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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Äåâÿíîñòî ëåò — öåëàÿ ýïîõà â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè ìàøèíîñòðîèòåëüíîé

îòðàñëè Ðîññèè. Âñå ýòè ãîäû æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" áûë íàäåæíûì èñ-

òî÷íèêîì òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè äëÿ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ, ñïîñîáñòâóþùèì ðàçâèòèþ íàøåé ñòðàíû. Âàø àâòîðèòåòíûé

æóðíàë âñåãäà ñâîåâðåìåííî ïóáëèêîâàë àêòóàëüíûå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ìàòåðèà-

ëû, ïðåäîñòàâëÿë âîçìîæíîñòü âèäíûì ó÷åíûì è ìîëîäåæè âûñêàçàòü ïåðåäîâûå èäåè

è ôîðìèðîâàë óñëîâèÿ äëÿ ïëîäîòâîðíîé äèñêóññèè. Êàæäûé íîìåð Âàøåãî æóðíàëà

ýòî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ "íàñòîëüíàÿ êíèãà" ðóêîâîäèòåëåé òåõíè÷åñêèõ ñëóæá ïðåä-

ïðèÿòèé, ïðåïîäàâàòåëåé, ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ. Îðèåíòàöèÿ æóðíàëà

"Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" íà ïåðåäîâûå äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåñ-

ñà îáåñïå÷èëà Âàì ìèðîâîå ïðèçíàíèå.

ÌÃÒÓ "Ñòàíêèí" è æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" ñâÿçûâàåò ìíîãîëåòíåå

ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Íåîöåíèìóþ ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü íàøèì àâòîðàì

âñåãäà îêàçûâàëè ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè Âàøåãî æóðíàëà.

Â êàíóí 90-ëåòíåãî þáèëåÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ æóðíàëà "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ"

êîëëåêòèâ Ñòàíêèíà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò äîðîãèõ êîëëåã, æåëàåò èì äîáðîãî

çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé. Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íà-

øå äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò åùå áîëåå ïëîäîòâîðíûì è âíåñåò âåñîìûé

âêëàä â îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîé

îòðàñëè Ðîññèè.

Ñ óâàæåíèåì,

ðåêòîð ÌÃÒÓ "Ñòàíêèí"

Ñ. Í. Ãðèãîðüåâ

Äîðîãèå êîëëåãè!

Âîò óæå 90 ëåò Âàø æóðíàë íàõîäèòñÿ íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ íàóêè è òåõíèêè,

âíîñÿ ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Ðîññèè. Èííîâàöèè è ìîäåðíèçàöèÿ

ìàøèíîñòðîåíèÿ — îñíîâíûå òåìó ñåãîäíÿøíèõ ñòàòåé è î÷åðêîâ. Îñîáî õî÷ó îòìå-

òèòü áîëüøóþ ðîëü, êîòîðóþ âûïîëíÿåò æóðíàë â ïîäãîòîâêå êàäðîâ âûñøåé êâàëè-

ôèêàöèè. Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî íà áëàãî Äàëüíåâîñòî÷íîé íàóêè.

Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè ÐÔ,

àêàäåìèê ÐÈÀ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,

ïðîôåññîð Þ. Ã. Êàáàëäèí

90 ëåò æóðíàëó "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ"
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ 90-ëåòíèì þáèëååì ðåäàêöèþ æóðíàëà "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ", êîòî-

ðûé çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïî ïðàâó çàñëóæèë ðåïóòàöèþ îäíîãî èç ëó÷øèõ íàó÷íî-òåõíè÷å-

ñêèõ æóðíàëîâ Ðîññèè â ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Ñâîèìè óñïåõàìè è âûñîêèì àâòîðèòåòîì

æóðíàë âî ìíîãîì îáÿçàí âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó åãî ñîòðóäíèêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ áîëüøîå òåðïå-

íèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê àâòîðàì. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, î÷åíü ñëîæíûå äëÿ îòå÷åñòâåííîé

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, óñïåøíàÿ ðàáîòà æóðíàëà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ãëàâíûì ðåäàê-

òîðîì Àëåêñàíäðîì Èâàíîâè÷åì Ñàâêèíûì, ÿâëÿþùèìñÿ íå òîëüêî ñïåöèàëèñòîì, ãëóáîêî ðàçáèðàþ-

ùèìñÿ âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ìàøèíîñòðîåíèÿ, íî è ðóêîâîäèòåëåì, êîòîðûé ñìåëî ïóáëèêóåò ñòà-

òüè ïî íîâåéøèì íàïðàâëåíèÿì íàóêè è òåõíèêè, ïðîáëåìíûì íàó÷íûì ðàçðàáîòêàì, îðãàíèçóåò

äèñêóññèîííûå öèêëû ñòàòåé, íåñîìíåííî, ïîâûøàþùèå èíòåðåñ ÷èòàòåëåé ê æóðíàëó è ðàçâèâàþ-

ùèå òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.

Æåëàþ æóðíàëó è åãî ãëàâíûì ñîçäàòåëÿì — ñîòðóäíèêàì ðåäàêöèè, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå

è ðàçâèòèè ôëàãìàíà îòå÷åñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïåðèîäèêè — æóðíàëà "Âåñòíèê ìàøè-

íîñòðîåíèÿ"!

Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè,

ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð À. Ë. Âîðîíöîâ

90 ëåò æóðíàëó "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ"

Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ öåíòðàëüíûé æóðíàë îòå÷åñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ñî ñëàâ-

íûì Þáèëååì — 90-ëåòèåì. Â íîÿáðå 1921 ã. æóðíàë íàçûâàëñÿ "Âåñòíèê ìåòàëëîïðî-

ìûøëåííîñòè". Ñ ìîìåíòà åãî îáðàçîâàíèÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè òåìàòèêà æóðíàëà

òåñíî ñâÿçàíà ñ ñîñòîÿíèåì íàóêè è èíæåíåðíûõ ïðîãðåññèâíûõ ðåøåíèé â îáëàñòè êîí-

ñòðóèðîâàíèÿ è òåõíîëîãèé, ýêîíîìèêè, ìåòîäîâ ðàñ÷åòà è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà;

îõâàòûâàåò âñå îòðàñëè ìàøèíîñòðîåíèÿ è ìåòàëëîîáðàáîòêè. ×ëåíàìè ðåäàêöèîííîé

êîëëåãèè àêòèâíûìè àâòîðàìè æóðíàëà áûëè âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè íàóêè è èíæåíåðû

Èíñòèòóòà ìàøèíîâåäåíèÿ ÐÀÍ: È. È. Àðòîáîëåâñêèé, À. À. Áëàãîíðàâîâ, Í. Ã. Áðóåâè÷,

Ê. Â. Ôðîëîâ, B. C. Àâäóåâñêèé, Ñ. Â. Ñåðåíñåí, Ì. Ì. Õðóùîâ, À. È. Ïåòðóñåâè÷, Ñ. Â. Ïèíåãèí,

Â. Ï. Êîãàåâ, È. Â. Êðàãåëüñêèé, Ë. Ì. Ðûáàêîâà è äð. Âûñîêèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïóá-

ëèêàöèé ïî ìíîãèì ïðîáëåìàì áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè ìàøèí, òðèáîëîãèè, ïðî÷íî-

ñòè, òåõíîëîãèé è êîíñòðóèðîâàíèÿ, ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ìàøèíîâåäåíèÿ è

ìàøèíîñòðîåíèÿ — òðàäèöèè "Âåñòíèêà ìàøèíîñòðîåíèÿ".

Æåëàþ Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà â Âàøåé áëàãîðîäíîé äåÿòåëü-

íîñòè.

Çàâåäóþùèé îòäåëîì "Òðåíèå, èçíîñ è ñìàçêè. Òðèáîëîãèÿ"

Èíñòèòóòà ìàøèíîâåäåíèÿ èì. À. À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ

äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,

Ëàóðåàò Ãîñïðåìèè ÑÑÑÐ,

Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ

Þ. Í. Äðîçäîâ
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Îò èìåíè ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è èíæåíåðîâ Âëàäèìèð-

ñêîé îáëàñòè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" ñ çàìå÷àòåëüíîé äàòîé —

90-ëåòèåì!

Ìû, ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè, ñ áîëüøèì èíòåðåñîì æäåì âûõîä êàæäîãî íîìåðà. Ïåðåëèñòûâàÿ

ñòðàíèöû íîâîãî íîìåðà, óçíàåøü, ÷åì æèâóò è íàä ÷åì ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû Óðàëüñêîãî çàâîäà

òÿæåëîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, ìàøèíîñòðîèòåëè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, Êðàñíîÿðñêà, Êîìñî-

ìîëüñêà-íà-Àìóðå, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ñàìàðû, Ñàðàòîâà, Êàçàíè, Âîëãîãðàäà, Òàãàíðîãà, Áðÿíñêà è

ìíîãèõ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è íàó÷íûõ öåíòðîâ ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Èçâåñòíûå ó÷åíûå, ïðåïîäàâàòåëè, àñïèðàíòû ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ âóçîâ ïóáëèêóþò ñâîè

íîâåéøèå ðàçðàáîòêè â æóðíàëå "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ". Âëàäèìèðöû òîæå âíåñëè ñâîþ ëåïòó,

íàïðèìåð, â èññëåäîâàíèÿ ðîëèêî-âèíòîâûõ ïåðåäà÷, âûñîêîñêîðîñòíîãî ñâåðëåíèÿ, ãèäðîðåçàíèÿ

ñòðóåé, òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ íàíîòåõíîëîãèé.

Â ýòè çàìå÷àòåëüíûå äíè 90-ëåòèÿ íàïîìíèì àâòîðàì ñëîâà Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâà: "Âåçäå èññëå-

äóéòå âñå÷àñíî, ÷òî åñòü âåëèêî è ïðåêðàñíî, ÷åãî åùå íå âèäåë ñâåò!", à âñåìè óâàæàåìîìó Ãëàâíîìó

ðåäàêòîðó À. È. Ñàâêèíó, âûñîêî íåñóùåìó æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ", êàê ôàêåë, îñâåùàþ-

ùèé ïóòè íàó÷íûõ èçûñêàíèé, õî÷åòñÿ ñêàçàòü: "Âåäè íàñ âïåðåä ê íåèçâåäàííîìó"!

Ïðåäñåäàòåëü Âëàäèìèðñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ

Ñîþçà íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ îáùåñòâ Ðîññèè,

ïðîôåññîð Þ. À. Ìåäâåäåâ

Óâàæàåìûå äðóçüÿ è êîëëåãè!

Îò èìåíè êàôåäðû "Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ" Þæíî-Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-

ñèòåòà è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" ñ 90-ëåòíèì

þáèëååì!

Äëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî èçäàíèÿ 90 ëåò — ýòî ïðåæäå âñåãî ñâèäåòåëüñòâî

âîñòðåáîâàííîñòè è àâòîðèòåòà èçäàíèÿ ñðåäè ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Æóðíàë "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ", ïî íàøåìó óáåæäåíèþ, îäíî èç íàèáîëåå êîìïåòåíòíûõ è

óâàæàåìûõ â ñâîåé îáëàñòè èçäàíèé, è ìû ãîðäèìñÿ, êîãäà ñòîëü àâòîðèòåòíàÿ ðåäàêöèîííàÿ êîë-

ëåãèÿ ïðèçíàåò íàøè ìàòåðèàëû, ñîîòâåòñòâóþùèìè âûñîêîìó ñòàòóñó æóðíàëà.

Æóðíàë âñåãäà ÿâëÿëñÿ è ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íàñòîëüíûì ïðàêòè÷åñêèì ïîñîáèåì äëÿ èí-

æåíåðîâ-òåõíîëîãîâ è êîíñòðóêòîðîâ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëàñü åãî òåìàòèêà,

ïîÿâèëèñü íîâûå èíòåðåñíûå ðóáðèêè, ïîçâîëÿþùèå "Âåñòíèêó ìàøèíîñòðîåíèÿ" èäòè â íîãó ñî âðå-

ìåíåì, ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì æóðíàëó îñòàâàòüñÿ âñåãäà àêòóàëüíûì, à êîëëåêòèâó êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ, áîëüøèõ óñïåõîâ, òâîð÷åñêèõ äåðçàíèé, èíòåðåñíûõ íàõîäîê, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé"Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ" ÞÓðÃÓ,

ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð Â. È. Ãóçååâ

90 ëåò æóðíàëó "Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ"
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Àíòèïóëüñàöèîííûå ïåðåãîðîäêè êàê ñðåäñòâî ïîäàâëåíèÿ 
àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé â êàìåðàõ æèäêîñòíûõ
ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé

Наибоëее эффективные среäства повыøения
устой÷ивости ãорения в каìерах жиäкостных ракет-
ных äвиãатеëей (ЖРД) — акусти÷еские äеìпферы,
увеëи÷иваþщие потери энерãии высоко÷астотных
(ВЧ) коëебаний, и антипуëüсаöионные переãороä-
ки на оãневоì äнище. Акусти÷еские äеìпферы по-
звоëяþт изìенитü собственные ÷астоты коëебаний
каìеры сãорания, снижая аìпëитуäу акусти÷еских
коëебаний, возникаþщих из-за резонансноãо взаи-
ìоäействия с коëебатеëüныì режиìоì ãорения.
При неустой÷ивоì ãорении антипуëüсаöионные
переãороäки в виäе раäиаëüных и коëüöевых ребер
снижаþт аìпëитуäы попере÷ных ìоä акусти÷еских
коëебаний. Оäнако поëожитеëüный эффект от их
приìенения ìожет бытü äостиãнут тоëüко при ãра-
ìотноì, техни÷ески обоснованноì конструктив-
ноì реøении.

Частоты акусти÷еских коëебаний боëüøой аì-
пëитуäы в каìерах сãорания ЖРД соответствуþт
акусти÷ескиì резонансаì каìеры. Моäы коëеба-
ний при высоко÷астотной неустой÷ивости ãорения

äеëятся на проäоëüные и попере÷ные. Пëоские
проäоëüные воëны распространяþтся по каìере в
осевоì направëении. Попере÷ные ìоäы в своþ
о÷ереäü поäразäеëяþтся на раäиаëüные и танãен-
öиаëüные. Дëя воëновоãо проöесса в öиëинäри÷е-
ской каìере с жесткиìи стенкаìи сужаþщаяся
÷астü сопëа рассìатривается как ãраниöа, от кото-
рой отражаþтся воëны äавëения. Вхоäное се÷ение
öиëинäри÷еской каìеры (оãневое äнище) при рас-
÷етах усëовно преäставëяþт как исте÷ение ãаза из
ресивера, в котороì скоростü ãаза равна нуëþ. Аì-
пëитуäу δp коëебаний (отноøение äавëения p' в ка-
ìере сãорания к стаöионарноìу äавëениþ р0 ãаза)
äëя стоя÷их воëн в öиëинäри÷еской каìере сãора-
ния с жесткиìи стенкаìи ìожно преäставитü зави-
сиìостüþ [1]:

δp = Jm  Ѕ

Ѕ cosmϕcos , (1)

ãäе m, n, kl — показатеëи ìоäы коëебаний (m = 0; 1;

2, ... — ÷исëо узëовых äиаìетров, n = 0; 1; 2, ... —

÷исëо узëовых окружностей);  — аìпëиту-

äа коëебаний отäеëüной ìоäы; ,  —

соответственно ÷астота и сäвиã фазы ìоäы; r, ϕ, х —
öиëинäри÷еские коорäинаты по раäиусу, уãëу по-
пере÷ноãо се÷ения и äëине; νm,n — корни уравне-

ния  = 0, ãäе m = 0; 1; 2, ... (R — раäиус

öиëинäри÷еской ÷асти каìеры сãорания, Jm —

функöия Бессеëя первоãо роäа).

Частота акусти÷еских коëебаний не зависит от
способа их возбужäения. Круãовые ÷астоты в по-

Äîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðè íåóñòîé-
÷èâîì ãîðåíèè â êàìåðàõ æèäêîñòíûõ ðàêåòíûõ äâèãà-
òåëåé àíòèïóëüñàöèîííûõ ïåðåãîðîäîê, ñíèæàþùèõ
àìïëèòóäû ïîïåðå÷íûõ ìîä àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çîíà ãîðåíèÿ, àêóñòè÷åñêèå àâòî-
êîëåáàíèÿ, ðàäèàëüíûå è òàíãåíöèàëüíûå ìîäû, àêó-
ñòè÷åñêèå äåìïôåðû, îãíåâîå äíèùå, àíòèïóëüñàöèîí-
íûå ïåðåãîðîäêè.

The efficiency use of anti-pulsation partition walls at
unstable burning in the jet engines chambers, lowering the
amplitude of transverse acoustic oscillations, has been ar-
gued.

Keywords: burning area, acoustic self-oscillations, ra-
dial and tangential modes, acoustic dampers, fire bottom,
anti-pulsation partition walls.
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пере÷ноì (ωr) и аксиаëüноì (ωl) направëениях свя-
заны с параìетраìи каìеры зависиìостяìи:

ωr = ;  ωl = , (2)

ãäе С — скоростü звука; L — äëина öиëинäри÷еской
÷асти каìеры.

При зна÷ениях m = 0, n = 0, kl ≠ 0 возìожно
существование тоëüко пëоских воëн k-тона. При
фиксированных зна÷ениях m ≠ 0, n ≠ 0, kl = 0 реа-
ëизуется воëновой проöесс с распреäеëениеì аì-
пëитуäы пуëüсаöий в пëоскости, перпенäикуëярной
проäоëüной оси х каìеры сãорания, т. е. акусти÷е-
ские коëебания попере÷ной ìоäы. В ÷астности, при
m = 0, n ≠ 0, l = 0 иìеþтся узëовые окружности, но
нет узëовых äиаìетров. При m ≠ 0, n = 0 в каìере
сãорания реаëизуется акусти÷еская воëна танãен-
öиаëüной ìоäы, характеризуþщаяся наëи÷иеì уз-
ëовых äиаìетров. Неравенство нуëþ всех инäексов
(m ≠ 0, n ≠ 0, l ≠ 0) озна÷ает наëи÷ие в каìере ЖРД
проäоëüно-попере÷ных акусти÷еских коëебаний.

Собственные зна÷ения корней уравнения

= 0, ãäе m = 0; 1; 2; ...; n = 0; 1; 2; ..., äëя

основных низøих тонов попере÷ных коëебаний
привеäены в табëиöе.

Уровни аìпëитуä коëебаний äавëения при ВЧ
неустой÷ивости в каìере сãорания опреäеëяþтся
ãеоìетрией каìеры и режиìныìи параìетраìи, в
тоì ÷исëе äавëениеì pк ãаза и соотноøениеì коì-
понентов Kкс. Попере÷ные ìоäы реаëизуþтся в
высоко эконоìи÷ных каìерах ìощных ЖРД. Раз-

витые коëебания äавëения при попере÷ных ìоäах
иìеþт характер äетонаöионных воëн. Сëеäствиеì
их возбужäения явëяþтся, как правиëо, зна÷итеëü-
ные поврежäения ìатериаëüной ÷асти. С попере÷-
ныìи ìоäаìи неустой÷ивости связано резкое уве-
ëи÷ение скорости тепëопереäа÷и, ÷то ÷асто вызы-
вает проãар оãневоãо äнища, сопеë форсунок иëи
стенок каìеры сãорания в те÷ение о÷енü короткоãо
проìежутка вреìени, наприìер 100ј150 ìкс.

Обеспечение устойчивости рабочего процесса

камер сгорания ЖРД установкой

механических демпфирующих устройств

Наибоëее эффективныì среäствоì поäавëения
ВЧ коëебаний при ãорении топëива в каìерах сãо-
рания ЖРД явëяþтся антипуëüсаöионные переãо-
роäки и акусти÷еские поãëотитеëи, обеспе÷иваþ-
щие äиссипаöиþ энерãии акусти÷еских коëебаний
и изìеняþщие собственные акусти÷еские резонансы
каìеры сãорания. К простейøиì антипуëüсаöион-
ныì переãороäкаì относятся так называеìые трех-
ëопастное соëныøко (рис. 1, а) и крест (рис. 1, б),
которые преäставëяþт собой раäиаëüные пëасти-
ны, разìещенные на оãневой поверхности форсу-
но÷ной ãоëовки. Они весüìа эффективны относи-
теëüно отäеëüных танãенöиаëüных ìоä акусти÷еских
коëебаний, аìпëитуäа äавëения которых ìакси-
ìаëüна на периферии каìеры и убывает в направ-
ëении к оси каìеры и по ее äëине. На рис. 1 пока-
заны ëинии узëов äавëения δp = 0 и поëя ëиний
постоянноãо äавëения δр = const в секöиях, обра-
зованных пëастинаìи переãороäки и стенкаìи ка-
ìеры сãорания, äëя 3-й (сì. рис. 1, а) и 2-й ìоä
танãенöиаëüных коëебаний (сì. рис. 1, б).

νm n, πC

R
---------------

πCkl

L
---------

Корни уравнения (1) при реализации поперечных колебаний 
в цилиндрической камере сгорания

Моäа
коëебаний

M n νm, n
Моäа

коëебаний
M n νm, n

1-я танãен-
öиаëüная

1 0 0,586
6-я танãен-
öиаëüная

6 0 2,39

2-я танãен-
öиаëüная

2 0 0,972
1-я раäи-
аëüная

0 1 1,22

3-я танãен-
öиаëüная

3 0 1,340
2-я раäи-
аëüная

0 2 2,23

4-я танãен-
öиаëüная

4 0 1,690
3-я раäи-
аëüная

0 4 3,24

5-я танãен-
öиаëüная

5 0 2,040
4-я раäи-
аëüная

0 4 4,24

Коìбини-
рованная

1 1 1,700
Коìбини-
рованная

2 1 2,13

Коìбини-
рованная

3 1 2,550
Коìбини-
рованная

4 1 2,95

Коìбини-
рованная

5 1 3,350
Коìбини-
рованная

1 2 2,71

Коìбини-
рованная

2 2 3,170
Коìбини-
рованная

3 2 3,61

Jm n,∂

r∂
-----------

r R=

δp = 0
δp = 0

δp = const δp = const

a) б)

Рис. 1. Схема взаимодействия тангенциальных колебаний с
перегородками:
а) — трехëопастное "соëныøко" и 3-я танãенöиаëüная ìоäа;
б) — "крест" и 2-я танãенöиаëüная ìоäа; спëоøные ëинии
δp = const — обëасти повыøенноãо äавëения, øтриховые — об-
ëасти разряжения
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Дëя устранения ВЧ коëебаний раäиаëüной ìоäы
приìеняþт переãороäки в виäе коëüöевых втуëок.
Часто антипуëüсаöионные переãороäки выпоëня-
þт в виäе разëи÷ных коìбинаöий раäиаëüных ре-
бер и конöентри÷еских коëеö [1—6]. Такие устрой-
ства ìоãут бытü весüìа эффективныìи относитеëü-
но äеìпфирования попере÷ных (танãенöиаëüных и
раäиаëüных) ìоä акусти÷еских коëебаний. Переãо-
роäки вëияþт на äиссипаöиþ энерãии, связанной с
образованиеì вихрей, отрывоì потока и äруãиìи
явëенияìи. При этоì ребра переãороäок защища-
þт преäпëаìеннуþ зону и зону ãорения от возäей-
ствия коëебëþщеãося потока ãаза. Оäновреìенно
нескоëüко изìеняþтся акусти÷еские характеристи-
ки каìеры сãорания, ÷то привоäит к перераспреäе-
ëениþ коëебатеëüной энерãии ìежäу составëяþ-
щиìи. Эффективностü антипуëüсаöионной пере-
ãороäки зависит от высоты и äëины пëастин, ÷исëа
ëопастей и их распоëожения в раäиаëüноì направ-
ëении и по окружности.

