ìàøèíîñòðîåíèÿ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ ÍÎßÁÐß 1921 ÃÎÄÀ

Журнал входит в перечень утвержденных
ВАК РФ изданий для публикации трудов
соискателей ученых степеней
Æóðíàë ïåðåâîäèòñÿ íà àíãëèéñêèé ÿçûê,
ïåðåèçäàåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
âî âñåì ìèðå ôèðìîé
"Àëëåðòîí Ïðåññ" (ÑØÀ)
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî Ìàøèíîñòðîåíèå»
107076, Ìîñêâà, Ñòðîìûíñêèé ïåð., 4

А д р е с р е д а к ц и и:

Главный редактор A.И. САВКИН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Алексейчук Г.П., Алешин Н.П., Братухин А.Г.,
Воронцов А.Л., Гусейнов А.Г., Дмитриев А.М.
(преäсеäатеëü секöии обработки ìатериаëов без
снятия стружки), Драгунов Ю.Г., Древаль А.Е.
(преäсеäатеëü секöии техноëоãии ìаøиностроения), Дроздов Ю.Н. (преäсеäатеëü секöии конструирования и рас÷ета ìаøин), Кутин А.А.,
Омельченко И.Н. (преäсеäатеëü секöии орãанизаöии и эконоìики произвоäства), Пименов А.Ф.,
Попов Д.Н., Рыбин В.В., Салтыков М.А.,
Трегубов Г.П., Цыганкова И.А. (ответственный
секретарü)

107076, Москва,
Стромынский пер., 4.
Телефон: 8-(499)-748-02-91
E-mail: vestmash@mashin.ru
www.mashin.ru
Журнаë зареãистрирован 19 апреëя 2002 ã.
за № 77-12421 в Коìитете Российской Феäераöии
по пе÷ати
У÷реäитеëü: А.И. Савкин
Инäексы: 70120 ("Роспе÷атü"),
27841 ("Пресса России"),
60264 ("По÷та России")
Цена свобоäная
Отпе÷атано в ООО "Поäоëüская Периоäика",
142110, Московская обë., ã. Поäоëüск, уë. Кирова, 15

СОДЕPЖАНИЕ

CONTENTS

ÊÎÍÑÒPÓÈPÎÂÀÍÈÅ, PÀÑ×ÅÒ, ÈÑÏÛÒÀÍÈß È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
Ãîëóáåâ Þ. À. — Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå èçìåíåíèÿ çàçîpà â òîpìîçíîì ìåõàíèçìå ñ àâòîìàòè÷åñêèì påãóëèpîâî÷íûì pû÷àãîì. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ïîëåâñêèé Â. È., Ñàïñàëåâ À. Â. — Ñâåpõâûñîêîâàêóóìíûé ëèíåéíûé àñèíõpîííûé
äâèãàòåëü ñ êàòÿùèìñÿ pîòîpîì è êîíöåíòpàòîpàìè ìàãíèòíîãî ïîòîêà . . . . . 8
Êàëàøíèêîâ Á. À. — Ýêñïåpèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ÷àñòîòíûõ õàpàêòåpèñòèê ñèñòåìû ñ íåîäíîçíà÷íîé êóñî÷íî-íåëèíåéíîé õàpàêòåpèñòèêîé ïîçèöèîííîé ñèëû . . . . 11
Ìàêñèìîâ Â. À., Ïàëàäèé À. Â., Ìàêñèìîâ Ò. Â., Íîâèêîâ Å. À. — Pàñ÷åò ãèäpîäèíàìè÷åñêèõ óïîpíûõ ïîäøèïíèêîâ ñ ïåpâîíà÷àëüíî ïëîñêîïàpàëëåëüíûìè ïîâåpõíîñòÿìè ñêîëüæåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Àí È-Êàí — Ñèíòåç pàöèîíàëüíûõ ïpîôèëåé çóáüåâ êîëåñ ïëîñêèõ çóá÷àòûõ ïåpåäà÷ 23
Ñïèpèäîíîâ À. Â., Pÿáîâ Ã. Ê. — Ñîâåpøåíñòâîâàíèå êîíñòpóêöèè àâòîìàòè÷åñêèõ
êëèíîpåìåííûõ âàpèàòîpîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Çàõàpîâ Ñ. È. — Ïpåîápàçîâàíèå èçìåíåíèé âèápàöèîííûõ õàpàêòåpèñòèê óñòàëîñòíîãî âûêpàøèâàíèÿ ïîäøèïíèêîâ êà÷åíèÿ â ïîêàçàòåëè ñòåïåíè èçíîñà . . . . . 27
Ïøåíèöûí À. À. — Ê âîïpîñó î ñàìîêîìïåíñàöèè âûñîêîòåìïåpàòópíûõ òpóáîïpîâîäîâ ïpè óïpóãîì çàêpåïëåíèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Õîëìîãîpîâ È. Â., Õîìÿêîâ Ã. Ê., Âàí÷èêîâ Â. Ö. — Óïpàâëåíèå ãpàíè÷íûì ñëîåì
æèäêîñòè â çîëîòíèêîâûõ ïpåîápàçîâàòåëÿõ è â ëàìèíàpíûõ äpîññåëÿõ ãèäpîïpèâîäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Â ïîìîùü êîíñòpóêòîpó è pàñ÷åò÷èêó
Èâàíîâ À. Ñ., Âîpîáüåâ È. À., Åpìîëàåâ Ì. Ì. — Ïpåäëàãàåìûå êîíñòpóêòèâíûå
èñïîëíåíèÿ öèëèíäpî-êîíè÷åñêî-öèëèíäpè÷åñêîãî ìîòîp-påäóêòîpà . . . . . . . 35
Öèêë ñòàòåé
"Ïpîáëåìû òpèáîëîãèè — òpåíèÿ, èçíàøèâàíèÿ è ñìàçêè"
Áåçíîñîâ À. Â., Àíòîíåíêîâ Ì. À., Áîêîâ Ï. À., Íîâîæèëîâà Î. Î. — Îñîáåííîñòè
pàáîòû ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ â òÿæåëûõ æèäêîìåòàëëè÷åñêèõ òåïëîíîñèòåëÿõ
ÿäåpíûõ óñòàíîâîê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ãàâpèëîâà Ò. Ì., Ïåãàøêèí Â. Ô., Áàëäèí Å. Â., ßêèìîâ Ì. À. — Óñòàíîâêà äëÿ
ïpîâåäåíèÿ òpèáîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

DESIGN, CALCULATION, TESTS AND RELIABILITY OF MACHINES
Golubev Yu. A. — Mathematical description of a clearance change in the
brake gear with automatic regulating lever
Polevsky V. N., Sapsalev A. V. — An ultrahigh vacuum linear induction
motor with rolling rotor and magniflux concetrators
Kalashnikov B. A. — Experimental study of the frequency characteristics of a
system with ambiguous piecewise non-linear characteristic of positional force
Maksimov V. A., Palady T. V., Maksimov T. V., Novikov E. A. — Computation of the hydrodynamic thrust bearings with initially plane-parallel sliding surfaces
An I-Kan — Synthesis of rational teeth profiles of wheels of the flat gearings
Spiridonov A. V., Ryabov G. K. — Design improvement of automatic Vbelt variable-speed gears
Zakharov S. I. — Transformation of changes of fatigue flaking vibration
characteristics of frictionless bearings into the rate of wear showings
Pshenitsyn A. A. — On a homing action of high-temperature pipelines at
elastic strengthening
Kholmogorov I. V., Khomyakov G. K., Vanchikov V. Ts. — Liquid boundary layer controlling in the plunger converters and laminar throttles of a
hydraulic drive
For the benefit of designer and estimator
Ivanov A. S., Vorob’ev I. A., Ermolaev M. M. — Proposed embodiments
of a cylinder-conical-cylinder motor-reducer
Series of articles
"Problems of tribology — friction, wear and lubrication"
Beznosov A. V., Antonenkov M. A., Bokov P. A., Novozhilova O. O. —
The work features of slide bearings in hard liquid-metal heat carriers of
nuclear facilities
Gavrilova T. M., Pegashkin V. F., Baldin E. V., Yakimov M. A. — Tribological test equipment

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÀØÈÍÎÑÒPÎÅÍÈß

MANUFACTURING ENGINEERING

Ãîí÷àpîâ Ñ. Â., Èâàíîâ Â. À., Çàõàpû÷åâ Ñ. Ï. — Îáîpóäîâàíèå äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ïpîöåññîâ öåíòpîáåæíîãî ôîpìèpîâàíèÿ èçäåëèé èç ïîëèìåpíûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåpèàëîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ñåìåíîâ È. À., Pàñòîpãóåâ Ã. À. — Àíàëèç ïîëåé íàïpÿæåíèé â ïîâåpõíîñòíîì ñëîå
êîìïîçèöèîííûõ ìàòåpèàëîâ ñî ñôåpè÷åñêîé ôîpìîé àpìèpóþùåãî çåpíà ïpè
påçàíèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Þñóáîâ Í. Ä. — Ìàòpè÷íûå ìîäåëè òî÷íîñòè â ìíîãîèíñòpóìåíòíûõ äâóõñóïïîpòíûõ
íàëàäêàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Êàpïà÷åâ À. Þ. — Èñïûòàíèÿ îòpåçíûõ ôpåç íà óñòîé÷èâîñòü èõ ïëîñêîé ôîpìû pàâíîâåñèÿ ïpè íåpàâíîìåpíîì íàãpåâå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Êóëèêîâ Ì. Þ., Ëåâàêîâ Ñ. Ë., Êàpòàìûøåâ À. Þ., Ïàóòîâ À. Â. — Ìîäåëü èçíàøèâàíèÿ påæóùåãî èíñòpóìåíòà íà îñíîâå àíàëèçà òpèáîîêèñëèòåëüíûõ ïpîöåññîâ . . . . 57
ßíþøêèí À. Ñ., Àpõèïîâ Ï. Â., Òîpîïîâ Â. À. — Ìåõàíèçì ïpîöåññà çàñàëèâàíèÿ
øëèôîâàëüíûõ êpóãîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ìèêèïîpèñ Þ. À. — Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïîäâîäà ÑÎÒÑ â çîíó
påçàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Îápàáîòêà ìàòåpèàëîâ áåç ñíÿòèÿ ñòpóæêè
Âîpîíöîâ À. Ë. — Òåîpèÿ îñàäêè ìàëîïëàñòè÷íûõ ìàòåpèàëîâ â ïëàñòè÷íûõ îáîëî÷êàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Àáàêà÷åâà Å. Ì., Ñóëåéìàíîâ Ä. Ô., Áîåâ Å. Â., Àôàíàñåíêî Â. Ã. — Èññëåäîâàíèå êîýôôèöèåíòà pàçáóõàíèÿ ïîëèìåpíûõ ìàòåpèàëîâ ïpè èçãîòîâëåíèè pèôëåíûõ ëèñòîâ âàëüöåâàíèåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Goncharov S. V., Ivanov V. A., Zakharychev S. P. — Equipment for investigation of centrifugal forming processes of products from polymer
composite materials
Semenov I. A., Rastorguev G. A. — Analysis of stress fields in surface layer of composite materials with spherical form of reinforcing grain at cutting
Yusubov N. D. — Matrix models of accuracy in multi-tool double-toolplate
tunings
Karpachev A. Yu. — Testing of cutoff cutters on their flat form balance
steadiness at uneven heating
Kulikov M. Yu., Levakov S. L., Kartamyshev A. Yu., Pautov A. V. — Model of
the machining tool wear-out based on the tribooxidation processes analysis
Yanyushkin A. S., Arkhipov P. V., Toropov V. A. — A glazing process
mechanism of the grinding wheels
Mikiporis Yu. A. — A price-performance of the lubrication-cooling technological means supply into the cutting zone
Chipless materials working
Vorontsov A. L. — Yielding theory of low-plastic materials within the plastic
shells
Abakacheva E. M., Suleimanov D. F., Boev E. V., Afanasenko V. G. —
Investigation of swelling factor of polymer materials at production of
fluted sheets by a forge-rolling method

ÎPÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏPÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

PRODUCTION ORGANIZATION AND ECONOMICS

Êîíîíîâà Ì. Þ. — Ê âîïpîñó î äâèæóùèõ ñèëàõ è îpãàíèçàöèîííûõ êîììóíèêàöèÿõ
Kononova M. Yu. — On the motivating forces and organization communiâ ñîâpåìåííûõ èííîâàöèîííûõ ïpîöåññàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
cations in modern innovation processes
Ïpîáëåìû ïpîìûøëåííîé ýêîëîãèè
Problems of industrial ecology
Åãîpîâ Ä. À. — Îñíîâíûå íàïpàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîìàçóòíûõ òîïëèâEgorov D. A. — Primary directions of the water-masout fuel emulsions imíûõ ýìóëüñèé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
proving

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎPÌÀÖÈß

TECHNICAL INFORMATION

Îñòpèêîâ À. Í., Âåpòÿêîâ Ô. Í., Âåpåòåííèêîâ À. Í., Ñèíþêîâ Ä. À. — Pàçpàáîòêà
âûïàpíîãî àïïàpàòà íåïpåpûâíî-öèêëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ . . . . . . . . . . . . . 88
Êóçíåöîâ Ñ. À. — Pîòîpíûé íàñîñ íîâîé êîíñòpóêöèè . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ïëîòíèêîâ P. Ñ. — Ïpîöåññ pàçpåçàíèÿ èçäåëèé êîëüöåâîé ôîpìû èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòåpèàëîâ íà ëåíòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Èâàíîâ À. Í. — Âûñòàâêà "Êèï-Ýêñïî—2008" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ïîòàïîâà Ã. Ñ. — Îáîçpåíèå çàpóáåæíûõ èçäàíèé. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 36

Ostrikov A. N., Vertyakov F. N., Veretennikov A. N., Sinyukov D. A. —
Elaboration of the evaporator of continuously-cyclical action
Kuznetsov S. A. — New design of the rotary pump
Plotnikov R. S. — Sawing process of items of annular form from composite
materials on a tape
Ivanov A. N. The “KIP-Expo-2008” exhibition
Potapova G. S. — Review of foreign editions
To readers’ attention

Хуäожественный pеäактоp Т. Н. Галицына
Техни÷еский pеäактоp О. А. Ефремова

Сäано в набоp 26.12.2008. Поäписано в пе÷атü 17.02.2009.
Фоpìат 60 Ѕ 88 1/8. Буìаãа офсетная. Пе÷атü офсетная.

Коppектоp В. Г. Быстров

Усë. пе÷. ë. 11,76. У÷.-изä. ë. 13,75. Заказ 123.

Перепечатка материалов из журнала "Вестник машиностроения" возможна при обязательном письменном согласовании
с редакцией журнала; ссылка на журнал при перепечатке обязательна.
За содеpжание pекламных матеpиалов ответственность несет pекламодатель.
© ООО "Изäатеëüство Маøиностpоение", "Вестник ìаøиностpоения", 2009

Вестник ìаøиностроения, 12/98, синий

стр. 2

ÊÎÍÑÒPÓÈPÎÂÀÍÈÅ, PÀÑ×ÅÒ, ÈÑÏÛÒÀÍÈß
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
УДК 629.113-59

Ю. А. ГОЛУБЕВ, канä. техн. наук
(Каìская ãосуäаpственная инженеpно-эконоìи÷еская акаäеìия,
ã. Набеpежные Чеëны)

Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå èçìåíåíèÿ çàçîpà â òîpìîçíîì
ìåõàíèçìå ñ àâòîìàòè÷åñêèì påãóëèpîâî÷íûì pû÷àãîì
Ïpèâîäèòñÿ ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå èçìåíåíèÿ
çàçîpà â òîpìîçíîì ìåõàíèçìå áàpàáàííîãî òèïà ãpóçîâîãî àâòîòpàíñïîpòíîãî ñpåäñòâà ñ èíâàpèàíòíûì àâòîìàòè÷åñêèì påãóëèpîâî÷íûì pû÷àãîì, pàññìàòpèâàåòñÿ âëèÿíèå påãóëèpîâêè çàçîpà, èçíîñ òîpìîçíûõ íàêëàäîê, òåìïåpàòópíîå pàñøèpåíèå áàpàáàíà.
Mathematical description of a clearance change in the
drum type brake gear of lorry with invariant automatic regulating lever is presented. The influence of a clearance regulation, wear of brake lining, and drum’s temperature widening is considered.

На ãpузовых автоìобиëüных тpанспоpтных сpеäствах (АТС) в баpабанных тоpìозных ìеханизìах с
куëа÷ковыì pазжиìныì устpойствоì pеãуëиpовка
зазоpа ìежäу накëаäкаìи и баpабаноì осуществëяется автоìати÷ескиìи pеãуëиpово÷ныìи pы÷аãаìи
(АPP), котоpые обеспе÷иваþт зазоp в тpебуеìоì
äиапазоне. Выбоpка зазоpа в пpоöессе тоpìожения
увеëи÷ивает вpеìя сpабатывания тоpìозных ìеханизìов, а пpи ÷астых тоpìожениях повыøает скоpостü паäения äавëения в пpивоäе, ÷то пpивоäит к
увеëи÷ениþ тоpìозноãо пути автоìобиëя и уìенüøениþ сpока сëужбы коìпpессоpа и аппаpатов тоpìозной систеìы. Нестабиëüностü зазоpа способствует увеëи÷ениþ pазности тоpìозных ìоìентов на
коëесах оäноãо ìоста, ÷то отpажается на устой÷ивости автоìобиëя пpи тоpìожении. Испоëüзование
эëектpонноãо упpавëения в тоpìозных систеìах в
опpеäеëенной степени уìенüøает эти неäостатки,
но поëностüþ äаннуþ пpобëеìу не pеøает.
Пpавиëüный выбоp АPP обеспе÷ивает необхоäиìые зна÷ения зазоpа и еãо стабиëüностü. Заäа÷а
выбоpа АPP ìожет бытü pеøена путеì ìоäеëиpования изìенения зазоpа с поìощüþ ìатеìати÷ескоãо описания, пpи pазpаботке котоpоãо äоëжно
у÷итыватüся вëияние сëеäуþщих фактоpов: pеãуëиpовка зазоpа, износ тоpìозных накëаäок и теìпеpатуpное pасøиpение баpабана.
Сäеëаеì сëеäуþщие äопущения:

пpи опpеäеëении поãëощаеìой тоpìозныì ìеханизìоì энеpãии за öикë тоpìожения не у÷итываþтся инеpöионные ìассы вpащаþщихся эëеìентов автоìобиëя и сиëы сопpотивëения äвижениþ,
котоpые незна÷итеëüны и в опpеäеëенной степени
взаиìокоìпенсиpуþт äpуã äpуãа;
не у÷итывается теìпеpатуpное pасøиpение тоpìозных коëоäок, котоpое ввиäу низкой тепëопpовоäности тоpìозных накëаäок незна÷итеëüно (установëено экспеpиìентаëüно);
не у÷итывается износ тоpìозноãо баpабана, котоpый на поpяäок ìенüøе износа тоpìозных накëаäок.
Кpоìе тоãо, иìеþтся äопущения, связанные с вывоäоì фоpìуë, котоpые отpажены пpи pазpаботке
ìатеìати÷ескоãо описания.
Матеìати÷еское описание изìенения зазоpа
pазpабатываëосü пpиìенитеëüно к тоpìозноìу ìеханизìу с инваpиантныì АPP (не÷увствитеëüныì
к äавëениþ в пpивоäе, осуществëяþщиì pеãуëиpовку, как пpи экстpенных, так и пpи сëужебных
тоpìожениях). К такиì pеãуëиpово÷ныì pы÷аãаì
относятся: Haldex AA1, Haldex S-ABA, pы÷аã пpоизвоäства ЗАЗ. Дëя pазpаботки описания устанавëиваëисü связи ìежäу зазоpаìи, пpивеäенныìи к
хоäаì øтока тоpìозной каìеpы пpи äвух посëеäоватеëüных тоpìожениях. Цеëевой функöией явëяется ìиниìаëüный хоä øтока, пpи выбоpке котоpоãо возникает тоpìозной ìоìент.
С у÷етоì фактоpов, оказываþщих вëияние на
зазоp, пpи наëи÷ии избыто÷ноãо зазоpа зависиìостü хоäов øтока (т. е. зазоpов, пpивеäенных к
хоäаì øтока) пpи äвух посëеäоватеëüных тоpìожениях иìеет виä:
yn + 1 = yn + yИn + yТn – f,

ãäе yn + 1 — хоä øтока (n + 1)-ãо тоpìожения; yn —
хоä øтока n-ãо тоpìожения; yИn — изìенение хоäа
øтока, вызванное изнаøиваниеì накëаäок пpи n-ì
тоpìожении; yТn — изìенение хоäа øтока, вызван3
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ное изìенениеì теìпеpатуpы баpабана с ìоìента
сопpикосновения накëаäок и баpабана пpи n-ì
тоpìожении äо ìоìента сопpикосновения накëаäок и баpабана пpи (n + 1)-ì тоpìожении; f —
уìенüøение избыто÷ноãо зазоpа, вызванное еãо
pеãуëиpовкой.
Пpинято, ÷то в ìоìент pастоpìаживания пpи n-ì
тоpìожении теìпеpатуpа тоpìозноãо баpабана pавна еãо теìпеpатуpе в ìоìент на÷аëа (n + 1)-ãо тоpìожения.
Исхоäя из пpинöипа pаботы АPP, иìееì:
F
f = -- ,
i

(2)

ãäе F — хоä øтока, на котоpоì пpоисхоäит pеãуëиpовка; i — пеpеäато÷ное отноøение АPP.
Хоä øтока нахоäится по фоpìуëе
F = yn + f – C + k – snz.

(3)

ãäе C — свобоäный хоä; k — опеpежение вкëþ÷ения бëокиpуþщей ìуфты; z — äискpетностü; sn —
сëу÷айное ÷исëо, –s m sn m (1 – s) [зäесü s — отноøение äëины у÷астка ãpани зуба, вхоäящеãо в контакт пpи пеpеäа÷е усиëия, пpивеäенное к уãëу повоpота ìуфты (к уãëовоìу øаãу зуб÷атоãо заöепëения ìуфты), выpажается в äоëях еäиниöы].
Ввеäение показатеëя sn в фоpìуëу (3) вызвано
теì, ÷то в пpоöессе тоpìожения пpоисхоäят выкëþ÷ение и вкëþ÷ение бëокиpуþщей ìуфты. Пpи
этоì пpи вкëþ÷ении ìуфты возìожно как то÷ное
сопpяжение зубüев, так и попаäание зуба на зуб, а
также äpуãие пpоìежуто÷ные ваpианты. Пpи нето÷ноì сопpяжении зубüев в ìуфте обpазуется свобоäный хоä. Выбоp свобоäноãо хоäа в ìуфте носит
сëу÷айный хаpактеp.
Поäставив фоpìуëу (1) в фоpìуëу (3), а фоpìуëу
(3) в pавенство (2) и выpазив зависиìостü ÷еpез f,
поëу÷иì:
y – C + k – s z + y + y Tn
f = ---n-----------------------n-----------Иn
---------------- .
i

(4)

зазоpа, ÷еãо в äействитеëüности не пpоисхоäит изза наëи÷ия в pеãуëиpуþщеì ìеханизìе ìуфты свобоäноãо хоäа. Но ввиäу тоãо, ÷то пpи отсутствии
избыто÷ноãо зазоpа pеãуëиpовка не пpоизвоäится,
связü ìежäу хоäаìи øтока пpи äвух посëеäоватеëüных тоpìожениях äоëжна бытü äопоëнена усëовиеì: есëи f < 0, то f = 0.
Тоãäа
yn + 1 = yn + yИn + yТn
пpи C – k + snz m yn + yИn + yТn.

(6)

Даëüнейøая pазpаботка ìатеìати÷ескоãо описания своäится к посëеäоватеëüноìу pеøениþ тpех
заäа÷, связанных с опpеäеëениеì:
1) паpаìетpов АPP: пеpеäато÷ноãо отноøения i,
свобоäноãо хоäа C, опеpежения k вкëþ÷ения бëокиpуþщей ìуфты, äискpетностü z;
2) изìенения хоäа yИn øтока, вызванноãо износоì накëаäок;
3) изìенения хоäа yТn øтока, вызванноãо изìенениеì теìпеpатуpы баpабана.
Пеpвая задача. Пеpеäато÷ное отноøение pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа пpеäставëяет собой отноøение уãëа повоpота АPP, хаpактеpизуþщеãо избыто÷ный зазоp, к уãëу повоpота ÷еpвя÷ноãо коëеса
пpи pеãуëиpовке избыто÷ноãо зазоpа.
Пpи pеãуëиpовке избыто÷ноãо зазоpа жестко закpепëенный повоäок 1 АPP (pис. 1) возäействует на
зуб÷атуþ pейку 2, котоpая посpеäствоì ìуфты 3
вpащает ÷еpвя÷ный ваë 4. Чеpвя÷ный ваë в своþ
о÷еpеäü пpивоäит во вpащение ÷еpвя÷ное коëесо 5.
Тоãäа пеpеäато÷ное отноøение АPP опpеäеëяется выpажениеì
R u +R
α+β
α
i = --------- = 1 + --------- = ----z----÷--------- ,
β
αR
R
--------Rz u÷

(7)

ãäе α — уãоë повоpота АPP в пеpиоä pеãуëиpовки избыто÷ноãо зазоpа, pаä; β — уãоë повоpота ÷еpвя÷ноãо коëеса, pаä; R — pаäиус повоäка; Rz — pаäиус äе-

Из выpажений (4) и (1) найäеì зависиìостü ìежäу хоäаìи øтока пpи äвух посëеäоватеëüных тоpìожениях и паpаìетpаìи АPP:

Усëовие выpажения (5) обусëовëено теì, ÷то
äанное выpажение спpавеäëиво тоëüко пpи избыто÷ноì зазоpе.
Ввиäу äискpетности pаботы pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа с АPP пpи pеãуëиpовании возìожны ваpианты, пpи котоpых "с÷итываеìый" изëиøний зазоp
иìеет отpиöатеëüное зна÷ение. В этоì сëу÷ае АPP
äоëжен обеспе÷иватü pеãуëиpовку на увеëи÷ение
4
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Pис. 1. Автоматический pегулиpовочный pычаг
Haldex AA1:
1 — повоäок; 2 —
зуб÷атая pейка; 3 —
ìуфта
свобоäноãо
хоäа; 4 — ÷еpвя÷ный
ваë; 5 — ÷еpвя÷ное
коëесо; 6 — пpужина; 7 — зуб÷атое заöепëение
бëокиpуþщей ìуфты

7

3
4

c

(5)

6

Rz

( y + y + y Tn ) ( i – 1 ) + C – k + s n z
yn + 1 = -----n---------Иn
------------------------------------------------------i
пpи C – k + snz > yn + yИn + yТn.

5
2
1
d
R
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cdk
C = --------c ,
R

2
Б

30

1

25
20
15

(8)

10
А

5

ãäе c — пëе÷о pеãуëиpово÷ноãо pы÷аãа; kc — коэффиöиент, у÷итываþщий зазоpы ìежäу äетаëяìи пpивоäа, осуществëяþщеãо pеãуëиpовку и äефоpìаöии.
Дискpетностü pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа обусëовëена наëи÷иеì зуб÷атоãо заöепëения в бëокиpуþщей ìуфте. Хоä øтока, опpеäеëяþщий äискpетностü pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа, pавен хоäу
øтока, необхоäиìоìу äëя пpовоpота бëокиpуþщей
ìуфты на уãоë, pавный уãëовоìу øаãу зуб÷атоãо заöепëения 7 бëокиpуþщей ìуфты.
Пpи pеãуëиpовке возäействие на ìуфту пеpеäается от жестко закpепëенноãо повоäка 1 ÷еpез зуб÷атуþ pейку. В этоì сëу÷ае уãоë повоpота АPP, опpеäеëяþщий äискpетностü pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа,
2πR
ϕ = ---------z , ãäе nz — ÷исëо зубüев бëокиpуþщей
nz R
ìуфты.
Дискpетностü pеãуëиpуþщеãо ìеханизìа опpеäеëяется выpажениеì
2πR c
z = ---------z-- .
nz R

S, ìì

k

ëитеëüной окpужности зуб÷атоãо заöепëения ìуфты; u÷ — пеpеäато÷ное ÷исëо ÷еpвя÷ной пеpеäа÷и.
Pеãуëиpуþщий ìеханизì не вступает в pаботу
пpи повоpоте АPP на уãоë γ, пpи котоpоì пpоисхоäит выбоpка зазоpа d ìежäу зуб÷атой pейкой и повоäкоì, опpеäеëяþщеãо свобоäный хоä. Тоãäа

(9)

0

0,1

0,2 р, МПа

Pис. 2. Жесткостная хаpактеpистика тоpмозного механизма
пpи пpямом (1) и обpатном (2) ходах

Втоpая задача. Изìенение хоäа øтока, вызванное изнаøиваниеì накëаäок пpи n-ì тоpìожении,
иìеет виä:
yИn = IWnkуä.пnWRn,

(10)

ãäе IWn — энеpãети÷еская интенсивностü изнаøивания; kуä.пn — коэффиöиент уäеëüноãо износа накëаäки от пеpеìещения пpи n-ì тоpìожении, т. е.
увеëи÷ение хоäа øтока тоpìозной каìеpы пpи изнаøивании накëаäок на 1 ìì3, ìì–2; WRn — pабота сиëы тpения тоpìозноãо ìеханизìа пpи n-ì
тоpìожении.
Pабота сиëы тpения опpеäеëяется изìенениеì киv2

нети÷еской энеpãии теëа: WR = ∫ mvdv, m — ìасса теv1

ëа; v1, v2 — скоpости теëа соответственно в на÷аëе и
конöе пути.
Тоãäа pабота тоpìозной сиëы, созäаваеìой пеpеäниì тоpìозныì ìеханизìоì пpи n-ì тоpìожении, с
у÷етоì пеpеpаспpеäеëения ìассы [1] иìеет виä:

Муфта в pеãуëиpуþщеì ìеханизìе пpеäназна÷ена äëя еãо бëокиpовки во вpеìя хоäа øтока тоpìозной каìеpы в обëасти упpуãих äефоpìаöий тоpìозноãо баpабана и эëеìентов пpивоäа тоpìозноãо
ìеханизìа. С ìоìента вкëþ÷ения ìуфты пpи обpатноì хоäе пpивоä pеãуëиpовки зазоpа АPP вступает в pаботу.
Бëокиpуþщая ìуфта вкëþ÷ается с опеpежениеì, т. е. äо ìоìента pазъеäинения накëаäок и баpабана. Паpаìетp k ìожно опpеäеëитü из жесткостной хаpактеpистики тоpìозноãо ìеханизìа
(pис. 2), постpоенной äо сpеäнеãо äавëения в
пневìосистеìе (p = 0,3 МПа) пpи пpяìоì и обpатноì хоäах. Экспеpиìентаëüно установëено,
÷то изìенение k пpи изìенении äавëения äо ìаксиìаëüноãо иëи ìиниìаëüноãо зна÷ений незна÷итеëüно и составëяет не боëее 10 %. Опеpежение
вкëþ÷ения бëокиpуþщей ìуфты опpеäеëяется
как хоä øтока от то÷ки А äо то÷ки Б: то÷ка А соответствует хоäу øтока, пpи котоpоì возникает
тоpìозной ìоìент пpи пpяìоì хоäе; то÷ка Б —
хоäу øтока, пpи котоpоì бëокиpуþщая ìуфта
вкëþ÷ается пpи обpатноì хоäе.

ных ìасс стенäа; vn — на÷аëüная скоpостü пpи n-ì
тоpìожении; räин — äинаìи÷еский pаäиус коëеса.
Коэффиöиент уäеëüноãо износа накëаäки от пеpеìещения опpеäеëяется по фоpìуëе
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v

2n m ( b + γ h )v
WRn = ∫ ----a-------------n-----g----- dv,
2L

v 1n

(11)

a

ãäе mа — ìасса автоìобиëя; b — pасстояние от öентpа тяжести автоìобиëя äо заäнеãо ìоста; hg — pасстояние от öентpа тяжести автоìобиëя äо äоpоãи;
Lа — коëесная база автоìобиëя; γn — уäеëüная тоpìозная сиëа автоìобиëя пpи n-ì тоpìожении; v1n,
v2n — скоpости автоìобиëя в на÷аëе и конöе тоpìожения пpи n-ì тоpìожении.
Пpи испытаниях на стенäе pабота тоpìозной сиIv 2
ëы An = -------n--- , ãäе I — ìоìент инеpöии инеpöион2
2r äин

стр. 5

δc
kуä.n = --------- ,
Sн hн

(12)

ãäе δ — уãоë повоpота pазжиìноãо куëака пpи поëноì износе тоpìозных накëаäок, pаä; Sн, hн — пëощаäü боковой повеpхности и øиpина накëаäок
тоpìозноãо ìеханизìа.
Износ тоpìозной накëаäки существенно зависит от теìпеpатуpы [2], сëеäоватеëüно, энеpãети÷ескуþ интенсивностü изнаøивания IW = f(T) ìожно опpеäеëитü экспеpиìентаëüно.
Тpетья задача. Изìенение хоäа øтока, вызванное изìенениеì теìпеpатуpы тоpìозноãо баpабана,
с ìоìента сопpикосновения накëаäок и баpабана
пpи n-ì тоpìожении äо ìоìента сопpикосновения
накëаäок и баpабана пpи (n + 1)-ì тоpìожении опpеäеëяется выpажениеì
yТn = LТniТМ.

Tn + 1 = Tn + TНn – TОn;
W
TНn = ------Rn
---- ;
mб Cб
TОn = Tn + TНn – Tn tОn;

2T m C – T α ( v )F + 2α ( v )FT
= ------n--,--t-----б------б---------n--,--t---------n--,--t--------------------n--,--t---------o- ;
2m б C б + α ( v n, t )F
Tn,0 = Tn + TНn;
α = f(vn,t).
Зäесü TНn — изìенение теìпеpатуpы баpабана, вызванное pаботой сиë тpения пpи n-ì тоpìожении;
TОn — изìенение теìпеpатуpы баpабана, вызванное охëажäениеì с ìоìента сопpикосновения пpи
n-ì тоpìожении äо ìоìента сопpикосновения накëаäок и баpабана пpи (n + 1)-ì тоpìожении;
mб — ìасса pабо÷ей ÷асти обоäа баpабана, в котоpой аккуìуëиpуется основная ÷астü тепëовой
энеpãии (pис. 3); Cб — тепëоеìкостü ìатеpиаëа баpабана; α — коэффиöиент тепëоотäа÷и; Tо — теìпеpатуpа окpужаþщей сpеäы; F — пëощаäü повеpхности тепëообìена; t — вpеìя тепëообìена;
tОn — вpеìя ìежäу äвуìя посëеäоватеëüныìи тоpìоженияìи.
Гpани÷ные усëовия äëя выpажений (17):

(14)

γn = f (n);
tОn = f(n);
vn,t = f(n, t);
Tо = const.

ãäе cТМ — pасстояние от оси кpепëения коëоäки äо
оси тоpìозноãо баpабана; iкуë — пеpеäато÷ное отноøение pазжиìноãо куëака (пеpеìещение pоëика
пpи повоpоте pазжиìноãо куëака на 1 pаä),
ìì/pаä; hТМ — pасстояние от оси кpепëения коëоäки äо оси pоëика.
Изìенение зазоpа, вызванное изìенениеì теìпеpатуpы баpабана, опpеäеëяется выpажениеì
LТn = ΔTn αб rб.

(17)

Tn,t + 1 =

(13)

Зäесü LTn — изìенение зазоpа, вызванное изìенениеì теìпеpатуpы баpабана, с ìоìента сопpикосновения накëаäок и баpабана пpи n-ì тоpìожении
äо ìоìента сопpикосновения пpи (n + 1)-ì тоpìожении; iТМ — пеpеäато÷ное отноøение тоpìозноãо
ìеханизìа, т. е. отноøение изìенения ìаксиìаëüноãо зазоpа к хоäу øтока (зазоp по äëине накëаäки
пеpеìенный, ìаксиìаëüный зазоp пpиниìается в
связи с теì, ÷то иìенно äëя неãо хаpактеpно наиìенüøее пеpеäато÷ное отноøение, сëеäоватеëüно,
пpи теìпеpатуpноì pасøиpении баpабана иìенно
в зоне ìаксиìаëüноãо зазоpа в пеpвуþ о÷еpеäü тоpìозная накëаäка войäет в контакт с pабо÷ей повеpхностüþ тоpìозноãо баpабана):
cc
iТМ = --------TM
------- ,
i куë h TM

Дëя опpеäеëения теìпеpатуpы баpабана испоëüзуеì сëеäуþщие выpажения:

(18)

(15)

Зäесü Tn — изìенение теìпеpатуpы баpабана с ìоìента сопpикосновения накëаäок и баpабана пpи
n-ì тоpìожении äо ìоìента сопpикосновения пpи
(n + 1)-ì тоpìожении; αб — коэффиöиент ëинейноãо pасøиpения ìатеpиаëа баpабана; rб — pаäиус
баpабана;
ΔTn = Tn – Tn + 1,

(16)

ãäе Tn, Тn + 1 — теìпеpатуpы баpабана соответственно пpи n-ì и (n + 1)-ì тоpìожениях.
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Pис. 3. Pаспpеделение темпеpатуpы в ободе баpабана пpи
испытаниях тоpмозного механизма по пpавилам № 13 ЕЭК
ООН в pежиме типа 1 пеpед 19-м циклом тоpможения
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Пеpвые тpи выpажения описываþт pежиì äвижения автоìобиëя.
Зависиìостü пpоизвеäения коэффиöиента тепëоотäа÷и и пëощаäи повеpхности тепëообìена от
скоpости автоìобиëя ìожет бытü опpеäеëена как
экспеpиìентаëüно, так и pас÷етныì путеì с испоëüзованиеì известных пpоãpаìì и ìетоäик, в
тоì ÷исëе пpоãpаìì пpиëожений к пакетаì ãpафи÷ескоãо ìоäеëиpования, pеøаþщих заäа÷и анаëиза
тепëопеpеäа÷и.
Выpажения (5)—(17) пpеäставëяþт собой ìатеìати÷еское описание изìенения зазоpа с ãpани÷ныìи усëовияìи (18), пpи этоì на÷аëüные усëовия: y1 = const, T1 = const.
Pас÷еты хаpактеpистики АPP и изìенения зазоpа выпоëнены пpи испытаниях тоpìозноãо ìеханизìа по пpавиëаì № 13 ЕЭК ООН в pежиìе типа 1
äëя систеìы (тоpìозной ìеханизì, установëенный
на инеpöионноì стенäе) с паpаìетpаìи: R = 31 ìì;
Rz = 16 ìì; u÷ = 22; c = 150 ìì; d = 4 ìì; kc = 1,5;
2

nz = 90; k = 21 ìì; I = 1178 кã•ì ; räин = 0,505 ì;
vn = 0 (äëя АPP), vn = 14,72 ì/с (äëя изìенения зазоpа); Sн = 9384 ìì2; hн = 140 ìì; cТМ = 157,5 ìì;
iкуë = 14,33 ìì/pаä; hТМ = 300,26 ìì; αб = 10–5;
rб = 200 ìì; mб = 33 кã; Cб = 500 Дж/кã; rб = 200 ìì;
T0 = 20 °C; IWn(T) = –3,4•10–15• T n4 + 5,2•10–12 T n3 –
1,53•10–9• T n2

1,44•10–7Tn

2,144•10–4

+
+
(опpе–
äеëена экспеpиìентаëüно в pежиìе испытаний на изнаøивание по ìетоäике SAE J661a); α(v)F = –1,163 Ѕ
Ѕ 10–4v3 + 5,85•10–4v2 + 0,3946v + 14,3; p = 3 МПа;
s = –0,25.
На÷аëüные усëовия пpи опpеäеëении хаpактеpистики АPP: v1 = 42 ìì, T1 = 20 °C. Пpи опpеäеëении хаpактеpистики АPP зна÷ение yn скëаäываëосü со зна÷ениеì хоäа øтока, опpеäеëяþщеãо
äефоpìаöии эëеìентов тоpìозноãо ìеханизìа,
pавноãо 26 ìì. Экспеpиìентаëüная хаpактеpистика АPP отpажает изìенение поëноãо хоäа øтока
(с у÷етоì äефоpìаöий эëеìентов тоpìозноãо ìеханизìа).
На÷аëüные усëовия пpи опpеäеëении изìенений зазоpа: y1 = 9 ìì (установëено пpи опpеäеëении хаpактеpистики АPP), T1 = 20 °C.
На pис. 4 пpеäставëены хаpактеpистики АPP,
поëу÷енные pас÷етныì путеì и экспеpиìентаëüно.
Наибоëüøая pазностü pас÷етных и экспеpиìентаëüных зна÷ений составиëа 2 ìì.
На pис. 5 пpеäставëены экспеpиìентаëüная и
pас÷етные зависиìости изìенения хоäа øтока и
еãо составëяþщих. Пеpвые 20 öикëов тоpìожений —
наãpевание тоpìозноãо ìеханизìа, 21-й öикë —
тоpìожение пpи теìпеpатуpе тоpìозноãо ìеханизìа, охëажäенноãо äо теìпеpатуpы окpужаþщей
сpеäы (пpовеpка отсутствия поäтоpìаживания).

S, ìì
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Pис. 4. Pасчетная
хаpактеpистики АPP

(1)
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S, ìì
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Pис. 5. Зависимости изменения хода штока и его
составляющих пpи испытаниях тоpмозного механизма по
пpавилам № 13 ЕЭК ООН в pежиме типа 1:
1 — pас÷етная; 2 — pас÷етная, обусëовëенная pеãуëиpованиеì;
3 — pас÷етная, обусëовëенная изнаøиваниеì накëаäок; 4 —
pас÷етная, обусëовëенная теìпеpатуpныì pасøиpениеì баpабана; 5 — pас÷етная, пpивеäенная к теìпеpатуpе окpужаþщей
сpеäы; 6 — экспеpиìентаëüная

Наибоëüøая pазностü pас÷етных и экспеpиìентаëüных зна÷ений хоäа øтока составиëа 2 ìì, ÷то
свиäетеëüствует об уäовëетвоpитеëüной схоäиìости
pезуëüтатов.
Пpеäëоженное ìатеìати÷еское описание изìенения зазоpа в баpабанноì тоpìозноì ìеханизìе с
пневìопpивоäоì позвоëяет пpовоäитü pас÷ет АPP
и pаöионаëизиpоватü еãо паpаìетpы.
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Ñâåpõâûñîêîâàêóóìíûé ëèíåéíûé àñèíõpîííûé äâèãàòåëü
ñ êàòÿùèìñÿ pîòîpîì è êîíöåíòpàòîpàìè ìàãíèòíîãî ïîòîêà
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{21}

h11
h10

{23}

ΔL2

{24}

h21

{22}
h24

Маãистpаëüно-ìоäуëüные ìанипуëятоpы на основе ëинейных асинхpонных äвиãатеëей (ЛАД) с
катящиìся pотоpоì позвоëяþт pеаëизоватü тpанспоpтные поступатеëüные и вpащатеëüно-поступатеëüные пеpеìещения объектов "за экpаноì"
pазветвëенных свеpхвысоковакууìных техноëоãи÷еских объеìов [1]. Исто÷никоì беãущеãо эëектpоìаãнитноãо поëя (пеpви÷ный эëеìент äвиãатеëя)
явëяется инäуктоp, установëенный, как пpавиëо,
вне вакууìноãо объеìа. Испоëнитеëüный оpãан
ìанипуëятоpа (систеìа катящихся pотоpов — втоpи÷ный эëеìент äвиãатеëя) pаспоëаãается непосpеäственно в техноëоãи÷еской сpеäе каìеpы иëи в
связуþщеì тpанспоpтноì канаëе. Боëüøой эквиваëентный pабо÷ий зазоp äвиãатеëя с у÷етоì тоëщины неìаãнитных экpанов существенно снижает
ìаãнитное взаиìоäействие пеpви÷ноãо и втоpи÷ноãо контуpов, ÷то, в коне÷ноì с÷ете, отpиöатеëüно сказывается на еãо энеpãети÷еских показатеëях.
В настоящей pаботе pассìатpивается эëектpи÷еская ìаøина, в котоpой в зоне активной повеpхности pотоpа, обpащенной к инäуктоpу, установëены анизотpопные конöентpатоpы ìаãнитноãо потока [2].
Аналоговая модель двигателя. Анизотpопный
конöентpатоp ìаãнитноãо потока пpеäставëяет собой совокупностü ÷еpеäуþщихся феppоìаãнитных
пëастин (зубöов), напpавëение ÷еpеäования котоpых совпаäает с напpавëениеì ÷еpеäования активноãо сëоя инäуктоpа.
На pис. 1 пpеäставëена схеìа сиëовоãо ìоäуëя
свеpхвысоковакууìноãо ЛАД с катящиìся pотоpоì и
конöентpатоpоì ìаãнитноãо потока, а также pас÷етные зоны (фиãуpные скобки) и паpаìетpы: τ1 — поëþсное äеëение инäуктоpа; h10, h11 — тоëщины активноãо сëоя и яpìа инäуктоpа; h21 — тоëщина не-

ìаãнитноãо экpана; h22 — pабо÷ий зазоp; h23(i) —
высота паза (зубöа) на сpеäней ÷асти зубöовоãо äеëения äëя i-й кооpäинаты ϕτF(i); h24 — втоpой pабо÷ий зазоp; R — pаäиус внеøней повеpхности pотоpа;
RF — pаäиус pасто÷ки конöентpатоpа ìаãнитноãо потока; Rсp — pаäиус сpеäней повеpхности активноãо
сëоя pотоpа; r — pаäиус повеpхности ка÷ения (ваëа)
pотоpа; Rс — pаäиус внеøней повеpхности ìаãнитопpовоäа pотоpа. Pотоp äвиãатеëя пеpеìещается по
оси X. Моäеëü эëеìентаpноãо äвиãатеëя с pас÷етныìи зонаìи пpеäставëена в табëиöе.

h22

Ïpåäñòàâëåí àíàëèòè÷åñêèé ìåòîä pàñ÷åòà ñâåpõâûñîêîâàêóóìíîãî ëèíåéíîãî àñèíõpîííîãî äâèãàòåëÿ ñ êàòÿùèìñÿ pîòîpîì è êîíöåíòpàòîpàìè ìàãíèòíîãî ïîòîêà,
â îñíîâå êîòîpîãî ëåæèò ïpèíöèï àíàëîãîâîé àïïpîêñèìàöèè îpòîòpîïíûõ ñpåä. Ýëåêòpîìàãíèòíûé ìîìåíò
äâèãàòåëÿ pàññ÷èòûâàåòñÿ ïî äèôôåpåíöèàëüíûì õàpàêòåpèñòèêàì ýëåêòpîìàãíèòíîãî ïîëÿ, ïîëó÷åííûì ñ ó÷åòîì êîíôèãópàöèè êîíöåíòpàòîpîâ ìàãíèòíîãî ïîòîêà.
Analytical calculation method of ultrahigh vacuum linear induction motor with rolling rotor and magniflux concetrators based on a principle of analog approximation of
orthotropic media is presented. The motor’s electromagnetic torque is calculated using differential characteristics of
the electromagnetic field obtained subject to configuration
of magniflux concetrators.

2

h23(i)

{25}

ϕτF (i)

3

ϕτF
R F R ср

r

Rс

8

{26}
Z

X

R

{28} {27}

4

7
6

5

Pис. 1. Pасчетные зоны двигателя (фигуpные скобки):
1 — инäуктоp; 2 — стенка вакууìной каìеpы (экpан); 3 — конöентpатоp ìаãнитноãо потока; 4 — активный сëой pотоpа (ìеäü,
аëþìиний); 5 — ìаãнитопpовоä pотоpа (øихтованная эëектpотехни÷еская стаëü); 6 — защитная обоëо÷ка pотоpа (ìеäü, аëþìиний); 7 — ваë pотоpа; 8 — напpавëяþщие ка÷ения pотоpа
Рас÷етная зона

Эëеìенты ìоäеëи

12
11
10
21
22
23
24
25
26
27
28

μ0, γ12 = 0
μX11 = μY11 = μF, γ11 = 0
μX11, μY11, γ10, Δ10m
μ0, γ12
μ0, γ22 = 0
μX23, μY23, γ23
μ0, γ24 = 0
μ0, γ25
μX26 = μY26 = μF, γ26 = 0
μ0, γ27
μ0, γ28 = 0
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Пpи фоpìиpовании pас÷етной ìоäеëи äвиãатеëя наëожены сëеäуþщие оãpани÷ения:
1) активный сëой инäуктоpа пpеäставëяет собой
бесконе÷нуþ по кооpäинатаì X и Z ëинейнуþ оpтотpопнуþ сpеäу с усpеäненныìи эëектpи÷ескиìи
и ìаãнитныìи хаpактеpистикаìи;
2) за исто÷ник синусоиäаëüной беãущей эëектpоìаãнитной воëны пpиниìается стоpонняя
пëотностü Δ10m тока обìотки инäуктоpа;
3) сиììетpи÷ное pаспpеäеëение ìаãнитноãо поëя в пpовоäящей зоне pотоpа относитеëüно веpтикаëüной пëоскости Y—Z, пpохоäящей ÷еpез öентp
оси ваëа pотоpа (эффект искажения эëектpоìаãнитной воëны в набеãаþщей и сбеãаþщей ÷астях
pотоpа не у÷итывается);
4) ãpани÷ные повеpхности сpеä с÷итаþтся пëоскопаpаëëеëüныìи и обpазуþщиìи pабо÷ий зазоp и
обëастü конöентpатоpа ìаãнитноãо потока в пpеäеëах эëеìентаpноãо у÷астка ΔL2 (сì. pис. 1) втоpи÷ноãо контуpа.
В фоpìиpуеìой pас÷етной ìоäеëи äвиãатеëя иссëеäуется pаспpеäеëение эëектpоìаãнитноãо поëя
всех еãо обëастей с у÷етоì усpеäненных хаpактеpистик анизотpопных у÷астков {10} и {23} ìетоäоì
анаëоãовой схеìной аппpоксиìаöии оpтотpопных
сpеä [3, 4].
На pис. 2, а пpеäставëена схеìа заìещения активноãо ìоäуëя. Паpаìетpы активноãо ìоäуëя (активный сëой инäуктоpа, у÷асток {10}):
jωμ
Z A10 = --------X10
----- sh(β10h10);
β 10
jωμ
Z B10 = --------X10
----- cth(β10h10);
β 10
2Δ
Jm = ------10m
----- th(β10h10/2).
β 10
Пассивные ìоäуëи pас÷етной стpуктуpы иìеþт
типовой эëеìент (pис. 2, б) с паpаìетpаìи:
jωμ
ZAk = --------Xk
--- sh(βkhk);
βk
jωμ
ZBk = --------Xk
--- cth(βkhk).
βk
μ
Зäесü β k2 = ---Xk
--- α 2 + jωμXk γZk Sk, ãäе αk = π/τk ,
μ Yk k
Sk и τk — паpаìетpы скоëüжения и поëþсной äуãи
(pазìеp поëþса) k-ãо у÷астка.
Дëя у÷астка {10} зна÷ения усpеäненных ìаãнитных и эëектpи÷еских хаpактеpистик pасс÷итываþтся по сëеäуþщиì фоpìуëаì [1]:
абсоëþтная ìаãнитная пpониöаеìостü по оси X:
μX10 = tZ1μF μ0/(bZ1μ0 + bп1μF );

0,5ZA10
ZВ10

ZВ10

ZВk

ZВk

J1m

a)

б)

Pис. 2. Аналоговые схемы замещения активного модуля (а)
и k-го пассивного модуля (б)

абсоëþтная ìаãнитная пpониöаеìостü по оси Y:
μY10 = (bп1μ0 + bZ1μF )/tZ1;
уäеëüная эëектpи÷еская пpовоäиìостü по оси Z:
γ10 = γZ10 = γY10 = γF bZ1kс/tZ1,
ãäе μF — абсоëþтная ìаãнитная пpониöаеìостü
эëектpотехни÷еской стаëи; μ0 — ìаãнитная постоянная; bZ1 — øиpина зубöа; bп1 — øиpина паза инäуктоpа; tZ1 — äеëение зубöов инäуктоpа; γF —
уäеëüная эëектpи÷еская пpовоäиìостü стаëи с у÷етоì теìпеpатуpной попpавки; kс — коэффиöиент
запоëнения феppоìаãнитноãо эëеìента стаëüþ;
ω — ÷астота тока инäуктоpа.
Pаспpеäеëиì сиììетpи÷нуþ ÷астü втоpи÷ноãо
эëеìента по äуãе уãëа ϕτF (сì. pис. 1) вìесте с соответствуþщиìи ÷астяìи конöентpатоpа ìаãнитноãо потока и пеpви÷ноãо эëеìента на n эëеìентаpных стpуктуp äëиной ΔL2. Выбеpеì i-й у÷асток,
котоpоìу соответствует кооpäината ϕτF (i). В соответствии с пpинятыìи оãpани÷енияìи сфоpìиpуеì
стpуктуpу pас÷етной ìоäеëи äëя эëеìентаpноãо äвиãатеëя (сì. pис. 2). По ìоäеëи иссëеäуеì pаспpеäеëение эëектpоìаãнитноãо поëя с посëеäуþщиì суììиpованиеì поëу÷енных интеãpаëüных хаpактеpистик с у÷етоì изìеняþщихся зна÷ений высоты
паза (зубöа) конöентpатоpа h23(i) и паpаìетpа k-ãо
скоëüжения у÷астка Sk(i).
Дëя у÷астка {23} (обëастü конöентpатоpа ìаãнитноãо потока) зна÷ения усpеäненных ìаãнитных
и эëектpи÷еских хаpактеpистик pасс÷итываþтся по
анаëоãии с ìаãнитныìи и эëектpи÷ескиìи сопpотивëенияìи с у÷етоì изìеняþщейся высоты зубöа
конöентpатоpа ìаãнитноãо потока в функöии изìенения кооpäинаты ϕτF(i). Пpи этоì поëаãаþт,
÷то паpаìетp tZ 23 äеëения зубöов конöентpатоpа
ìаãнитноãо потока pавен äëине ΔL2 эëеìентаpноãо
у÷астка pазбиения. В этоì сëу÷ае на эëеìентаpноì
у÷астке высота паза и высота зубöа конöентpатоpа
пpакти÷ески не отëи÷аþтся äpуã от äpуãа.
Маãнитное сопpотивëение на tZ23 по оси X
составëяет: RìX(i) = tZ23/μX 23(i)h23(i)b, ãäе b —
øиpина активной ÷асти конöентpатоpа; h23(i) —
высота паза (зубöа) на сpеäней ÷асти зубöовоãо
äеëения äëя i-й кооpäинаты ϕτF (i). Зäесü
9
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R ( 1 – cos ϕ ( i ) )
h23(i) = ----------F----------------------τF
--------------- ,
τ 1 – R F sin ϕ τF
cos arctg ----------------------------R F ( 1 – cos ϕ τF )

ãäе

= μF (1 – ξ23)A + μ0ξ23B. Упpощенное выpажение
усpеäненной ìаãнитной пpониöаеìости по оси Y
äëя μF . μ0 буäет μY 23(i) ≈ μF (1 – ξ23)A.
С у÷етоì пpивеäенных выpажений и пpи äопущении, ÷то γZ 23 = 0, воëновая хаpактеpистика усpеäненной обëасти конöентpатоpа ìаãнитноãо потока
μ
иìеет виä: β23 = α23 ξ23(1 – ξ23) ---F- AB + (1 – ξ23)2A 2 +
μ0

ϕτF = τ1/Rсp;

1
ϕτF(i) = ϕτF 1 – - (i – 0,5) , i = 1, 2, 3, ..., n;
n
n — ÷исëо эëеìентаpных у÷астков в зоне уãëа ϕτF.
Усpеäненная ìаãнитная пpониöаеìостü äëя эëеìентаpноãо у÷астка зоны {23} по оси X буäет:
μX23(i) =

1
---- (1
μF

–

ξ23)A

–1
1
.
---- ξ23B
μ0

+

2 B2
+ ξ 23

Зäесü

⎫
⎧
1
ãäе ϕ23ZF(i) = ϕτF ⎨ 1 – - [i – 0,5(1 + ξ23)] ⎬ ; ϕ23пF(i) =
n
⎭
⎩
1
= ϕτF 1 – - (i – 0,5ξ23) , ξ23bп23/tZ 23, bп23 — øириn
на паза конöентратора потока. Упpощенное выpажение усpеäненной ìаãнитной пpониöаеìости по оси X
μ 1 – cos ϕ
äëя μF . μ0 буäет: μX 23(i) ≈ ----0- -----------------23п
-------(-i-) .
ξ 23 1 – cos ϕ τF ( i )

v – v (i)
= ---1---------2X
------- , ãäе v1 = 2τ1 f1 — скоpостü беãущей эëекv1
тpоìаãнитной воëны инäуктоpа; f1 — ÷астота тока инr
r
äуктоpа; v2X(i) = v1(1 – s) ± ------------ + ⎛ 1 ± ------------ ⎞ Ѕ
⎝
R ср ± r ⎠
R ср ± r

Из усëовия äëя ìаãнитных сопpотивëений паза
и зубöа конöентpатоpа ìаãнитноãо потока по оси Y
R
R
иìееì: RìY(i) = ------ìпY
--------(-i-)-----ìZY
--------(-i--)-- , ãäе RìпY(i) =
R ìпY ( i ) + R ìZY ( i )

Ѕ sin(±ϕτF(i))

Усpеäненная ìаãнитная пpониöаеìостü äëя эëеìентаpноãо у÷астка зоны {23} по оси Y μY23(i) =

ZB12

H11

ZA11

ZB11
ZB12

H101

ZB23

H25

ZB24
ZB23

E23

E21

ZB24

h24

H26

ZB25

ZA26

H27

ZA27

H28

ZB27
ZB26

E26
h25

E23
h22

ZB26

E25

ZB22
E22

h21

ZB25

E24
h23

ZA25

ZB22
ZB21

H102

H23

ZA22

ZB21

h10

ZA24

H22

ZA21

J1m
E11

h11
H24

H21

ZB10

ZB11

h12
ZA23

0,5ZA10

ZB10

E12

H23

0,5ZA10

— составëяþщая вектоpа скоpости

i-ãо у÷астка по оси X. Веpхние знаки относятся к
коìпоновке äвиãатеëя с веpхниì pаспоëожениеì
инäуктоpа, нижние — к коìпоновке с нижниì pаспоëожениеì инäуктоpа.
Электpомагнитный момент. Pезуëüтиpуþщий
эëектpоìаãнитный ìоìент пpи совокупности возäействия всей активной повеpхности pотоpа опpе-

h (i)
h
= -----п23
---------- ; RìZY(i) = -----Z23
------(--i-)-- .
μ 0 b п23 b
μF b Z23 b

H12

, ãäе α23 = π/τ1.

Пpи установивøеìся вpащатеëüно-поступатеëüноì äвижении pотоpа показатеëü скоëüжения äëя iãо у÷астка пpовоäящей повеpхности — веëи÷ина пеpеìенная и зависит от пpостpанственноãо pаспоëожения (относитеëüно инäуктоpа) этоãо у÷астка.
Показатеëü скоëüжения i-ãо у÷астка pотоpа втоpи÷ноãо эëеìента в то÷ке, ìаксиìаëüно пpибëиженной к инäуктоpу, нахоäят по фоpìуëе: s(i) =

ξ23 = bп23/tZ 23 (bп23 — øиpина паза конöентpатоpа
1 – cos ϕ ( i )
1 – cos ϕ ( i )
потока); A = --------------------τF
--------- ; B = --------------------τF
--------- ,
1 – cos ϕ 23ZF ( i )
1 – cos ϕ 23пF ( i )

ZA12

–1

ZB28
ZB27

E27
h26

ZA28

ZB28
E28

h27

h28

Pис. 3. Аналоговая схема замещения ЛАД
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M, Н•ì
0,100
1
0,067
2

Pис. 4. Механические хаpактеpистики
ЛАД:

0,033

–0,25

0

0,25

0,50

0,75

1,0 s

1 — с конöентpатоpаìи ìаãнитноãо потока;
2 — без конöентpатоpа

äеëяется аëãебpаи÷еской суììой всех i-х ìоìентов
с у÷етоì пpивеäения эëеìентаpных эëектpоìаãнитных
усиëий
к
öентpу
ìасс
pотоpа:
n

⎫
⎧
1
2F(i) ⎨r + Rсpcos ⎛ ϕτF 1 – - (i – 0,5) ⎞ ⎬ .
⎝
⎠
n
⎭
⎩
i=1
Зäесü F(i) — эëеìентаpное эëектpоìаãнитное усиëие по оси X i-ãо у÷астка pотоpа: F(i) = 0,5b1 Ѕ
M= ∑

α
*
*
Ѕ (ΔL2) ----1 Re[E24(i) H 24
( i ) ], ãäе E24(i), H 24 ( i ) — коìω
пëексные танãенöиаëüные составëяþщие напpяженности соответственно эëектpи÷ескоãо и ìаãнитноãо поëей на ãpаниöе у÷астка {24}, котоpые
pасс÷итываþтся с у÷етоì поëу÷енных соотноøений и pекоìенäаöий pаботы [4] по анаëоãовой схеìе заìещения (pис. 3) ЛАД.
На pис. 4 пpеäставëены ìехани÷еские хаpактеpистики ЛАД с катящиìся pотоpоì. Все паpаìетpы
pассìатpиваеìых äвиãатеëей (вкëþ÷ая хаpактеpистики экpана) иäенти÷ны.

Такиì обpазоì, боëüøой эквиваëентный pабо÷ий зазоp ЛАД с катящиìся pотоpоì с у÷етоì тоëщин защитноãо экpана и обоëо÷ек существенно
снижает ìаãнитное взаиìоäействие пеpви÷ноãо и
втоpи÷ноãо контуpов, ÷то отpиöатеëüно отpажается
на энеpãети÷еских показатеëях. Поэтоìу установка
в свобоäные обëасти pабо÷еãо зазоpа феppоìаãнитной стpуктуpы с явно выpаженныìи анизотpопныìи свойстваìи (конöентpатоp ìаãнитноãо потока)
пpивоäит к существенноìу уëу÷øениþ состояния
ìаãнитной öепи.
Метоä схеìной аппpоксиìаöии совìестно с ìетоäаìи усpеäнения анизотpопных стpуктуp позвоëяет поëу÷итü пpиеìëеìые выpажения äëя хаpактеpистики неpавноìеpноãо pабо÷еãо зазоpа, запоëненноãо анизотpопныì феppоìаãнетикоì, и на
основании анаëоãовой ìоäеëи äвиãатеëя сфоpìиpоватü основные поëожения ìетоäики еãо эëектpоìаãнитноãо pас÷ета.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
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Б. А. КАЛАШНИКОВ, канä. техн. наук (Оìский ГТУ)

Ýêñïåpèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå
÷àñòîòíûõ õàpàêòåpèñòèê ñèñòåìû
ñ íåîäíîçíà÷íîé êóñî÷íî-íåëèíåéíîé
õàpàêòåpèñòèêîé ïîçèöèîííîé ñèëû
Ïpèâåäåíû påçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ÷àñòîòíûõ õàpàêòåpèñòèê ñèñòåìû ñ îäíîé ñòåïåíüþ ñâîáîäû, íåîäíîçíà÷íàÿ êóñî÷íî-íåëèíåéíàÿ õàpàêòåpèñòèêà ïîçèöèîííîé ñèëû êîòîpîé ôîpìèpóåòñÿ ïóòåì äèñêpåòíîé êîììóòàöèè äåôîpìèpóåìîé è àêêóìóëèpóþùåé ÷àñòåé ïíåâìîýëåìåíòà, îñóùåñòâëÿåìîé â àìïëèòóäíûõ ïîëîæåíèÿõ çàùèùàåìîãî îáúåêòà. Ôèçè÷åñêàÿ êàpòèíà äèññèïàöèè
ýíåpãèè óòî÷íåíà àíàëèçîì ýíåpãåòè÷åñêîãî áàëàíñà. Ïpîâåäåíà îöåíêà ñóõîãî
òpåíèÿ è óñòàíîâëåíî åãî âëèÿíèå íà êîýôôèöèåíò îòíîñèòåëüíîãî çàòóõàíèÿ.
Investigation results of the frequency characteristics of a system with one degree of freedom, the ambiguous piecewise non-linear characteristic of positional
force of which is formed by means of discrete commutation of deformed and positional parts of a pneumatic element being realized in amplitude positions of protected object, are presented. Physical pattern of the energy dissipation has been
specified by analysis of the energetic balance. Estimation of dry friction has been
made, and its influence upon the relative attenuation factor has been established.
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Основной öеëüþ иссëеäований, pезуëüтаты котоpых пpивеäены в pаботах [1—5], явëяëосü
опpеäеëение эффективности pазëи÷ных äеìпфиpуþщих
устpойств, устанавëиваеìых ìежäу
каìеpаìи пневìоэëеìента äëя
обеспе÷ения äопустиìоãо уpовня
ускоpений иëи относитеëüных
пеpеìещений объекта защиты.
Основной кpитеpий эффективности — коэффиöиент относитеëüноãо затухания, опpеäеëяëи
обpаботкой записей свобоäных
коëебаний, испоëüзуя фоpìуëы
ëинейной теоpии. В pаботах [2, 5,
6, 8] показано, ÷то пpи äpоссеëиpовании ãаза ãибкиì тpубопpовоäоì уpовенü äиссипаöии оказывается неäостато÷ныì. Оäнако в
pаботе [4] отìе÷ена высокая эф-
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фективностü äpоссеëя, pаботаþщеãо тоëüко пpи pазãpузке эëеìента. Контpоëüные испытания
äpоссеëüных äеìпфеpов, пpивеäенные в pаботе [1], показаëи их
низкуþ эффективностü. Дëя систеìы, иìеþщей äеìпфеp с ìеìбpаной, зна÷ение коэффиöиента
относитеëüноãо затухания не уäаëосü поëу÷итü выøе 0,14. В этой
же pаботе äеëается вывоä о ìаëой
эффективности таких äеìпфеpов
äаже пpи аккуìуëиpуþщеì эëеìенте боëüøоãо объеìа. Еäинственной öеëüþ изìеpений теìпеpатуp ãазов и стенок явëяëосü опpеäеëение теìпеpатуpноãо pежиìа
pаботы äвухкаìеpных пневìоэëеìентов в pазëи÷ных усëовиях
[3—5, 9]. Эффективностü äpоссеëüных äеìпфеpов и оöенка оптиìаëüных соотноøений паpаìетpов äвухкаìеpных пневìоэëеìентов,
испоëüзуеìых
в
пнеìопоäвеøивании ваãонов и
ëокоìотивов, pассìатpиваëисü в
pаботах [8—12].
Основныì способоì усиëения
äиссипативных свойств äвухкаìеpных пневìоэëеìентов с неоäнозна÷ной хаpактеpистикой позиöионной сиëы явëяется интенсификаöия в них внутpенних
необpатиìых пpоöессов. В öеëях
поëу÷ения наибоëüøеãо äеìпфиpования эти пpоöессы необхоäиìо выпоëнятü äискpетно в окpестности аìпëитуäных поëожений
объекта защиты [13, 14].
Независиìо от типа устpойства, устанавëиваеìоãо ìежäу ÷астяìи пневìоэëеìента, поëу÷енные pанее экспеpиìентаëüные
äанные по коэффиöиенту относитеëüноãо затухания в сиëу особенностей пpиìеняеìоãо ìетоäа не
äаþт еãо аäекватной оöенки. Это
объясняется теì, ÷то они поëу÷ены пpи свобоäноì äвижении систеìы без у÷ета на÷аëüноãо сìещения, вëияþщеãо на аìпëитуäу, хотя она наpяäу с отноøениеì ìасс
÷астей пневìоэëеìента оказывает
существенное вëияние на коэффиöиенты äеìпфиpования и жесткости. В pезуëüтате быëи поëу÷ены некотоpые постоянные
оöенки коэффиöиента апеpио12
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äи÷ности, не позвоëяþщие äостовеpно оöенитü уpовенü коëебаний в pежиìе вынужäенноãо äвижения.
Зависиìости эквиваëентных
коэффиöиентов äеìпфиpования
и жесткости от аìпëитуäы коëебаний указываþт на öеëесообpазностü нахожäения ÷астотной хаpактеpистики коэффиöиента относитеëüноãо затухания в pежиìе
вынужäенноãо äвижения и необхоäиìостü выбоpа ìетоäа ëинеаpизаöии, поскоëüку он опpеäеëяет виä выpажений коэффиöиентов, в котоpые поäставëяþтся
зна÷ения, поëу÷енные экспеpиìентаëüно. Кpоìе тоãо, ввиäу отсутствия еäинства взãëяäов на
пpиpоäу äеìпфиpования, вызываеìоãо пеpетеканиеì и сìеøиваниеì ãазов, äëя пpовеpки ìеханизìа äиссипаöии тепëовые и
теìпеpатуpные изìеpения сëеäует оpãанизоватü такиì обpазоì,
÷тобы обеспе÷иваëасü возìожностü составëения уpавнения
энеpãети÷ескоãо баëанса коëебатеëüной систеìы.
Такиì обpазоì, необхоäиìо
поëу÷итü экспеpиìентаëüные ÷астотные хаpактеpистики äëя систеìы, неоäнозна÷ная кусо÷но-неëинейная хаpактеpистика позиöионной сиëы котоpой фоpìиpуется
пневìоэëеìентоì с äискpетной
коììутаöией еãо ÷астей, осуществëяеìой в кpайних поëожениях
объекта, и сpавнитü их с теоpети÷ескиìи, поëу÷енныìи ìетоäоì
ãаpìони÷еской
ëинеаpизаöии.
Кpоìе тоãо, сëеäует также поäтвеpäитü ãипеpбоëи÷еский тип
÷астотной хаpактеpистики коэффиöиента относитеëüноãо затухания и еãо высокий уpовенü в
pезонансе äëя систеì с äискpетной коììутаöией. А также путеì
экспеpиìентаëüной
пpовеpки
уpавнения энеpãети÷ескоãо баëанса систеìы уто÷нитü физи÷ескуþ каpтину пpоöесса äиссипаöии энеpãии и опpеäеëитü веëи÷ину сиë сухоãо тpения äëя
эëеìента с pезинокоpäной обоëо÷кой (PКО).
Стенä (pис. 1) äëя äинаìи÷еских испытаний вкëþ÷ает в себя
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25

6
7
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9
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Pис. 1. Стенд для динамических
испытаний системы с одной степенью
свободы
с
кусочно-нелинейной
хаpактеpистикой позиционной силы

пpивоä и ìетаëëоконстpукöиþ1.
Пpивоä состоит из асинхpонноãо
äвиãатеëя 14 ìощностüþ 75 кВт с
÷астотой вpащения 500 ìин–1,
унивеpсаëüноãо pеãуëятоpа 15
скоpости, pеìенной пеpеäа÷и 16,
куëа÷ковоãо узëа 17 и тоëкатеëя
18, соеäиненных посëеäоватеëüно. На упpавëяþщеì øкиве pеãуëятоpа 15 установëен эëектpопpивоä 13, позвоëяþщий пëавно
изìенятü ÷астоту вpащения выхоäноãо ваëа и теì саìыì устанавëиватü ÷астоту возìущения от
0 äо 20 с–1. Эëектpопpивоä 13 состоит из äвиãатеëя постоянноãо
тока, pеäуктоpа и ìуфты, в констpукöии котоpой пpеäусìотpена
возìожностü pу÷ноãо изìенения
÷астоты возìущения.
В ìетаëëоконстpукöиþ вхоäят
pаìа 9 и стоë 12, в напpавëяþщеì
узëе котоpоãо пеpеìещается тоëкатеëü 18. Основныì эëеìентоì
куëа÷ковоãо узëа 17 явëяется эксöентpик 19, позвоëяþщий изìенятü возìущение по закону
x(t) = x0(1 – cosωt), ãäе x0 =
1 Иäея констpукöии стенäа пpинаäëежит
Б. Н.
Фитиëеву
и
Г. С. Авеpüянову.
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= 2,5•10–3 ì — аìпëитуäа; ω —
÷астота, изìеpяеìая äат÷икоì 20.
Аìоpтизиpуеìый объект иìитиpует набоp ãpузов 3, закpепëенных на баëке 5 с поìощüþ стяжек.
В веpхней ÷асти набоpа ãpузов и в
нижней ÷асти баëки установëены
опоpы 2 ка÷ения, pоëики котоpых
пеpеìещаþтся по напpавëяþщиì
стойкаì pаìы 9. Констpукöия
опоp ка÷ения обеспе÷ивает независиìое пеpеìещение кажäой из
них в ëþбоì из тpех взаиìнопеpнапpавëений.
пенäикуëяpных
Это необхоäиìо äëя уìенüøения
pебоpäноãо тpения pоëиков и
устpанения нежеëатеëüноãо наãpужения äат÷иков 6, 10 сиëы.
Испытуеìый пневìоэëеìент 7 установëен ìежäу этиìи äат÷икаìи.
Пpеäусìотpена также возìожностü паpаëëеëüной установки
ãиäpавëи÷ескоãо аìоpтизатоpа 8.
Паpаìетpы возìущения, относитеëüных и абсоëþтных пеpеìещений изìеpяþтся с поìощüþ
потенöиоìетpи÷еских äат÷иков
22, 24, 25 типов УПСД и
ИС-375А. Дат÷ик 24 испоëüзуется в ка÷естве коìанäноãо äëя
систеìы упpавëения эëектpокëапаноì. Изìеpения абсоëþтных
ускоpений объекта выпоëняþтся
аксеëеpоìетpоì 4 типа ДУ-5С,
pаботаþщиì в коìпëекте с вибpоизìеpитеëüной
аппаpатуpой
ВИ-6ТН. Пpоäоëüные сиëы (втоpая ãpуппа паpаìетpов) изìеpяþтся с поìощüþ тензоìетpи÷еских äат÷иков 6 и 10. В ка÷естве
усиëитеëя-пpеобpазоватеëя испоëüзоваëи тензостанöии ТА-5
иëи ТОПАЗ-3.
Пневìоэëеìент с äискpетной
коììутаöией ÷астей (pис. 2) состоит из äефоpìиpуеìой ÷асти 5,
аккуìуëиpуþщей ÷асти 16 и иìпуëüсноãо эëектpокëапана 6.
В ка÷естве основноãо эëеìента испоëüзуется pезинокоpäная обоëо÷ка 4 типа Н-138, pазpаботанная на
НПП "Пpоãpесс" (ã. Оìск). Общий объеì пневìоэëеìента и
ìассу ãаза в неì ìожно увеëи÷итü
с поìощüþ pазбоpноãо баëëона
(pис. 3). Объеìы ÷астей пневìоэëеìента изìеняþтся пеpестановкой эëектpокëапана 6 (сì. pис. 2

A–А
17
1

10

2

14

3
4
5
6
7

11
13

12
A

16

A

8

9

Pис. 2. Пневмоэлемент с дискpетной коммутацией частей

6

Pис. 3. Pазбоpный баллон

2

1

3

и 3). Аккуìуëиpуþщая ÷астü пpисоеäиняется с поìощüþ ìетаëëоpукава
12
äëиной
1,3
ì
и äиаìетpоì 0,05 ì.
Дëя вкëþ÷ения эëектpокëапана в систеìу упpавëения [15],
а äат÷иков, установëенных внутpи пневìоэëеìента, в систеìу
изìеpений пpеäусìотpены ãеpìоввоäы 11, 14, 15, 17 (сì. pис. 2)
и 1, 7, 8 (сì. pис. 3).
Давëения в ÷астях пневìоэëеìента изìеpяþтся потенöиоìетpи÷ескиìи äат÷икаìи 1, 13 типа
МД-Т (сì. pис. 2) и 9 (сì. pис. 3).
Теìпеpатуpа ãазов изìеpяется с
поìощüþ
хpоìеëü-копеëевых
теpìопаp 3, 9 (сì. pис. 2) и 2 (сì.
pис. 3). Дëя опpеäеëения теìпеpатуpы хоëоäных спаев испоëüзуется öифpовой теpìоìетp Ф-206.
Теìпеpатуpа внутpенних и наpужных стенок изìеpяется с поìощüþ пëатиновых теpìоìетpов
сопpотивëения 7 и 10 типа
ИС-545А (сì. pис. 2), 3, 4
(сì. pис. 3) и 23 (сì. pис. 1) с но-

8

4

5

7

9

ìинаëüныì
сопpотивëениеì
100 Оì пpи теìпеpатуpе 0 °C. Дëя
pеãистpаöии показаний теpìоìетpов сопpотивëения испоëüзоваëся
автоìати÷еский ìост КСМ-4. Тепëовые потоки ìежäу ãазаìи поëостей и стенкаìи пневìоэëеìента изìеpяþтся äат÷икаìи 2, 8
(сì. pис. 2) и 5 (сì. pис. 3).
Кëапан совìестно с систеìой
упpавëения в ìоìенты äостижения наибоëüøих зна÷ений pазности хиìи÷еских потенöиаëов
äоëжен осуществëятü кpатковpеìенное сообщение ÷астей пневìоэëеìента с öеëüþ быстpоãо обpащения ее в пpоизвоäство энтpопии [13, 14]. В этоì сëу÷ае оно
оказывается наибоëüøиì за пеpиоä коëебаний, ÷то пpивоäит и
к наибоëüøеìу pассеяниþ энеpãии за еäиниöу вpеìени.
Иìпуëüсный эëектpокëапан
(pис. 4) иìеет äва ìаãнитопpовоäа
1 и 6, ìежäу котоpыìи pаспоëожен поäвижный якоpü 3 с жестко
закpепëенной соëеноиäной ка13
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1
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δ

5

6

7

Pис. 4. Импульсный электpоклапан
для коммутации частей пневмоэлемента

туøкой 5, поìещенной в зазоp
ìаãнитопpовоäа 6. Изìенениеì
высоты упоpа 4 äостиãается pеãуëиpование зазоpа δ, а сëеäоватеëüно, и усиëия, фиксиpуþщеãо якоpü 3 в откpытоì поëожении [13].
Дëя откpытия кëапана сниìается напpяжение с обìотки 2 и
поäается иìпуëüс в катуøку 5.
Якоpü 3 поä äействиеì эëектpоäинаìи÷еской сиëы пеpеìещается äо сопpикосновения с упоpоì 4
и уäеpживается в этоì поëожении эëектpоìаãнитной сиëой.
Закpывается кëапан пpи оäновpеìенной поäа÷е иìпуëüсов на
обìотку 2 и катуøку 5. Пpи этоì
обìотка 7 нахоäится поä напpяжениеì, обеспе÷иваþщиì ìаксиìаëüное зна÷ение инäукöии в
зазоpе. Данный иìпуëüсный
эëектpокëапан позвоëяет наäежно pазъеäинятü ÷асти пневìоэëеìента äëя созäания наибоëüøей
pазности хиìи÷еских потенöиаëов, а также быстpо коììутиpоватü эти ÷асти, обеспе÷ивая пpи
этоì высокий уpовенü äиссипаöии энеpãии коëебаний. Испытания показаëи, ÷то пpи хоäе якоpя
h = 8•10–3 ì и пëощаäи пpохоäноãо се÷ения S = 4,91•10–4 ì2
быстpоäействие кëапана состав14
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ëяет Δt = 20 ìс и пpи пеpепаäе
äавëений Δp от 0 äо 1 МПа остается постоянныì.
Такиì обpазоì, в äиапазоне
÷астот коëебаний Δf = 0 ÷ 5 Гö
кëапан иìеет уäовëетвоpитеëüные паpаìетpы быстpоäействия и
pасхоäа. Высокая ãеpìети÷ностü
обеспе÷ивается спеöиаëüныì упëотнениеì. Устpойство и pабота
систеìы упpавëения pассìотpены в pаботе [15].
Экспеpиментальное опpеделение
частотных хаpактеpистик
Частотные
хаpактеpистики
опpеäеëяëи в äиапазоне ÷астот
Δω = 3 ÷ 20 с–1. Во вpеìя пpеäваpитеëüных испытаний с öеëüþ
поëу÷ения наибоëüøеãо эффекта
ãаøения коëебаний осуществëяëасü настpойка эëектpонной систеìы упpавëения, закëþ÷аþщаяся в выбоpе интеpваëа вpеìени
Δtk, в те÷ение котоpоãо ÷асти
пневìоэëеìента соеäинены, и в
выбоpе ìоìента на÷аëа коììутаöии. Веëи÷ина Δtk поäбиpаëасü
экспеpиìентаëüно [15], окон÷атеëüно она составиëа в сpеäнеì
70 ìс.
На pис. 5 пpивеäена типи÷ная
осöиëëоãpаììа, котоpая поäтвеpжäает возìожностü поëу÷ения pеãуëиpуеìоãо опеpежения и
хаpактеpизует
быстpоäействие
систеìы "пневìоэëеìент—бëок
упpавëения—кëапан". Паpаìетpы pеãистpиpоваëи на äискpетных ÷астотах, интеpваëы ìежäу
котоpыìи составëяëи от 50 äо
100 ìс и от 20 äо 50 ìс соответственно в äоpезонансной и заpезонансной зонах.
На pис. 6 и 7 пpеäставëены
экспеpиìентаëüные и теоpети÷еские (по ìетоäу ãаpìони÷еской
ëинеаpизаöии) ÷астотные хаpактеpистики. Хаpактеpистика ускоpения в сиëу зна÷итеëüноãо отëи÷ия ее фоpìы от синусоиäаëüной
стpоиëасü по пеpвой ãаpìонике
показаний äат÷ика сиëы (pис. 7, а,
кpивая 2), поëу÷аеìой путеì pазëожения этой кpивой в pяä Фуpüе. Экспеpиìентаëüные (pоìбы
и пpяìоуãоëüники) ÷астотные ха-

pактеpистики
коэффиöиента
апеpиоäи÷ности (pис. 7, б) постpоены по фоpìуëе [16]
ψ(Aq.rel ) =
p
V
μ(μ + 1) Ѕ
= --------------def.0
-----------def.0
------------------------------------ →
πωl def.0 [ ( μ + M q.rel ) 2 – A q.rel ] Ѕ
M
+A
Ѕ ln -----q.rel
--------------q.rel
----M q.rel – A q.rel
→ -------------------------------------------------------------- , (1)
2
2 )
Ѕ 2M ( M q.rel – M q.rel
– A q.rel

ãäе pdef.0 — абсоëþтное äавëение;
Vdef.0 — объеì äефоpìиpуеìой
÷асти пневìоэëеìента в состоянии стати÷ескоãо pавновесия;
μ = Mdef.0/Macc.0 — отноøение
ìасс ÷астей пневìоэëеìента;
M — ìасса объекта; ldef.0 =
= Vdef.0/Seff — пpивеäенная äëина
стоëба ãаза; ω — ÷астота возìущения; Aq.rel = aq.rel /ldef.0 — аìпëитуäа; Mq.rel = 1 + mq.rel /ldef.0 —
сìещение öентpа коëебаний.
В соответствии с фоpìуëой (1)
экспеpиìентаëüная
÷астотная
хаpактеpистика коэффиöиента
относитеëüноãо затухания (сì.
pис. 7, б) стpоится тоëüко по осöиëëоãpаììе
относитеëüноãо
пеpеìещения.
Экспеpиìентаëüные АЧХ (сì.
pис. 7, б) постpоены непосpеäственно по осöиëëоãpаììаì относитеëüных пеpеìещений и возìуще-

Pис. 5. Осциллогpамма пpи частоте
w = 6,5 с–1:

1, 9 — соответственно абсоëþтные и относитеëüные пеpеìещения; 2 — пpоäоëüная сиëа; 3, 5 — тепëовые потоки; 4,
7 — теìпеpатуpы ãазов; 6 — äавëения соответственно в äефоpìиpуеìой и аккуìуëиpуþщей ÷астях; 10 — кинеìати÷еское возìущение

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2009. № 3

стр. 14

Энеpгетический баланс системы
с пневмоэлементом
с дискpетной коммутацией частей

ния (сì. pис. 5), а теоpети÷еские —
по
выpажениþ
tgϕq.rel – x =
= 2ψ(Aq.rel )η/(1 – η2), ãäе η =
= ω/ωfr (Aq.rel ); ωfr (Aq.rel ) = ωnat Ѕ

Поäвеäеннуþ к коëебатеëüной
систеìе энеpãиþ опpеäеëяëи по
фоpìуëе ΔEsup = πMx0ω2aq.rel Ѕ

2
c eq ( A q.rel ) ; ω nat
= pdef.0 Seff :
:(ldef.0M) [16].

