лебедки перемещают трос ступенчато, используя не-
сколько захватов. Они могут работать как горизонтальном, так и в верти-
кальном положении.  

Таль – это грузоподъемное устройство, представляющее собой ле-
бедку, подвешенную к потолочной балке или к специальным козлам и тре-
ногам. Тали с наличием механизма передвижения по подвесным путям 
называются тельферами. Электрические тали можно использовать и как 
самостоятельный грузоподъемный механизм, и как механизм подъема гру-
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за мостовых и козловых кранов. В качестве грузоподъемных элементов мо-
гут использоваться канаты или круглозвенные цепи.  

Подъемники служат для полного и частичного подъема автомобиля 
над уровнем пола или над канавой на требуемую высоту для удобства об-
служивания. В настоящее время они находят все больше применение как в 
АТП, так и на СТОА. 

Габариты и грузоподъемность – это две основные характеристики, на 
которые стоит обратить внимание при приобретении подъемника. Большой 
универсальностью подъемники не отличаются, поэтому выбирают меха-
низмы не только по грузоподъемности, но и по габаритам вывешиваемых 
на них машин.  

Подъем на стойках имеет ряд преимуществ над подъемом на плат-
форме параллелограммного типа при выполнении работ связанных с ре-
монтом двигателя, выпускной системы, подвески автомобиля и ряда дру-
гих работ в которых требуется свободный доступ к механизмам находя-
щихся под днищем автомобиля. Но такие операции как установка угла схо-
да и развала, ремонт кузова автомобиля лучше выполнять на поднимаю-
щейся платформе параллелограммного типа из-за необходимости жесткой 
установки кузова и точной настройки регулируемых параметров. 

Напольные подъемники, безусловно, удобны в эксплуатации, но не 
всегда имеется достаточная высота помещения для этого вида подъемников 
и тогда применяют наканавные или канавные подъемники. Наканавные 
подъемники целесообразно применять в хорошо укрепленных ямах, так 
как нагрузка на реборды ямы достаточно велика. В других случаях исполь-
зуют канавные подъемники. Достаточно часто применяются как наканав-
ные, так и канавные подъемники одновременно.   

В зависимости от потребности в скорости спуска и подъема, плавности 
хода, экономичности и надежности  применяются различные виды приводов 
подъемно-транспортного оборудования. Электрогидравлические, электроп-
невматические, пневмогидравлические обеспечивают плавность хода подъ-
емного оборудования, но имеют только основные положения механизма, т.е. 
либо в верхнем положении, либо в нижнем положении. Этого недостатка ли-
шены электромеханические подъемники, но плавность хода ниже, чем у элек-
трогидравлических  и электропневматических подъемников. 

При выборе номенклатуры оборудования необходимо учитывать до-
стоинства и недостатки каждого образца. Важную роль в условиях кризиса 
играет стоимость оборудования и возможная взаимозаменяемость.  
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