Саìо наëи÷ие антипуëüсаöионных переãороäок
автоìати÷ески не ãарантирует устой÷ивостü рабо-
÷еãо проöесса, хотя запас устой÷ивости ãорения
ìожет бытü нескоëüко повыøен. Поэтоìу при оãне-
вых испытаниях каìер ЖРД, как правиëо, выпоë-
няþт äовоäку ãоëовок с антипуëüсаöионныìи пе-
реãороäкаìи äëя обеспе÷ения необхоäиìоãо уров-
ня устой÷ивости ãорения в каìере ЖРД. Прироäа
стабиëизируþщеãо эффекта переãороäок сëожна и
äо конöа еще не изу÷ена. В то же вреìя изìенение
акусти÷еских характеристик каìер сãорания теоре-
ти÷ески изу÷ено äостато÷но поëно, при÷еì резуëü-
таты рас÷етов хороøо соãëасуþтся с экспериìен-
таëüныìи äанныìи [1—6]. Принято с÷итатü, ÷то
переãороäки äеëят на сеãìенты иëи отсеки сìеси-
теëüнуþ ãоëовку и приìыкаþщуþ к ней ÷увстви-
теëüнуþ зону ãорения и в какой-то степени защи-
щаþт проöесс ãорения от попере÷ных возìущений,
осëабëяþт связü ìежäу отäеëüныìи фактораìи
проöесса ãорения и акусти÷ескиìи коëебанияìи
опреäеëенных ìоäы и тона. Кроìе тоãо, при взаи-
ìоäействии попере÷ных акусти÷еских воëн с пере-
ãороäкой с у÷етоì тоãо, ÷то расстояние ìежäу реб-
раìи переãороäок, как правиëо, нескоëüко боëüøе
÷етверти äеìпфируеìой воëны, происхоäит рас-
сеяние воëн. Отраженные воëны по спектраëüноìу
составу иìеþт боëее высокие тоны по сравнениþ с
исхоäныìи и быстро затухаþт.

Отсутствие наäежных анаëити÷еских ìоäеëей
взаиìоäействия ВЧ коëебаний с проöессоì ãорения
при наëи÷ии переãороäок требует эìпири÷ескоãо
поäхоäа при их установке. Необхоäиìое ÷исëо ре-
бер и (иëи) коëеö переãороäок äëя ëþбой схеìы их
распоëожения зависит от ìоäы неустой÷ивости,
которая с÷итается наибоëее опасной äëя äанной
каìеры. Заìетиì, ÷то переãороäки практи÷ески не

изìеняþт устой÷ивостü каìеры относитеëüно про-
äоëüных ìоä ВЧ коëебаний, в которых äвижение
ìассы ãаза происхоäит параëëеëüно поверхности
переãороäок. Эффективностü систеìы переãороäок
опреäеëяется теì, наскоëüко они ìоãут изìенитü
усëовия распространения акусти÷еских воëн. При
этоì переãороäки äоëжны бытü äостато÷но про÷-
ныìи и не разруøатüся от переãрева. Необхоäиìо,
÷тобы они защищаëи зону, наибоëее ÷увствитеëü-
нуþ к возìущенияì. Эта зона не иìеет какой-то
постоянной äëины. Она опреäеëяется конкретной
схеìой орãанизаöии ãорения в каìере сãорания
ЖРД и зависит от ìноãих факторов, а также от ре-
жиìа работы äвиãатеëя. Ее äëина в некоторых сëу-
÷аях ìожет бытü зна÷итеëüной. Оäнако при о÷енü
äëинных антипуëüсаöионных переãороäках отсек,
образованный их стенкаìи, ìожет возбужäатüся на
собственных резонансных акусти÷еских ÷астотах.

Дëя созäания сìеситеëüной ãоëовки с антипуëü-
саöионныìи переãороäкаìи необхоäиìо преäва-
ритеëüно опреäеëитü разìеры и форìы созäавае-
ìых отсеков, которые опреäеëяþтся и возìожно-
стüþ разìещения переãороäок на ãоëовке. Дëя
ãоëовки с распоëожениеì форсунок по конöентри-
÷ескиì окружностяì ëу÷øуþ форìу отсека созäает
коìбинаöия раäиаëüных ëопастей и конöентри÷е-
ских круãëых втуëок, сориентированных так, ÷тобы
препятствоватü развитиþ танãенöиаëüных и раäи-
аëüных воëн. Разìер отсеков, образуеìых переãо-
роäкаìи, зависит от ÷исëа ребер, втуëок и схеìы
их распоëожения. Анаëиз боëüøоãо ÷исëа пубëи-
каöий показаë, ÷то разруøаþщие ìоäы коëебаний
реäко иìеþт ìесто при ÷астотах, превыøаþщих
4 кГö. Поэтоìу прибëиженный критерий выбора
разìера отсеков äоëжен обеспе÷итü рас÷етные
зна÷ения собственных ÷астот акусти÷еских коëе-
баний ниже 4 кГö.

Приìенение антипуëüсаöионных переãороäок
выявиëо нескоëüко пробëеì. Отсутствие наäежных
анаëити÷еских ìетоäов рас÷ета и проверки устой-
÷ивости работы äвиãатеëя требуþт äопоëнитеëü-
ных иссëеäований, поäтвержäаþщих возìожностü
äостижения необхоäиìоãо запаса устой÷ивости.
При приìенении антипуëüсаöионных переãороäок
нереäко требуется уëу÷øение эконоìи÷ности äви-
ãатеëя. Вìесте с теì при испоëüзовании сìеситеëü-
ной ãоëовки с переãороäкаìи устой÷ивуþ работу
ЖРД обеспе÷итü наìноãо ëеã÷е. Труäности уста-
новки антипуëüсаöионных переãороäок связаны с
их разìещениеì и обеспе÷ениеì необхоäиìой
про÷ности. Созäание охëажäаеìых переãороäок
ìаëой ìассы äостато÷но пробëеìно, но возìожно.
При проектировании антипуëüсаöионных переãо-
роäок сëеäует у÷итыватü особенности äвиãатеëя,
ãеоìетриþ каìеры сãорания, тип ãоëовки и распо-
ëожение форсунок на ней, их конструкöиþ, роä то-
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пëива и усëовия работы. Чисëо, тип, äëину и фор-
ìу переãороäок окон÷атеëüно опреäеëяþт в хоäе
экспериìентаëüных испытаний и äовоäки каìеры
сãорания.

Конструирование системы

антипульсационных перегородок

Приìерная ìетоäика опреäеëения äëины пере-
ãороäок в зависиìости от ÷исëа ребер и коëеö и их
ãеоìетри÷еских разìеров в каìерах сãорания со-
стоит в сëеäуþщеì:

1. Выпоëняþт рас÷ет характеристик проöесса
ãорения в каìере ЖРД. Достато÷но оäноìерной
ìоäеëи, описываþщей стаöионарный режиì ãоре-
ния, в которой у÷тена спеöифика конкретноãо äви-
ãатеëя. Можно рекоìенäоватü ìатеìати÷еские ìо-
äеëи из работ [3, 4]. При этоì каìеру сãорания
неëüзя рассìатриватü как оäну зону с равноìер-
ныìи ãазоäинаìи÷ескиìи параìетраìи и посто-
янныì вреìенеì преобразования топëива по ее по-
пере÷ноìу се÷ениþ. В пристено÷ноì сëое из-за
äруãоãо соотноøения коìпонентов и теìператур-
ноãо вëияния охëажäаеìой стенки сãорание затя-
ãивается. Попере÷ные коëебания ìоãут возникнутü
в обëасти выãорания пристено÷ноãо сëоя. Усëови-
еì их возбужäения явëяется соизìериìостü вреìе-
ни пробеãа воëны с разниöей вреìен ãорения в
пристено÷ноì сëое и в яäре каìеры. В резуëüтате
рас÷ета необхоäиìо опреäеëитü ãазоäинаìи÷еские
параìетры: распреäеëения теìператур, äавëений,
пëотностей сìеси ãазов, соотноøения коìпонен-
тов, а также скорости ãаза и жиäкой фазы (коìпо-
нентов топëива) по äëине каìеры сãорания, в яäре
и пристено÷ноì сëое. Вы÷исëяþт скорости ãоре-
ния в яäре и пристено÷ноì сëое, опреäеëяþт кри-
вуþ выãорания.

2. Рас÷ет ãорения выпоëняþт äëя отсека, обра-
зованноãо стенкаìи сосеäних ребер антипуëüсаöи-
онной переãороäки, а также ÷астüþ стенки каìеры,
так как äëина переãороäки äоëжна перекрыватü зо-
ну ãорения (в противноì сëу÷ае снижается ее эф-
фективностü), ìиниìаëüнуþ äëину стенки переãо-
роäки опреäеëяþт из усëовия перекрытия зоны ãо-
рения в отсеке.

3. Опреäеëяþт акусти÷еские характеристики ка-
ìеры сãорания с известныìи разìераìи и опре-
äеëенныìи режиìныìи параìетраìи [1]. Дëя по-
пере÷ных коëебаний по форìуëе (2) с у÷етоì ко-
эффиöиентов, привеäенных в табëиöе, вы÷исëяþт
собственные ÷астоты танãенöиаëüных и раäиаëü-
ных коëебаний.

Сäвиã ÷астоты и скоростü затухания танãенöи-
аëüных коëебаний возрастаþт при увеëи÷ении äëи-
ны переãороäок. Эффективностü переãороäок как
äеìпфируþщих эëеìентов зависит также от ãео-

ìетрии каìеры сãорания и провоäиìости äозвуко-
вой ÷асти сопëа. Из работы [1] сëеäует, ÷то эффек-
тивностü возäействия изìенения высоты h, ÷исëа N
и среäней äëины Lп.ср (соответственно критерии χ
и у*) пëоских ребер на танãенöиаëüные ìоäы коëе-
баний разëи÷на. Так, при увеëи÷ении h эффектив-
ностü увеëи÷ивается по кваäрати÷ной зависиìо-
сти, а изìенения Lп.ср и N пëастин вëияþт на нее
в первой степени:

χ ≈ N ,  y* ≈ ,

ãäе R, L — раäиус и äëина öиëинäри÷еской ÷асти
каìеры сãорания; l — äëина äозвуковой ÷асти ка-
ìеры.

Привеäенные в работе [2] äанные свиäетеëüству-
þт о тоì, ÷то отноøение разìера Lϕ поëости (рис. 2)
к äëине воëны äеìпфируеìых коëебаний äоëжно
бытü не ìенее 0,2, т. е. 0,2λ < Lϕmax < 0,4λ.

Дëя переãороäок переìенной высоты, ÷то обу-
сëовëено конструкöией оãневоãо äнища, среäнþþ
äëину Lп.ср расс÷итываþт по форìуëе [2]

Lп.ср = lп(r)dr, (3)

ãäе r — коорäината, направëенная по раäиусу ка-
ìеры.

Есëи переãороäки не äохоäят äо края оãневоãо
äнища, то необхоäиìа поправка к форìуëе (3),
обусëовëенная теì, ÷то у÷астки переãороäок, при-
ìыкаþщие к стенке каìеры сãорания, оказываþт
наибоëüøее вëияние на характеристики устой÷и-
вости относитеëüно танãенöиаëüных ìоä (как на
фазовый сäвиã, так и на коэффиöиент äеìпфиро-
вания). Чеì выøе поряäок ìоäы коëебаний, теì
выøе степенü возäействия.

Максиìаëüное изìенение скорости затухания
коëебаний в каìере с антипуëüсаöионныìи пере-
ãороäкаìи реаëизуется при зна÷ениях отноøения
среäней äëины переãороäки к äиаìетру D каìеры

h

R
---⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2 Lп.ср

L l+
----------⎝ ⎠
⎛ ⎞

1

2

L
ϕ

h
r

Рис. 2. Отсек антипульсационной перегородки, состоящей
из кольцевой втулки 1 и радиальных пластин 2

1
R
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0

R

∫
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сãорания [2] 0 m m 0,1. Переãороäки с соот-

ноøениеì этих параìетров 0,2 m m 0,3 обес-

пе÷иваëи эффективное поäавëение возìущений в
äвиãатеëях ìаëоãо äиаìетра [2], при этоì в каìере
быëа äостиãнута высокая поëнота ãорения äаже
при äëине переãороäок 6 ìì. На рис. 2 показан
эëеìент антипуëüсаöионной переãороäки, состоя-
щей из втуëки, äеìпфируþщей раäиаëüные ко-
ëебания, и раäиаëüных ребер, преäназна÷енных
äëя поäавëения коëебаний танãенöиаëüной ìоäы.
В этоì сëу÷ае äëина Lϕ äуãи äоëжна бытü боëüøе

высоты hr пëоскоãо ребра: Lϕ > hr [6]. Максиìаëü-

нуþ äëину äуãи ìежäу ребраìи äëя танãенöиаëü-
ной ìоäы коëебаний выбираþт из соотноøения
Lϕmax = const Ѕ λ = const(2R/νm, 0), ãäе νm, 0 — ко-

эффиöиент (сì. табëиöу).

Чисëо Nm раäиаëüных ребер при их равноìер-
ноì распреäеëении по окружности выбираþт из
усëовия совìещения ребра и пу÷ности скорости
äëя конкретной танãенöиаëüной ìоäы:

π(νm, 0/0,2) > Nm l π(νm, 0/0,4). (4)

Наприìер, есëи äëя первой танãенöиаëüной
ìоäы νm, 0 = 0,586, то äëя поäавëения коëебаний
1-ãо тона необхоäиìо иìетü 5 m Nm < 9 раäиаëü-
ных ребер.

Дëя äеìпфирования раäиаëüных коëебаний
÷исëо öиëинäри÷еских втуëок рекоìенäуется вы-
биратü по неравенству [6]

> Nn l . (5)

Есëи äëя 1-ãо тона раäиаëüной ìоäы νm,0 = 1,22,

то ÷исëо соосных öиëинäри÷еских втуëок 1 m Nn < 3.

Отноøение D/Nm характеризует запас устой÷и-
вости äëя поëноразìерных äвиãатеëей. Чеì боëüøе
это отноøение, теì боëüøе запас устой÷ивости ка-
ìеры. Дëя каìер ряäа устой÷иво работавøих ЖРД
по äанныì работы [6] D/Nm > 5.

Заìетиì, ÷то эìпири÷еские неравенства (4) и
(5), заиìствованные из работы [6], неприìениìы
äëя каìер сãорания ìаëоãо äиаìетра. По форìуëе
(4) äëя ЖРД с каìерой ìаëоãо äиаìетра äëя äеìп-
фирования танãенöиаëüных коëебаний 1-ãо тона
äостато÷но иìетü оäно ребро. На саìоì же äеëе в
этоì сëу÷ае необхоäиìо иìетü не ìенее трех ра-
äиаëüных ребер. Дëя раäиаëüных ìоä коëебаний
наиëу÷øий эффект обеспе÷иваþт коëüöевые пе-
реãороäки, совìещенные с пу÷ностяìи скорости.
Миниìаëüное ÷исëо коëеö равно поряäку äеìп-
фируеìой ìоäы.

Перфорация плоских антипульсационных

перегородок

Перфораöия пëоских антипуëüсаöионных пере-
ãороäок привоäит к увеëи÷ениþ потерü акусти÷е-
ской энерãии. По резуëüтатаì экспериìентаëüных
иссëеäований [4] äëя разëи÷ных форì коëебаний
степенü перфораöии оптиìаëüна при ìаксиìаëü-
ной эффективности äеìпфирования неустой÷иво-
сти. Так, äëя переãороäок с разëи÷ныì ÷исëоì ëо-
пастей äëиной 0,04 ì перфораöия в 10 % от общей
пëощаäи переãороäок увеëи÷ивает потери акусти-
÷еской энерãии на образование öентраëüноãо вих-
ря и вихрей в отверстиях и уãëах отсека, т. е. уìенü-
øает поëнуþ акусти÷ескуþ энерãиþ каìеры сãора-
ния боëее ÷еì в 2 раза.

Антипульсационные перегородки

из выдвинутых в камеру сгорания форсунок

Эффективностü поäавëения ВЧ коëебаний ан-
типуëüсаöионныìи переãороäкаìи, образованны-
ìи выäвинутыìи внутрü каìеры сãорания фор-
сункаìи, зависит, с оäной стороны, от ÷исëа об-
разованных "ëопастей", с äруãой — от веëи÷ины
выступа форсунок. Заìетиì, ÷то конструктивно
"ëопасти" выпоëняþтся без зазора ìежäу выäвину-
тыìи форсункаìи. Установка переãороäок из вы-
äвинутых форсунок нескоëüко растяãивает зону ãо-
рения топëива по äëине каìеры сãорания. При та-
ких устройствах увеëи÷ение ÷исëа "ëопастей" и,
сëеäоватеëüно, äоëи топëива, выãораþщеãо за пре-
äеëаìи основноãо фронта пëаìени, привоäит к
увеëи÷ениþ запаса устой÷ивости каìеры относи-
теëüно и попере÷ных, и проäоëüных ìоä ВЧ коëе-
баний. Существует крити÷еская веëи÷ина зоны ãо-
рения, на÷иная с которой эффект стабиëизаöии
становится ярко выраженныì. Так, äëя каìеры с
12 образованныìи форсункаìи "ëопастяìи", вы-
äвинутыìи на 0,04 ì, эффект стабиëизаöии состав-
ëяет приìерно 3 % [4]. Дëя такой же сìеситеëüной
ãоëовки, но с увеëи÷енныì äо 0,055 ì выступоì
форсунок эффективностü повыøается по÷ти в
2 раза. Анаëиз äеìпфирования первой танãенöи-
аëüной ìоäы при установке переãороäок из выäви-
нутых форсунок разëи÷ной äëины показаë, ÷то
÷астота первой танãенöиаëüной ìоäы уìенüøается
с увеëи÷ениеì äëины переãороäок по тоìу же за-
кону, ÷то и в сëу÷ае установки пëоских переãоро-
äок [4, 6]. Также ìожно отìетитü боëüøуþ эффек-
тивностü поäавëения ВЧ коëебаний пëоскиìи ан-
типуëüсаöионныìи переãороäкаìи при про÷их
равных усëовиях по сравнениþ с устройстваìи,
выпоëненныìи из выäвинутых форсунок.

Lп.ср

D
----------

Lп.ср

D
----------

1
2
--

νn 0,

0,2
-------- 1–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 1

2
--

νn 0,

0,4
-------- 1–⎝ ⎠
⎛ ⎞
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Устранение тангенциальных форм колебаний

в камерах сгорания специальной подачей

струй горючего в пристеночную зону

Экспериìентаëüно äоказано [1, 4, 5], ÷то на тан-
ãенöиаëüные ìоäы акусти÷еских коëебаний ìожно
возäействоватü ввеäениеì äопоëнитеëüноãо ãорþ-
÷еãо в обëастü приìыкания оãневоãо äнища к öи-
ëинäри÷еской стенке каìеры сãорания, т. е. в ре-
öиркуëяöионнуþ пристено÷нуþ зону. В ìоäеëüной
каìере сãорания, работаþщей на жиäкоì кисëоро-
äе и керосине при äавëении рк = 6,0 МПа, опреäе-
ëены обëасти устой÷ивости. Сìеситеëüная ãоëовка
образована из äвухкоìпонентных соосноöентро-
бежных форсунок (яäро потока — 80 %) и оäно-
коìпонентных форсунок ãорþ÷еãо (периферийная
зона — 20 %). В каìере возбужäаëасü 1-я танãен-
öиаëüная ìоäа с ÷астотой 1,5 кГö и аìпëитуäой
0,35ј0,4 МПа. В реöиркуëяöионнуþ пристено÷-
нуþ зону ввоäиëи жиäкое ãорþ÷ее (приìерно 1 %
от суììарноãо зна÷ения), преäваритеëüно поäоã-
ретое äо теìпературы, бëизкой к крити÷еской, при
äавëении рк. Это устраняëо ВЧ неустой÷ивостü в
каìере сãорания. Механизì устранения танãенöи-
аëüных коëебаний 1-й ìоäы, вероятно, связан с
потеряìи акусти÷еской энерãии при взаиìоäейст-
вии пуëüсаöий скорости ãаза со струяìи жиäкоãо
ãорþ÷еãо.

Побочные эффекты от применения

антипульсационных перегородок

При конструировании антипуëüсаöионных пе-
реãороäок необхоäиìо у÷итыватü возìожностü не-
поëноãо сãорания топëива, снижения про÷ности и
возникновения необхоäиìости охëажäения эëеìен-
тов переãороäок. Реãенеративное охëажäение пере-
ãороäок требует увеëи÷ения äавëения в систеìе по-
äа÷и приìерно на 7ј10 % относитеëüно äавëения в
каìере сãорания [2]. Это зависит от принятой схе-
ìы охëажäения. Возìожно реãенеративное охëа-
жäение переãороäок без посëеäуþщеãо впрыска
охëаäитеëя в каìеру и с впрыскоì. В опытных äви-
ãатеëях [2] приìеняëи систеìы охëажäения пере-
ãороäок с оäнократныì прохожäениеì охëаäитеëя
и посëеäуþщиì впрыскоì еãо в каìеру ÷ерез тор-
öевуþ поверхностü переãороäок. Оäнако такой
поäхоä ìожет привести к образованиþ втори÷ной
зоны ãорения за переãороäкой и неоäнозна÷но по-
вëиятü на характеристики устой÷ивости каìеры.
Антипуëüсаöионные переãороäки не явëяþтся ра-
äикаëüныì среäствоì поäавëения ВЧ неустой÷и-
вости в каìерах ЖРД. Возìожны искëþ÷ения из
привеäенных выøе эìпири÷еских рекоìенäаöий.
Так, увеëи÷ение äëины переãороäок в некоторых
сëу÷аях ìожет привести к äестабиëизаöии ãорения.

Обеспечение устойчивости рабочего процесса

в камерах ЖРД путем добавления

в топливо химических присадок

Приìенение хиìи÷еских присаäок топëива так-
же рассìатривается как среäство стабиëизаöии не-
устой÷ивоãо ãорения в каìерах ЖРД. Оäно из ус-
ëовий их испоëüзования — совìестиìостü с коì-
понентаìи топëива. Кроìе тоãо, присаäки äоëжны
так вëиятü на поäãотовку топëива и еãо ãорение,
÷тобы устранитü факторы, привоäящие к неустой-
÷ивости. Такиìи фактораìи явëяþтся изìенения
скорости ãорения топëива (в зависиìости от äав-
ëения), вреìени преобразования, скорости выäе-
ëения тепëоты, физи÷еских свойств коìпонентов
и äр. Ввеäение присаäок ìожет привести к суще-
ственноìу изìенениþ характеристик тепëо- и ìас-
сообìенных проöессов в ÷увствитеëüной зоне об-
щеãо фронта ãорения иëи в ìеханизìах ãорения ка-
пеëü. Деìпфирование некоторых ìоä коëебаний
ãаза тверäыìи ÷астиöаìи явëяется оäниì из виäов
возäействия на устой÷ивостü ãорения, которые
связаны с хиìи÷ескиìи присаäкаìи [2]. Так, øи-
роко известен ìетоä поäавëения неустой÷ивости
ãорения в тверäотопëивных ракетных äвиãатеëях
(РДТТ) äобавëениеì в топëиво ìеëкоäисперсных
ìетаëëи÷еских ÷астиö. Деìпфируþщее возäейст-
вие ÷астиö реаëизуется в каìерах сãорания ЖРД,
работаþщих на жиäкоì ìетаëëизированноì топ-
ëиве. Оäнако, как отìе÷ено в работе [2], в ряäе сëу-
÷аев приìенение ìетаëëизированноãо топëива не
искëþ÷ает неустой÷ивостü ãорения. Сëеäоватеëü-
но, пока не буäет поëноãо пониìания сущности
проöесса ãорения с хиìи÷ескиìи äобавкаìи, обес-
пе÷иваþщеãо обоснованный поäхоä к испоëüзова-
ниþ топëивных присаäок, ожиäатü поëожитеëüных
резуëüтатов в стабиëизаöии проöесса ãорения не
прихоäится.
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Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ñòàòè÷åñêèõ ñâîéñòâ 
ìíîãîäâèãàòåëüíûõ ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèõ ïðèâîäîâ

Рассìотриì ìетоäику экспериìентаëüноãо оп-
реäеëения скоростных, сиëовых и ìехани÷еских ха-
рактеристик объеäиняеìых привоäов и проанаëи-
зируеì их вëияние на резуëüтируþщие стати÷еские
характеристики äвухäвиãатеëüноãо эëектроãиäрав-
ëи÷ескоãо привоäа (ЭГП) äроссеëüноãо реãуëиро-
вания оäноосноãо äинаìи÷ескоãо ìоäеëируþщеãо
стенäа [1].