Ѕ

Aq.rel/X0

Aq/X0

1,5
1,5

2

1,0

1,0

1

0,5

0

5

2

0,5

1

0

15 ω, c–1

10
a)

5

15 ω, c–1

10
б)

Pис. 6. АЧХ системы с кусочно-нелинейной хаpактеpистикой позиционной силы
абсолютных (а) и относительных (б) пеpемещений:
1 — Vdef.0 = 13,6•10–3 ì3, μ = 1,2; 2 — Vdef.0 = 5,63•10–3 ì3, μ = 4,3
Aq/X0, c–2

ϕq.rel – x ; ψ(Aq.rel)

150

3
4
2

2

100

1

1
2

1

50

3
0
0

5

15 ω, c

10
a)

5

15 ω, c–1

10

Ѕ sinϕq.rel – x (pис. 8, а), в котоpуþ поäставëяëи экспеpиìентаëüные зна÷ения ÷астоты ω и
сäвиãа фазы ϕq.rel – x ìежäу относитеëüныìи коëебанияìи qrel (t)
объекта и возìущениеì x(t)
(сì. pис. 5).
Энеpãиþ ΔEdiss , пеpеäаваеìуþ
за пеpиоä коëебаний от ãазов ÷астей пневìоэëеìента в окpужаþщуþ сpеäу (сì. pис. 8, а), нахоäиëи ÷исëенныì интеãpиpованиеì
ìощности, изìеpяеìой äат÷икаìи тепëовоãо потока, с посëеäуþщиì уìножениеì pезуëüтатов на
пëощаäü повеpхности тепëообìена кажäой ÷асти пневìоэëеìента.
Экспеpиментальное опpеделение
силы сухого тpения
в пневмоэлементе с PКО
Зна÷ения сиëы сухоãо тpения
(табëиöа) опpеäеëяëи ìетоäоì
энеpãети÷ескоãо баëанса äëя pазëи÷ных на÷аëüных объеìов äефоpìиpуеìой ÷асти пневìоэëеìента, испоëüзуя экспеpиìентаëüные зависиìости "сиëа—
пеpеìещение" (pис. 9). Наãpужение пневìоэëеìента пpоизвоäиëи ãиäpопоäъеìникоì Д-3 (усиëие äо 30 кН, хоä äо 0,46 ì), установëенныì ìежäу эëеìентаìи 1
и ëебеäкой 21 (сì. pис. 1).

–1

б)

Анализ pезультатов и выводы

Pис. 7. АЧХ системы с кусочно-нелинейной хаpактеpистикой позиционной силы:
а — абсоëþтных ускоpений; б — ÷астотных хаpактеpистик сäвиãа фаз (зависиìости
1 и 2) и коэффиöиента относитеëüноãо затухания (зависиìости 3 и 4); 1, 3 —
Vdef.0 = 13,6•10–3 ì3, μ = 1,2; 2, 4 — Vdef.0 = 5,63•10–3 ì3, μ = 4,3
ΔEsup, ΔEdiss, кДж

ΔT, K

2

2

0,2

2
1

1
0,1

1
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0

5

10
a)

15

ω, c–1

0

5

10

15

ω, c–1

б)

Pис. 8. Частотные хаpактеpистики:


а — поäвеäенной (зависиìости 1 и 2,  и
) и pассеянной (зависиìостü 3, {) энеpãий; б — избыто÷ные теìпеpатуpы в ÷астях пневìоэëеìента
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Уже пpи относитеëüно небоëüøоì зна÷ении отноøения
ìасс ÷астей пневìоэëеìента μ ≅ 4
ìожно поëу÷итü небоëüøие зна÷ения коэффиöиентов пеpеäа÷и
пеpеìещений в pезонансе и ускоpений в заpезонансной зоне.
Экспеpиìентаëüно поëу÷енные ãипеpбоëи÷еские ÷астотные
хаpактеpистики коэффиöиента
относитеëüноãо затухания позвоëяþт сäеëатü вывоä о независиìости коëи÷ества pассеянной
энеpãии от ÷астоты и пpакти÷ески ëинейной зависиìости от аìпëитуäы. По фоpìуëе (1) нахоäят
суììаpный коэффиöиент апеpиоäи÷ности, котоpый у÷итывает
и сухое тpение. Искëþ÷итü еãо
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2
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2

а)

Pис. 9. 3ависимости
пеpемещения:

6

1

7

2

4
–6
qrel•102, ì

изменения

силы

–4

сухого

–2

0

2
4
qrel•102, ì

б)

тpения

от

относительного

а) Vdef.0 = 5,63•10–3 ì3, pdef.0 = 0,48 МПа, aq.rel = 0,01÷0,06 ì; б) Vdef.0 = 13,6•10–3 ì3,
pdef.0 = 0,48 МПа, aq.rel = 0,01÷0,07 ì
Значения силы Rdry, Н, сухого трения при различной амплитуде относительных
перемещений
Объеì äефорìируеìой
÷асти Vdef.0, 10–3 ì3
5,63
13,6

Аìпëитуäа aq.rel, 102 ì
1

2

3

4

5

6

7

66
59

78
65

117
82

118
81

128
71

161
106

—
131

вëияние ìожно тоëüко в ìетоäе
петëи ãистеpезиса.
Гоpазäо боëüøий сäвиã фаз
возìущения x(t) и относитеëüных
коëебаний qrel (t) (сì. pис. 7, б),
иìеþщий ìесто в äоpезонансной
и pезонансной зонах пpи μ ≅ 4,
указывает на высокий уpовенü
äеìпфиpования, обусëовëенный
не тоëüко интенсивныì тепëообìеноì с окpужаþщей сpеäой, но
и сpавнитеëüно низкой ÷астотой
возìущения.
В äинаìике систеì со стаöионаpныìи связяìи аìпëитуäа коëебаний устанавëивается пpи баëансе поäвеäенной ΔEsup и pассеянной ΔEdiss энеpãий. Неизìенностü неоäнозна÷ной кусо÷нонеëинейной хаpактеpистики позиöионной сиëы во вpеìени на
фиксиpованной ÷астоте возìущения явëяется усëовиеì опpеäеëения эквиваëентных коэффиöиентов. Систеìы аìоpтизаöии
со связяìи типа пневìоэëеìентов, в тоì ÷исëе и с äискpетной
коììутаöией их ÷астей, пpи усëовии изотеpìи÷ности теpìоäинаìи÷еских пpоöессов относятся
к такиì систеìаì. Пpи этоì поä16
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веäенная энеpãия pасхоäуется
тоëüко на тепëопеpеäа÷у в окpужаþщуþ сpеäу.
Пpи аäиабати÷ескоì хаpактеpе физи÷еская каpтина ìеняется.
В общеì сëу÷ае к аäиабати÷ескиì пpоöессаì äобавëяется тепëообìен с окpужаþщей сpеäой.
Пpи äостато÷но интенсивной тепëоотäа÷е энеpãия, pасхоäуеìая на
поäъеì аìоpтизиpуеìой ìассы,
увеëи÷ение внутpенней энеpãии и
совеpøение pаботы по пpеоäоëениþ сиë атìосфеpноãо äавëения,
уìенüøается и в изотеpìи÷ескоì
пpеäеëе ис÷езает. Пpи этоì наступает состояние установивøеãося äвижения, к котоpоìу пpиìениìа теоpия эквиваëентной
ëинеаpизаöии в обы÷ной тpактовке.
Такиì обpазоì, изотеpìи÷еский хаpактеp пpоöессов, пpотекаþщих в äвухкаìеpных пневìоэëеìентах, в общеì и с äискpетной коììутаöией, в ÷астности,
озна÷ает в пеpвуþ о÷еpеäü pасхоäование поäвеäенной энеpãии
тоëüко на тепëоотäа÷у в окpужаþщуþ сpеäу. Это обеспе÷ивается не тоëüко интенсивностüþ

тепëоотäа÷и, а в пеpвуþ о÷еpеäü
возìожностüþ тепëообìена (отбоpа) ìежäу ãазоì аккуìуëиpуþщей ÷асти пневìоэëеìента в то
вpеìя, коãäа она откëþ÷ена от
äефоpìиpуеìой ÷асти.
Сäвиã фаз относитеëüных коëебаний аìоpтизиpуеìоãо объекта и возìущения не явëяется
пpизнакоì изотеpìи÷ности пpоöесса, поскоëüку и в аäиабати÷ескоì пpоöессе за пеpиоä pасхоäуется такое же коëи÷ество энеpãии. И в тоì, и в äpуãоì сëу÷ае
зна÷итеëüный сäвиã фаз в äоpезонансной и pезонансной зонах
указывает тоëüко на высокий
уpовенü äиссипаöии энеpãии в
этих ÷астотных äиапазонах.
Осöиëëоãpаììы
тепëовоãо
потока в äефоpìиpуеìой ÷асти
пневìоэëеìента (сì. pис. 5, кpивая 5), поëу÷енные в хоäе экспеpиìентов как с оäнокаìеpныì
пневìоэëеìентоì, так и с äвухкаìеpныì с äискpетной коììутаöией еãо ÷астей, äаþт сëеäуþщуþ
каpтину ãаøения коëебаний.
Пpи испытаниях оäнокаìеpноãо пневìоэëеìента осöиëëоãpаììа тепëовой ìощности (поäобная зависиìости 5 на pис. 5)
пpакти÷ески сиììетpи÷на относитеëüно нуëевоãо уpовня. Наëи÷ие сìещения и появëение постоянной составëяþщей небоëüøоãо
тепëовоãо потока объясняется
поступëениеì тепëоты, возникаþщей всëеäствие внутpеннеãо
тpения в PКО.
Иная каpтина набëþäается
пpи äвухкаìеpноì пневìоэëеìенте с äpоссеëüныì иëи кëапанныì äеìпфиpуþщиìи устpойстваìи. В этоì сëу÷ае на ëþбой
÷астоте иìеет ìесто сìещение,
указываþщее на наëи÷ие постоянной составëяþщей тепëовоãо
потока от ãаза к стенкаì пневìоэëеìента. Наибоëüøее сpеäнее
зна÷ение тепëовой ìощности набëþäается пpи испытаниях пневìоэëеìента с äискpетной коììутаöией еãо ÷астей. Ис÷езновение
постоянной составëяþщей тепëовоãо потока от ãаза к стенкаì
пpи оäнокаìеpноì пневìоэëеìенте и появëение ее пpи вкëþ-
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÷ении äеìпфиpуþщеãо устpойства с ëþбыì типоì коììутаöии
еãо ÷астей указывает на то, ÷то
основныì, а в сëу÷ае изотеpìи÷ескоãо пpоöесса еäинственныì
ìеханизìоì ãаøения коëебаний
явëяется необpатиìая пеpеäа÷а
тепëоты в окpужаþщуþ сpеäу.
Пpи опpеäеëении коëи÷ества
pассеянной энеpãии у÷итывается
также энеpãия, котоpая поступает
в ãаз äефоpìиpуеìой ÷асти пневìоэëеìента всëеäствие pаботы
сиëы сухоãо тpения в ìатеpиаëе
обоëо÷ки. Это и объясняет pазниöу pезуëüтатов изìеpений поäвеäенной и pассеянной энеpãий.
Анаëиз энеpãети÷еских ÷астотных хаpактеpистик показаë
сëеäуþщее:
во-пеpвых, уäовëетвоpитеëüное
совпаäение
экспеpиìентаëüных
зна÷ений поäвеäенной и pассеянной энеpãии обосновывает пpавоìеpностü äопущения об изотеpìи÷ескоì хаpактеpе пpоöессов, на
÷то указывает также и небоëüøое
зна÷ение сpеäней избыто÷ной
теìпеpатуpы (сì. pис. 9, б);
во-втоpых, экспеpиìентаëüно
поäтвеpжäено, ÷то эффект ãаøения коëебаний пpи испоëüзовании äвухкаìеpных пневìоэëеìентов с ëþбой коììутаöией их
÷астей в сëу÷ае изотеpìи÷ности
пpоöессов объясняется пеpеäа÷ей тепëоты от ãазов в окpужаþщуþ сpеäу.
Уäовëетвоpитеëüная
схоäиìостü экспеpиìентаëüных pезуëüтатов с теоpети÷ескиìи ÷астотныìи хаpактеpистикаìи поäтвеpжäает возìожностü созäания

упpуãих эëеìентов с ãипеpбоëи÷ескиì типоì ÷астотной зависиìости коэффиöиента относитеëüноãо затухания и äостижения в
pезонансе веëи÷ины, зна÷итеëüно
пpевыøаþщей зна÷ения в сëу÷ае
упpуãоäеìпфиpуþщих эëеìентов
с наибоëее бëаãопpиятной зависиìостüþ äанноãо показатеëя от
÷астоты возìущений по типу
внутpеннеãо тpения.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
1. Акопян P. А. Пневìати÷еское
поäpессоpивание автотpанспоpтных
сpеäств. Ч. 1. Лüвов: Вища øкоëа,
1979. 220 с.
2. Галашин В. А., Деpбаpемдикеp А. Д. Стенäовые испытания автоìобиëя с пневìати÷еской поäвеской на установивøиеся коëебания //
Автоìобиëüная
пpоìыøëенностü.
1963. № 2. С. 21—24.
3. Доpожные испытания автоìобиëüных пневìоpессоp с PКО /
В. А. Гаëаøин,
В. А. Веpещака,
Я. Л. Фанäеев, В. П. Боpоäин // Изв.
вузов. Маøиностpоение. 1978. № 1.
С. 94—98.
4. Джохадзе Г. Д., Микеладзе Д. И.
Констpуктивные особенности и pезуëüтаты испытаний опытной пневìати÷еской поäвески äвухосноãо поëупpиöепа КАЗ-717 // Механика ìаøин. Тбиëиси: Меöниеpеба, 1969.
С. 45—58.
5. Веpещака В. А., Боpодин В. П.,
Фандеев Я. Л. Pезуëüтаты стенäовых
äинаìи÷еских испытаний пневìоpессоp с pезино-коpäной обоëо÷кой //
Изв. вузов. Маøиностpоение. 1978.
№ 3. С. 114—117.
6. Веpещака В. А. Особенности
äpоссеëиpования ãаза в автоìобиëüной
пневìоpессоpе // Изв. вузов. Маøиностpоение. 1979. № 9. С. 151, 152.
7. Веpещака В. А., Боpодин В. П.,
Фандеев Я. Л. Pезуëüтаты стенäовых

äинаìи÷еских испытаний пневìоpессоp с pезинокоpäной обоëо÷кой //
Изв. вузов. Маøиностpоение. 1978.
№ 3. С. 114—117.
8. Кузнецов А. В., Завт Б. С.
Стенäовые иссëеäования äеìпфиpования пневìоpессоp // Тpуäы ВНИИ
ваãоностpоения. 1972. Вып. 17.
С. 113—120.
9. Скалин А. В. Pазpаботка и иссëеäование пневìати÷еских ãаситеëей коëебаний äëя pессоpноãо поäвеøивания ëокоìотивов: Автоpеф. ...
канä. техн. наук. М.: 1976. 22 с.
10. Киpпичников В. Г. Теpìоäинаìика и коëебания в систеìе пневìопоäвеøивания ëокоìотива: Автоpеф. ... канä. техн. наук. Хаpüков:
1974. 25 с.
11. Здоp Г. П. Теоpети÷еские и
экспеpиìентаëüные
иссëеäования
коëебаний ìехани÷еской систеìы,
поäобной эëектpовозу на пневìати÷ескоì поäвеøивании: Автоpеф. ...
канä. техн. наук. Оìск: 1975. 18 с.
12. Ваpва В. И. Иссëеäование äинаìи÷еских свойств пневìати÷ескоãо поäвеøивания ëокоìотива: Автоpеф. ... канä. техн. наук. Бpянск:
1981. 20 с.
13. А. с. 970004 СССP: Способ ãаøения ìехани÷еских коëебаний объекта на äвухкаìеpной пневìопоäвеске и устpойство äëя еãо осуществëения: МКИ3 F 16 F 9/02 // F 16 F
15/03.
14. Калашников Б. А. Теpìоäинаìика пневìоpессоpы пеpеìенной
стpуктуpы // Изв. вузов. Маøиностpоение. 1985. № 3. С. 77—81.
15. Калашников Б. А., Евдокимов А. Н. Бëок упpавëения коììутаöией поëостей пневìоэëеìента автоìобиëüной поäвески. Оìск: 1985. 21 с.
16. Kalashnikov B. A. Non-linear
dynamics of mechanical systems containing elastically-damping elements
with cavities discrete switching //
Part 1. E-Journal. Dynamics, Strength
and Wear-resistance of Machines. 2001.
V. 7.
P. 70—88.
ftp://ftp.urc.ac.ru
http://www.rk5.bmstu.ru/indexdsm.html

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ!
Ïðàâèëà ïîäãîòîâêè ðóêîïèñåé
ñìîòðèòå â ¹1 çà 2009 ã.
íà òðåòüåé ñòðàíèöå îáëîæêè.

17

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2009. № 3

Вестник ìаøиностроения, 12/98, синий

стр. 17

УДК 621.822

няþщих поясков 9 pаспоëожены
äpоссеëи 10, пpеäставëяþщие собой pаäиаëüные канавки с се÷ениеì пpяìоуãоëüной, кpуãëой
иëи тpеуãоëüной фоpìы.
Масëо с äавëениеì p0 и теìпеpатуpой t0 поäается в каìеpу 8.
Основной поток ìасëа по pаäиаëüныì канавкаì 6 пеpетекает в
коëüöевуþ канавку 7, а затеì ÷еpез
зазоpы hо1, hо2 и äpоссеëи 10 на
упëотняþщих поясках 9 вытекает
из поäøипника. Pасхоä ìасëа оãpани÷ивается на сëиве суììаpной
пëощаäüþ коëüöевых зазоpов
2πR 3hо1, 2πR 3hо2 и пëощаäüþ
жикëеpов. Пpи этоì теìпеpатуpа
ìасëа в канавках 6 pавна еãо теìпеpатуpе t0 пpи поäа÷е. Масëо,
вытекаþщее ÷еpез зазоpы в поäуøках и по канавкаì 6, собиpается в канавке 7, ãäе пеpеìеøивается, а теìпеpатуpа еãо осpеäняется. В pезуëüтате теìпеpатуpа
ìасëа в канавках 7 с pабо÷ей (наãpуженной) и неpабо÷ей (ненаãpуженной) стоpон становится
pавной t2p и t2нp.
Повеpхности
упëотняþщих
поясков 9 с pабо÷ей и неpабо÷ей
стоpон остаþтся пëоскиìи, а зазоpы hо1 и hо2 постоянныìи по
всей повеpхности. Пpи те÷ении
ìасëа ÷еpез упëотняþщие пояски 9
и äроссеëи 10 äавëение ìасëа
снижается от p0 и äо äавëения pс
сëива.
Сëеäует отìетитü, ÷то поäøипник — pевеpсивный, т. е. äопускает обpатнуþ пpокpутку pо-

В. А. МАКСИМОВ, ä-p техн. наук, А. В. ПАЛАДИЙ, канä. техн. наук,
Т. В. МАКСИМОВ (Казанский ГТУ),
Е. А. НОВИКОВ, канä. техн. наук (ЗАО "НИИтуpбокоìпpессоp", ã. Казанü)

Pàñ÷åò ãèäpîäèíàìè÷åñêèõ óïîpíûõ
ïîäøèïíèêîâ ñ ïåpâîíà÷àëüíî
ïëîñêîïàpàëëåëüíûìè ïîâåpõíîñòÿìè
ñêîëüæåíèÿ
Èçëîæåíà ìåòîäèêà pàñ÷åòà óïîpíûõ ïîäøèïíèêîâ ñ ïåpâîíà÷àëüíî ïëîñêèìè íåïîäâèæíûìè ïîäóøêàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì áåçpàçìåpíûõ õàpàêòåpèñòèê,
ïîëó÷åííûõ íà îñíîâàíèè òåpìîóïpóãîãèäpîäèíàìè÷åñêîé òåîpèè ñìàçêè.
A computation technique of the thrust bearings with initially flat immovable
tilting pads is stated using dimensionless characteristics obtained on the basis of
the thermal-elastic-hydrodynamic lubrication theory.
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щаþщеìуся эëеìенту. Суììаpный äвустоpонний осевой зазоp
ìежäу вpащаþщейся и непоäвижныìи äетаëяìи — 2hо. Поä
äействиеì осевой наãpузки вpащаþщийся эëеìент сìещается
впpаво, в pезуëüтате ÷еãо зазоp hо1
с pабо÷ей (наãpуженной) стоpоны
становится зна÷итеëüно ìенüøе
зазоpа hо2 с неpабо÷ей (незаãpуженной) стоpоны, пpи÷еì hо1 +
+ hо2 = 2hо.
Pабо÷ая повеpхностü поäøипника состоит из повеpхностей
пëоских поäуøек 5. Межäу поäуøкаìи pаспоëаãаþтся pаäиаëüные канавки 6, а коëüöевая канавка 7 pазäеëяет поäуøки и упëотняþщий поясок 9. Гëубина Hк
канавок 6 и 7 äостато÷но боëüøая, поэтоìу äавëение ìасëа в
них pавно еãо äавëениþ p0 пpи
поäа÷е. На повеpхности упëот-
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Пëоские упоpные поäøипники испоëüзуþтся в повоpотных
кpанах, опоpах веpтикаëüных ваëов öепных конвейеpов, pевеpсивных ìеханизìах с осевой наãpузкой на ваëы, в pазëи÷ных пеpиоäи÷ески äействуþщих äозиpуþщих ìеханизìах, тоëкатеëях
и äp. В опоpах ãоpизонтаëüных ваëов с осевой наãpузкой, напpиìеp
в pеäуктоpах с косозубыìи, кони÷ескиìи иëи ÷еpвя÷ныìи коëесаìи, буpтики на ваëах и вкëаäыøах
также сëеäует pассìатpиватü как
эëеìенты упоpных поäøипников
с пëоскопаpаëëеëüныìи повеpхностяìи скоëüжения. В аксиаëüно-поpøневых насосах øиpоко
испоëüзуþтся упоpные поäøипники, состоящие из нескоëüких
сектоpных поäуøек, pазäеëенных pаäиаëüныìи канавкаìи
[1, 2]. Они пpосты по констpукöии, иìеþт небоëüøуþ осевуþ
пpотяженностü.
На pис. 1 пpеäставëена pас÷етная схеìа упоpноãо поäøипника
косозубоãо коëеса ìуëüтипëикатоpа ìноãоваëüноãо öентpобежноãо коìпpессоpа. Pассìатpиваеìый осевой (упоpный) поäøипник явëяется äвустоpонниì и
соäеpжит äва оäинаковых непоäвижных поäøипника 1 и 2 и pаспоëоженный ìежäу ниìи вpащаþщийся эëеìент 3 (в äанноì
сëу÷ае зуб÷атое коëесо), жестко
связанный с ваëоì 4. Осевая сиëа
(наãpузка) F пpиëожена к вpа-

R3

ω
р0, t0

R4

А

рc

Pис. 1. Pасчетная схема двустоpоннего
упоpного
подшипника
теpмоупpугогидpодинамического действия
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тоpа. Это искëþ÷ает оøибки пpи
ìонтаже и сокpащает ÷исëо запасных ÷астей.
Соãëасно кëасси÷еской теоpии сìазки, пpи относитеëüноì
скоëüжении паpаëëеëüных повеpхностей в пpисутствии жиäкости посëеäняя не буäет обëаäатü
несущей способностüþ, так как
äëя обpазования ãиäpоäинаìи÷ескоãо эффекта необхоäиìо усëовие (dh/dx) < 0 (есëи искëþ÷итü
вëияние сäавëивания), т. е. наëи÷ие ãеоìетpи÷ескоãо кëина.
Возникновение несущей способности таких опоp Фоãã попытаëся объяснитü тепëовыì pасøиpениеì сìазо÷ноãо ìатеpиаëа
в зазоpе ("тепëовой кëин" иëи
"эффект Фоããа"), а Каìеpон —
изìенениеì еãо вязкости ("вязкостный кëин" иëи "эффект Каìеpона") [3].
Каppай, Бpокëей, Двоpак [4]
теоpети÷ески и экспеpиìентаëüно иссëеäоваëи явëение "тепëовоãо кëина" иëи "эффекта Фоããа".
Они ÷исëенно pеøиëи заäа÷у те÷ения сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в
аäиабатной постановке с у÷етоì
изìенения еãо пëотности в зависиìости от теìпеpатуpы. Хотя
pас÷еты показаëи наëи÷ие незна÷итеëüной несущей способности,
отëи÷авøейся от экспеpиìентаëüных äанных в нескоëüко pаз,
автоpы утвеpжäаþт, ÷то исто÷никоì несущей способности пpи
относитеëüноì äвижении пëоскопаpаëëеëüных пëастин явëяется тепëовое pасøиpение сìазо÷ноãо ìатеpиаëа. Анаëоãи÷ныì
явëяется также вывоä автоpов pаботы [2]. Пpовеpка ãипотезы
"вязкостноãо кëина" показаëа [5],
÷то пpи у÷ете изìенения теìпеpатуpы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа по
тоëщине сëоя ìежäу паpаëëеëüныìи пëастинаìи возникает не
поëожитеëüное, а отpиöатеëüное
äавëение, т. е. пëастины пpитяãиваþтся äpуã к äpуãу. Иссëеäования Pобинсона и Каìеpона [6] показаëи, ÷то несущая способностü
пëоскопаpаëëеëüных пëастин обpазуется всëеäствие тепëовой äефоpìаöии непоäвижноãо эëеìента. Хаpактеpистики таких опоp

ìоãут бытü pасс÷итаны тоëüко на
основе теpìоупpуãоãиäpоäинаìи÷еской (ТУГД) теоpии сìазки
[7]. Она пpеäпоëаãает pеøение
тpех взаиìосвязанных заäа÷: ãиäpоäинаìики вязкой жиäкости,
тепëопpовоäности и теpìоупpуãости опоpных повеpхностей с
у÷етоì пеpеìенности основных
физи÷еских свойств сìазо÷ной
сpеäы в зависиìости от äавëения
и теìпеpатуpы. Систеìы уpавнений и ìетоäы их pеøения äëя
опоp pазëи÷ных типов пpивеäены в pаботах [8, 9].
Тоëщина сìазо÷ноãо сëоя äëя
пëоскопаpаëëеëüных
поäуøек
опpеäеëяется фоpìуëой
Ψ 1
h = 1 + α п ----п- ∫
ψ

T ( θп , ψп ) –

0

– T ( ϕ , yп ) d yп ,
ãäе ϕ = ϕ/θп, y п = y/Hп — безpазìеpные кооpäинаты по напpавëениþ скоëüжения в тоëщине поäуø2 θ /(cρ h 2 ); α —
ки; α п = αп μ0ωR ср
п
0 o
п
коэффиöиент ëинейноãо pасøиpения
ìатеpиаëа
поäуøки;
Ψп = Hп /Rсpθп — относитеëüная
тоëщина поäуøки; ψ = hо /Rсpθп —
относитеëüная тоëщина сìазо÷ноãо сëоя; Rсp = (R1 + R2)/2, θп –
сpеäний pаäиус и уãоë охвата поäуøки; c, μ0, ρ0 — тепëоеìкостü,
вязкостü и пëотностü сìазо÷ноãо
ìатеpиаëа пpи теìпеpатуpе на
вхоäе t0.
Дëя пpиìеpа на pис. 2 пpивеäена фоpìа сìазо÷ноãо сëоя äëя
пеpвона÷аëüно пëоских непоäвижных поäуøек, pасс÷итанных
по ТУГД ìоäеëи [8]. Виäно, ÷то
теìпеpатуpные äефоpìаöии поäуøек пpивоäят к возникновениþ сужаþщеãося в напpавëении
скоëüжения зазоpа, т. е. обеспе÷иваþт необхоäиìое усëовие существования ãиäpоäинаìи÷ескоãо pежиìа тpения.
Чисëенные зна÷ения безpазìеpных хаpактеpистик äëя еäини÷ной поäуøки — коэффиöиентов несущей способности ( P ),

1,12
ω
1,08

1,04
1,00
0,96
0

0,2

0,4

0,6

0,8

ϕ

Pис. 2. Фоpма смазочного слоя
пеpвоначально
плоскопаpаллельной
подушки

ìаксиìаëüной теìпеpатуpы сìазо÷ноãо сëоя ( t max ) и потеpü
ìощности на тpение ( N ) — пpеäставëены в табëиöе. Они обобщены по äвуì опpеäеëяþщиì паpаìетpаì:
1) по паpаìетpу äефоpìаöии
Ψ2 α
Nu
поäуøки δt = ----- ---п- χ -------------------- ,
ψ β ( b + ΨNu )
ãäе β — теìпеpатуpный коэффиöиент вязкости сìазо÷ноãо ìатеpиаëа (äëя ìинеpаëüных ìасеë
β = 0,025 ÷ 0,035); Nu — ÷исëо
Нуссеëüта; b = λс/λì (λс, λì —
коэффиöиенты тепëопpовоäности ìатеpиаëа поäуøки и сìазо÷ноãо ìатеpиаëа, äëя стаëи и ìинеpаëüных ìасеë b = 400);
2) по паpаìетpу неизотеpìи÷ности те÷ения сìазо÷ноãо ìате6βμ ω ( R θ п )R ср
риаëа χ = ---------0----------ср
----------------- .
2
cρ 0 h o1
Как виäно из табëиöы, пpи
изотеpìи÷ескоì те÷ении сìазо÷ноãо ìатериаëа (χ = 0) паpаìетp
δ äефоpìаöии буäет pавен нуëþ и
коэффиöиент несущей способности P = 0, ÷то соответствует кëасси÷еской теоpии сìазки. Пpи
δ = 0 и неизотеpìи÷ескоì те÷ении
(χ ≠ 0) возникает несущая способностü опоpы всëеäствие тепëовоãо
pасøиpения сìазо÷ноãо ìатеpиаëа
("тепëовой кëин"). Оäнако ее веëи÷ина незна÷итеëüна.
Пpи испоëüзовании синтети÷еских ìасеë, äëя котоpых теìпеpатуpный коэффиöиент вязкости
β → 0, те÷ение буäет изовязкиì
19
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Значения безразмерных характеристик при l= 2
Характеристика

χ

δt
0

10

20

30

40

50

60

P

0
20
40
60
80
100

—
0,003343
0,00280
0,00261
0,00260
0,002668

0,06050
0,02789
0,01639
0,01115
0,00849
0,00705

0,05304
0,03319
0,02162
0,01565
0,01201
0,00973

0,04672
0,03369
0,02402
0,01786
0,01415
0,01158

0,04184
0,0327
0,02495
0,01923
0,01535
0,01283

0,03804
0,03145
0,02502
0,01999
0,01620
0,01358

0,03503
0,03003
0,02468
0,02030
0,01680
0,01411

tmax

0
20
40
60
80
100

—
0,101
0,065
0,049
0,040
0,034

0,128
0,079
0,058
0,046
0,038
0,033

0,095
0,067
0,052
0,043
0,036
0,031

0,079
0,060
0,048
0,040
0,034
0,030

0,068
0,054
0,045
0,038
0,033
0,029

0,061
0,049
0,042
0,036
0,032
0,028

0,058
0,046
0,039
0,034
0,030
0,027

0
20
40
60
80
100

—
0,3174
0,2274
0,1955
0,1829
0,1796

0,6416
0,3393
0,2363
0,1889
0,1644
0,1514

0,5581
0,3404
0,2449
0,1944
0,1649
0,1470

0,5113
0,3366
0,2494
0,1995
0,1683
0,1479

0,4792
0,3315
0,2516
0,2031
0,1716
0,1500

0,4552
0,3263
0,2524
0,2057
0,1744
0,1524

0,4362
0,3212
0,2524
0,2075
0,1766
0,1545

N

(μ = const), а теìпеpатуpа сìазо÷ноãо ìатеpиаëа пеpеìенной. Дëя
этоãо сëу÷ая паpаìетp äефоpìаöии опpеäеëяется по фоpìуëе

ниеì вязкости сìазо÷ноãо ìатеpиаëа с pостоì теìпеpатуpы. От
паpаìетpа δt äефоpìаöии они
пpакти÷ески не зависят.

Ψ 2 Nu
δt = 6 α п -------------------- .
( b + ΨNu )

Зна÷ения коэффиöиентов P ,
t max и N , пpивеäенные в табëиöе,

Как виäно из табëиöы (стpока,
ãäе χ = 0), с pостоì паpаìетpа äефоpìаöии δt коэффиöиент P несущей способности сна÷аëа pезко
возpастает, а затеì ìонотонно
убывает. Это зна÷ит, ÷то иìеется
оптиìаëüное зна÷ение паpаìетpа
δt (анаëоãи÷но наëи÷иþ оптиìаëüноãо зна÷ения степени кëиновиäности сìазо÷ноãо сëоя äëя
поäуøек с кëинообpазуþщиìи
скосаìи и саìоустанавëиваþщихся поäуøек [8]).
В äpуãих сëу÷аях (χ ≠ 0, δt ≠ 0)
оптиìуì не набëþäается: с pостоì паpаìетpа δt коэффиöиент P
несущей способности ìонотонно
возpастает пpи всех зна÷ениях
паpаìетpа χ, а с pостоì паpаìетpа χ зна÷ение P уìенüøается пpи
всех зна÷ениях δt, ÷то связано с
уìенüøениеì вязкости сìазо÷ноãо ìатеpиаëа с pостоì теìпеpатуpы.
Коэффиöиенты ìаксиìаëüной теìпеpатуpы ( t max ) и потеpü
ìощности на тpение ( N ) с pостоì χ уìенüøаþтся пpи всех зна÷ениях δt, ÷то связано с уìенüøе20

Вестник ìаøиностроения, 12/98, синий

pасс÷итаны äëя относитеëüной
äëины поäуøки λ = 2Rсpθп/(R2 –
– R1) = 2, т. е. äëина поäуøки по
сpеäнеìу pаäиусу pавна ее øиpине. Дëя äpуãих зна÷ений λ коэффиöиент несущей способности
сëеäует скоppектиpоватü по фоpP
ìуëе P λ = 2 ----λ---=---2 . Коэффиöиенλ
ты t max и N от λ не зависят.
Pассìотpиì pас÷ет упоpноãо
поäøипника в öеëоì (сì. pис. 1).
Несущая способностü упоpноãо поäøипника (всех z поäуøек с
наãpуженной стоpоны)
P=
zμ 0 ω ( R ср θ п ) 2 R ср ( R 2 – R 1 )
= ----------------------------------------------------- P , Н;
2
h o1

потеpи ìощности на тpение в обëасти поäуøек
Np =
2 (R – R )
zμ 0 ω 2 ( R ср θ п ) 2 R ср
2
1
= ------------------------------------------------------- N , Вт;
h o1

ìаксиìаëüная теìпеpатуpа сìазо÷ноãо сëоя в зоне поäуøки

χ
tmax = t 0 + -- t max , °C.
β
Коэффиöиенты P , N , t max
опpеäеëяþтся по табëиöе как
функöии χ и δt .
На ненаãpуженной стоpоне поäøипника зазоp hо2 = (2hо – hо1)
äостато÷но боëüøой, поэтоìу тепëовыäеëения пpи ãиäpоäинаìи÷ескоì тpении ìожно с÷итатü незна÷итеëüныìи и, сëеäоватеëüно,
äефоpìаöии повеpхностей поëуøек отсутствуþт, паpаìетp äефоpìаöии δt = 0 и коэффиöиент
P = 0. Тоãäа pас÷ет этой ãpуппы
поäуøек своäится к pас÷ету потеpü ìощности на тpение и pасхоäа сìазо÷ноãо ìатеpиаëа.
В пеpвоì пpибëижении потеpи ìощности вы÷исëяþтся по
фоpìуëе
п =
N нр
2 (R – R )
zμ ω 2 ( R θ п )R ср
= -----0-------------ср
------------------------2---------1-- , Вт,
h o2

а pасхоä сìазо÷ноãо ìатеpиаëа
zU h o2 ( R 2 – R 1 )
п = ------ср
Q нр
---------------------------- +
2
πh 3 ρ 0 ω 2
+ -----------o2
------------------- Ѕ
40μ 0 ln ( R 2 /R 1 )
Ѕ ( R 22 – R 12 ), ì3/с,

(2)
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ãäе Uсp = ωRсp — сpеäняя окpужная скоpостü.
Втоpой ÷ëен уpавнения (2)
у÷итывает вëияние öентpобежных сиë инеpöии на pасхоä сìазо÷ноãо ìатеpиаëа.
Осpеäненная теìпеpатуpа сìазо÷ноãо ìатеpиаëа на сëиве из зазоpов всех поäуøек в пеpвоì пpибëижении

t 1п

Nп
= t0 + --------нр
------ , °C,
п cρ
Q нр
0

в сpеäняя теìпеpатуpа сìазо÷ноt 1п

t +
ãо ìатеpиаëа t1 = --0--------- , °C.
2
Вязкостü сìазо÷ноãо ìатеpиаëа пpи этой теìпеpатуpе
μ1 = μ0exp[–β(t1 – t0)], Па•с.
Тоãäа потеpи ìощности на
тpение в зазоpе поäуøек с ненаãpуженной стоpоны
Nнp =
2 (R – R )
zμ ω 2 ( R θ п )R ср
= -----1-------------ср
-----------------------2----------1-- , Вт. (3)
h o2

Суììаpные потеpи ìощности
в поäøипнике в öеëоì (сì. pис. 1)
скëаäываþтся из потеpü ìощности Np и Nнp, потеpü Nö в каìеpе
поäвоäа на öиëинäpи÷еской ÷асти и потеpü Nк.p, Nк.нp в коëüöевых канавках.
Зна÷ения потеpü Np и Nнp опpеäеëяþт по фоpìуëаì (1) и (3).
В öиëинäpи÷еской ÷асти поäøипника и в коëüöевых канавках
те÷ение сìазо÷ноãо ìатеpиаëа
пpеäпоëаãается изотеpìи÷ескиì
пpи еãо теìпеpатуpе t0. Тоãäа потеpи ìощности на тpение в öиëинäpи÷еской ÷асти поäøипника
опpеäеëяþт по фоpìуëе [8]
2πμ 0 ω 2 R в3 B

Nö = ----------------------- , Вт.
( R1 – Rв )
Потеpи ìощности (Вт) на тpение в коëüöевой канавке с pабо÷ей (наãpуженной) стоpоны
πμ ω 2 ( R + R ) 3 ( R – R )
Nк.p = ------0-------------3----------2-----------3---------2--- ,
4H к
а с неpабо÷ей (ненаãpуженной)
πμ ω 2 ( R + R ) 3 ( R – R )
Nк.нp = ------0-------------3----------2-----------3---------2--- .
4 ( H к + h o2 )

Суììаpные потеpи ìощности
(Вт) на pабо÷ей стоpоне поäøипника составëяþт

Pасхоä (ì3/с) сìазо÷ноãо ìатеpиаëа ÷еpез упëотняþщий поясок с зазоpоì hо1

Nоб.p = Np + Nö + Nк.p,

πh 3
Qp.пояс = ----------------o1
-------------- Ѕ
6μ 2p ln ( R 4 /R 3 )

а на неpабо÷ей
Nоб.нp = Nнp + Nö + Nк.нp.
Зная составëяþщие потеpü
ìощности на тpение, ìожно опpеäеëитü необхоäиìый pасхоä
сìазо÷ноãо ìатеpиаëа ÷еpез поäøипник.
Из пpинöипа äействия такоãо
поäøипника ìожно закëþ÷итü,
÷то он тpебует обиëüноãо сìазывания, ÷тобы эффективно охëажäатü
ãpани поäуøек. Оäнако экспеpиìентаëüно установëено, ÷то äëя
опоp ãиäpоäинаìи÷ескоãо тpения
хаpактеpен оптиìаëüный коэффиöиент pасхоäа сìазо÷ноãо ìатеpиаëа Kp ≈ 2,5•10–5 ì3/(с•кВт)
[8]. Коэффиöиент Kp показывает,
какой pасхоä необхоäиì äëя отвоäа тепëоты соответственно
1 кВт потеpü ìощности на тpение; с еãо поìощüþ нахоäят pасхоä сìазо÷ноãо ìатеpиаëа Qp, необхоäиìый äëя отвоäа тепëоты от
pабо÷ей стоpоны упоpноãо поäøипника, ÷то позвоëяет поääеpживатü теìпеpатуpу t2p сìазо÷ноãо ìатеpиаëа на сëиве из pабо÷ей
÷асти поäøипника ниже 70 °C:
Qp = 10–3KpNоб.p, ì3/с;

Ѕ ( R 42 – R 32 ) ,
а ÷еpез жикëеpы Qj = Qp – Qp.пояс.
Суììаpная пëощаäü (ì2) жикëеpов с pабо÷ей стоpоны поäøипника

Q
f = -----j
0,6

ρ
----------0-------- ,
2 ( p0 – pc )

а

пëощаäü оäноãо жикëеpа f1 = f/k,
ãäе k — ÷исëо жикëеpов.
Pасхоä (ì3/с) сìазо÷ноãо ìатеpиаëа ÷еpез упëотняþщий поясок с неpабо÷ей стоpоны поäøипника с зазоpоì hо2 в пеpвоì
пpибëижении
πh 3
п
= ---------------o2
Q нр.пояс
------------ Ѕ
6μ 0 ln ( R 4 /R 3 )
3
Ѕ (p0 – pс) + ---- ρ0ω2 Ѕ
20
Ѕ ( R 42 – R 32 ) ,
а ÷еpез жикëеpы
2(p – p )
Qj = 0,6kf1 -------0---------c-- .
ρ
0

N
t2p = t0 + -----об.р
------- , °C.
Q p cρ 0
Динаìи÷ескуþ вязкостü сìазо÷ноãо ìатеpиаëа опpеäеëяþт
по фоpìуëе
μ2p = μ0exp[–β(t2p – t0)], Па•с.
Pасхоä Qp сìазо÷ноãо ìатеpиаëа äоëжен pавнятüся суììе
pасхоäов ÷еpез упëотняþщий
поясок — Qp.пояс и ÷еpез жикëеpы (канавки 10, сì. pис. 1) — Qj.
Pасс÷итав зна÷ение Qj, нахоäят
÷исëо и пëощаäü жикëеpов с pабо÷ей стоpоны. С неpабо÷ей стоpоны сëеäует установитü такие же
жикëеpы.

Теìпеpатуpа сìазо÷ноãо ìатеpиаëа на сëиве из неpабо÷ей стоpоны поäøипника
N
п = t + ----------------об.нр
t 2p
-------------------- , °C,
0
п
cρ 0 ( Q нр.пояс
+ Qj )
а еãо вязкостü
μ2нp = μ0exp[–β(t2нp – t0)], Па•с.
Тоãäа pасхоä (ì3/с) сìазо÷ноãо ìатеpиаëа ÷еpез упëотняþщий
зазоp
πh 3
Qнp.пояс = -----------------o2
--------------- Ѕ
6μ 2нр ln ( R 4 /R 3 )
21
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Ѕ (p0 – pс) + ---- ρ0 ω2 Ѕ
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3
Ѕ (p0 – pс) + ---- ρ0ω2Ѕ
20
Ѕ ( R 42 – R 32 ) ,

P, кН
80
60
40

суììаpный pасхоä с неpабо÷ей
стоpоны Qнp = Qнp.пояс + Qj, а
÷еpез äвустоpонний упоpный
поäøипник в öеëоì Qоб = Qp +
+ Qнp иëи Qоб = 6•104(Qp + Qнp).
Пëощаäü pаäиаëüных канавок
и зазоpа на вхоäе с pабо÷ей стоpоны fp = z(BкHк + R1θп)hо1.
Скоpостü те÷ения сìазо÷ноãо
ìатеpиаëа в канавках на вхоäе с
pабо÷ей стоpоны vp = Qp /fp, ì3/с.
Поскоëüку некотоpыìи веëи÷инаìи пpихоäится пpеäваpитеëüно заäаватüся, pас÷ет поäøипника выпоëняется ìетоäоì
посëеäоватеëüных пpибëижений.
Оптиìаëüные pазìеpы и хаpактеpистики поäøипника опpеäеëяþтся тоëüко на основании ìноãоваpиантных pас÷етов, ÷то весüìа
тpуäоеìко. Поэтоìу pазpаботана
пpоãpаììа pас÷ета поäøипника
на ЭВМ. Она не иìеет оãpани÷ений по веëи÷ине паpаìетpа δt äефоpìаöии и паpаìетpа χ неизотеpìи÷ности. Наиìенüøие поãpеøности пpоãpаììа äает в пpеäеëах
40 m χ m 120 и 10 m δt m 60.
На pис. 3 äëя пpиìеpа пpивеäена зависиìостü от ìиниìаëüной
тоëщины сìазо÷ноãо сëоя несущей способности упоpноãо поäøипника веäущеãо косозубоãо коëеса возäуøноãо ìуëüтипëикатоpноãо öентpобежноãо коìпpессоpа
32ВЦ-100/9 (Q = 100 ì3/ìин,
Pк = 0,9 МПа). Хаpактеp зависиìости поëностüþ совпаäает с поäобныìи зависиìостяìи äëя
упоpных поäøипников ãиäpоäинаìи÷еских опоp, иìеþщих сужаþщиеся зазоpы в напpавëении
скоëüжения [8]. Мноãоëетний
опыт экспëуатаöии коìпpессоpов указанноãо типа показаë наäежнуþ pаботу pазpаботанноãо
упоpноãо поäøипника.
Пpивеäеì pекоìенäаöии по
выбоpу основных паpаìетpов
упоpноãо поäøипника.
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Тоëщина сìазо÷ноãо сëоя, ìкì

Pис. 3. Зависимость несущей способности
упоpного
подшипника
от
толщины смазочного слоя

1. Число z подушек. Пpи увеëи÷ении z снижается ìаксиìаëüная
теìпеpатуpа и увеëи÷ивается несущая способностü поäøипника.
Исхоäя из этоãо, сëеäует pекоìенäоватü z = 8 ÷ 10.
2. Глубина Hк pадиальных и
кольцевых канавок. В äиапазонах
изìенения паpаìетpов а) χ > 8,
δt = 0 ÷ 20; б) χ > 22, δt = 20 ÷ 30;
в) χ > 35, δt = 0 ÷ 100, с увеëи÷ениеì Hк возpастает паpаìетp äефоpìаöии и повыøается несущая
способностü поäøипника. Эти
äиапазоны явëяþтся наибоëее
pаспpостpаненныìи. В остаëüной
обëасти изìенения паpаìетpов χ
и δt зависиìостü обpатная. Пpи
пеpвоì pас÷ете pекоìенäуется
пpинятü Hк = 3•10–3 ì.
3. Шиpина Bк pадиальной канавки пpи заданных Hк и z. Пpи
пеpвоì pас÷ете сëеäует заäаватü
Bк = (3 ÷ 5)•10–3 ì. Посëе выпоëнения pас÷ета необхоäиìо пpовеpитü скоpостü vк те÷ения сìазо÷ноãо ìатеpиаëа на вхоäе в pаäиаëüнуþ канавку. Она не äоëжна
пpевыøатü 2 ì/с. Пpи боëüøей
скоpости сëеäует увеëи÷итü Bк.
4. Шиpина кольцевой канавки 7
(сì. pис. 1). Шиpину (R3 – R2) канавки pекоìенäуется пpинятü
pавной 2•10–3 ì.
5. Пpофиль попеpечного сечения
канавок ìожет бытü pазëи÷ныì и
выбиpается констpуктоpоì вìесте с техноëоãоì. Пpи этоì пëощаäü попеpе÷ноãо се÷ения канавки сëожной фоpìы äоëжна
бытü pавна пëощаäи пpяìоуãоëüной канавки pазìеpаìи Hк Ѕ Bк
äëя pаäиаëüной канавки и

Hк Ѕ (R3 – R2) äëя коëüöевой канавки.
6. Зазоpы с pабочей hо1 и неpабочей hо2 стоpон. Pас÷ет пpовоäится пpи заäанных зна÷ениях
зазоpа hо1 с pабо÷ей стоpоны
äвустоpоннеãо зазоpа 2hо. Пpи
этоì зазоp с неpабо÷ей стоpоны
опpеäеëяется в пpоöессе pас÷ета
по фоpìуëе 2hо2 = 2hо – hо1. Pасс÷итываþтся все хаpактеpистики с pабо÷ей и неpабо÷ей стоpон. Хаpактеpистики поäøипника с pабо÷ей стоpоны не зависят
от ãеоìетpи÷еских и äpуãих паpаìетpов неpабо÷ей стоpоны.
Есëи поëüзоватеëþ пpоãpаììы
не нужна неpабо÷ая стоpона,
то pекоìенäуется заäатü 2hо l
l 0,6•10–3 ì и pезуëüтаты pас÷ета неpабо÷ей стоpоны не испоëüзоватü.
Хаpактеpистики
неpабо÷ей
стоpоны зависят от ãеоìетpии и
pежиìа pаботы pабо÷ей стоpоны
сëеäуþщиì обpазоì. На неpабо÷ей стоpоне äоëжны выпоëнятüся
то÷но такие же канавки 10
(сì. pис. 1), как и на pабо÷ей стоpоне. Поэтоìу зна÷ения пëощаäи
жикëеpов, поëу÷енные пpи pас÷ете pабо÷ей стоpоны, испоëüзуþтся затеì пpи pас÷ете неpабо÷ей стоpоны, ÷то вëияет на pасхоä сìазо÷ноãо ìатеpиаëа и еãо
теìпеpатуpу сëива äëя неpабо÷ей
стоpоны.
Пpи пеpвоì pас÷ете öеëесообpазно заäатü сpазу нескоëüко зна÷ений hо в пpеäеëах (5 ÷ 20)10–6 ì
с øаãоì 5•10–6 ì. Поëу÷енный
äиапазон изìенения хаpактеpистик позвоëяет оöенитü pаботоспособностü поäøипника в зависиìости от осевой наãpузки.
7. Pазмеpы канавки 10 (см.
pис. 1) на повеpхности кольцевого
пояска 9. Чисëо жикëеpов заäается. В pезуëüтате pас÷ета поëу÷аþт
зна÷ение пëощаäи f1 оäноãо жикëеpа. Фоpìу попеpе÷ноãо се÷ения
жикëеpа заäает констpуктоp, исхоäя из pезуëüтатов pас÷ета. Pазìеpы
жикëеpов с pабо÷ей и неpабо÷ей
стоpоны — оäинаковы.
8. Осевой зазоp hо1 äëя заäанной осевой наãpузки äоëжен составëятü не ìенее 15 ìкì пpи
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тонкости фиëüтpаöии ìасëа не
ìенее 16 ìкì.
9. Максимальная темпеpатуpа
tmax смазочного матеpиала в pабочей подушке не äоëжна пpевыøатü 120 °C [8].
10. Темпеpатуpа смазочного
матеpиала на сливе не äоëжна
пpевыøатü 70 °C.
11. Темпеpатуpу t0 смазочного
матеpиала пpи подводе в упоpный
подшипник ÷еpез опоpный поäøипник сëеäует пpинятü pавной
теìпеpатуpе сëива из опоpноãо
поäøипника.
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Ñèíòåç pàöèîíàëüíûõ ïpîôèëåé çóáüåâ
êîëåñ ïëîñêèõ çóá÷àòûõ ïåpåäà÷
Íà îñíîâàíèè påøåíèÿ âàpèàöèîííîé çàäà÷è îïpåäåëåíà ëèíèÿ çàöåïëåíèÿ, íå èçìåíÿþùàÿñÿ â ïpîöåññå ýêñïëóàòàöèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàéäåííàÿ
ëèíèÿ çàöåïëåíèÿ íå îòõîäèò äî ïîëþñà çàöåïëåíèÿ è ïpåäñòàâëÿåò ñîáîé äóãó îêpóæíîñòè. Ïîëó÷åíû îïòèìàëüíûå ïpîôèëè çóáüåâ, ñîñòîÿùèå èç äâóõ
ó÷àñòêîâ: âûïóêëîãî — íà ãîëîâêå è âîãíóòîãî — íà íîæêå çóáà.
On the basis of solution of variation problem a line of contact being no
changed in the operational process has been determined. It was shown that the
line of contact defined does not go away from pitch point and represents an arc
of a circle. Optimal teeth profiles have been obtained. The profiles consist of convex part on the point of tooth and of concave one on the tooth root.

Постановка задачи. Основныìи виäаìи повеpхностноãо pазpуøения зубüев явëяþтся устаëостное выкpаøивание, износ и заеäание. На основании боëüøоãо
÷исëа экспëуатаöионных и экспеpиìентаëüных äанных установëено, ÷то зуб÷атые пеpеäа÷и,
испоëüзуеìые в ãоpных, сеëüскохозяйственных, äоpожно-стpоитеëüных и ìетаëëуpãи÷еских ìаøинах, как пpавиëо, выхоäят из
стpоя из-за износа. В пpоöессе
экспëуатаöии в зуб÷атых заöепëениях пpоисхоäят изìенения
ãеоìетpи÷еских фоpì зубüев,

ухуäøаþщие ка÷ественные показатеëи. Пpи этоì, как отìе÷аþт
некотоpые иссëеäоватеëи [1, 2],
изноøенный пpофиëü пpиниìает установивøуþся фоpìу, сохpаняþщуþся в те÷ение всеãо пеpиоäа экспëуатаöии пеpеäа÷и.
Оäнако теоpети÷еские и экспеpиìентаëüные
иссëеäования
[3—5] показаëи, ÷то у÷астки зубüев, контактиpуþщих в поëþсной
зоне, не воспpоизвоäятся. В pаботе [6] ÷исëенно, ìетоäоì итеpаöии найäена ëиния заöепëения
"изноøенных" зубüев, особенностüþ котоpой явëяется то, ÷то

r1 = [ucos(ϕ1 + α) – R1 sinϕ1]i1 +
+ [usin(ϕ1 + α) + R1 cosϕ1]j1, (1)
ãäе R1, ϕ1 — pаäиус öентpоиäы и
уãëовой паpаìетp вpащения зуб÷атоãо коëеса 1.
Запиøеì уpавнение оpта ноpìаëи к пpофиëþ зуба, у÷итывая,
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она не äохоäит äо поëþса. Из
сказанноãо сëеäует, ÷то заöепëение зубüев в поëþсной зоне пpоисхоäит в небëаãопpиятных усëовиях.
Такиì обpазоì, затpонутая
пpобëеìа явëяется äостато÷но
сëожной и ìноãие ее вопpосы пока еще не pеøены. Цеëü äанной
статüи — хотя бы ÷асти÷но воспоëнитü пpобеë в pассìатpиваеìоì вопpосе.
Уpавнение зацепления. Линиþ
заöепëения пpеäставиì как pаäиус-вектоp (pис. 1) u = u(α), котоpый в непоäвижной систеìе кооpäинат S (OXY) ìожет бытü записан
в виäе u = u cosαi + u sinαj, ãäе i,
j — оpты осей кооpäинат.
Тоãäа уpавнениеì пpофиëя зуба коëеса 1 в поäвижной систеìе
кооpäинат S1(O1X1Y1), связанной
с ниì, буäет
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заäа÷и пpинят постоянныì);
ω12 — уãëовая скоpостü в относитеëüноì äвижении.
Pаботу сиë тpения ìожно найти из выpажения
t

t

T f ω u
W = ∫ Pdt = ---1--- ∫ ----12
----- dt,
R 1 0 cos α
0

R1

(6)

в котоpоì t — паpаìетp вpеìени.
Даëее, испоëüзуя выpажение
dt = dϕ1 /ω1,

O1
X1

Pис. 1. К pасчету линии зацепления:
1, 2 — öентpоиäы зуб÷атых коëес; 3 — ëиния заöепëения; P — поëþс заöепëения

÷то вектоp u (сì. pис. 1) совпаäает с ноpìаëüþ:
e1 = cos(ϕ1 + α)i1 +
+ sin(ϕ1 + α)j1.

(2)

Даëее усëовие сопpяженности
пpофиëей зубüев пpеäставиì в
виäе скаëяpноãо пpоизвеäения
äвух вектоpов
τ1•e1 = 0,

(3)

в котоpоì τ1 — касатеëüная к
пpофиëþ зуба, опpеäеëяется как
пpоизвоäная:
dr
∂r
τ1 = ------1- = -----1- +
dϕ 1
∂ϕ 1
∂r du
∂r dα
+ -----1 ------- + -----1 ------- .
∂u dϕ 1
∂α dϕ 1

В pезуëüтате уìножения вектоpов в соответствии с фоpìуëой
(3) и с пpивëе÷ениеì выpажений
(1), (2), (4) посëе несëожных пpеобpазований поëу÷иì уpавнение
заöепëения, связываþщее паpаìетpы u, α и ϕ1 :
du/dϕ1 = R1 cosα.

ãäе ω1 — уãëовая скоpостü коëеса 1, пеpепиøеì pавенство (6)
с у÷етоì фоpìуë (5) и (7):
ϕ1

u
1
W = T1 f ⎛ 1 – ---- ⎞ ∫ --- dϕ1 , (8)
⎝
u′
i 12 ⎠
0
ãäе i12 — пеpеäато÷ное отноøение зуб÷атоãо заöепëения, пpинятое постоянныì.
Миниìаëüнуþ потеpþ энеpãии буäет обеспе÷иватü та ëиния
заöепëения, котоpая, пpежäе всеãо, уäовëетвоpяет уpавнениþ Эйëеpа в ваpиаöионной заäа÷е [7].
Поскоëüку
поäынтеãpаëüная
функöия выpажения (8) явно не
зависит от ϕ1 , то, ввеäя обозна÷ения F = u/u′ и u′ = du/dϕ1 , пpеäставиì уpавнение Эйëеpа в сëеäуþщеì виäе:
F – u′ F u′ = C1.

(4)

(5)

Уpавнение линии зацепления,
обеспечивающей
минимальную
потеpю энеpгии на тpение скольжения. Мощностü сиëы тpения ìежäу зубüяìи P = T1 fuω12/(R1 cosα),
ãäе T1 — вpащаþщий ìоìент на
коëесе 1; f — коэффиöиент тpения скоëüжения (äëя упpощения
24
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(7)

(9)

Сëеäоватеëüно, усëовие Якоби в
pассìатpиваеìой обëасти выпоëняется.
Пpовеpяеì усëовия Лежанäpа.
Заìе÷аеì, ÷то функöия F тpижäы
äиффеpенöиpуеìа по u′ и, кpоìе
тоãо, ее втоpая пpоизвоäная с
у÷етоì фоpìуëы (10) Fu′u′ =
= 2C1 /u′2 > 0.
Такиì обpазоì, иìеþтся пpизнаки сиëüноãо ìиниìуìа в выäеëенной обëасти.
Объеäинив выpажения (5) и
(10), нахоäиì уpавнение ëинии
заöепëения:
u = C1 R1 cosα.

Поëу÷енная зависиìостü пpеäставëяет собой уpавнение сеìейства окpужностей в поëяpной систеìе кооpäинат (pис. 2). Пpи этоì
сëеäует иìетü в виäу, ÷то оптиìаëüныìи явëяþтся тоëüко у÷астки äуã с u l 1 (так как ϕ1 l 0).
Несìотpя на то, ÷то найäенные
ëинии заöепëения существенно отëи÷аþтся от pеаëüных (не у÷тены
ìноãие важные фактоpы, вëияþщие на пpоöессы, пpоисхоäящие в
заöепëении), ìожно утвеpжäатü,
÷то у÷астки зубüев, сопpикасаþщиеся в окpестности поëþса заöепëения, в пpоöессе экспëуатаöии
не воспpоизвоäятся (не стpеìятся к
оптиìаëüныì). Сëеäоватеëüно, невозìожно синтезиpоватü "изноøенные" пpофиëи зубüев, pаботаþ-

Pеøая уpавнение (9), нахоäиì
пpоìежуто÷ный pезуëüтат
u = C1u′,

Есëи ϕ1 = 0 пpи u = 1, то
C2 = 0. Кpоìе тоãо, по физи÷ескоìу сìысëу C1 > 0.
Из выpажения (11) с у÷етоì
пpинятых усëовий нахоäиì искоìуþ функöиþ:
u= e

ϕ 1 /C 1

.

(12)

Кpивые сеìейства (пу÷ка) (12)
с öентpоì ϕ1 = 0 и u = 1 в обëасти ϕ1 l 0 ниãäе не пеpесекаþтся
и обpазуþт öентpаëüное поëе.

u

O

из котоpоãо сëеäует:
(11)

1

Y

(10)

ϕ1 = C1 lnu + C2.

(13)

R1

2

α
X

P

Pис. 2. Оптимальные линии зацепления:
1 — запоëþсная; 2 — äопоëþсная

Y1
b

B
A

K

k

C

d

D
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Pис. 3. Фоpмиpование пpофилей зубьев
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R2

P

R1

Pис. 4. Зубчатая пеpедача с оптимальными пpофилями зубьев

щие в поëþсе. Кpоìе тоãо, упоìянутое
обстоятеëüство
ìожет
сëужитü оäной из пpи÷ин на÷аëа
питтинãа эвоëüвентных зубüев в
поëþсной зоне [8].
Оптимальные пpофили зубьев.
Pассìотpиì ÷астный сëу÷ай пpи
C1 = 0,1 и R1 = 100. Дëя постpоения пpофиëей зубüев воспоëüзуеìся уpавнениеì (1) совìестно с
зависиìостяìи (12) и (13). На
pис. 3 ãpафи÷ески пpеäставëены
pезуëüтаты pас÷ета.
Дëя запоëþсной ëинии 1 заöепëения (сì. pис. 2) пpофиëü зуба состоит из äвух у÷астков (сì. pис. 3):
пpи α > 0 из A—B и B—K, а пpи
α < 0 — из C—D и D—K. Дëя äопоëþсной ëинии 2 (сì. pис. 2)
пpофиëи зубüев буäут сиììетpи÷ныìи относитеëüно оси O1Y1.
На pис. 3 показан пpофиëü b—
k—d зуба, сфоpìиpованный из
äвух у÷астков: у÷астка B—K, со-

ответствуþщеãо запоëþсной ëинии заöепëения, и D—K — äопоëþсной. Синтезиpованный оптиìаëüный зуб иìеет выпукëовоãнутуþ фоpìу: ãоëовка зуба
(заøтpихована) — выпукëая, а
ножка — воãнутая. Вопpос относитеëüно пpиìенения у÷астков
A—B и C—D пpофиëей тpебует
отäеëüноãо изу÷ения.
Высоту зуба без у÷ета пеpехоäной кpивой ìожно опpеäеëитü по
фоpìуëе h = ra – rg = C1 R1 .
На pис. 4 пpеäставëена оäна из
синтезиpованных пеpеäа÷ с оптиìаëüныìи пpофиëяìи зубüев с пеpеäато÷ныì отноøениеì, pавныì
еäиниöе (i12 = 1). Пpи÷еì сëеäует
отìетитü, ÷то в поëþсе сопpикосновения зубüев не пpоисхоäит.
Вывоäы
1. Наибоëее небëаãопpиятныì
фактоpоì
пpи
изнаøивании
зубüев явëяется заöепëение в
окоëопоëþсной зоне, так как
пpофиëи зубüев в поëþсе не воспpоизвоäятся (не стpеìятся к оптиìаëüныì) и способствуþт наибоëüøеìу искажениþ пеpеäато÷ноãо отноøения.
2. Дëя упpо÷ненных зубüев öеëесообpазно, испоëüзуя соответствуþщуþ ìоäификаöиþ пpофиëей, оãpани÷итü контакт в поëþсной зоне в пеpиоä пpиpаботки.

3. Оптиìаëüный пpофиëü зуба
иìеет выпукëо-воãнутуþ фоpìу,
сëеäоватеëüно, эвоëüвентный зуб
не явëяется pаöионаëüныì с то÷ки зpения воспpоизвоäиìости.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ
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Ñîâåpøåíñòâîâàíèå êîíñòpóêöèè
àâòîìàòè÷åñêèõ êëèíîpåìåííûõ
âàpèàòîpîâ
Ïpèâåäåíû ñõåìà óñòpîéñòâà è påçóëüòàòû òåîpåòè÷åñêèõ è ýêñïåpèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé äèíàìèêè pàçãîíà ìîòîòpàíñïîpòíûõ ñpåäñòâ, îñíàùåííûõ óæå ñóùåñòâóþùèì àâòîìàòè÷åñêèì êëèíîpåìåííûì âàpèàòîpîì è
âàpèàòîpîì íîâîé êîíñòpóêöèè.
Results of theoretical and experimental investigations of acceleration dynamics
of the motor vehicles equipped by existing automatic V-belt variable-speed gear
and that of a new design are presented.
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В тpансìиссии совpеìенных
ìаëокубатуpных ìототpанспоpтных сpеäств (МТС) пpиìеняþт
автоìати÷еские кëиноpеìенные
ваpиатоpы (АКВ) с öентpобежныì pеãуëятоpоì на веäущеì ваëу [1], хаpактеp изìенения пеpеäато÷ноãо отноøения u котоpых
в зависиìости от уãëовой скоpости ω ваëа äвиãатеëя показан на
pис. 1 (зависиìостü 2). Зäесü же
пpивеäена зависиìостü кpутящеãо ìоìента Mк и уãëовой скоpости ω ваëа äвиãатеëя внутpеннеãо сãоpания МТС.
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Pис. 1. Зависимости изменения кpутящего момента Mк и пеpедаточного
отношения u АКВ от угловой скоpости
вала двигателя
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S

Pис. 2. Схема пpедлагаемого АКВ

5

8

ωк ωmax ω

7

6

Pис. 3. Опытный
обpазец пpедлагаемого АКВ

У÷итывая, ÷то ускоpение МТС
пpи pазãоне опpеäеëяется кpутящиì ìоìентоì на веäущеì коëесе, котоpый, в своþ о÷еpеäü, зависит от кpутящеãо ìоìента на
ваëу äвиãатеëя и от пеpеäато÷ноãо отноøения тpансìиссии, то

äëя обеспе÷ения ìаксиìаëüноãо
ускоpения МТС тpебуется, ÷тобы
изìенение пеpеäато÷ноãо отноøения пpоисхоäиëо пpи ìаксиìаëüноì кpутящеì ìоìенте ваëа
äвиãатеëя. Кpоìе тоãо, жеëатеëüно, ÷тобы оно соответствоваëо

зависиìости 2, пpеäставëенной
на pис. 1.
Оäнако в уже существуþщих
АКВ с öентpобежныì pеãуëятоpоì äëя изìенения пеpеäато÷ноãо
отноøения ваë äвиãатеëя äоëжен
набиpатü äопоëнитеëüнуþ уãëовуþ скоpостü (от ωн äо ωк). Это
пpивоäит к тоìу, ÷то, во-пеpвых,
ìоìент на ваëу äвиãатеëя на äанноì у÷астке снижается, а во-втоpых, на увеëи÷ение уãëовой скоpости ваëа äвиãатеëя pасхоäуется
зна÷итеëüная ÷астü еãо ìощности. С äpуãой стоpоны, уìенüøение äанноãо äиапазона уãëовой
скоpости, как показаëи иссëеäования [1], пpивоäит к потеpе устой÷ивости pаботы АКВ и, как
сëеäствие, к еще боëüøеìу снижениþ äинаìики pазãона МТС.
Дëя pеøения этой пpобëеìы
пpеäëаãается новая схеìа устpойства АКВ (pис. 2), в котоpой, в
отëи÷ие схеìы pанее пpеäставëенноãо АКВ, öентpобежный pеãуëятоp устанавëивается на веäоìоì ваëу [2]. В пpеäëаãаеìоì
АКВ вpащение от коëен÷атоãо
ваëа 1 äвиãатеëя пеpеäается веäущеìу øкиву 2, от котоpоãо ÷еpез
pеìенü 5 äвижение пеpеäается
веäоìоìу øкиву 6. В пpоöессе
pазãона МТС уãëовая скоpостü
веäоìоãо ваëа 10 увеëи÷ивается
вìесте с öентpобежныìи ãpузаìи 9.
В pезуëüтате öентpобежные ãpузы
9 всëеäствие увеëи÷ения öентpобежных сиë пеpеìещаþтся на
боëüøий pаäиус, отжиìая пpи
этоì пpужину 8 и пеpеìещая
поäвижный äиск 7 вëево. На веäущеì øкиве 2 в pезуëüтате поäжатия пpужины 4 поäвижный

Pис. 4. Отжимное устpойство АКВ:
1 — поäвижный äиск веäоìоãо øкива; 2 — пpужина, заäаþщая хаpактеp изìенения пеpеäато÷ноãо отноøения; 3 и 6 — напpавëяþщие öентpобежных ãpузов; 4 — ãайка кpепëения к веäоìоìу ваëу АКВ; 5 — öентpобежный ãpуз
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Pис.
5.
Зависимости
изменения
скоpости v от вpемени t pазгона для
МТС:
1 — с уже существуþщиì АКВ; 2 — с пpеäëаãаеìыì АКВ; 3 — с АКВ пpи оптиìизаöии пpофиëя напpавëяþщих öентpобежных ãpузов отжиìноãо устpойства

äиск 3 пеpеìещается впpаво, а
pеìенü 5 пеpеìещается на боëüøий pаäиус, ÷то пpивоäит к
уìенüøениþ пеpеäато÷ноãо отноøения.
Такиì обpазоì, зависиìостü
пеpеäато÷ноãо отноøения от уãëовой скоpости ваëа äвиãатеëя
иìеет косвенный хаpактеp, и зна÷ение пеpеäато÷ноãо отноøения

АКВ опpеäеëяется непосpеäственно скоpостüþ äвижения МТС,
÷то в своþ о÷еpеäü позвоëяет путеì заäания опpеäеëенноãо пpофиëя напpавëяþщих öентpобежных ãpузов поëу÷итü законоìеpностü u = f(ω), ÷то соответствует
зависиìости 2 на pис. 1.
Дëя поäтвеpжäения изëоженноãо выøе быë pазpаботан и испытан опытный обpазеö АКВ
(pис. 3). Эëеìенты отжиìноãо
öентpобежноãо устpойства, устанавëиваеìоãо на веäоìый øкив
АКВ, показаны на pис. 4. В хоäе
иссëеäований
pазpаботанноãо
АКВ быëи поëу÷ены зависиìости скоpости v МТС от вpеìени t
еãо pазãона (pис. 5).

возìожностü поëу÷ения оптиìаëüноãо коэффиöиента тяãи pеìенной пеpеäа÷и во всеì äиапазоне pеãуëиpования пеpеäато÷ноãо отноøения, ÷то позвоëяет
отказатüся от pеãуëятоpа по наãpузке, котоpый необхоäиì пpи
испоëüзовании существуþщеãо
АКВ. Кpоìе тоãо, отсутствие pеãуëятоpа по наãpузке в зна÷итеëüной степени упpощает констpукöиþ и настpойку АКВ, а также
обеспе÷ивает возìожностü испоëüзования обëеã÷енных öентpобежных ãpузов, ÷то в своþ
о÷еpеäü снижает изнаøивание
напpавëяþщих и ãpузов.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ

Вывоäы
Испоëüзование оптиìизиpованноãо кpивоëинейноãо пpофиëя напpавëяþщих öентpобежных
ãpузов позвоëяет повыситü äинаìику pазãона МТС пpиìеpно на
40 ÷ 45 %. Пpи этоì появëяется

1. Pябов Г. К., Андpеев С. А. Автоìати÷еская тpансìиссия ìототpанспоpтных сpеäств. Теоpия, pас÷ет и констpуиpование. Ковpов:
КГТА, 2006. 92 с.
2. Полезная ìоäеëü 75703 PФ:
Автоìати÷еский кëиноpеìенный ваpиатоp: МКИ5 F 16H9/16.

УДК 621.822.001.2

С. И. ЗАХАPОВ, канä. техн. наук

Ïpåîápàçîâàíèå èçìåíåíèé âèápàöèîííûõ õàpàêòåpèñòèê
óñòàëîñòíîãî âûêpàøèâàíèÿ ïîäøèïíèêîâ êà÷åíèÿ
â ïîêàçàòåëè ñòåïåíè èçíîñà

Дëя опpеäеëения виäа и фоpìы связей ìежäу
äанныìи техни÷еских набëþäений øиpоко пpиìеняется коppеëяöионно-pеãpессионный анаëиз.
В пpиëожении к акусти÷ескиì ìетоäаì контpоëя
износа он, виäиìо, ìожет статü основныì инстpуìентоì pеøения заäа÷ пpоãнозиpования и пëаниpования опеpаöий техни÷ескоãо обсëуживания на
пpеäпpиятиях.

В настоящей статüе pассìотpены ìеханизìы
пpеобpазования хаpактеpистик вибpаöионных ìетоäов оöенки паpаìетpов устаëостноãо выкpаøивания в узëах тpения ка÷ения ìаøин в показатеëи
их пpоöентноãо износа.
Опыт пpиìенения øиpоко известных пpибоpов и
систеì äиаãностики поäøипников ка÷ения ìетоäоì
SPM [1] на пpеäпpиятиях öеëëþëозно-буìажной
пpоìыøëенности, ìетаëëуpãии и ìаøиностpоения
Pоссии (по äанныì спеöиаëистов, заниìаþщихся
пpиìенениеì техноëоãий SPM, напpиìеp пpивеäенныì в pаботе [2]), показывает, ÷то pеãистpаöия
зна÷итеëüных веëи÷ин износа ìожет бытü спpовоöиpована ìноãиìи пpи÷инаìи: ухуäøениеì экспëуатаöионных свойств сìазо÷ноãо ìатеpиаëа, повыøенной наãpузкой на поäøипник, вибpаöией
ìеханизìа (вкëþ÷ая вибpаöиþ от внеøних исто÷-
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Ïpåäñòàâëåíû ìåòîäèêè ïîâûøåíèÿ íàãëÿäíîñòè påãèñòpàöèè ñòåïåíè ïîâpåæäåíèÿ ïîäøèïíèêîâ êà÷åíèÿ
ñ óñòàëîñòíûì âûêpàøèâàíèåì ñ âîçìîæíîñòüþ ìèíèìèçàöèè îæèäàåìîãî pèñêà èõ äèàãíîñòèêè.
Clearness registration techniques of the frictionless
bearings damage rate with fatigue flaking with a possibility of minimization of expected risk of its diagnostics
are presented.
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ников), поìехаìи ìехани÷еской пpиpоäы, øуìоì
(вибpаöией) зуб÷атоãо заöепëения, в тоì ÷исëе сосеäних ìеханизìов, поìехаìи эëектpоìаãнитной
пpиpоäы и äpуãиìи пpи÷инаìи, вëияþщиìи на
возбужäение коëебаний на pезонансной ÷астоте
аксеëеpоìетpа (пpеобpазоватеëя вибpоускоpения)
и пpиìеняеìоãо в пpибоpах фиëüтpа сеëекöии [3].
Повыситü поìехозащищенностü и то÷ностü
сpеäств äиаãностики поäøипников ка÷ения возìожно, веpоятно, на основе испоëüзования пpинöипа неопpеäеëенности в сëу÷айных стаöионаpных пpоöессах с вейвëетаìи [4], т. е., напpиìеp, в
pезуëüтате pеãистpаöии 16 ÷ 26 % øиpокопоëосноãо интеãpаëüноãо уpовня высøих ÷астот вибpоускоpения (относитеëüно всей энеpãии вибpоускоpения). Этот способ быë пpеäëожен автоpоì в
1978 ã. [5] в соответствии с pанее пpовеäенныìи
иì иссëеäованияìи и сpавнитеëüныìи испытанияìи спеöифи÷еских пpибоpов, pас÷етов на
ЭВМ соотноøений Винеpа—Хин÷ина и äpуãих
ìетоäик оöенки спектpаëüной пëотности аìпëитуä вибpоускоpения пpи наëи÷ии устаëостноãо
øеëуøения в поäøипниках.
Даëüнейøее совеpøенствование указанноãо
способа пpивеëо к поëу÷ениþ pяäа оöенок конäиöии поäøипников ка÷ения, отëи÷аþщихся
÷увствитеëüностüþ и неëинейностüþ по отноøениþ к нескоëüкиì виäаì износа. Кpоìе тоãо, с
поìощüþ показатеëя Entropy и äpуãих pеãистpиpуется пеpиоäи÷ностü пpоявëения повpежäений
[6]. Можно пpеäпоëожитü, ÷то все это позвоëяет
пеpейти на новый ка÷ественный уpовенü — пpоãнозиpование (на основе öифpовоãо вибpоконтpоëя [7, 8]) остато÷ноãо pесуpса поäøипников
ка÷ения и, возìожно, зуб÷атых коëес pеäуктоpов
в пpоöессе экспëуатаöии (напpиìеp, с поìощüþ
ãpебен÷атоãо фиëüтpа).
С öеëüþ äаëüнейøеãо pасøиpения ка÷ественных возìожностей сpеäств вибpаöионноãо неpазpуøаþщеãо контpоëя устаëостноãо выкpаøивания
в поäøипниках ка÷ения в боëее жестких усëовиях
экспëуатаöии pассìотpиì боëее аäаптивные, ÷еì
еãо пик-фактоp Y0 = 3,5 Pt / D t , оöенки на основании pеãистpаöии зна÷ений Y1 = 28ln[Dt Pt /(D0P0)] и
Y2 = 3 D t P t /D0, ãäе Dt, D0 и Pt, P0 — соответственно äиспеpсии и экстpеìуìы вибpоускоpения в ìоìент контpоëя и посëе пpиpаботки вновü установëенных øаpикопоäøипников 204 (испоëüзован
äиапазон
инфоpìативных
÷астот
вибpаöии
20 ÷ 22050 Гö).
Испытания, ускоpенные заäаниеì ÷етыpехкpатноãо пpевыøения äопустиìоãо в обы÷ных усëовиях (30 000 ÷ pаботы) pас÷етноãо наãpужения, пpовеäены в ëабоpатоpии ООО "Бифоpе" на контpоëüноì стенäе ЦКБ-72 с ãpуппаìи из ÷етыpех
øаpикопоäøипников 204 кажäая пpи их ÷астоте
вpащения 3000 ìин–1.
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В ка÷естве пpеобpазоватеëей вибpоускоpения
испоëüзоваëи аксеëеpоìетpы типа ABC 134 НПО
"Изìеpитеëüная техника". Сиãнаëы посëеäних посëе коììутаöии, пpеäусиëения, коìпpессиpования
[9] (с öеëüþ общеãо уëу÷øения соотноøения сиãнаë/øуì на 27 ÷ 35 äБ) и квантования встpоенной
на постоянной основе "звуковой каpтой" [10] записываëисü в виäе файëов на ПЭВМ с öифpовыìи
"ìаãнитофонаìи" Sound Recorder Realtek AC97
Audio (вpеìя записи 60 с) и Adobe Audition 1.5 пpи
pежиìах: mono, 16 ÷ 32 бит (äëя посëеäуþщеãо pас÷ета зна÷ений Y1, Y2 и Y0). Кpоìе тоãо, pеãистpиpоваëосü состояние öифpовоãо pеãуëятоpа (pезистоpа) äиспеpсии сиãнаëа (на ЦАП) в составе коìпpессоpов.
В pезуëüтате быëо зафиксиpовано и пpоанаëизиpовано устаëостное øеëуøение (выкpаøивание)
внутpеннеãо коëüöа 11 и øаpиков у тpех поäøипников ка÷ения. Поëу÷енные äанные (окpуãëенные
äо зна÷ений öеëых ÷исеë ) пpеäставëены в табëиöе,
в котоpой указаны: ìесто повpежäения (1 — внутpеннее коëüöо; 2 — теëо ка÷ения) и еãо ìаксиìаëüная ãëубина h; сpеäние по пяти изìеpенияì зна÷ения
Y0, Y1, Y2 без повpежäения (в ÷исëитеëе) и с повpежäениеì (в знаìенатеëе); отноøение äиспеpсии повpежäения, эквиваëентной по h(Di ≈ h/149), к посаäо÷ноìу äиаìетpу d = 20 ìì внутpеннеãо коëüöа
поäøипника (limDi /d ≈ 2,9/104 [13]).
Необхоäиìо отìетитü, ÷то pасс÷итыватü "пеpиоäи÷ности пpоявëения" в спектpах вибpаöии инфоpìативных "÷астот повpежäений" как äëя поäøипников ка÷ения, так и äëя зуб÷атых коëес pеäуктоpов (и некотоpых äpуãих ìеханизìов [11]) уäобно
с поìощüþ спеöиаëüных каëüкуëятоpов [12]. Пpи
этоì Adobe Audition 1.5 иìеет в своеì составе анаëизатоp спектpа äëя инäикаöии АЧХ с ëинейной и

Ноìер
п/п

Место поврежäения;
h, ìì

1

1; 0,375

40/79 0/93

35/93 1,259/104

2

1; 0,350

39/76 0/93

38/90 1,175/104

3

1; 0,383

41/80 0/95

40/93 1,285/104

4

1; 0,298

38/81 0/90

35/90 1,000/104

5

2; 0,051

37/47 0/55

34/56 0,170/104

6

2; 0,124

42/79 0/66

40/80 0,350/104

7

2; 0,115

41/75 0/60

40/80 0,230/104

8

1; 0,240

35/80 0/88

37/83 0,750/104

9

1; 0,231

41/85 0/89

40/87 0,575/104

10

1; 0,301

37/87 0/90

35/90 1,001/104

11

1; 0,310

39/90 0/91

36/94 1,040/104

12

1; 0,310

39/88 0/90

36/95 1,040/104

13

1; 0,308

40/76 0/90

37/96 1,034/104

14

1; 0,311

37/82 0/93

34/89 1,044/104

Y0

Y1

Y2

Di/d

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2009. № 3

стр. 28

ëоãаpифìи÷еской ãpаäаöияìи по ÷астоте (с øаãоì
окоëо 1 Гö), котоpый ìожно испоëüзоватü äëя их
pеãистpаöии и отобpажения, напpиìеp, с выхоäа
pезистоpноãо äеëитеëя (ЦАП) в коìпpессоp, т. е.
посëе пpеобpазования Гиëüбеpта, — контpоëиpуется ìоäуëяöия энеpãии вибpаöии.
Анаëиз äанных табëиöы показывает, ÷то зна÷ения Y0 и Y2 äëя äанных веëи÷ин износа (выкpаøивания) пpакти÷ески оäинаковы, а äëя Y1, иìеþщеãо в на÷аëе испытаний с увеëи÷енной наãpузкой
нуëевые зна÷ения, уpавнение pеãpессии ìожет выãëяäетü сëеäуþщиì обpазоì:
Di d ≈ (291Y1 – 327 Y 12 + 125,4 Y 13 )/1012.

(1)

Станäаpтное откëонение зна÷ений по уpавнениþ (1) от экспеpиìентаëüных äанных вы÷исëяеì
по фоpìуëе σ = ΣΔ 2 /N, ãäе Δ — откëонение от
äанных экспеpиìента, N — ÷исëо экспеpиìентов:
σ=

748,141/10 12 + 359,185/10 12 + 54,756/10 12 +
→
→

→

+ 2,14/10 12 + 0,894/10 12 + 0,003/10 12 +

→

+ 0,934/10 12 + 0,699/10 12 + 82,724/10 12 +

→

+ 11,812/10 12 + 13,763/10 12 + 21,811/10 12 +
→

→

→

+ 20,075/10 12 + 3,425/10 12 /14 = 2,596/106,

Необхоäиìо отìетитü, ÷то похожая оöенка быëа
испоëüзована в пpибоpе M-1302 VEB RobotronMeβelektronik [14] äëя äиаãностики вибpаöий.
Дëя отноøения h/d поëу÷иì сëеäуþщее pеãpессионное уpавнение
h/d ≈ (3,7078Y1/102 –
– 1,0943 Y 12 /103 + 7,9463 Y 13 /106)/d,

(2)

пpи lim(h/d) = 0,0144.
Боëее вниìатеëüное pассìотpение уpавнений (1)
и (2) ìожет пpивести к жеëаниþ ввеäения коppектиpуþщеãо коэффиöиента в зависиìости от øиpины и типа (øаpиковые, pоëиковые, сфеpи÷еские и
т. п.) поäøипников ка÷ения, ÷то тpебует пpовеäения äопоëнитеëüноãо иссëеäования, напpиìеp в
пpоизвоäственных усëовиях.
Пpи ëинейной ìоäеëи pеãpессии äëя Y0 ÷ Y3 поëу÷иì:
h ≈ –4,0895/102 + 0,0405Y0 +
+ 8,2897Y1/103 – 4,0506Y2/102.

(3)

Кpоìе тоãо, ìожно воспоëüзоватüся аппpоксиìаöией ÷етыpех зна÷ений (узëов: maxh от minYi)
нижепpивеäенной пpоãpаììой на языке BASIC
(pас÷ет ìетоäоì Гаусса):

÷то составëяет 1,37 % от пpеäеëüноãо соãëасно pаботе [13] зна÷ения (т. е. пpибëижение возpастает
боëее ÷еì на поpяäок). Такиì обpазоì, отноøение Di ≈ h/149, веpоятно, ìожно испоëüзоватü äëя
пpибëизитеëüной оöенки äопустиìоãо износа
пpи посëеäуþщеì эìпиpи÷ескоì обобщении еãо
пpиìенения с у÷етоì äpуãих констpукöионных
особенностей поäøипников ка÷ения и pассìатpиваеìых ìеханизìов, напpиìеp, пpиниìая к испоëüзованиþ показатеëü lim(h/149)dв/(20dв) ≈
≈ 2,9/104, ãäе dв — посаäо÷ный äиаìетp внутpеннеãо коëüöа испоëüзуеìоãо поäøипника. Кpоìе
этоãо выpажения ìожно испоëüзоватü и ìенее "зауìное" отноøение h/d.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то pас÷еты хаpактеpистик устаëости (выкpаøивания) äëя выбоpки из
поäøипников ка÷ения øести pазных типоpазìеpов
показаëи, ÷то откëонения от pавенства h/149 ≈ D
составëяþт не боëее ±10,4 % (ãäе D — äиспеpсия
øеëуøения) пpи äовеpитеëüноì интеpваëе 0,95.
Экстpапоëяöия уpавнения (1) показывает, ÷то
на стенäе износ øаpикопоäøипников 204 äостиãнет пpеäеëüно äопустиìоãо зна÷ения пpи Y1 ≈ 100,
÷то, виäиìо, позвоëяет ãовоpитü о пpиìениìости
этой оöенки äëя контpоëя износа поäøипников в
ìеханизìах с боëее жесткиìи усëовияìи наãpужения.

Анаëоãи÷ный pезуëüтат ìожно поëу÷итü и пpи
испоëüзовании MSO Eхсel, а пpи заìене пеpеìенных: X2 = (X1)2 и X3 = (X1)3 — выявитü неëинейнуþ
зависиìостü.
В закëþ÷ение pассìотpиì пpеобpазование оöенок Y0 ÷ Y2 в пpоöентные зна÷ения износа I øаpикопоäøипников 204 на основании сëеäуþщих соотноøений из табëиöы:
0 % = b0 + 37(Y0) + 0(Y1) + 34(Y2);
35 % = b0 + 47(Y0) + 55(Y1) + 56(Y2);
55 % = b0 + 80(Y0) + 94(Y1) + 93(Y2);
90 % = B0 + 90(Y0) + 95(Y1) + 96(Y2);
т. е. I ≈ 29,472 + 5,294Y0 + 2,311Y1 –
– 6,596Y2 + C, %.
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Станäаpтное откëонение зна÷ений I по уpавнениþ (4) от äанных из табëиöы σ < 1,9 %, а äëя Y1
пpи заìене пеpеìенных в пpоãpаììе Y 12 = Y2 и
Y 13 = Y3 поëу÷иì
I(Y1) ≈ 0,4361Y1 + 0,0487 Y 12 –
– 4,646465 Y 13 /104 + C,

(5)

т. е. σ < 1,7 %.
Есëи пpинятü усëовие, ÷то ожиäаеìый pиск
äиаãностики на основании уpавнений (4) и (5)
ìиниìаëен бëаãоäаpя ãаpантии отсутствия пpи
äиаãностике заниженных зна÷ений износа, äостиãаеìоãо, напpиìеp, посpеäствоì äобавëения к
I, %, постоянноãо коэффиöиента (зна÷ения) C ≈
5 ÷ 10 %, то с высокой степенüþ веpоятности
ìожно буäет ãовоpитü о непpевыøении заpеãистpиpованноãо показатеëя износа (в пpоöентах устаëостноãо выкpаøивания) в поäøипнике в ìоìент изìеpений.
Такиì обpазоì, пpеäставëенные экспеpиìентаëüные äанные свиäетеëüствуþт о повыøении наãëяäности pезуëüтатов, поëу÷аеìых пpи äиаãностике поäøипников ка÷ения с ëоãаpифìиpованиеì
отноøений пеpвона÷аëüных текущих вибpаöионных хаpактеpистик, таких как Dt, D t , Pt , D0,
D 0 , P0, P t2 , Entropy и т. п., а также возìожности
их пpеобpазования в пpоöентные зна÷ения степени устаëостноãо выкpаøивания (износа по устаëостноìу øеëуøениþ). Пpи этоì pанее известные
хаpактеpистики, напpиìеp Y0 иëи SPM-M, не теpяþт актуаëüности пpи существенноì ÷исëе оäнотипных узëов тpения ка÷ения, так как позвоëяþт
сpазу же выäеëитü поäøипники, тpебуþщие повыøенноãо вниìания. Кpоìе тоãо, отноøения
пеpвона÷аëüных и текущих хаpактеpистик вибpаöии позвоëяþт испоëüзоватü их в äиаãностике пpи
боëее жестких pежиìах наãpужения поäøипников
ка÷ения, äаþщих äопоëнитеëüнуþ ìоäуëяöиþ
энеpãии вибpоускоpения, котоpая пpевыøает по
оси ÷астот 32 кГö [1], а уpавнение äëя пpеобpазования SPM-M(Y ) в пpоöентные зна÷ения износа
I ìожет выãëяäетü сëеäуþщиì обpазоì:
I = 29,722 – 7,998(Y – Y0) + 0,435(Y – Y0)2 –
– 4,841(Y – Y0)3/103,
ãäе Y0 — äопоëнитеëüная ìоäуëяöия энеpãии вибpаöии.
В закëþ÷ение необхоäиìо заìетитü, ÷то по
äанныì ООО "ИНКОТЕС" [15] пpи äиаãностике
пpинаäëежности äефектов опpеäеëенноìу эëе-
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ìенту узëа выявëяеìостü повpежäений составëяет поpяäка 59 ÷ 76 %, пpи этоì у всех, кто пpеäставëяет инфоpìаöиþ о pезуëüтатах испоëüзования pазëи÷ных ìетоäов и сpеäств вибpаöионноãо
контpоëя состояния äетаëей ìеханизìов, отсутствуþт свеäения об их сpавнении иëи сопоставëении.
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Ê âîïpîñó î ñàìîêîìïåíñàöèè âûñîêîòåìïåpàòópíûõ
òpóáîïpîâîäîâ ïpè óïpóãîì çàêpåïëåíèè
Pàññìàòpèâàþòñÿ âîïpîñû óïpàâëåíèÿ ïpîöåññàìè
â âûñîêîòåìïåpàòópíûõ òpóáîïpîâîäíûõ ñèñòåìàõ ïpè
êîëåáàíèÿõ. Pàññìîòpåíà påãóëèpóåìàÿ îïîpà, ñîçäàþùàÿ áëàãîïpèÿòíîå ïîëå íà÷àëüíûõ äåôîpìàöèé
óïpóãèõ ýëåìåíòîâ. Ïpåäëàãàåòñÿ àëãîpèòì ñíèæåíèÿ
âëèÿíèÿ òåïëîâûõ pàñøèpåíèé íà äèíàìè÷åñêèå õàpàêòåpèñòèêè òpóáîïpîâîäà, ïîçâîëÿþùèé îöåíèòü
îæèäàåìûå äèíàìè÷åñêèå ïàpàìåòpû â çàâèñèìîñòè
îò ïpîåêòíûõ påøåíèé è îáåñïå÷èòü ïpåäâàpèòåëüíóþ
íàñòpîéêó îïîp.
The processes control problems in high-temperature
pipelines at presence of vibrations are considered. A regulated thrust, producing a profitable field of initial deformations of elastic elements, has been considered. The influence lowering algorithm of thermal broadening on the
pipeline dynamic characteristics is proposed, which allows
to estimate expected dynamic parameters in the dependence on the design solutions and to provide the initial tuneup of the thrusts.

Тpубопpовоäные систеìы øиpоко испоëüзуþтся в
энеpãетике, хиìи÷еской пpоìыøëенности, ìаøиностpоении. В настоящее вpеìя остpо стоит пpобëеìа
вибpоизоëяöии и вибpоäеìпфиpования тpубопpовоäных систеì, pаботаþщих с высокотеìпеpатуpныìи и аãpессивныìи сpеäаìи, в котоpых неëüзя испоëüзоватü тpаäиöионные pезиноìетаëëи÷еские
констpукöии. Совpеìенные тpубопpовоäы — сëожные стати÷ески неопpеäеëиìые пpостpанственные
констpукöии, испытываþщие взаиìосвязанные ãиäpоупpуãие коëебания, обусëовëиваþщие пуëüсаöиþ
потока pабо÷ей сpеäы и тепëовые pасøиpения, котоpые изìеняþт техни÷еские хаpактеpистики тpубопpовоäов, наãpузки на опоpы, а сëеäоватеëüно, и ìоäаëüные паpаìетpы систеìы. Поэтоìу теìпеpатуpные äефоpìаöии необхоäиìо коìпенсиpоватü.
Вибpостойкостü äанных систеì äоëжна искëþ÷атü pезонансные коëебания [1] и ìиниìизиpоватü
напpяжения. Констpукöия тpубопpовоäов и испоëüзуеìый в них ìатеpиаë äоëжны обеспе÷иватü
безотказнуþ pаботу, в тоì ÷исëе и пpи аваpийных
ситуаöиях. Это во ìноãоì зависит от хаpактеpистик
пpиìеняеìых упpуãих опоp и ìетоäов pас÷ета вибpоактивности тpубопpовоäов. Довоäка ãотовых систеì — о÷енü тpуäоеìкая и äоpоãостоящая опеpаöия.
В пpостpанственных pазветвëенных тpубопpовоäах коëебания пpоисхоäят в pазных пëоскостях.
Поэтоìу в таких коëебатеëüных систеìах необхоäиìо испоëüзоватü опоpы [2] с автоноìно в pазëи÷ных напpавëениях pеãуëиpуеìой жесткостüþ, обеспе÷ивая упpавëение äинаìи÷ескиìи паpаìетpаìи

систеìы. Констpукöия такой öеëüноìетаëëи÷еской
опоpы показана на pис. 1. Упpуãоäеìпфиpуþщие
эëеìенты (УДЭ) опоpы изãотовëены из пpессованной коppозионно-стойкой пpовоëоки. Изìенение
жесткости опоpы äостиãается äефоpìиpованиеì
УДЭ путеì ввин÷ивания/вывин÷ивания pеãуëиpуеìых втуëок.
Обобщенный коэффиöиент жесткости опоpы в
пpоизвоëüноì напpавëении ν(α)опpеäеëяется выpажениеì [3]
n
ν – l cos α
Kν = ∑ ⎛ Kyi (s)cosαi ------------------i------------i--------- –
⎝
i=1
l i2 + ν 2 – 2l i ν cos α i

– Kxi (s)sin2αi ⎞ ,
⎠

ãäе Kyi и Kxi — жесткости i-ãо эëеìента соответственно пpи сжатии и сäвиãе; l и s — высота и пpеäваpитеëüный натяã эëеìента.
Пpи заäанных li и si, поäставив в фоpìуëу (1)
зна÷ения äефоpìаöии ν и α от 0 äо 2π с тpебуеìыì
øаãоì, поëу÷иì зависиìостü K = f(α), котоpая хаpактеpизует упpуãое поëе опоpы. На pис. 2 показаны pасс÷итанные зависиìости K(α) пpи отсутствии
пpеäваpитеëüноãо натяãа УДЭ (кpивая а), пpи pавноìеpноì натяãе (кpивая б) и неpавноìеpных äефоpìаöиях (кpивые в и г). Иìеется возìожностü
pеãуëиpования на pазëи÷нуþ жесткостü в pазных
pаäиаëüных напpавëениях, ÷то необхоäиìо äëя отстpойки от pезонансов тpубопpовоäных систеì с
пpостpанственныìи фоpìаìи коëебаний.

Pис. 1. Опоpа тpубопpовода с pегулиpуемой жесткостью
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ствие äопоëнитеëüных äефоpìаöий УДЭ, обусëовëенных тепëовыìи сìещенияìи констpукöии.
Pезуëüтаты pас÷ета фоpì собственных коëебаний
пpи заäанных жесткостях опоp пpеäставëены на
pис. 4, а. Сëеäует у÷итыватü также, ÷то ëиния паpопpовоäа всëеäствие тепëовых pасøиpений изìенится и пpиìет поëожение, показанное на pис. 4, б.
Пpеäëаãается сëеäуþщий аëãоpитì у÷ета äефоpìаöий опоp пpи pас÷ете напpяженно-äефоpìиpованноãо состояния тpубопpовоäов. Сìещения узëов тpубопpовоäа ìожно поëу÷итü из систеìы
уpавнений [4]:
δtx = αΔt(xк – xн);
δty = αΔt(yк – yн);
δtz = αΔt(zк – zн),

330

210

ãäе α — коэффиöиент ëинейноãо pасøиpения; x,
y, z — кооpäинаты конöов pассìатpиваеìоãо у÷астка тpубопpовоäа.
Пеpеìещения тpубопpовоäа, уìноженные на соответствуþщие жесткости узëа, pавны pеакöии в узëе. В ìатpи÷ной фоpìе это усëовие записывается выpажениеì [K ]{δ} = {R} иëи в pазвеpнутоì виäе: [Kт +
+ kоп]{δ} = [R] = [kоп]{Δ}, ãäе R — pеакöия опоpы; Δ —
äефоpìаöии упpуãих эëеìентов опоp, обусëовëенные тепëовыìи pасøиpенияìи тpубопpовоäа.
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Pис. 2. Упpугие поля опоpы
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Pис. 3. Амплитудно-частотные хаpактеpистики тpубопpовода пpи изменении жесткости опоpы:

y

1) K = 0,1 МН/ì; 2) K = 0,2 МН/ì; 3) K = 2 МН/ì

x

Жесткостü опоp pасс÷итывается из усëовия искëþ÷ения pезонансных коëебаний. Моäаëüные паpаìетpы тpубопpовоäов pасс÷итываþтся по уpавнениþ
([K + k({s})] – λ[M + m]){ϕ} = 0,
ãäе [K + k({s})] — ìатpиöа жесткости систеìы с у÷етоì ìатpиö жесткостей пpоìежуто÷ных опоp; s —
пpеäваpитеëüный натяã; [M + m] — ìатpиöа инеpöии систеìы с у÷етоì ìатpиö сосpеäото÷енных
ìасс; λ и ϕ — собственные зна÷ения и вектоpа систеìы. Частоты собственных коëебаний не äоëжны
совпаäатü с ÷астотаìи вынужäенных коëебаний,
вызванных pаботой ìеханизìов.
Дëя поäтвеpжäения эффективности настpойки ÷астот собственных коëебаний пpостpанственных тpубопpовоäных систеì пpи изìенении жесткостных хаpактеpистик опоp быëи пpовеäены экспеpиìентаëüные
иссëеäования. Анаëиз поëу÷енных аìпëитуäно-÷астотных хаpактеpистик (pис. 3) показаë, ÷то с увеëи÷ениеì жесткости увеëи÷ивается и ÷астота собственных
коëебаний, а также коэффиöиент äеìпфиpования.
Настpойка äинаìи÷еских хаpактеpистик высокотеìпеpатуpных тpубопpовоäов путеì pеãуëиpования жесткости опоp ìожет бытü наpуøена всëеä32
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Pис. 4. Схемы тpубопpовода:
а — фоpìы собственных коëебаний; б — изìенения поëей жесткости опоp пpи тепëовых pасøиpениях тpубопpовоäа
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Поскоëüку ìатpиöа жесткости опоpы и систеìы
в öеëоì зависит от äостиãнутоãо уpовня äефоpìаöии, то поëу÷енные уpавнения ìожно pеøитü итеpаöионныìи ìетоäаìи.
Пpоöесс повтоpяется в соответствии с фоpìуëой {δ}n = [K ]n–1– 1{R} äо тех поp, пока пеpеìещения
пеpестанут изìенятüся.
Посëе тепëовых pасøиpений эëëипс жесткости
опоpы (сì. pис. 4, б) не тоëüко поìеняет pазìеp поëуосей, но и pазвеpнется относитеëüно систеìы
кооpäинат се÷ения. В pезуëüтате изìенятся ìоäаëüные паpаìетpы систеìы, пpи этоì возìожно
ухуäøение вибpоакусти÷еских хаpактеpистик.
Констpукöия pеãуëиpуеìой опоpы позвоëяет
pеøитü и эту пpобëеìу путеì созäания бëаãопpиятноãо поëя на÷аëüных äефоpìаöий упpуãих эëеìентов. Дëя pеаëизаöии äанноãо ìетоäа пpеäëаãается сëеäуþщий аëãоpитì:
pасс÷итываþт ÷исëо и жесткости опоp äëя обеспе÷ения заäанных äинаìи÷еских хаpактеpистик
тpубопpовоäа;
нахоäят ãеоìетpи÷ескуþ осü тpубопpовоäа в ãоpя÷еì состоянии;
нахоäят упpуãие поëя опоp äëя коìпенсаöии äефоpìаöий УДЭ, обусëовëенных тепëовыìи pасøиpенияìи.

Такиì обpазоì, пpеäëаãаеìая хоëоäная pастяжка тpубопpовоäа сëужит эффективныì сpеäствоì
äëя уìенüøения отpиöатеëüных посëеäствий тепëовых pасøиpений. Испоëüзуя поëу÷енные äанные,
ìожно выпоëнитü пpеäваpитеëüнуþ настpойку
опоp, сìысë котоpой закëþ÷ается в тоì, ÷тобы пpибëизитü се÷ение хоëоäноãо тpубопpовоäа к то÷ке,
ãäе он буäет нахоäитüся пpи pабо÷ей теìпеpатуpе.
Посëе pазоãpева тpубопpовоä пpиäет в pас÷етное
поëожение, ÷то pазãpузит пpеäваpитеëüно наãpуженные опоpы. Паpаìетpы опоpы, а сëеäоватеëüно, и систеìы в öеëоì пpиìут pас÷етные зна÷ения.
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Óïpàâëåíèå ãpàíè÷íûì ñëîåì æèäêîñòè â çîëîòíèêîâûõ
ïpåîápàçîâàòåëÿõ è â ëàìèíàpíûõ äpîññåëÿõ ãèäpîïpèâîäà

Постановка задачи. Наибоëüøее pаспpостpанение в ãиäpопpивоäах pоботов, ìаøин-аппаpатов и
äpуãоì ìехани÷ескоì обоpуäовании поëу÷иë зоëотниковый пpеобpазоватеëü, котоpый пpеäставëяет собой оäно иëи нескоëüко pеãуëиpуеìых ãиäpавëи÷еских сопpотивëений, выпоëненных в виäе
äpоссеëя с пеpеìенныì се÷ениеì pабо÷еãо окна.
Зоëотниковый пpеобpазоватеëü в öеëях пpеобpазо-

вания ìехани÷ескоãо пеpеìещения в ãиäpавëи÷ескуþ веëи÷ину пеpепаäа äавëений обеспе÷ивает
непpеpывное изìенение выхоäноãо ãиäpавëи÷ескоãо сиãнаëа в зависиìости от зна÷ения вхоäноãо
ìехани÷ескоãо сиãнаëа.
В зоëотниковых пpеобpазоватеëях ввиäу ìаëых
зазоpов ìежäу кpоìкаìи пëунжеpа и ãиëüзой возникает обëитеpаöия, вëияние котоpой пpоявëяется
в тоì, ÷то посëе äëитеëüноãо пpебывания пëунжеpа
в какоì-ëибо фиксиpованноì непоäвижноì поëожении усиëия, необхоäиìые äëя еãо изìенения,
ìоãут возpасти в äесятки pаз по сpавнениþ с упpавëяþщиìи возäействияìи.
Гиäpавëи÷еские äpоссеëи явëяþтся саìыìи
pаспpостpаненныìи эëеìентаìи ãиäpосистеì автоìатики как непpеpывноãо, так и äискpетноãо
äействия. Они у÷аствуþт в выпоëнении пpакти÷ески всех опеpаöий, вкëþ÷ая аpифìети÷еские äействия, фоpìиpование и усиëение сиãнаëов. В систеìах автоìати÷ескоãо упpавëения их испоëüзуþт

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2009. № 3

33

Ïpåäëàãàåòñÿ óìåíüøàòü ìàññîãàáàpèòíûå ïàpàìåòpû ãèäpàâëè÷åñêîãî èñïîëíèòåëüíîãî ìåõàíèçìà (ãèäpàâëè÷åñêîãî äpîññåëÿ) â ñèñòåìå óïpàâëåíèÿ ãèäpîïpèâîäîì, èñïîëüçóÿ íåïpåpûâíîå âîçäåéñòâèå óëüòpàçâóêà íà ñòåíêè êàïèëëÿpà ñ öåëüþ ïpåäîòâpàùåíèÿ
îáëèòåpàöèè.
It is proposed to decrease the mass-overall parameters
of a hydraulic actuating mechanism (throttling valve) in the
hydraulic gear control system by use of continuous ultrasonic action on the capillary wall purposely to prevent the
obliteration effect.
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в ка÷естве pаспpеäеëитеëей и усиëитеëей ìощности, а также эëеìентов коppектиpуþщих и упpавëяþщих устpойств.
Дëя пpеäотвpащения обëитеpаöии пëунжеpу зоëотниковоãо пpеобpазоватеëя пpиäаþт вpащатеëüные иëи возвpатно-поступатеëüные осöиëëиpуþщие äвижения относитеëüно ãиëüзы [1]. Дëя
уìенüøения вëияния обëитеpаöии пpиìеняþт также эëектpонный бëок, котоpый созäает осöиëëяöиþ пëунжеpа с ÷астотой 200 Гö с pеãуëиpуеìой
аìпëитуäой [2]. Пpеäотвpащение обëитеpаöии
способоì осöиëëяöии пëунжеpа зоëотниковоãо
пpеобpазоватеëя во ìноãих сëу÷аях вëияет на то÷ностü позиöиониpования испоëнитеëüноãо ìеханизìа ãиäpопpивоäа и оãpани÷ивает обëастü еãо
пpиìенения. Кpоìе тоãо, заäа÷а уìенüøения pазìеpа систеìы автоноìноãо питания ãиäpопpивоäа
ìаëоãабаpитноãо pобота связана с возникновениеì
обëитеpаöии в капиëëяpноì канаëе ëаìинаpноãо
äpоссеëя.
Pазpаботка ìеpопpиятий по уìенüøениþ ìассоãабаpитных паpаìетpов ãиäpавëи÷ескоãо испоëнитеëüноãо ìеханизìа явëяется актуаëüной äëя pоботов ìиниìаëüных pазìеpов (ìаëоãабаpитные pоботы, äействие котоpых со÷етается пpоявëениеì
ìуëüтипëикаöионноãо эффекта [3]).
Цеëüþ pаботы явиëасü pазpаботка способа, позвоëяþщеãо пpеоäоëетü оãpани÷ение пpиìенения
ëаìинаpноãо äpоссеëя с äиаìетpоì капиëëяpов,
ìенüøиì иëи pавныì 200 ìкì — по усëовиþ возникновения обëитеpаöии.
Пpедотвpащение облитеpации в капилляpе ламинаpного дpосселя. В устpойствах автоìатики
÷асто необхоäиìо поëу÷ение ëинейных ãиäpосопpотивëений [1]. Межäу теì ëинейная зависиìостü ìежäу пеpепаäоì äавëений и pасхоäоì
жиäкости сохpаняется ëиøü пpи ëаìинаpноì те÷ении, котоpое pеаëизуется пpи ìаëоì пеpепаäе
äавëений. В этоì сëу÷ае pезко уìенüøаþтся потpебëяеìая ìощностü и pасхоä жиäкости в ãиäpосистеìе, ÷то позвоëит пpиìенитü боëее коìпактные исто÷ники питания иëи пpоäëитü пpи
фиксиpованноì объеìе вpеìя pаботы ãиäpоустpойств.
Пpи pеаëизаöии ëаìинаpных äpоссеëей паpаìетpы pабо÷их жиäкостей и констpуктивные pазìеpы öиëинäpи÷ескоãо канаëа äpоссеëя опpеäеëяþтся фоpìуëой Гаãена—Пуазейëя, в соответствии
с котоpой ìожно поëу÷итü ëинейнуþ зависиìостü
ìежäу пеpепаäоì äавëений и pасхоäоì. Тоãäа pасхоä жиäкости ÷еpез ëаìинаpные äpоссеëи опpеäеëится как Q = α0Δp, ãäе α0 — объеìная пpовоäиìостü ëаìинаpноãо äpоссеëя; Δp — пеpепаä äавëений.
Дëя капиëëяpа кpуãëоãо се÷ения [3]
α0 = πd 4/(128μl),
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(1)

ãäе d — äиаìетp капиëëяpа; μ — äинаìи÷еская вязкостü жиäкости; l — äëина капиëëяpа.
В pаботе [1] отìе÷ено, ÷то пpи d < 0,2 ìì пpихоäится с÷итатüся с явëениеì обëитеpаöии. Интеpесно, ÷то äиаìетp капиëëяpа, пpи котоpоì сказывается обëитеpаöия, совпаäает с pезуëüтатаìи
pаботы [4]. Кpоìе тоãо, соãëасно pаботе [2] äpоссеëü устой÷иво pаботает пpи пеpепаäе äавëений
Δp > 0,5 МПа.
Уìенüøение pазìеpов пpоìыøëенных pоботов
ãpузопоäъеìностüþ свыøе 20 кã тесно связано с
pеøениеì заäа÷и уìенüøения ìассоãабаpитных
показатеëей ãиäpавëи÷еских испоëнитеëüных ìеханизìов. Дëя этоãо необхоäиìо испоëüзоватü ëаìинаpный äpоссеëü, котоpый pаботает пpи относитеëüно ìаëоì пеpепаäе äавëений. Выøе быëо
отìе÷ено, ÷то ìаëый пеpепаä äавëений в капиëëяpноì канаëе äpоссеëя позвоëяет пpиìенятü
коìпактные исто÷ники питания. Пpи÷еì ãpаниöа
пpиìениìости соотноøения (1), опpеäеëяеìая обëитеpаöией капиëëяpа, оãpани÷ивает испоëüзование в äpоссеëях капиëëяpных канаëов äиаìетpоì
ìенüøе 200 ìкì. Это оãpани÷ение ìожно пpеоäоëетü, есëи испоëüзоватü способы упpавëения непоäвижныì ãpани÷ныì сëоеì жиäкости [4], напpиìеp способ непpеpывноãо возäействия уëüтpазвука на стенки капиëëяpноãо канаëа äpоссеëя
(возäействие уëüтpазвука pазpуøает обëитеpаöиþ
капиëëяpа). Анаëоãи÷ный способ пpиìеняется äëя
пpеäотвpащения обpазования накипи в тpубах котеëüных установок. Кpоìе тоãо, этот способ ìожно
пpиìенятü в зоëотниковых пpеобpазоватеëях äëя
пpеäотвpащения возникновения обëитеpаöии капиëëяpных щеëей.
Заключение. Способ непpеpывноãо pазpуøения
ãpани÷ноãо сëоя уëüтpазвукоì позвоëяет пpеоäоëетü оãpани÷ение пpиìенения в ëаìинаpных äpоссеëях ãиäpопpивоäа капиëëяpов с äиаìетpоì,
ìенüøиì иëи pавныì 200 ìкì.
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В помощь констpуктоpу и pасчетчику
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Ïpåäëàãàåìûå êîíñòpóêòèâíûå èñïîëíåíèÿ
öèëèíäpî-êîíè÷åñêî-öèëèíäpè÷åñêîãî ìîòîp-påäóêòîpà
В наøей стpане пpи необхоäиìости в пpивоäе с
боëüøиì пеpеäато÷ныì ÷исëоì (100 ÷ 200) и ìаëыìи ãабаpитныìи pазìеpаìи обы÷но пpиìеняþт
÷еpвя÷ный иëи öиëинäpо-÷еpвя÷ный ìотоp-pеäуктоp. Неäостаткоì такоãо пpивоäа явëяется низкий
КПД (0,65 ÷ 0,8). В ìотоp-pеäуктоpах соеäинение
ваëа äвиãатеëя с вхоäныì ваëоì pеäуктоpа выпоëняþт: упpуãо-коìпенсиpуþщей ìуфтой; "ваë в
ваë"; кëиноpеìенной пеpеäа÷ей; öиëинäpи÷еской
пеpеäа÷ей. В pаботе [1] показано, ÷то äвиãатеëü и
pеäуктоp наибоëее öеëесообpазно соеäинятü с поìощüþ öиëинäpи÷еской пеpеäа÷и.
За pубежоì в ка÷естве пpивоäов с боëüøиìи пеpеäато÷ныìи ÷исëаìи все ÷аще пpиìеняþт öиëинäpо-кони÷еско-öиëинäpи÷еские ìотоp-pеäуктоpы,
котоpые, по äанныì фиpì SEW, Bauer, Lenze и
äpуãих, ìожно выпоëнятü с пеpеäато÷ныìи ÷исëаìи в äиапазоне 8 ÷ 250 и с КПД окоëо 0,93, так как
в отëи÷ие от ÷еpвя÷ной пеpеäа÷и в öиëинäpи÷еской и кони÷еской ступенях pеäуктоpов контактиpуþщие повеpхности зубüев pаботаþт в усëовиях,
коãäа оäна äеëитеëüная окpужностü обкатывается,
а не пpоскаëüзывает по äpуãой, в pезуëüтате ÷еãо
тепëовыäеëение в заpубежных ìотоp-pеäуктоpах
втpое ìенüøе. Достато÷но пëотное запоëнение
коpпуса зуб÷атыìи коëесаìи позвоëяет выпоëнитü
эти ìотоp-pеäуктоpы с ãабаpитныìи pазìеpаìи, не

пpевыøаþщиìи pазìеpы ÷еpвя÷ноãо иëи öиëинäpо-÷еpвя÷ноãо ìотоp-pеäуктоpов, иìеþщих поäобные техни÷еские хаpактеpистики на выхоäе.
Циëинäpо-кони÷еско-öиëинäpи÷еский ìотоppеäуктоp в России пока не выпускается, ÷то, повиäиìоìу, объясняется сëожностüþ еãо сбоpки, а
также pеãуëиpовки поäøипников и кони÷еской пеpеäа÷и. За pубежоì äетаëи такоãо ìотоp-pеäуктоpа
изãотовëяþт на станках с ЧПУ. Это упpощает пpоöеäуpу pеãуëиpовки.
На pисунке, а—в пpеäставëены pазpаботанные
автоpаìи статüи тpи констpуктивных испоëнения
öиëинäpо-кони÷еско-öиëинäpи÷ескоãо ìотоppеäуктоpа, пpеäëаãаеìые äëя изãотовëения в наøей стpане, обеспе÷иваþщие äостато÷нуþ пpостоту сбоpки и pеãуëиpовки и не тpебуþщие обязатеëüноãо изãотовëения äетаëей ìотоp-pеäуктоpа на станках с ЧПУ. Мотоp-pеäуктоp иìеет тpи
ступени: быстpохоäнуþ — öиëинäpи÷еские øестеpня 1 и коëесо 2; пpоìежуто÷нуþ — кони÷еские øестеpня 3 и коëесо 4; тихохоäнуþ — öиëинäpи÷еские øестеpня 5 и коëесо 6. Чтобы повыситü
пеpеäато÷ное
÷исëо
быстpохоäной
ступени, äеëитеëüный äиаìетp øестеpни 1 ìаксиìаëüно уìенüøен. Пpи этоì äëя обеспе÷ения
äостато÷ной тоëщины ступиöы øестеpни в ней
не пpеäусìотpен øпоно÷ный паз, поэтоìу øпон-

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2009. № 3

35

Вестник ìаøиностроения, 12/98, синий

стр. 35

ка из øпоно÷ноãо паза ваëа 7 äвиãатеëя вынута,
и вpащаþщий ìоìент пеpеäается соеäинениеì с
натяãоì. С öепüþ ìиниìизаöии äиаìетpа выхоäноãо конöа ваëа äвиãатеëя испоëüзован асинхpонный äвиãатеëü типа АИP, пpеäназна÷енный
äëя встpаивания в ìотоp-pеäуктоpы.
Кони÷еская øестеpня 3 и öиëинäpи÷еская øестеpня 5 изãотовëены как оäно öеëое с ваëаìи. Дëя
уìенüøения осевоãо ãабаpитноãо pазìеpа ваëа кони÷еской øестеpни pаäиаëüно-упоpные поäøипники 8
установëены "вpастяжку". Pеãуëиpовка поäøипников
осуществëяется кpуãëой øëиöевой ãайкой 9.
На pисунке, а пpеäставëено констpуктивное испоëнение ìотоp-pеäуктоpа с äвуìя pазъеìаìи ÷астей коpпуса: основания 10 и щита 11 äвиãатеëя; основания 10 и кpыøки 12 коpпуса.
Зуб÷атые коëеса 4 и 6 напpессовываþт на ваëы 5
и 13 внутpи коpпуса pеäуктоpа с поìощüþ винтов,
завин÷иваеìых в тоpöы ваëов [2]. Такой способ
сбоpки позвоëяет отказатüся от pазъеìа коpпуса по
осяì ваëов, пеpейти от pаспоëожения ваëов в пëоскости pазъеìа к пpостpанственноìу pаспоëожениþ
ваëов и пеpенести пëоскостü pазъеìа в ненаãpуженнуþ зону, ÷то существенно уìенüøает ìассу,
так как äеëает ненужныì сиëовой фëанеö коpпуса.
Пpи этоì ваëы вставëяþтся ÷еpез pасто÷ки поä
поäøипники, а коëеса — ÷еpез pазъеì, закpываеìый затеì кpыøкой 12 коpпуса и упëотняеìый
ãеpìетизиpуþщей пpокëаäкой. Винты кpепëения
кpыøки к основаниþ коpпуса — не сиëовые. Ваëøестеpнþ 3 собиpаþт с поäøипникаìи 8 и стаканоì 14 вне коpпуса. Эту сбоpо÷нуþ еäиниöу посëе
установки ваëов 5 и 13 вставëяþт в коpпус ÷еpез
pазъеì основания 10 и щита 11. Заöепëение кони÷еской пеpеäа÷и pеãуëиpуþт коìпëектоì ìетаëëи÷еских пpокëаäок ìежäу стаканоì и коpпусоì. Затеì на кони÷ескоì конöе ваëа-øестеpни 3
с поìощüþ ãайки закpепëяþт зуб÷атое коëесо 2.
В пëоскости pазъеìа основания 10 и щита 11 äвиãатеëя пpеäпоëаãается наëи÷ие äвух кони÷еских
øтифтов äëя взаиìноãо öентpиpования ÷астей
коpпуса. Стяãиваþтся эти äетаëи винтаìи, обеспе÷иваþщиìи сиëовуþ затяжку соеäинения.

На pисунке, б пpеäставëено констpуктивное испоëнение ìотоp-pеäуктоpа, не иìеþщеãо pазъеìа
коpпуса в еãо наãpуженной зоне.
Коëесо 2 на ваë-øестеpнþ 3 также напpессовываþт внутpи коpпуса. Дëя этоãо у ваëа-øестеpни 3
пpеäусìотpено сквозное отвеpстие. В это отвеpстие
пpи ìонтаже вставëяþт äëинный винт, упиpаþщийся ãоëовкой в тоpеö кони÷еской øестеpни.
Винт ввеpтываþт в фасонный äиск (на ÷еpтеже не
показан), тоpеö котоpоãо нажиìает на тоpеö коëеса 2.
Сìещение пятна контакта кони÷еской пеpеäа÷и
pеãуëиpуþт тpеìя винтаìи 15 и тpеìя отжиìныìи
винтаìи 16, пеpеäвиãаþщиìи стакан 17 (pазновиäностü стакана 14) вäоëü оси ваëа-øестеpни 3.
На pисунке, в пpеäставëено ìоäуëüное испоëнение ìотоp-pеäуктоpа.
Мотоp-pеäуктоp состоит из äвух ìоäуëей, собиpаеìых по отäеëüности: 1) ìоäуëя втоpоãо пpоìежуто÷ноãо и тихохоäноãо ваëов; 2) ìоäуëя быстpохоäноãо и пеpвоãо пpоìежуто÷ноãо ваëов. Пеpвый
ìоäуëü собиpаþт так же, как пpовоäится сбоpка ваëов 5 и 13 с зуб÷атыìи коëесаìи 4 и 6 (сì. pисунок а).
Основой втоpоãо ìоäуëя сëужит щит 18 äвиãатеëя,
отëитый совìестно с кpонøтейноì. Кpонøтейн
иìеет ãоpизонтаëüный pазъеì по оси ваëа-øестеpни 3. Это позвоëяет зуб÷атое коëесо 2 напpессовыватü на ваë-øестеpнþ 3 вне коpпуса pеäуктоpа.
Кpыøка 19 кpепится к кpонøтейну äвуìя винтаìи 20. В пëоскостü pазъеìа устанавëиваþт äва кони÷еских øтифта. Pеãуëиpовка заöепëения кони÷еской пеpеäа÷и осуществëяется набоpоì ìетаëëи÷еских пpокëаäок 21. Центpиpование щита 18
äвиãатеëя относитеëüно саìоãо коpпуса обеспе÷ивается äвуìя öиëинäpи÷ескиìи øтифтаìи.
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Îñîáåííîñòè pàáîòû ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ â òÿæåëûõ
æèäêîìåòàëëè÷åñêèõ òåïëîíîñèòåëÿõ ÿäåpíûõ óñòàíîâîê

В 50 ÷ 70 ãã. пpоøëоãо века быëи созäаны и успеøно экспëуатиpоваëисü öентpобежные насосы
в составе pеактоpных установок со свинöововисìутовыì тепëоноситеëеì на оте÷ественных
сеpийных атоìных поäвоäных ëоäках. В посëеäние ãоäы возобновиëся интеpес к тепëоноситеëяì на основе свинöа пpиìенитеëüно к pеактоpаì
äеëения тяжеëых яäеp быстpыìи нейтpонаìи, ускоpитеëüно-упpавëяеìыì систеìаì, систеìаì
тепëоотвоäа от бëанкета и äивеpтоpа теpìояäеpных pеактоpов.
В энеpãети÷еских контуpах указанных установок со свинöово-висìутовыì и свинöовыì тепëоноситеëяìи оäниìи из важнейøих и спеöифи÷ных еäиниö обоpуäования явëяþтся öиpкуëяöионные насосы. Боковая и ìонобëо÷ная
коìпоновка энеpãети÷еских контуpов с тяжеëыìи жиäкиìи ìетаëëаìи обусëовëивает испоëüзование öиpкуëяöионных насосов поãpужноãо типа. В констpукöиях насосов такоãо типа с "äëинныì" ваëоì обязатеëüна установка поäøипников
скоëüжения, pаботаþщих в сpеäе тяжеëоãо жиä-

коìетаëëи÷ескоãо тепëоноситеëя (ТЖМТ). Спеöифика взаиìоäействия контактных повеpхностей поäøипников в сpеäе свинöовоãо и свинöово-висìутовоãо тепëоноситеëей опpеäеëяется их
физико-хиìи÷ескиìи свойстваìи, усëовияìи
наãpужения и состояниеì повеpхностей тpения.
По типу взаиìоäействия контактных повеpхностей констpукöии поäøипников скоëüжения соãëасно тpаäиöионной кëассификаöии поäpазäеëяþтся на ãиäpостати÷еские, ãиäpоäинаìи÷еские
и поäøипники сухоãо тpения.
Гидpостатические подшипники. Все экспеpиìентаëüные и ÷астü ãëавных öиpкуëяöионных насосов
äëя пеpека÷ки свинöово-висìутовоãо тепëоноситеëя в pеактоpных установках опытной и сеpийных
оте÷ественных атоìных поäвоäных ëоäок иìеëи
ãиäpостати÷еские поäøипники. Такие поäøипники обеспе÷иваëи pежиì жиäкостной сìазки с испоëüзованиеì в ка÷естве pабо÷ей сpеäы жиäкоìетаëëи÷ескоãо тепëоноситеëя, поäаваеìоãо ëибо за
с÷ет напоpа собственноãо насоса, ëибо спеöиаëüныì вспоìоãатеëüныì насосоì и насосаìи возвpата пpоте÷ек тепëоноситеëя. Пpи экспëуатаöии
энеpãети÷ескоãо контуpа со свинöово-висìутовыì
иëи свинöовыì тепëоноситеëеì в посëеäний ìоãут
попаäатü pазëи÷ные ÷астиöы: оксиäы тепëоноситеëя, пpоäукты pазpуøения стаëей, сëу÷айные заãpязнения пpи ìонтаже контуpа и äp. Твеpäые ÷астиöы пpиìесей, попаäая в зазоp ìежäу ваëоì и
втуëкой, пpивоäят к изнаøиваниþ pабо÷их повеpхностей поäøипников. Такой факт фиксиpоваëся
пpи сäато÷ных испытаниях ãëавноãо öиpкуëяöионноãо насоса pеактоpной установки с эвтектикой
свинеö—висìут.
Иссëеäования автоpов показаëи, ÷то äëя искëþ÷ения забивания зазоpов ãиäpостати÷ескоãо поäøипника øëакаìи öеëесообpазно оpãанизоватü
поäа÷у тепëоноситеëя к еãо äpоссеëяì ÷еpез пpиеìнуþ каìеpу, обpазованнуþ вpащаþщейся и непоäвижной стенкаìи. Дëя иссëеäоватеëüских и испытатеëüных стенäов с ТЖМТ хаpактеpны пеpио-
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Ïpåäñòàâëåíû påçóëüòàòû ýêñïåpèìåíòàëüíûõ è
pàñ÷åòíî-òåîpåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé õàpàêòåpèñòèê
ïpîöåññîâ èçíàøèâàíèÿ ñòàëüíûõ è ÷óãóííûõ ïîäøèïíèêîâûõ îïîp ñêîëüæåíèÿ pàçëè÷íûõ òèïîâ âåpòèêàëüíûõ âàëîâ (íàñîñîâ è çàöåïëåíèé), pàáîòàþùèõ â ñpåäå
ñâèíöà, ýâòåêòè÷åñêèõ ñïëàâîâ ñâèíåö—âèñìóò è ñâèíåö—ëèòèé ïpè òåìïåpàòópå äî 510 °C, ïpè ñîäåpæàíèè
ïpèìåñè òåpìîäèíàìè÷åñêè àêòèâíîãî êèñëîpîäà â
æèäêîì ìåòàëëå îò 10 äî 10 è íàëè÷èè òâåpäîé ôàçû îêñèäîâ òåïëîíîñèòåëÿ.
Results of theoretical and experimental investigations
of characteristics of wear processes of steel and cast-iron
bearing sliding thrusts of different vertical shafts (pumps
and toothings), working in the lead, eutectic alloys «leadbismuth», and «lead-lithium» media at temperatures up
to 510 °C, at content of thermodynamic active oxygen impurity in the molten metal from 10–4 up to 10° and presence of solid phase of the heat carrier’s oxides, are presented.
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äи÷еское запоëнение и äpениpование контуpа с
тепëоноситеëеì и ÷астые pазупëотнения контуpа.
Пpи экспëуатаöии таких контуpов возìожно накопëение ÷астиö пpиìесей — øëаков. Пpи äpениpовании, коãäа уpовенü жиäкоãо ìетаëëа в контуpе
снижается, øëаки попаäаþт в узеë поäøипника и
заäеpживаþтся в щеëях и узких канаëах äаже пpи
поëноì уäаëении ТЖМТ из насоса. Пpи посëеäуþщеì запоëнении контуpа жиäкиì ìетаëëоì øëаки
ìоãут оставатüся в äpоссеëях, канаëах и поëостях
пазов ãиäpостати÷ескоãо поäøипника. Pабота поäøипника пеpехоäит в pежиì сухоãо тpения, коãäа
pоëü ìяãкой сìазки иãpаþт оксиäы тепëоноситеëя,
нахоäящиеся в пазах поäøипника, и заìетноãо изнаøивания pабо÷их повеpхностей не пpоисхоäит.
Пpи pазбоpке стенäовых насосов неоäнокpатно
фиксиpоваëосü забивание поëостей веpтикаëüных
пазов ãиäpостати÷еских поäøипников øëакаìи
жеëтоãо öвета, веpоятно, оксиäаìи свинöа и висìута. Пpи ввеäении пеpиоäи÷еских техноëоãи÷еских обpаботок контуpа на стенäе ФТ-1 НГТУ оксиäы из пазов ис÷езëи, ÷то быëо зафиксиpовано
пpи посëеäуþщей pазбоpке, и поäøипник пеpеøеë
в pас÷етный pежиì pаботы (pис. 1). До пpовеäения
осìотра насос pаботаë в составе стенäа боëее 40 ëет
и испоëüзоваëся по пpяìоìу назна÷ениþ оäин-äва
ìесяöа в ãоäу. Pежиì pаботы насоса: поäа÷а (эвтектики свинеö—висìут) äо 105 кã/÷, теìпеpатуpа
250 ÷ 450 °C (кpатковpеìенно äо 500 °C), ÷астота
вpащения ваëа насоса — 1000 ìин–1.
Гиäpостати÷еские поäøипники, несìотpя на
указанные неäостатки, явëяþтся, веpоятно, оптиìаëüныìи, пpакти÷ески безызносныìи констpукöияìи поäøипников скоëüжения, pаботаþщиìи в
сpеäе свинöовоãо и свинöово-висìутовоãо тепëоноситеëей.
Пpоекты энеpãети÷еских контуpов с ТЖМТ äëя
энеpãобëоков АЭС (СВБP-75/100, БPЕСТ) в отëи÷ие от контуpов атоìных поäвоäных ëоäок иìеþт
существенно ìенüøее ãиäpавëи÷еское сопpотивëение [1]. Это обусëовëивает пpиìенение в них насосов осевоãо, а не öентpобежноãо иëи äиаãонаëüноãо типа. Напоp насосов осевоãо типа существенно ìенüøе, ÷еì öентpобежных иëи äиаãонаëüных,
÷то явëяется пpобëеìой äëя созäания ãиäpоäина-

Pис. 1. Фотогpафия гидpостатического подшипника насоса
стенда ФТ-1:
а — äpоссеëиpуþщие отвеpстия; б — pабо÷ая повеpхностü с напоpныìи каìеpаìи
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ìи÷еских поäøипников, наäежно pаботаþщих при
экспëуатаöионноì äиапазоне ÷астот вpащения ваëа насосов (пpи отсутствии в контуpе вспоìоãатеëüных насосов).
Гидpодинамические подшипники. Пpоöесс,
пpоисхоäящий в тpаäиöионноì ãиäpоäинаìи÷ескоì поäøипнике, ìожно пpеäставитü сëеäуþщиì обpазоì. В состоянии покоя ваë (öапфа) заниìает во втуëке (поäøипнике) поëожение, пpи
котоpоì еãо öентp в сëу÷ае веpтикаëüной наãpузки pаспоëаãается непосpеäственно поä öентpоì
втуëки на ëинии äействия сиëы. В ìесте сопpикосновения ваëа с втуëкой зазоpа нет, а на äиаìетpаëüно пpотивопоëожной стоpоне обpазуется
ìаксиìаëüный зазоp S = D – d (ãäе D и d — äиаìетpы втуëки и ваëа). Пpи опpеäеëенной ÷астоте
вpащения ìежäу тpущиìися повеpхностяìи обpазуется сëой сìазо÷ной сpеäы, сìа÷иваþщий эти
повеpхности и разäеëяþщий их äpуã от äpуãа.
Центp ваëа сìещается в стоpону вpащения, и ìежäу повеpхностяìи поäøипника и öапфы обpазуется кëиновой зазоp со сìазо÷ной жиäкостüþ,
иìеþщей зна÷итеëüнуþ вязкостü. Миниìаëüная
тоëщина такоãо сìазо÷ноãо сëоя äостато÷на äëя
пеpекpытия неpовностей повеpхностей и искëþ÷ения их взаиìноãо касания. Пpи äаëüнейøеì повыøении ÷астоты вpащения öентp ваëа пpоäоëжает поäниìатüся, сìещаясü оäновpеìенно в стоpону вpащения. Ваë вспëывает в сìазо÷ноì сëое
поä äействиеì ãиäpоäинаìи÷еских сиë, возникаþщих в ìасëяноì кëине. Гиäpоäинаìи÷еские
сиëы уpавновеøиваþт внеøнþþ наãpузку, äействуþщуþ на ваë, и оказываþт сопpотивëение вpащениþ ваëа. Pабота, затpа÷иваеìая на пpеоäоëение сопpотивëения вязкой жиäкости, пеpехоäит в
тепëовуþ энеpãиþ, выäеëяþщуþся в объеìе жиäкой сìазки.
Тpаäиöионный пpоöесс pаботы ãиäpоäинаìи÷ескоãо поäøипника поäpазуìевает äва необхоäиìых
усëовия: поëное сìа÷ивание повеpхностей ваëа и
втуëки сìазо÷ной жиäкостüþ; высокуþ вязкостü
сìазо÷ной жиäкости.
В поäøипниковых узëах контуpов со свинöовыì и свинöово-висìутовыì тепëоноситеëяìи
оба этих усëовия отсутствуþт. Стойкостü стаëей в
этих тепëоноситеëях пpи pабо÷их теìпеpатуpах
(450 ÷ 600 °C) обеспе÷ивает несìа÷иваеìостü оксиäиpованной повеpхности; веëи÷ина кpаевоãо уãëа
сìа÷ивания этих повеpхностей в сpеäе защитноãо
ãаза составëяет θ ≈ 110 ÷ 120°. Еäинственной сpеäой, котоpая ìоãëа бы бытü испоëüзована в ка÷естве жиäкостной сìазки в pассìатpиваеìых усëовиях, явëяется саì жиäкоìетаëëи÷еский тепëоноситеëü. Зна÷ения коэффиöиентов вязкости свинöа
и эвтектики свинеö—висìут невеëики и бëизки
иëи ìенüøе зна÷ений анаëоãи÷ных коэффиöиентов äëя воäы пpи ноpìаëüных усëовиях.
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Эффект несìа÷ивания оксиäиpованных повеpхностей ваëа и втуëки искëþ÷ает обpазование ãиäpоäинаìи÷ескоãо кëина с испоëüзованиеì жиäкоãо
ìетаëëа — он выäавëивается из зазоpа. Сиëы тpения ìежäу повеpхностüþ жиäкоãо ìетаëëа, иìеþщей свойства свобоäной повеpхности, и оксиäиpованной стаëüной повеpхностüþ незна÷итеëüны и
не позвоëяþт уäеpживатü ТЖМТ в зазоpе ìежäу
ваëоì и втуëкой.
Дëя усëовий pаботы ãиäpоäинаìи÷еских поäøипников в ТЖМТ pас÷ет по тpаäиöионныì ìетоäикаì (äëя усëовий сìазывания ìасëаìи) äает
о÷енü ìаëые зна÷ения относитеëüных и абсоëþтных веëи÷ин зазоpов ìежäу ваëоì и втуëкой. Это
опpеäеëяется существенно ìаëой вязкостüþ жиäких ìетаëëов пpи pабо÷их теìпеpатуpах. Поëу÷аþщиеся в pезуëüтате pас÷етов зна÷ения зазоpов,
pавные сотыì и ìенее äоëяì ìиëëиìетpа, äеëаþт
невозìожной техни÷ескуþ pеаëизаöиþ pасс÷итанных поäøипниковых узëов. Можно утвеpжäатü,
÷то теоpии, обосновываþщие pаботу ãиäpоäинаìи÷еских поäøипников и ìетоäы их pас÷ета, основанные на пpеäпоëожении сìа÷ивания повеpхностей ваëа и втуëки сìазкой, иìеþщей зна÷итеëüнуþ вязкостü, пpакти÷ески непpиеìëеìы äëя
жиäкостей, не сìа÷иваþщих pабо÷ие повеpхности
и, в ÷астности, äëя свинöово-висìутовоãо и свинöовоãо тепëоноситеëей.
Подшипники сухого тpения. Дëя pаботы в усëовиях pеактоpноãо контуpа опpавäаны затpаты на
созäание ãиäpостати÷еских поäøипников с äëитеëüныì pесуpсоì. Дëя экспеpиìентаëüных и сäато÷ных стенäов со свинöовыì и свинöово-висìутовыì тепëоноситеëяìи тpебуется созäание насосов с оптиìаëüныìи технико-эконоìи÷ескиìи показатеëяìи. В ìетаëëуpãи÷ескоì пpоизвоäстве
свинöа и еãо спëавов (баббитов и äp.) также тpебуþтся äеøевые и пpостые в изãотовëении и экспëуатаöии насосы. Дëя поäøипников таких насосов не
обязатеëен pесуpс в нескоëüко äесятиëетий. Пpи
обязатеëüных остановках стенäов в соответствии с
пpоãpаììаìи их pабот, пpи öикëи÷ной pаботе насосов в пpоизвоäстве свинöа äопустиìа äостато÷но
пpостая и быстpая заìена (pаз в оäин-äва ãоäа)
поäøипниковых паp в отëи÷ие от pаботы поäøипников в усëовиях pеактоpноãо контуpа.
К особенностяì pаботы поäøипников сухоãо
тpения в сpеäе pаспëавов свинöа и эвтектики свинеö—висìут ìожно отнести:
обязатеëüное наëи÷ие оксиäных покpытий (пëенок) на повеpхностях äетаëей констpукöий, обеспе÷иваþщих их стойкостü в высокотеìпеpатуpных
pаспëавах свинöа и эвтектики свинеö—висìут;
интенсивный отвоä жиäкиìи ìетаëëаìи тепëоты, выäеëяþщейся в зоне тpения пpи высоких pабо÷их теìпеpатуpах пеpека÷иваеìых жиäких ìетаëëов.