Стати÷еские свойства äвухäвиãатеëüноãо ЭГП с
жесткиì соеäинениеì ваëов ãиäроäвиãатеëей (рис. 1)
ìожно оöенитü по еãо экспериìентаëüныì харак-
теристикаì.

Определение и анализ характеристик

Экспериìентаëüное опреäеëение скоростных
характеристик объеäиняеìых привоäов преäпоëа-
ãает изìерение тока управëения ìиëëиаìперìет-

В. П. КУЗНЕЦОВ

Ïðè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå ñêîðîñòíûõ, ñèëîâûõ è
ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáúåäèíÿåìûõ ïðèâîäîâ è
èõ âëèÿíèÿ íà õàðàêòåðèñòèêè äâóõäâèãàòåëüíîãî ýëåê-
òðîãèäðîïðèâîäà âûÿâëåí ñëó÷àéíûé õàðàêòåð èçìåíå-
íèÿ ïàðàìåòðîâ ñòàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ýòîãî ïðèâî-
äà. Ðåçóëüòàòû ñïðàâåäëèâû äëÿ ìíîãîäâèãàòåëüíîãî
ïðèâîäà ñ æåñòêèì ñîåäèíåíèåì ëþáîãî ÷èñëà îäíî-
òèïíûõ ãèäðîäâèãàòåëåé ñ íàãðóçêîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèå ïðèâîäû,
ïðîåêòèðîâàíèå.

A randomicity change of statistical parameters of twin-
engine electric-hydraulic drive has been revealed at com-
parative analysis of the velocity and mechanical character-
istics of the joinable drives. The results are valid also for
multi-motor drive with rigid connection of any number of
one-type hydraulic motors with loading.

Keywords: electric-hydraulic drives, design.
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Рис. 1. Принципиальная схема двухдвигательного электрогидравлического привода:
ЭУ — эëектронный усиëитеëü; УПТ — усиëитеëü постоянноãо тока; ЭГУ — эëектроãиäравëи÷еский усиëитеëü; ГУ — ãиäроусиëи-
теëü; ЭМП — эëектроìаãнитный преобразоватеëü; ИП — исто÷ник питания; ДД — äат÷ик äавëения; ИД-2и — инäуктивный пре-
образоватеëü; ТГ — тахоãенератор; ОУ — объект управëения; ГД — ãиäроäвиãатеëü



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11 13

роì в öепях обìоток управëения эëектроìехани÷е-
ских преобразоватеëей и ÷астоты вращения ваëа
äвиãатеëя иëи наãрузки — тахоìетроì. Дëя оöенки
вëияния характеристик объеäиняеìых привоäов
на скоростнуþ характеристику äвухäвиãатеëüноãо
ЭГП испоëüзуþт эëектронный осöиëëоãраф. По-
äавая на вхоä привоäа ãарìони÷еский сиãнаë за-
äанной аìпëитуäы низкой ÷астоты и изìеряя на-
пряжение тахоãенератора, установëенноãо на ваëу
ЭГП иëи наãрузки, при изìенении тока управëе-
ния и напряжения тахоãенератора фотоãрафиро-
ваëи скоростнуþ характеристику на экране осöиë-
ëоãрафа.

На рис. 2, 3 преäставëены экспериìентаëüные
скоростные характеристики n = f(Iy) еäини÷ных
привоäов и äвухäвиãатеëüноãо ЭГП, поëу÷енные в
оäинаковых усëовиях. Основные параìетры харак-
теристик свеäены в табë. 1.

Анализ экспериментальных
скоростных характеристик

Анаëиз характеристик оäнотипных еäини÷ных
привоäов 1 и показаë разëи÷ие скоростей хоëосто-
ãо хоäа, крутизны и зон не÷увствитеëüности, ÷то
объясняется ряäоì при÷ин, из которых ãëавные —
сëу÷айный разброс конструктивных параìетров
эëеìентов, заãрязненностü рабо÷ей жиäкости и за-
висиìостü ее свойств от теìпературы. Наибоëüøее
вëияние на форìу скоростной характеристики ока-
зывает заãрязненностü рабо÷ей жиäкости, которая
привоäит к быстроìу äостижениþ ìаксиìаëüной
÷астоты вращения привоäа и зна÷итеëüноìу уìенü-

øениþ крутизны характеристик. Скоростная ха-
рактеристика äвухäвиãатеëüноãо ЭГП (сì. рис. 3)
заниìает проìежуто÷ное поëожение ìежäу харак-
теристикаìи объеäиняеìых привоäов.

Дëя оöенки вëияния заãрязненности рабо÷ей
жиäкости на форìу характеристики ЭГП быëи сня-
ты скоростные характеристики еäини÷ноãо приво-
äа 1 с ãиäроусиëитеëеì (ГУ) без фиëüтра (рис. 4, а,
спëоøные кривые), с ÷истыì фиëüтроì (рис. 4, б,
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Рис. 2. Экспериментальные скоростные характеристики единичных гидроприводов 1 (а) и 2 (б)
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Рис. 3. Экспериментальная скоростная характеристика
двухдвигательного гидропривода
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спëоøные кривые) и с ãрязныì фиëüтроì (рис. 4, а,
øтриховые кривые), из которых виäно, ÷то заãряз-
нение фиëüтра привоäит к быстроìу насыщениþ
ЭГП по скорости и зна÷итеëüно уìенüøает крутиз-

ну еãо характеристики. Чрезìерная заãрязненностü
рабо÷ей жиäкости привоäит к увеëи÷ениþ ãистере-
зиса скоростной характеристики и äеëает ЭГП не-
работоспособныì.

Сравнитеëüный анаëиз характеристик еäини÷-
ных привоäов (сì. табë. 1) показаë, ÷то привоä 1
иìеет ëу÷øуþ скоростнуþ характеристику, ÷еì
привоä 2, а скоростная характеристика äвухäвиãа-
теëüноãо ЭГП заниìает проìежуто÷ное поëожение
ìежäу характеристикаìи объеäиняеìых привоäов.

Дëя оöенки вëияния характеристик объеäиняе-
ìых привоäов 1 и 2 на скоростнуþ характеристику
äвухäвиãатеëüноãо ЭГП с поìощüþ эëектронноãо
осöиëëоãрафа С1-18 и фотоприставки ФП-722 быëи
сняты в оäноì ìасøтабе при отсутствии поëезной
(внеøней) наãрузки скоростные характеристики
(рис. 5) äвухäвиãатеëüноãо ЭГП в режиìах, преä-
ставëенных в табë. 2. Анаëиз характеристик, сня-
тых в режиìах управëения а—д, показаë, ÷то уìенü-
øение сиãнаëа управëения привоäоì 1, иìевøиì
äо объеäинения ëу÷øуþ скоростнуþ характери-
стику, ÷еì привоä 2, сиëüнее вëияет на форìу ха-
рактеристик äвухäвиãатеëüноãо ЭГП. Асиììетрия
скоростной характеристики ëþбоãо из объеäиняе-
ìых привоäов (асиììетрия зоëотника относитеëü-
но среäнеãо поëожения в режиìе е) вызывает асиì-
ìетриþ скоростной характеристики äвухäвиãатеëü-
ноãо ЭГП и существенно увеëи÷ивает ãистерезис и
зону не÷увствитеëüности äаже при оäинаковых то-
ках управëения еäини÷ныìи привоäаìи.

По резуëüтатаì иссëеäований скоростных ха-
рактеристик äвухäвиãатеëüноãо ЭГП сäеëаны вы-
воäы: параìетры скоростной характеристики äвух-

Таблица 1

Параìетр

Зна÷ения параìетра 
äëя ãиäропривоäа

1* 2*
äвухäвиãа-
теëüноãо**

При M
н
 = 0

Частота вращения, 

ìин–1

1364 1468
—1528 1222

Крутизна на ëинейноì 

у÷астке, ìин–1/ìА

77,7ј78,9 69,9ј74,4
—77,0ј77,8 59,5ј62,9

Гистерезис, ìин–1
+52 +6

—
–22 –24

Зона не÷увствитеëü-
ности, ìА

–1,2 +1,4 —
–1,2 –0,7

При M
н
 = const

Частота вращения, 

ìин–1
1660 1560 1520

1635 1350 1360

Крутизна на ëинейноì 

у÷астке, ìин–1/ìА

67ј69,3 73ј75,4 68,2ј71,7
74,7ј80,3 63,3ј67,3 59,7ј73,6

Гистерезис, ìин–1
+60 –6 +26
–27 –22 –21

Зона не÷увствитеëü-
ности, ìА

+1,1 +1,8 +1,5
+1,5 –0,6 –1,2

* Вращение по ÷асовой стреëке.
** Вращение против ÷асовой стреëки.

n, ìин–1

1600

1200

800

400

–40 –30 –20 –10 0 10 20 30 Iу, ìА

–400

–800

–1200

–1600

a) б)

По ÷асовой стреëке

Против ÷асовой
стреëки

n, ìин–1

1600

1200

800

400

–40 –30 –20 –10 0 10 20 30 Iу, ìА

–400

–800

–1200

–1600

По ÷асовой стреëке

Против ÷асовой
стреëки

Рис. 4. Экспериментальные скоростные характеристики с ГУ без фильтра (а, сплошные кривые), с грязным (а и б, штрихо-
вые кривые) и с чистым фильтром (б, сплошные кривые)
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äвиãатеëüноãо ЭГП (ìаксиìаëüная скоростü хоëо-
стоãо хоäа, крутизна и зона не÷увствитеëüности)
существенныì образоì зависят от соответствуþ-
щих параìетров характеристик объеäиняеìых при-
воäов и заìетно ухуäøаþтся при уìенüøении аì-
пëитуäы сиãнаëа управëения еäини÷ноãо привоäа с
ëу÷øей характеристикой äо объеäинения. Поэтоìу
уìенüøение взаиìноãо вëияния объеäиняеìых при-
воäов, наприìер, путеì изìенения коэффиöиента
усиëения оäноãо из них, сëеäует испоëüзоватü äëя
привоäа с хуäøей скоростной характеристикой.

Анализ экспериментальных
силовых характеристик

Уравнение сиëовой характеристики äвухäвиãа-
теëüноãо ЭГП поëу÷ено из уравнения (25) работы
[2] при k = 2. В сëу÷ае иäеаëüных зоëотников пе-
репаäы äавëений на заторìоженных ãиäроäвиãате-
ëях äоëжны изìенятüся ска÷коì и äостиãатü äав-
ëения питания при ìаëейøих сìещениях зоëот-
ников от среäнеãо поëожения. Это соответствует
иäеаëüной реëейной характеристике. Сиëовые ха-
рактеристики реаëüноãо ЭГП буäут отëи÷атüся от

иäеаëüной всëеäствие öеëоãо ряäа при÷ин: из-за
раäиаëüных и осевых зазоров, на÷аëüных перекры-
тий в зоëотниках, уте÷ек в ãиäроäвиãатеëях и зо-
ëотниках и т. ä. В äвухäвиãатеëüноì ЭГП скоростü
нарастания усиëия на выхоäноì звене кроìе ука-
занных при÷ин буäет зависетü от синхронности пе-
реìещения зоëотников.

С öеëüþ изу÷ения особенностей сиëовой харак-
теристики äвухäвиãатеëüноãо ЭГП быëи сняты экс-
периìентаëüные характеристики объеäиняеìых
оäнотипных привоäов (рис. 6), которые явëяþтся
неоäнозна÷ныìи и неëинейныìи. Неоäнозна÷ностü
характеристик опреäеëяется петëей ãистерезиса
эëектроìехани÷ескоãо преобразоватеëя (ЭМП) и
зазораìи в кинеìати÷еских связях. Параìетры ха-
рактеристик свеäены в табë. 3.

n

Iy

a)

Iy Iy

n n

б) в)

г) д) е)

Iy Iy Iy

n n n

Рис. 5. Экспериментальные скоростные характеристики
двухдвигательного гидропривода

Таблица 2

Характе-
ристика

Режиì
управëения

Максиìаëüное аìпëитуäное 
зна÷ение тока, ìА

Iу1 Iу2

Рис. 5, а а 40 40
Рис. 5, б б 30 40
Рис. 5, в в 20 40
Рис. 5, г г 40 30
Рис. 5, д д 40 20
Рис. 5, е е 40 40

П р и ì е ÷ а н и е. Режиì е поëу÷ен при искусственноì
ввеäении асиììетрии зоëотника привоäа 2.
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Рис. 6. Силовые характеристики единичных гидроприво-
дов 1 (1) и 2 (2) и двухдвигательного (3)

Таблица 3

Привоä
Моìент 
M, Н•ì

Ток
управëе-

ния Iу, ìА

Крутизна, 
Н•ì/ìА

Еäини÷ный 1 25,5 3,0 2,1ј2,3

Еäини÷ный 2 25,5 4,5 1,5ј3

Двухäвиãатеëüный ЭГП 51,0 4,0 2ј2,5
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Анаëиз привеäенных сиëовых характеристик
показаë их разëи÷ие по ìаксиìаëüноìу зна÷ениþ
тока управëения и крутизне (в табë. 3 указана кру-
тизна на ëинейных у÷астках характеристик). О÷е-
виäно, ÷то преäеëüные ìаксиìаëüные зна÷ения па-
раìетров сиëовой характеристики äвухäвиãатеëü-
ноãо ЭГП ìоãут бытü поëу÷ены при усëовии, ÷то
параìетры еäини÷ноãо привоäа 2 буäут иäенти÷ны
соответствуþщиì параìетраì сиëовой характери-
стики привоäа 1.

Ка÷ественнуþ оöенку сиëовых характеристик
объеäиняеìых привоäов и их вëияния на форìу
сиëовой характеристики äвухäвиãатеëüноãо ЭГП
ìожно выпоëнитü на экспериìентаëüной уста-
новке (рис. 7) сëеäуþщиì образоì: при заторìо-
женных роторах ãиäроäвиãатеëей от ãенератора 1

типа НГПК-3М на вхоäы эëектроãиäравëи÷е-
ских усиëитеëей 2 и 4 поäается ãарìони÷еский
сиãнаë управëения с аìпëитуäой Iу max и ÷астотой

f = 0,005 Гö. Перепаä äавëений, пропорöионаëü-
ный ìоìенту в поëостях ãиäроäвиãатеëей 3 и 5, из-
ìеряется äат÷икаìи äавëения 6 типа ДД-10 и ÷ерез
инäуктивные преобразоватеëи 7 типа ИД-2 посту-
пает на вхоäы эëектронных усиëитеëей 8 и 9 типа
УУ-2. При вкëþ÷енноì поëожении перекëþ÷ате-

ëя 11 на выхоäе усиëитеëя 9 и на экране эëектрон-
ноãо осöиëëоãрафа С1-18 поëу÷аеì характеристику

М1 + М2 = f(  + ), а при выкëþ÷енноì поëо-

жении перекëþ÷атеëя на экране набëþäаеì разни-
öу ìоìентов, развиваеìых привоäаìи 1 и 2. На
рис. 8 привеäены сиëовые характеристики, поëу-
÷енные описанныì способоì äëя ãиäропривоäов:
1 (рис. 8, а); 2 (рис. 8, б); äвухäвиãатеëüноãо ЭГП

[характеристики М1 + М2 = f( , ) и М1 –

М2 = f( , )] (рис. 8, в); привоäа 2 при асиì-

ìетрии зоëотника относитеëüно нейтраëüноãо по-
ëожения (рис. 8, г); äвухäвиãатеëüноãо ЭГП при
асиììетрии зоëотника привоäа 2 (рис. 8, д); äвух-
äвиãатеëüноãо ЭГП [характеристика М1 – М2 =

= f( , )] (рис. 8, е).

Анаëиз привеäенных экспериìентаëüных сиëо-
вых характеристик (сì. рис. 6) позвоëиë сäеëатü
вывоä: сëу÷айная неиäенти÷ностü параìетров си-
ëовых характеристик (крутизны, веëи÷ины тока
насыщения и äр.) объеäиняеìых привоäов ухуäøа-
ет соответствуþщие параìетры сиëовой характери-
стики äвухäвиãатеëüноãо ЭГП. Неравноìерностü
нарастания ìоìентов в на÷аëе äвижения снижает
суììарный коэффиöиент усиëения по äавëениþ и
созäает усëовия äëя взаиìонаãружения привоäов.

Анализ экспериментальных

механических характеристик

Важно знатü, как параìетры объеäиняеìых при-
воäов при жесткоì соеäинении вëияþт на параìет-
ры ìехани÷еской характеристики äвухäвиãатеëüно-
ãо ЭГП.

Уравнение ìехани÷еской характеристики äвух-
äвиãатеëüноãо ЭГП поëу÷ается как ÷астный сëу÷ай
уравнения äëя ìноãоäвиãатеëüноãо соеäинения из
уравнения (29) работы [2] при k = 2:

n =  Ѕ

Ѕ fi(xmax)μi(xi max).

Наибоëüøий интерес преäставëяет анаëиз экс-
периìентаëüных ìехани÷еских характеристик при-
воäа. На рис. 9 преäставëены экспериìентаëüные
ìехани÷еские характеристики еäини÷ных приво-
äов 1 и 2 и характеристики äвухäвиãатеëüноãо ЭГП,
поëу÷енные ãрафи÷ескиì построениеì. Сравнение
характеристик объеäиняеìых привоäов 1 и 2 при
оäинаковых токах управëения указывает на разëи-
÷ие их параìетров (пусковоãо ìоìента, скорости
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Рис. 7. Экспериментальная установка для исследования
силовых характеристик гидропривода
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гидроприводов
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хоëостоãо хоäа, жесткости). Наприìер, при токе
управëения Iу = 15 ìА скоростü хоëостоãо хоäа и пус-

ковой ìоìент привоäа 1 соответственно составëяþт

nх.х1 = 1000 ìин–1 и = 25,3 Н•ì, а äëя привоäа

2 — nх.х2 = 950 ìин–1 и = 24,0 Н•ì. Из рис. 9

виäно, ÷то в рабо÷еì äиапазоне 0ј2/3Mmax изìе-

нения ìоìентов ìехани÷еские характеристики
бëизки к ëинейныì, поэтоìу сеìейство ìехани÷е-
ских характеристик ëþбоãо из этих привоäов в об-
щеì виäе ìожно описатü также уравнениеì [3—5]

ni = βniIyi – Miαi,

ãäе βni — крутизна скоростной характеристики i-ãо

привоäа; Iуi — ток управëения i-ãо привоäа; Мi —

ìоìент i-ãо привоäа; αi = (Mi, Iуi) — эëасти÷-

ностü (веëи÷ина, обратная жесткости) ìехани÷е-
ской характеристики.

В табë. 4 привеäены параìетры экспериìен-
таëüных ìехани÷еских характеристик еäини÷ных
объеäиненных ãиäропривоäов, из которой виäно,
÷то оба привоäа при жесткоì соеäинении развива-

þт ìоìенты при отсутствии внеøней наãрузки, т. е.
работаþт в режиìе взаиìонаãружения (nвз.1, nвз.2),
при÷еì привоä 1 работает в äвиãатеëüноì режиìе
(ìоìент поëожитеëен), а привоä 2 — в торìозноì
(насосноì) режиìе (ìоìент отриöатеëен). Неко-
торые разëи÷ия ìоìентов по абсоëþтноìу зна÷е-
ниþ объясняþтся поãреøностüþ экспериìента и
принятиеì ëинейности характеристик при рас÷ете
(факти÷ески в соответствии с третüиì законоì ìе-
ханики äоëжно бытü М1 = М2).

Анаëиз работы äвухäвиãатеëüноãо ЭГП в рас-
сìотренноì режиìе показаë, ÷то с увеëи÷ениеì
сиãнаëа управëения при оäинаковых зна÷ениях же-
сткости ìехани÷еских характеристик объеäиняе-
ìых привоäов ìоìент взаиìонаãружения практи-
÷ески не ìеняется по веëи÷ине, а при разных зна-
÷ениях жесткости — незна÷итеëüно возрастает.

Наãружаþщиì явëяется привоä с ìенüøиì зна-
÷ениеì скорости хоëостоãо хоäа. Экспериìентаëü-
ное иссëеäование äвухäвиãатеëüноãо ЭГП показа-
ëо, ÷то взаиìонаãружение привоäов при разëи÷ных
со÷етаниях зна÷ений параìетров при их сëу÷айноì
разбросе (скоростей хоëостоãо хоäа, пусковых ìо-
ìентов, крутизны ìехани÷еских характеристик)
ìожет äостиãатü 4ј15 % от ìаксиìаëüноãо ìоìен-
та ãиäроäвиãатеëя.

При внеøней наãрузке äвиãатеëü, иìеþщий
боëüøуþ жесткостü ìехани÷еской характеристики,
берет на себя боëüøуþ äоëþ наãрузки и ìожет пе-
реãрузитüся. Поэтоìу при объеäинении ãиäроäви-
ãатеëей жеëатеëüно иìетü боëее ìяãкие ìехани÷е-
ские характеристики привоäов äëя равноìерноãо
распреäеëения ìоìентов от наãрузки.

При сравнитеëüноì анаëизе экспериìентаëüных
ìехани÷еских характеристик объеäиняеìых приво-
äов испоëüзоваëи схеìу опреäеëения характери-
стик привоäа 1, привеäеннуþ на рис. 10. В ка÷естве
сëеäящеãо наãружаþщеãо устройства испоëüзоваëи
привоä 2 (при опреäеëении еãо характеристик на-
ãружаþщий и иссëеäуеìый привоäы ìеняþтся
ìестаìи). На вхоä наãружаþщеãо привоäа 2 при
постоянноì по веëи÷ине сìещении зоëотника (токе
управëения) эëектроãиäравëи÷ескоãо усиëитеëя 3

привоäа 1 от низко÷астотноãо ãенератора 1 типа
НГПК-ЗМ поступает ìеäëенно изìеняþщийся
сиãнаë виäа равнобокой треуãоëüной "пиëы", про-
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Рис. 9. Механические характеристики приводов 1 (n1), 2 (n2)

и двухдвигательного ЭГП (n)
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Рис. 10. Схема экспериментальной установки для исследо-
вания механических характеристик гидропривода:
1, 2 — ãенераторы коëебаний; 3, 4 — ЭГУ; 5, 6 — ГД; 7 — äат÷ик
äавëения; 8 — инäуктивный преобразоватеëü; 9 — тахоãенера-
тор; 10 — эëектронный осöиëëоãраф

Ni∂

Mi∂
-------

Таблица 4

Ток 
управ-
ëения 
Iу, ìА

Привоä 1 Привоä 2

nх.х1, 

ìин–1

nвз.1, 

ìин–1

M1, 

Н•ì

nх.х2, 

ìин–1

nвз.2, 

ìин–1

M2, 

Н•ì

5 170 0,5 10 160 0,5 –10
10 525 1,3 10 500 1,3 –9,6
15 1000 2,5 12 950 2,4 –11
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порöионаëüный заäаваеìой наãрузке. Сиãнаë об-
ратной связи по наãрузке от иссëеäуеìоãо приво-
äа 1, поäаваеìый к привоäу 2, позвоëяет искëþ-
÷итü вëияние потерü в наãружаþщеì привоäе при
снятии характеристик. Перепаä äавëений в ìаãист-
раëях ãиäроäвиãатеëя привоäа 1 изìеряется äат÷и-
каìи 7 äавëения типа ДД-10 и ÷ерез инäуктивный
преобразоватеëü 8 типа ИД-2и преобразуется в
пропорöионаëüный токовый сиãнаë. Частота вра-
щения изìеряется тахоãенератороì 9 типа ТГП-1,
установëенныì на ваëу ãиäроäвиãатеëя 5. Сиãнаëы
с преобразоватеëя 8 (перепаä äавëений, пропор-
öионаëüный ìоìенту) и с тахоãенератора 9 (÷асто-
та вращения äвиãатеëя) поступаþт соответственно
на вхоäы ãоризонтаëüной и вертикаëüной развер-
ток эëектронноãо осöиëëоãрафа 10 типа С1-18, на
котороì ìожно набëþäатü (и сфотоãрафироватü)
ìехани÷еские характеристики иссëеäуеìоãо при-
воäа 1 в äвиãатеëüноì и торìозноì (насосноì) ре-
жиìах, т. е. во всех ÷етырех кваäрантах систеìы
коорäинат "÷астота вращения — ìоìент".