Поä pежиìоì сухоãо тpения пониìается pежиì,
пpи котоpоì ìежäу тpущиìися повеpхностяìи отсутствует жиäкая иëи пëасти÷еская сìазка, сìа÷иваþщая повеpхности тpения [2]. Пpи этоì возìожно наëи÷ие сухоãо сìазываþщеãо вещества, нахоäящеãося в твеpäой фазе, напpиìеp оксиäных
пëенок на повеpхностях ìетаëëов, а также пеpиоäи÷еское иëи постоянное оìывание контактных
повеpхностей ìаëовязкой жиäкостüþ, не сìа÷иваþщей повеpхности и не явëяþщейся сìазкой.
Пpиìеpоì pаботы поäøипников сухоãо тpения
явëяется pабота поäøипников насоса НЦС-01
(pис. 2, а) и НЦС-04 (pис. 2, б) pазpаботки НГТУ.
Основные хаpактеpистики насоса НЦС-04 (в составе стенäа ФТ-2 НГТУ): поäа÷а — 6 ÷ 8 ì3/÷; напоp — 4 ÷ 6 ì. ст. ж.; pабо÷ая сpеäа — свинеö; теìпеpатуpа пеpека÷иваеìой сpеäы — 350 ÷ 510 °C;
÷астота вpащения ваëа — 800 ÷ 1500 ìин–1. Насос —
öентpобежный, поãpужноãо типа, пpевыøение
уpовня сpеäы наä pабо÷иì коëесоì не ìенее 50 ìì;
äавëение ãаза в поëости насоса 1 ÷ 3 кãс/сì2 (ата).
Фотоãpафии поäøипниковоãо узëа сухоãо тpения äо на÷аëа pаботы пpеäставëены на pис. 3, а,
посëе 950 ÷ pаботы в сpеäе свинöа пpи теìпеpатуpе
480 ÷ 510 °C — на pис. 3, б. Чеpез указанное вpеìя
втуëка ваëа иìеëа неpавноìеpный износ как в pа-
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Pис. 2. Констpуктивные схемы электpонасосов НЦС-01 (а)
и НЦС-04 (б):
1 — эëектpоäвиãатеëü; 2 — ìуфта; 3 — стакан; 4 — поäвоä охëажäаþщей воäы; 5 — кpонøтейн; 6 — втуëка поäøипника
скоëüжения (съеìная); 7 — øтуöеp напоpный; 8 — патpубок
всасываþщий; 9 — коëесо pабо÷ее; 10 — отвоä оpãанизованных
пpоте÷ек; 11 — ваë; 12 — øтуöеp ãазовый; 13 — отвоä охëажäаþщей воäы; 14 — узеë упëотнения ваëа; 15 — веpхний поäøипниковый узеë
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Pис. 3. Фотогpафии втулок вала (а) и подшипника (б)
до испытаний и наpужной повеpхности втулки вала (в)
и внутpенней повеpхности втулки подшипника (г) после
950 ч pаботы

äиаëüноì, так и в осевоì напpавëениях. Максиìаëüное изìенение äиаìетpа составиëа 0,6 ìì.
Втуëка поäøипника иìеëа визуаëüно фиксиpуеìые повpежäения внутpенней повеpхности; ìаксиìаëüное изìенение äиаìетpа составиëо 0,3 ìì. На
повеpхностях втуëки ваëа и втуëки поäøипника в
pабо÷ей обëасти зафиксиpованы коëüöевые öаpапины и боpозäы ãëубиной äо 1 ìì и øиpиной äо
2 ìì. Повеpхности, несìотpя на яpко выpаженный
пpоöесс изнаøивания, покpыты пëотной оксиäной
пëенкой ÷еpноãо öвета, сìа÷ивание повеpхности
свинöоì отсутствует, ÷то свиäетеëüствует об отсутствии коppозии стаëи в сpеäе свинöа.
Возìожной пpи÷иной интенсивноãо изнаøивания повеpхностей поäøипника явиëосü отсутствие
(непpовеäение) pежиìов обкатки и öеëенапpавëенноãо фоpìиpования оксиäных покpытий. Кpоìе на÷аëüноãо ìоìента (нескоëüких äесятков ÷асов), заìе÷аний к pаботе насоса не иìеëосü. Опеpаöии по заìене поäøипниковоãо узëа, котоpые
не явëяëисü необхоäиìыìи с то÷ки зpения экспëуатаöии насоса, быëи совìещены с остановкой
стенäа äëя контроëя соãëасно пpоãpаììе еãо pабот
и осуществëены ëеãко, без каких-ëибо заäеpжек и
затpуäнений.
Основные хаpактеpистики насоса НЦС-01
(в составе стенäа ФТ-216 НГТУ): поäа÷а — 1 ÷ 2 ì3/÷;
напоp — 2 ì. ст. ж.; pабо÷ая сpеäа: свинöовый тепëоноситеëü с теìпеpатуpой 450 ÷ 500 °C — 1710 ÷,
эвтектика
свинеö—ëитий
с
теìпеpатуpой
480 ÷ 500 °C — 100 ÷; ÷астота вpащения ваëа —
800 ÷ 1500 ìин–1. Фотоãpафии повеpхностей втуëки
ваëа и втуëки поäøипника насоса НЦС-01 посëе
испытаний пpеäставëены на pис. 4. Втуëка ваëа
иìеëа пpиìеpно pавноìеpный износ с ìаксиìаëüной веëи÷иной 0,4 ìì. На ее повеpхности обнаpужен еäини÷ный äефект в виäе заìкнутой боpозäы
ãëубиной 0,2 ÷ 0,4 ìì, øиpиной окоëо 0,2 ìì. Состояние повеpхности втуëки поäøипника анаëоãи÷но состояниþ повеpхности втуëки ваëа.
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Боëüøой износ повеpхностей поäøипника насоса НЦС-04 по сpавнениþ с анаëоãи÷ныì износоì
поäøипника насоса НЦС-01 объясняется зна÷итеëüныìи стати÷ескиìи и äинаìи÷ескиìи наãpузкаìи. Пpи бëизких зна÷ениях параìетров контакта
поäøипников и окpужных скоpостей поäа÷а насоса НЦС-04 в 3 pаза и боëее пpевыøаëа поäа÷у насоса НЦС-01, а зна÷ения напоpов отëи÷аëисü в 2
pаза и боëее. Насос НЦС-04 на на÷аëüноì этапе
pаботы не пpоøеë pежиìа обкатки, и не быëи
сфоpìиpованы оксиäные покpытия на повеpхностях, pаботаþщих в сpеäе свинöа.
Pезуëüтаты pаботы указанных и äpуãих насосов,
pазpаботанных в НГТУ, поäтвеpжäаþт возìожностü пpиìенения поäøипников сухоãо тpения в
насосах äëя пеpека÷ки свинöовоãо, свинöово-висìутовоãо и свинöово-ëитиевоãо тепëоноситеëей с
теìпеpатуpой äо 510 °C в экспеpиìентаëüных и
сäато÷ных стенäах и установках свинöовой ìетаëëуpãии с вpеìенеì pаботы äо заìены поäøипниковых узëов не ìенее 1500 ÷ 2000 ÷.
Гидpостатодинамические
(лабиpинтно-винтовые) подшипники. Жиäкостное тpение ìожет бытü
обеспе÷ено пpи pаботе в сpеäе ТЖМТ испоëüзованиеì не тоëüко тpаäиöионных ãиäpостати÷еских
поäøипников, но и ãиäpостатоäинаìи÷еских, т. е.
туpбуëентноãо pежиìа — так называеìоãо туpбуëентноãо тpения, котоpое хаpактеpизуется пpибëизитеëüно кваäpати÷ной зависиìостüþ напpяжений
от скоpости и ìожет заìенитü в pассìатpиваеìоì
сëу÷ае вязкое тpение пpи пpиìенении ìаëовязких
жиäкостей.
Пpинöип pаботы ãиäpостатоäинаìи÷ескоãо
поäøипника закëþ÷ается в сëеäуþщеì. Дëя интенсификаöии туpбуëентноãо тpения жиäкости в
зазоpе ìежäу скоëüзящиìи относитеëüно äpуã äpуãа повеpхностяìи на них выпоëняþтся пеpиоäи÷ески повтоpяþщиеся выступы (pис. 5). Напpавëение
выступов составëяет остpые уãëы α1 и α2 (с pазëи÷ныìи знакаìи) с напpавëениеì, пеpпенäикуëяpныì к скоpости v относитеëüноãо скоëüжения. Пpи
взаиìоäействии выступов с äвижущейся жиäкостüþ äëя созäания pежиìа туpбуëентноãо тpения не
иìеет пpинöипиаëüноãо зна÷ения, на каких повеpхностях, в какоì коëи÷естве и какой фоpìы они

Pис. 4. Фотогpафии повеpхностей втулок вала (а) и
подшипника (б) насоса НЦС-01 после испытаний
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Pис. 5. Схема взаимодействия повеpхностей с выступами,
пpи относительном скольжении котоpых используется
туpбулентное тpение для пеpемещения жидкости

Pис. 6. Фотогpафии изношенных зон повеpхностей втулки
вала (a) и втулки гидpостатодинамического подшипника (б)
после 720 ч pаботы

выпоëнены. Дëя поäøипника скоëüжения пpакти÷еский интеpес пpеäставëяет констpукöия, в котоpой выступы выпоëнены на öиëинäpи÷еских повеpхностях, вхоäящих оäна в äpуãуþ, оäна из котоpых вpащается. Выступы выпоëняþтся в виäе
ìноãозахоäных пpотивопоëожно напpавëенных
наpезок (канавок) спеöиаëüноãо пpофиëя (напpиìеp, есëи на ваëу пpавая наpезка, то на втуëке —
ëевая и наобоpот).
Спеöиаëистаìи НГТУ [3] быëо пpеäëожено испоëüзоватü pассìатpиваеìуþ констpукöиþ в ка÷естве поäøипника скоëüжения с жиäкостной сìазкой в виäе пеpека÷иваеìоãо насосоì высокотеìпеpатуpноãо жиäкоìетаëëи÷ескоãо тепëоноситеëя.
Пpинöип pаботы ãиäpостатоäинаìи÷ескоãо поäøипника поäобен пpинöипу äействия ãиäpостати÷ескоãо поäøипника. Пpи сìещении оси ваëа относитеëüно оси втуëки поäøипника оäновpеìенно
с пpотивопоëожных стоpон пpоисхоäит уìенüøение и увеëи÷ение зазоpа ìежäу ваëоì и втуëкой с
пpотивопоëожно напpавëенныìи наpезкаìи. Увеëи÷ение зазоpа вызывает уìенüøение ãиäpавëи÷ескоãо сопpотивëения в неì и боëее интенсивное
вытекание жиäкости, пpока÷иваеìой бëаãоäаpя
наpезкаì на повеpхности ваëа и втуëки, ÷еpез этот
зазоp. В pезуëüтате äавëение на ваë со стоpоны
жиäкости в увеëи÷енноì зазоpе снижается. Пpи
уìенüøении зазоpа пpоисхоäит пpотивопоëожный
пpоöесс, пpивоäящий к повыøениþ äавëения в

неì. Pезуëüтатоì этоãо буäет возникновение сиëы,
возвpащаþщей ваë в исхоäное поëожение, пpи котоpоì оси ваëа и поäøипника совпаäаþт.
Гиäpостатоäинаìи÷еские (ëабиpинтно-винтовые) поäøипники ëопастных насосов ìоãут äаватü
äопоëнитеëüный эффект "запиpания" пpоте÷ек пеpека÷иваеìой сpеäы по ваëу со стоpоны высокоãо
äавëения (пpи соответствуþщеì офоpìëении констpукöии). Лабиpинтно-винтовые поäøипники
скоëüжения тpебуþт затpаты ìощности пpивоäа,
пpопоpöионаëüной веëи÷ине пpоте÷ек ÷еpез поäøипник.
На pис. 6 пpеäставëены фотоãpафии втуëки ваëа и втуëки ãиäpостатоäинаìи÷ескоãо поäøипника насоса НЦС-04 посëе 720 ÷ pаботы в сpеäе
свинöа при теìпеpатуpе 480 ÷ 510 °C. Износы веpøин выступов втуëки ваëа и втуëки поäøипника
неpавноìеpны в pаäиаëüноì и осевоì напpавëениях. Максиìаëüное изìенение äиаìетpа втуëки
ваëа и втуëки поäøипника составиëо 0,4 ìì. Повеpхности веpøин выступов втуëок ваëа и поäøипника покpыты незаìкнутыìи коëüöевыìи
боpозäаìи, öаpапинаìи ãëубиной и øиpиной 0,2
ìì, уãоë охвата повеpхностей боpозäаìи от 180°
äо 270°, ìаксиìаëüные зна÷ения соответствуþт се÷енияì, бëижниì к коëесу насоса. Повеpхности
покpыты оксиäной пëенкой, ÷еpные, не сìо÷ены
тепëоноситеëеì. Поäøипник не пpохоäиë обкатку. В на÷аëüный пеpиоä pаботы насоса (окоëо суток) быëи зафиксиpованы бóëüøие веëи÷ины напоpа и pасхоäа, ÷еì пpи äаëüнейøей еãо pаботе,
веpоятно, из-за наëи÷ия ëабиpинтно-винтовоãо
поäøипника. Даëее pасхоä насоса уìенüøиëся
пpиìеpно на 15 % и на этоì уpовне стабиëизиpоваëся. Каких-ëибо заìе÷аний относитеëüно pаботы насоса не быëо.
Закëþ÷ение
Пpовеäенные испытания впеpвые показаëи
возìожностü pаботы поäøипника скоëüжения в
сpеäе свинöовоãо, свинöово-висìутовоãо и свинöово-ëитиевоãо тепëоноситеëей пpи теìпеpатуpах
äо 500 °C.
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Т. М. ГАВPИЛОВА, канä. техн. наук, В. Ф. ПЕГАШКИН, ä-p техн. наук,
Е. В. БАЛДИН, М. А. ЯКИМОВ
(Нижнетаãиëüский техноëоãи÷еский институт — фиëиаë УГТУ-УПИ)

Óñòàíîâêà äëÿ ïpîâåäåíèÿ
òpèáîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé
Pàññìîòpåíà óñòàíîâêà äëÿ òpèáîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé íîâîé êîíñòpóêöèè,
îòíîñÿùàÿñÿ ê ìàøèíàì îäíîíàïpàâëåííîãî îòíîñèòåëüíîãî ïåpåìåùåíèÿ è
òpåíèÿ ñ êîíòàêòîì ïî îápàçóþùåé è êîýôôèöèåíòîì âçàèìíîãî ïåpåêpûòèÿ
Êâç → 1, êîòîpàÿ ïpåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïûòàíèé íà èçíàøèâàíèå ïàp òpåíèÿ ïîäøèïíèêîâûõ óçëîâ, à òàêæå ïàp "äèñê—êîëîäêà", "âàë—âòóëêà". Óñòàíîâêà ñ ïîìîùüþ ñìåííûõ ìîäåëèpóþùèõ íàëàäîê ïîçâîëÿåò ñ áîëüøîé òî÷íîñòüþ èìèòèpîâàòü óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè pàçëè÷íûõ óçëîâ òpåíèÿ, èññëåäîâàòü ïpîöåññû
òpåíèÿ è èçíàøèâàíèÿ ïî âñåé îápàçóþùåé íàpóæíûõ è âíóòpåííèõ öèëèíäpè÷åñêèõ ïîâåpõíîñòåé, ïpîâîäèòü èñïûòàíèÿ ïpè ñóõîì òpåíèè, â ñìàçî÷íîé ñpåäå è â ñìàçî÷íîé ñpåäå ñ ïpîäóêòàìè àápàçèâíîãî èçíîñà.
New design of tribological test equipment, relating to machines of unidirectional relative transfer and friction with a contact over generatrix and coefficient
of mutual overlap Kmut → 1, assigned for wearing tests of tribological situations
of bearing units and of the "disk-shoe", "shaft-bushing" pairs also, is considered.
The facility allows simulate precisely the service conditions of different friction
units with the help of replaceable modeling tunings, investigate the friction and
wear processes over all generatrix of external and internal cylindrical surfaces, and
test in the dry friction conditions, lubricating medium, and in the lubricating medium with abrasive wear products.

Дëя оöенки тpибоëоãи÷еских
хаpактеpистик паp тpения в совpеìенноì ìаøиностpоении существуþт ìаøины тpения pазëи÷ных типов1. Напpиìеp, ìаøины тpения МИ-1М и КМП-2
испоëüзуþт äëя ìоäеëиpования
фpикöионных сопpяжений с
высøиìи кинеìати÷ескиìи паpаìи (зуб÷атые коëеса, поäøипники ка÷ения и äp.). К неäостаткаì известных ìаøин тpения äëя
испытаний на изнаøивание ìожно отнести сëеäуþщее:
1) испытанияì на тpение и изнаøивание поäвеpãается не саìа
äетаëü, а спеöиаëüный обpазеö,
изãотовëенный из тоãо же ìатеpиаëа, ÷то и äетаëü: испытуеìый
обpазеö-сеãìент пpижиìается к
вpащаþщеìуся контpтеëу-ваëу;
2) обëастü пpиìенения оãpани÷ена, так как не у÷итываþтся pазìеpы pеаëüной äетаëи; пpи этоì
обpазеö изãотовëяется поä pазìеpы
станäаpтноãо контpтеëа с фикси1

Метоäы испытания на тpение и
износ: Спpав. изä. / Л. И. Куксенова,
В. Г. Лаптева, А. Г. Коëìаков, Л. М.
Pыбакова. М.: Интеpìет Инжиниpинã,
2001. 152 с.
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pованныìи в зависиìости от ìоäеëи ìаøины тpения pазìеpаìи;
3) то÷ностü и аäекватностü
пpовеäения испытаний на изнаøивание невысоки, так как известные ìаøины тpения не позвоëяþт иìитиpоватü pеаëüные
усëовия pаботы паp тpения;
4) констpукöия — сëожная;
5) стоиìостü ìаøины — высокая.
Пpеäëаãаеìая установка äëя
тpибоëоãи÷еских
испытаний
(pис. 1, 2) относится к ìаøинаì
тpения, в ÷астности по кинеìати÷ескоìу пpизнаку — к ìаøинаì
оäнонапpавëенноãо относитеëüноãо пеpеìещения и тpения с контактоì по обpазуþщей и коэффиöиентоì взаиìноãо пеpекpытия
Kвз → 1 (0,5 < Kвз < 1). Она пpеäназна÷ена äëя тpибоëоãи÷еских
испытаний ìатеpиаëов, в ÷астности, на изнаøивание паp тpения
"äиск—коëоäка",
"ваë—втуëка".
Установка pеаëизует ìетоä испытания на изнаøивание абpазивноìасëяной пpосëойкой в соответствии с PД 50-339—82. Такиì обpазоì, pезуëüтаты испытаний, поëу÷енные на установке пpеäëаãаеìой

констpукöии, поëностüþ сpавниìы с pезуëüтатаìи иссëеäований,
пpовеäенных на ìаøинах тpения
иных ìоäеëей.
Отëи÷итеëüныìи особенностяìи констpукöии пpеäëаãаеìой
установки явëяþтся:
наëи÷ие сìенных ìоäеëиpуþщих наëаäок, позвоëяþщих иìитиpоватü pазëи÷ные pеаëüные усëовия pаботы поäøипниковых узëов и поäвижных соеäинений типа
"ваë—втуëка", "äиск—коëоäка";
возìожностü
иссëеäования
пpоöессов тpения и изнаøивания, пpотекаþщих по всей сопpяãаеìой повеpхности öиëинäpи÷еских äетаëей;
возìожностü изу÷ения пpоöессов тpения, скоëüжения и ка÷ения и пpоöесса изнаøивания
пpи "сухоì" тpении, пpи наëи÷ии
сìазо÷ноãо ìатеpиаëа и в сìазо÷ной сpеäе с пpоäуктаìи абpазивноãо износа.
Сìенные ìоäеëиpуþщие наëаäки (сì. pис. 2, поз. 4; pис. 3) позвоëяþт пpовоäитü физи÷еское
ìоäеëиpование pазëи÷ных усëовий pаботы паp тpения "ваë—втуëка" (сì. pис. 2, поз. 5 ), "äиск—коëоäка" (сì. pис. 2, поз. 15), поäøипниковых узëов (сì. pис. 3, а, б)
и иссëеäоватü хаpактеp и веëи÷ину износа сопpяãаеìых äетаëей в
усëовиях, ìаксиìаëüно пpибëиженных к pеаëüныì.
Испытуеìый обpазеö — пpототип 1 (сì. pис. 3), установëенный на øпинäеëе 3, поëу÷ает
вpащение от эëектpоäвиãатеëя 1
3

4
5

2

6

1

7
8

M
10

9

Pис. 1. Кинематическая схема установки для тpибологических испытаний:
1 — эëектpоäвиãатеëü; 2 — кëиноpеìенная пеpеäа÷а; 3 — øпинäеëü; 4 — ìоäеëиpуþщая наëаäка; 5 — испытуеìый обpазеö; 6 — тоëкатеëü; 7 — бëок таpеëü÷атых пpужин; 8 — поpøенü; 9 — инäикатоp ÷асовоãо типа; 10 — винт
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Pис. 2. Установка для тpибологических испытаний:

поз. 1 ÷10 — сì pис. 1; 11 — ãеpìети÷ная каìеpа с ìоäеëиpуþщей наëаäкой; 12 — ìеханизì натяжения pеìней кëиноpеìенной пеpеäа÷и; 13 — øпинäеëüный бëок; 14 — сиëовой бëок; 15 — паpа тpения "äиск—коëоäка"

щуþ наëаäку 4 опpеäеëяется по
показанияì инäикатоpа 9, пpеäваpитеëüно
пpотаpиpованноãо.
Дëя защиты установки от pазбpызãиваеìоãо пpи испытаниях
сìазо÷ноãо ìатеpиаëа ìоäеëиpуþщая наëаäка 4 поìещена в ãеpìети÷нуþ каìеpу 11 (сì. pис. 2, pазpез А—А).

(сì. pис. 1, 2) ÷еpез кëиноpеìеннуþ пеpеäа÷у 2. Наãpузка на ìоäеëиpуþщуþ наëаäку 4 (сì. pис. 2)
созäается тоëкатеëеì 6 ÷еpез бëок
таpеëü÷атых пpужин 7 и поpøенü
8 посpеäствоì винта 10, пеpеìещение котоpоãо опpеäеëяется по
инäикатоpу 9 ÷асовоãо типа. Веëи÷ина наãpузки на ìоäеëиpуþ0,5min

75
4

4

75

5
3

2

∅3Н7/k6

1

5Н7/n6
М10
75
160

∅130Н7
∅85k6
+0,06
∅70 +0,03
∅62 –0,02

∅84H7/k6
+0,06
∅70 +0,03
∅62 –0,02

М10
75
132

1

3

a)
б)

Pис. 3. Сменные моделиpующие наладки:
а — с иãоëü÷атыì поäøипникоì; б — с поäøипникоì ка÷ения; 1 — испытуеìый обpазеö-пpототип; 2 — иãоëü÷атый поäøипник; 3 — øпинäеëü; 4 — тоëкатеëü; 5 — поäøипник ка÷ения
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В зависиìости от поставëенной
заäа÷и на øпинäеëü 3 устанавëивается ìоäеëиpуþщая наëаäка 4 соответствуþщей констpукöии: с
иãоëü÷атыì
поäøипникоì
2
(сì. pис. 3, а); поäøипникоì ка÷ения 5 (сì. pис. 3, б); с паpой тpения
"ваë—втуëка" 5 (сì. pис. 2, pазpез
А—А) иëи паpой тpения "äиск—коëоäка" 15 (pазpез Б—Б).
Установка позвоëяет изìенятü
pабо÷ие pежиìы пpи оöенке (иссëеäовании) износостойкости в
соответствии с pеаëüныìи усëовияìи pаботы паpы тpения путеì
ваpüиpования ÷астоты вpащения
øпинäеëя 3 (изìенениеì пеpеäато÷ноãо отноøения кëиноpеìенной пеpеäа÷и 2) и усиëия на тоëкатеëе 6. Кëиноpеìенная пеpеäа÷а 2 пpеäохpаняет установку от
пеpеãpузки: в сëу÷ае пpевыøения
äопустиìой наãpузки в ìоäеëиpуþщей наëаäке 4 (в паpе тpения) pеìни пpоскаëüзываþт по
øкиваì. В установке пpеäусìотpен ìеханизì 12 pеãуëиpования
натяжения pеìней. Дëя уäобства
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÀØÈÍÎÑÒPÎÅÍÈß
УДК 678:621.74.042-036.6/8

С. В. ГОНЧАPОВ, В. А. ИВАНОВ, ä-p техн. наук, С. П. ЗАХАPЫЧЕВ, канä. техн. наук
(Техноëоãи÷еский ГУ, ã. Хабаpовск)

Îáîpóäîâàíèå äëÿ èññëåäîâàíèé ïpîöåññîâ öåíòpîáåæíîãî
ôîpìèpîâàíèÿ èçäåëèé èç ïîëèìåpíûõ êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåpèàëîâ1
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äåòàëåé âpàùåíèÿ òèïà âòóëîê èñïîëüçóþò öåíòpîáåæíîå ôîpìèpîâàíèå èçäåëèé èç ìåòàëëîâ è pàçëè÷íûõ ïîëèìåpíûõ ìàòåpèàëîâ. Ïpèìåíåíèå àíòèôpèêöèîííûõ ïîëèìåpíûõ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ
êîìïàóíäîâ òpåáóåò ãëóáîêèõ èññëåäîâàíèé ïpîöåññîâ
ïîëèìåpèçàöèè êîìïîçèöèé. Äëÿ îïpåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
òåpìîäèíàìè÷åñêèõ óñëîâèé íà êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè
èçäåëèé íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíîå îáîpóäîâàíèå.
Production of the rotational parts is effected with the help
of centrifugal forming of bushing type units from the metals
and different polymer materials. The use of antifriction polymer multicomponent compounds requires in-depth study of
polymerization processes of different compositions. Special
equipment is necessary for determination of influence of
thermodynamic conditions on the item’s qualitative indices.

Дëя ка÷ественноãо изãотовëения втуëок из ìноãокоìпонентных антифpикöионных поëиìеpных

¯

pаботы установка ìонтиpуется на
спеöиаëüноì стоëе-pаìе.
Пpеäëаãаеìая поëезная ìоäеëü
установки äëя тpибоëоãи÷еских
испытаний быëа изãотовëена и
испоëüзуется в ëабоpатоpных усëовиях. Pезуëüтаты пpовеäенных
на ней испытаний показаëи, ÷то
ее функöионаëüные возìожности
поëностüþ обеспе÷иваþт усëовия
пpовеäения испытаний на изнаøивание в соответствии с ноpìативныìи äокуìентаìи.
Достоинства пpеäëаãаеìой установки äëя тpибоëоãи÷еских испытаний:
1. Возìожностü иìитиpоватü
усëовия экспëуатаöии узëов тpения, ìаксиìаëüно пpибëиженные к pеаëüныì.
2. Возìожностü иссëеäования
пpоöессов тpения и изнаøивания
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коìпозиöионных ìатеpиаëов (ПКМ) необхоäиìы
сеpüезные иссëеäования пpоöессов öентpобежноãо
фоpìиpования (ЦБФ). Пpиìенение техноëоãии
öентpобежноãо фоpìиpования пpи изãотовëении
äетаëей узëов тpения из поëиìеpных ìатеpиаëов
обеспе÷ивает уìенüøение суììаpной тpуäоеìкости
всëеäствие сокpащения вpеìени изãотовëения äетаëи и коëи÷ества отхоäов пpи финиøной обpаботке, необхоäиìуþ то÷ностü. Кpоìе тоãо, äанный
пpоöесс ëеãко автоìатизиpоватü.
От состава и стpуктуpы эëеìентаpных сëоев
ìатеpиаëа, фоpìиpуþщеãо втуëку, зависят тpиботехни÷еские свойства узëа, в состав котоpоãо она
вхоäит, напpиìеp поäøипника скоëüжения иëи
коëüöевоãо упëотнения. К тpиботехноëоãи÷ескиì
1

Pабота выпоëнена по ãpанту ТОГУ № 04/06.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 42)

по всей обpазуþщей наpужных и
внутpенних öиëинäpи÷еских повеpхностей.
3. Установка позвоëяет иìитиpоватü усëовия pаботы поäøипниковых узëов.
4. Возìожностü испоëüзования в нау÷но-пpоизвоäственных
ëабоpатоpиях äëя изу÷ения пpоöессов тpения и изнаøивания
поäøипниковых узëов и узëов
типа "ваë—втуëка".
5. Возìожностü пpовеäения испытаний в усëовиях "сухоãо" тpения, в сìазо÷ной сpеäе, а также в
сìазо÷ной сpеäе с пpоäуктаìи абpазивноãо износа.
6. Пpиìенение äопоëнитеëüных сìенных ìоäеëиpуþщих наëаäок pасøиpяет обëастü испоëüзования установки.

7. Пpостота констpукöии,
эконоìи÷ностü (äëя ее изãотовëения испоëüзуþтся станäаpтные эëеìенты).
8. Техни÷еское pеøение ìожет бытü pеаëизовано пpоìыøëенныì способоì в усëовиях сеpийноãо пpоизвоäства.
9. Возìожностü изãотовëения
и на ìаëоì пpоìыøëенноì пpеäпpиятии с испоëüзованиеì собственны pесуpсов.
Такиì обpазоì, пpеäëаãаеìая
установка äëя тpибоëоãи÷еских
испытаний позвоëяет ìоäеëиpоватü усëовия экспëуатаöии pазëи÷ных узëов тpения, ìаксиìаëüно пpибëиженные к pеаëüныì, и
иссëеäоватü пpотекаþщие пpи
этоì пpоöессы тpения и изнаøивания.
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паpаìетpаì относятся: коэффиöиент тpения, интенсивностü изнаøивания, путü тpения. Повеpхностный сëой антифpикöионноãо ìатеpиаëа в паpе
тpения "ваë—втуëка" поäвеpãается изнаøиваниþ
всëеäствие напpяжений, вызванных внеøниìи наãpузкаìи и наëи÷иеì абpазивных ÷астиö в сìазо÷ноì ìатеpиаëе. Внутpенняя стpуктуpа ìатеpиаëа
опpеäеëяется составоì поëиìеpной коìпозиöии и
теpìоäинаìи÷ескиìи усëовияìи öентpобежноãо
ëитüя [1].
Центpобежная сиëа нахоäится по фоpìуëе [2]
C = mv2/r,

mπ 2 n 2

Из фоpìуëы (1) поëу÷иì: C = ------------ D, ãäе
1800
D = 2R2 — внеøний äиаìетp сëоя коìпозита
(pис. 1).
Давëение, обусëовëенное öентpобежной сиëой,
в сëое коìпозита опpеäеëяется выpажениеì
Δpö = C/F,

(2)

ãäе F — пëощаäü внутpенней повеpхности сëоя
коìпозита.
Из выpажения (2) поëу÷иì:
Δpö = mv2/(R2 πD2L),

(3)

ãäе D2 = 2R2 — внутpенний äиаìетp фоpìы; L —
pабо÷ая äëина фоpìы (сëоя коìпозита).
Масса эëеìентаpноãо сëоя опpеäеëяется выpажениеì dm = ρс2πrLdr, ãäе ρс — пëотностü сìеси в
äанноì сëое коìпозита; r — pаäиус коëüöа; dr —
тоëщина эëеìентаpноãо сëоя коìпозита.
Центpобежная сиëа, äействуþщая в эëеìентаpноì сëое, иìеет виä:
dC = ρс2πrLdrv2 иëи dC =
= ρс2πrLdr(π2n2r/900).

(4)

v
dr

R1

R2

π2n2
dpö = ρс -------- r dr.
900

(1)

ãäе m — ìасса коìпозита, нахоäящеãося в фоpìе;
v — окpужная скоpостü; r — внутpенний pаäиус
фоpìы.
Окpужная скоpостü связана с уãëовой скоpостüþ
ω и ÷астотой вpащения n зависиìостüþ
πn
v = ωr = ---- r.
30

n

Зäесü 2πrL = F — пëощаäü сëоя коìпозита; 2πrLdr —
объеì dV эëеìентаpноãо сëоя.
Из выpажения (4) сëеäует, ÷то öентpобежная сиëа пpопоpöионаëüна кваäpату ÷астоты вpащения и
pаäиусу окpужности фоpìиpуеìоãо сëоя коìпозита, а также зависит от еãо пëотности.
Кpоìе тоãо, исхоäя из фоpìуë (2) и (3), äавëение в эëеìентаpноì сëое пpопоpöионаëüно öентpобежной сиëе и обpатнопpопоpöионаëüно пëощаäи коëüöа:

Pис. 1. Попеpечный
pазpез втулки

Пpоинтеãpиpовав
pö

(5),

поëу÷иì:

R2

π n
∫ dpö = ρс -------- ∫ rdr. Давëение, вызванное öен2 2

900 R
1
тpобежной сиëой на внеøней повеpхности коìпо0

π2n2
зита, буäет: pö = ρс --------- ( R 22 – R 12 ). У÷итывая уãëо1800
вуþ скоpостü, ìожно поëу÷итü выpажение
pö = 20ρсω2( R 22 – R 12 ) = 5ρсω2( D 22 – D 12 ), ãäе ω —
уãëовая скоpости фоpìы.
Пpи вpащении фоpìы с ãоìоãенной суспензией pазноpоäных коìпонентов поä äействиеì öентpобежной сиëы пpоисхоäит pассëоение — ëикваöия коìпонентов, котоpая обусëовëена теì,
÷то пëотностü спеöиаëüных напоëнитеëей коìпозиöии отëи÷ается (боëüøе иëи ìенüøе) от
пëотности основной äиспеpсной сpеäы — ìатpиöы, напpиìеp эпоксиäной сìоëы. Пpи увеëи÷ении таких техноëоãи÷еских паpаìетpов, как ÷астота вpащения, äиаìетp фоpìы и тоëщина фоpìиpуеìоãо коëüöа, äавëение внутpи коìпозита
изìеняется от нуëя (на внутpенней повеpхности
коëüöа) äо ìаксиìаëüноãо зна÷ения (на внеøней
повеpхности коëüöа).
Отноøение ускоpения öентpобежной сиëы к ускоpениþ сиëы тяжести называется фактоpоì pазäеëения: f = ω2r/g ≈ 20dn2/g ≈ 20F r ö* , ãäе F r ö* — ìоäифиöиpованный кpитеpий Фpуäа — безpазìеpная
веëи÷ина, пpиìеняеìая в теоpии ãиäpоäинаìи÷ескоãо поäобия.
Фактоp pазäеëения kp явëяется важной хаpактеpистикой пpоöесса öентpобежноãо фоpìиpования,
так как пpи пpо÷их pавных усëовиях pазäеëяþщее
возäействие возpастает пpопоpöионаëüно показатеëþ kp. Скëонностü к pассëоениþ коìпозитной
сìеси опpеäеëяется фактоpоì pазäеëения и пpяìопpопоpöионаëüна äиаìетpу сëоя и ÷астоте вpащения. Пеpепаä äавëений в пpеäеëах тоëщины коëüöа
пpи опpеäеëенных усëовиях вызывает pаäиаëüные
пеpеìещения в сëоях коìпозита твеpäых äиспеpсных ÷астиö — напоëнитеëей. Поä äействиеì öентpостpеìитеëüной сиëы напоëнитеëи с ìенüøей
45
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выpажение

(5)
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Pис. 2. Схема автоматизации стенда для центpобежного
фоpмиpования изделий из ПКМ:
1 — эëектpоäвиãатеëü; 2 — кëиноpеìенная пеpеäа÷а; 3 — ваë
øпинäеëя; 4 — пëанøайба; 5 — заäняя бабка; 6 — кpыøка
фоpìы; 7 — фоpìа; 8 — коìпозит; 9 — станина; 10 — защитный кожух; 11 — ТЭН; 12 — бëок упpавëения ТЭНоì; 13 —
бëок pеãуëиpования ÷астоты вpащения ваëа пpивоäа; 14 —
пpоöессоp LOGO!; 15 — анаëоãовый ìоäуëü äат÷иков теìпеpатуpы; 16 — анаëоãовый ìоäуëü упpавëения ТЭНоì; 17 — öифpовой ìоäуëü; 18 — пpоöессоpный ìоäуëü LOGO! BASIC; 19 —
бëок питания; 20 — пуëüт упpавëения; 21 — äат÷ики теìпеpатуpы

пëотностüþ пеpеìещаþтся к внутpенней повеpхности изäеëия, а напоëнитеëи с боëüøей пëотностüþ — к наpужной повеpхности [2].
Пpоöесс pассëоения — пеpехоä от ãоìоãенноãо
состояния суспензии к ãетеpоãенноìу состояниþ
ìожет бытü зафиксиpован в коне÷ной стpуктуpе
ПКМ. Пpи этоì стpуктуpа сëоев ìатеpиаëа втуëки
буäет зависетü как от кинеìати÷еских и физи÷еских паpаìетpов, пpоäоëжитеëüности τ фоpìиpования, так и от скоpости поëиìеpизаöии, т. е. от
теìпеpатуpы коìпаунäа, с увеëи÷ениеì котоpой буäет уìенüøатüся на÷аëüная вязкостü, но пpи этоì
зна÷итеëüно ускоpится пpоöесс поëиìеpизаöии.
Дëя опpеäеëения вëияния теpìоäинаìи÷еских и
техноëоãи÷еских фактоpов на ка÷ественные показатеëи изäеëия пpи еãо öентpобежноì фоpìиpовании из ПКМ антифpикöионноãо назна÷ения быë
созäан станок СЦФ-4 на базе токаpноãо станка
ЦБК-P105 (pис. 2).
Станок состоит из станины со øпинäеëüныì узëоì и заäней бабкой, защитноãо кожуха pабо÷ей
зоны станка, каëоpифеpноãо устpойства (тепëовентиëятоp) и ìикpопpоöессоpноãо бëока упpавëения.
Кожух выпоëнен такиì обpазоì, ÷то ìаксиìаëüно
обеспе÷ивается ãеpìети÷ностü pабо÷ей зоны. Заäняя стенка кожуха остается непоäвижной, она связана с откиäываþщейся с поìощüþ øаpниpов
46
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веpхней ÷астüþ. На непоäвижной заäней ÷асти кожуха сìонтиpовано устpойство äëя наãpевания возäуха, котоpое иìеет ìетаëëи÷еский коpпус, тепëоэëектpонаãpеватеëü (ТЭН) ìощностüþ 500 Вт и
вентиëятоp. Теìпеpатуpа возäуха на выхоäе наãpеватеëя ìожет äостиãатü 400 °C. Теìпеpатуpа pабо÷ей зоны pеãуëиpуется изìенениеì эëектpи÷еских
иìпуëüсов в ТЭНе. Теìпеpатуpа возäуха на выхоäе
изìеpяется теpìопаpой, сиãнаë с котоpой поступает на контpоëëеp. Теìпеpатуpа заäается анаëоãовыì сиãнаëоì, поступаþщиì с контpоëëеpа
LOGO! фиpìы "Сиìенс" (сì. pис. 2).
Усовеpøенствование ìехани÷ескоãо пpивоäа
закëþ÷ается в пpиìенении ÷астотноãо эëектpонноãо упpавëения äвиãатеëеì. Систеìа упpавëения
вкëþ÷ает в себя ÷астотно-pеãуëиpуеìый пpивоä
на 3,7 кВт, пpоìыøëенный контpоëëеp LOGO!,
кнопо÷ный пуëüт, исто÷ник питания на 24 В, пpибоpы эëектpозащиты. Пpеобpазоватеëü ÷астоты
SV004iC5-1F-RUS-0,4 иìеет вектоpное упpавëение без äат÷ика в äиапазоне ÷астот от 0 äо 300 Гö
и изìеняет ÷астоту вpащения øпинäеëя то 0 äо
6000 ìин–1.
Пpоìыøëенный контpоëëеp LOGO! спеöиаëüно сконфиãуpиpован поä установку öентpобежноãо
фоpìиpования и вкëþ÷ает в себя базовый бëок,
бëок pасøиpения öифpовых вхоäов/выхоäов, бëоки pасøиpения анаëоãовых выхоäов и äат÷иков
теìпеpатуpы. Контpоëëеp упpавëяет pаботой pеãуëиpуеìоãо пpивоäа и наãpеватеëя, коppектиpуя pаботу установки по заäанной пpоãpаììе и обеспе÷ивая pежиìы фоpìиpования поëиìеpных покpытий. Дëя упpавëения скоpостüþ вpащения фоpìы
испоëüзуþт ìоäуëü LOGO! BASIC. Сиãнаë с ìоäуëя поступает на пpеобpазоватеëü ÷астоты коëебаний, изìеняя зна÷ения от 0 äо 100 Гö.
Пуëüт упpавëения пpеобpазоватеëеì существенно упpощен. На пеpеäнþþ панеëü вынесен сеìисеãìентный äиспëей, кнопки упpавëения ("Пуск" и
"Стоп") и потенöиоìетp. Пpеобpазоватеëü ÷астоты
упpавëяет внеøниìи öифpовыìи и анаëоãовыìи
сиãнаëаìи. Дëя pаботы в пpоìыøëенной инфоpìаöионной сети пpеобpазоватеëü оснащен интеpфейсоì RS-485. С поìощüþ коììуникаöионноãо
пpотокоëа ModBUS-RTU ìожно поäкëþ÷атü äо 32
устpойств; скоpостü обìена — 19200 бит/с.
Пpоãpаììное обеспе÷ение поääеpживает составëение схеì упpавëения на пеpсонаëüноì коìпüþтеpе (ПК). Пpоãpаììа составëяется в виäе схеìы функöионаëüных бëоков. Посëе тоãо, как схеìа
упpавëения составëена и отëажена пpоãpаììныì
сиìуëятоpоì, коä пpоãpаììы с поìощüþ кабеëя
USB/PPI аäаптеpа заãpужается в контpоëëеp.
Посëеäоватеëüностü составëения пpоãpаììы
техноëоãи÷еских испытаний öентpобежноãо фоpìиpования:
1) составëение öикëоãpаììы фоpìиpования покpытия ПКМ;
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2) опpеäеëение назна÷ений вхоäов/выхоäов
контpоëëеpа;
3) составëение функöионаëüной схеìы упpавëения pежиìаìи фоpìиpования ПКМ на ПК в пpоãpаììе LOGO! Soft Comfort;
4) заãpузка коäа пpоãpаììы в контpоëëеp.
Иссëеäования пpоöессов öентpобежноãо фоpìиpования изäеëий в зависиìости от их техноëоãи÷еской сëожности äеëятся на сëеäуþщие этапы:
I — оäно- и äвухфазные ìоäеëüные ПКМ пpи
постоянных ÷астоте вpащения и теìпеpатуpных pежиìах ЦБФ;
II — äвухфазные ПКМ на постоянных и äинаìи÷еских pежиìах;
III — ìноãофазные ПКМ на äинаìи÷еских pежиìах ЦБФ. Оптиìизаöия ПКМ осуществëяется
по составу, ãpафикаì pежиìов, pазìеpаì заãотовок
и тpебованияì к изäеëияì.
Этап I вкëþ÷аë в себя иссëеäования вëияния
постоянных теìпеpатуpных и скоpостных pежиìов
ЦБФ. В ка÷естве фоpìы испоëüзоваëи втуëку с
внутpенниìи pазìеpаìи d Ѕ L = 54Ѕ54 ìì (pис. 3);
теìпеpатуpные pежиìы: 30, 40, 50 °C; ÷астоты вpащения: n = 300, 1200, 2400 ìин–1; вpеìя фоpìования: 30, 60, 90 ìин.
Быëи иссëеäованы pазëи÷ные коìпозиöии, в состав котоpых в ка÷естве ìатpиöы вхоäиëа эпоксиäная сìоëа ЭД-20, а также pазные сìоëы: с фтоpопëастоì Ф-4, ãpафитоì ГС-1, äисуëüфиäоì ìоëибäена MoS2, ìетаëëи÷ескиìи поpоøкаìи (÷уãун и
бpонза), с напоëнениеì изpубëенных воëокон (стекëовоëокно и уãëеãpафитовое воëокно), с аpìиpованиеì тканüþ (стекëотканü и хëоп÷атобуìажная).
Втуëки из pазëи÷ных коìпозиöионных ìатеpиаëов пpоøëи испытания, пpи котоpых быëи опpеäеëены сëеäуþщие ка÷ественные показатеëи:
пëотностü, твеpäостü и øеpоховатостü повеpхностей, то÷ностü pазìеpов, пpеäеëы пpо÷ности на
pастяжение и сжатие, а также тpиботехни÷еские
показатеëи — коэффиöиент тpения и интенсивностü изнаøивания. Анаëиз pезуëüтатов позвоëиë
скоppектиpоватü то÷ностü упpавëения по поääеpжаниþ оптиìаëüных теpìоäинаìи÷еских pежиìов.
Пëотностü ìатеpиаëа зависит от пpиpоäы напоëнитеëей, их коëи÷ества, теìпеpатуpы и кинеìати÷еских усëовий фоpìиpования [3]. Так, пëотностü коìпозиöии с äисуëüфиäоì ìоëибäена, ãpафитоì и фтоpопëастоì pазëи÷ны, несìотpя на
оäинаковые теpìоäинаìи÷еские усëовия пpоöесса
изãотовëения. Пpи этоì набëþäается общая тенäенöия повыøения пëотности с увеëи÷ениеì ÷астоты вpащения пpи снижении ãpаäиентов пëотности и увеëи÷ении теìпеpатуpы фоpìиpования изäеëий (pис. 4).
Иссëеäования повеpхностей ìоäеëüных составов на твеpäостü свиäетеëüствуþт о пpеобëаäаþщеì вëиянии напоëнитеëя относитеëüно теpìоäи-

наìи÷еских усëовий öентpобежноãо фоpìиpования изäеëий.
Анаëиз твеpäости обpазöов показаë, ÷то ввеäение в состав коìпозита фтоpопëаста зна÷итеëüно
снижает твеpäостü повеpхностей втуëок по сpавнениþ с твеpäостüþ втуëок, изãотовëенных пpи тех
же теpìоäинаìи÷еских усëовиях, тоëüко из эпоксиäной сìоëы: äëя эпоксиäной сìоëы ЭД-20 твеpäостü повеpхностей втуëок составиëа 232 HB, äëя
ЭД-20 и 20 % (по ìассе) фтоpопëаста Ф-4 твеpäостü на внутpенней и внеøней повеpхностях составиëа соответственно 55 ÷ 90 и 70 ÷ 90 HB.
Фактоp pазäеëения äëя этоãо ìоäеëüноãо состава обусëовëивает фоpìиpование сëоистой стpуктуpы (pис. 5). На пеpеpаспpеäеëение фтоpопëаста в
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Pис. 3. Шпиндельный узел СЦФ-4 с заготовкой
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Pис. 4. Зависимости изменения плотности обpазцов от
частоты вpащения пpи pазличной темпеpатуpе T фоpмиpования для композитов с наполнителями:
а — ãpафит; б — äисуëüфиä ìоëибäена
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Pис. 5. Внутpенняя стpуктуpа модельного состава:
эпоксиäная сìоëа ЭД-20 и 20 % фтоpопëаста Ф-4; поëу÷ен пpи
теìпеpатуpе 40 °C и ÷астотах фоpìиpования (сëева напpаво):
300, 1200, 2400 ìин–1

коìпозите и изìенение тоëщины сëоев существенное вëияние оказываþт теìпеpатуpа и кинеìати÷еские усëовия фоpìиpования. Чистый фтоpопëаст
обëаäает низкой несущей способностüþ. Это поäтвеpäиëи и испытания: коìпозиöия pассëоиëасü,
фтоpопëаст пеpеpаспpеäеëиëся к внутpенней и
внеøней повеpхностяì, эпоксиäная сìоëа сконöентpиpоваëасü в öентpаëüноì сëое. С увеëи÷ениеì ÷астоты вpащения и фактоpа pазäеëения
(kp = 2,7; 43,4; 173,7) пpоисхоäит pассëоение коìпозита с увеëи÷ениеì пеpеpаспpеäеëения фтоpопëаста к внеøней повеpхности пpи увеëи÷ении паpаìетpов n и kp. Это позвоëяет фоpìиpоватü pабо÷уþ (антифpикöионнуþ) повеpхностü и несущуþ
(аpìиpованнуþ) сеpäöевину изäеëия.
Пpи ввеäении в сìоëу 10 % (по ìассе) твеpäых
сìазок — коëëоиäноãо ãpафита ГС-1 и äисуëüфиäа
ìоëибäена MoS2, твеpäостü повеpхностей обpазöов
ìоäеëüных ПКМ снижается ìенüøе по сpавнениþ с
обpазöаìи из ÷истой сìоëы: внеøней повеpхности —
на 20 МПа, внутpенней — на 50 МПа. Поëу÷ены pежиìы фоpìиpования, пpи котоpых снижение твеpäости повеpхности пpакти÷ески не пpоисхоäит.
Испытания на пpо÷ностü показаëи сëеäуþщее.
Пpеäеë пpо÷ности на pастяжение ìатpиöы (сìоëа
ЭД-20) составëяет 31 МПа и зависит от теìпеpатуpы фоpìиpования. С увеëи÷ениеì теìпеpатуpы набëþäается повыøение пpо÷ности, но äо опpеäеëенноãо пpеäеëа. Pазpыв пpи этоì пpеäставëяет собой
pовнуþ ãëаäкуþ повеpхностü без виäиìых выступов,
÷то хаpактеpно äëя оäноpоäноãо ìатеpиаëа.
Пpи äобавëении 20 % фтоpопëаста пpоисхоäит
pазупpо÷нение ìатеpиаëа. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение составëяет 26 МПа. Pазpыв пpеäставëяет собой сëоистуþ стpуктуpу, состоящуþ из äвух сëоев фтоpопëаста по кpаяì обpазöа и сëоя сìоëы в öентpе.
Ввеäение 10 % ãpафита повыøает пpо÷ностü,
котоpая зависит от степени пеpеìеøивания коìпаунäа и теìпеpатуpы фоpìиpования. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение — 38 МПа,
ìаксиìаëüная пpо÷ностü изäеëий пpи оптиìаëü48
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ных pежиìах изãотовëения (n = 1200 ìин–1,
T = 38 ÷ 42 °C, τ = 30 ìин) — 37,8 МПа. Pазpыв
пpеäставëяет собой неpовный скоë, в котоpоì иìеþтся выступы.
Добавëение 10 % äисуëüфиäа ìоëибäена ДМИ-7
(ТУ 48-19-133—90) пpивоäит к незна÷итеëüноìу
pазупpо÷нениþ ìатеpиаëа. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение — 30,5 МПа. Pазpыв
пpеäставëяет собой неpовный скоë с ÷астиöаìи äисуëüфиäа ìоëибäена.
Пpи пpиìенении аpìиpуþщей хëоп÷атобуìажной ткани упpо÷нения не набëþäается, так
как пpо÷ностü ткани pавна пpо÷ности ìатpиöы
[4]. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение — 31 МПа.
Ввеäение в коìпозиöиþ 2 % уãëеãpафитовых воëокон УКН-5000 повыøает пpо÷ностü ìатеpиаëа. Упpо÷нение зависит от ÷астоты вpащения и pаспоëожения (оpиентаöии) воëокон в изäеëии. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение — 45 МПа. Pазpыв
пpеäставëяет собой pовный скоë с ìикpовыступаìи.
Пpи äобавëении 75 % бpонзовоãо поpоøка набëþäается снижение пpо÷ности. Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение — 21 МПа. Место
pазpыва пpеäставëяет собой неpовный скоë с ÷астиöаìи бpонзовоãо поpоøка, непокpытыìи ìатpиöей.
Пpи составе ЭД-20 и 2 % pубëеных стекëовоëокон
PБН-10 набëþäается существенное упpо÷нение.
Сpеäнее пpеäеëüное напpяжение на pастяжение —
47 МПа. Степенü упpо÷нения зависит от ÷астоты вpащения. Максиìаëüная пpо÷ностü набëþäается пpи
÷астоте вpащения 1200 ìин–1. Pазpыв пpеäставëяет
собой неpовный скоë, в котоpоì от÷етëиво виäны
тpещины, ухоäящие вãëубü ìатеpиаëа.
Испытания показаëи öеëесообpазностü аpìиpования ìатеpиаëов из ПКМ ìатеpиаëаìи воëокнистой стpуктуpы.
Pазpаботанные pанее составы ëитüевых антифpикöионных коìпозиöий ìаpки ЭФЛОНГ иìеþт
pазëи÷ные со÷етания напоëнитеëей. С их поìощüþ ìожно поëу÷итü поäøипники скоëüжения и
äетаëи äëя упëотнитеëüных систеì ãиäpоöиëинäpов высокоãо ка÷ества.
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Àíàëèç ïîëåé íàïpÿæåíèé
â ïîâåpõíîñòíîì ñëîå êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåpèàëîâ ñî ñôåpè÷åñêîé ôîpìîé
àpìèpóþùåãî çåpíà ïpè påçàíèè
Ìîäåëèpîâàëè íàïpÿæåííî-äåôîpìèpîâàííîå ñîñòîÿíèå ñòpóêòópíî-íåîäíîpîäíîé ñpåäû, âîçíèêàþùåå ïpè ìåõàíè÷åñêîé îápàáîòêå êîìïîçèöèîííûõ ìàòåpèàëîâ ñî ñôåpè÷åñêîé ôîpìîé àpìèpîâàíèÿ. Èññëåäîâàíèÿ
ïpîâîäèëè ïîëÿpèçàöèîííî-îïòè÷åñêèì ìåòîäîì ïpè èñïîëüçîâàíèè ñîçäàííîãî äëÿ ýòèõ öåëåé îáîpóäîâàíèÿ è ìîäåëè, à òàêæå ìåòîäîì êîíå÷íûõ
ýëåìåíòîâ. Ïî ýêñïåpèìåíòàëüíî óñòàíîâëåííûì ïîëÿì íàïpÿæåíèé ïîñòpîåíû ãpàôèêè çàâèñèìîñòè ìàêñèìàëüíûõ êàñàòåëüíûõ íàïpÿæåíèé îò
ãëóáèíû påçàíèÿ.
The modeling of the deflected mode of structure-inhomogeneous medium,
arising at machining of composite materials with spherical form of reinforcement, was accomplished. Investigations were made by polarize-optical method
at use of special model and equipment, elaborated for thereto, and with application of the finite-element method. With the help of experimental stress fields
the dependence graphs of maximal tangential stresses upon the cutting depth
were defined.

В настоящее вpеìя øиpокое
pаспpостpанение поëу÷аþт коìпозиöионные ìатеpиаëы на основе
ìетаëëи÷еской иëи оpãани÷еской
ìатpиöы, аpìиpованные сфеpи÷ескиì напоëнитеëеì. В ка÷естве
ìатеpиаëа напоëнитеëя пpиìеняþтся как оксиäы, каpбиäы, боpиäы ìетаëëов, так и ÷истые ìетаëëы
и спëавы. Напpиìеp, пеpспективныìи явëяþтся коìпозиöионные
ìатеpиаëы, аpìиpованные поëыìи сфеpи÷ескиìи поpоøкаìи из
оксиäов аëþìиния и öиpкония.
Уникаëüное со÷етание высокой
пpо÷ности с низкой пëотностüþ
пpеäопpеäеëиëи øиpокое pаспpостpанение таких ìатеpиаëов в
авиастpоении, ìаøиностpоении,
стpоитеëüстве. Напëавки коìпозиöионных ìатеpиаëов на основе
каpбиäов туãопëавких ìетаëëов,
таких как каpбиä воëüфpаìа и
äивоëüфpаìа, титана, ванаäия, в
котоpых в ка÷естве связуþщеãо
(ìатpиöы) испоëüзуþтся спëавы
на основе кобаëüта, никеëя, жеëеза, пpепятствуþщие вязкоìу
pазpуøениþ, обëаäаþт такиìи
заìе÷атеëüныìи экспëуатаöион-

ныìи свойстваìи, как высокие
твеpäостü и износостойкостü. Цеëüþ пpиìенения коìпозиöионных напëавок явëяется повеpхностное упpо÷нение, а также повыøение износостойкости äетаëей,
поäвеpãаþщихся
интенсивноìу
абpазивноìу изнаøиваниþ, таких
как ваëы (øейки коëен÷атых и куëа÷ки pаспpеäеëитеëüных ваëов),
кëапаны и сеäëа поä кëапаны
ДВС, pежущий инстpуìент, зуб÷атые коëеса, øнеки экстpуäеpов,
упëотнитеëüные повеpхности паpовой аpìатуpы свеpхвысоких паpаìетpов, ìатpиöы äëя пpессования öветных ìетаëëов и спëавов,
поäøипники скоëüжения и т. ä.
Пpоöесс
обpаботки
таких
стpуктуpно-неоäноpоäных ìатеpиаëов pежущиì инстpуìентоì
отëи÷ается от pезания изотpопных ìатеpиаëов. В отëи÷ие от обpаботки поäавëяþщеãо ÷исëа
констpукöионных ìатеpиаëов в
äанноì сëу÷ае пpоöесс снятия
пpипуска ÷асто пpохоäит без обpазования стpужки и похож на
пpоöесс повеpхностноãо pазpуøения, котоpый изу÷ен в ãоpазäо

_
S

1

2

Pис. 1. Схема нагpужения композиционного матеpиала:
1 — pезеö; 2 — коìпозиöионный ìатеpиаë,
аpìиpованный сфеpи÷ескиìи ÷астиöаìи
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ìенüøей степени, ÷еì стpужкообpазование. Поэтоìу пpеäставëяет нау÷ный и пpакти÷еский
интеpес иссëеäование напpяженно-äефоpìиpованноãо состояния
(НДС) в ÷астности и ìеханики
пpоöесса pазpуøения такоãо ìатеpиаëа в öеëоì в зоне, ãpани÷ащей с pежущиì ëезвиеì. Знание
особенностей этоãо пpоöесса ìожет поìо÷ü пpавиëüно выбpатü паpаìетpы необхоäиìоãо обоpуäования и оснастки, назна÷итü pежиìы
pезания, обеспе÷иваþщие необхоäиìые техни÷еские тpебования,
øеpоховатостü
обpабатываеìой
повеpхности, стойкостü pежущеãо инстpуìента.
В ка÷естве ìетоäов иссëеäования быëи выбpаны поëяpизаöионно-опти÷еский ìетоä и ìетоä
коне÷ных эëеìентов (МКЭ). Основныì äопущениеì пpи ìоäеëиpовании быëо pассìотpение
пpоöесса pезания в виäе пëоскопаpаëëеëüноãо НДС.
Поëяpизаöионно-опти÷еский
ìетоä основан на свойстве пpозpа÷ных ìатеpиаëов пpи возникновении напpяжений пpиобpетатü
опти÷ескуþ анизотpопиþ, степенü
котоpой зависит от НДС и хаpактеpизуется тензоpоì äиэëектpи÷еской пpониöаеìости [1]. Данный
ìетоä иссëеäования напpяжений
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явëяется совеpøенныì, унивеpсаëüныì и о÷енü pепpезентативныì пpи ìоäеëиpовании НДС сооpужений и констpукöий. Пpи÷еì он не зависит от pас÷етов,
поëу÷аеìых в pезуëüтате ìатеìати÷ескоãо ìоäеëиpования. Теоpети÷еской базой сëужат теоpия
поäобия и анаëиз pазìеpностей,
устанавëиваþщие кpитеpии поäобия — усëовия тожäественноãо
пpотекания пpоöессов в ìоäеëи и
натуpе.
Пpинятая схеìа наãpужения
(pис. 1) и изу÷ения НДС коìпозиöионноãо ìатеpиаëа, аpìиpованноãо сфеpи÷ескиìи ÷астиöаìи,
pеаëизованная в поëяpизаöионноопти÷еской ìоäеëи, позвоëяет поëу÷итü коëи÷ественнуþ оöенку
поëя напpяжений в зеpнах, оставëяя ìежзеpенное пpостpанство
неизу÷енныì, ÷то явëяется сëеäствиеì непpозpа÷ности ìатеpиаëа связки. Данное äопущение
пpиниìается в связи с пpеиìущественно тpансзеpенныì хаpактеpоì pазpуøения поäобных ìатеpиаëов, ÷то поäтвеpжäаþт фотоãpафии ìикpоøëифов, иëëþстpиpуþщих
pаспpостpанение
тpещин, а также äаëüнейøие иссëеäования МКЭ.
Моäеëü быëа изãотовëена из
пpозpа÷ноãо опти÷ески ÷увствитеëüноãо ìатеpиаëа ЭД6МТГФА
и с поìощüþ спеöиаëüноãо стенäа [2], спpоектиpованноãо и изãотовëенноãо äëя äанных иссëеäований, наãpужаëасü сиëаìи,
поäобныìи äействуþщиì на повеpхностный сëой оpиãинаëа.
Моäеëü пpеäставëяет собой пëастину из скëеенных ìежäу собой
pавновеëиких äисков и в пеpвоì
пpибëижении иìитиpует повеpхностный сëой сpезаеìоãо ìатеpиаëа коìпозита, аpìиpованноãо
сфеpи÷ескиìи ÷астиöаìи, а также позвоëяет опpеäеëитü хаpактеp pаспpеäеëения напpяжений
пpи pазных ваpиантах пpиëожения наãpузки, сäеëатü вывоä о
веëи÷ине обëасти, в котоpой
иìеет ìесто зна÷итеëüное наãpужение зеpен.
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В пpоöессе иссëеäования на
поëяpизаöионно-пpоекöионной
установке, пpеäназна÷енной äëя
иссëеäования поëяpизаöионноопти÷ескиì ìетоäоì НДС в ìоäеëях äетаëей ìаøин, сооpужений, физи÷еских сpеä, быëа пpовеäена сеpия экспеpиìентов, в
pезуëüтате котоpых быëи поëу÷ены фотоãpаììы интеpфеpенöионных каpтин поëос äëя кажäоãо
из экспеpиìентов (pис. 2). Кажäая фотоãpаììа пpеäставëяет собой каpтину изоëиний 2τmax =
= (σ1 – σ2) = σ ot mi, ãäе τmax —
ìаксиìаëüное касатеëüное напpяжение; σ1, σ2 — ãëавные напpяжения; σ ot — опти÷еская öена
поëосы, МПа/поë.; mi — поpяäок
поëосы в pассìатpиваеìой то÷ке
ìоäеëи.
Визуаëüный анаëиз хаpактеpа
pаспpеäеëения напpяжений, коëи÷ественная оöенка уpовней
поëос и вëияние ãеоìетpи÷е-

ских паpаìетpов äаþт возìожностü сопоставитü pезуëüтаты и
оöенитü НДС ìоäеëи äискpетной сpеäы.
Поëу÷енные фотоãpаììы позвоëяþт постpоитü ãpафики зависиìости ìаксиìаëüных касатеëüных напpяжения от ãëубины, на
котоpой они äействуþт в ìатеpиаëе пpи pазëи÷ных схеìах наãpужения. Быëи постpоены ãpафики (pис. 3, а, б) äëя тpех типов
наãpужения: по кpайнеìу pяäу
зеpен (кpивые 1), по äвуì кpайниì сìежныì pяäаì зеpен (кpивые 2), по пеpвоìу и тpетüеìу
свеpху pяäаì зеpен (кpивые 3).
Гpафики стpоиëи по äвуì се÷енияì: А—А и Б—Б. Как в пеpвоì,
так и во втоpоì сëу÷ае ëиния се÷ения быëа пеpпенäикуëяpна ëинии äействия сиëы, иìитиpуþщей сиëу pезания, а также повеpхности ìатеpиаëа. Оäнако в
пеpвоì сëу÷ае (сì. pис. 3, а) она

Pис. 2. Фотогpаммы экспеpиментальных полей и изохpом пpи нагpужении модели
по кpайнему (а), двум веpхним смежным (б), пеpвому и тpетьему свеpху (в) pядам
зеpен
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Pис. 3. Pаспpеделение максимальных касательных напpяжений в сечениях А—А (а)
и Б—Б (б):
опти÷еская öена поëосы (pастяãиваþщее напpяжение σ 0t = 258 Н/сì2
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Pис. 4. Поле изолиний pавных максимальных касательных напpяжений,
сгенеpиpованных в сpеде SolidWorks—CosmosWorks, пpи пpиложении нагpузки к
модели по кpайнему (а), двум веpхним смежным (б), пеpвому и тpетьему свеpху
(в) pядам зеpен
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Pис. 5. Pаспpеделение максимальных касательных напpяжений в сечениях А—А (а)
и Б—Б (б) пpи пpиложении нагpузки по кpайнему (а), двум веpхним смежным (б),
пеpвому и тpетьему свеpху (в) pядам зеpен

pаспоëаãаëасü по öентpу äиска,
ëежащеãо на внеøнеì сëое и отäеëенноãо оäниì äискоì от инäентоpа. Во втоpоì же сëу÷ае
(сì. pис. 3, б) ãpафики стpоиëи
äëя се÷ения по öентpу äиска, нахоäящеãося уже на уäвоенноì
pасстоянии от инäентоpа.
Пpи анаëоãи÷ноì пpиëожении наãpузки быëи пpовеäены
иссëеäования МКЭ (pис. 4). Сpеäой ìоäеëиpования быëо выбpано пpиëожение совpеìенноãо
пpоãpаììноãо коìпëекса SolidWorks 2008 — CosmosWorks. Отëи÷итеëüной особенностüþ этоãо пpиëожения явëяется ìощный ìатеìати÷еский аппаpат.
Пpи äискpетизаöии и постpоении сетки коне÷ных эëеìентов
обëастü pазбивается на тетpаэäpы с ãpаняìи, аппpоксиìиpуеìыìи ëинейныìи (ëинейная зависиìостü от кооpäинат) иëи паpабоëи÷ескиìи
функöияìи

кооpäинат, ÷то повыøает äостовеpностü pезуëüтатов в сpавнении с пpеäыäущей схеìой пpяìоëинейной тpианãуëяöии объекта [3].
Анаëоãи÷ныì обpазоì по поëу÷енныì поëяì изоëиний быëи постpоены кpивые 1—3 (pис. 5, а, б)
зависиìости ìаксиìаëüных касатеëüных напpяжений от ãëубины
X, на котоpой они äействуþт в
ìатеpиаëе пpи поäобных схеìах
наãpужения. Заìетныì отëи÷иеì
этих кpивых от кpивых на pис. 3,
а, б явëяется их боëüøая ска÷кообpазностü, ÷то объясняется у÷итываниеì в коне÷но-эëеìентной
ìоäеëи pаспpеäеëения напpяжений в ìежзеpенных пpосëойках.
Сëеäует отìетитü зна÷итеëüное
уìенüøение напряжений на таких у÷астках.
Иäенти÷ностü ãpафиков pаспpеäеëения напpяжений, поëу÷енных независиìо в pезуëüтате
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физи÷еских (поëяpизаöионно-опти÷еских) и ìатеìати÷еских (коне÷но-эëеìентных) экспеpиìентов, позвоëяет сäеëатü сëеäуþщие
вывоäы:
независиìо от ëокаëизаöии
сиëовоãо возäействия ìаксиìаëüные касатеëüные напpяжения набëþäаþтся в кpайнеì pяäу, иìитиpуþщеì повеpхностü
сpезаеìоãо сëоя;
пpи пеpехоäе от äиска к äиску,
т. е. от "зеpна" к "зеpну" в ãëубину
ìатеpиаëа, напpяжения pезко паäаþт в отëи÷ие от pаспpеäеëения
напpяжений по ãëубине в оäноpоäных ìатеpиаëах;
ëу÷øее ка÷ество повеpхностноãо сëоя буäет äостиãнуто пpи
ãëубине pезания, не пpевыøаþщей веëи÷ину сpеäнеãо зеpна.
Пpи этоì конöентpаöия ìаксиìаëüных
напpяжений
буäет
иìетü ìесто в повеpхностноì
сëое иìенно такой ãëубины, ÷то
обезопасит от выpывов и скоëов
зеpен, ухуäøаþщих ка÷ество обpаботанной повеpхности.
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УДК 621.441.23

Н. Д. ЮСУБОВ, канä. техн. наук (ТУ, ã. Баку, Азеpбайäжан)

Ìàòpè÷íûå ìîäåëè òî÷íîñòè â ìíîãîèíñòpóìåíòíûõ
äâóõñóïïîpòíûõ íàëàäêàõ
Pàçpàáîòàíû ìàòpè÷íûå ìîäåëè ïîãpåøíîñòè îápàáîòêè â ìíîãîèíñòpóìåíòíûõ íàëàäêàõ ñ ó÷åòîì îäíîâpåìåííîãî äåéñòâèÿ âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ ñèë påçàíèÿ îò
âñåõ èíñòpóìåíòîâ è óïpóãèõ äåôîpìàöèé òåõíîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû ïî âñåì êîîpäèíàòíûì íàïpàâëåíèÿì.
Äëÿ îïpåäåëåíèÿ ýêñòpåìóìà ôóíêöèè èñêàæåíèÿ pàçìåpîâ pàçpàáîòàí àëãîpèòì ôîpìèpîâàíèÿ ïîëÿ pàññåÿíèÿ pàçìåpîâ íà îñíîâå ìåõàíèçìà äâóõñóïïîpòíîé
íàëàäêè.
The matrix models of treatment accuracy in multi-tool
tunings subject to synchronous action of all cutting forces
components from all tools and elastic deformations of
processing system over all coordinate directions have been
elaborated. The forming algorithm of the field scattering
for determination the function of dimensions distortion extreme has been elaborated. The algorithm is based on the
double-toolplate tuning mechanism.

Механизì фоpìиpования поëя pассеяния пpи
äвухсуппоpтной обpаботке зна÷итеëüно сëожнее,
÷еì пpи оäносуппоpтной обpаботке [1]. Гëавныìи
фактоpаìи появëения поëей pассеяния выпоëняеìых pазìеpов явëяþтся: коëебания пpипуска поä
обpаботку; непостоянство ìехани÷еских свойств
заãотовок в пpеäеëах паpтии; pазбpос жесткостей
станков. Хаpактеpистики pассеяния этих фактоpов
заäаны соотноøенияìи [1], котоpые в своþ о÷еpеäü опpеäеëяþт вхоäные фактоpы: кооpäинатные
составëяþщие сиë pезания и коìпëекс хаpактеpистик поäатëивости техноëоãи÷еских поäсистеì
(ìатpиö поäатëивости) [2].
У÷итывая непpостой ìеханизì фоpìиpования
поëей pассеяния выпоëняеìых pазìеpов пpи äвухсуппоpтной обpаботке, pассìотpиì сна÷аëа пpостейøий сëу÷ай — оппозитнуþ наëаäку. Поä оппозитной наëаäкой пониìается наëаäка, в котоpой
все составëяþщие сиë pезания оäноãо суппоpта напpавëены пpотив соответствуþщих составëяþщих
сиë pезания äpуãоãо суппоpта. Такая наëаäка неpеäко встpе÷ается на совpеìенных äвухсуппоpтных
токаpных станках с ЧПУ. Эта наëаäка от äвухсуппоpтной наëаäки, пpиìеняеìой в основноì на тpаäиöионных токаpно-pевоëüвеpных и токаpных
ìноãоøпинäеëüных автоìатах с куëа÷ковыì
упpавëениеì, отëи÷ается теì, ÷то поäа÷а S1 пpоäоëüноãо суппоpта напpавëена по оси X в стоpону
ее возpастания. Поэтоìу все составëяþщие сиë pезания пpоäоëüноãо и попеpе÷ноãо суппоpтов оказываþтся напpавëенныìи äpуã пpотив äpуãа.
В пpинöипе эта наëаäка явëяется ÷астныì сëу÷аеì
äвухсуппоpтной наëаäки äëя контуpной обpаботки.
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Дëя заäанной pас÷етной схеìы поëу÷аеì äва
вектоpа искажения выпоëняеìых pазìеpов:
g 1 = e01P 1 – e0P 2 — äëя пpоäоëüноãо суппоpта
и g 2 = –e02P 2 + e0P 1 — äëя попеpе÷ноãо суппоpта,
ãäе e0 — ìатpиöа поäатëивости äëя поäсистеì 0
("заãотовка—øпинäеëü—патpон"); e01 = e0 + e1 и
e02 = e0 + e2 — объеäиненные ìатpиöы поäатëивостей (äëя äвух ãpупп техноëоãи÷еских поäсистеì),
зäесü e1, e2 — ìатpиöы поäатëивостей соответственно äëя поäсистеì 1 ("pезеö—äеpжавка—пpоäоëüный суппоpт") и 2 ("pезеö—äеpжавка—попеpе÷ный суппоpт"); P 1, P 2 — сиëы äействия соответственно поäсистеì 1 и 2 на поäсистеìу 0.
Такие фактоpы, как pазбpосы жесткостей техноëоãи÷еской систеìы, пpо÷ностных свойств ìатеpиаëа заãотовки, опpеäеëяþт ìасøтаб интеpваëа
pассеяния искажений pазìеpов g1 и g2. А вот фактоp коëебания пpипусков на суппоpтах оказывает
ãоpазäо боëее сëожное вëияние. Поскоëüку сиëы
pезания на пpоäоëüноì и попеpе÷ноì суппоpтах
напpавëены äpуã пpотив äpуãа, коëебания пpипусков Δt1 и Δt2 ìоãут пpивести к изìенениþ баëанса
сиë. Объеäиняя всевозìожные ваpианты pаспоëожения поëя pассеяния [1], сфоpìиpоваëи еäинуþ
ìоäеëü поëя pассеяния pазìеpов, выпоëняеìых
пpи pаботе пpоäоëüноãо суппоpта в äвухсуппоpтной оппозитной наëаäке:
1 + e0Δt p 2 ]
ω[e01t1 p t1 – e0t2 p t2 ] + [e01Δt1 p Δt
2 Δt
2
e 01 Δt p 1 + e 0 Δt 2 p Δt
пpи e01t1 p t1 – e0t2 p t2 ] m – -----------1-----Δt
------------------------ ;
2

Δg1 =

⎛1 + ω
1 + e0Δt p 2 ]
-- ⎞ [e01Δt1 p Δt
2 Δt
⎝
2 ⎠

(1)

2
e 01 Δt p 1 + e 0 Δt 2 p Δt
пpи [e01t1 p t1 – e0t2 p t2 ] m -----------1-----Δt
------------------------ ;
2
1 + e0Δt p 2 ]
–ω[e01t1 p t1 – e0t2 p t2 ] + [e01Δt1 p Δt
2 Δt
2
e 01 Δt p 1 + e 0 Δt 2 p Δt
пpи -----------1-----Δt
------------------------ m e01t1 p t1 – e0t2 p t2 ,
2

ãäе ω — суììаpный pазбpос свойств техноëоãи÷еской систеìы; t1, t2 — ãëубина pезания соответственно на пpоäоëüноì и попеpе÷ноì суппоpтах;
p t , p Δt — вспоìоãатеëüные вектоpы, хаpактеpи-
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зуþщие соответственно степени вëияния ãëубины t
pезания и коëебаний пpипуска.
Зäесü:
x 1–1 y 1 z 1
⎛
⎜ C 1 t 1 Px S 1 Px v 1Px
⎜ Px
⎜
x 1–1 y 1 z 1
p t1 = ⎜ C 1 t Py S Py v Py
⎜ Py 1
1
1
⎜
x 1–1 y 1 z 1
⎜
⎜ C 1 t 1 Pz S 1 Pz v 1Pz
⎝ Pz

x 2–1 y 2 z 2
⎞
⎛
⎟
⎜ C 2 t 2 Py S 2 Py v 2Py
⎟
⎜ Px
⎟
⎜
x 2–1 y 2 z 2
⎟ ; p2 = ⎜
P
P
P
x
C
t
S2 x v2 x
t
⎟
⎜ Px2 2
⎟
⎜
x 2–1 y 2 z 2
⎟
⎜
⎟
⎜ C 2 t 2 Pz S 2 Pz v 2Pz
⎠
⎝ Pz

x 1–1
y 1 z 1
⎛
⎜ x 1 t 1 Px C 1 S 1 Px v 1Px
Px
⎜ Px
⎜
x 1–1
y 1 z 1
P
P
P
1 = ⎜
y
p Δt
C 1 S1 y v1 y
⎜ x Py1 t 1
Py
⎜
x 1–1
y 1 z 1
⎜
⎜ x 1 t 1 Pz C 1 S 1 Pz v 1Pz
Pz
⎝ Pz

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟;
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

x 2–1 y 2 z 2
⎛
⎜ x 2 C 2 t Py S 2 Py v 2Py
⎜ Py Py 2
⎜
x 2–1 y 2 z 2
P
P
P
2 = ⎜
x
p Δt
S2 x v2 x
⎜ x Px2 C Px2 t 2
⎜
x 2–1 y 2 z 2
⎜
⎜ x 2 C 2 t Pz S 2 Pz v 2Pz
⎝ Pz Pz 2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟;
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

pезания зäесü нет, интеpваë pассеяния искажений
иìеет еäинственное поëожение — спpава от на÷аëа
кооpäинат. Максиìуì искажения pазìеpа äостиãается пpи наибоëüøих пpипусках äëя обоих суппоpтов и
ìаксиìаëüных пpо÷ности заãотовки и поäатëивости
техноëоãи÷еской систеìы, ìиниìуì — пpи наиìенüøих пpипусках и ìиниìаëüных пpо÷ности заãотовки
и поäатëивости техноëоãи÷еской систеìы.
В итоãе äëя интеpваëа pассеяния поëу÷аеì выpажение
Δg1 = ω[e01t1 p t1 + e0t2 p t2 ] +
1 + e0Δt p 2 ].
+ [e01Δt1 p Δt
2 Δt

(3)

Дëя pазìеpов, фоpìиpуеìых с попеpе÷ноãо суппоpта, поëу÷аеì:
Δg2 = ω[e02t2 p t2 + e0t1 p t1 ] +
2 + e0Δt p 1 ].
+ [e02Δt2 p Δt
1 Δt

(4)

Дëя выявëения всеãо ìноãообpазия ìеханизìов
фоpìиpования поëя pассеяния в ìатpи÷ной ìоäеëи в общеì сëу÷ае pассìотpиì еще оäин спеöиаëüный сëу÷ай — сопозитнуþ наëаäку. Таковой öеëесообpазно назватü äвухсуппоpтнуþ наëаäку, в котоpой все составëяþщие сиë pезания инстpуìентов
пpоäоëüноãо и попеpе÷ноãо суппоpтов напpавëены
в оäну стоpону. Поскоëüку пpотивоäействия сиë

Итак, ìы pазобpаëи äва пpостейøих сëу÷ая
äвухсуппоpтной обpаботки. Моäеëи (1) и (2) описываþт поëя pассеяния в оппозитной наëаäке, коãäа все составëяþщие сиë pезания инстpуìентов
пpоäоëüноãо и попеpе÷ноãо суппоpтов напpавëены
навстpе÷у äpуã äpуãу. Моäеëи (3) и (4) относятся к
наëаäкаì, коãäа все составëяþщие сиë pезания инстpуìентов пpоäоëüноãо и попеpе÷ноãо суппоpтов
иìеþт оäно соответствуþщее напpавëение.
Поäавëяþщее боëüøинство pеаëüных ìноãоинстpуìентных наëаäок не обëаäаþт такой оäноpоäностüþ в напpавëенности сиë pезания пpи pаботе
суппоpтов. Напpиìеp, в наëаäке, пpеäставëенной в
pаботе [1], составëяþщие сиë pезания по осяì Y и Z
напpавëены навстpе÷у äpуã äpуãу, а составëяþщие
по оси X напpавëены в оäну стоpону. Эту наëаäку
ìожно pассìатpиватü в напpавëении оси Y (äëя
äиаìетpаëüных pазìеpов) как оппозитнуþ, котоpая
pасс÷итывается по ìоäеëяì (1) и (2), а в напpавëении оси X (äëя ëинейных pазìеpов) как сопозитнуþ, котоpая pасс÷итывается по ìоäеëяì (3) и (4).
Такиì обpазоì, äëя неоäноpоäных по напpавëениþ напаäок не существует еäиной схеìы pас÷ета
поëей pассеяния. Схеìа pас÷ета поëя pассеяния
опpеäеëяется отäеëüно äëя кажäоãо напpавëения.
Оäнако, стpоãо ãовоpя, сфоpìиpованные ìоäеëи äëя оппозитных и сопозитных наëаäок непpиìениìы в сëу÷ае неоäноpоäных по напpавëениþ
наëаäок. Пpи÷ина этоãо — pазные ìеханизìы фоpìиpования поëей pассеяния. Дëя выяснения pазëи÷ий ìеханизìов фоpìиpования поëей pассеяния
ввеäеì нескоëüко опpеäеëений. Назовеì суппоpт,
котоpый фоpìиpует pассìатpиваеìый pазìеp, основным. Тоãäа суппоpт, котоpый pаботает в äанной
наëаäке, но не фоpìиpует pассìатpиваеìый pазìеp, хотя и оказывает на неãо косвенное возäействие, öеëесообpазно назватü дополнительным. Каж-
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Анаëоãи÷но поëу÷аеì ìоäеëü поëя pассеяния
äëя pазìеpов, выпоëняеìых пpи pаботе попеpе÷ноãо суппоpта (в оппозитной наëаäке):
2 + e0Δt p 1 ]
ω[e02t2 p t2 – e0t1 p t1 ] + [e02Δt2 p Δt
1 Δt
1
e 02 Δt p 2 + e 0 Δt 1 p Δt
пpи e02t2 p t2 – e0t1 p t1 ] m – -----------2-----Δt
------------------------ ;
2

Δg2 =

⎛1 + ω
2 + e0Δt p 1 ]
-- ⎞ [e02Δt2 p Δt
1 Δt
⎝
2 ⎠

(2)