На рис. 11 преäставëены ìехани÷еские характе-
ристики привоäов 1 и 2, поëу÷енные описанныì
способоì: а) n1 = f(М1) при Iу = 25 ìА; б) n2 = f(М2)

при Iу = 25 ìА; в) n1 = f(М1) при Iу = 5 (1), 10 (2),

15 (3), 20 (4), 25 (5) ìА; г) n2 = f(М2) при Iу = 5 (1),

10 (2), 15 (3), 20 (4), 25 (5) ìА; д) n1 = f(М1) (1) и

n2 = f(М2) (2) при = = 15 ìА; е) n1 = f(М1) (1)

и n2 = f(М2) (2) при = = 20 ìА. Характе-

ристики сниìаëисü в оäинаковых усëовиях, в оä-
ноì ìасøтабе. Коëебания изображаþщей то÷ки
на пëоскости вызвано взаиìовëияниеì иссëеäуе-
ìоãо и наãружаþщеãо привоäов ÷ерез общий ис-
то÷ник питания. Сравнитеëüный анаëиз характе-
ристик иссëеäуеìых привоäов 2 и 1 указывает на
существенное разëи÷ие их параìетров при оäина-
ковых токах управëения. Всëеäствие этоãо äвухäви-
ãатеëüный ЭГП буäет работатü с взаиìонаãружени-
еì, т. е. с äопоëнитеëüныìи потеряìи энерãии.

Такиì образоì, путеì экспериìентаëüных ис-
сëеäований стати÷еских свойств äвухäвиãатеëüноãо
ЭГП выпоëнен сравнитеëüный анаëиз скоростной,
сиëовой и ìехани÷еской характеристик объеäиняе-
ìых привоäов и установëено их вëияние на соот-
ветствуþщие характеристики ìноãоäвиãатеëüноãо
эëектроãиäропривоäа (МДЭГП). Выявëен сëу÷ай-
ный характер изìенения параìетров стати÷еских
характеристик МДЭГП. Анаëиз экспериìентаëü-
ных стати÷еских характеристик äвухäвиãатеëüноãо
привоäа ìожно испоëüзоватü äëя МДЭГП с жест-
киì соеäинениеì ëþбоãо ÷исëа оäнотипных ãиä-
роäвиãатеëей с наãрузкой.
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Ñíèæåíèå âèáðàöèé øåâðîííîé çóá÷àòîé ïåðåäà÷è
â èõ èñòî÷íèêå

Наибоëее интенсивные коëебания в зуб÷атых
переäа÷ах возбужäаþтся с зубöовой ÷астотой и ее
ãарìоникаìи. Все известные в настоящее вреìя
исто÷ники коëебаний иëи факторы возбужäения
коëебаний с зубöовой ÷астотой в косозубоì заöе-
пëении ìожно разäеëитü на äве ãруппы.

К первой ãруппе отнесеì факторы, не завися-
щие от поãреøностей изãотовëения, связанных с
то÷ностüþ станка и инструìента (зубофрезерные
станки, ÷ервя÷ные фрезы):

1. Переìенная жесткостü заöепëения, обусëов-
ëенная неравноìерной жесткостüþ зубüев по фазе
заöепëения и переìенныì ÷исëоì зубüев, оäновре-
ìенно нахоäящихся в заöепëении. Жесткостü зубüев
и заöепëения зависят от ãеоìетрии зубüев, коэф-
фиöиентов торöевоãо и осевоãо перекрытия, äе-
форìаöий зубüев и поëноты контакта боковых по-
верхностей.

2. Дискретное иìпуëüсное наãружение-разãруже-
ние зубüев при вхоäе и выхоäе их из заöепëения (äис-
кретная переäа÷а стати÷ескоãо вращаþщеãо ìоìента
поо÷ереäно работаþщиìи зубüяìи) и кроìо÷ное за-
öепëение зубüев, привоäящие их к соуäаренияì.

3. Перекос в заöепëении, связанный с конструк-
тивныìи особенностяìи зуб÷атой переäа÷и и не-
то÷ностüþ ìонтажа (несоосностü, непараëëеëüностü
и перекос осей, поворот пëаваþщих öентраëüных
зуб÷атых коëес в пëанетарной переäа÷е поä äейст-
виеì весовых наãрузок и т. ä.).

4. Перекос в заöепëении, обусëовëенный äе-
форìаöияìи скру÷ивания зуб÷атых коëес.

Ко второй ãруппе отнесеì факторы, зависящие
от поãреøностей изãотовëения (то÷ности станка и
инструìента):

1. Поãреøностü øаãа заöепëения, то÷нее раз-
ностü факти÷еских øаãов заöепëения веäущеãо и
веäоìоãо зуб÷атых коëес, зависит от кëасса то÷но-
сти фрез, испоëüзуеìых при нарезании зубüев.

2. Профиëüная поãреøностü — поãреøностü
ãеоìетрии боковой поверхности зуба, зависит от
раäиаëüноãо биения и перекоса фрезы (öикëи÷е-
скуþ поãреøностü, связаннуþ с äеëитеëüныì ÷ер-
вя÷ныì коëесоì зубофрезерноãо станка, не рас-
сìатриваеì).

3. Поãреøностü уãëа накëона зуба (винтовой ëи-
нии), связанная с нето÷ностüþ распоëожения фре-
зы в резуëüтате накëона направëяþщих инструìен-
таëüной каретки иëи перекоса оси заãотовки.

4. Накопëенная поãреøностü окружноãо øаãа
зубüев.

Особенностü посëеäнеãо фактора — поãреøно-
сти окружноãо øаãа зубüев, в тоì, ÷то она не вëияет
непосреäственно на äискретнуþ составëяþщуþ
зубöовой ÷астоты, а созäает баëанснуþ ìоäуëяöиþ
с ÷астотаìи fz ± f0, ãäе fz, f0 — зубöовая и оборотная
÷астоты. Поãреøностü обусëовëена, в основноì,
ãеоìетри÷ескиì эксöентриситетоì установки заãо-
товки зуб÷атоãо коëеса на стоëе станка.

Факторы, вхоäящие в обе ãруппы, не связаны с
то÷ностüþ зубофрезерноãо станка. Первые три фак-
тора второй ãруппы зависят от то÷ности фрезы и
то÷ности ее установки на станке, а посëеäний — с
эксöентриситетоì установки заãотовки. Сëеäова-
теëüно, то÷ностü станка не оказывает существенно-
ãо вëияния на вибраöиþ, хотя некоторое опосреäо-
ванное вëияние, связанное с то÷ностüþ установки
фрезы на станке, все же естü. Сëожностü снижения
вибраöий в их исто÷нике усуãубëяется сëеäуþщи-
ìи фактораìи:

боëüøое ÷исëо оäновреìенно äействуþщих ис-
то÷ников коëебаний с оäной и той же ÷астотой
(зубöовая ÷астота и ее ãарìоники);

взаиìосвязü исто÷ников, так как они относятся
к кинеìати÷ескоìу типу возбужäения, опреäеëяе-
ìоìу произвеäениеì функöии жесткости c(t) и
функöии поãреøности Δ(t);

возìожностü усиëения и взаиìной коìпенса-
öии при соответствуþщих со÷етаниях аìпëитуä и
фаз (реаëüные веëи÷ины которых, как правиëо, не-
известны).

Теорети÷еское реøение заäа÷и по снижениþ
виброактивности косозубоãо заöепëения основыва-
ется на физико-ìатеìати÷еской ìоäеëи возбужäе-
ния коëебаний в зуб÷атых заöепëениях [1]. В äан-
ной работе эта ìоäеëü усоверøенствована приìе-
нитеëüно к øевронной переäа÷е.

Уникаëüностü ìоäеëи вибровозбужäения и реа-
ëизуþщих ее коìпüþтерных проãраìì состоит в
тоì, ÷то они позвоëяþт иссëеäоватü кажäый в от-

Ïðåäëîæåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü êîëåáàíèé â
çàöåïëåíèè çóáüåâ øåâðîííîé çóá÷àòîé ïåðåäà÷è è
ñïîñîáû èõ ñíèæåíèÿ â êîñîçóáîì çàöåïëåíèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øåâðîííàÿ çóá÷àòàÿ ïåðåäà÷à, âèá-
ðàöèè, ïîãðåøíîñòü èçãîòîâëåíèÿ, æåñòêîñòü, èìïóëüñíîå
íàãðóæåíèå, ïåðåêîñ, ïðîôèëüíàÿ ìîäèôèêàöèÿ.

A mathematical model of oscillations in the herringbone
gearing and methods of their decrease in the helical gearing
are proposed.

Keywords: herringbone gearing, oscillations, production
error, rigidity, pulsed loading, skew, profile modification.
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äеëüности из выøеуказанных факторов, вызываþ-
щих вибраöии, ÷еãо неëüзя осуществитü при физи-
÷ескоì экспериìенте с реаëüной переäа÷ей.

Обобщенная ìоäеëü вибровозбужäения в косо-
зубоì заöепëении реаëизуется в составе разрабо-
танноãо ìетоäа ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования,
который вкëþ÷ает в себя: обобщеннуþ ìоäеëü виб-
ровозбужäения; äинаìи÷ескуþ ìоäеëü зуб÷атой
переäа÷и; коìпëект ìоäификаöий уравнений äви-
жения на периоäе заöепëения; ëоãи÷еский аëãо-
ритì управëения выбороì ìоäификаöий уравнений
на у÷астках текущеãо периоäа заöепëения; про-
ãраììное обеспе÷ение.

В косозубых переäа÷ах всëеäствие накëонноãо
распоëожения зубüев в заöепëении возбужäаþтся
пространственные коëебания. Дëя упрощения рас-
÷етов, сохраняя основнуþ особенностü — взаиìо-
связü возбужäения крутиëüных, попере÷ных и осе-
вых коëебаний, рассìотриì ìоäеëü, в которой ка-
жäое зуб÷атое коëесо явëяется тверäыì теëоì и
иìеет ÷етыре степени свобоäы — переìещается в
осевоì и раäиаëüноì направëениях, повора÷ивает-
ся в пëоскости заöепëения, соверøает крутиëüные
коëебания.

Динаìи÷еская ìоäеëü øевронной переäа÷и
(рис. 1) состоит из äвух абсоëþтно тверäых теë —
зуб÷атых коëес 1 и 2, которые установëены на уп-
руãих опорах с жесткостяìи Cxi и Czi (i = 1; 2) в по-
пере÷ных и осевых направëениях и связаны ìежäу
собой пружинаìи Ck, иìитируþщиìи жесткости
заöепëения k-х пар зубüев. Они распоëожены в
пëоскости заöепëения, кажäая из них соответству-
ет опреäеëенной контактной ëинии и äвижется
вìесте с ней по поëþ заöепëения при вращении
зуб÷атых коëес. Кажäая пружина в пространстве
ориентирована по ëинии äействия норìаëüной си-
ëы Рk в заöепëении. Переäа÷а наãружена стати÷е-
скиì вращаþщиì ìоìентоì.

Приняты сëеäуþщие обозна÷ения: εα и εβ —
торöевой и осевой коэффиöиенты перекрытия,
εΣ = εα + εβ; β0 — уãоë накëона зубüев на основноì

öиëинäре; Сz = А0zεβ + C0zεΣ — среäнее зна÷ение
суììарной жесткости заöепëения (А0z, С0z — же-
сткости соответствуþщих у÷астков функöии Ck);
с0 = С0z/А0z — относитеëüная "вхоäная" жесткостü;
Kz — коэффиöиент äеìпфирования в заöепëении;
Сx1, Сх2, Kx1, Kх2 — коэффиöиенты жесткостей и
äеìпфирования опор соответствуþщих зуб÷атых ко-
ëес в попере÷ноì направëении; Сz1, Сz2, Kz1, Kz2 —
коэффиöиенты жесткостей и äеìпфирования опор
соответствуþщих зуб÷атых коëес в осевоì направ-
ëении; Xi, Yi, Zi, i = 1; 2 — коорäинаты зуб÷атых ко-
ëес 1 и 2; направëения осей коорäинат: Zi — по
осяì вращения зуб÷атых коëес; Xi — параëëеëüно
поëþ и ëинии заöепëения; Yi — перпенäикуëярно
поëþ заöепëения; α = cosβ0; γ = sinβ0.

В принятой äинаìи÷еской ìоäеëи зубüя явëя-
þтся оäносторонниìи упруãиìи связяìи, которые
ìоãут разìыкатüся, всëеäствие ÷еãо äифференöи-
аëüные уравнения äвижения иìеþт переìеннуþ
структуру в зависиìости от преäыстории коëеба-
теëüноãо проöесса по усëовияì, выраженныì в ви-
äе неравенств типа Рk > 0, Рk – 1 > 0 и т. ä., соãëас-
но которыì уравнения äвижения при рас÷ете фор-
ìируþтся тоëüко с поëожитеëüныìи зна÷енияìи
сиë в заöепëениях. На кажäоì отäеëüноì отрезке
вреìени параìетри÷еские коëебания описываþтся
ëинейныìи äифференöиаëüныìи уравненияìи с
переìенныìи параìетраìи, оäнако на всеì периоäе
заöепëения äинаìи÷еская ìоäеëü в сëу÷ае разìыка-
ния зубüев буäет виброуäарной, т. е. неëинейной.

Систеìа уравнений коëебаний иìеет виä [2]:

Зäесü ΣPk = ΣPLk + ΣPRk, ãäе сëаãаеìые — суììы

сиë в заöепëениях зубüев соответственно ëевоãо и
правоãо поëуøевронов, наприìер, ΣPLk = Рk +

+ Рk – 1 + Рk – 2 + Рk – 3 — суììа сиë в заöепëени-

ях пар зубüев с жесткостяìи Сk, Сk – 1, Ck – 2, Сk – 3

ëевоãо поëуøеврона; xi, zi — переìещения öентров

инерöии; ϕi, ϕix — уãëы поворота зуб÷атых коëес;

mi, Ii, Iix — соответственно ìассы, поëярные и по-

воротные ìоìенты инерöии зуб÷атых коëес, ri —

раäиусы коëес, i = 1; 2; hk — пëе÷и сиë.

Уравнения коëебаний и реøение их ìетоäоì
Рунãе—Кутта боëее поäробно описаны в работе [2].

Cx1 1
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Рис. 1. Модель шевронной зубчатой передачи
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Рассìотриì способы снижения виброактивно-
сти выøеуказанных исто÷ников коëебаний (выну-
жäаþщих факторов, не зависящих от поãреøно-
стей изãотовëения). Возìущаþщая сиëа, обусëов-
ëенная переìенной жесткостüþ без у÷ета у÷астков
кроìо÷ноãо заöепëения, иìеет виä [1]:

Fc = 2c0zωст Ѕ

Ѕ  Ѕ

Ѕ cosm[ωzt – π(εα + εβ)],

ãäе ωст — стати÷еская äефорìаöия заöепëения;

ωz = 2πfz; m — ãарìоника; t — вреìя.

При öеëых зна÷ениях εα, εβ и εΣ = εα + εβ иìееì
Fc = 0. При этоì суììарная жесткостü заöепëения
буäет постоянной. Исхоäя из этоãо, с÷итаþт, ÷то
äëя устранения вибраöий, обусëовëенных пере-
ìенной жесткостüþ заöепëения, сëеäует обеспе-
÷итü постоянство суììарной жесткости заöепëе-
ния во вреìени. Оäнако в реаëüной переäа÷е Fc ≠ 0,
так как факти÷еские коэффиöиенты перекрытия
всëеäствие äефорìаöии зубüев на кроìо÷ных у÷а-
стках заöепëения боëüøе ãеоìетри÷еских коэффи-
öиентов. Поэтоìу коэффиöиенты перекрытия
сëеäует выбиратü с у÷етоì äефорìаöий зубüев на
кроìо÷ных у÷астках заöепëения из усëовия оäно-
вреìенноãо устранения факторов 1 и 2 первой ãруп-
пы. Коэффиöиенты перекрытия ìожно вы÷исëитü.
Рас÷еты показаëи, ÷то зна÷ения коэффиöиентов
перекрытия буäут бëизки öеëыì зна÷енияì, но
функöия реаëüной суììарной жесткости заöепëе-
ния при этоì не буäет веëи÷иной постоянной.

Вëияние переìенной жесткости показано на
рис. 2, ãäе преäставëены аìпëитуäно-÷астотные ха-
рактеристики (АЧХ) коëебаний øевронной зуб÷а-
той переäа÷и äëя разных коэффиöиентов пере-
крытия. Относитеëüные аìпëитуäы А коëебаний
показаны в äоëях от стати÷еской äефорìаöии; fz —
зубöовая ÷астота, Гö. Цеëые коэффиöиенты пере-
крытия (зависиìостü 2) снижаþт вибраöии на поря-
äок. Коëебания уìенüøаþтся по÷ти в 100 раз при
εα = 1 и εβ = 1,94. Это объясняется теì, ÷то оäновре-
ìенно искëþ÷аþтся переìенная жесткостü (фак-
тор 1) и äискретное наãружение зубüев (фактор 2).

Существует второй способ устранения факто-
ров 1 и 2, реаëизуеìый профиëüной ìоäификаöией
боковых поверхностей зубüев [3]. Профиëüная ìо-
äификаöия (фëанкирование) пряìых зубüев äавно
приìеняется äëя уìенüøения вибраöий. Сутü же ее
быëа установëена позже [4]. Попытки перенести
принятуþ на Запаäе [4] конöепöиþ "трансìисси-
онной поãреøности" на косозубое заöепëение äаже
с выпоëнениеì рас÷етов ìетоäоì коне÷ноãо эëе-
ìента в раìках ìетоäики DU-GATES не äаëи ощу-
тиìых резуëüтатов [5].

Этот способ рассìотриì на приìере косозубой
переäа÷и с суììарныì коэффиöиентоì перекры-
тия 2 m εΣ m 3 при εα < εβ [3]. Спеöифика ìоäифи-
каöии косых зубüев (по сравнениþ с пряìыìи
зубüяìи) связана с разëи÷иеì законов изìенения
жесткостей пар зубüев по фазе заöепëения и закëþ-
÷ается в сëеäуþщеì:

1) на÷аëüная ãëубина ìоäификаöии на у÷астке
кроìо÷ноãо заöепëения кроìе стати÷еской äефор-
ìаöии и поãреøности øаãа заöепëения зависит от
вхоäной жесткости с1, то÷нее от отноøения вхоä-
ной жесткости c1 в ìоìент вхоäа зубüев на у÷астке
кроìо÷ноãо заöепëения к наибоëüøей жесткости
с2: с0 = с1/с2;

2) ãëубина ìоäификаöии по äëине зуба зависит
от жесткости сk на вхоäноì и выхоäноì у÷астках
поëя заöепëения, на которых изìеняется äëина
контактных ëиний;

3) ìоäифиöированные у÷астки зуба распоëаãа-
þтся параëëеëüно контактной ëинии на зубе по ìе-
ре ее переìещения по äëине зуба, сëеäоватеëüно,
ìоäификаöия становится профиëüно-проäоëüной
(в отëи÷ие от профиëüной ìоäификаöии пряìых
зубüев).

Поскоëüку анаëити÷еское опреäеëение жест-
кости с0 затруäнитеëüно, ìожно воспоëüзоватüся
опытныìи äанныìи, соãëасно которыì с0 ≈ 1 [3].
Функöиþ жесткости сτ на краевых у÷астках поëя
заöепëения в первоì прибëижении ìожно с÷итатü
ëинейной, она опреäеëяется выраженияìи [3]:

сτ = [с0 + (τ – τ1)/εα]/сs при τ1 < τ < τ2;

сτ = [с0 – (τ – τ4)/εα]/сs при τ3 < τ < τ4,

ãäе cs = εβ + c0(εα + εβ) — уäеëüная среäняя жест-

костü заöепëения, отнесенная к с2.

Дëя тоãо ÷тобы просëеäитü изìенение наãрузок
на оäновреìенно наãруженных парах зубüев, сëе-
äует поëу÷итü функöии нескоëüких наãрузок: Рk,

m
∑

πm εα εβ+( )sin

πm
-----------------------------

A0z

c0z

------
πmεα( )sin πmεβ( )sin

εαπ
2
m

2
-----------------------------------------+

A

0,1

10–2

10–3

10–4

0 2 4 6 8 fz, 102 Гö

Рис. 2. АЧХ колебаний шевронной зубчатой передачи для
коэффициентов перекрытия:
1 — εα = 1, εβ = 1,5; 2 — εα = 1, εβ = 2; 3 — εα = 1, εβ = 1,94

1

2

3
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Pk + 1, Рk + 2 и т. ä., со сìещениеì относитеëüно
äруã äруãа на периоä зубöовой ÷астоты Тz. В ре-
зуëüтате быëо установëено, ÷то на тех у÷астках пе-
риоäа Tz, ãäе ÷исëо пар зубüев остается постоянныì
(наприìер, равныì треì), наãрузки на все пары зубü-
ев изìеняþтся во вреìени, есëи изìеняется жест-
костü заöепëения хотя бы оäной из этих пар зубüев.

Рас÷еты показаëи, ÷то ìоäификаöиþ косых
зубüев сëеäует выпоëнятü такиì образоì, ÷тобы в
ëþбой фазе заöепëения за периоä Tz реаëизовыва-
ëисü усëовия, соответствуþщие ÷етноìу и не÷ет-
ноìу ÷исëаì пар оäновреìенно наãруженных зубü-
ев. В первоì сëу÷ае суììа наãрузок на кажäые äве
пары зубüев äоëжна оставатüся постоянной (увеëи-
÷ение наãрузки в оäной паре сопровожäается такиì
же уìенüøениеì в äруãой паре зубüев). Во второì
сëу÷ае наãрузка на оäной из пар зубüев äоëжна ос-
таватüся постоянной, а на остаëüные пары зубüев
äоëжно распространятüся правиëо первоãо сëу÷ая.
При этоì обязатеëüныì усëовиеì явëяется то, ÷то
наãрузка на вхоäящей в заöепëение пары зубüев
äоëжна пëавно (безуäарно) увеëи÷иватüся от нуëя
по ëинейноìу закону, а на выхоäящей из заöепëе-
ния паре зубüев наãрузка по тоìу же закону äоëжна
уìенüøатüся äо нуëя. Характерныì признакоì воз-
ìожности ìоäификаöии явëяется созäание наãруз-
ки опреäеëенной функöии на кажäой паре зубüев в
те÷ение всеãо вреìени нахожäения их в заöепëе-
нии t = (εα + εβ)Tz. Эта функöия äоëжна иìетü виä
равносторонней трапеöии иëи равностороннеãо
треуãоëüника. Требуеìое распреäеëение наãрузки
ìежäу параìи зубüев обеспе÷ивается выбороì оä-
ноãо из коэффиöиентов перекрытия.

На практике профиëüная ìоäификаöия косоãо
зуба ìожет осуществëятüся путеì срезания ÷асти
боковой поверхности зуба на конöевых у÷астках.
В äанноì сëу÷ае веëи÷ина среза δτ опреäеëяется из
функöии наãрузки в k-й паре зубüев, которая иìеет
виä равносторонней трапеöии. Дëя äанноãо усëо-
вия ãëубина ìоäификаöии на конöевых у÷астках
зубüев опреäеëяется выраженияìи [3]:

δτ = (Δ/cτ)[1 – (τ – τ1)/εα] при τ1 < τ < τ2;

δτ = (Δ/cτ)(τ – τ4)/εα при τ3 < τ < τ4.

Зäесü Δ = w0(c0/cs), ãäе w0 — среäняя стати÷еская

äефорìаöия оäновреìенно нахоäящихся в заöеп-
ëении пар зубüев.

Кажäый зуб ìоäифиöируется на у÷астках, на
которых изìеняется äëина контактной ëинии при
вхоäе и выхоäе пары зубüев из заöепëения. Таì, ãäе
äëина контактной ëинии постоянна, ìоäификаöия
отсутствует. Как и äëя пряìых зубüев уäобнее ìо-
äифиöироватü у÷астки ãоëовок зубüев веäоìоãо и
веäущеãо зуб÷атых коëес.

Чисëенныì ìоäеëированиеì поëу÷ены функ-
öии безразìерных наãрузок Pk (стати÷еские пëþс
äинаìи÷еские в äоëях стати÷еской наãрузки) äëя

трех поäряä иäущих пар зубüев в те÷ение 3Tz
при fz = 50 Гö (рис. 3, а и б), ãäе по оси абсöисс
τ = t/Tz (Tz соответствует 64 øаãаì). Поëу÷енные
резуëüтаты поäтверäиëи, ÷то постоянство суììар-
ной жесткости заöепëения не явëяется реøаþщиì
фактороì äëя ìиниìизаöии коëебаний.

На рис. 4 преäставëены АЧХ коëебаний с зуб-
öовой ÷астотой äëя исхоäной и ìоäифиöированной
переäа÷, ãäе по оси орäинат в ëоãарифìи÷ескоì
ìасøтабе отëожена относитеëüная аìпëитуäа А
коëебаний, а по оси абсöисс — зубöовая ÷астота.
Рас÷еты показаëи, ÷то в ìоäифиöированной пере-
äа÷е вынужäенные коëебания практи÷ески не воз-
бужäаþтся во всеì äиапазоне зубöовых ÷астот (они
в 1000 раз ìенüøе исхоäных). Оäнако эффект поë-
ноãо ãаøения коëебаний (как и в пряìозубой пе-
реäа÷е) äостиãается тоëüко при оäной стати÷еской
наãрузке, ÷то ìожет бытü äостато÷ныì при работе
на оäноì спеöиаëüно выбранноì режиìе.

Преäëоженный способ профиëüно-проäоëüной
ìоäификаöии косых зубüев öиëинäри÷еской пере-
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Рис. 3. Функции относительных нагрузок Рk на подряд иду-

щих парах зубьев до (а) и после (б) модификации в течение
3Tz (εα = 1,1, εβ = 1,3):

1 — безразìерные функöии суììарных жесткостей заöепëения
в äоëях среäней жесткости; 2 — оäна из наãрузок Рk
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äа÷и в со÷етании с выбороì коэффиöиента пере-
крытия позвоëяет оäновреìенно устранитü äва
фактора — возбужäение коëебаний с зубöовой ÷ас-
тотой, связанные с переìенной жесткостüþ заöеп-
ëения и äискретныì наãружениеì зубüев. Эффек-
тивностü преäëоженной ìоäификаöии зависит от
то÷ности опреäеëения исхоäных параìетров: жест-
кости краевых у÷астков зубüев и среäней стати÷е-
ской äефорìаöии заöепëения. Преäëоженный спо-
соб не иìеет оãрани÷ений по суììарноìу коэффи-
öиенту перекрытия и ìожет приìенятüся äëя узких
и øироких косозубых и øевронных öиëинäри÷е-
ских переäа÷.

По эффективности рассìотренные способы оäи-
наковы, оäнако преäпо÷тение сëеäует отäатü перво-
ìу, так как профиëüная ìоäификаöия — сëожный
проöесс и требует экспериìентаëüных итераöий
из-за отсутствия то÷ных исхоäных äанных.

Факторы, зависящие от погрешностей
изготовления

Факторы, обусëовëенные поãреøностяìи изãо-
товëения иëи ìонтажа, ìожно ìиниìизироватü
уìенüøениеì этих поãреøностей. Поãреøности от
уãëа накëона зуба и перекосов ìожно коìпенсиро-
ватü изìенениеì ãеоìетрии зубüев, обеспе÷ивая поä
наãрузкой поëный контакт поверхностей зубüев.

На рис. 5 привеäены АЧХ вынужäенных коëе-
баний øевронной переäа÷и, позвоëяþщие оöенитü
виброактивностü кажäоãо из факторов в отäеëü-
ности: профиëüной поãреøностüþ (кривая 1), по-
ãреøностüþ øаãа заöепëения (кривая 2), переко-
соì заöепëения (кривая 3) при отсутствии вибраöий,
вызванных фактораìи первой ãруппы, т. е. переìен-
ной жесткостüþ и äискретностüþ наãружения.

Суììарное äействие факторов виброактивности
зависит от со÷етания их аìпëитуä и фаз. Рассìот-
риì приìер тоãо, как попытка устранитü отäеëüные
факторы ìожет привести к обратноìу резуëüтату.

На рис. 6 привеäены АЧХ коëебаний øеврон-
ной переäа÷и при возбужäении коëебаний факто-
раìи: переìенной жесткостüþ, перекосоì, по-
ãреøностüþ øаãа заöепëения и профиëüной по-
ãреøностüþ (кривая 1); теìи же фактораìи кроìе

переìенной жесткости (кривая 2); перекосоì и
профиëüной поãреøностüþ (кривая 3). С уìенüøе-
ниеì ÷исëа факторов вибраöии увеëи÷иëисü. Это
объясняется теì, ÷то при ÷етырех факторах они
быëи ÷асти÷но взаиìно скоìпенсированы. При-
ìер показывает, ÷то äëя принятия тех иëи иных ре-
øений по снижениþ вибраöий сëеäует поäробнее
изу÷итü проöессы, происхоäящие в кажäой кон-
кретной зуб÷атой переäа÷е.

Провеäенные иссëеäования позвоëяþт сфорìу-
ëироватü сëеäуþщие вывоäы и рекоìенäаöии.

Виброактивностü косозубоãо заöепëения с зуб-
öовой ÷астотой опреäеëяется ряäоì вынужäаþщих
факторов, которые при совìестноì äействии ìоãут
усиëиватüся иëи взаиìно коìпенсироватüся.

То÷ностü зубофрезерных станков не явëяется
реøаþщиì фактороì, опреäеëяþщиì виброактив-
ностü зуб÷атых переäа÷.
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Рис. 4. АЧХ колебаний с зубцовой частотой для исходной (1)
и модифицированной (2) передач
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Рис. 5. АЧХ колебаний шевронной передачи, вызванных
профильной погрешностью (1), погрешностью шага зацеп-
ления (2), перекосом в зацеплении (3) при отсутствии виб-
раций от переменной жесткости и дискретности нагружения

Рис. 6. АЧХ колебаний шевронной передачи, вызванных пе-
ременной жесткостью, перекосом, погрешностью шага заце-
пления и профильной погрешностью (1); перекосом, погреш-
ностью шага зацепления и профильной погрешностью (2);
перекосом и профильной погрешностью (3)
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Вынужäаþщие факторы, не зависящие от по-
ãреøностей изãотовëения зубüев (обусëовëенные
переìенной жесткостüþ и äискретныì наãруже-
ниеì зубüев), ìожно устранитü äвуìя способаìи:
выбороì рас÷етных коэффиöиентов перекрытия
и профиëüно-проäоëüной ìоäификаöией зубüев.
Вынужäаþщие факторы, зависящие от поãреøно-
стей изãотовëения иëи ìонтажа, ìожно ìиниìи-
зироватü уìенüøениеì соответствуþщих поãреø-
ностей.

Снижатü все вынужäаþщие факторы сëеäует оä-
новреìенно, при÷еì äо приìерно оäинаковоãо
уровня, ÷то вызывает опреäеëенные труäности.
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УДК 621.833

При рас÷ете стати÷еской и äи-
наìи÷еской наãруженности зуб-
÷атых заöепëений, как правиëо,
поëüзуþтся реøениеì пëоской
контактной заäа÷и теории упру-
ãости о сжатии äвух öиëинäров
с параëëеëüныìи осяìи. На÷аëо
теории äефорìаöий упруãих теë
при контактноì взаиìоäействии
на основании теории упруãости
и потенöиаëа быëо поëожено в
XIX веке Г. Герöеì (ìоäеëü упру-
ãоãо поëупространства) [1]. Оä-
нако зависиìостей äëя контакт-
ной äефорìаöии öиëинäров с па-
раëëеëüныìи осяìи поëу÷ено не
быëо. В XX веке ìноãие у÷еные
[2—4] поëаãаëи, ÷то теория Герöа
äëя опреäеëения контактной äе-
форìаöии äвух öиëинäров при
на÷аëüноì касании по ëинии не-
приãоäна, так как äает ëоãарифìи-
÷ескуþ бесконе÷ностü. Поэтоìу

вìесто упруãоãо поëупространст-
ва испоëüзоваëи рас÷етнуþ ìо-
äеëü сжатия äиска в äвух äиаìет-
раëüно распоëоженных зонах рас-
преäеëенной по эëëипти÷ескоìу
(иëи парабоëи÷ескоìу) закону на-
ãрузкой с приìенениеì функöии
напряжений Эйри.

Оäнако в резуëüтате испоëüзо-
вания преäëоженноãо в работе [5]
ìетоäа опреäеëения сбëижения
упруãих теë на основании ìоäе-
ëи упруãоãо поëупространства и
принöипа суперпозиöии быëа ре-
øена и эта заäа÷а [6]. Дëя кон-
тактной äефорìаöии öиëинäра
раäиуса R поëу÷ена форìуëа

α = – , (1)

ãäе ν — коэффиöиент Пуассона;
Е — ìоäуëü упруãости; q — рас-

преäеëенная по äëине наãрузка;
b — поëуøирина пëощаäки кон-
такта по Герöу.

На основе экспериìентаëü-
ных иссëеäований сжатия роëика
пëитаìи [7], испоëüзуя базовуþ
то÷ку (некоторуþ непоäвижнуþ
абстрактнуþ то÷ку внутри упру-
ãоãо теëа, относитеëüно которой
происхоäят контактные сìеще-
ния) [8], коорäинаты которой
анаëити÷ески не опреäеëяþтся
(их иëи заäаþт, иëи поäбираþт),
в работах [7, 8] поëу÷ены прибëи-
женные форìуëы:

(2)

ãäе  — показатеëü контактной

поäатëивости, ; Kα — коэф-

фиöиент.

При сжатии öиëинäри÷ескоãо
роëика пëитаìи (рис. 1) из оäно-
ãо ìатериаëа äëя поëноãо сбëи-
жения пëит поëу÷ена форìуëа [5]

α = wA/B =

= 2 ln , (3)

ãäе С — тоëщина пëит.

Тоãäа äëя оäноãо контакта

Kα = ln . (4)
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(Окончание статьи. Начало см. на стр. 19)
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Ðàñ÷åòíàÿ îöåíêà êîíòàêòíîé 
ïîäàòëèâîñòè çóá÷àòûõ çàöåïëåíèé

Ïðèâåäåíî àíàëèòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå êîíòàêòíîé ïîäàòëèâîñòè öèëèí-
äðè÷åñêèõ çóá÷àòûõ çàöåïëåíèé, êîòîðàÿ çàâèñèò îò âíåøíåé íàãðóçêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çóá÷àòîå çàöåïëåíèå, íàãðóæåííîñòü, êîíòàêòíàÿ ïî-
äàòëèâîñòü, ðàñ÷åò.

An analytic determination of contact pliability of cylindrical gearings, which de-
pends on the external load, is presented.

Keywords: gearing, stress loading, contact pliability, calculation.
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О÷евиäно, ÷то Kα — не кон-
станта и зависит от внеøней на-
ãрузки. Зависиìостü изìенения
коэффиöиента Kα от q по форìу-
ëе (4) с параìетраìи С, Е, ν äëя
пëит из экспериìента работы [9]
показана на рис. 2. Зäесü при из-
ìенении q в øирокоì äиапазоне
коэффиöиент Kα ìеняется от 4,0
äо 6,0, в работе [8] Kα = 4,05, в
работе [7] Kα = 5,5. При ìаëых
наãрузках q коэффиöиент Kα

иìеет боëüøие зна÷ения, так как
в на÷аëüный ìоìент наãружения
иìеет ìесто высокая поäатëи-
востü систеìы, ÷то обусëовëено
форìированиеì пëощаäки кон-
такта. Это объясняет увеëи÷ение
поãреøности при ìаëых зна÷е-
ниях q [7, 8]. Заìетиì, ÷то есëи
при сжатии роëика пëитаìи из
оäинаковых ìатериаëов сбëиже-
ние α не зависит от раäиуса R ро-
ëика, это не зна÷ит, ÷то äефорìа-
öия роëика также не зависит от
параìетра R [форìуëа (1)], и на-
оборот, есëи в форìуëе (1) при-
сутствует параìетр R, это не оз-
на÷ает, ÷то экспериìент по сжа-
тиþ роëика пëитаìи некоррек-
тен, т. е. констатируется незави-
сиìостü сбëижения от параìетра
R [форìуëа (3)]. Эìпири÷еские
форìуëы виäа (2), в которых от-
сутствует параìетр R, поëу÷аþт
на основании экспериìентаëüных
äанных — резуëüтат äефорìаöии
и роëика, и пëит. Их особенностü
закëþ÷ается в тоì, ÷то они спра-
веäëивы äëя опреäеëенноãо äиа-
пазона зна÷ений q [5].

В экспериìентах по опреäе-
ëениþ контактноãо сбëижения
пëит, ìежäу которыìи зажат ро-
ëик, инäикаторы, как правиëо,
устанавëиваþт ìежäу пëитаìи [9]
(äëя повыøения то÷ности их уста-
навëиваþт в äиаìетраëüно проти-
вопоëожных уãëах на кажäой пëи-
те), изìеряя такиì образоì отно-
ситеëüное сбëижение то÷ек 1 и 2
(сì. рис. 1). В рас÷етах, наприìер
в работе [5], теорети÷ески опреäе-
ëено сбëижение то÷ек А и В. О÷е-
виäно, ÷то это оäно и то же, так
как äëины отрезков 3—1 и 2—4
при äефорìаöии систеìы не ìе-
няþтся.

Данный ìетоä [5] позвоëиë оп-
реäеëитü сбëижение wA/B то÷ек А
и В äëя äвух öиëинäри÷еских
сеãìентов, нахоäивøихся в кон-
такте äо äефорìаöии по образуþ-
щей (рис. 3). Сбëижение wA/B
этих то÷ек опреäеëяется как суì-
ìа сбëижений w1 первоãо теëа
(изìенение расстояния А0А) и
сбëижение w2 второãо теëа (изìе-
нение расстояния А0В):

wA/B = w1 + w2, (5)

ãäе [5]

wl,2 = .

Сëеäоватеëüно, сбëижение wA/B
с у÷етоì форìуëы (5) опреäеëя-
ется выражениеì

wA/B =  Ѕ

Ѕ , (6)

ãäе

b = 1,52 = 1,52  —

поëуøирина пëощаäки контакта
[2].

С у÷етоì посëеäнеãо выраже-
ния форìуëу (6) ìожно записатü
как

wA/B =  Ѕ

Ѕ ln . (7)

По форìуëе (7) ìожно опре-
äеëитü контактнуþ поäатëивостü
(жесткостü) зуб÷атых заöепëе-
ний, которая опреäеëяется как
отноøение контактной äефорìа-
öии α к уäеëüной наãрузке q [10].
Дëя нахожäения этой веëи÷ины
в работе [10] контактная äефор-
ìаöия зубüев опреäеëяется как
сбëижение öентров кривизны
контактируþщих зубüев, äëя по-
äатëивости поëу÷ено зна÷ение
3,2•10–6 сì2/кã. В работе [11] по-
казано, ÷то опреäеëение контакт-
ной äефорìаöии зубüев как сбëи-
жения öентров кривизны контак-
тируþщих зубüев привоäит к завы-
øенныì зна÷енияì контактной
поäатëивости. Поэтоìу контакт-
ная äефорìаöия зубüев опреäеëе-
на с поìощüþ базовой то÷ки, и
äëя поäатëивости поëу÷ено зна-
÷ение 1,5•10–6 сì2/кã. Опреäе-
ëиì контактнуþ поäатëивостü 
зубüев по форìуëе (7). Дëя поëу-
÷ения анаëити÷еской зависиìо-
сти форìуëу (7) запиøеì в виäе:

= =  Ѕ

Ѕ ln , (8)

ãäе C1,2 и R1,2 — соответственно
тоëщина и раäиус кривизны пер-
воãо и второãо зубüев в рассìат-
риваеìой то÷ке.

Из выражения (8) виäно, ÷то
уäеëüная поäатëивостü зубüев ве-
ëи÷ина непостоянная и зависит

от внеøней наãрузки:  уìенü-
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Рис. 1. Схема сжатия ролика плитами
из одного материала

Рис. 2. Зависимость изменения коэф-
фициента Kα от удельной нагрузки q

Рис. 3. Схема двух упругих тел, кон-
тактирующих до деформации по обра-
зующей

2 1 ν
2

–( )q
πE

--------------------
4C1,2

b
-----------ln 0,91–

4q 1 ν
2

–( )
πE

--------------------

4 C1C2

b
----------------ln 0,91–

qR

E
-----

qR1R2

E R1 R2+( )
----------------------

4 1 ν
2

–( )q
πE

--------------------

1,06
EC1C2 R1 R2+( )

qR1R2

---------------------------------

α

α
q
-- α

4 1 ν
2

–( )
πE

-----------------

1,06
EC1C2 R1 R2+( )

qR1R2

---------------------------------

α



26 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11

øается с увеëи÷ениеì q. Это объ-
ясняется ìаëой пëощаäüþ кон-
такта в на÷аëüный ìоìент наãру-

жения зубüев. Зависиìостü  от q
äëя зубüев с на÷аëüныìи пара-
ìетраìи (в поëþсе заöепëения)
[12]: ìоäуëü заöепëения m = 5 ìì;
привеäенный раäиус кривизны
Rпр = 19 ìì; тоëщина зубüев

öиëинäри÷еских зуб÷атых коëес
С1 = С2 = 7,85 ìì; ìоäуëü упру-

ãости ìатериаëа зубüев Е =

= 2,15•106 кã/сì2, показана на
рис. 4. В øирокоì äиапазоне зна-
÷ений q контактная поäатëи-

востü  ìеняется от 1,5•10–6 äо

2,5•10–6 сì2/кã. При ìаëых зна-
÷ениях q из-за небоëüøой пëоща-
äи контакта в на÷аëüный ìоìент

зна÷ения  веëики.

Такиì образоì, поëу÷ена за-
висиìостü äëя контактной поäат-
ëивости зуб÷атых заöепëений.
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Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà òåðìîïðî÷íîñòíûõ ðàñ÷åòîâ 
êåðàìè÷åñêèõ ðåæóùèõ ïëàñòèí

Дëя совреìенной ìетаëëообработки особенно
актуаëüныìи явëяþтся режущие инструìенты со
стабиëüныìи экспëуатаöионныìи характеристи-
каìи [1]. Оäнако инструìенты, оснащенные кера-
ìи÷ескиìи режущиìи пëастинаìи, оказываþтся
практи÷ески неконкурентоспособныìи относитеëü-
но анаëоãов из тверäоãо спëава из-за их неуäовëе-
творитеëüной наäежности. Дëя повыøения наäеж-
ности кераìи÷еских инструìентов испоëüзуþт
новейøие нау÷ные äостижения при их проектиро-
вании и изãотовëении [2—4]. Отсутствие поëноãо
преäставëения о физико-хиìи÷еских и терìоäина-
ìи÷еских проöессах, протекаþщих при изãотовëе-
нии и экспëуатаöии äанных инструìентов, затруä-
няет созäание эффективных техноëоãий.

Вìесте с теì некоторые ìетоäы, ориентирован-
ные на снижение вероятности зарожäения в кера-
ìи÷еских режущих пëастинах техноëоãи÷еских и
экспëуатаöионных äефектов, ìоãут основыватüся
на резуëüтатах терìопро÷ностных рас÷етов, øиро-

Ïðåäñòàâëåíà àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà òåðìî-
ïðî÷íîñòíûõ ðàñ÷åòîâ êåðàìè÷åñêèõ ðåæóùèõ ïëàñòèí ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìèêðîñòðóêòóðíîé è ìàòåìàòè÷åñêîé
ìîäåëåé, ïîçâîëÿþùàÿ èññëåäîâàòü òåïëîâîå è íàïðÿ-
æåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ðåæóùèõ ïëàñòèí
ïîä äåéñòâèåì âíåøíèõ íàãðóçîê ñ ó÷åòîì ñòðóêòóðíîé
íåîäíîðîäíîñòè êåðàìèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êåðàìè÷åñêèå ðåæóùèå ïëàñòè-
íû, òåïëîâîå ñîñòîÿíèå, íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàí-
íîå ñîñòîÿíèå, òåðìîïðî÷íîñòíûå ðàñ÷åòû, àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà.

A computer-based system of the thermal strength cal-
culations of ceramic cutting plates with use of microstruc-
ture and mathematical models, allowing to study the ther-
mal and stress-strain state of the cutting plates under ac-
tion of external loads taking into account the structure
non-uniformity of ceramics, has been presented.

Keywords: ceramic cutting plates, thermal state,
stress-strain state (deflected mode), thermal-strength cal-
culations, a computer-based system.
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ко приìеняеìых в ìаøиностроитеëüноì проекти-
ровании. Резуëüтатаìи терìопро÷ностных рас÷етов
явëяþтся ìоäеëи тепëовоãо и напряженно-äефор-
ìированноãо состояний иссëеäуеìой конструкöии,
испытываþщей äействия внеøних наãрузок. Такое
ìоäеëирование позвоëяет не тоëüко опреäеëитü со-
стояние объекта поä наãрузкой, но и проãнозиро-
ватü при÷ины еãо выхоäа из работоспособноãо со-
стояния. Рассìатривая кераìи÷ескуþ режущуþ
пëастину как систеìу, состоящуþ из эëеìентов с
разныìи свойстваìи, ìожно установитü ее опти-
ìаëüные ìакроãеоìетри÷еские параìетры и раöио-
наëüные свойства ее структурных эëеìентов.

Поставëена заäа÷а — созäатü автоìатизирован-
нуþ систеìу терìопро÷ностных рас÷етов кераìи-
÷еских режущих пëастин äëя ìоäеëирования их те-
пëовоãо состояния и НДС поä äействиеì внеøних
наãрузок. Дëя этоãо испоëüзоваëи ìикроструктур-
ные и ìатеìати÷еские ìоäеëи кераìи÷еской режу-
щей пëастины, а также аëãоритìы поëу÷ения ста-
öионарной и неустановивøейся терìоупруãости
[5, 6]. Резуëüтатоì стаëа автоìатизированная сис-
теìа RKS-ST v. 1.0 äëя терìопро÷ностных рас÷етов
кераìи÷еских режущих пëастин, состоящая из трех
функöионаëüных поäсистеì и оперативной базы
äанных (рис. 1).

В препроöессоре форìируется рас÷етная схеìа,
ввоäятся и äиаãностируþтся исхоäные äанные, вы-
поëняþтся вспоìоãатеëüные рас÷еты, поäãотав-
ëивается ãрафи÷еская äокуìентаöия по исхоäныì
äанныì, осуществëяется авторазбивка режущей
пëастины на коìпëект коне÷ных эëеìентов. В про-
öессоре реøаþтся заäа÷и стаöионарной и неста-
öионарной терìоупруãости. Поëу÷енные резуëüта-
ты преобразуþтся в постпроöессоре, который так-
же обеспе÷ивает оперативные вспоìоãатеëüные

рас÷еты и поäãотовку ãрафи÷еской äокуìентаöии
по резуëüтатаì реøений.

В автоìатизированной систеìе терìопро÷ност-
ных рас÷етов кераìи÷еских режущих пëастин сфор-
ìированы äанные, составëяþщие оперативнуþ ба-
зу äанных систеìы и обеспе÷иваþщие связü ìежäу
поäсистеìаìи. Постоянный набор äанных (МТ)
составëяет базу äанных по ìехани÷ескиì и тепëо-
физи÷ескиì свойстваì туãопëавких соеäинений и
конструкöионных ìатериаëов. Данные по конст-
рукöии (CN), наãрузкаì (LD) и ìетоäи÷ескиì па-
раìетраì (MD) составëяþт исхоäные äанные ре-
øаеìой заäа÷и. Все это в поëной ìере описывает
рас÷етнуþ схеìу, äопоëнитеëüно сфорìированы
показатеëи, необхоäиìые äëя автоìати÷еской ãе-
нераöии коне÷ных эëеìентов.