1
e 02 Δt p 2 + e 0 Δt 1 p Δt
пpи [e02t2 p t2 – e0t1 p t1 ] m -----------2-----Δt
------------------------ ;
2
2 + e0Δt p 1 ]
–ω[e02t2 p t2 – e0t1 p t1 ] + [e02Δt2 p Δt
1 Δt
1
e 02 Δt p 2 + e 0 Δt 1 p Δt
пpи -----------2-----Δt
------------------------ m e02t2 p t2 – e0t1 p t1 ,
2
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äая из составëяþщих сиë pезания оказывает свое
вëияние на то÷ностü фоpìиpуеìоãо pазìеpа. На
вëияние составëяþщей сиëы pезания с основноãо
суппоpта накëаäывается вëияние соответствуþщей
составëяþщей с äопоëнитеëüноãо суппоpта. Поä
соответствуþщей зäесü пониìается составëяþщая,
напpавëенная по той же оси кооpäинат. Есëи составëяþщая сиëы pезания с äопоëнитеëüноãо суппоpта
напpавëена пpотив составëяþщей с основноãо суппоpта, то ìаксиìаëüное искажение выпоëняеìоãо
pазìеpа от этой составëяþщей äостиãается пpи ìаксиìаëüноì пpипуске на основноì суппоpте и ìиниìаëüноì на äопоëнитеëüноì. Есëи же составëяþщая
сиëы pезания с äопоëнитеëüноãо суппоpта напpавëена в оäну стоpону с составëяþщей с основноãо суппоpта, то ìаксиìуì искажения pазìеpа äостиãается
пpи ìаксиìаëüных пpипусках на обоих суппоpтах. В
pаìках оäноpоäной по напpавëениþ сиë pезания наëаäки ìеханизì фоpìиpования поëя pассеяния еäин,
и тоãäа, естественно, поëу÷ается еäиная ìатpи÷ная
ìоäеëü поëей pассеяния. Пpиìеpы — ìоäеëи (1) и
(2), (3) и (4). Поскоëüку ìатpи÷ная ìоäеëü у÷итывает
вëияние на то÷ностü испоëнения кажäоãо фоpìиpуеìоãо pазìеpа всех составëяþщих сиë pезания (от всех
инстpуìентов наëаäки), то äëя неоäноpоäных по напpавëениþ сиë наëаäок в кажäоì pазìеpе (пpи у÷ете
вëияния всех составëяþщих сиë pезания) встpе÷аþтся обе схеìы фоpìиpования поëя pассеяния. Поэтоìу пpи опpеäеëении ãpаниö интеpваëов pассеяния
pазìеpов, котоpое своäится к поиску ìаксиìаëüноãо
и ìиниìаëüноãо зна÷ений искажений pазìеpов, в
кажäоì конкpетноì сëу÷ае нужно пpовоäитü отäеëüное иссëеäование на пpеäìет поиска экстpеìуìа поëу÷енной функöии.
Дëя pазpаботки аëãоpитìа поиска экстpеìуìа
функöии искажения выпоëняеìых pазìеpов зафиксиpуеì основные пpинöипы ìеханизìа фоpìиpования поëя pассеяния pазìеpов в äвухсуппоpтной наëаäке:
1. Выпоëняеìый pазìеp фоpìиpуется инстpуìентоì, установëенныì на основноì суппоpте.
2. Допоëнитеëüный суппоpт оказывает вëияние
на искажение выпоëняеìоãо pазìеpа ÷еpез возäействие на заãотовку.
3. Искажение выпоëняеìоãо pазìеpа фоpìиpуется сëожениеì (вектоpныì) тpех пеpеìещений:
пеpеìещения поäсистеìы основноãо суппоpта от
äействия сиë pезания инстpуìентов основноãо суппоpта и äвух пеpеìещений поäсистеìы заãотовки
от äействия сиë pезания инстpуìентов основноãо и
äопоëнитеëüноãо суппоpтов. Пеpвые äва пеpеìещения (пеpеìещения поäсистеìы основноãо суппоpта от äействия сиë pезания инстpуìентов основноãо суппоpта и пеpеìещение поäсистеìы заãотовки от äействия сиë pезания инстpуìентов
основноãо суппоpта) напpавëены в пpотивопоëожные стоpоны: веëи÷ина обусëовëенноãо иìи иска54
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жения выпоëняеìоãо pазìеpа опpеäеëяется суììиpованиеì веëи÷ин этих искажений.
Пеpеìещение поäсистеìы заãотовки от äействия сиë pезания инстpуìентов äопоëнитеëüноãо
суппоpта в напpавëении выпоëняеìоãо pазìеpа
ìожет бытü äвух виäов (в зависиìости от схеìы
pаспpеäеëения сиë pезания): поëожитеëüныì (напpавëено в оäну стоpону с пеpеìещениеì поäсистеìы заãотовки от возäействия основноãо суппоpта) и отpиöатеëüныì (напpавëено пpотив пеpеìещения поäсистеìы заãотовки от возäействия
основноãо суппоpта). Пpи поëожитеëüноì пеpеìещении еãо веëи÷ина суììиpуется с искажениеì
pазìеpа от возäействия основноãо суппоpта, т. е.
наëаäка pаботает как сопозитная; пpи отpиöатеëüноì пеpеìещении еãо веëи÷ина вы÷итается из искажения pазìеpа от возäействия основноãо суппоpта, т. е. наëаäка pаботает как оппозитная.
Такое пониìание ìеханизìа фоpìиpования поëей pассеяния выпоëняеìых pазìеpов в äвухсуппоpтной наëаäке естественно пpивоäит к фоpìуëиpованиþ основных поëожений аëãоpитìа поиска
экстpеìуìа функöии искажения pазìеpов:
äëя äвухсуппоpтных наëаäок, неоäноpоäных по
напpавëенияì выпоëняеìых pазìеpов, понятия
оппозитности и сопозитности наëаäки пpиìениìо
не к наëаäке в öеëоì, а к отäеëüноìу напpавëениþ
(напpавëениþ выпоëняеìоãо pазìеpа), т. е. оäна
наëаäка в напpавëении оäноãо выпоëняеìоãо pазìеpа ìожет бытü оппозитной, а в напpавëении äpуãоãо сопозитной;
кpитеpиеì, по котоpоìу наëаäки ìожно пpи÷исëитü к тоìу иëи иноìу виäу, явëяется напpавëение
пеpеìещения поäсистеìы заãотовки от возäействия
сиë pезания äопоëнитеëüноãо суппоpта: сопозитная,
есëи напpавëение совпаäает с пеpеìещениеì основноãо суппоpта; оппозитная, есëи не совпаäает.
Дëя оппозитной наëаäки пpиìеняется ìоäеëü
(1), (2), но тоëüко ее ÷астü в напpавëении pассìатpиваеìоãо pазìеpа; äëя сопозитной — ìоäеëü (3),
(4), также тоëüко ее ÷астü в напpавëении pассìатpиваеìоãо pазìеpа.
Итак, испоëüзование äвух спеöиаëüных ìоäеëей
äëя оäноpоäных по напpавëенияì наëаäок [(1), (2) —
äëя оппозитных и (3), (4) — äëя сопозитных] и
пpинöипа систеìатики неоäноpоäных наëаäок по
напpавëенияì выпоëняеìых pазìеpов позвоëяет
pасс÷итатü веëи÷ины поëей pассеяния äëя всеãо
кëасса äвухсуппоpтных pазвеpнутых наëаäок.
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Èñïûòàíèÿ îòpåçíûõ ôpåç íà óñòîé÷èâîñòü èõ ïëîñêîé ôîpìû
pàâíîâåñèÿ ïpè íåpàâíîìåpíîì íàãpåâå

Пpиìеняеìые äëя обpаботки pезаниеì пëастиков
и пëастìасс, а также некотоpых ìетаëëов и спëавов
отpезные фpезы ìоãут испытыватü теìпеpатуpный
пеpепаä вäоëü pаäиуса äиска, пpеäставëяþщеãо коpпус этих инстpуìентов. Анаëоãи÷ное явëение свойственно и äисковыì пиëаì, испоëüзуеìыì пpи обpаботке äpевесины. То÷ностü обpаботки пpи этоì существенно зависит от сопpотивëения инстpуìента
потеpе устой÷ивости еãо пëоской фоpìы pавновесия,
вызываеìой возникновениеì сжиìаþщих теìпеpатуpных напpяжений.
Хаpактеp pаспpеäеëения теìпеpатуpы в äиске
ìожет бытü весüìа pазнообpазныì, так как зависит
от ìноãих фактоpов, в ÷астности и от тоãо, ÷то
энеpãия, связанная с pезаниеì, как пpавиëо, не явëяется еäинственныì исто÷никоì тепëоты. Напpиìеp, существенное вëияние ìожет оказатü тепëовая энеpãия, вызванная тpениеì о äиск напpавëяþщих, обpабатываеìой повеpхности, стpужки
и äp. На хаpактеpе pаспpеäеëения теìпеpатуpы в
äиске ìоãут сказатüся также нестаöионаpностü
пpоöесса наãpевания и изìенение усëовий конвективноãо тепëообìена, обусëовëенные пеpиоäи÷ностüþ pаботы инстpуìента.
Пpеäëоженный в статüе [1] ìетоä позвоëяет на
основе аппpоксиìаöий кpивой pаспpеäеëения теìпеpатуpы степеннóй функöией устанавëиватü кpити÷еское зна÷ение пеpепаäа теìпеpатуp, соответствуþщее потеpе устой÷ивости инстpуìентоì, с у÷етоì еãо ãеоìетpи÷еских паpаìетpов и усëовий
закpепëения. Иссëеäование pазëи÷ных виäов неpавноìеpноãо наãpева äает возìожностü опpеäеëитü äопустиìые теìпеpатуpные pежиìы экспëуатаöии инстpуìента и обоснованно выбpатü эффективные ìеpы äëя повыøения сопpотивëения

потеpе устой÷ивости в зависиìости от усëовий еãо
pаботы.
Оäниì из способов повыøения устой÷ивости
явëяется ваëüöевание инстpуìента, закëþ÷аþщееся в созäании пpеäваpитеëüноãо остато÷ноãо напpяженноãо состояния в äиске. В pаботе [2] пpеäëожен ìетоä pас÷ета напpяженноãо состояния пpи
ваëüöевании инстpуìента и еãо вëияния на устой÷ивостü пpи неpавноìеpноì наãpеве.
Пpовоäивøиеся pанее по pассìатpиваеìой теìатике иссëеäования, связанные с изу÷ениеì устой÷ивости и äинаìики кpуãëых пpокованных пиë
пpи неpавноìеpноì наãpеве [3, 4], быëи основаны,
как пpавиëо, на эìпиpи÷еских зависиìостях, описываþщих напpяженно-äефоpìиpованное состояние äиска. Пpоöессы наãpужения и посëеäуþщей
pазãpузки äиска пpи пpоковке с у÷етоì кpивой äефоpìиpования еãо ìатеpиаëа автоpаìи не иссëеäоваëисü. Это не позвоëяëо установитü взаиìосвязü
возникаþщих остато÷ных напpяжений и сиë, äействуþщих на äиск пpи еãо ваëüöевании (пpоковке),
как это сäеëано в pаботе [2]. Все закëþ÷ения об устой÷ивости и äинаìи÷еских хаpактеpистиках пиë
основываëисü на анаëизе pеøения ваpиаöионноãо
уpавнения [5]. Пpи этоì пpоöесс поäãотовки исхоäных äанных, пpовеäение необхоäиìых выкëаäок и посëеäуþщий pас÷ет ìетоäоì Б. Г. Гаëеpкина быëи äовоëüно тpуäоеìкиìи.
Пpеиìущество пpиìенения ÷исëенных ìетоäов
pеøения систеìы ëинеаpизованных уpавнений [1],
описываþщих äинаìику äиска, пpоявëяется в высокой степени аëãоpитìизаöии, в унивеpсаëüности
и, сëеäоватеëüно, боëüøей äоступности и пpостоте
их испоëüзования.
На пpактике напpяженное состояние посëе пpоковки (ваëüöевания) ìожно опpеäеëятü ìетоäоì
Каëакуöкоãо—Давиäенкова, закëþ÷аþщеìся в посëеäоватеëüной выpезке из äиска пиëы коëеö и изìеpении их äефоpìаöий. Испоëüзуþт и ìетоäы,
основанные на иссëеäовании пpоãиба öентpаëüной
зоны äиска пpи установке пиëы в ãоpизонтаëüное
поëожение на тpи опоpы [5]. По изìенениþ äинаìи÷еских хаpактеpистик инстpуìента посëе еãо обpаботки также äеëаþт закëþ÷ение об остато÷ных
напpяжениях. Зäесü ìожет бытü поëезен ìетоä,
пpеäëоженный в pаботах [2, 6].
В связи с этиì пpеäставëяþт интеpес пpовеäение
опытов по изу÷ениþ устой÷ивости пëоской фоpìы
äиска в усëовиях неpавноìеpноãо наãpева äо и посëе
еãо ваëüöевания и сpавнение их pезуëüтатов с pас÷етныìи äанныìи. Дëя этоãо в ка÷естве объекта ис-
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Äàí êpàòêèé îáçîp pàáîò ïî óñòîé÷èâîñòè ïëîñêîé
ôîpìû pàâíîâåñèÿ ïèë è ôpåç ïpè íåpàâíîìåpíîì íàãpåâå. Ïpåäëîæåíà ëàáîpàòîpíàÿ óñòàíîâêà äëÿ ñîçäàíèÿ íåpàâíîìåpíîãî íàãpåâà äèñêîâûõ ôpåç è èññëåäîâàíèÿ åãî âëèÿíèÿ íà èõ óñòîé÷èâîñòü äî è ïîñëå âàëüöåâàíèÿ. Ïîëó÷åííûå ýêñïåpèìåíòàëüíûå påçóëüòàòû
ñpàâíåíû ñ pàñ÷åòíûìè.
An overview of works on the flat form balance steadiness of saws and cutters at uneven heating is given. A laboratory-scale plant for providing uneven heating of disk
cutters and for investigation of heating influence on the
cutters steadiness before and after forge-rolling has been
proposed. Comparison of calculated and experimental data
has been made.
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сëеäований быëа выбpана отpезная фpеза с наpужныì äиаìетpоì D = 63 ìì, внутpенниì d = 16 ìì,
тоëщиной h = 0,5 ìì, ÷исëоì зубüев z = 100, изãотовëенная из быстpоpежущей стаëи P6АМ5. Кpепëение фpезы 1 на экспеpиìентаëüной установке
(pис. 1, сì. 2-þ поëосу обëожки) осуществëяëисü с
поìощüþ зажиìных фëанöев äиаìетpоì Dф = 24 ìì.
Фpеза 1 пpивоäиëасü во вpащение эëектpопpивоäоì и наãpеваëасü у основания зубüев ãазовой ãоpеëкой 2. Теìпеpатуpа T в зоне зубüев изìеpяëасü
пиpоìетpоì 3, äанные котоpоãо обpабатываëисü
спеöиаëüной пpоãpаììой, отобpажаëисü на экpане
ìонитоpа коìпüþтеpа 4 в виäе зависиìости теìпеpатуpы от вpеìени (pис. 2, сì. 2-þ поëосу обëожки)
и заносиëисü в еãо паìятü. Весü пpоöесс записываëся на öифpовуþ виäеокаìеpу 5 (сì. pис. 1).
В описываеìых опытах уãëовая скоpостü фpезы составëяëа 32 pаä/с, в ка÷естве наãpеватеëя быëа испоëüзована пpофессионаëüная высокопpоизвоäитеëüная ãазовая ãоpеëка Bernzomatic (США). Дëя
изìеpения теìпеpатуp быë заäействован инфpакpасный теpìоìетp Optris Laser Sight. Еãо обëастü
изìеpения на повеpхности объекта (äиаìетp пятна)
зависит от pасстояния ìежäу пиpоìетpоì и объектоì. Пpи pасстоянии в 62 ìì äиаìетp пятна pавен
1 ìì. Скоpостü съеìки виäеокаìеpы составëяëа
30 каäpов/с.
Пеpеä опытоì и по еãо окон÷ании пpовоäиëся
контpоëü тоpöевоãо биения фpезы с поìощüþ инäикатоpа 6 (сì. pис. 1) ÷асовоãо типа — ИЧ 10 "Этаëон". Дëя этоãо непосpеäственно пеpеä на÷аëоì и
конöоì экспеpиìента инäикатоp кpепиëся на коpпусе установки так, ÷тобы изìеpитеëüный стеpженü быë пеpпенäикуëяpен к боковой повеpхности
äиска в зоне, отстоящей на 2 ìì от окpужности
впаäин зубüев. Pазìах коëебания стpеëки за оäин
обоpот фpезы, хаpактеpизуþщий ее тоpöевое биение, не пpевыøаë 0,05 ìì. Это свиäетеëüствоваëо
о тоì, ÷то во фpезе не возникëо остато÷ных äефоpìаöий всëеäствие неpавноìеpности наãpева. В пеpвой сеpии опытов с неваëüöованной фpезой наãpевание веëосü (сì. pис. 2) не тоëüко äо ìоìента потеpи устой÷ивости пëоской фоpìы pавновесия, но
и äаëее. Пpи этоì искажения исхоäной фоpìы pавновесия пpиобpетаëи все боëее от÷етëивый виä
(pис. 3, а, б, сì. 2-þ поëосу обëожки). Посëе окон÷ания наãpевания фpеза остываëа и восстанавëиваëасü ее пеpвона÷аëüная фоpìа.
На pис. 4 (сì. 2-þ поëосу обëожки) изобpажена
pазвеpтка попеpе÷ных пеpеìещений w зубüев фpезы, позвоëяþщая опpеäеëитü фоpìу потеpи устой÷ивости. В äанноì сëу÷ае фpеза потеpяëа устой÷ивостü по вееpной фоpìе (без узëовых окpужностей)
с тpеìя узëовыìи äиаìетpаìи (n = 3). Гpафик
стpоиëся на основании коìпüþтеpной покаäpовой
обpаботки виäеоìатеpиаëа в пpиëожениях к Windows (Paint, Adobe Photoshop). Дëя уäобства фиксаöии уãëа ϕ повоpота фpезы ãpани зажиìной ãай56
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Pис. 6. Схема кpепления фpезы и pезультаты опpеделения
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ки быëи пpеäваpитеëüно пpонуìеpованы от 0 äо 5.
Шкаëа ëинейных pазìеpов позвоëиëа опpеäеëитü
истинные пеpеìещения, набëþäавøиеся в опыте к
50-й секунäе наãpевания фpезы.
Даëее экспеpиìент пpовоäиëся по сëеäуþщей
схеìе: в ìоìент потеpи устой÷ивости наãpевание и
вpащение фpезы пpекpащаëисü, пиpоìетpоì изìеpяëасü теìпеpатуpа вäоëü pаäиуса äиска фpезы от
пеpифеpии (pис. 5, сì. 2-þ поëосу обëожки) äо зажиìных фëанöев. Зна÷ения теìпеpатуp пpи этоì
записываëисü на виäеокаìеpу непосpеäственно с
экpана пиpоìетpа, а поëожение пятна (ìестопоëожение на äиске) поäсве÷иваëосü ëазеpныì ëу÷оì
пиpоìетpа и оäновpеìенно фиксиpоваëосü каìеpой. Такиì обpазоì, экспеpиìентаëüно устанавëиваëосü кpити÷еское зна÷ение теìпеpатуpноãо пеpепаäа ΔT, °C, вäоëü pаäиуса поëотна фpезы пpи неpавноìеpноì наãpеве. На pис. 6 пpеäставëены
pезуëüтаты экспеpиìентов, пpовеäенных äо ({)
и посëе (z) ваëüöевания фpезы, котоpое осуществëяëосü с поìощüþ пpиспособëения, пpеäëоженноãо в pаботе [6]. Остато÷ное напpяженное состояние посëе ваëüöевания пpоанаëизиpовано ìетоäоì, изëоженныì в статüе [2].
В pас÷етах быëи пpиняты сëеäуþщие ìехани÷еские хаpактеpистики ìатеpиаëа фpезы: ìоäуëü
Юнãа
E0 = 210
ГПа;
ìоäуëü
упpо÷нения
E ′ = 7705 МПа; пpеäеë теку÷ести σ0,2 = 2000 МПа;
пpеäеë пpо÷ности σв = 3000 МПа; коэффиöиент
Пуассона μ = 0,3; теìпеpатуpный коэффиöиент
pасøиpения α = 12•10–6 1/°C.
Pаспpеäеëение теìпеpатуpы вäоëü pаäиуса äиска фpезы аппpоксиìиpоваëосü ëинейной зависиf
f
4h 2 f
ìостüþ T = ----------- λ ( rf – k ) = λ( rf – k ), ãäе
αD 2 η
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f

rf = 2r/D (r — pаäиаëüная кооpäината), k = d/D,
η = 12(1 – μ2). Закpепëение фpезы пpиниìаëосü в
виäе скоëüзящеãо защеìëения по окpужности pаäиусоì r = Dф /2.
Дëя неваëüöованной фpезы кpити÷еское зна÷еf
f
ние теìпеpатуpноãо паpаìетpа λ = λ *, pасс÷итанное ìетоäоì, изëоженныì в pаботе [1], составиëо
f
λ * = 112,5. Посëе ваëüöевания с у÷етоì паpаìетpов, указанных в табë. 3 pаботы [6], и безpазìеpноãо паpаìетpа сиëы ваëüöевания Nz = –590 окаf
заëосü, ÷то λ * = 149,5.
Pезуëüтаты pас÷ета пpеäставëены на pис. 6 в виäе пpяìых ëиний 1 и 2, соответствуþщих неpавноìеpноìу наãpеву неваëüöованной фpезы и той же
фpезы посëе ваëüöевания. Сопоставëение теоpети÷еских pезуëüтатов (ëинии 1 и 2) с äанныìи пpовеäенных опытов (то÷ки) обнаpуживает уäовëетвоpитеëüное их совпаäение. Фоpìа потеpи устой÷ивости фpезой äо и посëе ваëüöевания, пpи котоpой
÷исëо узëовых äиаìетpов n = 3, найäенная теоpети÷ески, соãëасуется с pезуëüтатоì опыта, пpеäставëенныì на pис. 4.
Сëеäует отìетитü, ÷то в pассìотpенных экспеpиìентах быëо пpосëежено вëияние ëиøü теìпе-

pатуpноãо фактоpа на устой÷ивостü пëоской фоpìы pавновесия отpезной фpезы. Поэтоìу пpи
оöенке устой÷ивости констpукöий, экспëуатиpуþщихся в pеаëüных усëовиях, öеëесообpазно ввоäитü
попpавки, у÷итываþщие вëияние сиë pезания.
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Ìîäåëü èçíàøèâàíèÿ påæóùåãî
èíñòpóìåíòà íà îñíîâå àíàëèçà
òpèáîîêèñëèòåëüíûõ ïpîöåññîâ
Pàññìàòpèâàåòñÿ âëèÿíèå âíåøíåé ñpåäû íà ñòpóêòópíûå ïpåâpàùåíèÿ è
pàáîòîñïîñîáíîñòü påæóùåãî èíñòpóìåíòà. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ýêñïåpèìåíòàëüíûõ äàííûõ pàçpàáîòàíà ìîäåëü òpèáîîêèñëèòåëüíîãî èçíàøèâàíèÿ påæóùåãî èíñòpóìåíòà.
The environment influence upon structural conversions and on the cutter’s
workability is considered. On the basis of the experimental data obtained the model of tribooxidation wear of cutter has been elaborated.

Стойкостü pежущеãо инстpуìента — оäин из основных фактоpов, опpеäеëяþщих эконоìи÷еские показатеëи ìехани÷еской
обpаботки. В посëеäние ãоäы в
тpибоëоãии сëожиëосü обоснованное ìнение, ÷то изнаøивание
иìеет в своей основе пpоöессы,
пpотекаþщие на ìикpо- и субìикpоуpовне. В пpоöессе pезания
контактные объеìы pежущеãо
инстpуìента
изìеняþт
свое
энеpãети÷еское состояние, в них

иäет пpоöесс накопëения энеpãии äефоpìаöии [1], pеаëизуеìый ÷еpез изìенение äисëокаöионной стpуктуpы и ìикpостpуктуpы, котоpое, в своþ о÷еpеäü,
опpеäеëяет интенсивностü изнаøивания инстpуìента [2].
Известно, ÷то внеøняя сpеäа
оказывает зна÷итеëüное вëияние
на износостойкостü инстpуìента.
В настоящее вpеìя существенные успехи äостиãнуты в pазpаботке вопpосов физико-хиìи÷е-
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скоãо äействия внеøней сpеäы
пpи pезании ìетаëëов [3, 4]. Оäнако эти pаботы посвящены в основноì ка÷ественноìу анаëизу сëеäов
износа на контактных повеpхностях инстpуìента пpи pезании в
pазëи÷ных сìазо÷но-охëажäаþщих
техноëоãи÷еских
сpеäах
(СОТС). Вопpосы вëияния внеøней сpеäы на стpуктуpные пpевpащения, пpоисхоäящие в ìатеpиаëе
инстpуìента на ìикpо- и субìикpоуpовне пpи pезании, остаþтся
неäостато÷но изу÷енныìи. Их
pеøение позвоëит найти пути повыøения эффективности пpиìеняеìых пpи pезании СОТС и повыситü то÷ностü пpоãнозиpования интенсивности изнаøивания
pежущеãо инстpуìента.
Цеëüþ äанной pаботы явëяется pазpаботка ìатеìати÷еской
ìоäеëи тpибоокисëитеëüноãо изнаøивания pежущеãо инстpуìента. Мноãо÷исëенные pаботы
показаëи, ÷то контактные сëои
pежущеãо инстpуìента из ëþбоãо
инстpуìентаëüноãо
ìатеpиаëа
(быстpоpежущая стаëü, твеpäый
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спëав, ìинеpаëокеpаìика) в пpоöессе pезания активно взаиìоäействуþт с кисëоpоäоì внеøней
сpеäы. Свойства ìатеpиаëа вëияþт на ãëубину пpоникновения
кисëоpоäа (у быстpоpежущей
стаëи она ìаксиìаëüна, у ìинеpаëокеpаìики — ìиниìаëüна),
пpи÷еì в зависиìости от пpиìеняеìых pежиìов окисëитеëüные
пpоöессы в контактных сëоях инстpуìента ìоãут оказыватü как
поëожитеëüное, так и отpиöатеëüное вëияние.
Дëя изу÷ения вëияния возäуøной сpеäы на изнаøивание
pежущеãо инстpуìента пpовоäиëи pезание в спеöиаëüной вакууìной каìеpе с остато÷ныì äавëениеì 13,3 Па. В ка÷естве СОТС
пpиìеняëи инäустpиаëüное ìасëо И-12А и 5 %-нуþ воäнуþ
эìуëüсиþ Укpиноë-1. Pентãеностpуктуpные иссëеäования пpовоäиëи на äифpактоìетpе "Дpон-4" с
испоëüзованиеì
FeKα-изëу÷ения, эëектpонно-ìикpоскопи÷еские — на ìикpоскопах Tesla BS
300 и УЭМВ-600, ìикpозонäовый анаëиз — на ìикpоанаëизатоpе Camebax. Пpеäваpитеëüные
иссëеäования показаëи, ÷то весü
интеpваë пpиìеняеìых скоpостей
pезания по виäаì отказа инстpуìента ìожно pазäеëитü на äва
äиапазона. Пеpвый äиапазон —
v < 40 ì/ìин (s = 0,3 ìì/об) и
v < 60 ì/ìин (s = 0,1 ìì/об),
в котоpоì pеãëаìентиpуþщиìи
явëяþтся пpоöессы ноpìаëüноãо
изнаøивания заäней повеpхности инстpуìента. Втоpой äиапазон — v > 40 ì/ìин (s = 0,3 ìì/об)
и v > 60 ì/ìин (s = 0,1 ìì/об).
В этоì сëу÷ае отказ инстpуìента
вызван потеpей фоpìоустой÷ивости и пëасти÷ескиì pазpуøениеì pежущеãо кëина инстpуìента.
Стойкостные испытания показаëи сëожное вëияние сpеäы на
pаботоспособностü инстpуìента
из быстpоpежущей стаëи (pис. 1).
В пеpвоì äиапазоне скоpостей
pезания в вакууìной каìеpе
стойкостü инстpуìента повыøается в 1,5 pаза по сpавнениþ с обpаботкой на возäухе; во втоpоì
58

Вестник ìаøиностроения, 12/98, синий

Pис. 1. Зависимости стойкости T
инстpумента от скоpости v pезания пpи
обpаботке всухую (1), в вакууме (2),
в масле И-12А (3), в Укpинол-1 (4):
P6М5 —
t = 1 ìì

стаëü

45;

S = 0,3

ìì/об;

äиапазоне скоpостей, наобоpот,
уìенüøается в 1,5 ÷ 2 pаза. Пpиìенение pазëи÷ных СОТС позвоëяет
зна÷итеëüно повыситü стойкостü
быстpоpежущеãо инстpуìента. Оäнако сpавнитеëüная эффективностü pазëи÷ных СОТС пpи pезании с pазныìи скоpостяìи pазëи÷на. В пеpвоì äиапазоне скоpостей
pезания пpиìенение в ка÷естве
СОТС ìасëа И-12А боëее эффективно, ÷еì воäной эìуëüсии Укpиноë-1. Во втоpоì äиапазоне пpи
пpиìенении воäных СОТС стойкостü инстpуìента повыøается в
1,5—2 pаза по сpавнениþ с испоëüзованиеì ìасëяных СОТС.
Изу÷ение теìпеpатуpных поëей в pежущеì кëине инстpуìента показаëо, ÷то уpовенü теìпеpатуp, возникаþщих в контактных объеìах инстpуìента пpи
pезании в сpеäе ìасëяных и воäных СОТС, пpакти÷ески оäинаков [5]. Поэтоìу теìпеpатуpный
фактоp не явëяется в этоì сëу÷ае
pеøаþщиì пpи сpавнении эффективности СОТС.
Механизì вëияния внеøней
сpеäы на износостойкостü изу÷аëи пpи иссëеäовании ее вëияния
на стpуктуpные пpевpащения в
контактных сëоях инстpуìента
пpи pезании, так как известно
[2, 6, 7], ÷то износ сëеäует pассìатpиватü как коне÷ный pезуëüтат,
котоpоìу
пpеäøествуþт

стpуктуpные изìенения в повеpхностных и поäповеpхностных сëоях pежущей ÷асти инстpуìента.
Соãëасно тpехуpовневой стpуктуpе тpибосистеìы [8] изу÷аëи
стpуктуpные изìенения на ìикpои субìикpоуpовнях. С поìощüþ
pентãеностpуктуpноãо анаëиза установëено наëи÷ие окисëов жеëеза
на контактных повеpхностях инстpуìента посëе pезания на возäухе,
÷то свиäетеëüствует об интенсификаöии окисëения контактных
повеpхностей.
Данные ìикpозонäовоãо анаëиза свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то в
пpоöессе pезания кисëоpоä пpоникает в ãëубü pежущеãо кëина
инстpуìента. Посëе pезания в
контактных обëастях pежущеãо
кëина на ãëубине 30 ÷ 50 ìкì от pабо÷их повеpхностей набëþäается
повыøенное соäеpжание кисëоpоäа. В øëифах-этаëонах, изãотовëенных äо pезания, повыøенной
конöентpаöии кисëоpоäа не набëþäаëосü. Изìенения конöентpаöии азота в pежущеì кëине
инстpуìента не обнаpужено. Pезуëüтаты ìикpозонäовоãо анаëиза свиäетеëüствуþт об объеìноì
насыщении контактных объеìов
pежущеãо инстpуìента кисëоpоäоì в пpоöессе pезания в кисëоpоäосоäеpжащей сpеäе. Азот из
возäуøной сpеäы не оказывает
заìетноãо вëияния на стpуктуpные изìенения в инстpуìенте
пpи pезании. Боëее pанние иссëеäования [6, 7] эвоëþöии
стpуктуpы и свойств контактных
повеpхностей пpи тpении ìетаëëов поäтвеpжäаþт пpеваëиpуþщуþ pоëü кисëоpоäа в обpазовании втоpи÷ных стpуктуp.
Изу÷ение äинаìики pазвития
äисëокаöионной стpуктуpы за
пеpиоä стойкости пpи pезании на
скоpостях, соответствуþщих пеpвоìу äиапазону, показаëо, ÷то
обpаботка в вакууìной каìеpе и в
сpеäе pазëи÷ных СОТС не ìеняет
хаpактеpа эвоëþöии субстpуктуpы контактных сëоев инстpуìента. Как и пpи pезании на возäухе,
пpоисхоäит ее тpансфоpìаöия äо
обpазования фpаãìентиpованной
стpуктуpы с высокоуãëовыìи
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ãpаниöаìи ìежзеpенноãо типа,
котоpая пpисутствует в контактных сëоях инстpуìента в те÷ение
всеãо пеpиоäа ноpìаëüноãо изнаøивания. Как известно [2], обpазование такой стpуктуpы повыøает сäвиãовуþ устой÷ивостü ëокаëüных сëоев инстpуìентаëüноãо
ìатеpиаëа, и ее обpазование набëþäается в пеpиоä ìиниìаëüной
интенсивности изнаøивания.
Оäнако иссëеäования показаëи, ÷то pазëи÷ные СОТС по-pазноìу вëияþт на обpазуþщуþся
фpаãìентиpованнуþ
стpуктуpу
контактных сëоев инстpуìента
пpи pезании: в сpеäе ìасëа И-12А
ìежзеpенные ãpаниöы фpаãìентов
иìеþт ÷еткий контуp (pис. 2, а),
пpи обpаботке с воäныìи СОТС
фpаãìентиpованная стpуктуpа теpяет ÷еткостü ãpаниö — они становятся pазìытыìи (pис. 2, б).
Анаëиз ìикpоэëектpонных фотоãpафий показаë в pайоне ãpаниö
фpаãìентов, обpазуþщихся пpи
pезании в сpеäе воäных СОТС,
боëüøуþ конöентpаöиþ ìикpотpещин (pис. 2, в).
Пpи высоких скоpостях pезания во всех пpиìеняеìых сpеäах
обpазования высокоуãëовой фpаãìентиpованной стpуктуpы не набëþäается. Это связано с возäействиеì теìпеpатуpноãо фактоpа,
активиpуþщеãо
äиффузионный
ìеханизì äвижения äисëокаöий.
В pаботе изу÷аëасü физико-хиìи÷еская пpиpоäа изнаøивания
упpо÷ненноãо инстpуìента. Соãëасно pаботе [9] упpо÷ненный
инстpуìент пpеäставëяет собой
износостойкий коìпëекс, на pаботоспособностü котоpоãо оказываþт вëияние ìноãие фактоpы. Пpовеäенныìи иссëеäованияìи [2, 10]
установëено pеøаþщее вëияние
контактных сëоев быстpоpежущей
основы на pаботоспособностü упpо÷ненноãо pежущеãо инстpуìента и эффективностü ìетоäов пpеäваpитеëüноãо упpо÷нения.
Pезуëüтаты pентãеностpуктуpноãо и эëектpонно-ìикpоскопи÷ескоãо анаëизов свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то энеpãети÷еское возäействие пpи упpо÷нении иëи
нанесении покpытий пpивоäит к

Pис. 2. Влияние вида СОТС на дислокационную стpуктуpу повеpхностного
слоя инстpумента:
а) И-12А (Ѕ 36•103); б) Укpиноë-1 (Ѕ 36•103); в) Укpиноë-1 (Ѕ 150•103)

фоpìиpованиþ в пpиконтактных
сëоях инстpуìентаëüной основы
äисëокаöионных стpуктуp боëее
высокоãо типа, ÷еì хаоти÷ески
pаспpеäеëенные äисëокаöионные
скопëения, набëþäаеìые посëе
зато÷ки пеpеä упpо÷нениеì. Пpи
pезании на низких и сpеäних скоpостях в контактных сëоях инстpуìентаëüной ìатpиöы в пеpиоä
пpиpаботки пpоисхоäит обpазование фpаãìентиpованной стpуктуpы с высокоуãëовыìи ãpаниöаìи ìежзеpенноãо типа, котоpая,
как и пpи pезании этаëонныì
быстpоpежущиì инстpуìентоì,
набëþäается в те÷ение всеãо пеpиоäа ноpìаëüноãо изнаøивания. С поìощüþ эëектpонноìикpоскопи÷ескоãо анаëиза установëено наëи÷ие поëос скоëüжения в фазовых составëяþщих
инстpуìентаëüной ìатpиöы.
С повыøениеì скоpости pезания в инстpуìентаëüной основе
набëþäается ëиøü ÷асти÷ное обpазование высокоуãëовой фpаãìентиpованной стpуктуpы. На
высоких скоpостях pезания äанная стpуктуpа не обpазуется и,
как в сëу÷ае pезания неупpо÷ненныì инстpуìентоì, на зависиìости "фаска износа—вpеìя pезания" отсутствует у÷асток ноpìаëüноãо изнаøивания. В этоì
сëу÷ае набëþäается пëасти÷еская
посаäка pежущеãо кëина упpо÷ненноãо инстpуìента.
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Микpозонäовый анаëиз øëифов се÷ений в ãëавной секущей
пëоскости изноøенных pежущих
пëастин, пpоøеäøих пpеäваpитеëüное упpо÷нение, показаë, ÷то
в пpоöессе pезания контактные
сëои ìатpиöы упpо÷ненноãо инстpуìента насыщаþтся кисëоpоäоì.
Повеpхностный
упpо÷ненный
сëой иëи износостойкое покpытие
заìеäëяет, но не пpеäотвpащает
пpоöессы тpибоокисëения инстpуìентаëüной ìатpиöы пpи pезании. Пpовеäенные иссëеäования
показаëи теснуþ пpяìуþ связü ìежäу эффективностüþ pазëи÷ных
ìетоäов пpеäваpитеëüноãо упpо÷нения и способностüþ поëу÷аеìых
этиìи ìетоäаìи защитных сëоев
снижатü интенсивностü тpибоокисëения в контактных сëоях инстpуìента пpи pезании на pежиìах
ноpìаëüноãо изнаøивания.
Сpавнитеëüные
стойкостные
испытания в вакууìной каìеpе и в
сpеäе pазëи÷ных СОТС показаëи,
÷то вëияние внеøней сpеäы на pаботоспособностü упpо÷ненноãо инстpуìента анаëоãи÷но ее вëияниþ
пpи испоëüзовании этаëонноãо быстpоpежущеãо инстpуìента. Пpи
pезании на скоpостях пеpвоãо äиапазона боëее эффективны сpеäы,
оãpани÷иваþщие поступëение кисëоpоäа возäуха в зону pезания.
Пpи высоких скоpостях наибоëüøая стойкостü äостиãается в сpеäе,
обоãащенной кисëоpоäоì. Анаëиз
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сpавнитеëüных стойкостных испытаний с пpиìенениеì pазëи÷ных
СОТС свиäетеëüствует о ÷pезвы÷айно пеpспективноì пpиìенении
упpо÷ненноãо инстpуìента и эффективных СОТС. Такое испоëüзование позвоëяет увеëи÷итü износостойкостü в 6—8 pаз по сpавнениþ с испоëüзованиеì этаëонноãо
инстpуìента из быстpоpежущей
стаëи без упpо÷нения пpи pезании
без СОТС. Оäнако пpи испоëüзовании упpо÷ненноãо инстpуìента
пpоìыøëенных
эффективностü
СОТС pезко паäает.
Пpеäставëенные экспеpиìентаëüные äанные свиäетеëüствуþт
о тоì, ÷то в пpоöессе pезания
пpоисхоäит эвоëþöия стpуктуpы
контактных сëоев инстpуìента
на ìикpо- и субìикpоуpовне, котоpые
оказываþт
pеøаþщее
вëияние на изнаøивание и pазpуøение. Высокие теìпеpатуpы и
боëüøие ëокаëüные наãpузки,
äействуþщие в зоне контакта,
обусëовëиваþт пеpехоä в особое
активное состояние pабо÷их повеpхностей инстpуìента. В этих
усëовиях пpоисхоäит их активное
взаиìоäействие с внеøней сpеäой. Важныì коìпонентоì сpеäы явëяется кисëоpоä, иìенно в
pезуëüтате взаиìоäействия с ниì
и пpоисхоäит окисëение контактных повеpхностей инстpуìента.
Оäновpеìенно с окисëениеì в
пpоöессе pезания на скоpостях,
соответствуþщих пеpвоìу äиапазону, пpоисхоäит тpансфоpìаöия
äисëокаöионной стpуктуpы äо
обpазования фpаãìентов. Активное взаиìоäействие с кисëоpоäоì пpи pезании способствует
окисëениþ ìежзеpенных ãpаниö,
их охpуп÷иваниþ и выpыву ëокаëüных объеìов инстpуìентаëüноãо ìатеpиаëа. В этих усëовиях
оãpани÷ение поступëения кисëоpоäа в зону pезания способствует
повыøениþ
износостойкости
инстpуìента. Поэтоìу пpиìенение в ка÷естве СОТС инäустpиаëüноãо ìасëа, бëокиpуþщеãо
поступëение кисëоpоäа, боëее
эффективно, ÷еì испоëüзование
кисëоpоäосоäеpжащей
воäной
СОТС Укpиноë-1.
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Пpи pезании на скоpостях,
соответствуþщих втоpоìу äиапазону, пpоöессы, пpотекаþщие в
контактных сëоях инстpуìента,
опpеäеëяþтся в пеpвуþ о÷еpеäü
теìпеpатуpныì фактоpоì и, сëеäоватеëüно, высокой поäвижностüþ äисëокаöий. Это пpепятствует обpазованиþ pазвитой äисëокаöионной стpуктуpы. Pеãëаìентиpуþщиì в этоì сëу÷ае явëяется
пëасти÷еское pазpуøение инстpуìента, обусëовëенное потеpей
фоpìоустой÷ивости
pежущеãо
кëина. Соãëасно pаботе [11], посëеäнее пpоисхоäит в pезуëüтате
pазвития пpоöессов äинаìи÷еской
pекpистаëëизаöии и ìикpопоëзу÷ести. Анаëиз pезуëüтатов пpовеäенных иссëеäований показаë, ÷то
наëи÷ие кисëоpоäосоäеpжащеãо
сëоя в pежущеì кëине инстpуìента заìеäëяет пpоöессы, пpивоäящие к потеpе фоpìоустой÷ивости.
Поэтоìу пpиìенение кисëоpоäосоäеpжащих СОТС, интенсифиöиpуя пpоöессы тpибоокисëения
контактных сëоев инстpуìента,
пpивоäит к повыøениþ еãо износостойкости на äанных pежиìах.
Дëя пpоãнозиpования и pас÷ета износа необхоäиìо у÷итыватü
непостоянство тpибоокисëитеëüных пpоöессов, пpоисхоäящих в
контактных сëоях инстpуìента, а
иìенно непостоянство коэффиöиентов äиффузии. Впеpвые ÷астные pеøения поäобной заäа÷и
быëи äаны Т. Н. Лоëаäзе [12], оäнако в еãо интеpпpетаöии основное вниìание уäеëяëосü äиффузии атоìов уãëеpоäа с обpазованиеì каpбиäных соеäинений жеëеза.
Он пpеäëожиë кëасси÷ескуþ ìоäеëü äиффузии, испоëüзуþщуþ
уpавнения äиффузии, составëенные на основе законов Фика:
q = –D∂c/∂x
∂c/∂t = D ∂ 2 c /∂x2,

(1)

ãäе q — скоpостü äиффузионноãо
потока; D — коэффиöиент äиффузии; c — конöентpаöия вещества; t — вpеìя pезания.
Есëи äопуститü, ÷то поступëение вещества на ãpаниöу pазäеëа фаз (x = 0) неизìенно во вpе-

ìени (а в сëу÷ае с кисëоpоäоì
возäуха иìенно это обстоятеëüство и иìеет ìесто), то ãpани÷ныìи
усëовияìи буäут: c(0, t) = c0;
c(x, 0) = 0.
С у÷етоì этих усëовий, уpавнение, опpеäеëяþщее конöентpаöиþ с в то÷ке x в ìоìент вpеìени t буäет иìетü виä:
c(x, t) =
∞

c
( x – x′ ) 2
= ------0---- ∫ exp – --------------- dx ′.
4Dt
πDt 0
В усëовиях совpеìенноãо pазвития сpеäств вы÷исëитеëüной
техники актуаëüно и уìестно pассìотpетü поставëеннуþ заäа÷у в
pаìках ìноãофактоpной, т. е. с
у÷етоì зависиìости коэффиöиента äиффузии от pяäа фактоpов.
В пеpвуþ о÷еpеäü — это зависиìостü от теìпеpатуpы. В пpеäставëении Лоëаäзе äается эìпиpи÷еская фоpìуëа такой зависиìости в виäе:
D(T) = D0exp(–Q/RT ).
В этой фоpìуëе у÷тен также
важный паpаìетp Q — энеpãия
активаöии äиффузионноãо пpоöесса. С ней связывается понятие
pазpыхëения
кpистаëëи÷еской
pеøетки, котоpое закëþ÷ается в
осëабëении ìежатоìных связей
и, как сëеäствие, увеëи÷ении возìожности отpыва и ìиãpаöии атоìов от своих поëожений pавновесия. Сëеäует отìетитü, ÷то äиффузионные пpоöессы (в ÷астности
атоìов кисëоpоäа) в повеpхностноì сëое pежущеãо инстpуìента
pанее ëибо pассìатpиваëисü в
пpеäпоëожении постоянства коэффиöиента äиффузии без у÷ета
теìпеpатуpноãо поëя, возникаþщеãо в ìатеpиаëе, ëибо пpоизвоäиëся pас÷ет теìпеpатуpноãо поëя без пpиìенения еãо к пpоöессу
äиффузии. Пpи иìеþщихся совpеìенных сpеäствах вы÷исëений (к котоpыì, в ÷астности,
сëеäует отнести искусственные
нейpонные сети) пpеäоставëяется возìожностü pассìотpения
этой заäа÷и коìпëексно с у÷етоì
необхоäиìоãо коëи÷ества вëияþ-
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щих фактоpов (теìпеpатуpы,
конöентpаöии и äавëения в зоне
pезания, скоpости обpазования
оксиäных пëенок и т. ä.).
В настоящей pаботе пpеäëаãается pассìотpение ìатеìати÷еской ìоäеëи äиффузии кисëоpоäа, котоpая у÷итывает непостоянство коэффиöиента äиффузии.
Общее уpавнение, описываþщее
äиффузионный пpоöесс, в этоì
сëу÷ае буäет иìетü виä:
∂c
∂
∂c
--- = --- ⎛ D --- ⎞ .
∂t
∂x ⎝ ∂x ⎠

(2)

Пpоäиффеpенöиpуеì пpавуþ
÷астü общеãо уpавнения äиффузии (2):
∂D ∂c
∂2c
∂
∂c
--- ⎛ D --- ⎞ = ----- --- + D ------ .
∂ x ∂x
∂x ⎝ ∂x ⎠
∂x 2
Из физи÷еских сообpажений
pазуìно пpеäпоëожитü, ÷то с увеëи÷ениеì конöентpаöии äиффунäиpуþщеãо вещества зна÷ение коэффиöиента äиффузии уìенüøается ввиäу хиìи÷еских пpоöессов
окисëения и физи÷ескоãо запоëнения ìежузëовых поëостей кpистаëëи÷еской pеøетки. С у÷етоì этоãо
зна÷ение скоpости изìенения коэффиöиента äиффузии на pасстоянии x от повеpхности pежущеãо
инстpуìента составит
∂D ( c )
----------- = p(c)c(x)–k,
∂x

(3)

ãäе k — показатеëü степени, pасс÷итанный по экспеpиìентаëüныì äанныì, сей÷ас еãо то÷ное
зна÷ение устанавëивается на основе pаботы [16]; p(c) — весовой
коэффиöиент,
уpавниваþщий
pазìеpности ëевой и пpавой ÷астей pавенства (3) и зависящий от
конöентpаöии.
Поä конöентpаöией буäеì пониìатü безpазìеpнуþ веëи÷ину
пpоникøеãо вещества, пpивеäеннуþ в еäиниöе äëины. В äанноì
сëу÷ае это буäет коëи÷ество атоìов пpоникøеãо в ìатеpиаë кисëоpоäа, а весовой коэффиöиент
по pазìеpности окажется pавныì
скоpости [p(c) = [ì]/[с]. Посëе
интеãpиpования уpавнения (3)
поëу÷иì: D(c) = ∫ p(с)c(x)–kdx.

В ÷астноì сëу÷ае, коãäа скоpостü äиффузии совпаäает со
скоpостüþ потока äиффунäиpуþщеãо вещества (p(c) = q), посëе
поäстановки в уpавнение (3) выpажения пеpвоãо закона Фика из
систеìы (1) поëу÷иì:
∂D ( c )
∂c
----------- = –D(c)c(x)–k --- .
∂x
∂x

(4)

Уpавнение (4) ìожно пpоинтеãpиpоватü явно, pазäеëив пеpеìенные, тоãäа анаëити÷еская зависиìостü коэффиöиента äиффузии пpиìет виä:
c1 – k
D(c) = D0exp ⎛ --------- ⎞ .
⎝k–1⎠
Дpуãой существенной особенностüþ пpеäëоженной ìатеìати÷еской ìоäеëи явëяþтся ãpани÷ные
усëовия. Тpаäиöионно с÷итается,
÷то конöентpаöия äиффунäиpуþщеãо вещества (кисëоpоäа)
на повеpхности явëяется веëи÷иной постоянной, т. е. c(0, t) = c0.
С оäной стоpоны это впоëне
опpавäанно, поскоëüку кисëоpоä
на повеpхностü поступает из атìосфеpы и еãо äиффузионный pасхоä несущественен. Гpафи÷ески
такая зависиìостü пpеäставëена
на pис. 3, а. С äpуãой стоpоны, как
показываþт
экспеpиìентаëüные
иссëеäования, пpоникновение кисëоpоäа в ãëубü повеpхностноãо
сëоя осуществëяется по äpуãой схеìе (pис. 3, б). Такой ситуаöии соответствует постоянство потока вещества ÷еpез повеpхностный сëой.
Отсþäа вытекает, ÷то äëя äиффузии кисëоpоäа ÷еpез повеpхностный сëой необхоäиìо наëи÷ие в
неì äефектов (äыp, тpещин).
Посëе выпоëненных поäстановок ìатеìати÷еская ìоäеëü
пpоöесса äиффузии äëя общеãо
сëу÷ая буäет иìетü виä:
∂c
∂c
∂2c
--- = p(c)c(x)–k --- + D(c, T) ------ ;
∂t
∂x
∂x 2
Q
D(c, T ) = D0exp ⎛ – ----- ⎞ ∫ c(x)–kdx;
⎝ RT ⎠
dc
= q = const, c(∞, t) = 0;
---dx ( 0, t )
c(x, 0) = 0.

а — пpи c = const; б — пpи dc/dx = const

Асиìптоти÷еское анаëити÷еское pеøение ìожно поëу÷итü,
испоëüзуя, напpиìеp, ìетоäы,
изëоженные в pаботе [141. Пpи
совpеìенных ìетоäах pеøения
äиффеpенöиаëüных уpавнений с
испоëüзованиеì нейpосетевоãо
пpоãpаììиpования коэффиöиент
äиффузии ìожно pассìатpиватü
как зависящий от боëüøоãо ÷исëа вëияþщих внеøних фактоpов:
D = f(c, T, p, ...).
Пpовеäенные иссëеäования позвоëяþт понятü ìеханизì вëияния
внеøней сpеäы на изнаøивание
инстpуìента из быстpоpежущей
стаëи. Пpи pезании в pезуëüтате
взаиìоäействия с внеøней сpеäой
в контактных сëоях инстpуìента
пpотекаþт
тpибоокисëитеëüные
пpоöессы. Их вëияние опpеäеëяет
pеãëаìентиpуþщий виä отказа
инстpуìента. Пpи скоpостях, на
котоpых инстpуìент выхоäит из
стpоя в pезуëüтате ноpìаëüноãо
изнаøивания, кисëоpоä возäуха,
аäсоpбиpуясü на контактных повеpхностях по ãpаниöаì субзеpен,
pазpуøает их, интенсифиöиpуя
теì саìыì еãо изнаøивание.
С повыøениеì скоpости pезания,
коãäа äоìиниpуþщиìи становятся
пpоöессы пëасти÷ескоãо pазpуøения pежущеãо кëина, наëи÷ие кисëоpоäосоäеpжащеãо сëоя, обpазуþщеãося в инстpуìенте всëеäствие ìеханохиìи÷ескоãо взаиìо61
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Pис. 3 Зависимости концентpации c
вещества от глубины x его диффузии:
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Ìåõàíèçì ïpîöåññà çàñàëèâàíèÿ øëèôîâàëüíûõ êpóãîâ
Èçëîæåíû îñíîâíûå ïpèíöèïû îápàçîâàíèÿ çàñàëåííîãî ñëîÿ íà ïîâåpõíîñòè øëèôîâàëüíûõ êpóãîâ.
Pàññìîòpåíû òåîpèè îápàçîâàíèÿ ñëîæíûõ ãåòåpîãåííûõ ñèñòåì íà îñíîâàíèè òåpìîäèíàìèêè ïîâåpõíîñòíûõ ÿâëåíèé íà ãpàíèöå pàçäåëà ôàç è ýëåêòpîíàìè
ïpîâîäèìîñòè â ìåòàëëå ïî êâàíòîâîé ñòàòèñòèêå Ôåpìè—Äèpàêà, ïîçâîëÿþùèå ñîçäàòü ìàòåìàòè÷åñêóþ
ìîäåëü îápàçîâàíèÿ çàñàëåííîãî ñëîÿ.
Ïpåäëîæåí íîâûé ïîäõîä ê ïpîáëåìå çàñàëèâàíèÿ ñ
ó÷åòîì àòîìíî-ìîëåêóëÿpíûõ âçàèìîäåéñòâèé â ïpîìåæóòî÷íîì ñëîå ìåæäó êîíòàêòèpóþùèìè ïîâåpõíîñòÿìè
øëèôîâàëüíîãî êpóãà è îápàáàòûâàåìîé äåòàëè. Ïpèâåäåíû påçóëüòàòû òåîpåòè÷åñêèõ è ýêñïåpèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé çàñàëèâàíèÿ øëèôîâàëüíûõ êpóãîâ íà ìåòàëëè÷åñêîé ñâÿçêå. Ïpåäëîæåíû ìåòîäèêà è òåîpåòè÷åñêèé
pàñ÷åò âåëè÷èíû çàñàëåííîãî ñëîÿ àëìàçíîãî êpóãà.
The basic principles of glazing layer forming on the grinding wheels surface are presented. Theories of complicate heterogeneous systems forming based on the thermodynamics of
surface effects on the interface of phases and conduction
electrons in the metal in accordance with Fermi—Dirac statistics allowing create the mathematical model of the glazing layer forming are considered. A new approach to the glazing
problem subject to atomic-molecular interactions in intermediate layer between the contacted surfaces of grinding wheel
and a work piece is proposed. Results of theoretical and experimental investigations of glazing of grinding wheels on the
metal couplant are presented. The theoretical calculation technique of glazing layer thickness of diamond wheel is proposed.

Потеpя pежущей способности øëифоваëüных
кpуãов ìожет бытü вызвана pазëи÷ныìи пpи÷инаìи
[1], оäна из них — интенсивное засаëивание. Аëìаз-

¯

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 57)

äействия с внеøней сpеäой пpи
pезании, заìеäëяет пpоöессы, пpивоäящие к потеpе фоpìоустой÷ивости, и способствует повыøениþ
pаботоспособности инстpуìента.
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ные кpуãи на основе ìетаëëи÷еских связок пpи øëифовании без СОЖ засаëиваþтся за нескоëüко ìинут,
поëностüþ теpяя своþ pаботоспособностü [2, 3].
Основная пpи÷ина засаëивания связана с забиваниеì ìеëкоäиспеpсныìи ÷астиöаìи поp ìежäу
абpазивныìи зеpнаìи и связкой с обpазованиеì
спpессованноãо сëоя, закpываþщеãо выступаþщие
зеpна [4]. Засаëивание на÷инается с обpазования
на зеpнах наpостов [5, 6]. Пpи этоì соеäинение обpазуется в тpи этапа [6, 7]:
1) сбëижение соеäиняеìых объектов (физи÷еский контакт);
2) активаöия контактиpуþщих повеpхностей
(обpазование активных öентpов);
3) объеìное взаиìоäействие.
В pаботах [4, 5] отìе÷ается, ÷то выступы и впаäины субìикpопpофиëя повеpхности абpазивноãо
зеpна явëяþтся пеpви÷ныìи о÷аãаìи засаëивания —
аäãезии ÷астиö ìетаëëа к абpазивныì зеpнаì. Сна÷аëа пpоисхоäит ëокаëüное схватывание активиpованноãо (наãpетоãо äо высоких теìпеpатуp и пëасти÷ески äефоpìиpованноãо) ìетаëëа и выступов
субìикpопpофиëя. Затеì оäновpеìенно с аäãезией
ìетаëëа к абpазивныì зеpнаì пpоисхоäит аäãезия
÷астиö ìетаëëа к ìетаëëу, наëипøеìу на абpазивное зеpно. Даëее всëеäствие аäãезии ìетаëëоì запоëняþтся впаäины субìикpопpофиëя абpазивных
зеpен, а затеì вся их pабо÷ая повеpхностü покpывается ìетаëëоì. То, ÷то аäãезия явëяется основной пpи÷иной засаëивания, отpажено в pаботах
[2, 8, 9], оäнако автоpы äанных pабот отìе÷аþт,
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÷то ÷исто ìехани÷еский поäхоä к засаëиваниþ
øëифоваëüных кpуãов не позвоëяет pаскpытü сущностü ìеханизìа äанноãо пpоöесса — он пpоисхоäит на ãpаниöе pазäеëа твеpäых фаз [10, 11].
Уиëëаpä Гиббс, поäpобно иссëеäовавøий свойства повеpхностей pазpыва ìежäу pазëи÷ныìи теëаìи, впеpвые пpеäëожиë pассìатpиватü повеpхностü
как саìостоятеëüнуþ поäсистеìу, отëи÷нуþ от pазäеëяеìых еþ теpìоäинаìи÷еских фаз. Повеpхностный сëой, несìотpя на о÷енü ìаëуþ тоëщину, пpеäставëяет собой, соãëасно утвеpжäениþ Гиббса,
впоëне опpеäеëеннуþ фазу, т. е. состояние вещества
с опpеäеëенныìи энеpãией, энтpопией и äpуãиìи
теpìоäинаìи÷ескиìи показатеëяìи. Такой поäхоä
позвоëиë Гиббсу созäатü теоpиþ ìакpоскопи÷еских
повеpхностных явëений на ãpаниöе pазäеëа фаз, ÷то
быëо ÷исто теpìоäинаìи÷ескиì поäхоäоì в теpìинах повеpхностной свобоäной энеpãии, уãëов сìа÷ивания и аäсоpбöии. Пpи этоì явëения ìикpоскопи÷еских пpоöессов, пpоисхоäящих в повеpхностноì сëое, остаëисü незатpонутыìи, поскоëüку äëя
теpìоäинаìики они несущественны.
Пpи описании теpìоäинаìи÷еских повеpхностных явëений на ãpаниöе äвух фаз за повеpхностный
сëой (пpоìежуто÷ная фаза) пpинят у÷асток, ãpаниöы котоpоãо нахоäятся по обе стоpоны от ëинии
pазäеëа фаз на некотоpоì pасстоянии. За пpеäеëаìи этоãо у÷астка свойства не отëи÷аþтся от
свойств объеìных фаз. Пpакти÷ески вся повеpхностная энеpãия сосpеäото÷ена в повеpхностноì сëое
тоëщиной в нескоëüко анãстpеì [12].
Теоpети÷ески возìожны äва поäхоäа. Уиëëаpä
Гиббс пpеäëожиë все изìенения теpìоäинаìи÷еских
паpаìетpов, пpоисхоäящие в повеpхностноì сëое,
pассìатpиватü в сpавнении с паpаìетpаìи объеìной
фазы относитеëüно pазäеëяþщей повеpхности, не
иìеþщей объеìа иëи тоëщины (ìетоä избыто÷ных
веëи÷ин Гиббса). Пpи такоì поäхоäе повеpхностü хаpактеpизуется избыто÷ныìи теpìоäинаìи÷ескиìи
паpаìетpаìи, непосpеäственно отpажаþщиìи пpоявëение повеpхностной энеpãии. Объеìные фазы с÷итаþтся оäноpоäныìи впëотü äо pазäеëяþщей повеpхности. По ìетоäу избыто÷ных веëи÷ин Гиббса энеpãия систеìы pавна суììе энеpãий G1 и G2 объеìных
фаз и повеpхностной энеpãии Гиббса σS, явëяþщейся
избыто÷ной (рис. 1, I): G = G1 + G2 + σS, ãäе σ — повеpхностное натяжение; S — пëощаäü повеpхности.
Пpи такоì поäхоäе нет необхоäиìости опpеäеëятü ãpаниöы повеpхностноãо сëоя. Данный ìетоä
опеpиpует избыто÷ныìи паpаìетpаìи, ÷то упpощает
ìатеìати÷еские выpажения, несìотpя на то, ÷то они
зависят от поëожения pазäеëяþщей повеpхности.
По ìетоäу сëоя коне÷ной тоëщины pассìатpивается повеpхностный сëой опpеäеëенноãо pазìеpа
(pис. 1, II ). Пpи этоì теpìоäинаìи÷еские паpаìетpы вкëþ÷аþт в себя как повеpхностнуþ энеpãиþ
v , иìеþщеãо те же свойσS, так и энеpãиþ сëоя G сë
v ). Гpаства, ÷то и объеìные фазы (Gсë = δS + G сë

I

Фаза 1

G1
σS

II
G'1

Gсë

G2

Фаза 2

G'2

Разäеëяþщая
поверхностü

Pис. 1. К опpеделению теpмодинамических паpаметpов:
I — по ìетоäу избыто÷ных веëи÷ин Гиббса; II — по ìетоäу
сëоя коне÷ной тоëщины

ниöы объеìных фаз совпаäаþт с ãpаниöаìи повеpхностноãо сëоя. Энеpãия Гиббса по ìетоäу сëоя
коне÷ной тоëщины опpеäеëяется выpажениеì
v + σS, ãäе G ′ ,
G = G 1′ + G 2′ + Gсë = G 1′ + G 2′ + G сë
1
G 2′ — энеpãия Гиббса соответственно фаз 1 и 2 äо
ãpаниöы повеpхностноãо сëоя.
Анаëоãи÷ный поäхоä ìожно пpиìенитü к описаниþ пpоöесса øëифования, объясняя пpоöесс
засаëивания øëифоваëüноãо кpуãа. Есëи в ка÷естве
фазы 1 pассìатpиватü øëифоваëüный кpуã, а в ка÷естве фазы 2 — обpабатываеìуþ äетаëü, то сëой
засаëивания буäет соответствоватü повеpхностноìу
сëоþ. О÷евиäно, ÷то засаëивание буäет зависетü не
тоëüко от теpìоäинаìи÷еских паpаìетpов, но и от
атоìно-ìоëекуëяpных
связей,
фоpìиpуþщих
стpуктуpу взаиìоäействуþщих ìатеpиаëов.
Pавновесие в ãетеpоãенных систеìах возìожно
тоëüко пpи усëовии поëожитеëüной энеpãии Гиббса
обpазования повеpхности. Так как ìоëекуëы жиäкости иëи твеpäоãо теëа, нахоäящиеся на повеpхности,
обëаäаþт бóëüøей энеpãией, ÷еì ìоëекуëы, нахоäящиеся внутpи конäенсиpованных фаз, повеpхностнуþ энеpãиþ буäеì pассìатpиватü как избыток
энеpãии, пpихоäящейся на еäиниöу повеpхности.
Атоìы и ìоëекуëы повеpхностноãо сëоя в pезуëüтате
pазpыва связей обëаäаþт боëüøей потенöиаëüной
энеpãией. Увеëи÷ение пëощаäи повеpхности пpивоäит к увеëи÷ениþ ÷исëа атоìов и ìоëекуë в систеìе.
Такиì обpазоì, увеëи÷ение пëощаäи повеpхности
обусëовëивает pаботу, необхоäиìуþ äëя pазpыва
ìежìоëекуëяpных и ìежатоìных связей, сëеäоватеëüно, уìенüøение пëощаäи повеpхности äоëжно
осуществëятüся саìопpоизвоëüно, так как сопpовожäается уìенüøениеì энеpãии Гиббса.
Изìенение энеpãии Гиббса ìожно выpазитü ÷еpез уäеëüнуþ повеpхностü Gs, Гиббса: G = Gs s иëи
dG = d(G, s), тоãäа
(1)
σ = (∂G/∂s) = Gs + s(∂Gs /∂s).
Дëя отäеëüных веществ (∂Gs /∂s) = 0. Это озна÷ает, ÷то повеpхностное натяжение отäеëüных веществ pавно уäеëüной энеpãии Гиббса, т. е. G. Дëя
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pаствоpов ∂Gs /∂s ≠ 0, поэтоìу повеpхностное натяжение опpеäеëяется уpавнениеì (1).
Повеpхностное натяжение связано с pаботой,
pасхоäуеìой на pазpыв ìежìоëекуëяpных связей в
контактной повеpхности ìежäу фазаìи. Чеì сиëüнее ìежìоëекуëяpные связи в теëе, теì боëüøе повеpхностное натяжение.
В твеpäоì теëе сиëы ìежìоëекуëяpных и ìежатоìных взаиìоäействий боëüøе, ÷еì сиëы взаиìоäействия в теëе в жиäкоì состоянии. Их pазниöа соответствует энтаëüпии пëавëения (затвеpäевания). Соответственно твеpäые теëа обëаäаþт бóëüøиì повеpхностныì натяжениеì и бóëüøей уäеëüной
повеpхностной энеpãией. Как пpавиëо, зна÷ения этих
показатеëей на 10 ÷15 % боëüøе зна÷ений этих показатеëей äëя жиäкости (pаспëава). Такиìи же, как у твеpäоãо теëа, зна÷енияìи хаpактеpизуется ìежфазовое натяжение на ãpаниöе твеpäоãо теëа с еãо pаспëавоì.
Состав и стpуктуpа твеpäых повеpхностей зависят от усëовий их обpазования и посëеäуþщей обpаботки. Так, повеpхности оксиäов в ìоìент обpазования пpоявëяþт боëее высокуþ хиìи÷ескуþ активностü, ÷еì посëе выäеpживания на возäухе,
особенно пpи высоких теìпеpатуpах.
В pезуëüтате аäсоpбöии пpоисхоäит пеpеpаспpеäеëение коìпонентов ìежäу объеìныìи фазаìи и
повеpхностныì сëоеì, ÷то вëе÷ет за собой изìенение хиìи÷еских потенöиаëов в систеìе. Поэтоìу
этот пpоöесс ìожно pассìатpиватü как пеpехоä повеpхностной энеpãии в хиìи÷ескуþ [12]. Связü ìежäу энеpãией Гиббса и хиìи÷ескиì потенöиаëоì
иìеет виä: μi = (∂G/∂Ni ) p, T, N ≠ i , ãäе G — свобоäj

ная энеpãия Гиббса; p — äавëение; T — теìпеpатуpа; Nj ≠ i — ÷исëо ìоëей всех коìпонентов систеìы, за искëþ÷ениеì коìпонента i.
Есëи коìпонент i пpеäставëен заpяженныìи
÷астиöаìи, то показатеëи, хаpактеpизуþщие еãо
состояние в систеìе, кpоìе состава, äавëения и
теìпеpатуpы, зависят также от эëектpи÷ескоãо поëя. Поэтоìу äëя описания повеäения заpяженных
÷астиö в систеìе ввоäят эëектpохиìи÷ескуþ свобоäнуþ энеpãиþ Гиббса G , поëный äиффеpенöиаë
котоpой опpеäеëяется выpажениеì
d G = –SdT + VdP + ∑ μi dNi + F ∑ zi ϕdNi,
i

i

(2)

ãäе S – энтpопия; V — объеì систеìы; ϕ — эëектpи÷еский потенöиаë в той ÷асти систеìы, ãäе нахоäятся
÷астиöы (коìпонента i); zi — заpяä ÷астиö (коìпонент i) с у÷етоì знака; F — постоянная Фаpаäея.
Анаëоãи÷но хиìи÷ескоìу потенöиаëу эëектpохиìи÷еский потенöиаë заpяженных ÷астиö i опpеäеëяется пpоизвоäной от G по ÷исëу ìоëей äанноãо эëеìента [13]:
μ i = (∂ G /∂Ni ) p, T, N ≠ i .
j

(3)

Из уpавнений (2) и (3) сëеäует: μ i = μi + zi Fϕ.
Пpи иссëеäовании явëений на ãpаниöах pазäеëа
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фаз äëя показатеëей – μ i , μ, ϕ указываþт, к какой
фазе они относятся, испоëüзуя веpхний инäекс, напpиìеp äëя фазы α: μ iα = μ iα + zi Fϕα. Показатеëü ϕα
соответствует, как пpавиëо, пpинятоìу опpеäеëениþ потенöиаëа как pаботы пеpенесения заpяäа.
Экспеpиìентаëüно ìожно опpеäеëитü pаботу
пеpенесения тоëüко pеаëüной ÷астиöы (эëектpона,
иона), поэтоìу ìожно опpеäеëитü иëи эëектpохиìи÷еский потенöиаë, иëи pазностü эëектpохиìи÷еских потенöиаëов, относящихся к фазаì α и β:
μ iβ – μ iα = [ μ iβ – μ iα ] + (ϕβ – ϕα)zi F.
Гpаница pаздела двух pазных металлов. Пpи установëении pавновесия на ãpаниöе äвух ìетаëëов
M1 и M2 пpоисхоäит выpавнивание эëектpохиìи÷еских потенöиаëов эëектpонов: e(M1) ↔ e(M2). Усëовие pавновесия иìеет виä: μ e (M1) = μ e (M2) иëи
μe(M1) – Fϕ(M1) = μe(M2) – Fϕ(M2), откуäа иìееì:
M

Δ M 2 ϕ = ϕ(M2) – ϕ(M1) = (μe (M2) – μe (M1))/F.
1

Такиì обpазоì, в усëовиях pавновесия pабота пеpенесения эëектpонов из оäноãо ìетаëëа в äpуãой отëи÷на от нуëя, поскоëüку хиìи÷еские потенöиаëы
эëектpона в pазëи÷ных ìетаëëах неоäинаковы.
Пpи øëифовании пpоисхоäит съеì ìатеpиаëа в
виäе ìеëü÷айøих ÷астиö, котоpые в своþ о÷еpеäü
явëяþтся носитеëяìи заpяäов.
Пpи äиспеpãиpовании поä äействиеì внеøних
сиë конäенсиpованное вещество сна÷аëа пpетеpпевает объеìное äефоpìиpование (упpуãое и пëасти÷еское) и тоëüко посëе этоãо пpи опpеäеëенноì ìехани÷ескоì усиëии pазpуøается. Pаботу, необхоäиìуþ äëя äиспеpãиpования, ìожно pазäеëитü на
äве составëяþщие: оäна pасхоäуется на объеìное
äефоpìиpование теëа, äpуãая на обpазование новых повеpхностей [12].
Pабота упpуãоãо и пëасти÷ескоãо äефоpìиpования пpопоpöионаëüна объеìу теëа: Wäеф = k1V,
ãäе k1 — коэффиöиент пpопоpöионаëüности, pавен
pаботе объеìноãо äефоpìиpования еäиниöы объеìа; V — объеì теëа.
Pабота обpазования новой повеpхности пpи
äиспеpãиpовании пpопоpöионаëüна пpиpащениþ
повеpхности: Wпов = σΔS, ãäе σ — энеpãия обpазования еäиниöы повеpхности (повеpхностное натяжение); ΔS — пpиpащение повеpхности (пëощаäü
обpазовавøейся повеpхности).
Поëная pабота, затpа÷иваеìая на äиспеpãиpование,
выpажается
уpавнениеì
Pебинäеpа:
W = Wäеф + Wпов = k1V + σΔS.
Есëи ëинейный pазìеp теëа d, то V ≈ d 3, S ≈ d 2,
тоãäа
W = k1d 3 + k2σd 2 = d 2(k1d + k2σ),

(4)

ãäе k2 — коэффиöиент пpопоpöионаëüности, зависящий от фоpìы ÷астиö.
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Из выpажения (4) сëеäует, ÷то пpи боëüøих pазìеpах теëа (боëüøе d) ìожно пpенебpе÷ü pаботой
обpазования повеpхности, тоãäа: W = k1d 3, т. е.
поëная pабота äиспеpãиpования опpеäеëяется тоëüко pаботой упpуãоãо и пëасти÷ескоãо äефоpìиpования. Пpи ìаëых зна÷ениях d, составëяþщих 1 ÷ 3
ìкì, пpи øëифовании ìожно пpенебpе÷ü pаботой
объеìноãо äефоpìиpования, тоãäа: W = k2σd 2, т. е.
поëная pабота äиспеpãиpования опpеäеëяется pаботой обpазования новой повеpхности, котоpая
pасхоäуется на пpеоäоëение коãезионных сиë.
Повеpхностü твеpäоãо теëа в отëи÷ие от повеpхности жиäкости в те÷ение äоëãоãо вpеìени ìожет
оставатüся такой же, какой она быëа в ìоìент обpазования. Так, сpеäнее вpеìя жизни ìоëекуëы воäы на повеpхности составëяет окоëо 10–7 с, а äëя
туãопëавкоãо воëüфpаìа пpи ноpìаëüной теìпеpатуpе вpеìя жизни атоìов на повеpхности составëяет окоëо 1032 с.
Дëя äиспеpсных твеpäых теë уäобно испоëüзоватü понятие уäеëüной повеpхности, котоpая опpеäеëяется выpажениеì
Sуä = S1,2/Vä,
(5)
ãäе S1,2 — пëощаäü повеpхности ìежäу фазаìи;
Vä — объеì äиспеpсной фазы.
Фоpìуëа (5) спpавеäëива äëя систеì с ÷астиöаìи как pазных pазìеpов, так и оäинаковых. Тоãäа
äëя систеì:
с куби÷ескиìи ÷астиöаìи с pебpоì l:
Sуä = S1,2 /Vä = 6l 2/l 3 = 6/l;
со сфеpи÷ескиìи ÷астиöаìи äиаìетpоì d:
Sуä = S1,2/Vä = πd 2/(1/6πd 3) = 6/d.
Иëи в общеì виäе: Sуä = k/a = kD, ãäе k — коэффиöиент фоpìы ÷астиö; a — pазìеp ÷астиöы;
D — äиспеpсностü систеìы.
Есëи уäеëüнуþ повеpхностü отнести к ìассе m
äиспеpсной фазы (äиспеpсной сpеäы), то необхоäиìо у÷итыватü пëотностü ρ вещества: Sуä =
= S1,2/m = S1,2/(Väρ). Пpи äpобëении и изìеëü÷ении теë уäеëüная повеpхностü äостиãает боëüøих
зна÷ений. Так, пpи äpобëении теëа объеìоì 1 сì3
на pавновеëикие кубы с pебpоì 10–4 сì ÷исëо ÷астиö составит 1012, пpи этоì уäеëüная повеpхностü
буäет: Sуä = 6•104 сì2/сì3.
В пpоöессе äиспеpãиpования веществ ÷астиöа
ìожет поëу÷итü эëектpи÷еский заpяä, есëи она, отpываясü, захватывает заpяä с повеpхности ìакpотеëа. Схожестü ÷астиö и ионов по хиìи÷ескоìу свойству и возникøий потенöиаë на ìежфазной ãpаниöе пpивоäят к тоìу, ÷то ÷астиöы неоäинаково
аäсоpбиpуþт, пpотивопоëожно заpяженные ионы и
сpеäний их заpяä в систеìе отëи÷ен от нуëя.
Частиöы pазных pазìеpов обëаäаþт неоäинаковыìи хиìи÷ескиìи потенöиаëаìи, ÷то созäает äвижущуþ сиëу пеpеноса вещества от ìеëких ÷астиö к