В автоìатизированной систеìе терìопро÷ност-
ных рас÷етов кераìи÷еских режущих пëастин база
äанных по ìатериаëаì соäержит äанные по 15 ту-
ãопëавкиì соеäиненияì и 9 конструкöионныì ìа-
териаëаì [7—21] (табë. 1 и 2) и ìожет äопоëнятüся.

В базе äанных систеìы автоìатизированноãо
рас÷ета естü äанные по 17 свойстваì и коэффиöи-
ентаì иссëеäуеìых ìатериаëов.

Моäуëü упруãости ëинейно зависит от теìпера-
туры:

Е(Т ) = Е0(1 – kEТ ), (1)

ãäе Е0 — ìоäуëü упруãости при теìпературе Т = 0

по Цеëüсиþ; kE — коэффиöиент.

Коэффиöиент λ тепëопровоäности расс÷итыва-
ется по форìуëе

λ(Т ) = kλ1T
kλ2 + kλ3/(Т – kλ4) + kλ5e

kλ6T, (2)

ãäе kλ1јkλ6 — коэффиöиенты.

ОПЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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Форìирование рас÷етных схеì

Форìирование ãрафи÷еских
äокуìентов, каëüкуëятор,

текстовый реäактор

Ввоä и äиаãностика исхоäных äанных,
авторазбивка на коне÷ные эëеìенты,
отображение конструкöии и наãрузок
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Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы RKS-ST v.1.0 для термопрочностных расчетов керамических режущих пластин
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Коэффиöиент Ср уäеëüной тепëоеìкости иìеет
виä:

Ср(Т ) =  + T + T 2 +

+ /T 2 + , (3)

ãäе ј  — коэффиöиенты.

Эти äанные нахоäятся в файëе name_2.mt, ко-
торый форìируþт в сëеäуþщеì поряäке: название
ìатериаëа; зна÷ения показатеëей Е0, kE, ρ, μ, αT;

коэффиöиенты kλ1јkλ6 и ј .

На рис. 2 привеäены рас÷етные зависиìости из-
ìенения коэффиöиентов λ тепëопровоäности и
уäеëüной Ср тепëоеìкости кераìики Al2О3 от теì-
пературы.

Рассìотриì аëãоритì форìирования исхоäных
äанных äëя терìопро÷ностных рас÷етов кераìи÷е-
ских режущих пëастин в рассìатриваеìой автоìа-
тизированной систеìе. Исхоäные äанные по кон-
струкöии кераìи÷еской режущей пëастины заäаþт
в файëе name_1.cn, при÷еì первона÷аëüно опреäе-
ëяþт тоëщину Δ конструкöии и поëуäиаìетры (a и b)
зерна (рис. 3). Даëее указываþт ÷исëо оваëов (n1)
и ÷исëо секторов (n2), на которые разбивается зер-
но при автоìати÷еской ãенераöии коне÷ных эëе-
ìентов. Затеì опреäеëяþт тоëщину δ ìежзеренной
фазы и ÷исëо оваëов (n3), на которое разбивается
ìатриöа при автоìати÷еской ãенераöии коне÷ных
эëеìентов, а также коэффиöиент с усиëения, опре-

äеëяþщий увеëи÷ение тоëщины кажäоãо сëеäуþ-
щеãо сëоя ìатриöы относитеëüно тоëщины преäы-
äущеãо. В закëþ÷ение опреäеëяþт ÷исëо сëоев (n4)
в конструкöии и тоëщину кажäоãо сëоя.

Массив иìен ìатериаëов иìеет разìерностü mat
[1:3 + n4], ÷то озна÷ает ввоä иìени ìатериаëов
зерна (наприìер, name_1 — Al2_О3); ìежзерен-
ной фазы (наприìер, name_2 — Mg_O); ìатриöы
(наприìер, name_3 — Al2_О3); кажäоãо сëоя (на-
приìер, name_4 — Ti_C, name_5 — Ti_N и
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Таблица 1

Соеäинение, 
конструкöион-
ный ìатериаë

Пëот-
ностü 
ρ,

кã/ì3

Моäуëü 
упру-

ãости E, 
ГПа

Коэф-
фиöи-

ент Пу-
ассона μ

ТКЛР
(20÷1500 °С)α, 

10–6 К–1

Si3N4 3,20 300 0,25 3,20

Y2O3 4,90 250 0,22 7,90

MgO 3,40 315 0,18 13,40
Al2O3 4,00 380 0,24 8,50

TiC 4,90 484 0,22 7,95
TiB2 4,52 540 0,11 5,10

SiC 3,16 460 0,16 5,30
TaC 14,50 540 0,23 7,09
Mo2C 9,18 544 0,21 8,50

WC 15,77 720 0,21 3,90
BN 2,28 840 0,20 1,70
AlN 3,26 340 0,20 6,50
TiN 5,44 440 0,25 9,30
BeO 3,02 324 0,23 10
Zr2O 5,68 180 0,20 11

Стаëü 45 7,80 216 0,30 14
Стаëü 40Х 7,83 219 0,30 12,6
Стаëü 3Х3М3Ф 7,83 220 0,3 15,2
Чуãун СЧ 32 7,30 130 0,28 10,5
Спëав АД31 2,71 70 0,30 21,3
Спëав ВТ22 4,60 118 0,35 9
Спëав БрСр0,1 8,93 127 0,30 19
Спëав ЭП741Н-П 8,35 193 0,33 13,70
Спëав ВМ1 10,20 316 0,30 6,10

kC
p
1 kC

p
6

Таблица 2

Соеäинение, 
конструк-
öионный
ìатериаë

Коэффиöиент
тепëопровоäности 

λ, Вт/(ì•К)

Коэффиöиент
уäеëüной тепëоеìкости 

Cp, кДж/(кã•К)

Si3N4 1001,7T –0,63 1342,9 + 200,4•10–3T –

– 96,8•105T –2

Y2O3 686,1T –0,82 1088,6 + 343,3•10–3T –

– 92,1•105T –2

MgO
7871,2/(T – 125) +

+ 3,6•10–33T 10
1136,7 + 125,2•10–3T –

– 218,5•105T –2

Al2O3 2100T –0,78 1093,6 + 183,7•10–3T –

– 304,3•105T –2

TiC 23,2e0,0002T
556,7 – 8•10–2T +

+ 4•10–5T 2 –

– 2•107T –2

TiB2 56,7e0,0002T 499,7 + 15,8•10–2T

SiC 3239,3T –0,7746 914,5 + 176,9•10–3T –

– 33,6•10–3T –2

TaC 38,9T –0,11
407,47 – 92•103T –

– 46,4•10–7T 2 –

– 16,7•105T –2

Mo2C 30,8e0,0002T
676,4 + 175,4•10–3T –

– 2497,1•10–8T 2 –

– 111,6•105T –2

WC 28,8e0,0005T
415,4 + 89,9•10–3T –

– 546,5•10–8T 2 –

– 390,6•104T –2

BN 10,9T –0,031 308 + 69,1•10–2T –

– 255,4•10–6T –2

AlN 115,1T –0,3518 705,8 + 33,5•10–3T –

– 154,1•105T –2

TiN 36,6e0,00045T 392,1 + 1162,3•10–4T

BeO 79519T –1,1358 1421,7 + 713•10–3T –

– 565•105T –2

Zr2O 106,7T –0,5578 696,7 + 75,4•10–3T –

– 140,7•105T –2

Стаëü 45 79,5e–0,00021T 446,4e0,0004T

Стаëü 40Х 50,587e–0,0007T 457,23e0,0005T

Стаëü 
3Х3М3Ф 37,244e–0,0001T 387,55e0,001T

Чуãун СЧ 32 44,028e–0,0005T 452,8e0,0013T

Спëав АД31 192,85e–0,0002T 888e0,0004T

Спëав ВТ22 8,8583e0,0009T 467,71e0,0009T

Спëав 
БрСр0,1 386,3e–0,0001T 386,93e0,0002T

Спëав 
ЭП741Н-П 7,954e0,0013T 380,21e0,0006T

Спëав ВМ1 131,82e–0,0002T 272,6e0,0002T
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name_6 = name_7 — 40X). Это озна÷ает, ÷то режу-
щуþ пëастину из кераìики систеìы Al2O3—MgO с
ìноãосëойныì покрытиеì TiC—TiN испоëüзуþт
при обработке заãотовки из стаëи 40Х.

Исхоäные äанные по внеøниì наãрузкаì заäа-
þт в файëе name_3.1d сëеäуþщиì образоì. Пер-
вона÷аëüно указываþт зна÷ения сосреäото÷енных
сиë F1 и F2, уãëы β1 и β2 их приëожения, а также но-
ìера узëов на свобоäноì контуре сëоев, к которыì
приëожены эти сиëы. Даëее привоäят зна÷ения те-
пëовых потоков Q1 и Q2, ноìера первой и посëеä-
ней ãрани, на которые äействует кажäый тепëовой
поток, а также ìассив коэффиöиентов h тепëооб-
ìена с окружаþщей среäой äëя кажäоãо сëоя. За-
теì опреäеëяþт зна÷ения распреäеëенных сиëовых
наãрузок Р1 и Р2, а также ноìера первой и посëеä-
ней ãрани, на которые äействует кажäая распреäе-
ëенная сиëовая наãрузка.

В зависиìости от реøаеìой заäа÷и опреäеëяþт
ìетоäи÷еские параìетры и соäержиìое файëа
name_4.md. В этоì файëе заäа÷а стаöионарной тер-
ìоупруãости иäентифиöируется поряäковыì ноìе-
роì NZ = 1, заäа÷а неустановивøейся терìоупру-
ãости — NZ = 2. Допоëнитеëüныìи параìетраìи
заäа÷и NZ = 1 явëяþтся: на÷аëüное ( f0) и коне÷ное
( fk) зна÷ения коэффиöиента тепëовых потоков,
øаã df изìенения этоãо коэффиöиента и режиì
работы (I_reg = 0 и I_reg = 1 озна÷аþт соответст-
венно отсутствие и наëи÷ие конвективноãо тепëо-
обìена на торöах сëоев). При реøении заäа÷и
NZ = 2 äопоëнитеëüные ìетоäи÷еские параìетры:
на÷аëüное (t0) и коне÷ное (tk) зна÷ения вреìени,
øаã dt интеãрирования по вреìени, режиì работы
(I_reg = 0 и I_reg = 1).

Анаëити÷еских реøений äëя рассìатриваеìых
заäа÷ нет. Поэтоìу äëя обоснования äостоверности
аëãоритìов и проверки то÷ности рас÷етов испоëü-
зоваëи траäиöионные ìетоäы äëя сëу÷ая коне÷ных
эëеìентов [22]. Чисëенные рас÷еты сравниваëи с
резуëüтатаìи экспериìентаëüных иссëеäований.
Установëено, ÷то все итераöионные проöессы в
кажäой из рассìотренных заäа÷ схоäятся. Дëя äос-
тижения поãреøности ε = 10–6, заëоженной в аë-
ãоритìы, необхоäиìо 10ј12 итераöий.
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Рис. 3. Схема формирования керамической режущей
пластины
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Принöип сиììетрии проверяëи на режущей
пëастине из Al2О3 со сëеäуþщиìи параìетраìи:

а = b = 1 ìкì; n1 = n2 = 6; n3 = 6; n4 = 4; c = 1,5.
Осü сиììетрии конструкöии распоëожена поä уã-
ëоì 45° к осяì х и у. Режущуþ пëастину посëеäо-
ватеëüно наãружаëи сосреäото÷енныìи сиëаìи,
распреäеëенныìи сиëовыìи наãрузкаìи и тепëо-
выìи потокаìи, сиììетри÷ныìи относитеëüно
оси сиììетрии конструкöии. Резуëüтаты рас÷етов
äëя пëастины из Al2O3 при äействии сосреäото÷ен-

ных сиë F1 = F2 = 0,01 Н, распреäеëенных сиëовых

наãрузок р1 = р2 = 3•108 Па и тепëовых потоков

Q1 = Q2 = 5•107 Вт/ì2 привеäены на рис. 4.

Установëено, ÷то поëя теìператур и напряже-
ний в режущей пëастине иìеþт сиììетри÷нуþ
форìу относитеëüно оси сиììетрии во всех рас-
сìотренных сëу÷аях, ÷то поäтвержäает поëное вы-
поëнение принöипа сиììетрии.

Дëя анаëиза реакöий в опорах (непоäвижных
узëах) режущуþ пëастину (а = b = 1 ìкì; n1 = 6;
n1 = n3 = 6; n4 = 4; с = 1,5) наãружаëи сосреäо-
то÷енной сиëой F = 0,0001 Н (β = 45°) в узëе 310
(рис. 5). Суììы реакöий в опорах составиëи
R_x = –7,071067811•10–5 и R_y = 7,07106781•10–5,

÷то также поäтвержäает äостоверностü аëãоритìов,
так как выявëено равенство ìежäу суììой проек-
öий реакöий в опорах и суììой проекöий внеøних
наãрузок на оси х и у.

Выпоëнен анаëиз теìператур в узëе 310 (рис. 6)
реøениеì заäа÷ стаöионарной и нестаöионарной
тепëопровоäности. Дëя этоãо øестü ãраней режу-
щей пëастины (а = b = 1 ìкì; n1 = n2 = n3 = 6;
n4 = 4; с = 1,5) наãружаëи тепëовыì потокоì

Q = 108 Вт/ì2, коэффиöиент тепëообìена режущей

пëастины с окружаþщей среäой h = 105 Вт/(ì2•К).

По резуëüтатаì рас÷ета в проãраììе CR1_DM
(стаöионарная терìоупруãостü) теìпература в уз-
ëе 310, явëяþщеìся öентроì тепëовоãо потока, со-
ставиëа Т = 1425 °C. Зависиìостü теìпературы от
вреìени, поëу÷енная в проãраììе CR2_DM (неус-
тановивøаяся терìоупруãостü), привеäена на рис. 7
(кривая 1). При выхоäе на стаöионарный режиì
теìпература в узëе 310 составиëа также 1425 °C.

На рис. 7 привеäена зависиìостü (кривая 2) теì-
пературы от вреìени при отсутствии тепëообìена
режущей пëастины с окружаþщей среäой (h = 0).
Рас÷ет показывает, ÷то в этоì сëу÷ае теìпература
увеëи÷ивается äо 1438 °C.

Вëияние на то÷ностü рас÷етов äискретизаöии
ìетоäоì коне÷ных эëеìентов проверяëи на äвух
вариантах: вариант 1 (сì. рис. 6) n1 = n2 = n3 = 6;
n4 = 2; d4 = 0,0000001; вариант 2 (рис. 8) —
n1 = 12; n2 = 12; n3 = 6; n4 = 4; d4 = 0,0000005.
Режущуþ пëастину наãружаëи тепëовыì потокоì

Q1 = 108 Вт/ì2 по øести и äвенаäöати ãраняì со-

ответственно äëя вариантов 1 и 2. Коэффиöиент

тепëообìена h = 105 Вт/(ì2•К).

Рас÷еты теìператур в узëах 310 и 391 показаëи,
÷то их разниöа составëяет 7,1 %. Разниöа ìакси-
ìаëüных зна÷ений переìещений u и v узëов 310 и
391 не превыøаëа 10 % (рис. 9). Анаëиз напряже-
ний σi в эëеìентах 10 и 13 (варианты 1 и 2 соответ-
ственно) показаë, ÷то разниöа ìаксиìаëüных зна-
÷ений σi составиëа 2 % (рис. 10).

Резуëüтаты рас÷етов и напряжений σi äëя äвух
пëастин (варианты 1 и 2), наãруженных в узëах 310
и 391 сосреäото÷енной сиëой F привеäены в табë. 3.
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Рис. 5. Конструкция
режущей пластины из
Аl2О3 для анализа реак-

ций в опорах

Рис. 6. Конструкция
режущей пластины из
Аl2О3 с параметрами:

n1 = n2 = n3 = 6; n4 = 2;
d4 = 0,0000001

Рис. 7. Зависимости изменения температуры в узле 310 при

теплообмене с окружающей средой [(h = 105 Вт/(м2•К),
кривая 1] и его отсутствии [(h = 0, кривая 2]
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Рис. 8 Конструкция режу-
щей пластины из Al2О3 с

параметрами:
n1 = n2 = 12; n3 = 6; n4 = 4;
d4 = 0,0000005
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Сëеäует отìетитü, ÷то разниöа напряжений σi

явëяется неäостаткоì ìетоäа коне÷ных эëеìентов,
соãëасно котороìу напряжения в зоне äействия со-
среäото÷енных сиë увеëи÷иваþтся при уìенüøе-
нии разìеров коне÷ных эëеìентов.

Такиì образоì, автоìатизированная систеìа
терìопро÷ностных рас÷етов кераìи÷еских режу-
щих пëастин основывается на реøении äвухìер-
ных заäа÷ теорий тепëопровоäности и упруãости
ìетоäоì коне÷ных эëеìентов. Чисëенные экспе-
риìенты показаëи äостоверностü разработанных
аëãоритìов, высокуþ то÷ностü резуëüтатов рас÷е-
тов и их аäекватностü реаëüноìу состояниþ кера-
ìи÷еских режущих пëастин поä äействиеì внеø-
них наãрузок.

Преäëоженная автоìатизированная систеìа
терìопро÷ностных рас÷етов позвоëяет ìоäеëиро-
ватü тепëовое состояние и НДС режущих пëастин
поä äействиеì внеøних наãрузок с у÷етоì струк-
турной неоäнороäности кераìики.
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Таблица 3

Вариант 1 Вариант 2

Ноìер эëеìента σi, 108 Па Ноìер эëеìента σi, 108 Па

10 1,099 13 1,956
11 1,099 14 1,956
30 1,868 39 3,434
31 1,868 40 3,434
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Ôîðìàëèçàöèÿ îïðåäåëåíèÿ ñõåìû óñòàíîâêè äåòàëè
íà îïåðàöèè

При разработке техноëоãи÷еских проöессов (ТП)
изãотовëения, сборки, реìонта изäеëий, а также
при проектировании стано÷ных, сборо÷ных, кон-
троëüных приспособëений переä проектировщи-
коì встает заäа÷а по опреäеëениþ практи÷еской
схеìы установки, т. е. схеìы базирования и закре-
пëения, изображаеìой усëовныìи знакаìи на опе-
раöионноì эскизе. Опытный техноëоã иëи конст-
руктор техноëоãи÷еской оснастки, приступая к ре-
øениþ этой заäа÷и, знакоìится с ÷ертежоì äетаëи,
эскизаìи поступаþщей и выхоäящей с операöии
заãотовки. По этиì äанныì он разрабатывает не-
скоëüко схеì установки и выбирает оптиìаëüнуþ
äëя конкретных усëовий опреäеëяеìых критериев
(то÷ности, эконоìи÷ности, труäоеìкости реаëиза-
öии и т. п.).

Как происхоäит на÷аëüный выбор схеì уста-
новки?

Можно ãоворитü о существуþщих правиëах, но
саìи по себе они не позвоëяþт реøитü поставëен-
нуþ заäа÷у без практи÷ескоãо опыта и иäей проек-
тировщика, которые труäно описатü. Ина÷е, как по-
казывает практика, вопросы базирования заãотовок
на операöиях ìехани÷еской обработки не быëи бы
оäниìи из саìых сëожных при проектировании ТП
и оснастки. Можно ëи ìысëи поä÷инитü форìаëü-
ныì правиëаì, которые позвоëиëи бы правиëüно
выбратü схеìу установки ìаëоопытноìу проекти-
ровщику äаже с поìощüþ проãраììы äëя ЭВМ?

Постановка задачи. Анаëиз озна÷енной заäа÷и
показывает, ÷то вопросаì базирования в нау÷но-
техни÷еской ëитературе в посëеäние ãоäы уäеëяет-
ся äостато÷но ìноãо вниìания [1—5]. Оäнако ука-
занные пубëикаöии касаþтся в основноì критики
терìинов äействуþщеãо станäарта в систеìе бази-
рования [6], разбираþтся ëоãи÷еские и стиëисти-
÷еские оøибки, преäëаãаþтся äруãие терìины и

опреäеëения, ввоäятся новые кëассификаöии по-
нятий и т. п. В то же вреìя в техни÷еской и у÷еб-
ной ëитературе [7—9] "траäиöионно" вопросаì
практи÷ескоãо приìенения теории базирования
отвоäится ìаëо вниìания. В основноì äаþтся оп-
реäеëения, которые воøëи в ГОСТ 21495—76, и
привоäятся пятü—øестü наибоëее распространен-
ных теорети÷еских схеì базирования. С÷итается,
÷то этоãо äостато÷но äëя пониìания пробëеìы.

Скоëüко вообще ìожет бытü виäов теорети÷е-
ских схеì базирования? Что перви÷но: схеìа бази-
рования теорети÷еская, которуþ испоëüзуþт тоëü-
ко в у÷ебной практике, иëи практи÷еская (техно-
ëоãи÷еская), т. е. схеìа установки (базирования и
закрепëения), которуþ указываþт на операöион-
ноì эскизе? Как ìноãо таких "практи÷еских" схеì
установки? Можно ëи выäеëитü их характерные
признаки и созäатü кëассификаöиþ, обëеã÷аþщуþ
выбор нужной схеìы базирования и схеìы установ-
ки? На эти и ìножество äруãих вопросов, которые
возникаþт при форìаëизаöии этой пробëеìы и пе-
ревоäе ее на ЭВМ, нет ответов ни в справо÷ной, ни
в у÷ебной и нау÷ной ëитературе. Провеäенные ис-
сëеäования позвоëиëи найти ответы на ряä возник-
øих вопросов и наìетитü пути автоìатизированно-
ãо реøения поставëенной заäа÷и.

Исследование проблемы. Дëя оäнозна÷ноãо оп-
реäеëения поëожения тверäоãо теëа в пространстве
необхоäиìо и äостато÷но ëиøитü ее øести степе-
ней свобоäы. В соответствии с правиëоì "øести то-
÷ек" в техноëоãии ìаøиностроения äëя опреäеëе-
ния поëожения заãотовки (äетаëи) заäается øестü
опорных то÷ек, озна÷аþщих øестü независиìых
связей в выбранной систеìе коорäинат. В зависи-
ìости от ãеоìетри÷еской форìы и разìеров по-
верхностей äетаëей, относитеëüно которых заäает-
ся поëожение äруãих поверхностей, при разработке
операöий ТП и конструировании приспособëений в
основноì приìеняþтся сëеäуþщие коìпëекты баз:
1) установо÷ная, направëяþщая, опорная; 2) уста-
ново÷ная, äвойная опорная, опорная; 3) äвойная
направëяþщая, опорная, опорная.

Теорети÷ески возìожны и практи÷ески иìеþт
ìесто (äовоëüно реäко) еще нескоëüко коìпëектов
баз, обеспе÷иваþщих ëиøение øести степеней сво-
боäы, т. е. реаëизуþщих øестü опорных то÷ек, а
иìенно: три äвойные опорные, три направëяþщие,
äвойная направëяþщая с äвойной опорной. На
практике такие со÷етания баз встре÷аþтся крайне
реäко ввиäу сëожности конструктивной реаëизаöии
установо÷ных эëеìентов оснастки, не вписываþтся,
как правиëо, в систеìы коорäинат существуþщеãо

Ïðåäëîæåíû ñèñòåìà ãðàôè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèé è
êëàññèôèêàöèÿ âîçìîæíûõ ñî÷åòàíèé òåîðåòè÷åñêèõ
áàç êàê îñíîâû ñîçäàíèÿ êîìïüþòåðíîé áàçû äàííûõ
äëÿ ìíîæåñòâà ñõåì óñòàíîâîê äåòàëåé íà îïåðàöèÿõ
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà, òåõíî-
ëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, ñõåìà óñòàíîâêè, áàçèðîâàíèå,
êîìïëåêò áàç.

A system of graphical symbols and classification of pos-
sible combinations of theoretical bases as a foundation for
creation the computer database for variety components
setting schemes on the machining operations is proposed.

Keywords: machining, technological operation, setting
scheme, basing, set of bases.
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стано÷ноãо оборуäования и, кроìе тоãо, при неко-
торых äопущениях путеì усëовноãо перераспреäеëе-
ния опорных то÷ек вероятные схеìы базирования
ìоãут бытü преäставëены в виäе схеì, вкëþ÷аþщих
основные коìпëекты баз. Поэтоìу äëя посëеäова-
теëüноãо провеäения систеìатизаöии и анаëиза схеì
базирования теорети÷ески возìожные коìпëекты
баз привоäятся к треì основныì коìпëектаì.

В öеëях форìаëизаöии проöеäуры опреäеëения
иëи выбора схеìы базирования öеëесообразно вве-
сти сëеäуþщие усëовные обозна÷ения баз (табë. 1).
Общее ÷исëо теорети÷еских схеì базирования бу-
äет равно суììе возìожных со÷етаний трех баз, ка-
жäая из которых ìожет бытü явной иëи скрытой,
т. е. ÷исëо таких со÷етаний буäет 24. Возìожные
со÷етания баз с у÷етоì принятых обозна÷ений преä-
ставëены в табë. 2.

Эти же со÷етания баз ìоãут сëужитü и усëовныì
(сокращенныì) обозна÷ениеì виäа теорети÷еской
схеìы базирования, которуþ, при установивøихся
правиëах обозна÷ения опорныìи то÷каìи [6], ука-
зываþт на конкретной заãотовке. И хотя заãотовок
с такой теорети÷еской схеìой ìожет бытü ìноãо,

Таблица 2

Условные обозначения возможных схем базирования

Ноìер коìпëекта и виä
опреäеëяþщей базы

Ноìер и виä со÷етания баз

1. Установо÷ная

явная

скрытая

2. Установо÷ная

явная

скрытая

3. Двойная направëяþщая

явная

3.1 3.2 3.3 3.4

скрытая

3.5 3.6 3.7 3.8

Таблица 1

Условные обозначения баз

Название
Обозна÷ение

Явная Скрытая

Установо÷ная

Направëяþщая

Двойная направëяþ-
щая

Двойная опорная

Опорная, ëиøаþщая

переìещения

поворота

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5 2.6 2.7 2.8



34 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11

ее виä буäет принöипиаëüно неизìенныì. А вот
практи÷еская реаëизаöия этой схеìы äëя разных
заãотовок буäет разëи÷на, теì боëее, ÷то в ней у÷и-
тывается и тип установо÷ных эëеìентов, и форìа
поверхностей этих эëеìентов, и направëение уси-
ëия закрепëения и т. п. При этоì, äëя оäной тео-
рети÷еской схеìы базирования буäет существоватü
коне÷ное ìножество практи÷еских схеì установок,
разëи÷аþщихся форìой поверхностей заãотовок
(пëоскости, öиëинäры, фасонные и äр.), которые
ìоãут бытü охватываþщиìи иëи охватываеìыìи,
распоëаãатüся параëëеëüно иëи перпенäикуëярно
к опреäеëяþщей базе коìпëекта (установо÷ной
иëи äвойной направëяþщей), а также типоì уста-

ново÷ных эëеìентов иëи базируþщих ìеханизìов
и виäоì их поверхностей, контактируþщих с яв-
ныìи базаìи заãотовки, иëи ìатериаëизуþщих ее
скрытые базы.

В табë. 3 привеäены приìеры теорети÷еских
схеì базирования заãотовок, соответствуþщие схе-
ìаì 1.1 и 1.2 из табë. 2, а в табë. 4 — соответствуþ-
щие техноëоãи÷еские схеìы установки [10]. Виäно,
÷то äëя ëþбоãо со÷етания баз (сì. табë. 2) соответ-
ствуþщая еìу теорети÷еская схеìа базирования
(сì. табë. 3) äëя разных заãотовок принöипиаëüно
не отëи÷ается, а вот техноëоãи÷еские схеìы уста-
новок отëи÷аþтся существенно, и их ÷исëо ìожет
бытü неìаëыì. Поэтоìу äëя форìаëüноãо выбора
схеìы установки перви÷ныìи признакаìи ìоãут
бытü: коìпëект баз, со÷етание баз (иëи соответст-
вуþщая теорети÷еская схеìа базирования), харак-
теристики баз. По этиì признакаì ìожно выбратü
коне÷ное ìножество техноëоãи÷еских схеì устано-
вок в заранее созäанных базах äанных, из которых
затеì опреäеëитü наибоëее эффективнуþ по при-
нятыì критерияì оптиìаëüности.

Результаты исследования. Оптиìаëüная схеìа
установки ìожет иìетü такуþ посëеäоватеëüностü:

опреäеëение конструкторской систеìы коорäи-
нат äëя выäерживаеìых на рассìатриваеìой опе-
раöии параìетров то÷ности обработки;

опреäеëение необхоäиìоãо коìпëекта баз;
выбор теорети÷еской схеìы базирования, опти-

ìаëüной по то÷ности äëя выäерживаеìых параìет-
ров и по эконоìи÷ности реаëизаöии в приспособ-
ëении;

выбор схеìы установки, обеспе÷иваþщей наи-
ìенüøие поãреøности базирования и закрепëения
äëя выäерживаеìых параìетров то÷ности.

Первона÷аëüно систеìу коорäинат выбирает
конструктор по заäанныì ÷ертежоì äетаëи разìе-
раì и äопускаì (параìетры то÷ности). Поэтоìу
первый этап, выпоëняеìый по резуëüтатаì анаëиза
рабо÷еãо ÷ертежа обрабатываеìой äетаëи, явëяется
реøаþщиì äëя остаëüных. На этоì этапе конструк-
тор выбирает систеìу коорäинат, в которой заäает-
ся распоëожение обрабатываеìых поверхностей:
пряìоуãоëüнуþ — с треìя взаиìно перпенäику-
ëярныìи коорäинатаìи, иëи öиëинäри÷ескуþ —
с äвуìя взаиìно перпенäикуëярныìи ëинейныìи
коорäинатаìи и оäной уãëовой.

На второì этапе äëя пряìоуãоëüной систеìы
коорäинат выбираþт первый коìпëект баз — уста-
ново÷ная, направëяþщая, опорная, а äëя öиëинä-
ри÷еской систеìы коорäинат выбираþт второй
коìпëект баз — установо÷ная, äвойная опорная и
опорная базы, иëи третий — äвойная направëяþ-
щая, опорная и опорная. Второй и третий коìпëек-
ты баз выбираþт, исхоäя из разìеров и форìы оп-
реäеëяþщей базы (установо÷ной иëи äвойной на-
правëяþщей).

На третüеì этапе по выøепривеäенныì ноìераì
коìпëектов баз и со÷етанияì в них баз по характеру

Таблица 3

Примеры теоретических схем базирования
для сочетаний баз 1.1 и 1.2

Номер комплекта и вид сочетания баз

1.1 1.2

Теоретическая схема базирования

1.1.1 1.2.1

1.1.2 1.2.2

1.1.3 1.2.3
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проявëения (явная база иëи скрытая) из 24 схеì
теорети÷ескоãо базирования выбираþт ту, которая
соответствует рассìатриваеìоìу сëу÷аþ, и уже в
соответствии с ней опреäеëяþт ìножество схеì ус-
тановок в соответствуþщей базе äанных.

На ÷етвертоì этапе это ìножество äеëится на
отäеëüные поäìножества по признакаì äетаëи, ус-
таново÷ных эëеìентов и т. п.

Дëя опреäеëения схеìы установки важно знатü:
виä поверхности äетаëи äëя установки — охваты-
ваеìая иëи охватываþщая; распоëаãается она па-
раëëеëüно иëи перпенäикуëярно к опреäеëяþщей
базе коìпëекта; тип установо÷ных эëеìентов иëи

базируþщих ìеханизìов и форìу их поверхностей,
контактируþщих с явныìи базаìи заãотовки иëи
ìатериаëизуþщих ее скрытые базы; какие поверх-
ности заãотовки назна÷ены поä закрепëение; фор-
ìу поверхности зажиìных эëеìентов; направëение
усиëия зажиìа и т. п. Пере÷исëенные факторы
привоäят к боëüøоìу разнообразиþ схеì устано-
вок äаже äëя оäной äетаëи. Множества схеì уста-
новок äëя кажäой из схеì базирования буäут боëü-
øиìи иëи небоëüøиìи в зависиìости от ряäа фак-
торов, но все они буäут коне÷ныìи, äëя которых
возìожна "инвентаризаöия" и посëеäуþщие авто-
ìатизированный анаëиз и выбор.

В ы в о ä ы

Преäëожена систеìа ãрафи÷еских обозна÷ений
и кëассификаöия со÷етаний баз, которая позвоëит
созäатü коìпüþтернуþ базу äанных, вкëþ÷аþщуþ
ìножество возìожных схеì установок äетаëей в
соответствии с теорети÷ескиìи схеìаìи базирова-
ния. На основании этоãо ìножества схеì устано-
вок и посëеäуþщеãо еãо äеëения на поäìножества
по признакаì äетаëи, установо÷ных эëеìентов и
т. п. ìожно сäеëатü поэтапный автоìатизирован-
ный выбор оптиìаëüной схеìы установки äетаëи
на операöиях ìехани÷еской обработки. Данная ìе-
тоäика позвоëяет сократитü объеì поисковых ра-
бот и опреäеëитü крат÷айøий путü выбора эффек-
тивной схеìы установки по заäанныì критерияì
оптиìаëüности при отсутствии о÷евиäноãо и оäно-
зна÷ноãо реøения заäа÷и.
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Таблица 4

Примеры технологических схем установки
для сочетаний баз 1.1 и 1.2

Номер комплекта и вид сочетания баз

1.1 1.2

Технологическая схема базирования

1.1.1 1.2.1

1.1.2 1.2.2

1.1.3 1.2.3
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Изу÷ение трения и износа в ìаøинах на÷аëосü
еще в среäние века. В настоящее вреìя нау÷ные
общества трибоëоãов работаþт во всех проìыø-
ëенно-развитых странах, так как ежеãоäные эконо-
ìи÷еские потери всëеäствие износа ìаøин ис÷ис-
ëяþтся оãроìныìи суììаìи, несìотря на то, ÷то
созäаны высокоэффективные нау÷ные, инженер-
ные и проìыøëенные ìетоäы и среäства борüбы с
износоì. Труäности этой борüбы ìожно объяснитü
теì, ÷то проöессы трения и изнаøивания относятся
к сëожныì неëинейныì проöессаì. Трибоëоãия —
наука о трении и изнаøивании, явëяется коì-
пëексной, описываþщей проöессы с поìощüþ по-
нятий ìеханики, хиìии, физики, ìатериаëовеäе-
ния, ìатеìатики, теории поäобия и äр.

В атоìной энерãетике, в ÷астности во внутри
корпусных устройствах (ВКУ) и тепëовыäеëяþщих
сборках (ТВС) реакторов типа ВВЭР-1000 (рис. 1),
естü узëы трения, которые работаþт в усëовиях, от-
ëи÷аþщихся от усëовий работы траäиöионноãо ìа-
øиностроитеëüноãо оборуäования. К спеöифи÷е-
скиì усëовияì их работы ìожно отнести, напри-
ìер, необхоäиìостü приìенения в парах трения
коррозионно-стойких стаëей и öиркониевых спëа-
вов, невозìожностü испоëüзования сìазо÷ных ìа-
териаëов, высокуþ теìпературу, работу в потоке
тепëоноситеëя — воäы, раäиаöиþ, труäоеìкостü
обсëуживания и äр. В ТВС ВВЭР иìеþтся не-

скоëüко тыся÷ узëов соеäинений твэëов и äистан-
öионируþщих реøеток (ДР) с натяãоì, в которых
всëеäствие упруãоãо äефорìирования твэëа и я÷еек
ДР на твэë äействуþт сиëы и ìоìенты реакöий
опор, которыìи явëяþтся ДР. Механизì взаиìо-
äействия твэëа с ДР описан, наприìер, в работе [1].

Состояние этих соеäинений ìожет ìенятüся с
непоäвижноãо на поäвижное на этапах сборки и
экспëуатаöии ТВС; при этоì возникаþт взаиìное
скоëüжение äетаëей и трение. Сиëы трения способ-
ны вызватü неäопустиìые äефорìаöии ДР и износ
обоëо÷ек твэëов, которые необхоäиìо изу÷атü и
у÷итыватü при проектировании.

Скоëüжение твэëов относитеëüно ДР иìеет ìе-
сто при сборке ТВС на завоäе, при экспëуатаöии в
резуëüтате терìоìехани÷ескоãо несинхронноãо уä-
ëинения твэëов и направëяþщеãо канаëа (НК), а
также при вибраöии твэëов, возбужäаеìой пото-
коì. Дëя управëения жизненныì öикëоì ТВС,
на÷иная с этапа проектирования äо окон÷ания
экспëуатаöии, в ÷астности äëя обоснования тер-

Ïðåäñòàâëåíû ìåòîäèêè è ðåçóëüòàòû äîðåàêòîðíûõ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñòàòèñòè÷åñêèõ è äè-
íàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñèëû òðå-
íèÿ, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà ïðî÷íîñòü òåïëîâûäå-
ëÿþùåé ñáîðêè íà âñåõ ýòàïàõ åå æèçíåííîãî öèêëà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåàêòîð ÂÂÝÐ, òåïëîâûäåëÿþùàÿ
ñáîðêà, òåðìîìåõàíèêà, âèáðàöèÿ, òðåíèå, èçíîñ.

The techniques and results of pre-reactor experimental
studies of static and dynamic processes, in which the fric-
tion forces take part, influencing on the fuel assembly
strength on all stages of its life cycle, have been presented.

Keywords: water-moderated reactor, fuel assembly,
thermo-mechanics, vibration, friction, wear.
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Рис. 1. ТВС ВВЭР-1000 и ее элементы:
а — фраãìент ДР и НК; б — я÷ейка ДР; в — ДР с фраãìентаìи
НК; г — фраãìент каркаса, состоящий из НК и ДР; 1 — ãоëов-
ка; 2 — НК; 3 — твэëы; 4 — ДР; 5 — хвостовик
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ìоìехани÷еской и вибраöионной про÷ностей, не-
обхоäиìо знатü законоìерности проöессов трения
и изнаøивания ее äетаëей, которые ìожно поëу-
÷итü тоëüко экспериìентаëüныì путеì.

В проöессе изãотовëения ТВС на завоäе направ-
ëяþщие канаëы и тепëовыäеëяþщие эëеìенты по-
сëеäоватеëüно вäвиãаþт в я÷ейки ряäа непоäвижно
закрепëенных ДР, распоëоженных вертикаëüно на
ãоризонтаëüноì сборо÷ноì стенäе. Дëя уìенüøения
сиë трения приìеняþт покрытие ëакоì. При отка-
зе от ëака ìаксиìаëüные суììарные сиëы трения
по всеì ДР ìоãут существенно превыøатü 1000 Н.
В зонах трения скоëüжения на поверхностях обо-
ëо÷ек твэëов образуþтся проäоëüные риски и
стружка, свиäетеëüствуþщие о проöессах пëасти-
÷ескоãо оттеснения и резания. Отказ от ëака при
сборке выãоäен эконоìи÷ески, но в этоì сëу÷ае
необхоäиìо найти способ уìенüøения сиë трения
и ãëубины поврежäений.

Квазистати÷еские сиëы трения возникаþт при
несинхронноì переìещении твэëов и НК всëеäст-
вие теìпературной и раäиаöионной поëзу÷ести ìа-
териаëа и уäëинения обоëо÷ек твэëов: 312 твэëов
скоëüзят относитеëüно каркаса, образованноãо НК
и приваренныìи к ниì ДР, и наãружаþт ДР про-
äоëüныìи сиëаìи трения. Сиëа трения явëяется, в
основноì, функöией натяãа ìежäу твэëоì и я÷ей-
кой ДР [2]. В раìках проãраììы по созäаниþ "же-
сткой" ТВС со сварныì каркасоì в на÷аëе 2000-х ãо-
äов реøаëасü пробëеìа про÷ности каркаса при не-
синхронноì терìоìехани÷ескоì уäëинении твэëов
и НК. Дëя оöенки терìоìехани÷еской про÷ности
ДР быëи провеäены испытания [3] по протаëкива-
ниþ пу÷ка твэëов в состоянии поставки ÷ерез ДР,
приваренные к НК, на äвухпроëетных ìакетах ТВС.
Эти испытания позвоëиëи выявитü "беëое пятно
трибоëоãии".

Быëи неизвестны коэффиöиенты трения öир-
кониевых спëавов и вëияние на них конструкöи-
онных, техноëоãи÷еских и экспëуатаöионных фак-
торов: конструкöионные факторы — натяã и со-
стояние поверхностей контакта (оксиäированные,
øëифованные, аноäированные); экспëуатаöион-
ные факторы — вибраöия, скоростü скоëüжения
при терìоìехани÷ескоì уäëинении и äр. Конст-
руктивные реøения ТВС со сварныì каркасоì, на-
правëенные на обеспе÷ение терìоìехани÷еской
про÷ности, быëи выбраны ìаксиìаëüно консерва-
тивныìи.

Наибоëее известное проявëение сиë трения при
экспëуатаöии реакторов PWR — фреттинã-износ
твэëа в контакте с я÷ейкой ДР при появëении за-
зора в узëе сопряжения и ÷резìерной вибраöии ëи-
бо äебризовый фреттинã-износ в реакторе BWR,
т. е. износ обоëо÷ки твэëа при взаиìоäействии с
посторонниìи преäìетаìи. Попере÷ная вибраöия
возникает от взаиìоäействия твэëов с проäоëüно-
попере÷ныì потокоì тепëоноситеëя.

В проöессе уëу÷øения конструкöии ТВС иссëе-
äоваëи также трение äетаëей ãоëовки ТВС при
поäжатии верхней обе÷айки и в öанãовоì узëе кре-
пëения съеìной ãоëовки ТВС к НК. Изìенения
конструкöии ãоëовок быëи провеäены с öеëüþ
устранения эффекта "закусывания" и закëþ÷аëисü
в увеëи÷ении зазоров ìежäу поäвижныìи ÷астяìи
ãоëовки ввеäениеì направëяþщих обе÷аек, охваты-
ваþщих пружинный бëок, и запорных втуëок öанã.

В проöессе стенäовоãо ìоäеëирования сборки
иссëеäоваëи также сиëы трения в активной зоне
реактора и при выãрузке ТВС из реактора с повы-
øенныìи скоростяìи. Быëи поëу÷ены экспери-
ìентаëüные зависиìости сиë трения от скорости
заãрузки—выãрузки ìакета ТВС-2 в я÷ейку, со-
стоящуþ из øести ТВС. Обоснована повыøенная
скоростü транспортно-техноëоãи÷еских операöий с
ТВС при заãрузке—выãрузке из активной зоны.

Ниже привеäены резуëüтаты некоторых иссëе-
äований трения в ТВС ВВЭР-1000.

С öеëüþ уìенüøения сиë трения при сборке
ТВС иссëеäоваëи вëияние уëüтразвуковых коëеба-
ний (УЗК) на проöесс трения обоëо÷ек твэëов и
я÷еек ДР. Иссëеäования провоäиëи на фраãìенте
сварноãо каркаса ТВС, соäержащеãо 10 ДР и 18 НК,
и обоëо÷ке твэëа на возäухе при норìаëüной теì-
пературе. Проäоëüнуþ (протаëкиваþщуþ) наãруз-
ку прикëаäываëи к верхней заãëуøке твэëа с ис-
поëüзованиеì äинаìоìетра и изëу÷атеëя проäоëü-
ных УЗК. Резуëüтаты испытаний преäставëены на
рис. 2. Без УЗК сиëа протаëкивания при переìе-
щении твэëа составëяëа 700ј800 Н, посëе вкëþ÷е-
ния изëу÷атеëя — 180ј210 Н. Уìенüøение сиëы
зависит от соотноøения скорости протаëкивания и
воëновой скорости уëüтразвука. Эффект обеспе÷и-
вается за с÷ет äопоëнитеëüной сиëы, созäаваеìой
изëу÷атеëеì УЗК.

В некоторых странах в конöе XX века на АЭС с
реактораìи PWR набëþäаëисü сëу÷аи застревания
поãëощаþщих стержней систеìы управëения за-
щитой (ПС СУЗ) в НК ТВС при сбросах, вызван-
ные повыøенныìи сиëаìи трения в искривëенных
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Рис. 2. Зависимость силы F трения от времени t при
перемещении твэла без УЗК и с УЗК
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ТВС. Дëя установëения при÷ин искривëения ТВС и
неøтатноãо срабатывания ПС СУЗ в конöе XX века
и на÷аëе 2000-х ãоäов в России и ряäе äруãих стран
быëи провеäены иссëеäования. На поëноìасøтаб-
ноì ìакете ТВС ВВЭР-1000 иссëеäоваëи зависи-
ìости вреìени паäения и сиëы трения ПС СУЗ от
кривизны ТВС [4], а также сиëы упруãоãо и неуп-
руãоãо сопротивëения ТВС при попере÷ноì изãи-
бе. На рис. 3 привеäены зависиìостü сиëы трения
от высоты поäъеìа ПС СУЗ в ТВС, искривëенной
по форìе III, и ëиния упруãоãо проãиба ТВС. Экс-
периìентаëüно быëо установëено, ÷то крити÷ескиì
параìетроì, опреäеëяþщиì застревание ПС СУЗ,
явëяется кривизна НК ТВС, т. е. веëи÷ина, обрат-
ная раäиусу кривизны ТВС. Добаво÷ные ëокаëü-
ные увеëи÷ения сиëы трения äаþт у÷астки сìены
кривизны, т. е. у÷астки переãибов. Изãиб ТВС по
форìаì I и II (типа "С" и "S") с преäеëüной аìпëи-
туäой проãиба äо 25 ìì, набëþäаеìый на АЭС,
по÷ти не повëияë на вреìя паäения ПС СУЗ и сиëу
трения при переìещении ПС СУЗ в НК, а изãиб по
форìе III с аìпëитуäой проãиба ≈13 ìì привеë к
неäопустиìоìу заìеäëениþ паäения и застрева-
ниþ ПС СУЗ.

Пробëеìа застревания ПС СУЗ быëа реøена
устранениеì образования неäопустиìой кривизны
ТВС за вреìя экспëуатаöии путеì повыøения ин-
äивиäуаëüной изãибной жесткости ТВС в новой
конструкöии со сварныì каркасоì ("жесткой" ТВС)
и снижения проäоëüной сиëы поäжатия ТВС в ре-
акторе. Созäание "жесткой" ТВС сопровожäаëосü
испытанияìи на изãиб нескоëüких äесятков ТВС
разных конструкöий при äействии попере÷ной со-
среäото÷енной сиëы. Быëо иссëеäовано проявëе-
ние сиë трения в виäе петëи ãистерезиса на äиа-
ãраììах "сиëа—переìещение". Зависиìостü проãи-
ба ТВС от äействия попере÷ной сиëы [5] носиëа
неëинейный характер (рис. 4).

Характеристики, поëу÷аеìые при изãибе ìаке-
тов, всеãäа иìеþт нескоëüко у÷астков, на которых

зна÷ения привеäенной жесткости (попере÷ная со-
среäото÷енная сиëа, приëоженная к среäней ДР
ТВС и äеëенная на переìещение среäней ДР) суще-
ственно отëи÷аþтся. При переìещениях äо ≈1 ìì
(на на÷аëüноì у÷астке) жесткостü скëаäывается из
жесткостей каркаса и пу÷ка твэëов, непоäвижных
относитеëüно я÷еек ДР. При увеëи÷ении попере÷-
ноãо переìещения твэëы страãиваþтся и на÷инаþт
повора÷иватüся с проскаëüзываниеì относитеëüно
опорных выступов я÷еек ДР. Уãëовая жесткостü
опоры твэëа (ìоìент, äеëенный на уãоë поворота)
уìенüøается [3], также уìенüøается и привеäен-
ная жесткостü ТВС. Частü сиë и ìоìентов реакöии
опор твэëов посëе на÷аëа их поворота в ДР обес-
пе÷ивается упруãиì, а ÷астü — неупруãиì (трение)
сопротивëениеì я÷еек. Наëи÷иеì трения объясня-
ется ãистерезис характеристики изãиба ìакета.