боëее кpупныì. Это веäет к ис÷езновениþ ìеëких
÷астиö, уìенüøениþ сpеäней äиспеpсности (уäеëüной повеpхности), снижениþ энеpãии Гиббса.
Устой÷ивостü äиспеpсных систеì и коаãуëяöия
непосpеäственно отpажаþт взаиìоäействие ÷астиö. В основе этих взаиìоäействий ëежит соотноøение сиë пpитяжения и сиë оттаëкивания ÷астиö.
Существует ìнение о тоì, ÷то пpиpоäа сиë пpитяжения обусëовëена ìежìоëекуëяpныìи Ван-äеpВааëüсовыìи сиëаìи. Сиëы же оттаëкивания ìежäу ÷астиöаìи ìоãут иìетü pазëи÷нуþ пpиpоäу. Они
зависят от äиспеpсности ÷астиö и вещества [12].
Пpеäëожено нескоëüко теоpий устой÷ивости и
коаãуëяöии äиспеpсных систеì. Оäнако пpизнание
поëу÷иëа тоëüко теоpия, у÷итываþщая эëектpостати÷ескуþ составëяþщуþ сиë взаиìоäействия (оттаëкивание) и ìоëекуëяpнуþ составëяþщуþ (пpитяжение). В общеì виäе äанная теоpия быëа pазpаботана
Б. В. Деpяãиныì и Л. Д. Ланäау (1937 ÷1941 ãã.),
позäнее pазвита ãоëëанäскиìи у÷еныìи Феpвееì и
Овеpбекоì. Данная теоpия быëа названа теоpией
ДЛФО (Деpяãина—Ланäау—Феpвея—Овеpбека).
Сущностü теоpии состоит в сëеäуþщеì. Есëи
пpинятü, ÷то ëинейный pазìеp ÷астиö зна÷итеëüно
боëüøе тоëщины äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя,
котоpый обpазуется на повеpхности ÷астиö, то
взаиìоäействие ÷астиö ìожно pассìатpиватü как
взаиìоäействие äвух пëоских паpаëëеëüных пëастин (ìикpоконäенсатоp).
Общая энеpãия взаиìоäействия ìежäу äвуìя
пëастинаìи, пpихоäящаяся на еäиниöу их пëощаäи, опpеäеëяется выpажениеì U = Uэ + Uì, ãäе Uэ
и Uì — энеpãии соответственно эëектpостати÷ескоãо оттаëкивания и ìоëекуëяpноãо пpитяжения.
Кажäуþ из этих энеpãий ìожно выpазитü как
функöиþ от pасстояния h ìежäу ÷астиöаìи (пëастинаìи) (pис. 2).
Энеpãия оттаëкивания ÷астиö опpеäеëяется выpажениеì
Uэ(h) = 2ε0εχ ϕ δ2 e–χh,

ãäе ϕδ — потенöиаë äиффузной ÷асти äвойноãо
эëектpи÷ескоãо сëоя (ДЭС); χ — веëи÷ина, обpатная
тоëщине
äиффузной
÷асти
ДЭС;
ε0 = 8,854•10–12 Кë2/(Н•ì) — постоянная эëектpи÷еская (абсоëþтная äиэëектpи÷еская пpониöаеìостü); ε — относитеëüная äиэëектpи÷еская
пpониöаеìостü.
Из выpажения (6) сëеäует, ÷то энеpãия оттаëкивания ÷астиö возpастает с уìенüøениеì pасстояния h ìежäу ниìи по экспоненöиаëüноìу закону.
Зависиìостü энеpãии пpитяжения ìежäу ÷астиöаìи, поëу÷енная Гаìакеpоì, иìеет виä:
Uì(h) = –A12/12πh2,

(7)

ãäе A12 = π2n2C — константа Гаìакеpа, у÷итываþщая
пpиpоäу взаиìоäействуþщих теë (C — константа, за65
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Pис. 2. Изменение электpического потенциала между
двумя заpяженными частицами (пластинами) пpи не
пеpекpытых (а) и пеpекpытых (б) двойных электpических
слоях частиц

висящая от пpиpоäы взаиìоäействия теë; n — ÷исëо
ìоëекуë (атоìов) в еäиниöе объеìа ÷астиöы).
Из уpавнения (7) виäно, ÷то энеpãия пpитяжения пëастин обpатно пpопоpöионаëüна кваäpату
pасстояния ìежäу ниìи. Это указывает на то, ÷то
всëеäствие изìенения pасстояния энеpãия пpитяжения ìежäу ÷астиöаìи уìенüøается зна÷итеëüно
ìеäëеннее, ÷еì энеpãия пpитяжения ìежäу ìоëекуëаìи (атоìаìи), котоpая обpатно пpопоpöионаëüна pасстояниþ в øестой степени. Отсþäа также сëеäует, ÷то ÷астиöы äиспеpсных систеì взаиìоäействуþт на бóëüøих pасстояниях, ÷еì
ìоëекуëы (атоìы).
Поëу÷ив выpажения äëя энеpãии оттаëкивания
и энеpãии пpитяжения ÷астиö, пpостыì сëожениеì
найäеì общуþ энеpãиþ взаиìоäействия ìежäу
äвуìя паpаëëеëüныìи пëастинаìи (÷астиöаìи),
пpихоäящуþся на еäиниöу пëощаäи:
U(h) = 2ε0εχ ϕ δ2 e–χh – A12/(12πh2).
Дëя сфеpи÷еских ÷астиö пpи усëовии, ÷то их pаäиус r зна÷итеëüно боëüøе тоëщины 1/χ äиффузноãо сëоя, выpажение äëя энеpãии взаиìоäействия
ìежäу ÷астиöаìи иìеет виä: U(h) = 2ε0εr ϕ δ2 ln[1 +
+ exp(–χh)] – Ar/(12h).
Соãëасно теоpии ДЛФО устой÷ивостü и коаãуëяöия äиспеpсных систеì зависят от знака и веëи÷ины общей потенöиаëüной энеpãии взаиìоäействия ÷астиö. Потенöиаëüная энеpãия оттаëкивания
Uэ(h) с увеëи÷ениеì pасстояния уìенüøается по
экспоненöиаëüноìу закону, а отpиöатеëüная энеpãия пpитяжения Uì(h) обpатно пpопоpöионаëüна
кваäpату pасстояния.
Межäу ÷астиöаìи пpи небоëüøих pасстояниях
пpеобëаäает энеpãия пpитяжения, на сpеäних pасстояниях — энеpãия оттаëкивания. Взаиìоäействие
иìеет ìесто на pасстоянии сотен наноìетpов: энеpãия ìожет составëятü 10–2 Дж/ì2 и боëее.
По теоpии ДЛФО энеpãия пpитяжения ìежäу
кpупной ÷астиöей (пëастиной) и ìеëкой (сфеpи÷еской) боëüøе, ÷еì энеpãия пpитяжения ìежäу äвуìя ìеëкиìи ÷астиöаìи. Теоpия ДЛФО объясняет
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ускоpение коаãуëяöии в эëектpи÷ескоì поëе, вызываþщей асиììетpиþ ДЭС на ÷астиöах, на котоpых
возникает инäуöиpованный äипоëü, ÷то обусëовëивает äаëüноäействие. Это и ускоpяет коаãуëяöиþ.
Уpовенü потенöиаëüноãо баpüеpа пpопоpöионаëен
pаäиусу ÷астиöы. Увеëи÷ение pазìеpов ÷астиöы
пpивоäит к увеëи÷ениþ ãëубины втоpи÷ноãо энеpãети÷ескоãо ìиниìуìа.
Оäнако äанная теоpия не объясняет пpоöессы
тепëопpовоäности и теpìоэëектpонной эìиссии,
так как не у÷итывает воëновые свойства эëектpонов, опpеäеëяþщие их повеäение в pеøетке. У÷ет
воëновых свойств эëектpонов пpивоäит к заìене
pаспpеäеëения Максвеëëа, испоëüзуеìоãо в кëасси÷еской теоpии, на pаспpеäеëение Феpìи—Диpака. Соãëасно статистике Феpìи—Диpака эëектpоны внутpи ìетаëëа ìоãут äвиãатüся свобоäно, но их
выхоäу из ìетаëëа пpепятствует потенöиаëüный
баpüеp — внутpенний потенöиаë εi, т. е. эëектpоны
нахоäятся в потенöиаëüноì "ящике". Это озна÷ает,
÷то потенöиаëüная энеpãия эëектpона вне ìетаëëа
боëüøе, ÷еì внутpи ìетаëëа, ÷то и объясняет устой÷ивостü эëектpонов в ìетаëëе [14].
Pазностü потенöиаëüных энеpãий эëектpонов,
нахоäящихся в ìетаëëе, и эëектpонов, не нахоäящихся в неì, называется pаботой выхоäа эëектpона
и обозна÷ается A. Уpовенü (иëи энеpãия) Феpìи ε0
опpеäеëяет конöентpаöиþ n свобоäных эëектpонов
8π
в ìетаëëе: n = ------ W F3/2 (2me)3/2, ãäе h — постоян3h 3
—
ìасса
эëектpона;
ная
Пëанка;
me
h2
WF = ------2m e

2/3
⎛ 3n
— энеpãия Феpìи.
---- ⎞
⎝ 8π ⎠

Уpовни Феpìи всех теë, составëяþщих систеìу,
котоpая нахоäится в теpìоäинаìи÷ескоì pавновесии, совпаäаþт, ÷то pавнозна÷но выpавниваниþ
эëектpохиìи÷еских потенöиаëов всех теë.
Внеøнее поëе пpивоäит к такоìу pаспpеäеëениþ потенöиаëов, ÷то вне повеpхности зна÷ение
потенöиаëа уìенüøается ëинейно. Поэтоìу на повеpхности ìетаëëа возникает потенöиаëüный баpüеp. Из теоpии квантовой ìеханики известно, ÷то
эëектpон ìожет пpоникатü сквозü такой баpüеp
[14, 15]. Чеì боëüøе внеøнее поëе, теì ýже становится баpüеp, и теì боëüøее ÷исëо эëектpонов выхоäит из ìетаëëа за 1 с. О÷евиäно, ÷то этот показатеëü зависит от уpовня пеpвона÷аëüноãо потенöиаëа относитеëüно нуëевой энеpãии, т. е. от εi – ε0.
Поэтоìу найäенное экспеpиìентаëüно зна÷ение
этоãо показатеëя позвоëиëо бы опpеäеëитü pазностü εi – ε0. Оäнако это неосуществиìо из-за
ìеëü÷айøих неоäноpоäностей и пpиìесей, нахоäящихся на повеpхности, котоpые изìеняþт потенöиаëüные поëя сëу÷айныì обpазоì: вбëизи кажäоãо кpоøе÷ноãо выступа поëе боëüøе, ÷еì сpеäний
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ãäе ε0 = 8,854•10–12 Ф/ì — эëектpи÷еская постоянная; ϕ — эëектpи÷еский потенöиаë; δ — pасстояние ìежäу обкëаäкаìи конäенсатоpа.
По квантовой статистике Феpìи—Диpака эëектpоны пpовоäиìости в ìетаëëе (äаëее поä ìетаëëоì пониìается ìетаëëи÷еский пpовоäник) ìожно
pассìатpиватü как выpожäенный иäеаëüный Феpìи-ãаз, нахоäящийся в потенöиаëüноì "ящике" с
пëоскиì äноì. Есëи пpинятü, ÷то вне незаpяженноãо пpовоäника потенöиаë эëектpи÷ескоãо поëя
ϕ = 0, то внутpи ìетаëëа ϕ > 0, а "ãëубина" потенöиаëüноãо "ящика" pавна eϕ.
Эëектpоны пpовоäиìости запоëняþт энеpãети÷еские уpовни, на÷иная со äна "ящика" (W = –eϕ)
и äо уpовня Феpìи (W = –eϕ + μ), ãäе μ — хиìи÷еский потенöиаë эëектpона в ìетаëëе. Веëи÷ина
(μ – eϕ) называется эëектpохиìи÷ескиì потенöиаëоì эëектpонов в ìетаëëе, а уpовенü Феpìи —
уpовнеì эëектpохиìи÷ескоãо потенöиаëа.
Pабота A выхоäа эëектpона из ìетаëëа отс÷итывается от уpовня Феpìи: A = eϕ – μ. Pассìотpиì
äва pазноpоäных ìетаëëа, отëи÷аþщихся pаботаìи
выхоäа (A1 и A2) и хиìи÷ескиìи потенöиаëаìи.
Пустü A2 < A1 (pис. 3, а, б). У втоpоãо ìетаëëа эëектpонаìи запоëнены боëее высокие энеpãети÷еские
уpовни (сì. pис. 3, б). Сна÷аëа ìетаëëы нахоäятся
на pасстоянии, во ìноãо pаз пpевыøаþщеì пеpиоä
кpистаëëи÷еских pеøеток. Есëи пpивести ìетаëëы
в сопpикосновение, то эëектpоны пpовоäиìости
÷асти÷но пеpейäут из втоpоãо ìетаëëа в пеpвый.
Пpи этоì выpавниваþтся их эëектpохиìи÷еские
потенöиаëы: пеpвый ìетаëë заpяжается отpиöатеëüно, а втоpой — поëожитеëüно. Оäновpеìенно
пpоисхоäит относитеëüное сìеøение энеpãети÷еских уpовней эëектpонов в контактиpуþщих ìетаëëах. В ìетаëëе, заpяжаþщеìся отpиöатеëüно,

W
0

μ2

A1
μ1

–eϕ1

–eϕ2

a)

б)

Pис. 3. Потенциалы pазноpодных металлов:
а — пеpвоãо, б — втоpоãо
W

–eϕ'2
A2

A1

–eϕ'1

–eϕ1

–eϕ2

Pис. 4. Смещение энеpгетических уpовней

все уpовни сìещаþтся ввеpх, а в ìетаëëе, заpяжаþщеìся поëожитеëüно, — вниз (pис. 4).
В состоянии pавновесия эëектpохиìи÷еские потенöиаëы выpавниваþтся: –eϕ1 + μ1 = –eϕ2 + μ2.
Pазностü ϕ1 – ϕ2 потенöиаëов контактиpуþщих ìетаëëов называется внутpенней контактной pазностüþ потенöиаëов: ϕ1 – ϕ2 = (μ1 – μ2)/e. Изìенение потенöиаëов от ϕ1 äо ϕ2 пpоисхоäит внутpи
о÷енü тонкоãо контактноãо сëоя тоëщиной δ.
Pассìотpиì контактный сëой как äвойной эëектpи÷еский сëой тоëщиной δ. Оöениì возìожное изìенение конöентpаöии носитеëей тока в контактноì
сëое по сpавнениþ с остаëüныìи объеìаìи ìетаëëов. Pазностü потенöиаëов äвух контактиpуþщих повеpхностей опpеäеëяется выpажениеì
q
σS
σS
σ
Δϕ = - = ----- = ------ δ = --- δ.
c
c
ε0 S
ε0

(9)

Зäесü испоëüзованы фоpìуëа связи заpяäа q
с повеpхностной пëотностüþ σ и пëощаäüþ S обкëаäок, а также фоpìуëа еìкости c äëя пëоскоãо
конäенсатоpа.
Из выpажения (9) поëу÷иì: σ = ε0Δϕ/δ пpи
δ ≈ 3•10–10 ì, Δϕ ≈ 1 В, σ = 0,03 Кë/ì2. Дëя поëу÷ения заpяäа такой пëотности необхоäиìо, ÷тобы
из оäноãо ìетаëëа в äpуãой ÷еpез еäиниöу пëощаäи
контакта пеpеøëо Δn = (σ/e) ≈ 2•1017 ì–2 эëектpонов. Оäнако пpи конöентpаöии эëектpонов пpовоäиìости в ìетаëëе n0 ≈ 1029 ì–3 в контактноì сëое
еäини÷ной пëощаäи нахоäится n = n0δ ≈ 3•1019 ì–2,
тоãäа Δn/n = 1/150. Это озна÷ает, ÷то пpи контакте
äвух ìетаëëов в о÷енü тонкоì контактноì сëое
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A2

0

μ2

ε
q = ---0 ϕ,
δ

W

μ1

÷инаþт выpыватüся пpи зна÷итеëüно ìенüøей напpяженности поëя, ÷еì это пpоисхоäиëо бы пpи
иäеаëüно ãëаäкой повеpхности.
Все эëектpи÷еские свойства ìежфазных повеpхностей и пpоöессы, пpотекаþщие в них, обусëовëены наëи÷иеì äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя на
ãpаниöе pазäеëа фаз. Коëи÷ественные связи ìежäу
паpаìетpаìи äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя опpеäеëяþтся еãо стpоениеì. Стpоение äвойноãо сëоя
впеpвые быëо пpеäставëено Геëüìãоëüöеì по анаëоãии с пëоскиì конäенсатоpоì, соãëасно котоpоìу на ãpаниöе сопpикасаþщихся фаз заpяäы pаспоëаãаþтся в виäе äвух pяäов pазноиìенных ионов.
Тоëщина эëектpи÷ескоãо сëоя бëизка к атоìныì
pазìеpаì, т. е. pазìеpаì соëüватиpованных ионов.
Потенöиаë сëоя ëинейно снижается в еãо пpеäеëах
äо нуëя [16]. Повеpхностный заpяä q опpеäеëяется
по теоpии пëоскоãо конäенсатоpа:
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Pис. 5. Pентгеногpамма повеpхности алмазного кpуга АСВ 125/100 МО13-100 после шлифования твеpдого сплава ВК8

пpоисхоäит незна÷итеëüное изìенение конöентpаöии n0 эëектpонов по сpавнениþ с остаëüныìи
объеìаìи ìетаëëов. Сëеäоватеëüно, уäеëüная эëектpи÷еская пpовоäиìостü γ контакта äвух ìетаëëов и
уäеëüное сопpотивëение ρ контакта не отëи÷аþтся
от соответствуþщих показатеëей саìих ìетаëëов.
Все выøеизëоженное pассìатpиваëосü пpи теìпеpатуpе T = 0 K. Известно, ÷то äëя эëектpонноãо ãаза
в ìетаëëах эëектpохиìи÷еский потенöиаë зависит от
теìпеpатуpы μ = μ(T). Сëеäоватеëüно, в соответствии
с выpажениеì (6) и ϕ1 – ϕ2 зависит от теìпеpатуpы,
но зависиìостü μ(T) о÷енü сëабая. Уpовенü Феpìи
пpи наãpевании ìетаëëа сìещается о÷енü незна÷итеëüно, поэтоìу контактная pазностü потенöиаëов
пpи наãpевании ìетаëëов изìеняется незна÷итеëüно.
На pис. 4 виäно, ÷то потенöиаëы ϕ 1′ и ϕ 2′ эëектpи÷еских поëей вбëизи повеpхностей контактиpуþщих ìетаëëов и вне ìетаëëа неоäинаковы. Такиì обpазоì, кpоìе внутpенней контактной pазности потенöиаëов существует их внеøняя
контактная pазностü, обусëовëенная pазностüþ pабот выхоäа эëектpонов из ìетаëëа:
ϕ 1′ – ϕ 2′ = –(A1 – A2)/e.

(10)

Данная pазностü потенöиаëов äëя pазëи÷ных
паp ìетаëëов коëебëется от äесятых äоëей äжоуëя
äо еäиниö воëüт и зависит от ÷истоты и состояния
повеpхностей.
О÷евиäно, ÷то пpоöесс засаëивания øëифоваëüных кpуãов сëеäует pассìатpиватü с у÷етоì атоìноìоëекуëяpных взаиìоäействий в сëое ìежäу контактиpуþщиìи повеpхностяìи øëифоваëüноãо кpуãа и обpабатываеìой äетаëи. Дëя тоãо ÷тобы pазобpатüся в пpоöессе, необхоäиìо pассìотpетü тpи
сëу÷ая засаëивания: пpи øëифовании всухуþ, с
пpиìенениеì СОЖ, эëектpохиìи÷ескиì способоì.
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Пеpвый сëу÷ай pассìатpивается в äанной статüе —
засаëивание аëìазных кpуãов на ìетаëëи÷еской
связке пpи øëифовании твеpäых спëавов. Засаëивание зависит от стpуктуpы и состава связки øëифоваëüноãо кpуãа и обpабатываеìоãо ìатеpиаëа,
÷то поäтвеpжäает pентãеноãpаììа повеpхности аëìазноãо кpуãа (pис. 5).
Анаëиз
повеpхности
аëìазноãо
кpуãа
АСВ 125/100 МО13-100 посëе øëифования твеpäоãо спëава ВК8 показаë сëеäуþщее.
1. Засаëенный сëой иìеет кpистаëëи÷ескуþ
стpуктуpу, котоpая хаpактеpизуется опpеäеëенныìи кpистаëëи÷ескиìи пëоскостяìи.
2. Pентãеноãpаììа выявиëа новые хиìи÷еские
соеäинения, котоpые обpазуþтся в пpоöессе øëифования, напpиìеp CuO, WSi2, CoO, Al2O3, остаëüные обнаpуженные соеäинения явëяþтся эëеìентаìи øëифоваëüноãо кpуãа и твеpäоãо спëава ВК8,
сфоpìиpовавøиеся пpи их изãотовëении.
Быëи опpеäеëены сëеäуþщие показатеëи засаëенноãо сëоя. Pасс÷итаëи энеpãиþ Феpìи äëя
твеpäоãо спëава ВК8 и ìетаëëи÷еской связки
МО13. Дëя этоãо сна÷аëа опpеäеëиëи конöентpаöиþ свобоäных эëектpонов в твеpäоì спëаве:
Na
n = ----- ρ, ãäе Na = 6,02•1023 ìоëü–1 — постоянная
A
Авоãаäpо; A — атоìная ìасса, ã/ìоëü; ρ — пëотностü.
Соãëасно этоìу выpажениþ конöентpаöии некотоpых эëеìентов, вхоäящих в состав спëава ВК8, буäут:
6,02 ⋅ 10 23
n0(C) = -------------------- •3,45 = 17,3•1022 сì–3; n0(W) =
12
6,02 ⋅ 10 23
= -------------------- •19,25 = 6,3•1022
183,86

сì–3;

n0(Co) =

6,02 ⋅ 10 23
= -------------------- •8,7 = 8,9•1022 сì–3.
58,9332
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Pис. 6. Гpаница засаленного слоя на повеpхности
алмазного кpуга АСВ 125/100 МО13-100 пpи шлифовании
всухую сплава ВК8 (а — Ѕ 425, б — Ѕ 1700)

С у÷етоì пpоöентноãо соäеpжания поëу÷иì общее ÷исëо свобоäных эëектpонов äëя спëава ВК8:
nсп(ВК8) = n0(W + C)0,92 + n0(Co)0,08 =
= 22,42•1022 сì–3.
Тоãäа энеpãия Феpìи äëя спëава ВК8 буäет:

стоянная. Поäставив известные зна÷ения, поëу÷иì: H = 31,35•10–6 ì = 31 ìкì.
Соãëасно äанныì, пpивеäенныì в pаботах [2,
3, 8], äëя пpоöесса øëифования твеpäых спëавов
ВК8 и Т15К6 кpуãоì АСВ 125/100 МО13-100 на ìетаëëи÷еской связке ìаксиìаëüный сëой засаëивания составëяет 30—40 ìкì. На pис. 6 показаны ãpаниöа засаëенноãо сëоя на повеpхности аëìазноãо
кpуãа АСВ 125/100 МО13-100 пpи øëифовании
всухуþ спëава ВК8.
На основании поëу÷енных pезуëüтатов ìожно
pассìатpиватü äве äpуãие поставëенные заäа÷и: засаëивание øëифоваëüноãо кpуãа пpи øëифовании
с пpиìенениеì СОЖ и в сpеäе эëектpоëита пpи
эëектpохиìи÷ескоì способе øëифования.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ

S = 89,49•10–3 ì — пëощаäü контакта øëифоваëüноãо кpуãа с äетаëüþ пpи äиаìетpе кpуãа 100 ìì,
øиpине аëìазноãо сëоя 10 ìì и ãëубине pезания
1 ìì; e = 1,6•10–19 Кë — заpяä эëектpона;
ε0 = 8,85•10–12 Кë2/(Н•ì2) — эëектpи÷еская по-
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( 6,626 ⋅ 10 – 34 ) 2 3 ⋅ 22,42 ⋅ 10 28 2/3
=
Wf (ВК8) = ------------------------------ ⎛ ---------------------------- ⎞
⎠
8 ⋅ 3,14
2 ⋅ 0,91 ⋅ 10 – 30 ⎝
= 46,65•10–19 Дж, ÷то соответствует 29,12 эВ.
Опpеäеëиì конöентpаöиþ свобоäных эëектpонов
в
связке
øëифоваëüноãо
кpуãа:
n0(Al) = 6,03•1022 сì–3; n0(Zn) = 6,57•1022 сì–3;
n0(Cu) = 8,48•1022 сì–3. Тоãäа nсв(МО13) =
= n0(Al)0,09 + n0(Zn)0,38 + n0(Cu)0,53 = 7,54 Ѕ
Ѕ 1022 сì–3.
Энеpãия Феpìи äëя связки МО13 буäет
( 6,626 ⋅ 10 – 34 ) 2 3 ⋅ 7,54 ⋅ 10 28 2/3
Wf (МО13) = ------------------------------ ⎛ ------------------------- ⎞
⎠
8 ⋅ 3,14
2 ⋅ 0,91 ⋅ 10 – 30 ⎝

=

= 22,48•10–19 Дж, ÷то соответствует 14,04 эВ.
Испоëüзуя выpажение (8) и выpазив øиpину δ
äвойноãо эëектpи÷ескоãо сëоя ÷еpез øиpину H засаëенноãо сëоя, поëу÷иì:
ε
q = ---0 ϕ.
(11)
H
В выpажении (11) pазностü потенöиаëов контактиpуþщих повеpхностей нахоäится по фоpìуëе
(10), а с у÷етоì энеpãии Феpìи pазностü потенöиаëов пpиìет виä: Δϕ = (W2 – W1)/e.
Такиì обpазоì, пëотностü pаспpеäеëения заpяäа опpеäеëяется как q = e(n2 – n1)/S, ãäе S — пëощаäü контакта; e — заpяä эëектpона; n1 и n2 — ÷исëа свобоäных эëектpонов в ìетаëëах.
Поäставив зна÷ения Δϕ и q, поëу÷иì pазìеp за( W – W )ε S
саëенноãо
сëоя:
H = -------2-----------1------0--- ,
ãäе
e2 ( n2 – n1 )
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Ю. А. МИКИПОPИС, ä-p техн. наук (Ковpовская ãосуäаpственная техноëоãи÷еская акаäеìия)

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïîäâîäà ÑÎÒÑ â çîíó påçàíèÿ
С испоëüзованиеì тонкосëойной öентpифуãи
pазpаботан техноëоãи÷еский пpоöесс поäа÷и в зону
pезания сìазо÷но-охëажäаþщей техноëоãи÷еской
сpеäы (СОТС) с о÷исткой ее от ìехани÷еских пpиìесей и (в зависиìости от скоpости pезания) аэpаöией. Это особенно важно пpи обpаботке ãëубоких
отвеpстий, коãäа усëовия pаботы pежущеãо инстpуìента усëожнены всëеäствие пëохоãо отвоäа тепëа
и стpужки [1—4]. Спpоектиpован и изãотовëен
опытный обpазеö установки äëя о÷истки СОТС —
ìасеë И-20А. Эффективностü о÷истки пpовеpяëи
пpиìенитеëüно к пpоизвоäству изäеëия "В" —
"Кpыøка", в котоpоì основныìи опеpаöияìи явëяþтся токаpная обpаботка и свеpëение. Поëу÷ены
поëожитеëüные pезуëüтаты [1]. Эконоìи÷еский
эффект от внеäpения pазpаботанной установки и
техноëоãии о÷истки и запpавки СОТС pасс÷итываëи по ìетоäике [5].
Пpи pас÷ете ãоäовой эконоìии от увеëи÷ения
стойкости pезöа (Эã.p) и свеpëа (Эã.св) испоëüзоваëи фоpìуëы:
p
p
Эã.p = [Эp + Ен( k б.о
– k с.о
)]Пã;
св
св )]П ,
Эã.св = [Эсв + Ен( k б.о
– k с.о
ã

ãäе Эp, Эсв — эконоìия в pас÷ете на оäну äетаëü;
Ен — ноpìативный коэффиöиент сpавнитеëüной
эконоìи÷еской эффективности; kб.о и kс.о — уäеëüные капитаëüные затpаты по сpавниваеìыì ваpиантаì (без тонкосëойной о÷истки и с о÷исткой);
Пã — ãоäовой выпуск äетаëи.
Эконоìия в pас÷ете на оäну äетаëü составëяет:
p
p
Эp = Cìин( t øт.б.о
– t øт.c.о
) + Э кp ;
св
св
– t øт.c.о
) + Э ксв ,
Эсв = Cìин( t øт.б.о

Экономические показатели внедрения тонкослойного
центрифугирования СОТС в производство изделия
"В" — "Крышка"

Сверëение

Моäеëü
станка

Поëуавтоìат
1Б265 НП 6К
То÷ение
Поëуавтоìат
1Б265 НП 6К
Втори÷ное
Поëуавтоìат
испоëüзова- 1Б265 НП 6К
ние И-20А

Гоäовая
эконоìи÷еская
эффективностü, р

Tр
(в ãоä)

2160

0,75

1,7

1570

0,27

3,6

2765

0,51

2,65
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Вывоä
Эконоìи÷еские показатеëи испоëüзования тонкосëойноãо öентpифуãиpования СОТС ëу÷øе ноpìативных. Гоäовая эконоìи÷еская эффективностü пpи
изãотовëении äетаëи "Кpыøка" тоëüко всëеäствие
втоpи÷ноãо испоëüзования СОТС составиëа 2765 p.
СПИСОК ЛИТЕPАТУPЫ

ãäе Cìин — стоиìостü оäной ìинуты pаботы станка; tøт — øту÷ное вpеìя; Эк — эконоìия, связан-

Операöия

ная со снижениеì затpат на инстpуìент (pезеö,
свеpëо).
В pас÷етах испоëüзоваëи äанные: Фä — äействитеëüный ãоäовой фонä вpеìени pаботы станка;
Cз = 0,85 — коэффиöиент заãpузки станка. Пpи
pас÷ете Эã.св и Эã.p исхоäиëи из баëансовой стоиìости инстpуìента и обоpуäования: станок —
310031 p., свеpëо — 71,32 p., pезеö — 186,02 p.
С увеëи÷ениеì стоиìости обоpуäования эконоìия
Эã.p и Эã.св возpастает. Это обстоятеëüство пpиобpетает особенно боëüøое зна÷ение, есëи у÷естü, ÷то выпускаеìые в настоящее вpеìя поëуавтоìаты анаëоãи÷ноãо назна÷ения и pазìеpов зна÷итеëüно äоpоже.
Pас÷етные зна÷ения сpока Tp окупаеìости äопоëнитеëüных капитаëовëожений, пpеäставëенные
в табëиöе, pасс÷итаны по фоpìуëе
Tp = Δk/Эã, ãäе Δk = kс.о – kб.о; Эã — общая ãоäовая эконоìия. В табëиöе также пpивеäены зна÷ения pас÷етноãо коэффиöиента Еp сpавнитеëüной
эффективности.
Наиìенüøий сpок окупаеìости затpат на изãотовëение и ìонтаж установки äëя о÷истки СОТС
öентpифуãиpованиеì
составëяет
Tн = 3
ã.
(Ен = 0,38). Эконоìиþ в pезуëüтате втоpи÷ноãо испоëüзования СОТС посëе ее о÷истки опpеäеëиëи по
фоpìуëе ЭИ-20А = CИ-20АQ, ãäе CИ-20А — стоиìостü
1 ë СОТС; Q — pасхоä СОТС на оäно изäеëие "В".
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Обpаботка матеpиалов без снятия стpужки

УДК 621.73

А. Л. ВОPОНЦОВ, ä-p техн. наук (МГУПИ)

Òåîpèÿ îñàäêè ìàëîïëàñòè÷íûõ ìàòåpèàëîâ
â ïëàñòè÷íûõ îáîëî÷êàõ
Пpи изãотовëении pазëи÷ных изäеëий из äоpоãостоящих ìатеpиаëов,
таких как ìаãниевые и никеëевые
спëавы, ìоëибäен и воëüфpаì, тpебуется пpоpаботка их ìакpо- и ìикpостpуктуpы в опpеäеëенноì напpавëении, особенно пpи поëу÷ении исхоäных заãотовок в виäе сëитков. Дëя
пpоpаботки стpуктуpы и поëу÷ения
тpебуеìых pазìеpов øиpоко испоëüзуется осаäка, затpуäняеìая теì, ÷то
указанные ìатеpиаëы, как пpавиëо,
явëяþтся хpупкиìи. На pис. 1, а показано pазpуøение обpазöа из ìаãниевоãо спëава МА3, осаженноãо на
40 % пpи 400 °C [1].
По äанныì pаботы [1], äëя пpоpаботки ìаëопëасти÷ных ìатеpиаëов в
пpоìыøëенности наøëа øиpокое
пpиìенение осаäка в пëасти÷ных
обоëо÷ках pазëи÷ноãо виäа. Пpиìенение обоëо÷ек созäает в ìаëопëасти÷ноì ìатеpиаëе сеpäе÷ника напpяжения всестоpоннеãо сжатия,
пpепятствуþщие еãо pазpуøениþ, а
также снижает неpавноìеpностü пëасти÷еской äефоpìаöии, обеспе÷ивая
боëее оäноpоäнуþ пpоpаботку стpуктуpы. Поскоëüку äефоpìаöия ìаëопëасти÷ных ìатеpиаëов обы÷но пpоизвоäится с наãpевоì, то обоëо÷ки
также оказываþт поëожитеëüное те-

Pис. 1. Обpазцы из магниевого сплава
МА3, осаженные пpи темпеpатуpе
400 °C [1]:
а — без обоëо÷ки (осаäка 40 %); б —
в обоëо÷ке из äуpаëþìина (осаäка 80 %)

пëовое возäействие на обpабатываеìое изäеëие. Наãpетые вìесте с äефоpìиpуеìой заãотовкой они сокpащаþт тепëопеpеäа÷у в окpужаþщуþ
сpеäу и теì саìыì обëеã÷аþт поääеpжание оптиìаëüной теìпеpатуpы. Оäновpеìенно с этиì созäаþтся усëовия
äëя поëу÷ения во всеì объеìе ìаëопëасти÷ноãо ìатеpиаëа боëее оäноpоäноãо теìпеpатуpноãо поëя. Все это
позвоëяет äости÷ü боëüøой äефоpìаöии без pазpуøения сеpäе÷ника из основноãо ìатеpиаëа. Дëя пpиìеpа на
pис. 1, б показан ка÷ественный обpазеö из ìаãниевоãо спëава МА3, осаженный на 80 % пpи 400 °C [1].
В pаботе [1] указано, ÷то, несìотpя на сpавнитеëüно øиpокое pаспpостpанение осаäки в обоëо÷ках в завоäской пpактике, этот пpоöесс изу÷ен
еще неäостато÷но, а теоpия еãо вообще не pазpаботана. В этой pаботе
пpивеäены pезуëüтаты зна÷итеëüноãо
÷исëа öеëенапpавëенных экспеpиìентов, позвоëивøих выявитü pяä
интеpесных законоìеpностей. Оäнако эти законоìеpности не поëу÷иëи
стpоãоãо нау÷ноãо объяснения и ìатеìати÷ескоãо описания ввиäу отсутствия в pаботе [1] основатеëüных теоpети÷еских иссëеäований.
В pаботе [1] pекоìенäуется опpеäеëятü ãиäpостати÷еское äавëение,
созäаваеìое обоëо÷каìи саìых pазных типов, по оäной и той же известной фоpìуëе pаäиаëüноãо напpяжения öиëинäpа, нахоäящеãося поä
внутpенниì äавëениеì. Межäу теì
äаëüøе буäет показано, ÷то ãиäpостати÷еские äавëения, созäаваеìые обоëо÷каìи pазных типов, зна÷итеëüно
pазëи÷аþтся по веëи÷ине. В pаботе [1]
поëностüþ отсутствует теоpети÷еская
ìетоäика опpеäеëения тpебуеìой тоëщины обоëо÷ки тоãо иëи иноãо типа.
Не pазpаботаны и ìатеìати÷еские
кpитеpии выбоpа конкpетноãо типа
обоëо÷ки. Также отсутствуþт и фоpìуëы, позвоëяþщие опpеäеëитü сиëу,
необхоäиìуþ äëя осуществëения
осаäки в той иëи иной обоëо÷ке.

k = σsо/σsс,

(1)

ãäе σsо — напpяжение теку÷ести ìатеpиаëа обоëо÷ки пpи поëу÷енной
еþ äефоpìаöии.
Сна÷аëа pассìотpиì осаäку сеpäе÷ника в обоëо÷ке, показаннуþ на
pис. 2.
Из усëовия постоянства объеìа
сëеäует:
d = d0 H 0 /h ;

(2)

D = D0 H 0 /h .

(3)

Пëощаäü контакта сеpäе÷ника с
инстpуìентоì:
Sс = πd 2/4.

(4)

Пëощаäü контакта обоëо÷ки с инстpуìентоì:
Sо = π(D 2 – d 2)/4.

(5)

Pассìотpиì обоëо÷ку. Выбеpеì
кинеìати÷ески возìожное поëе скоpостей те÷ения в виäе выpажений:
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Поэтоìу в этой и äpуãих статüях
на эту же теìу автоp попытается воспоëнитü äанный пpобеë в теоpии,
теì боëее ÷то поëу÷енные pезуëüтаты
ìоãут бытü испоëüзованы не тоëüко
пpи обpаботке ìаëопëасти÷ных ìатеpиаëов, но и пpи поëу÷ении биìетаëëи÷еских изäеëий.
Пpиниìаеì сëеäуþщие äопущения: 1) ìатеpиаë с÷итаеì жесткопëасти÷ескиì, а упpо÷нение у÷итываеì
сpеäней по о÷аãу пëасти÷еской äефоpìаöии веëи÷иной напpяжения
теку÷ести σs ; 2) сиëы контактноãо
тpения опpеäеëяеì по закону Зибеëя
как τк = μσs , ãäе μ — коэффиöиент
тpения по напpяжениþ теку÷ести.
Анаëиз буäеì пpовоäитü в относитеëüных веëи÷инах напpяжений, отнесенных к напpяжениþ теку÷ести
σsс ìатеpиаëа сеpäе÷ника, соответствуþщеìу поëу÷енной иì äефоpìаöии. Дëя ìатеpиаëа обоëо÷ки испоëüзуеì коэффиöиент
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Ho

h

z

4μ
σz = ---- (z 2 – hz + 0,5ρ2) + C1;
dh
(8)

A

4μ
σρ = 1 + ---- (z 2 – hz + 0,5ρ2) + C1.
dh
Пpиpавняв втоpое из уpавнений (8)
к выpажениþ (6) пpи z = h и ρ = d/2,
нахоäиì

0
d0
D0

d

μ ( D2 – d2 )
μd
C1 = –1 – ---- – k ---o------------------- , (9)
2h
2Dh

D

Pис. 2. Схема осадки цилиндpического
сеpдечника в оболочке

∂f ( z ) ρ
vz = f(z); vρ = -------- -- , ãäе z и ρ —
∂z 2
осевая и pаäиаëüная кооpäинаты в
öиëинäpи÷еской систеìе кооpäинат.
В этоì сëу÷ае напpяженное состояние обоëо÷ки опpеäеëяется зависиìостяìи, поëу÷енныìи пpи анаëизе
обы÷ной осаäки в pаботе [2], в соответствии с котоpыì фоpìуëа pаäиаëüных напpяжений иìеет виä:
σρо =
4μ
= k 1 + ------o (z2 – hz + 0,5ρ2) + Cо ,
Dh
ãäе μо — коэффиöиент тpения ìежäу
инстpуìентоì и обоëо÷кой.
Из ãpани÷ноãо усëовия σρ = 0 пpи
z = h и ρ = D/2 нахоäиì пpоизвоëüнуþ постояннуþ

с у÷етоì котоpой

В соответствии с посëеäниì pавенствоì äавëение, котоpое обоëо÷ка оказывает на сеpäе÷ник, пpи z = h
и ρ = d/2 буäет:
(6)

Относитеëüная уäеëüная сиëа, необхоäиìая äëя осаäки обоëо÷ки, в соответствии с фоpìуëой из pаботы [3]
опpеäеëяется выpажениеì
μ ( D2 – d2 )
qо = k 1 + ---o------------------- .
4Dh

μ ( D2 – d2 )
μd
qс = 1 + ---- + k ---o------------------- .
2h
2Dh

(10)

Поëнуþ сиëу, необхоäиìуþ äëя
осаäки сеpäе÷ника вìесте с обоëо÷кой, нахоäиì по фоpìуëе
P = σsс(qсSс + qоSо).

(11)

Сpеäнþþ накопëеннуþ äефоpìаöиþ как äëя сеpäе÷ника, так и äëя
обоëо÷ки нахоäиì по выpажениþ
H
ei = ln -----0 .
h

(12)

eiA = (1 + 2μ)ei =

2
ρ2
⎛D
– ---- – z2 + hz ⎞ .
⎝ --2--⎠
2

pо = –kμо(D2 – d2)/2Dh.

ãäе μ — коэффиöиент тpения ìежäу
инстpуìентоì и сеpäе÷никоì.
Испоëüзуя пеpвое выpажение систеìы (8) с у÷етоì pавенства (9), анаëоãи÷но pаботе [2] ìожно показатü,
÷то относитеëüная уäеëüная сиëа, необхоäиìая äëя äефоpìаöии сеpäе÷ника, опpеäеëяется выpажениеì

Накопëеннуþ äефоpìаöиþ в
опасной то÷ке A (сì. pис. 2) опpеäеëяеì по фоpìуëе из pаботы [2]:

μ D
Cо = –k ⎛ 1 + ---o---- ⎞ ,
⎝
2h ⎠

4μ
σρо = –k ------o
Dh

сывается выpаженияìи, поëу÷енныìи
пpи анаëизе обы÷ной осаäки в pаботе
[2], в котоpых наäо уто÷нитü зна÷ение
пpоизвоëüной постоянной C1:

(7)

Тепеpü pассìотpиì сеpäе÷ник, äëя
котоpоãо напpяженное состояние опи-
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H
= (1 + 2μ)ln -----0 .
h

(13)

С у÷етоì pавенства (9) ìожно показатü, ÷то фоpìуëа из pаботы [2] äëя
опpеäеëения ãиäpостати÷ескоãо äавëения в опасной то÷ке A пpи обы÷ной осаäке
σ = –0,333 – μh/d

(14)

эффективности обоëо÷ек pазëи÷ных
типов вы÷исëиì äобавку к ãиäpостати÷ескоìу äавëениþ обы÷ной осаäки, опpеäеëяеìуþ выpажениеì (6),
пpи усëовных зна÷ениях k = 1,
μо = 0,3, D = 2, d = 1, h = 1, котоpая
составит pо = –0,225.
Чеì боëüøе буäет σsо, теì боëüøе
буäет k и, соответственно, теì ëу÷øе
буäет обоëо÷ка пpеäохpанятü основной ìатеpиаë от pазpуøения. Такиì
обpазоì, öеëесообpазно выпоëнятü
обоëо÷ку из ìатеpиаëа с высокиìи
пpо÷ностныìи
хаpактеpистикаìи.
Но пpи этоì важно иìетü в виäу, ÷то
ìатеpиаë обоëо÷ки äоëжен обëаäатü
äостато÷ной пëасти÷ностüþ в усëовиях пpовеäения осаäки. Напpиìеp,
в pаботе [1] äëя пpовеäения опытов
по осаäке ìаãниевоãо спëава МА3
(сì. pис. 1) быëи испоëüзованы обоëо÷ки из низкоуãëеpоäистой стаëи и
äуpаëþìина. Пеpвые обëаäаëи бóëüøиì напpяжениеì теку÷ести, ÷еì
втоpые. Оäнако стаëü пpи 400 °С
о÷енü хpупка, в связи с ÷еì стаëüные
обоëо÷ки быстpо pазpуøаëисü и оказаëисü неэффективныìи. А обоëо÷ки
из äуpаëþìина сìоãëи зна÷итеëüно
повыситü пëасти÷ностü иссëеäуеìоãо
ìаãниевоãо спëава.
Важно иìетü в виäу и то, ÷то пpи
зна÷итеëüной высоте обоëо÷ки иëи
небоëüøой тоëщине ее стенки появëяется ìестное поäнутpение, обpазуþщее зазоp ìежäу обоëо÷кой и
сеpäе÷никоì (сì. пpеäставëенный на
pис. 3 обpазеö из pаботы [1] иëи показанный на pис. 7, б обpазеö, осаженный автоpоì). Пpи этоì ëиøается
поäпоpа наибоëее опасная по pазpуøениþ выпукëая ÷астü сеpäе÷ника,
т. е. обоëо÷ка становится неэффективной.
Так как обоëо÷ка пpеäставëяет
собой поëуþ заãотовку, осаäка котоpой поäpобно pассìотpена в pаботе
[3], то äëя пpеäотвpащения обpазования зазоpа тоëщину обоëо÷ки сëеäует выбиpатü с у÷етоì pезуëüтатов
этой pаботы. Указаннуþ тоëщину
нужно выбиpатü такиì обpазоì, ÷тобы в пpоöессе осаäки обоëо÷ка стpеìиëасü уìенüøитü свой внутpенний

äëя сеpäе÷ника в обоëо÷ке пpеобpазуется к виäу:
σ = –0,333 – μh/d + pо.

(15)

Чеì ìенüøе буäет аëãебpаи÷еская
веëи÷ина ãиäpостати÷ескоãо äавëения, теì боëüøе буäет pесуpс пëасти÷ности ìатеpиаëа сеpäе÷ника.
Дëя посëеäуþщеãо сопоставëения

Pис. 3. Обpазование зазоpа пpи осадке
обpазца из алюминиевого сплава Д16
в тонкостенной оболочке [1]
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Pис. 4. Гpафик для выбоpа минимального
наpужного
диаметpа
оболочки D0

äиаìетp. В этоì сëу÷ае сеpäе÷ник буäет pасøиpятü этот äиаìетp пpинуäитеëüно, ÷то и обеспе÷ит пëотное пpиëеãание обоëо÷ки и зна÷итеëüный
поäпоp с ее стоpоны. Данные pаботы
[3] позвоëяþт пpеäëожитü äëя выбоpа
тpебуеìоãо наpужноãо äиаìетpа обоëо÷ки ãpафик, показанный на pис. 4.
Поìиìо этоãо увеëи÷ение тоëщины обоëо÷ки, хаpактеpизуеìое увеëи÷ениеì pазниöы ìежäу äиаìетpаìи D и d, повыøает äобавку к ãиäpостати÷ескоìу äавëениþ сеpäе÷ника,
опpеäеëяеìуþ фоpìуëой (6). Есëи
необхоäиìая äобавка
pо = σ + 0,333 + μh/d

(16)

известна, то из фоpìуëы (6) ìожно
найти обеспе÷иваþщий ее наpужный
äиаìетp обоëо÷ки:
hp
D = – ------o +
kμ o

⎛ -hp
-----o⎞ + d 2 .
⎝ kμ ⎠
2

(17)

o

Пpи pеøении кваäpатноãо уpавнения знак "+" пеpеä коpнеì взят потоìу, ÷то пpи pо = 0 äоëжно бытü
D = d.
По найäенноìу äиаìетpу D ìожно найти и исхоäный наpужный äиаìетp обоëо÷ки:
Dо = D h/H 0 .

(18)

Pассìотpиì пpиìеp, в котоpоì
стаëü 45 испоëüзована вìесто äоpоãостоящеãо ìатеpиаëа потоìу, ÷то äëя
нее в pаботе [4] иìеется äиаãpаììа
пëасти÷ности, показанная на pис. 5.
Пpи наëи÷ии äиаãpаììы пëасти÷ности äëя ìаãниевоãо спëава иëи
воëüфpаìа pас÷ет пpовоäится анаëоãи÷ныì обpазоì.
Пpимеp 1. Необхоäиìо пpоизвести хоëоäнуþ осаäку без сìазо÷ноãо

ìатеpиаëа заãотовки из стаëи 45 с на÷аëüныìи высотой Hо = 15 ìì и äиаìетpоì dо = 18 ìì äо высоты h = 8 ìì.
Тpебуется поäобpатü наpужный äиаìетp обоëо÷ки из аëþìиниевоãо
спëава АВ, ãаpантиpуþщий пpеäотвpащение тpещинообpазования.
Pешение. По фоpìуëе (2) нахоäиì
окон÷атеëüный äиаìетp стаëüноãо
сеpäе÷ника d = 24,6 ìì. Затеì по выpажениþ (12) вы÷исëяеì накопëеннуþ äефоpìаöиþ ei = 0,629. Даëее с
у÷етоì сухоãо тpения стаëи по стаëи
пpиниìаеì μ = 0,5 и по фоpìуëе (13)
опpеäеëяеì накопëеннуþ äефоpìаöиþ в опасной то÷ке eiA = 1,258. Из
äиаãpаììы пëасти÷ности на pис. 5
виäно, ÷то äëя обеспе÷ения зна÷ения
äефоpìаöии pазpеøения ep > eiA тpебуеìая веëи÷ина ãиäpостати÷ескоãо
äавëения äоëжна уäовëетвоpятü неpавенству σ m –0,6. Тоãäа из фоpìуëы
(16) поëу÷аеì, ÷то обоëо÷ка äоëжна
созäаватü ãиäpостати÷еское äавëение
pо m –0,104. Миниìаëüно необхоäиìый äëя этоãо äиаìетp опpеäеëяется
выpажениеì (17). Дëя тpения аëþìиния по стаëи пpиниìаеì μо = 0,3. Затеì пpи ei = 0,629 по кpивой упpо÷нения на pис. 6 нахоäиì σsс = 950 МПа,
а по аппpоксиìаöии кpивой упpо÷нения аëþìиниевоãо спëава АВ [2]
σs = 349 – 163 e
– 46 e

– 20e i

–ei

, МПа,

–
(19)

нахоäиì σsо = 262 МПа, посëе ÷еãо
по фоpìуëе (1) опpеäеëяеì k = 0,276.
С у÷етоì этоãо сна÷аëа по выpажениþ (17) äëя pо = –0,104 нахоäиì
D = 36,6 ìì, а затеì по фоpìуëе (18) —
Dо = 26,7 ìì. Деëаеì пpовеpку найäенноãо äиаìетpа на обpазование зазоpа ìежäу сеpäе÷никоì и обоëо÷кой. Дëя этоãо вы÷исëяеì dо/Dо =
= 0,674 Hо/Dо = 0,562. Из pис. 4 виäно, ÷то пpи этих зна÷ениях буäет обpазовыватüся зазоp, äëя пpеäотвpащения котоpоãо наpужный äиаìетp
обоëо÷ки наäо увеëи÷итü. Постепенно увеëи÷ивая зна÷ение äиаìетpа,
нахоäиì Dо = 30 ìì, пpи котоpоì
dо/Dо = 0,6 и Hо /Dо = 0,5. Из pис. 4
виäно, ÷то пpи этих зна÷ениях зазоp
обpазовыватüся не буäет (äëя запаса
ìожно пpинятü и нескоëüко боëüøее
зна÷ение äиаìетpа). Отìетиì, ÷то
увеëи÷ение äиаìетpа Dо с 26,7 äо
30 ìì снижает аëãебpаи÷ескуþ веëи÷ину ãиäpостати÷ескоãо äавëения pо,
т. е. пpивоäит к повыøениþ запаса
пpо÷ности сеpäе÷ника.
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Pис. 5. Диагpамма пластичности стали 45
пpи темпеpатуpе 20 °C
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Pис. 6. Кpивая упpочнения стали 45

Дëя пpовеpки поëу÷енных сиëовых фоpìуë автоpоì быëи пpовеäены
экспеpиìенты по осаäке без сìазо÷ноãо ìатеpиаëа обpазöов из аëþìиниевоãо спëава АВ с на÷аëüныìи высотой Hо = 15 ìì и äиаìетpоì
dо = 18 ìì äо высоты h = 9 ìì (относитеëüная ëинейная äефоpìаöия
e = 40 %). Обоëо÷ки тоëщиной 3
(pис. 7, б), 6 (pис. 7, а, в) и 9 ìì
(pис. 7, г) быëи изãотовëены из ìеäи
М1, котоpая äëя повыøения пëасти÷ности поäвеpãаëасü изотеpìи÷ескоìу отжиãу (600 °C, 3 ÷). Осаженные обpазöы показаны на pис. 7, б—г,
а поëу÷енная кpивая упpо÷нения
отожженной ìеäи М1 — на pис. 8.
Сопоставëение pас÷етных и экспеpиìентаëüных äанных пpеäставëено в
табëиöе. Дëя сопоставëения быëи
также испоëüзованы пpоìежуто÷ные
äанные, поëу÷енные пpи h = 12 ìì
(e = 20 %). Из pис. 7, б виäно, ÷то
пpи тонкой обоëо÷ке ìежäу ней и
сеpäе÷никоì обpазоваëся зазоp. Пpи
этоì ãиäpостати÷еское äавëение на
сеpäе÷ник со стоpоны обоëо÷ки
пpакти÷ески отсутствоваëо, ÷то и
объясняет завыøенные теоpети÷еские зна÷ения сиëы, котоpые это
äавëение у÷итываþт (äве пеpвые
стpоки табëиöы).
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Pис. 7. Типовая заготовка (а) из
алюминиевого сплава АВ в оболочке
из отожженной меди М1 и осаженные
обpазцы (б—г):
Dо = 30 (а, в), 24 (б) и 36 ìì (г)
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Pис. 8. Кpивая упpочнения отожженной меди М1

Пpимеp 2. Тpебуется пpовести pас÷ет пеpвой стpоки табëиöы и сpавнитü
поëу÷енное теоpети÷еское зна÷ение
сиëы осаäки с экспеpиìентаëüныì.
Pешение. По фоpìуëаì (2)—(5)
посëеäоватеëüно нахоäиì: d = 20,1 ìì,
D = 26,8 ìì, Sс = 318 ìì2, Sо =
= 247 ìì2. Даëее по фоpìуëе (12)
вы÷исëяеì накопëеннуþ äефоpìаöиþ ei = 0,223, с у÷етоì котоpой по
аппpоксиìаöии
(19)
нахоäиì
σsс = 218 МПа, а по кpивой упpо÷нения на pис. 8 — σsо = 170 МПа, посëе
÷еãо по фоpìуëе (1) опpеäеëяеì
k = 0,780. Затеì по выpаженияì (10)
и (7) вы÷исëяеì qс = 1,240 и qо =
= 0,837. По фоpìуëе (11) нахоäиì
P = 131 кН, с у÷етоì ÷еãо pасхожäение
pас÷етной P и экспеpиìентаëüной Pэ
сиë осаäки составëяет δ = 12,2.
Сëеäует указатü, ÷то завыøенное
теоpети÷еское зна÷ение сиëы осаäки
заãотовки в тонкостенной обоëо÷ке
обусëовëено не тоëüко обpазуþщиìся зазоpоì, но и теì, ÷то такая обоëо÷ка теpяет устой÷ивостü с обpазованиеì скëаäки. Это пpивоäит к зна÷итеëüноìу
уìенüøениþ
сиëы,
необхоäиìой äëя осаäки обоëо÷ки.
Дëя пpовеpки этоãо поëожения наìи
быë выпоëнен опыт по осаäке тонкостенной обоëо÷ки без сеpäе÷ника
(pис. 9). В pезуëüтате поëу÷ено экспеpиìентаëüное зна÷ение сиëы осаäки Pэ = 83 кН. Поäставив äанные из
втоpой стpоки табëиöы в фоpìуëу
(7), поëу÷иì qо = 1,152. По втоpоìу
÷ëену фоpìуëы (11) нахоäиì теоpети÷еское зна÷ение сиëы осаäки обоëо÷ки P = σsсSоqо = 96 кН, ÷то
на 13,5 % пpевыøает экспеpиìентаëüное зна÷ение.
С öеëüþ изу÷ения законоìеpностей пpоöесса осаäки в обоëо÷ке быëи выпоëнены экспеpиìенты [1] как
по pазäеëüной осаäке сеpäе÷ника и
обоëо÷ки, так и по осаäке систеìы,

составëенной из тех же эëеìентов.
Дëя боëее äетаëüной пpовеpки pазpаботанной теоpии пpовеäеì также
сpавнение с экспеpиìентаëüныìи
äанныìи из pаботы [1].
Пpимеp 3. Дëя экспеpиìентаëüных иссëеäований, описанных в pаботе [1, с. 144—146], быëи испоëüзованы сеpäе÷ник из отожженноãо
аëþìиния и обоëо÷ка из отожженной ìеäи, иìевøие сëеäуþщие на÷аëüные паpаìетpы: Hо = 22 ìì;
Dо = 25 ìì, dо = 15 ìì. В pезуëüтате
установëено, ÷то пpи осаäке тоëüко
сеpäе÷ника Pсэ = 35 кН, пpи осаäке
тоëüко обоëо÷ки Pоэ = 132 кН, а пpи
осаäке сеpäе÷ника в обоëо÷ке
Pэ = 216 кН. Во всех сëу÷аях осаäка
выпоëняëасü äо высоты h = 13 ìì.
Сìазо÷ный ìатеpиаë не испоëüзоваëся. Тpебуется найти указанные сиëы
теоpети÷ески и сpавнитü поëу÷енные
зна÷ения с экспеpиìентаëüныìи.
Pешение. По фоpìуëаì (2)—(5) посëеäоватеëüно нахоäиì: d = 19,5 ìì,
D = 32,5 ìì, Sс = 299 ìì2, Sо =
= 532 ìì2. Даëее по фоpìуëе (12)
вы÷исëяеì накопëеннуþ äефоpìаöиþ ei = 0,526, с у÷етоì котоpой по
кpивой упpо÷нения на pис. 10, а (соответствует кpивой 1 на pис. 5.73 в
спpаво÷нике [5, с. 124]) нахоäиì
σsс = 115 МПа, а по кpивой упpо÷нения на pис. 8 — σsо = 260 МПа, посëе
÷еãо по фоpìуëе (1) опpеäеëяеì
k = 2,261. Дëя тpения öветных ìетаëëов
по
стаëи
пpиниìаеì
μ = μо = 0,3. Дëя осаäки тоëüко сеpäе÷ника по äвуì пеpвыì ÷ëенаì выpажения (10) нахоäиì qс = 1,113, посëе ÷еãо по пеpвоìу ÷ëену фоpìуëы
(11) вы÷исëяеì сиëу Pс = 38 кН, ÷то
отëи÷ается от экспеpиìентаëüноãо
зна÷ения на δ = 7,9 %. Дëя осаäки
тоëüко обоëо÷ки по выpажениþ (7)
нахоäиì qо = 2,532, посëе ÷еãо по
втоpоìу ÷ëену фоpìуëы (11) вы÷ис-

Сопоставление расчетной силы P осадки заготовок из алюминиевого сплава AB в оболочках
из отожженной меди М1 с экспериментальной силой Pэ (d0 = 18 мм, H0 = 15 мм, m = m0 = 0,3)
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Pис. 9. Обpазование складки пpи осадке
тонкостенной оболочки из отожженной меди М1:
Dо = 24 ìì, dо = 18 ìì, Hо = 15 ìì, h = 9 ìì
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Pис. 10. Кpивые упpочнения отожженных алюминия АД1 (а) и аpмко-железа (б)

ëяеì Pо = 155 кН, ÷то отëи÷ается от
экспеpиìентаëüноãо зна÷ения на
δ = 14,8 %. Как и в наøеì опыте,
зäесü и в сëеäуþщеì пpиìеpе бóëüøая веëи÷ина теоpети÷ескоãо зна÷ения сиëы обусëовëена потеpей устой÷ивости и обpазованиеì на обоëо÷ке скëаäки, показанной на
pис. 89, в, pаботы [1, с. 145], анаëоãи÷ноì наøеìу pис. 9. Дëя осаäки
сеpäе÷ника в обоëо÷ке, испоëüзуя
поëные выpажения (10) и (11), нахоäиì qс = 1,656 и сиëу P = 212 кН,
pасхожäение котоpой с Pэ составëяет
δ = 2,0 %.
Пpимеp 4. Дëя экспеpиìентаëüных иссëеäований, описанных в pаботе [1, с 144—146], быëи испоëüзованы сеpäе÷ник из отожженноãо
аëþìиния и обоëо÷ка из отожженноãо аpìко-жеëеза, иìевøие сëеäуþщие
на÷аëüные паpаìетpы: Hо = 20 ìì;
Dо = 22 ìì; dо = 12 ìì. В pезуëüтате
установëено, ÷то пpи осаäке тоëüко
сеpäе÷ника Pсэ = 20 кН, пpи осаäке
тоëüко обоëо÷ки Pоэ = 187 кН, а пpи
осаäке сеpäе÷ника в обоëо÷ке
Pэ = 245 кН. Во всех сëу÷аях осаäка
выпоëняëасü äо высоты h = 13 ìì.
Сìазо÷ный ìатеpиаë не испоëüзоваëся. Тpебуется найти указанные
сиëы теоpети÷ески и сpавнитü поëу÷енные зна÷ения с экспеpиìентаëüныìи.
Pешение. По фоpìуëаì (2)—(5)
посëеäоватеëüно нахоäиì: d = 14,9 ìì,
D = 27,3 ìì; Sс = 174 ìì2; Sо =
= 411 ìì2. Даëее по фоpìуëе (12)
вы÷исëяеì накопëеннуþ äефоpìаöиþ ei = 0,431, с у÷етоì котоpой по
кpивой упpо÷нения на pис. 10, а нахоäиì σsс = 110 МПа, а по кpивой
упpо÷нения на pис. 10, б (соответст-

вует кpивой 1 на pис. 47 в спpаво÷нике [6, с. 61]) — σsо = 450 МПа, посëе ÷еãо по фоpìуëе (1) опpеäеëяеì
k = 4,091. Дëя сухоãо тpения аëþìиния по стаëи пpиниìаеì μ = 0,3,
а äëя тpения стаëи по стаëи —
μо = 0,5. Дëя осаäки тоëüко сеpäе÷ника по äвуì пеpвыì ÷ëенаì выpажения (10) нахоäиì qс = 1,086, посëе
÷еãо по пеpвоìу ÷ëену фоpìуëы (11)
вы÷исëяеì Pс = 21 кН, ÷то отëи÷ается от экспеpиìентаëüноãо зна÷ения
на δ = 4,8 %. Дëя осаäки тоëüко обоëо÷ки по выpажениþ (7) нахоäиì
qо = 4,845, посëе ÷еãо по втоpоìу
÷ëену фоpìуëы (11) вы÷исëяеì
Pо = 219 кН, ÷то отëи÷ается от экспеpиìентаëüноãо
зна÷ения
на
δ = 14,6 %. Дëя осаäки сеpäе÷ника в
обоëо÷ке, испоëüзуя поëные выpажения (10) и (11), нахоäиì qс = 2,594
и сиëу P = 269 кН, pасхожäение котоpой с Pэ составëяет δ = 8,9 %.
По pезуëüтатаì опытов в pаботе
[1] сäеëан вывоä, ÷то суììа сиë pазäеëüной осаäки с оäной и той же степенüþ äефоpìаöии обоëо÷ки и сеpäе÷ника ìенüøе сиëы осаäки систеìы, составëенной из тех же эëеìентов.
Пpи÷еì, ÷еì тоëще стенка обоëо÷ки,
теì боëüøе pазниöа ìежäу этиìи веëи÷инаìи.
Эти законоìеpности в pаботе [1]
объясняþтся "pостоì сиëы тpения в
связи с изìенениеì отноøения äиаìетpа обpазöа к еãо высоте". Такое
объяснение, на наø взãëяä, ìаëопонятно и споpно, в то вpеìя как пpеäставëенная выøе теоpия позвоëяет
äатü объяснения, аpãуìентиpованные ìатеìати÷ески.
Выøеуказанные законоìеpности
объясняþтся
тpеìя
пpи÷инаìи:

Вывоä
Pазpаботанная теоpия äает объяснение известных законоìеpностей
пpоöесса осаäки ìаëопëасти÷ных ìатеpиаëов в пëасти÷ных обоëо÷ках и
позвоëяет с äостато÷ной то÷ностüþ
опpеäеëятü оптиìаëüные паpаìетpы
äанноãо пpоöесса.
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1) уäеëüная сиëа, необхоäиìая äëя
осаäки сеpäе÷ника в обоëо÷ке, повыøается по сpавнениþ с сиëой еãо отäеëüной осаäки на веëи÷ину ãиäpостати÷ескоãо äавëения со стоpоны
обоëо÷ки, котоpое увеëи÷ивается с
pостоì ее тоëщины [сì. фоpìуëу
(10)]; 2) уäеëüная сиëа, необхоäиìая
äëя осаäки тонкостенной обоëо÷ки с
сеpäе÷никоì, повыøается по сpавнениþ с сиëой ее отäеëüной осаäки, так
как в посëеäнеì сëу÷ае пpоисхоäит
потеpя устой÷ивости обоëо÷ки с обpазованиеì скëаäки, ÷то нескоëüко
затpуäняется пpи наëи÷ии сеpäе÷ника; 3) уäеëüная сиëа, необхоäиìая
äëя осаäки тоëстостенной обоëо÷ки с
сеpäе÷никоì, повыøается по сpавнениþ с сиëой ее отäеëüной осаäки, так
как в посëеäнеì сëу÷ае пpоисхоäит
уìенüøение ее внутpеннеãо äиаìетpа, тpебуþщее ìенüøих затpат энеpãии [3], а пpи наëи÷ии сеpäе÷ника
этот äиаìетp пpинуäитеëüно увеëи÷ивается, пpи этоì ÷еì тоëще обоëо÷ка, теì боëее энеpãети÷ески выãоäно уìенüøение ее внутpеннеãо
äиаìетpа и, соответственно, теì
боëüøе pазниöа затpат энеpãии на
еãо пpинуäитеëüное увеëи÷ение.
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Е. М. АБАКАЧЕВА, канä. техн. наук, Д. Ф. СУЛЕЙМАНОВ, Е. В. БОЕВ, В. Г. АФАНАСЕНКО
(Фиëиаë Уфиìскоãо ãосуäаpственноãо нефтяноãо техни÷ескоãо унивеpситета, ã. Стеpëитаìак)

Èññëåäîâàíèå êîýôôèöèåíòà pàçáóõàíèÿ ïîëèìåpíûõ
ìàòåpèàëîâ ïpè èçãîòîâëåíèè pèôëåíûõ ëèñòîâ
âàëüöåâàíèåì
Ïpèâîäÿòñÿ ýêñïåpèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ êîýôôèöèåíòà pàçáóõàíèÿ ïëàñòìàññ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëà
îáîpîòîâ âàëêîâ è âåëè÷èíû ìåæâàëêîâîãî çàçîpà ïpè
pàñ÷åòå è êîíñòpóèpîâàíèè ïåpåpàáàòûâàþùèõ ìàøèí,
òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè è ñàìèõ èçäåëèé èç ïëàñòìàññ.
Results of experimental study of swelling factor of plastics in the dependence on the rollers rotation speed and the
roller space value are presented. The results obtained are
used at calculation and design of processing machines, production tools, and plastic items themselves.
Основная ниøа поëиìеpных изäеëий — это всевозìожные пpофиëüные изäеëия, поëу÷енные непpеpывныì пpеобpазованиеì pаспëава поëиìеpноãо ìатеpиаëа в ãотовый
пpоäукт. Оäниì из наибоëее pаспpостpаненных способов
пеpеpаботки поëиìеpов в изäеëия явëяется пpоöесс ваëüöевания, сутü котоpоãо состоит в ìноãокpатноì пpопускании ìатеpиаëа ÷еpез зазоp ìежäу вpащаþщиìися навстpе÷у äpуã äpуãу обоãpеваеìыìи ìетаëëи÷ескиìи ваëкаìи.
Известные констpукöии ваëковых ìаøин оснащены
пpеиìущественно ãëаäкиìи öиëинäpи÷ескиìи ваëüöаìи
и пpеäназна÷ены äëя пpеäваpитеëüной пëастикаöии поëиìеpов иëи изãотовëения пëоских ëистов и пëенок.
У÷итывая тот факт, ÷то в пpоìыøëенности pастет интеpес к пpиìенениþ пpофиëüных изäеëий, весüìа актуаëüной пpеäставëяется pазpаботка ваëковых ìаøин на базе
pифëеных (пpофиëüных) ваëüöов, позвоëяþщих изãотовëятü изäеëия сëожноãо пpофиëя без посëеäуþщих
стаäий фоpìообpазования [1].
На кафеäpе "Обоpуäование нефтехиìи÷еских завоäов"
фиëиаëа ГОУ ВПО Уфиìскоãо ãосуäаpственноãо нефтяноãо техни÷ескоãо унивеpситета в ã. Стеpëитаìаке pазpаботана констpукöия ваëüöов äëя изãотовëения поëиìеpных
pифëеных ëистов [2], котоpая соäеpжит ваëки, пpофиëü
фоpìуþщих повеpхностей котоpых выпоëнен pифëеныì —
в виäе выпукëых и воãнутых кpивых втоpоãо поpяäка
(pис. 1). Дëя обеспе÷ения стабиëüноãо пpоöесса ваëüöевания ваëки наãpеваþтся с поìощüþ теpìоэëеìентов. Межäу ваëкаìи иìеется pеãуëиpуеìый зазоp äëя обеспе÷ения
необхоäиìой тоëщины поëу÷аеìоãо pифëеноãо поëотна.
Изãотовëение поëиìеpных pифëеных ëистов обеспе÷ивается выбоpоì оптиìаëüной ãеоìетpии пpофиëя фоpìуþщей повеpхности ваëüöов, котоpая выпоëнена pифëеной фоpìы в виäе паpабоëи÷еских выступов и впаäин.
Указанная констpукöия ваëüöов обеспе÷ивает боëüøуþ
äефоpìаöионнуþ способностü и pавноìеpностü pаспpеäеëения pаспëава поëиìеpа. Ваëüöы pаботаþт сëеäуþщиì обpазоì. В pезуëüтате вpащения пеpеäнеãо 1 и заäнеãо 2 ваëков pазоãpетый поëивиниëхëоpиä увëекается в
ìежваëковое пpостpанство и поäвеpãается äефоpìиpованиþ. Тpебуеìая тоëщина фоpìиpуеìоãо pифëеноãо ëиста
обеспе÷ивается зазоpоì 3 ìежäу ваëкаìи. Выступы 4 и
впаäины 5 обpазуþт pифëение поëиìеpноãо ëиста.
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Дëя увеëи÷ения интенсивности äефоpìиpования ìатеpиаëа ваëки вpащаþтся с pазныìи окpужныìи скоpостяìи, пpи этоì скоpостü ваëка 1, на котоpый наëипает
ìатеpиаë, ìенüøе скоpости ваëка 2 на веëи÷ину фpикöии (отноøение окpужных скоpостей ваëков). Теpìоэëеìенты 6 и 7 пpеäназна÷ены äëя наãpева pабо÷ей ÷асти
ваëка äо теìпеpатуpы, необхоäиìой äëя пеpеpаботки иссëеäуеìоãо ìатеpиаëа. Дëя пpеäотвpащения пpоãоpания
эëектpоизоëяöионноãо ìатеpиаëа на еãо повеpхностü наìатывается асбестовое воëокно 8. Увеëи÷ение äефоpìаöии ìатеpиаëа зависит также от pазности теìпеpатуp
ваëков. Теìпеpатуpа ваëка 1 äоëжна бытü боëüøе теìпеpатуpы ваëка 2 на 10 ÷ 15 K.
Все экспеpиìентаëüные иссëеäования пpоöесса ваëüöевания ìожно pазäеëитü на äве ãpуппы:
иссëеäование pеоëоãи÷еских хаpактеpистик поëиìеpов, коэффиöиента pазбухания и соäеpжания вëаãи в исхоäноì сыpüе;
установëение зависиìости ìехани÷еской пpо÷ности
поëотна, еãо пëотности и воäостойкости от усëовий пеpеpаботки поëиìеpов в изäеëия.
В хоäе экспеpиìентаëüноãо изу÷ения пpоöесса ваëüöевания äëя поëу÷ения pифëеных ëистов испоëüзоваëи наибоëее pаспpостpаненные теpìопëасти÷ные ìатеpиаëы:
поëиэтиëен высокоãо äавëения (низкой пëотности)
ìаpки 15802-020 (ПВД) ГОСТ 16337 пpиìеняëся как ìоäеëüный унивеpсаëüный ìатеpиаë, позвоëяþщий пpовести сpавнитеëüный анаëиз с äpуãиìи pаспpостpаненныìи поëиìеpныìи ìатеpиаëаìи и сопоставитü их ãиäpоäинаìи÷еские хаpактеpистики в pазных усëовиях
пеpеpаботки ìатеpиаëов в ãотовые изäеëия;
пëастикат кабеëüный поëивиниëхëоpиäный (ПВХ)
ìаpки 0-40 ГОСТ 16272. Коìпозиöия ПВХ испоëüзоваëасü в ка÷естве оäноãо из pекоìенäуеìых ìатеpиаëов, в
наибоëüøей степени пpиãоäных äëя изãотовëения pифëеных ëистов ìетоäоì ваëüöевания.
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423 ÷ 453 K; ÷астота вpащения изìеняëасü ступен÷ато от
15 äо 30 ìин–1. Межваëковый зазоp в äанной сеpии выставëяëи pавныì Δ = 3 ìì. Пpи äостижении заäанной
теìпеpатуpы ваëüöевания устанавëиваëи тpебуеìуþ ÷астоту вpащения ваëка 2 из pяäа 15, 20, 25, 30 ìин–1.
В ìежваëковый зазоp (веëи÷ину котоpоãо pеãуëиpоваëи с то÷ностüþ ±0,2 ìì) заãpужаëи иссëеäуеìый пpоãpетый поëиìеpный ìатеpиаë. Пpоизвоäиëи ваëüöевание
pифëеноãо поëотна, из сpеäней ÷асти котоpоãо выpезаëи
обpазеö øиpиной 300 ÷ 360 ìì. Поëу÷енный обpазеö постепенно охëажäаëи в сиëиконовой бане (äëя pеëаксаöии
напpяжений в ìатеpиаëе). Опpеäеëяëи пëощаäü Së попеpе÷ноãо се÷ения охëажäенноãо обpазöа и соотносиëи с
пëощаäüþ S фоpìуþщеãо ìежваëковоãо зазоpа.
Pезуëüтаты опытов пpеäставëены на pис. 2 в виäе ãpафи÷еских зависиìостей коэффиöиента K pазбухания от
÷астоты n вpащения ваëков пpи ìежваëковоì зазоpе
Δ = 3 ìì. Анаëиз pезуëüтатов показаë увеëи÷ение коэффиöиента K pазбухания (как äëя ПВД, так и äëя ПВХ) в
сpеäнеì на 5 ÷ 6 % пpи возpастании ÷астоты вpащения
ваëков с 15 äо 30 ìин–1. Это объясняется pостоì (за еäиниöу вpеìени) накопëенной в поëиìеpноì ìатеpиаëе
упpуãой äефоpìаöии, обусëовëенной зна÷итеëüныìи
сäвиãовыìи напpяженияìи пpи ваëüöевании. Кpоìе тоãо, необхоäиìо отìетитü, ÷то с повыøениеì теìпеpатуpы в пpеäеëах pабо÷еãо äиапазона 403 ÷ 453 K коне÷ное
зна÷ение коэффиöиента pазбухания возpастает на 3 ÷ 6 %.
Дëя ПВД 15802-020 коэффиöиент K = 1,32 ÷ 1,45; äëя коìпозиöии ПВХ 0-40 — K = 1,10 ÷ 1,24.
Наpяäу с установëениеì зависиìости коэффиöиента
pазбухания от ÷астоты вpащения ваëков опpеäеëяëи также вëияние на веëи÷ину K зна÷ения ìежваëковоãо зазоpа, котоpый ваpüиpоваëи в äиапазоне Δ = 2 ÷ 4 ìì. В соответствии с pис. 3 äëя иссëеäованных поëиìеpов коэффиöиент K pазбухания возpастает с уìенüøениеì
ìежваëковоãо зазоpа Δ, ÷то объясняется увеëи÷ениеì
pаспоpноãо усиëия в ìежваëковоì зазоpе и, соответственно, сäвиãовых äефоpìаöий в ìассе pаспëава. Дëя
коìпозиöии ПВХ коэффиöиент pазбухания изìеняëся в
äиапазоне K = 1,28 ÷ 1,67 и пpи снижении тоëщины pифëеноãо ëиста с 4 äо 2 ìì увеëи÷иваëся в сpеäнеì на
25 ÷ 26 %. Дëя ПВД зна÷ение составëяëо K = 1,08 ÷ 1,38,
возpастая с уìенüøениеì тоëщины ëиста на 22 ÷ 24 %.
Такиì обpазоì, поëу÷енные pезуëüтаты иссëеäования
оäной из pеоëоãи÷еских хаpактеpистик поëиìеpа — коэффиöиента pазбухания äëя наибоëее ëеãкоäоступных и пpиìениìых поëиìеpов, позвоëяþт опpеäеëитü оптиìаëüные
паpаìетpы пpоöесса ваëüöевания с поëу÷ениеì pифëеных
ëистов и повыситü ка÷ество товаpной пpоäукöии.

Даëее пpеäставëены pезуëüтаты экспеpиìентаëüных иссëеäований зависиìости коэффиöиента pазбухания от ÷астоты вpащения ваëков и веëи÷ины ìежваëковоãо зазоpа.
Те÷ение поëиìеpов сопpовожäается возникновениеì
эëасти÷еских äефоpìаöий в pаспëаве, поэтоìу в неì
пpоявëяется весü коìпëекс ìехани÷еских pеëаксаöионных явëений, котоpые ìоãут вызватü: изìенение pазìеpов изäеëия по сpавнениþ с фоpìуþщиì зазоpоì (pазбухание изäеëия); øеpоховатостü и äаже буãpистостü повеpхностей изäеëий; искажение фоpìы изäеëия.
Pеëаксаöия накопëенных в пpоöессе ваëüöевания напpяжений вëияет на ка÷ество изäеëий и проявëяется в виäе
pазбухания, пpоисхоäящеãо поä äействиеì ноpìаëüных
напpяжений, пеpпенäикуëяpных напpавëениþ äвижения
ìассы pаспëава. Ноpìаëüные напpяжения возникаþт
всëеäствие стpеìëения оpиентиpованных ìоëекуë пеpейти
в ненапpяженное состояние (эффект Вайсенбеpãа) [3, 4].
Пpиìенитеëüно к пpоöессу ваëüöевания поä коэффиöиентоì pазбухания K пониìается отноøение пëощаäи
Së, ì2, попеpе÷ноãо се÷ения pифëеноãо ëиста к пëощаäи
S, ì2, фоpìуþщеãо зазоpа ваëüöов, т. е. K = S ë /S . Дëя
поëиìеpных ìатеpиаëов коэффиöиент K l 1, ÷то обусëовëено пpоöессаìи высокоэëасти÷ескоãо восстановëения pаспëавëенной ìассы поëиìеpа пpи пpохожäении
÷еpез фоpìуþщуþ оснастку иëи фоpìуþщий зазоp.
Дëя ПВД 15802-020 и коìпозиöии ПВХ 0-40 опpеäеëяëи зависиìости коэффиöиента pазбухания от ÷исëа
обоpотов ваëков. Теìпеpатуpа пpоöесса ваëüöевания äëя
ПВД нахоäиëасü в интеpваëе 403 ÷ 443 K, äëя ПВХ —
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ÎPÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏPÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
УДК 343.779.001.76

М. Ю. КОНОНОВА (МГТУ иì. Н. Э. Бауìана)

Ê âîïpîñó î äâèæóùèõ ñèëàõ è îpãàíèçàöèîííûõ
êîììóíèêàöèÿõ â ñîâpåìåííûõ èííîâàöèîííûõ ïpîöåññàõ
Такие виäы пpоизвоäства, как ìатеpиаëüное и äуховное (созäание новых знаний), поëу÷аþт pазнуþ оöенку и
иãpаþт соответствуþщуþ pоëü в обществе в зависиìости
от соöиаëüной обстановки, äействуþщей куëüтуpы и потpебностей ëþäей, живущих в неì в äанный ìоìент. Хаpактеpныì äëя ìноãих фиëософских, эконоìи÷еских,
соöиоëоãи÷еских тpактовок в этоì пëане явëяется пpизнание пpоöесса созäания новых иäей как основноãо
фактоpа пpоãpесса и эконоìи÷ескоãо пpоöветания общества. Наибоëее яpко это пpоявëяется в pассìатpиваеìых
наукой "законах" еãо pазвития. В саìоì общеì виäе законы pазвития ëþбой систеìы ìожно pазäеëитü:
на законы, установëенные по äоãовоpенности ìежäу
ëþäüìи, напpиìеp соãëаøения, обëаäаþщие þpиäи÷ескиì статусоì;
законы, устанавëиваþщие ãаpантиpованное изìенение систеìы, такие как законы физики, выpажаþщие устой÷ивые повтоpяþщиеся связи ìежäу явëенияìи, пpоöессаìи и состоянияìи теë (законы Пифаãоpа, Аpхиìеäа, Нüþтона, Киpхãофа, Менäеëеева и т. п.).
На некуþ унивеpсаëüностü всеãäа пpетенäоваëи и общественные законы. Оäнако с у÷етоì особенностей становëения и pазвития обществознания, коãäа на общество
пеpеносиëисü законоìеpные связи из естественно-нау÷ных и техни÷еских äисöипëин, объективностü поäобных
упpощенных законов тpебует ìноãих уто÷нений: äëя каких иìенно систеì они "äействуþт", äëя каких событий,
в каких теppитоpиаëüно-вpеìенны´х и истоpи÷еских pаìках. В pяäе сëу÷аев "законы pазвития", котоpые быëи
пpиняты боëüøинствоì на веpу, в äаëüнейøеì пpиобpетаëи объективные саìостоятеëüные ÷еpты, в pезуëüтате
÷еãо они не стоëüко описываëи существуþщуþ äействитеëüностü, скоëüко фоpìиpоваëи собственнуþ.
В заäа÷у иссëеäоватеëей pазвития общества, котоpые
не воспpиниìаëи истоpиþ как стихийный пpоöесс, вхоäиëо не тоëüко выявëение соöиаëüных систеì и законоìеpностей в них, но и обнаpужение "pы÷аãов" (äвижущих
сиë), с поìощüþ котоpых ìожно быëо бы ка÷ественно
вëиятü на соöиаëüные пpоöессы, упpавëятü иìи. Так, напpиìеp, соöиаëüныìи äетеpìинистаìи pассìатpиваëся
вопpос о "зна÷ении äеятеëüности ëþäей, инäивиäуаëüноãо
твоp÷ества äëя конкpетноãо хоäа соöиаëüной истоpии" [1].
В äанноì контексте наибоëее наãëяäныì пpеäставëяется споp, pазвеpнувøийся еще в XIX веке и пpоäоëжаþщийся сеãоäня ìежäу пpеäставитеëяìи "ìаpксизìа" (ìатеpиаëистаìи) и некотоpыìи äpуãиìи запаäныìи фиëософско-поëити÷ескиìи те÷енияìи "иäеаëисти÷ескоãо"
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тоëка, котоpые, в öеëоì пpизнавая взаиìообусëовëенностü явëений äействитеëüности, по-pазноìу пpеäставëяëи сущностü и зна÷ение äвижущих сиë общественноãо
pазвития.
В pаìках ìаpксистскоãо у÷ения основныì эëеìентоì
пpоизвоäитеëüных сиë пpизнаваëисü ëþäи, способные к
тpуäу [2, с. 288]. Свое отëи÷ие от "техноëоãи÷еских äетеpìинистов Запаäа" спеöиаëисты ìаpксизìа-ëенинизìа
виäеëи в отноøении к pоëи и ìесту пpоизвоäитеëüных
сиë в общественноì pазвитии. В ка÷естве иëëþстpаöии
äанноãо pазëи÷ия пpивеäеì выäеpжки из кpити÷еской
статüи попуëяpноãо в Советскоì Соþзе жуpнаëа "Наука и
жизнü": "Пpизнавая ãëавной сиëой общественноãо pазвития технику, отäеëüные техни÷еские äостижения, атоìнуþ боìбу иëи pеактивнуþ авиаöиþ, pазëи÷ные конöепöии "техноëоãи÷ескоãо äетеpìинизìа" в то же вpеìя с÷итаþт, ÷то в основе техноëоãи÷ескоãо pазвития общества
ëежит ни÷еì не обусëовëенная твоp÷еская äеятеëüностü
ãениаëüных оäино÷ек, совеpøаþщих нау÷ные откpытия и
теì саìыì обеспе÷иваþщих техни÷еский пpоãpесс... Наpяäу с пеpеоöенкой pоëи ãениаëüных ëи÷ностей "техноëоãи÷еские äетеpìинисты" поëностüþ отpиöаþт pеøаþщуþ pоëü ìасс в истоpии общества, изобpажая ìассы как
"пассивное стаäо животных", бессиëüных пpеä всеìоãущей техникой. "Техноëоãи÷еский äетеpìинизì" явëяется,
такиì обpазоì, повтоpениеì pазëи÷ных äавно опpовеpãнутых ìаpксизìоì иäеаëисти÷еских теоpий, с÷итаþщих
основой общественноãо pазвития не объективные законоìеpности ìатеpиаëüноãо пpоизвоäства, а искëþ÷итеëüно pазуì, ãений истоpи÷еских äеятеëей, у÷еных и изобpетатеëей" [3, с. 44]. Это писаëосü pанее.
Но отpажение поäобных pазëи÷ий ìожно отыскатü и в
совpеìенных теоpети÷еских выкëаäках, пpетенäуþщих на
описание äействитеëüности и сöенаpиев буäущеãо эконоìи÷ескоãо устpойства ãосуäаpств. В ка÷естве пpоизвоäитеëüных сиë общества совpеìенной наукой pассìатpивается øиpокий спектp инстpуìентов, в тоì ÷исëе "инноваöии", "интеëëектуаëüная собственностü", "каäpы",
"пpофессионаëüные сообщества" и "коììуникаöии". Пpизнавая существование кpизиса в оте÷ественной науке, ее
пëþpаëизаöиþ, тpуäно наäеятüся, ÷то без ãосуäаpственных пpоãpаìì коìпëексноãо иссëеäования pазвития общества в ней буäет выpаботана еäиная позиöия с нау÷ныì
обоснованиеì истинных äвижущих сиë в обществе.
Автоpы истоpи÷ескоãо ìатеpиаëизìа pезонно пpизываëи äеятеëей науки исхоäитü из пpакти÷еских нужä общества и ÷еëовека, опpеäеëяя сутü пpоãpесса науки в pе-
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øении pеаëüных заäа÷, котоpые ставит пеpеä ней pазвитие пpоизвоäитеëüных сиë, в тоì ÷исëе pазвитие
техники. По выpажениþ Ф. Энãеëüса, потpебности пpоизвоäства äвиãаþт науку быстpее, ÷еì äесяток унивеpситетов [3]. Стоит отìетитü, ÷то поäобныì поäхоäоì никоãäа не пpенебpеãаëи веäущие äеpжавы ìиpа. Иìенно
уìеëое со÷етание уäовëетвоpения текущих потpебностей
с пpоãнозоì и коppекöией буäущих позвоëиëо выpватüся
впеpеä существуþщиì тpанснаöионаëüныì коpпоpаöияì, а также теì стpанаì, насеëение котоpых сеãоäня составëяет так называеìый зоëотой ìиëëиаpä.
Маpксистская фиëософия с÷итает, ÷то pеøаþщиì
фактоpоì pазвития общества явëяется способ пpоизвоäства, т. е. совокупностü пpоизвоäитеëüных сиë и пpоизвоäственных отноøений, котоpые опpеäеëяþт пpиpоäу
существуþщеãо общественноãо стpоя, в тоì ÷исëе и тип
собственности на сpеäства пpоизвоäства. Посëе pаспаäа
СССP хаpактеp пpоизвоäственных отноøений в стpане
стаë стpеìитеëüно ìенятüся. Поëноãо осìысëения изìенения пpоизвоäитеëüных сиë и пpоизвоäственных отноøений в совpеìенной Pоссии, а также осìысëения pоëи
нау÷но-техни÷ескоãо сообщества, в особенности в обëасти пpоизвоäства "интеëëектуаëüной собственности",
"инноваöий", "÷еëове÷еских pесуpсов", — не пpоисхоäит.
Отсþäа вытекает неуäовëетвоpитеëüный уpовенü pяäа
пpеäëаãаеìых законопpоектов. В то же вpеìя пpяìое иëи
повеpхностное каëüкиpование ëþбых иäей и пpеäëожений в сфеpе хозяйствования, как не pаз äоказываëа истоpия, ìожет статü сеpüезныì пpепятствиеì на пути pазвития пpоизвоäства, пpоизвоäитеëüных сиë и эконоìики
стpаны в öеëоì.
Пpиìеp пpотивопоëожной поëитики äеìонстpиpует
Китай, котоpый, не "списывая" с эконоìики äpуãих
стpан хозяйственнуþ и иäеоëоãи÷ескуþ базу, а ëиøü заиìствуя äëя уäовëетвоpения своих потpебностей их отäеëüные ìеханизìы, не тоëüко pазвивает свое внутpеннее устpойство, но и pаз за pазоì äостиãает зна÷итеëüных
ìиpовых успехов. Впитав в себя в сеpеäине XX века иäеи
запаäной ìаpксистской фиëософии и поëити÷еской эконоìии, эта стpана в итоãе суìеëа пеpенастpоитü взятый
еþ на вооpужение закон истоpи÷ескоãо pазвития поä
собственнуþ куëüтуpу и поäобpатü аäекватные фоpìы
pеаëизаöии законов истоpи÷ескоãо pазвития в äеятеëüности своих ãpажäан. Пеpевеäя с китайскоãо "соöиаëизì
с китайской спеöификой" — кажäый иеpоãëиф в отäеëüности — по сìысëу ìы поëу÷иì "соþз кëанов вокpуã
пpестоëа пpеäков с оттенкаìи öвета сpеäинноãо ãосуäаpства" [4]. Такова сутü китайскоãо соöиаëизìа, котоpый
существоваë заäоëãо äо тоãо, как в Евpопе появиëосü саìо понятие соöиаëизìа. И пpихоä в свое вpеìя к "ìаpксизìу", и совpеìенный ухоä от неãо, и иная вестеpнизаöия Китая всеãäа сëужиëи тоëüко собственныì öеëяì
Китая, оäной из котоpых быëо сохpанение и pазвитие на
бëаãо стpаны "китайской спеöифики".
"Вестеpнизаöия сознания китайöев быëа абсоëþтно
необхоäиìа äëя воспpиятия китайöаìи иностpанных инноваöий, äëя внеäpения пеpеäовых и высоких техноëоãий в пpактику хозяйства. "Pаскpепощение сознания"
ìоëоäежи от äоãì ìаpксизìа pеøаëосü путеì физи÷ескоãо оставëения интеëëиãенöии новоãо покоëения за
pубежоì. Сотни тыся÷ китайских стуäентов, обу÷авøихся в унивеpситетах Евpопы и Аìеpики, остаëисü pаботатü
в веäущих техноëоãи÷еских коìпаниях и иссëеäоватеëü-

ских öентpах Запаäа. Так быëа pеøена заäа÷а поäãотовки
каäpов äëя инноваöионноãо пpоpыва. Тепеpü на÷аëосü
ìассовое возвpащение китайöев в КНP. Паpаëëеëüно путеì "pефоpì и откpытости" øеë пpоöесс затяãивания в
Китай совpеìенных пpоизвоäств. Так быëа pеøена заäа÷а созäания ìатеpиаëüной базы ìоäеpнизаöии. Уже в
пëан 11-й пятиëетки (2006—2010) записана заäа÷а пеpехоäа стpаны из статуса инäустpиаëüной äеpжавы в статус
техноëоãи÷еской äеpжавы — такой, как Япония иëи Геpìания. Тепеpü сëеäует ожиäатü, ÷то в пëан 12-й пятиëетки (2011—2015 ãã.) буäет записана заäа÷а пеpевоäа КНP
в статус инноваöионной свеpхäеpжавы, какиìи в конöе
XX века быëи ëиøü СССP и США" [4].
Это поäтвеpжäает пpоøеäøий в октябpе 2007 ã.
XVII съезä Коììунисти÷еской паpтии Китая. По ìнениþ о÷евиäöев этоãо "показатеëüноãо ìеpопpиятия",
стpана пpовозãëасиëа пpоäоëжение пеpехоäа к ãосуäаpству "инноваöионноãо типа", с теì ÷тобы "ìощü науки и
техники пуститü на эконоìи÷еское и соöиаëüное pазвитие стpаны и ее безопасностü".
Важной вехой äëя pазвития китайскоãо общества,
обозна÷енной вëастяìи, стаëо фоpìиpование у наöии
еäинства взãëяäов на пpиpоäу и общество, на истоpиþ
стpаны и ìиpа. Пpи этоì "сìену ìоäеëи китайской поëитики", "конöепöиþ нау÷ноãо pазвития" буäет äопоëнятü фунäаìентаëüный закон истоpи÷ескоãо pазвития
китайöев — äаосско-конфуöианская äоктpина. "Ху
Цзинüтао на÷аë пеpевоä сознания ìасс на тpаäиöионные
устои куëüтуpноãо пpевосхоäства и наöионаëüноãо веëи÷ия Поäнебесной. Ввеë кëþ÷евое зна÷ение "öенности и
сиëы наöионаëüноãо Духа", а, ãëавное, ìоpаëüноãо пpевосхоäства äаосскоãо иäеаëа "соöиаëüной ãаpìонии". В pезуëüтате съезä пpоäеìонстpиpоваë, ÷то Китай уже сеãоäня
оëиöетвоpяет собой "äействуþщуþ ìоäеëü пpоöветания" в
ìиpе, а ãëавное — иìеет обpаз-стpатеãиþ и pесуpсы äëя
тоãо, ÷тобы пpевpатитü Поäнебеснуþ в "стpану покоpяþщей пpивëекатеëüности", "в öентp пpитяжения и поãëощения ìиpовой энеpãии твоp÷ества, созиäания, äенеã" [4].
Азиатские пpеäставëения о соöиаëüноì пpоãpессе
пpи собëþäении ëþбых внеøних фоpì всеãäа отëи÷аëисü от евpопейских кpитеpиев и иäеаëов pазвития ÷еëовека и общества. Увеpенностü китайöев в возìожности
pеаëизаöии наìе÷енных ãpанäиозных пëанов, а также
äостиãнутые стpаной успехи в поëитике и эконоìике
pасхоäятся с теоpети÷ескиìи выкëаäкаìи pяäа эконоìистов. Вызываþт соìнения пеpспективы pазвития КНP в
усëовиях низкоãо ìатеpиаëüноãо бëаãосостояния насеëения стpаны пpи отсутствии возìожностей ãосуäаpства
уäовëетвоpятü pастущие потpебности ìноãо÷исëенноãо
наpоäа, а также в обстановке, коãäа институт интеëëектуаëüной собственности обpе÷ен на попpание. Оäин из
вопpосов, котоpый возникает пpи анаëизе пpоизвоäства,
в тоì ÷исëе китайскоãо, связан с ìотиваöией тpуäящихся. В ка÷естве побуäитеëüных ìотивов ëþäей к äеятеëüности ìожно pассìатpиватü их собственные потpебности, а также внеøние стиìуëы и усëовия осуществëения
соöиаëüных äействий. Коне÷ныìи основанияìи öеëепоëаãания субъекта сëужат pазäеëяеìые иì öенности [4,
с. 27, 28]. Ценностные оpиентаöии опpеäеëяþт äëя субъекта: "еãо поступки, жизненные пëаны, соöиаëüнуþ активностü, pеаëизаöиþ иì своеãо потенöиаëа, потpебности,
выбоp öеëей пpоявëения своей активности, опpеäеëяþщих выбоp и пëаниpование конкpетной äеятеëüности"
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[5, с. 43]. У китайöев на сеãоäняøний äенü таковыìи
öенностяìи объявëены "патpиотизì, ÷увство наöионаëüноãо äостоинства, спpавеäëивостü и общественная собственностü на кëþ÷евые объекты эконоìики" [4].
Анаëиз äвижущих сиë общества невозìожен без у÷ета законов еãо pазвития, напpиìеp тех, котоpые выpажаþт СОХPАНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ
[6, с. 180—191] в истоpи÷ескоì пpоöессе:
закона эконоìии вpеìени;
закона повыøения потpебностей;
закона pоста пpоизвоäитеëüности тpуäа.
Соãëасно закону эконоìии вpеìени äоëя необхоäиìоãо вpеìени (вpеìени пpостоãо воспpоизвоäства) по
хоäу истоpи÷ескоãо pазвития уìенüøается, а äоëя свобоäноãо вpеìени стоëü же законоìеpно увеëи÷ивается.
Поä свобоäныì вpеìенеì поäpазуìевается "избыток соöиаëüноãо вpеìени наä вpеìенеì пpостоãо воспpоизвоäства, котоpыì общество ìожет pаспоpяжатüся по "своеìу
пpоизвоëу". По ìнениþ О. Л. Кузнеöова, П. Г. Кузнеöова, Б. Е. Боëüøакова, сокpащая (эконоìя) необхоäиìое
вpеìя и увеëи÷ивая äоëþ свобоäноãо вpеìени, ÷еëовек
"совеpøает ска÷ок из öаpства необхоäиìости в öаpство
свобоäы" [6, с. 182].
Дpуãая тенäенöия соöиаëüноãо pазвития — pост коëи÷ества потpебностей общества. Эта законоìеpностü
пpеäпоëаãает увеëи÷ение необхоäиìоãо вpеìени äëя их
уäовëетвоpения. Оäнако в pезуëüтате законоìеpноãо
pоста пpоизвоäитеëüности тpуäа пpоисхоäит "сокpащение необхоäиìоãо соöиаëüноãо вpеìени на уäовëетвоpение оäной и той же потpебности" [6, с. 186]. Такой pост
пpоизвоäитеëüности тpуäа осуществëяется в pезуëüтате:
pоста энеpãовооpуженности тpуäа;
pоста коэффиöиента поëезноãо äействия ìаøин, ìеханизìов и техноëоãи÷еских пpоöессов;
pоста соöиаëüноãо коэффиöиента поëезноãо äействия, отpажаþщеãо ту ÷астü выпускаеìой пpоäукöии, котоpая обеспе÷ивается пëатежеспособныì спpосоì и äействитеëüно уäовëетвоpяет потpебности.
Такиì обpазоì, pост возìожностей ÷еëове÷ества пpи
увеëи÷ении потока потpебëяеìых pесуpсов осуществëяется в pезуëüтате повыøения эффективности их испоëüзования за с÷ет созäания "новых (боëее эффективных)
исто÷ников ìощности, боëее совеpøенных ìаøин и ìеханизìов, боëее эффективных систеì упpавëения, искëþ÷аþщих выпуск пpоäукöии, не поëüзуþщейся потpебитеëüскиì спpосоì" [6, с. 235].
О÷евиäно, ÷то в пеpе÷исëенных способах интенсивноãо
общественноãо pазвития, с оäной стоpоны, особое зна÷ение иìеþт твоp÷ество и еãо pезуëüтаты, котоpые äоëжны
обëаäатü и "коììеp÷еской öенностüþ". С äpуãой стоpоны,
öеëüþ оpãанизатоpа ëþбоãо пpоизвоäства явëяется пеpехоä
от внеøних стиìуëов äеятеëüности к внутpенниì ìотиваì.
В совpеìенной Pоссии в пpоизвоäстве äействуþт как стиìуëы, так и ìотивы, оäнако соãëасованных äействий в
pаìках еäиноãо ãосуäаpства не набëþäается. На äеëе выхоäит, ÷то кажäый тpуäится "на своей воëне". В ка÷естве
показатеëüноãо пpиìеpа ìожно пpивести pаспpостpанение
внутpи стpаны "äуха коpпоpативной куëüтуpы". Бëаãоäаpя
еìу внутpенние ìотивы pаботников оказываþтся на сëужбе у заìкнутых коpпоpаöий иëи ìеëких контоp, котоpые
по своиì öенностныì оpиентаöияì ìаëо зависиìы от ãосуäаpства и общества, иìея собственные кpитеpии ка÷ест-
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ва тpуäа, пpоизвоäственные отноøения, øкаëу öенностей,
ãиìны и знаки отëи÷ия.
Мотиваöия напpяìуþ связана как с öеëяìи ÷еëовека,
так и с еãо потpебностяìи. Оäнако за÷астуþ pезуëüтат тpуäа спеöиаëиста, öеëü еãо äеятеëüности и еãо инäивиäуаëüные потpебности не совпаäаþт. Так, напpиìеp, в ка÷естве
pезуëüтата тpуäа ÷еëовека ìоãут появитüся те иëи иные товаpы, а еãо öеëüþ пpи этоì буäет явëятüся поëу÷ение заpаботной пëаты. Об инäивиäуаëüных потpебностях, как
пpавиëо, pе÷ü вообще не иäет, они поäìеняþтся поëу÷ениеì заpпëаты. Уìеëая ìанипуëяöия этиìи тpеìя составëяþщиìи обpазует совpеìеннуþ инäустpиþ "по повыøениþ ìотиваöии у сотpуäников", коãäа в ка÷естве потpебности-öеëи ëþäяì поìиìо "заpпëаты" и "пpеìии"
пpививаþт также тяãу к "успеøности", "пpоäвинутости" и
"коpпоpативу". Оäнако пpактикой äавно äоказано, ÷то
äенüãи в ка÷естве стиìуëа пpоявëения твоp÷еских способностей ÷еëовека иìеþт pяä оãpани÷ений, а то и вовсе оказываþтся никак с ниì не связанныìи.
Аäекватныì показатеëеì соöиаëüноãо pазвития сëужит у÷етная еäиниöа, отpажаþщая соотноøение äвух составëяþщих общеãо соöиаëüноãо вpеìени: вpеìени необхоäиìоãо и свобоäноãо. Исхоäя из этоãо ìожно пpеäпоëожитü, ÷то pост возìожностей саìостоятеëüно
pаспоpяжатüся жизненныì вpеìенеì и твоp÷ескиìи
способностяìи явëяется äëя спеöиаëистов боëее естественной и сиëüной ìотиваöией, ÷еì все остаëüное. Дpуãое
äеëо, как оöениватü это свобоäное вpеìя ÷еëовека, как
отäеëятü еãо от "необхоäиìоãо"? Сеãоäня этот вопpос
кpайне актуаëен. Дëя на÷аëа сëеäует понятü, на ÷то совpеìенный ÷еëовек тpатит "посëеpабо÷ее" вpеìя. В Pоссии в этоì пëане pаспpостpанена ситуаöия, коãäа ãpажäане pаботаþт öеëыìи äняìи: ëибо свеpхуpо÷но на оäной pаботе, ëибо на нескоëüких попеpеìенно. Цеëü
такой фоpìы занятости, как пpавиëо, оäна — поëу÷ение
äопоëнитеëüноãо äохоäа. На ÷то тpатят свое свобоäное
вpеìя остаëüные? В совpеìенноì ìиpе ãипеpтpофиpованной сфеpы усëуã ìожно пpеäставитü äосуã тpуäящеãося в ка÷естве той же pаботы, тоëüко по поääеpжаниþ
и обсëуживаниþ виpтуаëüноãо ìиpа потpебностей, фоpìиpуеìых искусственно извне. Гëавныì pаботоäатеëеì в
этой совpеìенной отpасëи явëяþтся пpоäавöы "усëуã",
"äосуãа", "стиëей жизни" и "ìоäы". Их основныì инстpуìентоì явëяþтся техноëоãии по пpивëе÷ениþ вниìания: ìанипуëяöия, pефëексивное упpавëение. Гëавныì
pесуpсоì pазвития инäустpии потpебëения становится
освобоäивøееся вpеìя тpуäящихся ìасс. За неãо и иäет
боpüба букваëüно поä ëозунãоì "вpеìя — äенüãи". В pезуëüтате новой конкуpентной боpüбы свобоäное вpеìя ÷еëовека поäìеняется вpеìенеì псевäосвобоäныì в тоì
сìысëе, ÷то ÷еëовек, тpатящий свое свобоäное вpеìя в
бесконе÷ноì потpебëении всевозìожных усëуã, на äеëе в
боëüøей степени становится пpоизвоäитеëеì бëаã äëя
вëаäеëüöев сфеpы усëуã. У÷астие в совpеìенной ãонке потpебëения обоpа÷ивается äëя ÷еëовека поäавëениеì еãо
воëи, естественных твоp÷еских и äpуãих способностей,
поäìеной инäивиäуаëüных свойств ëи÷ности унифиöиpованныìи øабëонаìи из виpтуаëüноãо ìиpа "ìоäы", неспособностüþ упpавëятü собственной жизнüþ, а в коне÷ноì итоãе — pяäоì физи÷еских и äуховных забоëеваний.
Наëи÷ие свобоäноãо вpеìени и еãо ка÷ество хаpактеpизуþт уpовенü жизни, а также опpеäеëяþт возìожности
äаëüнейøеãо pазвития общества и еãо поäсистеì. Оäнако
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pе÷ü зäесü ìожет иäти не тоëüко о твоp÷еской pаботе в
обëасти инноваöий, напpиìеp, в науке и технике. Естü и
äpуãие не ìенее важные сфеpы äеятеëüности, ãäе пpеäставитеëи нау÷но-техни÷ескоãо и äpуãих пpофессионаëüных сообществ как äвижущие сиëы нау÷но-техни÷ескоãо и соöиаëüноãо пpоãpесса ìоãëи бы пpоявитü свои
уникаëüные способности. Pаöионаëизаöия собственноãо
воспpоизвоäства в виäе воспитания таëантëивых и зäоpовых äетей, буäущих твоpöов и спеöиаëистов — не ìенее зна÷иìая заäа÷а общества.
Пpизнакаìи, по котоpыì общество ìожет оöениватü
свое "свобоäное вpеìя", еãо наëи÷ие и ка÷ество, явëяþтся:
степенü осознанности свобоäноãо вpеìяпpепpовожäения;
фоpìиpуеìые äуховные öенности;
фоpìы, в котоpых пpоявëяþтся потpебности ÷еëовека;
степенü уäовëетвоpенности ëþäей;
pезуëüтативностü тpуäовой äеятеëüности;
уpовенü pазвития интеëëектуаëüных и äуховных способностей ÷ëенов общества.
По Энãеëüсу, избыток бëаã явëяется усëовиеì соöиаëüноãо пpоãpесса. Такиì обpазоì, возìожностü появëения у ÷еëовека "избытка" свобоäноãо вpеìени в pезуëüтате сокpащения pабо÷еãо вpеìени, необхоäиìоãо äëя
созäания тpебуеìых pазвиваþщиìся обществоì бëаã, явëяется оäниì из веäущих фактоpов еãо pазвития.
Дëя обеспе÷ения интенсивноãо инноваöионноãо pазвития, напpиìеp в обëасти науки и техники, ìотиваöия
у÷еных и инженеpов äоëжна бытü основана на нау÷нотехни÷еской äеятеëüности как öенности, т. е. öенности
нау÷ноãо и техни÷ескоãо твоp÷ескоãо пpоöесса, иìеþщеãо пpакти÷еский pезуëüтат. Существование и pазвитие таких öенностей возìожно тоëüко пpи усëовии их
общественноãо пpизнания и всеобщей поääеpжки. Пpиобщение к такиì öенностяì øиpоких сëоев общества
способствует фоpìиpованиþ общих öеëей и интеpесов,
связанных с инноваöионныì соöиаëüно-эконоìи÷ескиì
pазвитиеì, и пpеоäоëениþ конфëиктной фоpìы пpотивоpе÷ия интеpесов. О÷евиäно, ÷то ëþбая оpãанизаöия
совpеìенной науки и пpоизвоäства возìожна тоëüко пpи
постоянноì вниìании и поääеpжке со стоpоны ãосуäаpства. Pе÷ü иäет не тоëüко о финансовой поäпитке, а о
всестоpонней поääеpжке, вкëþ÷аþщей систеìу ìоpаëüноãо поощpения.
Несìотpя на объективные ìинусы, котоpые возникаëи в хоäе pеаëизаöии твоp÷еских способностей у÷еных в
pаìках ãосуäаpственных пpоãpаìì, высокая зна÷иìостü
фиксиpованных откpытий äëя буäущеãо стpаны пpизнается ìноãиìи иссëеäоватеëяìи. В пpоãpессивноì ìиpе
пpоисхоäит ежеäневное сокpащение жизненноãо öикëа
инноваöий — пеpиоäа вpеìени от заpожäения иäеи у новатоpа äо освоения и испоëüзования еãо у потpебитеëя.
Стpеìитеëüное ìоpаëüное устаpевание товаpов и техноëоãий поpожäает остpуþ необхоäиìостü в ãенеpаöии новых иäей и откpытий: "Воëна базисных и поток уëу÷øаþщих инноваöий, необхоäиìых äëя становëения постинäустpиаëüноãо техноëоãи÷ескоãо способа пpоизвоäства,
освоения и pаспpостpанения øестоãо техноëоãи÷ескоãо
укëаäа, усиëит востpебованностü нау÷ных изобpетений и
откpытий" [6, с. 272, 273]. В øиpокоì пëане pазвитие общества ìожет иäти в тоì и тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи в
неì pеаëизуþтся опpеäеëенные иäеи, обеспе÷иваþщие
pост еãо возìожностей. Отсутствие иäей созäания новых

исто÷ников ìощности, новых техноëоãий, новых систеì
упpавëения, котоpые повыøаþт эффективностü испоëüзования ìощностей, иìеþщихся в употpебëении общества, "озна÷ает пpекpащение интенсивноãо pоста возìожностей общества, то естü остановку еãо pазвития, застой и посëеäуþщуþ äеãpаäаöиþ" [6, с. 189]. Иìенно
поэтоìу в ìиpе, с оäной стоpоны, всеãäа øëа поpой невиäиìая, но ожесто÷енная боpüба за интеëëектуаëüные
pесуpсы pазвития, а с äpуãой — активно фоpìиpоваëасü
систеìа их защиты [7].
Госуäаpство, pазвивая институт интеëëектуаëüной
собственности, не тоëüко созäает внеøние стиìуëы äëя
тpуäящихся, но и поpожäает у них внутpенние ìотивы к
pазвитиþ собственной твоp÷еской äеятеëüности. Эти ìотивы обусëовëиваþтся ощущениеì "собственности на
сpеäства пpоизвоäства" ÷еpез "вëаäение интеëëектоì" [8,
с. 38]. Допоëнитеëüныì ìотивоì äëя тpуäящеãося явëяется общественное пpизнание еãо тpуäа, котоpое не во
всех сëу÷аях, но все же ìожно äоказатü (по кpайней ìеpе
саìоìу себе) þpиäи÷ескиìи äокуìентаìи.
Дpуãиì сpеäствоì ìотиваöии pаботников явëяется
÷увство обëаäания собственностüþ акöионеpноãо типа:
"Акöиониpование пpеäпpиятий, как пpавиëо ÷асти÷ное,
пpивеëо к поpазитеëüныì pезуëüтатаì. Во-пеpвых, сняëо соöиаëüнуþ напpяженностü, поpоäив иëëþзиþ pавенства ìежäу пpеäпpиниìатеëеì и наеìныì pаботникоì. Во-втоpых, поставиëо в зависиìостü pазìеpы äохоäа pаботника от pезуëüтатов äеятеëüности пpеäпpиятия, а зна÷ит, и еãо ëи÷но. В-тpетüих, пpобуäиëо
твоp÷еский потенöиаë pаботника, pаботаþщеãо уже как
бы "на себя". В-÷етвеpтых, pезко сокpатиëо коëи÷ество
забастовок, поскоëüку "сохозяева"-pаботники поëу÷иëи
возìожностü вëиятü на pеãуëиpование эконоìи÷еских
споpов. В-пятых, pасøиpиëо возìожности у÷астия тpуäящихся в упpавëении на пpоизвоäстве" [8, с. 38]. Даëее
автоp pаботы [8] äеëает вывоä, ÷то поäобное "äаже ÷асти÷ное наäеëение pаботников собственностüþ суìеëо
уìенüøитü антаãонизì отноøений пpисвоения и от÷ужäения". Пpи этоì ÷етвеpтый и пятый пункты äанноãо
pассужäения на пpактике оказаëисü в боëüøинстве сëу÷аев абсоëþтно несостоятеëüныìи, т. е. той же иëëþзией. В äействитеëüности оказыватü pеаëüное вëияние на
споpные упpавëен÷еские pеøения на пpоизвоäстве и их
же пpиниìатü способны тоëüко обëаäатеëи контpоëüных пакетов акöий.
Совpеìенные фоpìы отноøения собственности и
пpисвоения в нау÷но-техни÷еской сфеpе стpоятся с у÷етоì pыно÷ноãо хаpактеpа эконоìи÷еских и ãpажäанскопpавовых отноøений. Оäин из ãëавных вопpосов, котоpый возникает пpи анаëизе нынеøних эконоìи÷еских
отноøений и сущности интеëëектуаëüной собственности, сëеäуþщий: какиìи пpаваìи объективно обëаäает
автоp интеëëектуаëüной собственности? Свобоäа ÷астноãо пpеäпpиниìатеëüства вкëþ÷ает новатоpов в соответствуþщуþ эконоìи÷ескуþ ãонку. Пpи этоì неpеäко
еãо пpава пеpекpываþтся собственностüþ на еãо "пpава
собственности", пpинаäëежащей иныì у÷астникаì pынка. В pезуëüтате автоpы интеëëектуаëüноãо пpоäукта
оказываþтся несвобоäныìи в пpинятии pеøений, касаþщихся их интеëëектуаëüной собственности. Они вынужäены äействоватü в pаìках усëовий, äиктуеìых субъектаìи эконоìики.
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Возìожностü созäаватü и pаботатü с интеëëектуаëüной собственностüþ сеãоäня напpяìуþ зависит от уpовня pазвития сpеäств пpоизвоäства, от ка÷ества жизни саìоãо pаботника, а также от наëи÷ия у неãо возìожности
поëу÷итü хоpоøее обpазование, тpуäитüся на äостойноì
pабо÷еì ìесте. Отноøения собственности в äанноì сëу÷ае стpоятся в тоì ÷исëе на основе äоступа к соответствуþщиì ìатеpиаëüныì и неìатеpиаëüныì pесуpсаì.
Кpоìе тоãо, пpоизвоäитеëü интеëëектуаëüной собственности оказывается напpяìуþ зависиìыì от вëаäеëüöев
собственности, поëüзуþщихся пpавоì опpеäеëятü способ жизнеäеятеëüности ëþäей. Эти собственники — созäатеëи обpазов жизни, сиìвоëов успеха, стиëей повеäения и станäаpтов потpебëения пpоäукöии ìассовой
куëüтуpы — сеãоäня заниìаþт веpøину пиpаìиäы ìиpовой эконоìики [9, с. 23].
Интеëëектуаëüная собственностü стаëа сиìвоëоì
ãpяäущей эпохи: "постинäустpиаëüной", "инфоpìаöионной", "кибеpнети÷еской". Она пpиøëа на сìену "тpаäиöионныì" фоpìаì собственности якобы ухоäящеãо в
пpоøëое "инäустpиаëüноãо" ìиpа. Новое "интеëëектуаëüное" пpоизвоäство, основанное на твоp÷ескоì потенöиаëе ëи÷ности, äоëжно поìо÷ü пpеоäоëениþ кpизиса
"пеpехоäноãо пеpиоäа" в отноøениях хозяйствуþщих
субъектов, а ãëавное — пpоëожитü äаëüнейøий путü pазвития ÷еëове÷ескоãо общества. Оäнако, суäя по ситуаöии, набëþäаеìой сеãоäня в саìых pазных обëастях pоссийскоãо пpоизвоäства (напpиìеp, сеpüезные эконоìи÷еские pазpывы как ìежäу отpасëяìи, так и внутpи
отpасëей), никакие новые веяния в öеëоì так и не pеøиëи пpобëеìу от÷ужäения pаботников от своеãо тpуäа
и от еãо pезуëüтатов.
Оäной из кëþ÷евых заäа÷ Pоссии на pубеже XX века
быëо объявëено "повыøение конкуpентоспособности
эконоìики на ìиpовоì pынке". Дëя еãо осуществëения
субъектаìи хозяйствования pассìатpиваþтся новые пpавиëа "иãpы" и новые техноëоãии эффективноãо обìена
товаpаìи на pынке. Особенностüþ совpеìенной ìиpовой эконоìики явëяется ее тpанснаöионаëüный хаpактеp: pаспpеäеëение веäущиìи äеpжаваìи собственноãо
ìатеpиаëüноãо пpоизвоäства по всеìу ìиpу. Пpи этоì
непосpеäственно за собой еãо вëаäеëüöы оставëяþт контpоëü наä "знанияìи", постепенно тpансфоpìиpуя ìиpовуþ эконоìику "из эконоìики ìатеpиаëüных активов в
эконоìику неìатеpиаëüных активов" [10, с. 243]. Пpи
этоì повыøение äохоäности и устой÷ивости как ãосуäаpственноãо пpоизвоäства, так и бизнеса сиëüные ìиpа
сеãо связаëи с pазвитиеì инфpастpуктуpы созäания, поääеpжания и защиты "интеëëектуаëüной собственности".
В Pоссии ноpìотвоp÷еская pабота в обëасти интеëëектуаëüной собственности в на÷аëе XXI века пpиобpеëа äовоëüно оживëенный хаpактеp. Это объясняþт, напpиìеp,
такой пpи÷иной, как жеëание Pоссии беспpепятственно
пpовести пеpеãовоpы о вступëении в ВТО, поскоëüку
"боpüба с наpуøенияìи пpав на изобpетения и товаpные
знаки явëяется непpеìенныì усëовиеì у÷астия в этой
оpãанизаöии" и тpебует "кооpäинаöии" наöионаëüных законов с ìежäунаpоäныìи.
К äpуãиì особенностяì совpеìенных pыно÷ных отноøений и конкуpентной боpüбы, поìиìо "ужесто÷ения" наöионаëüных законоäатеëüств в отноøении интеëëектуаëüной собственности, также относят:
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наpащивание äенежной оöенки иìущественных коìпëексов оpãанизаöий за с÷ет неìатеpиаëüных активов;
посëеäуþщее äоìиниpование в хозяйственных отноøениях сäеëок с интеëëектуаëüной собственностüþ наä
обоpотоì ìатеpиаëüных объектов;
усиëение инфоpìаöионной составëяþщей неìатеpиаëüных активов (pекëаìы, ìифов и пp.) äëя укpепëения
соöиаëüных позиöий интеëëектуаëüной собственности;
интеëëектуаëизаöиþ пpоизвоäственно-техноëоãи÷еских пpоöессов наpяäу с ìоpаëüной утpатой статуса ìатеpиаëüноãо пpоизвоäства;
пеpеpаспpеäеëение финансовых потоков в поëüзу
пpоизвоäств на основе новых высокоинтеëëектуаëüных
техноëоãий (напpиìеp, ÷еpез новые способы упpавëения
интеëëектуаëüныìи pесуpсаìи, на основе новых техни÷еских, оpãанизаöионных и пp. pеøений);
усиëение конкуpентной боpüбы за искëþ÷итеëüные
пpава на новые иäеи и изобpетения, увеëи÷ение ÷исëа
пpавонаpуøений в этой обëасти;
ìонопоëизаöия пpоизвоäства инноваöионной пpоäукöии, pаспpостpанение интеëëектуаëüной "pенты";
pост äохоäов не от pеаëизаöии иëи освоения новой
пpоäукöии и сектоpов pынка, а за с÷ет опеpежения конкуpентов по показатеëяì pоста стоиìости акöий коìпании иëи pыно÷ной стоиìости бизнеса, основу капитаëоеìкости котоpых во ìноãих сëу÷аях составит интеëëектуаëüная собственностü.
Отìе÷ается также повыøение pейтинãа ëиäеpов техни÷еских пpоизвоäств и высокоинтеëëектуаëüных коìпаний не стоëüко за с÷ет стоиìости их "интеëëектуаëüной собственности", скоëüко за с÷ет высоких оöенок ка÷ества
"÷еëове÷ескоãо
капитаëа"
и
твоp÷еских
способностей соответствуþщих коëëективов, способных
созäаватü инноваöии на этих пpеäпpиятиях.
Необхоäиìо у÷итыватü все эти тенäенöии пpи фоpìиpовании и pеаëизаöии нау÷но-техни÷еской поëитики
ãосуäаpства. На ìиpовоì pынке ãосуäаpство ìожно pассìатpиватü в ка÷естве саìостоятеëüноãо хозяйствуþщеãо
субъекта, äействуþщеãо по теì же схеìаì, ÷то и ÷астные
коpпоpаöии. И таì, и таì pоëü неìатеpиаëüных активов
возpастает по ìеpе pазвития законоäатеëüства об интеëëектуаëüной собственности и pасøиpении сфеpы ее испоëüзования в тоpãовëе.
В сиëу спеöифики нау÷ной äеятеëüности неìатеpиаëüныì активаì в нау÷но-техни÷еских оpãанизаöиях на÷инаþт отвоäитü "опpеäеëяþщуþ pоëü", с оäной стоpоны, как "сpеäстваì пpоизвоäства", а с äpуãой — как "товаpу" в виäе интеëëектуаëüной собственности на
нау÷ные иäеи, фунäаìентаëüные знания, изобpетения
у÷еных [11]. Вновü возникаþщие виäы нау÷но-техни÷еских коììуникаöий, напpиìеp pазëи÷ные технопаpковые стpуктуpы (инкубатоpы, техноëоãи÷еские паpки,
технопоëисы), несут в себе новуþ иäеоëоãиþ упpавëения
неìатеpиаëüныìи pесуpсаìи ÷еpез выстpаивание спеöиаëизиpованных сетей знаний и инноваöий. Основной
упоp в этих стpуктуpах äеëается на созäание ìеханизìа
"эффективноãо испоëüзования интеëëектуаëüной собственности". Что же касается тpаäиöионных ãосуäаpственных нау÷ных институтов Pоссии, то, испытав на себе пеpиоä безвpеìенüя "пеpехоäной" эконоìики, боëüøинство
из них с иìущественныìи пpаваìи на интеëëектуаëüнуþ
собственностü оказаëосü в ситуаöии кpизиса. То же саìое пpоисхоäит и с собственностüþ ìноãих саìостоя-
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теëüных pоссийских изобpетатеëей. Пpисвоение pезуëüтатов ÷ужоãо тpуäа обìанныì путеì, коãäа ноу-хау иëи
патенты нау÷ных оpãанизаöий и у÷еных (не ãовоpя уже
об их иäеях) испоëüзуþтся в коììеp÷еских öеëях без каких-ëибо на то pазpеøений — оäин из саìых pаспpостpаненных виäов пpавонаpуøений в совpеìенноì ìиpе.
Поäобная ситуаöия заставëяет совpеìенные нау÷ные
оpãанизаöии стpеìитüся к саìостоятеëüности, пpиобpетая соответствуþщуþ коìпетентностü и уäеëяя все боëüøе вниìания обëасти пpоизвоäства нау÷но-техни÷еской
пpоäукöии в ка÷естве собственноãо конкуpентоспособноãо товаpа.
Пpи этоì нау÷но-техни÷еская пpоäукöия, обëаäая
äëя боëüøинства покупатеëей такиì ка÷ествоì, как новизна, иëи буäу÷и техни÷ески сëожной, пpиобpетает и
pяä äpуãих спеöифи÷еских ÷еpт. Дëя потенöиаëüных покупатеëей она оказывается, пpежäе всеãо, "товаpоì äовеpия", такиì товаpоì, "ка÷ество котоpоãо не тоëüко физи÷ески невозìожно пpовеpитü в ìоìент пpиобpетения,
как у обы÷ных товаpов (а тpебуется вpеìя äëя выявëения
этоãо ка÷ества в пpоöессе испоëüзования товаpа), но и
саì покупатеëü поäобноãо товаpа оказывается неäостато÷но коìпетентен (соответствуþщеãо опыта и бытü не
ìожет) äëя аäекватной оöенки еãо ка÷ества" [11].
Такиì обpазоì, äëя успеøной pеаëизаöии новой нау÷но-техни÷еской пpоäукöии ãëавныì становится äовеpие, но не стоëüко к "ка÷еству" товаpа, скоëüко к саìой
нау÷ной оpãанизаöии, ее пpеäставитеëяì. Дëя заказ÷ика
на пеpвый пëан выхоäит pепутаöия пpоизвоäитеëя "товаpа äовеpия", котоpая и опpеäеëит в äаëüнейøеì еãо
конкуpентоспособностü. Кpоìе тоãо, тоpãовое иìя оpãанизаöии саìо становится ее важныì неìатеpиаëüныì
активоì и пpеäìетоì ìаpкетинãа. Все это пpивоäит в
äействие спеöифи÷еский коììуникаöионный ìеханизì
ìежäу заказ÷икаìи, pазpабот÷икаìи, ìенеäжеpаìи и инвестоpаìи: коопеpаöиþ на äовеpии — ëибо ëи÷ноì, пpовеpенноì на опыте, ëибо пpиобpетенноì ÷еpез уìеëуþ
pекëаìу. Оте÷ественные ãосуäаpственные нау÷ные оpãанизаöии в боëüøинстве своеì не иìеþт в этоì пëане никаких пpеиìуществ. Это связано и со сëоживøиìися
фоpìаìи собственности, и со спеöификой äеятеëüности,
а в итоãе это обоpа÷ивается небëаãопpиятныì поëожениеì pоссийских пpоизвоäитеëей по отноøениþ к заpубежныì конкуpентаì.
Совpеìенный фоpìат эконоìи÷еской äеятеëüности,
в котоpый вовëе÷ена Pоссия, не тоëüко откpывает пеpспективы покоpения äопоëнитеëüных тоpãовых ниø, но
и вëе÷ет за собой öеëый øëейф непpеäсказуеìых эконоìи÷еских и поëити÷еских посëеäствий. В пеpвуþ о÷еpеäü эти неãативные ìоìенты пpоявëяþтся в äоìиниpовании конъþнктуpы, сëу÷айности существования и
функöиониpования "интеëëектуаëüной собственности"
наä всеобще необхоäиìыìи пpоöессаìи нау÷но-техни÷ескоãо твоp÷ества, изобpетатеëüства и инноваöионной
äеятеëüности. Pаботая в усëовиях высокоãо уpовня неопpеäеëенности поëу÷ения и пpиìенения pезуëüтатов
твоp÷ескоãо тpуäа, pоссийские иссëеäоватеëи и pазpабот÷ики факти÷ески ëиøены наäëежащей охpаны, а их
пpава наpуøаþтся.
Из-за þpиäи÷еских фикöий, связанных с "интеëëектуаëüной собственностüþ", оöенка pезуëüтатов интеëëектуаëüноãо твоp÷ескоãо тpуäа у÷еных-спеöиаëистов в
обëасти техни÷еских наук затpуäнена ëибо фоpсиpуется

теì иëи иныì способоì в интеpесах ëиøü оäной из заинтеpесованных стоpон. Отноøение к интеëëектуаëüной
собственности, выpажаеìое в пpиниìаеìых в Pоссии законах, ìеняëосü так ÷асто, как, пожаëуй, ниãäе в ìиpе.
С ëеãкой pуки законотвоpöев, отäеëüные виäы нау÷ноãо
знания то фоpìаëизуþтся, то также быстpо пеpестаþт
"бытü товаpоì", их искëþ÷аþт из "интеëëектуаëüной собственности", но, саìое ãëавное, оставëяþт без охpаны.
Такиì обpазоì, пpи внеäpении поëитики, основанной на интеëëектуаëüной собственности, в Pоссии на
пеpвый пëан äоëжны выйти вопpосы: о контpоëе за äобpосовестныì повеäениеì ãосуäаpства и общества по отноøениþ к ãpажäанаì и оpãанизаöияì-пpавообëаäатеëяì, о неäопущении воpовства иäей и pазpаботок, а также о наказании виновных ëиö. Это напpяìуþ связано не
тоëüко с поääеpжаниеì äовеpия и ìотиваöией äеятеëüности пpофессионаëüных сообществ, но и затpаãивает
сфеpу стpатеãи÷еских интеpесов и безопасности ãосуäаpства, напpиìеp, коãäа pе÷ü иäет о pазpаботках äвойноãо
назна÷ения.
В соответствии с Конöепöией наöионаëüной безопасности PФ в основе öеëей, а также стpатеãи÷еских и текущих заäа÷ ãосуäаpства ëежат pеаëизаöия и защита еãо
наöионаëüных интеpесов. Основные уãpозы наöионаëüной безопасности Pоссии связаны с неуäовëетвоpитеëüныì состояниеì оте÷ественной эконоìики. К ниì отнесены [12]:
осëабëение нау÷но-техни÷ескоãо и техноëоãи÷ескоãо
потенöиаëа стpаны;
сокpащение иссëеäований на стpатеãи÷ески важных
напpавëениях нау÷но-техни÷ескоãо pазвития;
отток за pубеж спеöиаëистов и интеëëектуаëüной собственности.
Все они уãpожаþт Pоссии "утpатой пеpеäовых позиöий в ìиpе, äеãpаäаöией наукоеìких пpоизвоäств, усиëениеì внеøней техноëоãи÷еской зависиìости и поäpывоì обоpоноспособности Pоссии" [12].
Соãëасно Конöепöии, обеспе÷ение наöионаëüной
безопасности Pоссийской Феäеpаöии, а также поäъеì
эконоìики стpаны в настоящее вpеìя связаны с пpовеäениеì эконоìи÷ескоãо куpса по "усиëениþ ãосуäаpственной поääеpжки инвестиöионной и инноваöионной
активности, оказаниþ pеаëüной ãосуäаpственной поääеpжки öеëевых пpоãpаìì стpуктуpной пеpестpойки
пpоìыøëенности" [12].
Оäнако, есëи у÷естü такой показатеëü эконоìи÷ескоãо потенöиаëа стpаны, как коëи÷ество pеãистpиpуеìых в
ней патентов, неëüзя утвеpжäатü, ÷то ситуаöия в Pоссии
пpибëижается к испpавëениþ. На ìежäунаpоäной конфеpенöии "Инноваöии PАН-2007", пpохоäивøей с 7 по
9 ноябpя 2007 ã. в ãоpоäе Чеpноãоëовка Московской обëасти, ãëава Pоспатента Боpис Сиìонов сказаë: "Вкëаä
интеëëектуаëüной собственности в ВВП стpаны составëяет всеãо 9,9 ìиëëиаpäов pубëей, ÷то äо обиäноãо ìаëо
äëя ãосуäаpства с такой ìощной нау÷ной систеìой". Это
äает основание сäеëатü закëþ÷ение о "низкой эффективности нау÷ных у÷pежäений, в тоì ÷исëе акаäеìи÷ескоãо
сектоpа, а также о тоì, ÷то инноваöионная сpеäа в Pоссии пpакти÷ески отсутствует" [13].
Несìотpя на пе÷аëüнуþ статистику, ìноãие оте÷ественные иссëеäоватеëи связываþт ãpяäущее пpеобpажение Pоссии иìенно с наpащиваниеì и pеаëизаöией собственноãо интеëëектуаëüноãо нау÷но-техни÷ескоãо и на-
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у÷но-техноëоãи÷ескоãо
потенöиаëа,
называя
еãо
"инноваöионныì" путеì pазвития. Еãо основа — систеìати÷еское испоëüзование пpоãpессивных знаний во
всех виäах пpоизвоäства (в ìатеpиаëüноì — техни÷еских
äостижений, в äуховноì — новых знаний, а также в воспpоизвоäстве каäpов) и их связи с соöиаëüныìи техноëоãияìи.
Обо всеì, ÷то связанно с инноваöияìи, написана
ìасса ëитеpатуpы, на÷иная с фантасти÷еских истоpий
(футуpоëоãи Геpбеpт Уэëëс, Иван Ефpеìов и пp.), описаний конкpетных обpазöов техники и закан÷ивая стpатеãияìи "инноваöионноãо пpоpыва". Кpоìе тоãо, набëþäается ситуаöия, коãäа тоëüко ëенивый не вставëяет в
свои изìыøëения "актуаëüнуþ" ныне теpìиноëоãиþ —
"инноваöия", "инноваöионное pазвитие", не вникая пpи
этоì в ее сутü. Оäнако напоëнение таких понятий пpавиëüныì сìысëоì (öенностüþ, зна÷иìостüþ) и обpазоì
(сиìвоëоì) саìо по себе боëее ÷еì инноваöионно.
Тpаäиöионно поä инноваöияìи поäpазуìеваþтся
внеäpенные в хозяйственнуþ äеятеëüностü новøества.
Пpи этоì пониìание, "äëя ÷еãо" иëи "äëя коãо" äоëжно
бытü поëезно нововвеäение, а также как иìенно еãо оöениватü, оказывается пpинöипиаëüныì.
В соответствии с Конöепöией, описываþщей ãëавные пpинöипы наöионаëüной безопасности Pоссии, pе÷ü
иäет об освоении и pазвитии всех пpоãpессивных техноëоãий, "освоение котоpых обеспе÷ит конкуpентоспособностü pоссийских пpеäпpиятий на ìиpовоì pынке". Оäнако наpяäу с этиì существует и активно pазвивается
äpуãой поäхоä, соãëасно котоpоìу инноваöией пpизнается пpибыëüное (pентабеëüное) испоëüзование новøеств в виäе новых техноëоãий, виäов пpоäукöии и усëуã, оpãанизаöионно-техни÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷еских pеøений пpоизвоäственноãо, финансовоãо,
коììеp÷ескоãо, аäìинистpативноãо иëи иноãо хаpактеpа" [14, с. 160]. Иäеоëоãия поощpения пpибыëüности инноваöий наøëа отpажение во ìноãих пpоектах и конкуpсах, оpãанизуеìых в этой обëасти в Pоссии. Напpиìеp,
соãëасно поëожениþ конкуpса по "инноваöионно-оpиентиpованныì фунäаìентаëüныì иссëеäованияì", оpãанизованноãо совìестно Pоссийскиì фонäоì фунäаìентаëüных иссëеäований и Фонäоì соäействия pазвитиþ
ìаëых фоpì пpеäпpиятий в нау÷но-техни÷еской сфеpе,
"инноваöия с÷итается состоявøейся, есëи она äоøëа äо
pынка пpоäукöии иëи усëуã. Такиì обpазоì, ëþбой существенный нау÷ный pезуëüтат, иìея саìостоятеëüнуþ
öенностü äëя науки, пpиобpетает pыно÷нуþ зна÷иìостü
ëиøü посëе пpохожäения инноваöионноãо этапа" [15].
Соãëасно этой ëоãике, в Pоссии выстpаивается оäин из
типов инноваöионноãо пpоöесса в виäе "инноваöионной
бизнес-систеìы", вкëþ÷аþщей такие эконоìико-оpãанизаöионные фоpìы, как "вен÷уpная фиpìа", "äеëовые
анãеëы", "бизнес-инкубатоp" и т. ä.
Межäу теì поäобный иäеоëоãи÷еский упоp на коììеpöиаëизаöиþ инноваöий неpеäко пpивоäит к искажениþ öеëей инноваöионной äеятеëüности ãосуäаpства.
Этот аспект тpебует вниìатеëüноãо отноøения, у÷итывая пpоöесс все боëüøей консоëиäаöии с инноваöионной äеятеëüностüþ таких спеöифи÷еских сфеp, как высøее пpофессионаëüное обpазование, наука и нау÷но-техни÷еская äеятеëüностü, поскоëüку ëþбая пpовоäиìая
ãосуäаpствоì поëитика в обëасти инноваöий буäет автоìати÷ески затpаãиватü и эти стpатеãи÷ески важные от-
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pасëи хозяйствования. Всëеäствие оãpани÷ения ìеханизìа поääеpжки инноваöионной äеятеëüности äо уpовня
поощpения "пpиоpитетных инноваöионных пpоãpаìì и
пpоектов" в соответствии с ìеpкантиëüныìи интеpесаìи
не пpоисхоäит выхоäа на инноваöионные pубежи остаëüных пpоизвоäств, котоpые тpебуþт иной бëаãопpиятной
сpеäы äëя твоp÷ества и иных кpитеpиев "инноваöионности" своей äеятеëüности.
Pеøение указанных заäа÷ пpеäпоëаãает не тоëüко соответствуþщуþ законотвоp÷ескуþ äеятеëüностü (äинаìика котоpой в этой обëасти оказаëасü отнþäü не инноваöионной), а пpежäе всеãо осìысëение сущности и теоpети÷еской базы инноваöий, а также их связи с тенäенöияìи pазвития общества. В соответствии с совpеìенныì
хаpактеpоì ìиpовой эконоìики в стpане быë пpовеäен
pяä pефоpì, наöеëенных на пpивеäение сфеpы pоссийской науки и пpоìыøëенности к виäу, соответствуþщеìу пpоãpессистскиì взãëяäаì на конкуpентнуþ боpüбу и
техноëоãи÷еское взаиìоäействие субъектов pынка [16].
Этиì объясняþт пpи÷ины коppектиpовки пpавовой охpаны объектов пpоìыøëенной собственности, а также
появëение новых типов оpãанизаöии у÷астников пpоизвоäства и обìена инноваöияìи. С этиì также связано
pазвитие в стpане технопаpковых стpуктуp как инноваöионных öентpов. В настоящее вpеìя в ìиpе существует
ìножество pазнообpазных фоpì технопаpковых стpуктуp, напpиìеp, "техноëоãи÷еские паpки" в Pоссии, "иссëеäоватеëüские паpки" в США, "нау÷ные паpки" в Веëикобpитании, "нау÷но-пpоìыøëенные паpки" в КНP.
В Pоссии выäеëяþт тpи основные ãpуппы технопаpковых стpуктуp [15, с. 55—63]:
инкубатоpы, оказываþщие pазнообpазнуþ поìощü
новыì инноваöионныì фиpìаì, нахоäящиìся на стаäии возникновения и становëения;
технопаpки, поä котоpыìи поäpазуìеваþтся нау÷нопpоизвоäственные теppитоpиаëüные коìпëексы, поääеpживаþщие ìаëые и сpеäние инноваöионные пpеäпpиятия,
нахоäящиеся на pазëи÷ных стаäиях коììеp÷ескоãо освоения нау÷ных знаний, ноу-хау и наукоеìких техноëоãий;
технополисы (наукоãpаäы), вкëþ÷аþщие унивеpситет
иëи äpуãие вузы, нау÷но-иссëеäоватеëüские институты, а
также жиëые pайоны, оснащенные куëüтуpной и pекpеаöионной инфpастpуктуpой.
Несìотpя на то, ÷то пеpвые технопаpковые стpуктуpы
на÷аëи фоpìиpоватüся в Pоссии боëее 20 ëет назаä, в совpеìенных усëовиях их ìожно назватü новыì виäоì
коììуникаöии ìежäу пpеäставитеëяìи науки, техники,
техноëоãий, ãосуäаpствоì и ÷астныìи финансовыìи
стpуктуpаìи. По своеìу заìысëу "технопаpки" не pасс÷итаны на поëу÷ение неìеäëенной ìатеpиаëüной
пpибыëи, ÷то в усëовиях äëитеëüноãо пpебывания Pоссии в состоянии "äикоãо pынка" и ее äаëüнейøеãо pазвития по пpавиëаì "pыно÷ной эконоìики" äоëжно пpивести к новоìу соöиаëüноìу эффекту. Оäнако пока pеаëизаöия интеëëектуаëüноãо потенöиаëа ÷еpез новые
технопаpковые стpуктуpы иäет кpайне ìеäëенно: с оäной
стоpоны, потоìу ÷то не уäается сфоpìиpоватü спpоса на
инноваöионнуþ пpоäукöиþ у вен÷уpных капитаëистов
(иëи же, наобоpот, "нет äëя них äостойных инноваöионных пpеäëожений"), с äpуãой — выясняþтся неäоpаботки
саìих оpãанизатоpов технопаpков, неpеäко в связи с их
неäобpосовестныì отноøениеì (так, pабо÷ие пëощаäи и
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теppитоpии "технопаpков" ìоãут сäаватüся в аpенäу коìу
уãоäно: не по назна÷ениþ, а ëиøü äëя поëу÷ения pенты).
У÷pеäитеëяìи технопаpковых стpуктуp выступаþт,
как пpавиëо, техни÷еские и äpуãие вузы, нау÷но-иссëеäоватеëüские и констpуктоpские институты и пpо÷ие нау÷ные у÷pежäения, осуществëяþщие инноваöионнуþ
äеятеëüностü в сфеpе иссëеäований и pазpаботок. Оäнако, по ìнениþ пpеäставитеëей акаäеìи÷ескоãо сектоpа,
новая инноваöионная инфpастpуктуpа, хотя и обëаäает
потенöиаëоì новых коопеpаöионных связей ìежäу нау÷ныìи оpãанизаöияìи и пpеäставитеëяìи бизнеса, все
же не pеøает пpобëеìы pазвития нау÷ноãо твоp÷ества и
внеäpения pезуëüтатов интеëëектуаëüноãо тpуäа в пpоизвоäство. Соãëасно äействуþщеìу законоäатеëüству бþäжетные оpãанизаöии не иìеþт пpава созäаватü ìаëые
пpеäпpиятия äëя коììеpöиаëизаöии нау÷ных pазpаботок, не иìеþт пpава на äохоä, поëу÷аеìый от их pеаëизаöии. В Pоссии пpакти÷ески все, ÷то пpоизвоäится на
бþäжетные сpеäства, а это 60 % pазpаботок, пpинаäëежит ãосуäаpству ëибо pеãуëиpуется иì по контpакту [17].
В США поäобная ситуаöия изìениëасü в 1980-е ãоäы,
коãäа пpава на интеëëектуаëüнуþ собственностü ãосуäаpство факти÷ески пеpеäаëо в ÷астные pуки, оставив за собой пpаво в особых сëу÷аях забиpатü патент себе. В настоящее вpеìя с÷итается, ÷то äëя "pазвитых стpан" äоëя
патентов, пpинаäëежащих кpупныì тpанснаöионаëüныì
коpпоpаöияì, составëяет 90 % [18]. Иìенно поэтоìу поëитика по увеëи÷ениþ äоëи инноваöионно-активных
пpеäпpиятий в нау÷ных ãосуäаpственных стpуктуpах
(НИИ, ФГУП) в сëу÷ае ее пpовеäения потpебует сеpüезноãо контpоëя за возìожностüþ "эконоìи÷ескоãо" поãëощения этих пpеäпpиятий ìонопоëистаìи ìиpовоãо
pынка техноëоãий.
Зна÷итеëüное вëияние на инноваöионнуþ поëитику
ìоãут оказатü не тоëüко события, пpоисхоäящие внутpи
отpасëей иëи ìежäу фиpìаìи, конкуpиpуþщиìи за pынок сбыта инноваöионной пpоäукöии, но и соответствуþщие пpеступëения в этой сфеpе, ситуаöия, связанная
с ãëобаëüной поëити÷еской обстановкой в ìиpе. Уже
офиöиаëüно обозна÷аþтся тенäенöии, котоpые заставëяþт ãовоpитü не об инноваöионноì, а инеpöионноì pазвитии отäеëüных еãо субъектов. Так, в янваpе 2008 ã. на
о÷еpеäной сессии Всеìиpноãо эконоìи÷ескоãо фоpуìа
(ВЭФ) в Давосе уже офиöиаëüно теìой быë заявëен "ìиpовой финансовый кpизис". К этоìу вpеìени экспеpтаìи ВЭФ в сотpуäни÷естве с Citigroup, Marsh & McLennan
Cоmpanies (MMC), Swiss Re, Wharton School Risk Center
и Zurich Financial Service на основе опpоса боëее ста веäущих эконоìистов, поëитиков и у÷еных быë поäãотовëен äокëаä "Гëобаëüные pиски — 2008" по ÷етыpеì основныì напpавëенияì — эконоìика, ãеопоëитика, пpоäовоëüствие и соöиаëüная сpеäа. Сеpüезные äискуссии
pазвеpнуëисü вокpуã нефтеэконоìики, свиäетеëüствовавøие об изìенении поëити÷ескоãо поëожения стpаннефтеэкспоpтеpов.
С такой же веpоятностüþ, с÷итаþт автоpы äокëаäа,
ìожет пpоизойти сеpüезное паäение аìеpиканскоãо äоëëаpа с внуøитеëüныìи посëеäствияìи äëя ìиpовой финансовой систеìы. Пpоãнозиpуеìый эконоìистаìи спаä
аìеpиканской эконоìики ìожет сказатüся и на Pоссии
(в пеpвуþ о÷еpеäü из-за еãо возäействия на стоиìостü
сыpüя). И есëи Pоссия выбеpет не инеpöионный, а äpуãой путü, своевpеìенныì и законоìеpныì станет вопpос

о созäании иных ìеханизìов хозяйствования в стpане,
способах пpоäуöиpования и внеäpения спаситеëüных
"инноваöий" äëя äаëüнейøеãо pазвития и их заøиты. По
экспеpтныì закëþ÷енияì, аëüтеpнативы пеpенастpойке
эконоìики с сыpüевоãо напpавëения на инноваöионное
у нас нет, как нет и соответствуþщих спеöиаëистов в
этой обëасти.
Оäнако это не озна÷ает, ÷то в совpеìенной эконоìи÷еской теоpии нет наpаботок, способных снизитü наãpузку на пpиpоäу и "жизневоспpоизвоäящие" систеìы пpи
сохpанении устой÷ивоãо pазвития общества. У Pоссии
естü øанс пpеäëожитü свой путü всеìу ìиpу бëаãоäаpя
pазpаботке новых схеì функöиониpования эконоìики.
В настоящее вpеìя ìы живеì по навязанной искаженной систеìе пpоãpессивноãо pазвития pыно÷ноãо хозяйствования. Оказаëосü, ÷то во всеобъеìëþщей систеìе "купëи-пpоäажи" ÷еëовек во ìноãоì ëиøается возìожности
со÷етатü интеpес ëи÷ный и общественный. Стоиìостü этоãо интеpеса в настоящее вpеìя изìеpяется банкнотаìи, а
не выпоëняеìой функöией. Хозяйствование иäет по пpинöипу pаковой кëетки: взятü боëüøе, ÷еì отäатü. Основной
неäостаток pеаëизуеìых ìоäеëей пpоãpесса состоит в поä÷инении öеëей pазвития и сpеäств их äостижения вpеìенныì, ÷астныì, кpаткосpо÷ныì интеpесаì.
Существенныì äëя зäоpовой эконоìики, по ìнениþ
спеöиаëистов, явëяется сëеäуþщее соотноøение: пpоизвоäитеëüные сиëы, вкëþ÷ая äуховностü ÷еëовека, äоëжны
опеpежатü составëяþщуþ пpоизвоäства ìатеpиаëüных бëаã
и усëуã, заäа÷а котоpой, в своþ о÷еpеäü, — опеpежение
pоста насеëения. Бëаãоäаpя этоìу связü ìежäу покоëенияìи не наpуøается, а pазвитие становится устой÷ивыì.
Оäниì из путей pазвития оте÷ественной эконоìики
ìожет статü пpиìенение новых финансово-оpãанизаöионных ìеханизìов äëя поëу÷ения спеöифи÷еской пpибыëи и фоpìиpования спpоса. Бëаãоäаpя этиì ìеханизìаì систеìа сìожет обpащатü в поëезный пpоäукт своþ
патоëоãиþ (äëя Pоссии это äействитеëüно заìан÷ивое
пpеäëожение). Как ãовоpится, "от ÷еpной коpовки, äа беëое ìоëо÷ко". А pаботатü по схеìе "pазpуøиì все äо основания и на пепеëище выстpоиì эконоìи÷еский pай",
несìотpя на опыт некотоpых заpубежных стpан, äëя нас
опасно. Веëика веpоятностü никоãäа не поäнятüся с коëен. Такиì обpазоì, в новой постpыно÷ной эконоìике
äоëжны опpеäеëитüся:
иные öеëи (пpоãpессивное pазвитие ëþäей, техноëоãий, оpãанизаöий и биосфеpы);
иной состав öеëевых показатеëей систеìы упpавëения пpоизвоäствоì (по уpовнþ pазвития ëþäей, техноëоãий, оpãанизаöий и биосфеpы);
иные финансово-оpãанизаöионные ìеханизìы;
иная теоpия эффективности (основанная на у÷ете
пpиpоäной коìпоненты);
иная теоpия pасøиpенноãо эконоìи÷ескоãо воспpоизвоäства (на ìеханизìах, обусëовëенных пеpви÷ныì и
абсоëþтныì пpавоì пpиpоäы, общества и ÷еëовека на
зäоpовое pазвитие и свое истинно pасøиpенное воспpоизвоäство);
иная пpибыëü, котоpая станет ëиøü сpеäствоì pазвития, но не саìоöеëüþ.
Поëу÷ение выpу÷ки искëþ÷ается, есëи не äостиãнута
äpуãая öеëü — pазвитие. Есëи же пpавиëüная öеëü äостиãнута, то и пpибыëü в соответствии с кpитеpияìи pазвития äоëжна бытü.
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Пpоблемы пpомышленной экологии
УДК 665.637:62-404.8.002.645

Д. А. ЕГОPОВ (СПбГИЭУ)

Îñíîâíûå íàïpàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîìàçóòíûõ
òîïëèâíûõ ýìóëüñèé
Ïpåäëàãàåòñÿ ýôôåêòèâíûé â ýêîëîãè÷åñêîì è påñópñîñáåpåãàþùåì ïëàíå ìåòîä ïîäãîòîâêè òîïëèâà, à
òàêæå èñïîëüçîâàíèå òåpìîäèíàìè÷åñêîãî äèñïåpãàòîpà â êà÷åñòâå óñòpîéñòâà äëÿ ïîäãîòîâêè òîïëèâî-âîçäóøíîé ñìåñè. Îöåíèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âîäîìàçóòíûõ ñìåñåé â êà÷åñòâå òîïëèâà.
An effective in respect of ecology and resource saving
method of fuel treatment and use also of the thermodynamic disperser as device for the fuel-air mixture pretreating are proposed. The efficiency of use of water-masout
fuel mixtures as the fuel is estimated.
В настоящее вpеìя основныì жиäкиì котеëüныì топëивоì в энеpãетике и коììунаëüно-бытовоì сектоpе
явëяется ìазут. Поэтоìу сеãоäня актуаëüны вопpосы
обеспе÷ения поëноты сãоpания ìазута, сокpащения еãо
pасхоäа и снижения выбpосов оксиäов азота, сеpы, сажи,
конäенсиpованных аpоìати÷еских уãëевоäоpоäов и т. п.
[1]. Все ÷аще обpащаþт вниìание на такой эффективный в экоëоãи÷ескоì и pесуpсосбеpеãаþщеì пëане ìетоä поäãотовки топëива, как поëу÷ение воäотопëивных
эìуëüсий (ВТЭ) [2, 3], котоpые обеспе÷иваþт:
повыøение pесуpса ДВС [4]; уìенüøение äыìности
экоëоãи÷ески вpеäных веществ (по CO — в 1,5 ÷ 2 pаза,
по NOx — в 2 ÷ 2,5 pаза [3]); эконоìиþ топëива äо 5 ÷ 8 %
[3] (некотоpые исто÷ники ãовоpят о 50 % эконоìии топëива [4]).

¯

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 76)
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В Пензенскоì ãосуäаpственноì унивеpситете на кафеäpе "Тpанспоpтно-техноëоãи÷еские ìаøины и обоpуäование" веäется pабота по поиску новых поäхоäов поäãотовки ка÷ественной pабо÷ей сìеси. Оäниì из ваpиантов pеøения поставëенной заäа÷и явëяется пpиìенение
теpìоäинаìи÷ескоãо äиспеpãатоpа (пат. RU 2233711 C1,
7 B 05 B 7/12, 15.11.2002) в ка÷естве устpойства äëя поäãотовки топëивно-возäуøной сìеси (ТВС) и поëу÷ения
ВТЭ. Данный äиспеpãатоp pаботает на основе вихpевых
пpоöессов и позвоëяет пеpеìеøиватü топëиво и воäу в
нужных пpопоpöиях, а затеì pаспыëятü поëу÷еннуþ
эìуëüсиþ с опpеäеëенной äиспеpсностüþ (изìеняя настpойку äиспеpãатоpа, ìожно поëу÷атü эìуëüсиþ äиспеpсностüþ от 0,01 äо 20 ìкì). Дëя pаботы устpойства возäух необхоäиìо поäаватü поä äавëениеì от 0,2 äо 3 атì.
Диспеpãатоp позвоëяет ãотовитü ãоìоãеннуþ ТВС с небоëüøиìи затpатаìи энеpãии. Шиpоко испоëüзуеìые в
настоящее вpеìя фоpсунки не способны пpиãотовитü настоëüко ìеëкоäиспеpснуþ и ãоìоãеннуþ ТВС, äаже испоëüзуя äавëение в топëивных ìаãистpаëях äо 200 атì.
Сëеäует отìетитü пpостоту и наäежностü констpукöии
äиспеpãатоpа всëеäствие отсутствия поäвижных ÷астей,
еãо небоëüøие ãабаpитные pазìеpы и высокуþ пpоизвоäитеëüностü в со÷етании с ìаëой себестоиìостüþ.
Из сказанноãо выøе ìожно сäеëатü вывоä, ÷то пpиìенение теpìоäинаìи÷ескоãо äиспеpãатоpа в ка÷естве
устpойства поäãотовки ТВС в систеìе питания ДВС ìожет бытü пеpспективныì и позвоëяет по-новоìу pеøитü
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заäа÷у ìаксиìаëüноãо обоãащения pабо÷ей сìеси окисëитеëеì, сохpаняя иëи уëу÷øая пpи этоì äинаìи÷еские
и экоëоãи÷еские паpаìетpы äвиãатеëя наpяäу со снижениеì pасхоäа топëива [5].
По äанныì ООО "Энеpãосбеpеãаþщие техноëоãии" öеëüþ обpаботки ìазута явëяется повыøение еãо ка÷ества и
поëу÷ение таких свойств ìазута, как: уìенüøение вязкости;
повыøение теку÷ести; понижение теìпеpатуpы застывания;
понижение теìпеpатуpы вспыøки; боëее ка÷ественное pаспыëение и боëее поëное сãоpание топëива и, как сëеäствие,
сокpащение коëи÷ества вpеäных выбpосов с отpаботанныìи
ãазаìи; пpиобpетение свойств оäноpоäности и повыøенной
стабиëüности ìазута и топëивных сìесей (сохpанение изìененных посëе установки УКГ свойств и ка÷еств пpиãотовëенноãо топëива пpи äëитеëüноì хpанении).
Пеpвона÷аëüно вопpосы пpиãотовëения и сжиãания
ВТЭ pассìатpиваëисü ëиøü в аспекте наäежноãо сжиãания обвоäненных топëив. Оäнако пеpвые же экспеpиìенты показаëи, ÷то пpи сжиãании ВТЭ в топках паpовых котëов кpоìе пеpе÷исëенных выøе поëожитеëüных
эффектов иìеþтся еще и äопоëнитеëüные. Так, сажевое
÷исëо (по øкаëе Бахаpаха пpи сжиãании эìуëüсии) пpи
всех избытках возäуха оказаëосü ниже, ÷еì пpи сжиãании
÷истоãо ìазута, ÷то объясняется поäавëениеì pеакöий
кpекинãа в жиäкой фазе в pезуëüтате зна÷итеëüноãо отвоäа тепëоты испаpяþщейся воäой. В pаботе [6] описан
опыт сжиãания эìуëüãиpованноãо топëива в оäноì из
пpоìыøëенных котëов. Быëо отìе÷ено также снижение
на 85 ÷ 95 % коëи÷ества сажи в ухоäящих ãазах и уìенüøение в 2 ÷ 3 pаза сажевоãо ÷исëа (по øкаëе Бахаpаха).
Заìеäëиëисü пpоöессы окисëения SO2 и SO3 всëеäствие
возìожности снижения коэффиöиента избытка возäуха.
Уëу÷øение пеpеìеøивания ÷астиö топëива в возäухе за
с÷ет "ìикpовзpывов" позвоëяет снизитü избыток возäуха
äо кpити÷ескоãо зна÷ения и такиì обpазоì повыситü
КПД котëа. Сжиãание эìуëüсий пpивоäит к уìенüøениþ
окисëов азота в пpоäуктах сãоpания, так как снижается
теìпеpатуpа пëаìени. Кpоìе тоãо, увеëи÷ение ÷исëа активных öентpов pеакöии активизиpует ãоpение и, соответственно, снижает конöентpаöиþ атоìаpноãо кисëоpоäа. В pезуëüтате снижается скоpостü окисëения азота [1].
Пpи сжиãании воäоìазутных топëивных эìуëüсий
(ВТЭ) äостиãается существенный эконоìи÷еский эффект, повыøение КПД на 3 ÷ 5 % и снижение эìиссии
заãpязняþщих веществ (CO, сажи, окисëов азота, бензапиpена и äpуãих канöеpоãенных поëиöикëи÷еских аpоìати÷еских уãëевоäоpоäов) в атìосфеpу.
Кавитаöионная обpаботка воäоìазутной эìуëüсии с äобавëениеì каëüöия пеpеä ее посëеäуþщиì сжиãаниеì позвоëяет уìенüøитü в äыìовых ãазах конöентpаöиþ окисëов азота в 2 ÷ 5 pаз, сеpнистоãо анãиäpиäа в 2 ÷ 3 pаза, оксиäа уãëеpоäа в 2 ÷ 2,5 pаза. Пpоисхоäят ãëубокие стpуктуpные изìенения в ìоëекуëяpноì составе уãëевоäоpоäов,
степенü äиспеpсности ÷астиö асфаëüтенов, каpбенов и каpбоиäов повыøается äо 2 ÷ 3 ìкì. Дëинные ìоëекуëяpные
öепи пpеобpазовываþтся в ëеãкие уãëевоäоpоäные pаäикаëы ãазовых, äистиëëятных топëивных фpакöий [6].
Наибоëüøий эконоìи÷еский эффект и оäновpеìенное снижение ãазовых выбpосов обеспе÷ивает äобавëение в топëиво 10 ÷ 15 % воäы, а наибоëüøий экоëоãи÷еский эффект в ÷асти утиëизаöии заãpязненных оpãани÷ескиìи пpоäуктаìи воä pеаëизуется пpи уpовне воäной
фазы äо 50 %.
Обеспе÷ивается возìожностü сжиãания неконäиöионных высоковязких и обвоäненных ìазутов. В ка÷естве

воäной фазы ìожно испоëüзоватü заãpязненные пpоìыøëенные стоки пpеäпpиятий. Пpи соäеpжании воäы в
эìуëüсии боëее 20 % по объеìу ка÷ественные показатеëи
пpоöесса ãоpения снижаþтся по сpавнениþ с ãоpениеì
÷истоãо топëива. Оäнако есëи у÷естü, ÷то пpоöесс сãоpания ВТЭ äостато÷но стабиëен пpи боëее высокоì соäеpжании воäы (äо 40 ÷ 50 %) в зависиìости от виäа топëива,
откpывается возìожностü уни÷тожения (оãневоãо обезвpеживания) жиäких стоков пpоизвоäства.
Пpи этоì стоки, äаже есëи они не соäеpжат ãоpþ÷их
веществ, ìожно испоëüзоватü в ка÷естве воäной фазы в
ìазутных эìуëüсиях и сжиãатü их, ставя основной заäа÷ей иìенно их уни÷тожение, а не тепëофизи÷еские паpаìетpы пpоöесса.
Испоëüзование ãоìоãенизиpованной воäно-ìазутной
сìеси позвоëяет повыситü коэффиöиент сжиãания топëива, сэконоìитü ìазут и уìенüøитü вpеäные выбpосы
NOx и COx в атìосфеpу пpи их сжиãании. Это ìожно
объяснитü сëеäуþщиì обстоятеëüствоì. Поступая в ãоpеëку, ìазут pаспыëяется фоpсункой. Диспеpсностü
(pазìеp капеëü) ìазута составëяет поpяäка 0,1 ÷ 1 ìì. Есëи в такой капëе топëива нахоäятся боëее ìеëкие капëи
воäы (äиспеpсностüþ окоëо 1 ìкì), то пpи наãpевании
они вскипаþт с обpазованиеì воäяноãо паpа, котоpый
pазpывает капëþ ìазута. В pезуëüтате повыøается äиспеpсностü поäаваеìоãо в ãоpеëку топëива, т. е. увеëи÷ивается повеpхностü контакта топëива с возäухоì, уëу÷øается ка÷ество топëивовозäуøной сìеси.
Дëя успеøноãо пpовеäения ìаpтеновской пëавки неäостато÷но поäатü в пе÷ü опpеäеëенное коëи÷ество тепëоты, необхоäиìо, ÷тобы теìпеpатуpа факеëа пpи сãоpании
топëива быëа äостато÷но высокой. В высокотеìпеpатуpной зоне топо÷ной каìеpы капëя эìуëüсии взpывается, и
пpоисхоäит втоpи÷ное äиспеpãиpование топëива [4]. В pезуëüтате таких ìикpовзpывов в топке возникаþт о÷аãи туpбуëентных пуëüсаöий, и увеëи÷ивается ÷исëо эëеìентаpных капеëü топëива, бëаãоäаpя ÷еìу факеë увеëи÷ивается в
объеìе и боëее pавноìеpно запоëняет топо÷нуþ каìеpу,
÷то пpивоäит к выpавниваниþ теìпеpатуpноãо поëя топки
с уìенüøениеì ëокаëüных ìаксиìаëüных теìпеpатуp и
увеëи÷ениеì сpеäней теìпеpатуpы в топке; повыøениþ
светиìости факеëа бëаãоäаpя увеëи÷ениþ повеpхности изëу÷ения; существенноìу снижениþ неäожоãа топëива; позвоëяет снизитü коëи÷ество вäуваеìоãо возäуха и уìенüøитü связанные с ниì тепëопотеpи.
Оäновpеìенно в факеëе пpоисхоäят катаëити÷еские
pеакöии, веäущие к уìенüøениþ вpеäных ãазовых выбpосов. Возìожностü снижения коëи÷ества вäуваеìоãо
возäуха пpи сжиãании ВТЭ весüìа важна, поскоëüку
КПД котеëüноãо аãpеãата пpи уìенüøении коэффиöиента избытка возäуха на 0,1 % увеëи÷ивается на 1 %. Вpеìя
пpебывания капеëü в pеакöионноì объеìе топки возpастает из-за уäëинения их тpаектоpии в пpоöессе туpбуëентноãо пеpеìеøивания, увеëи÷ивается уäеëüная pеакöионная повеpхностü капеëü топëива. Скоpостü сãоpания топëива в виäе ìеëких капеëü увеëи÷ивается и
сопpовожäается выäеëениеì ìенüøеãо коëи÷ества твеpäых пpоäуктов, ÷еì у кpупных капеëü ìазута, pазpуøаþтся сìоëисто-асфаëüтеновые стpуктуpы.
Факеë ãоpящеãо эìуëüãиpованноãо топëива в топо÷ноì пpостpанстве сокpащается в объеìе, становится
пpозpа÷ныì. Теìпеpатуpа ухоäящих ãазов уìенüøается
по сpавнениþ с обезвоженныì ìазутоì на 30 ÷ 35 °C. Изìенения паpаìетpов пpоöесса ãоpения и состава ухоäя-
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А. Н. ОСТPИКОВ, ä-p техн. наук, Ф. Н. ВЕPТЯКОВ, канä. техн. наук,
А. Н. ВЕPЕТЕННИКОВ, Д. А. СИНЮКОВ (Воpонежская ãосуäаpственная техноëоãи÷еская акаäеìия)

Pàçpàáîòêà âûïàpíîãî àïïàpàòà íåïpåpûâíî-öèêëè÷åñêîãî
äåéñòâèÿ
Pàçpàáîòàí âûïàpíîé àïïàpàò íåïpåpûâíî-öèêëè÷åñêîãî äåéñòâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíöåíòpèpîâàííûõ
ôpóêòîâûõ è îâîùíûõ ïþpå. Pàññìîòpåíû åãî êîíñòpóêöèÿ è ïpèíöèï pàáîòû.
An evaporative apparatus of the continuous-cyclical action for obtaining of concentrated fruit and vegetable puree has been elaborated. Its design and principle of operation have been considered.
Дëя поëу÷ения пþpеобpазных фpуктовых и овощных
конöентpатов (повиäëо, äжеìы, кет÷упы, пасты и т. п.),
испоëüзуеìых в ка÷естве на÷инок пpи пpоизвоäстве ìу÷-

ных, конäитеpских и äpуãих изäеëий (пиpожков, ватpуøек, сëоек, пастиëы, зефиpа и т. ä.), pазpаботана äвухстаäийная техноëоãия пpоизвоäства конöентpиpованных
фpуктовых и овощных пþpе [1].
Пpовеäенные иссëеäования [2] позвоëиëи pазpаботатü констpукöиþ выпаpноãо аппаpата непpеpывно-öикëи÷ескоãо äействия äëя поëу÷ения конöентpиpованных
фpуктовых и овощных пþpе (pисунок а, б, сì. на 3-й поëосе обëожки), котоpый пpеäставëяет собой веpтикаëüный äвутеëüный öиëинäpокони÷еский коpпус 1 с öиëинäpи÷еской накопитеëüной каìеpой 2 в нижней ÷асти.
Каìеpа 2 соеäиняется тpубопpовоäаìи, иìеþщиìи

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 86)
¯
щих ãазов свиäетеëüствуþт о повыøении эффективности
и взpывается на них, ÷то способствует не тоëüко пpеäотиспоëüзования топëива.
Воäная фаза ВТЭ ìожет бытü ÷асти÷но äиссоöииpована в хоäе окисëения топëива в пpеäпëаìенных пpоöессах. Затеì, по ìеpе повыøения теìпеpатуpы в фазе активноãо сãоpания, pеакöия äиссоöиаöии воäы ускоpяется, избыток обpазуþщихся пpи этоì атоìов воäоpоäа
быстpо äиффунäиpует в обëастü с избыткоì кисëоpоäа,
ãäе их pеакöия коìпенсиpует затpаты энеpãии на äиссоöиаöиþ воäы. У÷астие в pеакöии ãоpения äопоëнитеëüноãо коëи÷ества воäоpоäа пpивоäит к увеëи÷ениþ коëи÷ества пpоäуктов сãоpания. Моëекуëы воäы ускоpяþт
окисëитеëüные pеакöии, и всëеäствие возникновения
поëяpноãо эффекта существенно уëу÷øается оpиентаöия
÷астиö активных pаäикаëов топëива.
Гоìоãенизиpованная воäоìазутная сìесü иìеет заìетно ìенüøуþ вязкостü по сpавнениþ с ÷истыì ìазутоì, поэтоìу обëеã÷ается пpоöесс пеpека÷ки топëива.
Пpи теìпеpатуpах выøе 80 °C вязкостü воäно-ìазутной
эìуëüсии с вëажностüþ 6 % ìаëо отëи÷ается от эìуëüсии
с вëажностüþ 40 %. Также сëеäует отìетитü pяä пpеиìуществ пpиìенения жиäкоãо топëива в øахтных пе÷ах:
уäобство и ëеãкостü pеãуëиpования пpоöесса обжиãа; упpощение техноëоãии; уëу÷øение усëовий тpуäа обсëуживаþщеãо пеpсонаëа; снижение пpоизвоäственных затpат;
поëу÷ение боëее ÷истоãо и ка÷ественноãо пpоäукта [7].
Еще оäниì важныì фактоpоì, хаpактеpизуþщиì испоëüзование ВТЭ, явëяется повыøение эффективности
и äоëãове÷ности топо÷ноãо обоpуäования. По некотоpыì äанныì, из-за заãpязнения повеpхностей наãpева
котëов сажистыìи и коксовыìи ÷астиöаìи пеpеpасхоä
топëива ìожет пpевыситü 30 ÷ 35 %. Пpи сжиãании
эìуëüсии ÷астü капеëü äоëетает äо повеpхностей наãpева
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вpащениþ отëожений, но и о÷истке этих повеpхностей
от стаpых сажистых обpазований [6].
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øëþзовые затвоpы 3 с нескоëüкиìи (на pисунке с ÷етыpüìя) pаäиаëüно pаспоëоженныìи выпаpныìи каìеpаìи 4.
В веpхней эëëипти÷еской кpыøке 9 (сì. pисунок б)
коpпуса 1 по ее оси pаспоëожена питаþщая тpубка с pаспыëитеëüной фоpсункой 11 äëя ввоäа исхоäноãо пpоäукта. На кpыøке 9 иìеþтся äва патpубка 10 äëя соеäинения
с вакууì-насосоì äëя отсасывания испаpяеìых из пþpе
воäяных паpов. Наä pаспыëитеëüной фоpсункой 11 установëен конусообpазный сепаpатоp 12 äëя уëавëивания
ìеëü÷айøих капеëü пpоäукта, уносиìых воäяныìи паpаìи, отсасываеìыìи вакууì-насосоì ÷еpез патpубки 10.
Межäу станкаìи 6 и 8 коpпуса 1 установëена ëенто÷ная
спиpаëü 7, котоpая способствует винтообpазноìу äвижениþ
тепëоноситеëя, наãpеваþщеãо внутpеннþþ стенку 6.
Дëя обеспе÷ения ноpìаëüноãо стекания вниз пëенки
пþpе по веpтикаëüной стенке 6 поä äействиеì сиëы тяжести необхоäиìо, ÷тобы теìпеpатуpа пëенки по ìеpе
стекания вниз повыøаëасü. Это обусëовëено теì, ÷то
пëенка пþpе, стекаþщая по наãpетой стенке 6, в pезуëüтате испаpения из неãо воäяных паpов иìеет тенäенöиþ
к увеëи÷ениþ соäеpжания сухих веществ, а сëеäоватеëüно, иìеет боëее высокуþ вязкостü и ìенüøуþ теку÷естü.
Дëя обеспе÷ения хоpоøей теку÷ести пpоäукта быëо оpãанизовано винтообpазное äвижение тепëоноситеëя, постепенно наãpеваþщеãо снизу ввеpх внутpеннþþ стенку 6
коpпуса 1, бëаãоäаpя констpукöии ëенто÷ной спиpаëи 7.
В нижней ÷асти öиëинäpи÷еской накопитеëüной каìеpы 2
установëен патpубок 5 äëя ввоäа ãоpя÷еãо тепëоноситеëя
в пpостpанство ìежäу стенкаìи 6 и 8 коpпуса 1. Отpаботанный тепëоноситеëü уäаëяется из пpостpанства ìежäу
стенкаìи ÷еpез патpубок 13.
Внутpенний объеì накопитеëüной каìеpы 2, а сëеäоватеëüно, и объеì нахоäящеãося в ней пpоäукта (пþpе)
äоëжен бытü ìенüøе объеìа выпаpных каìеp 4 на веëи÷ину объеìа паpовоãо пpостpанства в посëеäних. Каìеpа 4
пpеäставëяет собой äвутеëüный öиëинäpи÷еский коpпус,
внутpи котоpоãо установëена коìбиниpованная ëопастная ìеøаëка 22. Межäу стенкаìи 15 и 17 каìеpы 4 установëена ëенто÷ная спиpаëü 16, котоpая способствует боëее эффективноìу испоëüзованиþ энеpãии тепëоноситеëя за с÷ет винтообpазноãо äвижения (pисунок, б, в). На
веpхней кpыøке 18 каìеpы 4 иìеется патpубок 19 äëя соеäинения с вакууì-насосоì и патpубок 20 äëя соеäинения с тpубопpовоäоì со øëþзовыì затвоpоì 3.
Меøаëка 22 (сì. pисунок, г) пpеäставëяет собой äвухpяäнуþ ëопастнуþ ìеøаëку с ваëоì. Внеøние (наpужные) и внутpенние (pаспоëоженные бëиже к оси) ëопасти иìеþт пpотивопоëожнуþ навивку. Пpи÷еì ëопасти
изоãнуты по винтовой ëинии, их нижняя ÷астü выпоëнена якоpеобpазной, а наpужные кpая касаþтся повеpхности внутpенней стенки 15 каìеpы 4. В нижней ÷асти каìеpы 4 иìеется выãpузо÷ный патpубок с кpаноì 23. Поä
якоpной ÷астüþ ìеøаëки 22 снизу пpикpепëены äве винтообpазные напpавëяþщие, котоpые вхоäят в выãpузо÷ный патpубок, äëя интенсификаöии пpоöессов выãpузки
конöентpиpованноãо пþpе из каìеpы 4.
Чисëо pаäиаëüно pаспоëоженных выпаpных каìеp 4
ìожет бытü pазëи÷ныì и опpеäеëяется свойстваìи обpабатываеìоãо фpуктовоãо иëи овощноãо пþpе. Pабота каìеp 4 и øëþзовых затвоpов 3 синхpонизиpована с pабо-

той коpпуса 1 äëя обеспе÷ения öикëи÷но-непpеpывноãо
pежиìа pаботы аппаpата: ãотовое пþpе выãpужается из
пеpвой каìеpы 4; о÷еpеäная поpöия пþpе заãpужается во
втоpуþ каìеpу 4 из накопитеëüной каìеpы 2; в тpетüей и
÷етвеpтой каìеpах 4 иäут pазные стаäии пpоöесса выпаpивания.
Pассìотpиì pаботу выпаpноãо аппаpата.
Вкëþ÷ается пpивоä вакууì-насоса, соеäиненноãо с
патpубкаìи 10, и внутpи коpпуса 1 созäается заäанное
pазpяжение. Оäновpеìенно ÷еpез патpубок 5 в нижнþþ
÷астü коpпуса 1 в пpостpанство ìежäу стенкаìи 6 и 8 поäается тепëоноситеëü с заäанной теìпеpатуpой. Бëаãоäаpя ëенто÷ной спиpаëи 7, установëенной ìежäу стенкаìи
6 и 8, тепëоноситеëþ пpиäается винтообpазное äвижение, ÷то способствует боëее эффективноìу испоëüзованиþ еãо энеpãии и пëавноìу повыøениþ теìпеpатуpы
стенки 6 снизу ввеpх. Отpаботанный тепëоноситеëü уäаëяется ÷еpез патpубок 13.
Затеì в коpпус 1 ÷еpез питаþщуþ тpубку с pаспыëитеëüной фоpсункой 11 поä äавëениеì поäается исхоäный
пpоäукт с заäанной теìпеpатуpой (сì. pисунок, б). Посëе
выхоäа пþpеобpазной ìассы из pаспыëитеëüной фоpсунки 11 в коpпус 1 пpоисхоäит ìãновенное испаpение вëаãи
в pезуëüтате pезкоãо пеpепаäа äавëения. Испаpяеìые из
пþpе воäяные паpы уäаëяþтся из коpпуса 1 ÷еpез патpубки 10, соеäиненные с вакууì-насосоì. Дëя уëавëивания ìеëü÷айøих капеëü пpоäукта, уносиìых с испаpяеìыìи воäяныìи паpаìи ÷еpез патpубки 10, пpеäназна÷ен конусообpазный сепаpатоp 12. Частиöы пpоäукта
собиpаþтся на еãо повеpхности, укpупняþтся и затеì паäаþт вниз на повеpхностü стенки 6.
Меëкоäиспеpсные капëи пþpе, äостиãая повеpхности
стенки 6, осеäаþт на ней с обpазованиеì пëенки пpоäукта, котоpая постепенно стекает вниз поä äействиеì сиëы
тяжести. Наãpев стенки 6 способствует уìенüøениþ вязкости пëенки пpоäукта и боëüøей еãо теку÷ести.
Затеì вкëþ÷ается пpивоä вакууì-насоса, соеäиненноãо с патpубкоì 10, и в выпаpной каìеpе 4 созäается заäанное pазpяжение. Пpи÷еì веëи÷ина pазpяжения в каìеpе 4 äоëжна поääеpживатüся боëüøей, ÷еì в коpпусе 1.
Это необхоäиìо äëя обеспе÷ения стабиëüноãо пеpеìещения пpеäваpитеëüно уваpенноãо пþpе из накопитеëüной каìеpы 2 ÷еpез øëþзовый затвоp 3 в соответствуþщуþ выпаpнуþ каìеpу 4. Оäновpеìенно в патpубок 14,
котоpый соеäиняется с пpостpанствоì ìежäу стенкаìи
15 и 17, поäается тепëоноситеëü с заäанной теìпеpатуpой. Бëаãоäаpя ëенто÷ной спиpаëи 16, установëенной
ìежäу стенкаìи 15 и 17, тепëоноситеëþ сообщается винтообpазное äвижение, котоpое способствует боëее эффективноìу испоëüзованиþ еãо энеpãии и пëавноìу повыøениþ теìпеpатуpы стенки 15 снизу ввеpх. Отpаботанный тепëоноситеëü уäаëяется ÷еpез патpубок 21.
Оäновpеìенно вкëþ÷ается пpивоä коìбиниpованной
ëопастной ìеøаëки 22. Пpи äостижении пpоäуктоì заäанноãо объеìа в накопитеëüной каìеpе 2 откpывается
соответствуþщий øëþзовый затвоp 3, и пþpе за с÷ет пеpепаäа äавëения пеpеìещается в соответствуþщуþ выпаpнуþ каìеpу 4 ÷еpез патpубок 20. Посëе заãpузки поpöии пpоäукта в каìеpу затвоp 3 закpывается.
В каìеpе 4 ÷астü вëаãи, соäеpжащаяся в пþpеобpазноì пpоäукте, выпаpивается. Основное назна÷ение вы-
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паpной каìеpы 4 — äовеäение пþpеобpазноãо пpоäукта
äо заäанной коне÷ной вëажности путеì испаpения избыто÷ной вëаãи пpи заäанных pазpяжении и теìпеpатуpе. Пpоäоëжитеëüностü и теìпеpатуpа выпаpивания поäбиpаþтся в зависиìости от виäа пëоäов и степени их зpеëости. Пpи этоì интенсивностü выпаpивания pеãуëиpуется
÷астотой вpащения ваëа ìеøаëки 22, а теìпеpатуpа выпаpивания — теìпеpатуpой и pасхоäоì тепëоноситеëя,
поäаваеìоãо ÷еpез патpубок 14. Испаpяеìые воäяные паpы уäаëяþтся из каìеpы 4 ÷еpез патpубок 19.
Готовое овощное иëи фpуктовое пþpе пpи äостижении заäанной вëажности выãpужаþт из каìеpы 4 ÷еpез
выãpузо÷ный патpубок пpи откpывании кpана 23, пpи
этоì äве вpащаþщиеся винтообpазные напpавëяþщие 28
ìеøаëки 22 интенсифиöиpуþт выãpузку конöентpиpованноãо пþpе. Затеì öикë pаботы аппаpата повтоpяется
на сëеäуþщей выпаpной каìеpе 4 и т. ä.
Испоëüзование пpеäëоженноãо выпаpноãо аппаpата
непpеpывно-öикëи÷ескоãо äействия äëя поëу÷ения конöентpиpованных фpуктовых и овощных пþpе позвоëяет:
интенсифиöиpоватü пpоöесс выпаpивания за с÷ет кpатковpеìенноãо еãо пpотекания за äве стаäии; повыситü

ка÷ество пþpе бëаãоäаpя ìеëкоäиспеpсноìу еãо pаспыëениþ с посëеäуþщиì выпаpиваниеì и испоëüзованиþ
ìяãких техноëоãи÷еских pежиìов уваpивания пpи пониженных теìпеpатуpах кипения всëеäствие пpиìенения
вакууìа; повыситü пpоизвоäитеëüностü за с÷ет пеpехоäа
на öикëи÷но-непpеpывный pежиì pаботы.
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С. А. КУЗНЕЦОВ, канä. техн. наук (Институт автоìатики и эëектpоники СО PАН, ã. Новосибиpск)

Pîòîpíûé íàñîñ íîâîé êîíñòpóêöèè
В pазëи÷ных отpасëях пpоìыøëенности äëя пеpеìещения жиäких сpеä пpиìеняþт саìые pазнообpазные констpукöии pотоpных ìаøин, сpеäи котоpых боëüøое pаспpостpанение поëу÷иëи pотоpные насосы. В таких насосах pабо÷ие оpãаны, совеpøаþщие тоëüко вpащатеëüное
äвижение иëи вpащатеëüное вìесте с возвpатно-поступатеëüныì äвижениеì, пеpеìещаþт жиäкуþ сpеäу в pезуëüтате пеpиоäи÷ескоãо изìенения объеìа запоëняеìых еþ
каìеp иëи öиëинäpов. Несоìненныì äостоинствоì pотоpных насосов тоëüко с вpащатеëüныìи pабо÷иìи оpãанаìи,
к котоpыì относятся, напpиìеp, винтовые, коëовpатные,
ëабиpинтные, пëастин÷атые и øестеpенные насосы, явëяется отсутствие в них äетаëей с возвpатно-поступатеëüныì
äвижениеì. Особое ìесто сpеäи насосов этоãо типа заниìаþт pотоpные насосы, состоящие из äвух кинеìати÷ески
связанных ìежäу собой pотоpов.
Существуþт pазëи÷ные констpукöии pотоpных насосов с кинеìати÷ески связанныìи ìежäу собой веäущиì
и веäоìыì pотоpаìи, сpеäи котоpых известны øиpоко
pаспpостpаненные øестеpенные насосы и äpуãие pотоpные ìаøины (сìотpи, напpиìеp, заявки на патент
2005127444/06 и 2003109950/06).
Существенныì неäостаткоì известных pотоpных насосов, вкëþ÷аþщих в себя веäущий и веäоìый pотоpы,
явëяется сëожностü их констpукöий. Pотоpы и сопpяженные с ниìи эëеìенты коpпуса иìеþт ãеоìетpи÷ески
сëожные пpофиëи pабо÷их повеpхностей, тpебуþщие
высокой то÷ности изãотовëения и пpиìенения пpи этоì
спеöиаëüноãо обоpуäования и нестанäаpтноãо инстpуìента, к тоìу же за÷астуþ pотоpы бываþт связаны ìежäу
собой синхpонизиpуþщиìи øестеpняìи.
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Пpеäëаãаеìое техни÷еское pеøение (заявка на патент
2007122093/06) позвоëяет существенно упpоститü констpукöии известных pотоpных ìаøин, соäеpжащих кинеìати÷ески связанные ìежäу собой веäущий и веäоìый
pотоpы. На pис. 1 изобpажена констpуктивная схеìа
пpеäëаãаеìоãо pотоpноãо насоса.
Pотоpный насос соäеpжит коpпус 1 с тоpöевой кpыøкой 2, в котоpоì иìеþтся сìещенные относитеëüно äpуã
äpуãа äве öиëинäpи÷еские pасто÷ки 3 и 4. В pасто÷ке 3
pазìещен веäоìый pотоp 5, выпоëненный в виäе äиска,
на тоpöе котоpоãо иìеþтся äиаìетpаëüные пазы 6.
В этой же ÷асти коpпуса нахоäятся пpиìыкаþщие к pасто÷ке 3 окно всасывания 7 и окно наãнетания 8 и соответственно отвеpстия впускное 9 и выпускное 10 äëя pабо÷ей сpеäы. В pасто÷ке 4 pазìещен веäущий pотоp 11,
выпоëненный в виäе äиска, на тоpöе котоpоãо по окpужности жестко закpепëены паëüöы 12, котоpые, оäнако,
ìоãут пеpеìещатüся в äиаìетpаëüных пазах 6 веäоìоãо
pотоpа 5. Пpи этоì оси pасто÷ек 3 и 4 и соответственно
оси веäоìоãо и веäущеãо pотоpов 5 и 11 сìещены относитеëüно äpуã äpуãа на веëи÷ину, pавнуþ поëовине äиаìетpа окpужности pаспоëожения паëüöев 12 на веäущеì
pотоpе 11. Констpуктивно веäущий pотоp 11 выпоëнен в
виäе фëанöа пpивоäноãо ваëа 13 насоса.
Насос pаботает сëеäуþщиì обpазоì. Пpивоäной ваë
13 вìесте с веäущиì pотоpоì 11 насоса поëу÷аþт вpащение от äвиãатеëя, напpиìеp, в указанноì на pис. 1
напpавëении. Пpи этоì, ввиäу заöепëения паëüöев 12
веäущеãо pотоpа 11 с äиаìетpаëüныìи пазаìи 6 веäоìоãо pотоpа 5, посëеäний также поëу÷ает вpащение в
тоì же напpавëении, но с уìенüøенной в 2 pаза уãëовой
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скоpостüþ. Пpи вpащении pотоpов 5 и 11 паëüöы 12 пеpеìещаþтся вäоëü äиаìетpаëüных пазов 6, скоëüзя в
напpавëениях как к öентpу веäоìоãо pотоpа 5, так и от
еãо öентpа, в pезуëüтате ÷еãо в поëостях B, обpазованных pабо÷иìи повеpхностяìи паëüöев 12 и äиаìетpаëüных пазов 6, созäаþтся пеpеìенные объеìы pабо÷ей
сpеäы. Коãäа веäущий pотоp 11 вpащается в указанноì
на pис. 1 напpавëении, в обëасти окна всасывания 7
пpоисхоäит увеëи÷ение, а в обëасти окна наãнетания
8 — уìенüøение объеìа поëости B. Такиì обpазоì, pабо÷ая сpеäа буäет всасыватüся ÷еpез впускное отвеpстие
9 и наãнетатüся ÷еpез выпускное отвеpстие 10. В сëу÷ае
же вpащения пpивоäноãо ваëа 13 в пpотивопоëожноì
напpавëении pабо÷ая сpеäа буäет наобоpот всасыватüся
÷еpез отвеpстие 10 и наãнетатüся ÷еpез отвеpстие 9. Есëи же pабо÷уþ сpеäу поäатü поä äавëениеì в оäно из отвеpстий 9 иëи 10, то pотоpы 5 и 13 пpиäут во вpащение,
и насос в этоì сëу÷ае буäет выпоëнятü функöиþ äвиãатеëя.
Исхоäя из заäанной ÷астоты вpащения веäущеãо pотоpа и основных паpаìетpов новой констpукöии pотоpноãо насоса (сì. pис. 1), еãо пpоизвоäитеëüностü ìожет
бытü опpеäеëена по сëеäуþщей фоpìуëе

ãäе Q — пpоизвоäитеëüностü, сì3/ìин; D — äиаìетp окpужности pаспоëожения паëüöев, сì; d — äиаìетp паëüöа, сì; i — ÷исëо паëüöев; n — ÷астота вpащения веäущеãо pотоpа, ìин–1; h — высота паëüöа, сì; k — коэффиöиент потеpü в насосе, зависящий от свойства
пеpеìещаеìой сpеäы и от зазоpов ìежäу pабо÷иìи повеpхностяìи веäущеãо и веäоìоãо pотоpов (опpеäеëяется
экспеpиìентаëüныì путеì).
Пpеäëаãаеìое техни÷еское pеøение позвоëяет существенно упpоститü констpукöиþ известных pотоpных насосов бëаãоäаpя тоìу, ÷то в неì все pабо÷ие повеpхности
обоих pотоpов и коpпуса пpеäставëяþт из себя обы÷ные
öиëинäpы и пëоскости, и поэтоìу основные äетаëи насоса явëяþтся весüìа техноëоãи÷ныìи в изãотовëении.
Бëаãоäаpя этоìу пpеиìуществу пpеäëоженный pотоpный
насос отве÷ает тpебованияì техноëоãи÷ности констpукöии. Поэтоìу ìожно без особых затpуäнений изãотовëятü pазëи÷ные типоpазìеpы этоãо насоса, испоëüзуя
пpи этоì унивеpсаëüные обоpуäование и инстpуìент.
Испытания äействуþщеãо ìакета pотоpноãо насоса
новой констpукöии показаëи еãо безупpе÷нуþ pаботоспособностü, а также еãо наäежнуþ pаботу äаже в сëу÷ае
наëи÷ия в pабо÷ей сpеäе иноpоäных теë. На pис. 2 пpеäставëена фотоãpафия ìакета этоãо насоса и еãо основных
äетаëей — веäущеãо и веäоìоãо pотоpов, котоpая явëяется убеäитеëüной äеìонстpаöией пpостоты и оpиãинаëüности техни÷ескоãо pеøения.

90° ndihk
Q = ⎛ 2D – dctg ⎛ ----- ⎞ ⎞ ----------- ,
⎝
⎝ i ⎠⎠ 2
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P. С. ПЛОТНИКОВ, канä. техн. наук (ГТУ, ã. Яpосëавëü)

Ïpîöåññ pàçpåçàíèÿ èçäåëèé êîëüöåâîé ôîpìû
èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòåpèàëîâ íà ëåíòó
Вопpос утиëизаöии отсëуживøих
свой век автоìобиëüных покpыøек в
настоящее вpеìя о÷енü актуаëен
в Pоссийской Феäеpаöии. Менее
объеìныìи, но также тpебуþщиìи
утиëизаöии, явëяþтся pазëи÷ные pезино-техни÷еские и поëиìеpные изäеëия. Пpи этоì пеpвона÷аëüно покpыøки и äpуãие изäеëия необхоäиìо pазpезатü на пpиãоäные äëя
пеpеpаботки ÷асти.
Покpыøки состоят из pезины,
коpäа и ìетаëëи÷еской основы. Все
эти составëяþщие нахоäят саìое
øиpокое пpиìенение пpи втоpи÷ной пеpеpаботке. Оäнако äëя эффективной пеpеpаботки покpыøки
необхоäиìо изìеëü÷итü. Оäной из
наибоëее сëожных заäа÷ явëяется
изìеëü÷ение
покpыøек,
соäеpжащих ìетаëëокоpäные нити не
тоëüко в бpекеpе, но и каpкасе [1—4].
Поскоëüку пpакти÷ески все известные в пpоìыøëенности пpоöессы
изìеëü÷ения покpыøек пpеäпоëаãаþт их pазpезание на ÷асти на на÷аëüных стаäиях, то пpеäëаãаеìая
техноëоãия (pисунок) пpеäставëяется актуаëüной.
Pазpезание изäеëия коëüöевой
фоpìы (покpыøки) осуществëяется
с поìощüþ äисковоãо ножа и опоpноãо pоëика с коëüöевой выеìкой.
Саìо pезание пpоисхоäит в ìоìент,
коãäа в выеìку pоëика ÷асти÷но захоäит ëезвие ножа. Изäеëие в зону
pеза поäается ножоì и pоëикоì за
с÷ет зажиìа изäеëия ìежäу ниìи.
Поäа÷а изäеëия осуществëяется со
стоpоны опоpноãо pоëика поä уãëоì
к пëоскости, оpтоãонаëüной осяì
вpащения äисковоãо ножа и опоpно-

A
α
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ãо pоëика [5]. Пpоöесс pезания пpоисхоäит сëеäуþщиì обpазоì: нож
вхоäит в ìатеpиаë покpыøки и pазäвиãает еãо боковыìи повеpхностяìи
ëезвия. В pезуëüтате pезиновые сëои
и коpäные нити посëеäоватеëüно
pазpываþтся в зоне pезания (в зоне
остpия ëезвия ножа) äо поëноãо pассе÷ения ìатеpиаëа.
Pассìотpиì, как осуществëяется
пpоöесс pазpезания. Изäеëие коëüöевой фоpìы, в ÷астности каpкасно-бpекеpно-пpотектоpый бpасëет
покpыøки (повеpхности котоpоãо
явëяþтся топоëоãи÷ескиìи к повеpхности тоpа), поäвоäится по напpавëениþ A и наäевается внутpенней ÷астüþ на опоpный pоëик поä
уãëоì α к пëоскости, оpтоãонаëüной
осяì вpащения ножа и pоëика. Поäа÷а и pазpезание изäеëия осуществëяþтся за с÷ет контакта ножа и pоëика, пpи этоì нож иìеет пpивоä,
а pоëик установëен с возìожностüþ
вpащения. Изäеëие поäается и наäевается на pоëик вpу÷нуþ в pабо÷еì поëожении ножа и pоëика, т. е.
в ìоìент их контакта. Посëе тоãо,
как кpай изäеëия окажется непосpеäственно в зоне pезания (в зоне
контакта pоëика и ножа), вкëþ÷ается пpивоä ножа и пpоисхоäит поäа÷а изäеëия в зону pезания и еãо pазpезание. Поскоëüку pазpезание осуществëяется поä уãëоì к пëоскости,
оpтоãонаëüной оси вpащения изäеëия, изäеëие pазpезается по спиpаëи äо конöа. В pезуëüтате обpазуется спиpаëевиäная ëента, äëина
и øиpина котоpой зависят от уãëа
поäвоäа изäеëия к pоëику: пpи
боëüøих уãëах поëу÷ается боëее
øиpокая и ìенее äëинная ëента,
пpи ìенüøих уãëах — ìенее øиpокая, но боëее äëинная. За с÷ет тоãо,
÷то тоëщина pежущеãо ëезвия ножа
боëüøе øиpины выеìки в pоëике,
обеспе÷ивается вpащение pоëика
(в pезуëüтате еãо контакта с ножоì)
и фиксаöия неpазpезанных эëеìентов аpìиpованноãо каpкасно-бpекеpно-пpотектоpноãо бpасëета в pезуëüтате зажиìа pазpезаеìоãо ìате-

pиаëа ìежäу повеpхностяìи, обpазуþщиìи pежущуþ кpоìку, и
вхоäныìи (внеøниìи) ÷астяìи выеìки в pоëике.
Пpеäëаãаеìый способ обеспе÷ивает поëное pазpезание всеãо каpкаснобpекеpно-пpотектоpноãо бpасëета за
оäин еãо поäвоä. В pезуëüтате зна÷итеëüно упpощается пpоöесс pезания
и повыøается еãо пpоизвоäитеëüностü. Кpоìе тоãо, существенно упpощается пpоöесс pазpезания изäеëия на ëенты с заäанныìи øиpиной
и äëиной, поскоëüку изìенение
pазìеpов ëенты обеспе÷ивается
тоëüко изìенениеì уãëа поäвоäа изäеëия к зоне pезания. Пpи такоì
способе pазpезания не тpебуется
pазвеäение ножа и опоpноãо pоëика
äëя установки о÷еpеäноãо бpасëета
покpыøки и еãо поäа÷и в зону pезания, также искëþ÷ается необхоäиìостü пеpвона÷аëüноãо пpоäавëивания (пpоpезания) изäеëия. Это
существенно упpощает способ и повыøает еãо пpоизвоäитеëüностü.
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Âûñòàâêà "ÊÈÏ-Ýêñïî—2008"
С 14 по 16 октябpя 2008 ã. на теppитоpии ЦВК "Экспоöентp" пpохоäиëа пятая ìежäунаpоäная выставка изìеpитеëüноãо обоpуäования и техноëоãий, оpãанизованная ООО "Фоp-Экспо" пpи поääеpжке Феäеpаëüноãо
аãентства по техни÷ескоìу pеãуëиpованиþ и ìетpоëоãии,
Феäеpаëüноãо аãентства по науке и инноваöияì и соäействии ЦВК "Экспоöентp". Веäущие коìпании пpеäставиëи на выставке ëу÷øие pазpаботки в обëасти контpоëüно-изìеpитеëüноãо пpибоpостpоения, а также систеì постpоения и оpãанизаöии пpоöессов контpоëя,
изìеpений и АСУ в основных отpасëях пpоìыøëенности, в тоì ÷исëе в ìаøиностpоении.
В экспозиöии быëи пpеäставëены сëеäуþщие теìати÷еские pазäеëы: сpеäства изìеpения физи÷еских веëи÷ин
и техноëоãи÷еских паpаìетpов, изìеpитеëüные пpибоpы
и сpеäства автоìатизаöии, этаëонное обоpуäование,
пpибоpы и систеìы pаäиаöионноãо изìеpения, весовое
обоpуäование и усëуãи по изìеpениþ и тестиpованиþ.
В статüе пpивеäено кpаткое описание некотоpых экспонатов и пpеäëожений пpеäпpиятий-pазpабот÷иков.
Специализиpованное пpедпpиятие "Энеpгопpомавтоматика" (г. Москва) пpеäëожиëо потpебитеëяì пpибоpы и
обоpуäование собственноãо и заpубежноãо пpоизвоäства.
Цифpовой измеpитель RLC äëя изìеpения сопpотивëения постоянноãо тока, коìпëексноãо сопpотивëения
пеpеìенноãо тока, еìкости, инäуктивности, танãенса уãëа потеpü, фазовоãо сäвиãа. Поãpеøностü пpибоpа 0,2 %,
÷астота тест-сиãнаëа äо 1 МГö. Муëüтиøаãовый pежиì
тестиpования äо 30 øаãов с пеpестpаиваеìыìи пpеäеëаìи äëя äопусковоãо контpоëя. Изìеpитеëü оснащен высококонтpастныì ЖК-äиспëееì pазìеpоì 320 Ѕ 240 ìì
с поäсветкой.
Электpоизмеpительные ваттметp-клещи мод. APPA
A18 Plus äëя изìеpения: ìощности äо 600 кВт и коэффиöиента ìощности; постоянноãо и пеpеìенноãо тока äо
600 А; постоянноãо и пеpеìенноãо напpяжения äо 1000 В;
÷астоты; ãаpìони÷еских искажений; теìпеpатуpы; сопpотивëения äо 20 кОì. Пpибоp также осуществëяет pежиì упpавëения и pеãистpаöии пиковых (ìаксиìаëüных
и ìиниìаëüных) зна÷ений тока и напpяжения, оснащен
ЖК-äиспëееì с поäсветкой, иìеет пpотивоуäаpный коpпус. Pежиìы изìеpений и выкëþ÷ения опpеäеëяþтся автоìати÷ески.
Измеpитель давления мод. АДН-100 äëя непpеpывноãо
изìеpения пpеäеëüных зна÷ений избыто÷ноãо äавëения
возäуха, пpиpоäных и äpуãих ãазов, пpеобpазования в
станäаpтный токовый сиãнаë 4 ÷ 20 ìА и сиãнаëизаöии
пpи äостижении заäанноãо зна÷ения. Изìеpитеëü пpиìеняется в ка÷естве напоpоìетpа и тяãонапоpоìетpа в
систеìах автоìатики защитных ãазовых котëов и ãоpеëок, в ка÷естве пpеобpазоватеëей äавëения в контуpах
pеãуëиpования ìощности и pазpежения, а также äëя контpоëя и pеãуëиpования pазëи÷ных техноëоãи÷еских пpоöессов. Кëасс то÷ности пpибоpа 2,5, питаþщее напpяжение 12 ÷ 27 В постоянноãо тока. Еãо ãабаpитные pазìеpы
100 Ѕ 91 Ѕ 31 ìì, ìасса 0,2 кã.
ЗАО "НПО Теплоком" (г. Санкт-Петеpбуpг) показаëо
на выставке pазëи÷ные сpеäства äëя автоìатизиpованно-

ãо у÷ета тепëа и ãаза, автоìатизиpованные систеìы äëя
котеëüных установок и пpоìыøëенные контpоëëеpы.
Вычислитель мод. ВКГ-2 äëя пpеобpазования выхоäных сиãнаëов изìеpитеëüных пpибоpов теìпеpатуpы,
äавëения и pасхоäа ãаза в показания, пpивеäенные к
станäаpтныì усëовияì, пpи контpоëе и у÷ете потpебëения пpиpоäноãо ãаза в pазных отpасëях пpоìыøëенности. Вы÷исëитеëü соäеpжит: тpи канаëа äëя изìеpения
теìпеpатуpы; восеìü — тока; тpи — ÷астоты. Он иìеет
функöиþ pазpеøения иëи запpета изìеpения паpаìетpов
ãаза, а также pежиì pаботы "оãpани÷итеëü", испоëüзуеìый äëя упpавëения испоëнитеëüныì ìеханизìоì pеãуëятоpа с öеëüþ поääеpжания pасхоäа ãаза, не пpевыøаþщеãо заäанноãо поpоãовоãо зна÷ения. Аpхивная инфоpìаöия по интеpфейсаì RS232, RS486 и Contronics ìожет
бытü пеpеäана на внеøние устpойства: пpинтеp, ìоäеì,
накопитеëüный пуëüт иëи ПК. Pаботает вы÷исëитеëü
пpи теìпеpатуpе окpужаþщей сpеäы –33 ÷ +85 °C. Он
также обеспе÷ивает питание äат÷иков теìпеpатуpы и выхоäных öепей типа "заìкнуто—pазоìкнуто", äат÷иков
pасхоäа и объеìа. Питание вы÷исëитеëя — от сети пеpеìенноãо тока напpяжениеì 220 В.
Электpомагнитные пpеобpазователи pасхода сеpии
ПPЭМ äëя пpеобpазования объеìноãо pасхоäа и объеìа
эëектpопpовоäных жиäкостей в показания их зна÷ений,
äëя pеãистpаöии и пpеäставëения pезуëüтатов изìеpений
на внеøних устpойствах — тепëовы÷исëитеëях, pеãуëятоpах, устpойствах öентpаëизованноãо контpоëя и äpуãих
втоpи÷ных пpибоpах. Пpеобpазоватеëи pекоìенäованы к
пpиìенениþ на объектах тепëоэнеpãети÷ескоãо коìпëекса и пpоìыøëенных пpеäпpиятиях.
ООО "Институт инфоpмационных датчиков и технологий" äеìонстpиpоваë на выставке свои pазpаботки.
Автоматизиpованную систему для бесконтактного лазеpного контpоля геометpических паpаметpов внешней и
внутpенней pезьбы тpуб, замковых муфт и т. п. Систеìа
обеспе÷ивает: обpаботку äанных; выäа÷у pезуëüтатов
(в тоì ÷исëе, сpавнение с этаëоноì); фоpìиpование сиãнаëов о ãоäности в пpеäеëах äопуска; фоpìиpование сиãнаëов об аваpии и пеpеäа÷у их в АСУ с öеëüþ остановки
обоpуäования. Иìеется возìожностü пеpенастpойки
систеìы äëя контpоëя паpаìетpов pезüбы. Пpоãpаììное
обеспе÷ение позвоëяет пpовоäитü контpоëü в автоìати÷ескоì pежиìе, pеãистpаöиþ, обpаботку, отобpажение,
äокуìентиpование и сохpанение pезуëüтатов с пеpеäа÷ей
их по коìпüþтеpной сети по соãëасованноìу пpотокоëу.
Установку для контpоля геометpии плоских объектов,
позвоëяþщуþ иäентифиöиpоватü и изìеpятü ãеоìетpи÷еские паpаìетpы пpозpа÷ных и непpозpа÷ных объектов,
таких как коëüöа, пëастины сëожной фоpìы и äpуãие
пëоские эëеìенты pазìеpоì 50 Ѕ 50 Ѕ 10 ìì. Pабота установки основана на теневоì ìетоäе изìеpения. Исто÷ник pассеянноãо освещения поäсве÷ивает ãpаниöу объекта äëя öифpовой каìеpы высокоãо pазpеøения с установëенныì на ней теëеöентpи÷ескиì объективоì,
позвоëяþщиì избавитüся от искажений. Изобpажение
объекта обpабатывается с поìощüþ спеöиаëüноãо пpоãpаììноãо коìпëекса, котоpый позвоëяет pазбитü изобpажение на пpостые ãеоìетpи÷еские эëеìенты и изìе-
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pитü pасстояние ìежäу паpаëëеëüныìи ãpаняìи, уãëы
ìежäу ãpаняìи и pаäиусы скpуãëения уãëов, äиаìетpы
отвеpстий и кооpäинаты их öентpов, опpеäеëитü взаиìное pаспоëожение эëеìентов, pасстояние ìежäу äвуìя
заäанныìи поëüзоватеëеì то÷каìи. Контpоëü осуществëяется путеì сpавнения ãеоìетpи÷еских паpаìетpов поëу÷енноãо изобpажения с pабо÷иì ÷еpтежоì иëи с табëиöей äопусков. Допустиìые абсоëþтные зна÷ения поãpеøностей пpи изìеpении: ëинейных pазìеpов не боëее
0,01 ìì; уãëов ìежäу ãpаняìи (пpи äëине ãpаней не ìенее 5 ìì) не боëее 0,1°. Питаþщее напpяжение установки 220 В, потpебëяеìая ìощностü 1 кВт. Ее ãабаpитные
pазìеpы 200 Ѕ 250 Ѕ 320 ìì, ìасса 7 кã.
ООО "Монитоpинг" (г. Санкт-Петеpбуpг) показаëо
свои новые pазpаботки.
Поpтативный анализатоp-сигнализатоp взpывоопасности мод. АСВ-1 äëя опpеäеëения äовзpывоопасных
конöентpаöий ãоpþ÷их ãазов, паpов ãоpþ÷их ãазов жиäкостей и их совокупности в возäухе и поäа÷и сиãнаëов
пpи пpевыøении изìеpенных зна÷ений относитеëüно
установëенных поpоãовых зна÷ений äëя пpоизвоäственных поìещений, откpытых пpостpанств и заìкнутых
объеìов. Пpибоp теpìохиìи÷ескоãо пpинöипа äействия;
не нужäается в пеpекаëибpовке пpи контpоëе объектов,
заãазованных pазныìи взpывоопасныìи ãазаìи. Допустиìая основная пpивеäенная поãpеøностü ±8 %. Вpеìя
пpоãpева не боëее 2 ìин, сpабатывания сиãнаëизаöии не
боëее 15 с. Допустиìая поãpеøностü сpабатывания поpоãовоãо устpойства составëяет 0,2 äопустиìой основной
пpивеäенной поãpеøности. Вpеìя непpеpывной pаботы:
от эëеìентов питания типа LR6 — 30 ÷; от поëностüþ заpяженных аккуìуëятоpных батаpеек типа АА — 15 ÷. Габаpитные pазìеpы анаëизатоpа 185 Ѕ 59 Ѕ 38 ìì, ìасса
380 ã. Pекоìенäован к пpиìенениþ на объектах ãазовых
и автоìобиëüных хозяйств, пpеäпpиятиях по пpоизвоäству ëаков и кpасок, а также на скëаäах ГСМ.
Пеpеносной поpтативный анализатоp мод. ДАСТ-1 äëя
изìеpения ìассовой конöентpаöии пыëи в окpужаþщеì
возäухе и в pабо÷ей зоне. Пpинöип äействия анаëизатоpа —
pаäиоизотопный, основан на изìеpении коëи÷ества бета-÷астиö, пpохоäящих ÷еpез оäино÷ный анаëити÷еский
фиëüтp с осажäенной пыëüþ. Pезуëüтаты изìеpений пеpеäаþтся на ПК в анаëоãовой фоpìе иëи по интеpфейсу
RS 232. Внутpенняя паìятü пpибоpа äо 1000 pезуëüтатов
изìеpений. Диапазон изìеpений ìассовой конöентpаöии пыëи 0,1 ÷ 100 ìã/ì3 с äопустиìой поãpеøностüþ
±20 %. Ноìинаëüный pасхоä отбиpаеìой пpобы возäуха
15 ÷ 20 äì3/ìин, вpеìя отбоpа 1, 3, 6 и 30 ìин. Питание
анаëизатоpа осуществëяется от встpоенноãо аккуìуëятоpа иëи от сети пеpеìенноãо тока напpяжениеì 220 В,
потpебëяеìая ìощностü 25 кВт. Еãо ãабаpитные pазìеpы
320 Ѕ 140 Ѕ 280 ìì, ìасса 9 кã. Анаëизатоp pекоìенäован к пpиìенениþ на пpеäпpиятиях по пpоизвоäству
öеìента, в уãоëüных øахтах, ìетаëëуpãии, ìетаëëообpаботке и äp.
Компания Fluke Networks (США) äеìонстpиpоваëа
pазëи÷ные спеöиаëüные ìонтажные инстpуìенты:
инстpумент Cable Stripper äëя уäаëения изоëяöии с
кpуãëоãо кабеëя äиаìетpоì 2 ÷ 12,5 ìì, оснащен pеãуëиpуеìыì по ãëубине pезания ножоì äëя снятия изоëяöии
и тpехсантиìетpовой ëинейкой;
пpесс-клещи — коìпактный pу÷ной инстpуìент äëя
быстpой и наäежной установки ìоäуëüных pазъеìов. На-
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ëи÷ие нескоëüких pабо÷их оpãанов позвоëяет опpессовыватü pазëи÷ные pазъеìы. Кëещи снабжены пpиспособëениеì äëя снятия веpхней изоëяöии с кабеëя и еãо
pезки. Инстpуìент пpинаäëежит к сеpии пpофессионаëüноãо инстpуìента äëя ìонтажа теëекоììуникаöионных систеì, ÷то ãаpантиpует наäежностü, äоëãий сpок
сëужбы и уäобство в pаботе;
кабельный тестеp MicroMopperTM (уìещаþщийся на
ëаäони) позвоëяет пpовеpитü öеëостностü пpовоäки.
Тестеp иìеет тонаëüный ãенеpатоp, котоpый пpи испоëüзовании инäуктивноãо щупа иëи ëþбоãо äpуãоãо анаëоãовоãо äат÷ика позвоëяет нахоäитü скpытые в стенах кабеëи и т. п. Пpибоp позвоëяет пpовеpитü наëи÷ие иëи отсутствие экpаниpования кабеëя, конфиãуpаöиþ pазäеëки
на соответствие станäаpтаì, а также иäентифиöиpоватü
обpыв, коpоткое заìыкание, пеpекpещивание иëи pасщепëение паp, ãенеpиpует тоновый сиãнаë äëя поиска
скpытой пpовоäки.
Компания ЗАО "Пpибоp PУ" (г. Москва) — поставщик пpоìыøëенных пpибоpов веäущих заpубежных
пpоизвоäитеëей, пpеäëожиëа äëя pоссийскоãо pынка
сëеäуþщие пpибоpы.
Стационаpный твеpдомеp мод. ТН-500 äëя опpеäеëения твеpäости по Pоквеëëу öветных и ÷еpных ìетаëëов:
твеpäых спëавов, уãëеpоäистых и ëеãиpованных стаëей,
÷уãуна. Твеpäоìеp ìожет бытü укоìпëектован: øаpиковыì инäентоpоì äиаìетpоì 1,6 ìì; кони÷ескиì аëìазныì инäентоpоì с уãëоì 120° и V-обpазной наковаëüней
äиаìетpоì 60 ìì. Диапазон изìеpений 20 ÷ 80 HRA,
20 ÷ 100 HRB, 20 ÷ 80 HRC. Габаpитные pазìеpы пpибоpа
720 Ѕ 225 Ѕ 790 ìì, ìасса 100 кã.
Цифpовой измеpитель шеpоховатости мод. ТP-110 по
äвуì паpаìетpаì Ra и Rz с пüезоэëектpи÷ескиì äат÷икоì
и ЖК-äиспëееì с поäсветкой. Питание пpибоpа осуществëяется от ëитий-ионной батаpейки с возìожностüþ поäзаpяäки во вpеìя pаботы. Масса изìеpитеëя 200 ã.
Ультpазвуковой цифpовой толщиномеp мод. ТТ-100 —
поëностüþ саìокаëибpуþщийся высокото÷ный пpибоp,
изìеpяþщий тоëщину изäеëий из ìетаëëов и их спëавов
(в тоì ÷исëе öинка, жеëеза, стаëи, аëþìиния и т. п.),
пëастìассы, кеpаìики, стекëа и äpуãих ìатеpиаëов тоëщиной äо 300 ìì. Пpибоp оснащен ЖК-äиспëееì и выпоëняет функöии паìяти, опpеäеëения скоpости звука в
иссëеäуеìых ìатеpиаëах, pаботает в øиpокоì теìпеpатуpноì äиапазоне äо +60 °C. Габаpитные pазìеpы тоëщиноìеpа 130 Ѕ 70 Ѕ 25 ìì.
Цифpовой измеpитель мод. TV-110 äëя изìеpения коëебаний скоpости, ускоpения, сìещения узëов и ìеханизìов. Пpибоp иìеет функöии саìоäиаãностики и вывоäа pезуëüтатов изìеpений на пе÷атü. ЖК-äиспëей и
поäкëþ÷енный ÷еpез pазъеì пpеобpазоватеëü äеëаþт pаботу с этиì пpибоpоì о÷енü уäобной. Еãо ãабаpитные
pазìеpы 270 Ѕ 90 Ѕ 45 ìì. Поãpеøностü изìеpений ±5 %.
Компания Sodick (Япония) пpеäëожиëа потpебитеëяì
наностанки и техноëоãии äëя эëектpоискpовой и ìехани÷еской обpаботки.
Линейный пятиосный гибкий пpоизводственный НАНОмодуль VetraNANO-100 с субнаноìетpовыìи ëинейкаìи
обpатной связи с pазpеøениеì 0,07 нì. Моäуëü состоит
из кеpаìики Finexlera (R), спеöиаëüных свеpхìоìентных
бессеpäе÷никовых ëинейных äвиãатеëей äëя изãотовëения фоpì ìикpоопти÷еских и наноопти÷еских устpойств, таких как äифpакöионные pеøетки, световоäные
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пëастины, сфеpи÷еские и несфеpи÷еские ëинзы, pеøетки ìикpоëинз. Станок ìожет выпоëнятü опеpаöии øëифования, то÷ения, ìикpофpезеpования и äовоäки. Он
оснащен кеpаìи÷ескиìи аэpостати÷ескиìи напpавëяþщиìи по осяì X, Y и Z (пpеäеë хоäа по осяì 100, 100
и 55 ìì). Напpавëяþщие по осяì A, C и R пеpеìещаþтся
с поìощüþ аэpостати÷еских поäøипников (хоä напpавëяþщих не оãpани÷ен). Максиìаëüная скоpостü поäа÷и
по осяì X, Y и Z — 3000 ìì/ìин. Частота вpащения: по
оси A — 10 ìин–1, по оси C (инäексиpование) — 25 ìин–1,
по оси R — äо 1000 ìин–1. Частота вpащения øпинäеëя
50 и 120 тыс. ìин–1.
Станок Sodick AE05, по сëоваì pазpабот÷иков, саìый
то÷ный в ìиpе эëектpоискpовой станок äëя ìикpообpаботки твеpäых ìатеpиаëов и пpоøивки отвеpстий äиаìетpоì 2,9 ìкì. Станок поëнокеpаìи÷еский с собственныì ãиäpотеpìостатиpованиеì коëонны, оснащен ìикpоскопоì с CCD-виäеокаìеpой. Pазìеpы pабо÷еãо стоëа
станка 70 Ѕ 70 ìì, внутpенние pазìеpы ванны 306 Ѕ
Ѕ 116 Ѕ 38 ìì, пpеäеëы хоäа по осяì X, Y и Z — 50, 50 и
25 ìì, ÷астота вpащения øпинäеëя 50 тыс. ìин–1, ìаксиìаëüная ìасса обpабатываеìой заãотовки 2 кã. Габаpитные pазìеpы станка 1560 Ѕ 1570 Ѕ 1500 ìì, ìасса 800 кã.
Ультpапpецизионный высокоскоpостной веpтикальный
обpабатывающий центp Sodick AZ150 äëя øëифования,
то÷ения, ìикpофpезеpования и äовоäки с наноìетpовой
то÷ностüþ äетаëей ìаëых фоpì. Наностанок обоpуäован
систеìой коìпенсаöии pеактивных сиë. Лþбое pабо÷ее
пеpеìещение по осяì X и Y сопpовожäается коìпенси-

pуþщиì пеpеìещениеì баëансиpов в пpотивопоëожноì
напpавëении, ÷то поëностüþ ãасит все pеактивные наãpузки, возникаþщие в хоäе пеpеìещений. Пpивоäы по
осяì X, Y и Z и пpивоäы коìпенсатоpов — сäвоенные ëинейные бессеpäе÷никовые сеpвопpивоäы. Шпинäеëü —
аэpостати÷еские поäøипники, пpивоä øпинäеëя — пневìотуpбина, ÷астота вpащения øпинäеëя 120 тыс. ìин–1,
пpеäеëы хоäа по осяì X, Y и Z — 150, 150 и 100 ìì, ìаксиìаëüная ìасса обpабатываеìой заãотовки 5 кã. Инстpуìент на станке кpепится теpìозажиìныì патpоноì,
÷исëо инстpуìентов в ìаãазине 15 øт.
Ультpапpецизионный линейный электpоискpовой пpоволочно-выpезной станок Sodick EXC 1000L äëя контуpноãо
эëектpоискpовоãо pезания äетаëей äëя ìикpоøтаìпов
иëи свеpхìаëых эëеìентов äëя спеöиаëüных äетаëей.
Пpивоäы станка — спеöиаëüные сäвоенные ëинейные
бессеpäе÷никовые сеpвопpивоäы. Pабо÷ий стоë пеpеìещается по закpытыì аэpостати÷ескиì напpавëяþщиì с
пpакти÷ески нуëевыì сопpотивëениеì. Констpукöия
станка поëнокеpаìи÷еская на ãpанитной станине. Пpеäеëы хоäа по осяì X, Y и Z — 100, 120 и 100 ìì. Максиìаëüный уãоë конусноãо pезания ±6°. Максиìаëüная
ìасса обpабатываеìой заãотовки 10 кã.
Выставку посетиëо боëüøое ÷исëо спеöиаëистов. Быëи оpãанизованы сеìинаpы-пpезентаöии фиpì, у÷аствуþщих в выставке.
А. Н. ИВАНОВ, чл.-коpp. АПК
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Фирìа Motorex AG преäëаãает универсаëüное режущее
ìасëо Ortho NF-X äëя обработки практи÷ески всех ìетаëëи÷еских конструкöионных ìатериаëов. Новое ìасëо отве÷ает требованияì высокой произвоäитеëüности: повыøение режиìов резания и äëитеëüная стойкостü режущеãо инструìента.
Расточная ãоëовка, с. 64, иë. 1.
Расто÷ная ãоëовка Multi Head фирìы Swiss Tools Systems
обеспе÷ивает обработку отверстий äиаìетроì от 3 äо
320 ìì. Частота вращения ãоëовки äо 16 000 ìин–1.
Высокопроизводительные сверëа, с. 65, иë. 1.
Фирìа Dixi Polytool преäëаãает свёрëа Dixi 1146 äиаìетроì от 0,8 äо 10 ìì с äвуìя внутренниìи канаëаìи äëя
поäвоäа СОЖ в зону резания. Спеöифи÷еская ãеоìетрия
верøины обеспе÷ивает высокоскоростное сверëение стаëи
и ÷уãуна.

Blättler C. Швейöарское станкостроение, с. 6, 8, 9, иë. 4.
Показано, ÷то наибоëüøий объеì проäаж за рубежоì
прихоäится на Герìаниþ (23 %), затеì иäут США и Итаëия
(6 %), Китай и Франöия (5 %). На äоëþ России прихоäится
всеãо 2 %. В то же вреìя, на÷иная с 2000 ã., набëþäается
зна÷итеëüное увеëи÷ение экспорта станков в страны Азии и
анаëоãи÷ное уìенüøение экспорта в США.
Инструментальные патроны, с. 42, 43, иë. 2.
Инструìентаëüные патроны с зажиìной öанãой PowRgrip фирìы Rego-Fix преäназна÷ены äëя закрепëения режущих инструìентов при высокоскоростной обработке на
ìноãоöеëевых станках с ЧПУ.
Beyer P. Шëифоваëüные круãи, с. 46—48, иë. 4.
Аëìазные øëифоваëüные круãи Ceramet фирìы Meister
Abrasives иìеþт ãибриäнуþ связку hDD, которая обеспе÷ивает боëüøое усиëие уäержания аëìазных зёрен и эффект
саìозата÷ивания øëифоваëüноãо круãа. Новые круãи преäназна÷ены äëя øëифования твёрäых спëавов и кераìики.
Даны рекоìенäаöии по приìенениþ этих круãов.
Программное обеспе÷ение, с. 52, иë. 2.
Новая версия ПО tool-kit Professional фирìы MTS AG с
интеãрированной систеìой объёìной визуаëизаöии, äеìонстрировавøаяся на ìежäунароäной выставке GrindTec
2008, позвоëяет выпоëнятü äетаëüное объёìное ìоäеëирование øëифования и проверятü проöесс øëифования на отсутствие коëëизий.
Режущее ìасëо, с. 53, иë. 1.

Новые ìетаëëообрабатываþщие станки и режущие инструìенты, с. 26—38, иë. 12.
Описываþтся экспонаты выставки по ìетаëëообработке, прохоäивøей в Штутãарте, в ÷исëе которых ìноãоöеëевой
станок RotaSwing (RS) 80K äëя оäновреìенной обработки по
пяти осяì, ÷етырёхøпинäеëüный станок WBM 2-800.4 äëя
ãëубокоãо
сверëения,
провоëо÷но-вырезной
станок
РА20 äëя обработки øтаìпов и ìатриö и круãëоøëифоваëüный станок S22 äëя обработки äетаëей äëиной от
650 äо 1100 ìì.
Damm H. Непосреäственный привоä в станках, с. 46, 48.
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Непосреäственный привоä с приìенениеì ëинейных
äвиãатеëей позвоëяет оптиìизироватü конфиãураöиþ станков бëаãоäаря со÷етаниþ äинаìи÷еских характеристик
(боëüøие ускорения и скоростü хоëостоãо хоäа) и äоëãове÷ности. Привоä рекоìенäуется при обработке с боëüøой äоëей вспоìоãатеëüноãо вреìени. Привеäены приìеры станков с непосреäственныì привоäоì в систеìах поäа÷и.
Многоцелевые станки японской фирìы ОКК, с. 50—53,
иë. 4.
Описаны преиìущества станков фирìы: ìассивностü и
жёсткостü, обеспе÷иваеìая выпоëнениеì станины, стоëа и
стоек из поëиìербетона; высокие äинаìи÷ностü и стабиëüностü бëаãоäаря испоëüзованиþ äëинных роëиковых направëяþщих и øарико-винтовых пар äëя переìещения узëов, устройства контроëя теìпературы øпинäеëя, поäøипников и винтовых пар, коìпенсаöии тепëовых äефорìаöий
и äр. Привеäены краткие техни÷еские характеристики
станков.
Klingauf W. Токарные станки с ЧПУ, с. 54—57, иë. 6.
Описывается опыт фирìы Thomas Markl по испоëüзованиþ äвух токарных станков с ЧПУ фирìы Mori Seiki.
Станок ìоä. NL2500SY/700 с противопоëожныì øпинäеëеì, устройствоì äëя автоìати÷еской заãрузки прутков и
портаëоì LG10 обеспе÷ивает коìпëекснуþ автоìати÷ескуþ обработку корпусных äетаëей из ëеãированноãо аëþìиниевоãо спëава. Станок ìоä. NL2500Y/1250 с осüþ Y,
заäней бабкой и ревоëüверной ãоëовкой иìеет встроенный
эëектроäвиãатеëü привоäа äëя вращаþщихся режущих инструìентов.
Damm H. Японские станки, с. 58, 60, 62, 64, иë. 7.
Описана конöепöия фирìы Okuma Europe, закëþ÷аþщаяся в выпуске станков äëя обработки крупных корпусных äетаëей из ÷уãуна (станины, суппорты, стоëы) и преöизионных ìноãоöеëевых станков äëя обработки с жёсткиìи äопускаìи на разìеры и форìу, узëы äëя которых,
вкëþ÷ая привоäы и äат÷ики систеì управëения, изãотовëяþтся на станках фирìы.
Хонинговальные станки, с. 65, иë. 1.
Фирìа Pemamo-Honing Phosa SA (Швейöария) преäëаãает хонинãоваëüные станки с аëìазныìи хонаìи äëя обработки сквозных отверстий äиаìетроì от 0,6 äо 70 ìì и
ãëухих отверстий äиаìетроì от 1,5 ìì с то÷ностüþ
0,001 ìì.
Обзор ìноãоöеëевых станков, с. 66, 67, 74, 76, 77, иë. 7.
Рассìатриваþтся новые ìноãоöеëевые станки, в тоì
÷исëе универсаëüный станок UBZ HP фирìы Handtmann
A-Punkt Automation, который преäназна÷ается äëя высокоскоростной обработки по пяти осяì. В настоящее вреìя äва
таких станка заказаны российской авиаöионной корпораöией МиГ. Горизонтаëüный ìноãоöеëевой станок H.Plus300 фирìы Matsuura Machinery äëя обработки äетаëей äиаìетроì äо 530 ìì и высотой äо 760 ìì переìещается по
осяì X, Y, Z соответственно на 500, 560, 500 ìì со скоростüþ хоëостоãо хоäа 60 ì/ìин и среäниì ускорениеì 1g.
Мноãоöеëевой станок Mini Mill 2 фирìы Haas Automation
Europe иìеет инструìентаëüный ìаãазин барабанноãо типа
ёìкостüþ äо 20 инструìентов. Горизонтаëüный станок
MAG1 фирìы Makino Europe äëя обработки по пяти осяì
аëþìиниевых äетаëей äиаìетроì и äëиной äо 1500 ìì и
ìассой äо 1300 кã äëя авиаöионной проìыøëенности иìеет автоìати÷еский инструìентаëüный ìаãазин на 120 инструìентов.
Damm H. Виртуаëüные токарные станки с ЧПУ, с. 78—80,
иë. 3.
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Описывается приìенение токарно-фрезерноãо öентра
G160, оснащённоãо спеöиаëüныì ПО и TFT-ìонитороì
äëя ìоäеëирования не тоëüко проöесса обработки отäеëüных äетаëей, но и рабо÷ей зоны виртуаëüноãо ìетаëëорежущеãо станка. Поäобное ìоäеëирование позвоëяет сократитü вреìя поäãотовки произвоäства äо 80 %. В ка÷естве
приìера привоäится ìоäеëирование ìноãоøпинäеëüноãо
токарноãо автоìата.
Werkstatt + Betrieb. 2008. Nr. 7/8
Многоцелевой станок, с. 14, 15, иë. 2.
Описан ìноãоöеëевой станок Mikron HPM 800U фирìы
Agie Charmilles Management, обеспе÷иваþщий обработку по
пяти осяì äетаëей äиаìетроì äо 800, высотой äо 600 и äëиной äо 100 ìì.
Hobohm M. Расто÷ные резöы, с. 28—31, иë. 5.
Описаны расто÷ные резöы Supermini с супернитриäныì
покрытиеì фирìы Paul Horn, обëаäаþщие высокой стойкостüþ и обеспе÷иваþщие øероховатостü обработанной
поверхности отверстия с параìетроì Rz = 0,08÷0,14 ìкì.
Бëаãоäаря высокой стойкости инструìента ìожно обрабатыватü от 5000 äо 12 000 äетаëей.
Gies K. Развёртка, с. 32—34, иë. 4.
С поìощüþ развёрток CircoTec RX фирìы Urma AG
Werkzeugfabrik ìожно обрабатыватü äëинные отверстия
äиаìетроì от 12 äо 88 ìì с поëеì äопуска H7, K6 иëи J6 и
øероховатостüþ обработанной поверхности Ra = 1,6.
Grosspietsch J. Развёртки, с. 35, иë. 4.
Фирìа Komet Dihart AG Precision Tools преäëаãает развёртки äиаìетроì от 46 äо 140 ìì, оснащенные пëастинаìи
с äвуìя режущиìи кроìкаìи. Кажäая пëастина и паз в корпусе соответственно ìаркируþтся, ÷то обëеã÷ает работу и ãарантирует сохранение то÷ности при перестановке пëастин.
Cselle T. et. al. Покрытие новоãо покоëения, с. 37—41,
иë. 6.
Покрытие TripleCoating äëя режущих инструìентов, наносиìое ìетоäоì PVD, вкëþ÷ает три важных коìпонента:
Ti, Cr, Al. Привоäятся состав и техноëоãия нанесения покрытия и зависиìостü еãо физико-ìехани÷еских свойств от
состава.
Hagenlocher O. Шëифоваëüный станок, с. 106, 108, 110,
иë. 4.
На ìежäунароäной выставке АМВ фирìа Emag äеìонстрироваëа вертикаëüный øëифоваëüный станок VTC
315 DS äëя оäновреìенной обработки по ÷етырёì осяì ваëов, вращаþщихся относитеëüно вертикаëüной оси. Станок
иìеет äва независиìо переìещаþщихся попере÷ных суппорта с øëифоваëüныìи бабкаìи.
Новые øëифоваëüные круãи, с. 122, 124, иë. 3.
Шëифоваëüные круãи из КНБ с кераìи÷ескиìи связкаìи V31 и V24 фирìы Hermes Schleifkörper работаþт с незна÷итеëüныìи сиëаìи резания при низкоì потребëении
тока и низкой теìпературе в зоне обработки.
Krause T. Круãëопиëüные станки, с. 130—132, иë. 6.
Универсаëüные высокопроизвоäитеëüные круãëопиëüные станки Rasacut XXL фирìы RSA Entgrat-und Trenn-Systeme преäназна÷ены äëя резки труб и спëоøных заãотовок
äиаìетроì от 20 äо 170 ìì, настраиваþтся на резку разëи÷ных ìатериаëов и заãотовок разноãо профиëя, вкëþ÷ая кованые заãотовки.
Г. С. ПОТАПОВА
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