Механизìоì трения при поворотах твэëов при
попере÷ноì изãибе ТВС объясняþтся эффекты
увеëи÷ения äеìпфирования и снижения ÷астот ре-
зонансных коëебаний с увеëи÷ениеì аìпëитуäы.
Эти эффекты зна÷итеëüны при боëüøих аìпëиту-
äах низко÷астотных коëебаний, возникаþщих, на-
приìер, при сейсìи÷ескоì возäействии. Вëияние
аìпëитуäы вибраöии на ìоäаëüные характеристи-
ки ТВС изу÷аëи [6] при кинеìати÷ескоì наãруже-
нии опор ìакета синусоиäаëüной вибраöионной
наãрузкой при изìенении аìпëитуäы ускорения
опор ìакета от 0,2 äо 5 ì/с2. При увеëи÷ении аì-
пëитуäы ускорений (рис. 5) резонансные ÷астоты
сìещаþтся в низко÷астотнуþ обëастü, а аìпëитуäа
переäато÷ной функöии при резонансе, равная со-
отноøениþ аìпëитуä откëика и возäействия,
уìенüøается. В некоторых сëу÷аях посëе äостиже-
ния ускорений опор 1ј3 ì/с2 сìещение резонанс-
ной ÷астоты в низко÷астотнуþ обëастü практи÷е-
ски прекращается и на÷инается рост ìоäуëя пере-
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äато÷ной функöии на резонансе. Данное явëение
объясняется теì, ÷то при ìаëых аìпëитуäах вибра-
öии относитеëüное переìещение эëеìентов ТВС
отсутствует, т. е. ТВС веäет себя как еäиное öеëое.
При увеëи÷ении аìпëитуäы коëебаний на÷инаþт-
ся проöессы проскаëüзывания и трения эëеìентов
ТВС (наприìер, проскаëüзывание твэëов при по-
вороте в я÷ейках ДР, поäвижки топëивных табëе-
ток), при÷еì ÷исëо узëов, вовëе÷енных в проскаëü-
зывание, растет с увеëи÷ениеì аìпëитуäы коëеба-
ний опор.

Оäной из первых при÷ин по ÷исëу отказов ТВС
в реакторах PWR и BWR в ìноãо÷исëенных анаëи-
зах наäежности их работы называþт фреттинã-из-
нос, который явëяется сëеäствиеì трения скоëüже-
ния твэëов и ДР в среäе тепëоноситеëя, соäержа-
щеãо кисëороä. В ОКБ "Гиäропресс" разработаны
ìетоäики [7] ìоäеëüных испытаний, которые обес-
пе÷иваþт äинаìи÷еское и триботехни÷еское поäо-
бие и позвоëяþт перенести резуëüтаты испытаний
на øтатнуþ ТВС. Иссëеäованы проöессы фрет-
тинã-износа узëов сопряжения "твэë—ДР" и конст-
рукöионных ìатериаëов в усëовиях, прибëижен-
ных к øтатныì по теìпературе, äавëениþ, скоро-
сти и воäно-хиìи÷ескоìу режиìу тепëоноситеëя
[8]. Экспериìентаëüно показано, ÷то испытанные
конструкöии узëов сопряжений твэëов как со
стаëüныìи, так и с öиркониевыìи ДР обëаäаþт
зна÷итеëüныì запасоì вибропро÷ности в норìаëü-
ных усëовиях экспëуатаöии. При аìпëитуäе виб-
роускорений обоëо÷ек твэëов, превыøаþщей в не-
скоëüко раз проектнуþ аìпëитуäу, и наëи÷ии зазо-
ров в сопряжении образöов твэëа и ДР их износ
быë поäобен износу øтатных ТВС, работавøих в
усëовиях ÷резìерных вибраöий. По резуëüтатаì
испытаний ìатериаëов на спеöиаëüно разработан-
ноì трибоìетре-автокëаве поëу÷ены коэффиöиен-
ты износа öиркониевых ìатериаëов по уравнениþ
Ар÷арäа. Коэффиöиент износа öиркониевых обо-
ëо÷ек твэëов в паре с öиркониевыìи контробраз-
öаìи я÷еек ДР равен 0,6•10–3.

С öеëüþ опреäеëения коэффиöиентов трения
öиркониевых äетаëей в ОКБ "Гиäропресс" в 2006 ã.
впервые быëо провеäено иссëеäование фрикöион-
ноãо взаиìоäействия образöов øтатных äетаëей,
иìитируþщих контактные усëовия пары трения
"обоëо÷ка твэëа — я÷ейка ДР" [9] ТВС ВВЭР. Ис-
сëеäование провоäиëи на спеöиаëüно разработан-
ноì трибоìетре. Коэффиöиент трения изìеряëи
при проäоëüноì возвратно-поступатеëüноì пере-
ìещении образöа обоëо÷ки твэëа в трех прижатых
к неìу образöах фраãìентов я÷ейки ДР (рис. 6).
Оöениваëи вëияние параìетров наãружения, äëи-
ны ëинии контакта, ãеоìетрии образöов и состоя-
ния рабо÷их поверхностей на проöессы трения.
Впервые быëи опреäеëены коэффиöиенты трения
äëя äетаëей из öиркониевых спëавов. Дëя äетаëей
в состоянии поставки коэффиöиент трения быë ра-
вен 0,55, а с окисной пëенкой — в 3 раза ìенüøе.

В работе [10] быëо опреäеëено вëияние на ко-
эффиöиенты трения норìаëüной сиëы в контакте,
скорости взаиìноãо переìещения, ãеоìетрии я÷ей-
ки ДР и состояния контактных поверхностей.

Основные виäы трения — это трение с поëныì
( fтр = 0,5ј0,8) иëи ÷асти÷ныì ( fтр = 0,2ј0,5)
контактоì ÷истых ìетаëëи÷еских поверхностей и
трение поверхностей с защитныìи пëенкаìи
( fтр = 0,1ј0,2). Фактораìи, вызываþщиìи разру-
øение защитных пëенок, явëяþтся контактное
äавëение, зависящее от норìаëüной сиëы и пëоща-
äи факти÷ескоãо контакта, и скоростü взаиìноãо
переìещения образöов.

По состояниþ поверхностей и äинаìике изìе-
нения коэффиöиента трения в хоäе испытаний об-
разöы ìоãут бытü разäеëены на три ãруппы:

первая ãруппа — пары трения с травëенныìи и
øëифованныìи поверхностяìи обоëо÷ек и я÷еек в
состоянии поставки с завоäа. Дëя этой ãруппы ха-
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Рис. 5. Передаточные функции ТВС при возбуждении виб-
рации опор с амплитудой 0,2 (1); 0,5 (2); 1 (3); 2,5 (4) и

5 м/с2 (5)
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Рис. 6. Схема испытаний образцов на трение при продоль-
ном колебательном скольжении:
1 — поäвижный образеö обоëо÷ки твэëа; 2 — контробразöы —
фраãìенты я÷ейки ДР
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рактерно трение с поëныì ëибо ÷асти÷ныì кон-
тактоì ìетаëëи÷еских поверхностей во всеì äиа-
пазоне скоростей и норìаëüных сиë в контакте,
среäний коэффиöиент трения 0,5ј0,6, в отäеëüных
экспериìентах äостиãаë 0,83;

вторая ãруппа — пары трения с аноäированны-
ìи поверхностяìи обоëо÷ек и я÷еек в состоянии
поставки с завоäа. Эти пары проøëи автокëавиро-
вание в воäе иëи оксиäирование в терìостате на
возäухе при 320 °C в те÷ение 3 ÷. В на÷аëе проöесса
коэффиöиент трения составëяë 0,1ј0,2, ÷то свойст-
венно поверхностяì с защитныìи пëенкаìи. В хоäе
проöесса защитные пëенки ÷асти÷но иëи поëно-
стüþ разруøаþтся, ÷то привоäит к повыøениþ ко-
эффиöиента трения äо 0,2ј0,5 при ÷асти÷ноì раз-
руøении и зна÷енияì, характерныì äëя образöов
первой ãруппы, при поëноì разруøении;

третüя ãруппа — пары трения с обоëо÷каìи и
я÷ейкаìи, проøеäøиìи автокëавирование в воäе
при 320 °C в те÷ение 35 ÷ иëи оксиäирование (вы-
äержку в терìостате) на возäухе при 320 °C в те÷е-
ние 15 ÷. Во всеì äиапазоне норìаëüных сиë и ско-
ростей переìещения коэффиöиенты трения на-
хоäиëисü на уровне 0,1ј0,2, ÷то свиäетеëüствует о
äостато÷но высокой про÷ности защитных пëенок
на поверхности.

До посëеäнеãо вреìени вëияние таких экспëуа-
таöионных факторов, как попере÷ная вибраöия,
сверхнизкие скорости взаиìноãо переìещения об-
разöов, характерные äëя проöессов раäиаöионноãо
уäëинения твэëов, а также теìпература и среäа, не
изу÷аëосü. Цеëüþ работы [11] стаëо опреäеëение
вëияния пере÷исëенных выøе факторов на коэф-
фиöиент трения öиркониевых спëавов. Поскоëüку
коэффиöиенты трения öиркониевых спëавов на
разëи÷ных этапах жизненноãо öикëа ТВС сущест-
венно отëи÷аþтся, в ка÷естве образöов быëи взя-
ты фраãìенты øëифованных обоëо÷ек и я÷еек ДР
ТВС-2006 в состоянии поставки с завоäа (без за-
щитных пëенок) и с защитныìи пëенкаìи, поëу-
÷енныìи автокëавированиеì. Испытания образ-
öов, явëяþщихся фраãìентаìи øтатных обоëо÷ки
твэëа и я÷ейки ДР с контактныì выступоì, прово-
äиëи на ìаøине трения — трибоìетре UMT-3M,

CETR при поступатеëüноì äвижении вäоëü оси X.
Усëовия испытаний: теìпература — 20 иëи 320 °C;
среäа — возäух, воäа; скоростü переìещения —
0,001 и 1 ìì/с; контактная сиëа — Fконт = 1ј10 H;
наëи÷ие попере÷ной вибраöии вäоëü оси Y при
÷астоте 16,5 Гö с аìпëитуäой 40 ìкì и без вибраöии;
äëина пути трения по оси X — 5 ìì. При испыта-
ниях автокëавированных образöов без вибраöии
быë поëу÷ен коэффиöиент трения fтр = 0,15ј0,20.
Испытания с вибраöией показаëи существование
обëасти с аноìаëüно низкиìи привеäенныìи (в на-
правëении поступатеëüноãо äвижения) коэффиöи-
ентаìи трения поряäка 0,03 (рис. 7). Эта веëи÷ина
характерна тоëüко äëя режиìов испытаний автокëа-
вированных образöов с попере÷ной вибраöией и
проäоëüной скоростüþ скоëüжения 0,001 ìì/с, ìо-
äеëируþщей проäоëüный рост твэëа при обëу÷ении.

В зависиìости от наãрузки, теìпературы и
пройäенноãо пути такое трение ëибо сохраняëосü в
те÷ение всеãо экспериìента, ëибо сìеняëосü тре-
ниеì с боëее высокиì коэффиöиентоì (äостиãав-
øиì 0,6) в направëении поступатеëüноãо äвижения.
Увеëи÷ение коэффиöиента трения объясняется из-
носоì защитной пëенки на я÷ейке (иëи пëенок на
обоих образöах) при вибраöии и перехоäоì к тре-
ниþ ÷истых ìетаëëи÷еских поверхностей, äëя ко-
тороãо характерен коэффиöиент fтр = 0,6. Ано-
ìаëüно низкий коэффиöиент трения быë поëу÷ен
также и при испытании пары трения с öеëой øтат-
ной я÷ейкой, иìеþщей три контактных выступа.
Гëубина износа поверхностей образöов посëе ис-
пытаний на трение äостиãаëа 6ј8 ìкì, а тоëщина
оксиäной пëенки не превыøаëа 1 ìкì. Сëеäы
контакта образöов посëе испытаний показаны на
рис. 8, а и б.

Дëя образöов в состоянии поставки без попе-
ре÷ной вибраöии коэффиöиент трения составëяë
0,5ј0,6, при попере÷ной вибраöии в направëении
поступатеëüноãо äвижения коэффиöиент трения
ìожет ìенятüся с уäвоенной ÷астотой попере÷ных
коëебаний в преäеëах 0,2ј0,6, т. е. попере÷ная виб-
раöия периоäи÷ески зна÷итеëüно снижает сиëу тре-
ния в направëении поступатеëüноãо äвижения. Теì-
пература и среäа статисти÷ески зна÷иìоãо вëияния
на коэффиöиент трения не оказываþт.

Такиì образоì, такие экспëуатаöионные фак-
торы, как попере÷ная вибраöия, низкие скорости
взаиìноãо переìещения твэëов и ДР, оксиäирова-
ние поверхностей контактируþщих äетаëей, äаëи
снижение сиëы трения в нескоëüко раз äëя кажäоãо
из трех пере÷исëенных факторов. Сëеäует отìе-
титü, ÷то не бывает норìаëüной экспëуатаöии ТВС
в реакторе без оксиäных пëенок на твэëах и ДР, без
вибраöии и с высокой скоростüþ проäоëüноãо
скоëüжения. При уäëинении твэëа на 30 ìì за три
ãоäа в усëовиях раäиаöионноãо роста среäняя ско-
ростü составиëа 0,02 ìкì/ìин, ÷то ìенüøе харак-
терноãо параìетра øероховатости. При такой низ-
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Рис. 7. Влияние вибрации на приведенный коэффициент fтр
в направлении поступательного движения (Fконт = 1 H,

f = 16,5 Гц)
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кой скорости, неравноìерноì нейтронноì потоке
и с у÷етоì упруãости контакта сëеäует ожиäатü, ÷то
проöесс скоëüжения кажäоãо твэëа в кажäой из ДР
каркаса буäет инäивиäуаëüныì, прерывистыì,
ска÷кообразныì и несинхронныì относитеëüно
äруãих, т. е. ìаëовероятно, ÷то 312 твэëов буäут
äвиãатüся в ДР и наãружатü ее сиëаìи трения с
оäинаковой скоростüþ, оäновреìенно и синхрон-
но, как в экспериìентах по проäавëиваниþ 312
твэëов ÷ерез каркас [3]. Так как вероятностü оäно-
вреìенноãо äействия выøепере÷исëенных усëовий
ìаëа, то, по наøеìу ìнениþ, уäëинение твэëов в
усëовиях обëу÷ения при экспëуатаöии не ìожет
бытü при÷иной возникновения зна÷итеëüных тер-
ìоìехани÷еских наãрузок (сиë трения со стороны
твэëов) на ДР, ее äефорìирования и разруøения.

В закëþ÷ение отìетиì, ÷то созäание "жестких"
ТВС путеì превращения поäвижных соеäинений
НК и ДР в непоäвижные с поìощüþ то÷е÷ной
сварки позвоëиëо совìестно с äруãиìи ìераìи ре-
øитü пробëеìу искривëения ТВС, но пороäиëо
пробëеìу созäания терìоìехани÷еских проäоëü-
ных наãрузок на ДР от сиë трения твэëов в ДР при
их несинхронноì с НК уäëинении при обëу÷ении.

Провеäенные иссëеäования показаëи, ÷то сущест-
вуþщие "жесткие" ТВС иìеþт зна÷итеëüный запас
консервативности, который ìожет бытü испоëüзо-
ван в посëеäуþщих проектах уëу÷øения ТВС. Это,
наприìер, ìожет бытü заìена я÷ейки ДР с тоëщи-
ной стенки 0,3 ìì на я÷ейку с тоëщиной стенки
0,25 ìì, увеëи÷ение äëины контакта ДР с твэëоì с
öеëüþ снижения контактноãо äавëения и повыøе-
ния устой÷ивости к фреттинã-износу и äр. Испоëü-
зование уëüтразвука äëя снижения сиë трения ìо-
жет обëеã÷итü сборку ТВС.

Выпоëненные в ОКБ "Гиäропресс" иссëеäова-
теëüские работы по экспериìентаëüноìу обосно-
ваниþ стати÷еской, терìоìехани÷еской и вибра-
öионной про÷ностей нескоëüких проектных конст-
рукöий ТВС ВВЭР показаëи, ÷то сиëы трения в
ТВС оказываþт существенное вëияние на ее про÷-
ностü, работоспособностü, а также на безопасностü
реактора. Эти резуëüтаты испоëüзованы äëя повы-
øения про÷ности и наäежности ТВС, спроектиро-
ванных в ОКБ "Гиäропресс".

Сëеäует обратитü вниìание на то, ÷то иссëеäо-
вания проöессов фреттинã-износа ТВС, ìеханизìа
контакта твэëа с ДР веäутся всеìи основныìи про-
извоäитеëяìи реакторноãо топëива с öеëüþ уëу÷-
øения конструкöии узëа сопряжения твэëа с ДР, а
не с öеëüþ пониìания работы этоãо узëа с позиöий
трибоëоãии. Наука о трении и изнаøивании ис-
поëüзует ìетоäоëоãиþ систеìноãо поäхоäа [12],
рассìатриваþщеãо узеë трения с анаëизоì вхоäных
возäействий и наãрузок, систеìной структуры (те-
ëо, контртеëо, среäа), поëезных выхоäов (напри-
ìер, ресурс), а также изìенений параìетров во
вреìени. До сих пор некоторые аспекты контакта и
трения в узëе сопряжения "твэë—ДР" и их вëияния
на про÷ностü ТВС не изу÷ены и требуþт äаëüней-
øеãо иссëеäования.
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УДК 621.822

Особенностüþ как øарико-
вых, так и роëиковых поäøипни-
ков явëяется непостоянное на-
ãружение отäеëüных теë ка÷ения
в резуëüтате непрерывноãо изìе-
нения их поëожения относитеëü-
но вектора внеøней наãрузки в
проöессе вращения. Это вызыва-
ет коëебания жесткости поäøип-
ника и еãо вибраöиþ.

Рассìотриì раäиаëüный øа-
рикопоäøипник, приняв сëеäуþ-
щие обозна÷ения: r11 и r21 — ра-
äиусы äна жеëоба соответствен-
но внутреннеãо 1 и наружноãо 2
коëеö, ìì; r12 и r22 — раäиусы

жеëоба внутреннеãо и наружноãо
коëеö в осевой пëоскости поä-
øипника, ìì; r — раäиус øара,
ìì; z — ÷исëо øаров; Z0 — заäан-
ный äиаìетраëüный зазор, ìì;
f — эксöентриситет коëеö, ìì;
R — раäиаëüная наãрузка, Н.

При работе поäøипника наи-
боëее наãруженные øары заниìа-
þт äва существенно разных поëо-
жения относитеëüно вектора ра-
äиаëüной наãрузки R (рис. 1, а, б).
Остаëüные поëожения явëяþтся
проìежуто÷ныìи. Рассìотриì
распреäеëение наãрузки ìежäу
øараìи в поëожении на рис. 1, а.

Соãëасно известныì зависи-
ìостяì упруãое сбëижение коëеö
при äействии наãрузки Q0, при-
ëоженной к наибоëее наãружен-
ноìу øару,

δ0 = δ1 + δ2 = (С1 + С2) , (1)

ãäе δ1 и δ2 — упруãая äефорìаöия
в зонах контакта коëеö 1 и 2 с øа-
роì 3; С1 и С2 — коэффиöиенты
упруãой поäатëивости сжиìае-
ìых теë 1—3 и 2—3, опреäеëяе-
ìой упруãостüþ их ìатериаëов и
ãеоìетрией рабо÷их поверхно-
стей [1, 2].

Суììарная упруãая äефорìа-
öия в то÷ке i контакта, вызывае-
ìая норìаëüной сиëой Qi.

δi = 0,5nδ(2,25η2
Σk )1/3, (2)

ãäе Σk = k11 + k12 + k21 + k22 —

суììа ãëавных кривизн сопря-
женных теë в то÷ке i; η = (1 –

– )/Е1 + (1 – )/Е2 — харак-

теристика упруãих свойств ìате-
риаëов сжиìаеìых теë 1—2; Е1, Е2

и μ1, μ2 — ìоäуëи упруãости и ко-

эффиöиенты Пуассона этих ìате-
риаëов; nδ — табëи÷ный коэффи-

Q0
2/3

Qi
2

μ1
2

μ2
2

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 36)
�
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The calculation of radial oscillations in the ball-bearing, conditioned by change
of its rigidity at the rotation, is presented. The dependence of these oscillations
on the wear factor has been determined.
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öиент, опреäеëяеìый по параìет-

ру θ = (k11 – k12 + k21 – k22)Σk.

[2].
Дëя поäøипниковой стаëи η =

= 0,8465•105 ìì2/Н при E1 = E2 =

= 2,15•105 Н/ìì2 и μ1 = μ2 = 0,3.

Из уравнений (1) и (2) сëеäует:

С = 0,5nδ(2,25η2
Σk)1/3. (3)

Исхоäя из усëовия совìестно-
сти äефорìаöий, приниìаеì, ÷то
при наãружении такие же пере-
ìещения δ в направëении оси Y
соверøаþт то÷ки контакта с
внутренниì коëüöоì всех остаëü-
ных наãруженных øаров. В на-
÷аëüный ìоìент наãружения øа-
ра i, распоëоженноãо поä уãëоì γi
к оси Y, ëежащие на оäной вер-
тикаëи то÷ки М и N сбëижаþтся
на веëи÷ину Zi/cosγi äо их совпа-
äения, и тоëüко посëе этоãо на-
ступает äефорìаöия в то÷ках N и
D в направëении общей норìаëи к
сопряженныì поверхностяì, т. е.
в направëении O1D. Дëя провер-
ки преäпоëожения о совпаäении
то÷ек М и N в хоäе äефорìаöии
быëа найäена и иссëеäована на
ìиниìуì функöия U(x) = у0 – у1,
ãäе y0 и y1 — орäинаты поверхно-
стей коëüöа 1 и øара соответст-
венно. Разработана также уто÷-
ненная форìуëа äëя опреäеëения
зазора ìежäу этиìи поверхностя-

ìи. Установëено, ÷то относитеëü-
ная оøибка в опреäеëении зазора
ìежäу поверхностяìи коëüöа и
øара составëяет не боëее 2 %.

По рис. 1, а опреäеëяеì от-
носитеëüное сìещение öентров
коëüöа 1 и øара i в направëении
оси Y:

Si1 =  + (4)

и относитеëüное сìещение öен-
тров О2 и Oi коëüöа 2 и øара i в
тоì же направëении:

Si2 = δ2N/cosγi. (5)

Зäесü Zi — зазор по ëинии
О1Oi ìежäу коëüöоì 1 и øароì i
äо наãружения; δ1N и δ2N — раäи-
аëüная (норìаëüная) упруãая äе-
форìаöия в зонах контакта ко-
ëеö 1 и 2 с øароì i.

По усëовиþ совìестности äе-
форìаöий

Si1 + Si2 = δ. (6)

Из зависиìостей (4)—(6) сëе-
äует:

Zi + δ1N + δ2N = δcosγi. (7)

В соответствии с форìуëой (1)
обозна÷иì δ1N + δ2N = (C1 +

+ C2)  и δ0 = (C1 + C2) .

Поäставив эти зна÷ения в равен-

ство (7), поëу÷иì: (C1 + C2)  =

= (C1 + C2) cosγi – Zi, т. е.

C = C cosγi – Zi, (8)

ãäе
C = C1 + C2. (8' )

Из равенства (8) сëеäует:

Q1 = . (9)

Общая наãрузка на поäøипник

R =  Ѕ

Ѕ cosγi , (10)

ãäе n — ÷исëо наãруженных øа-
ров.

В ÷астноì сëу÷ае, коãäа зазор
в поäøипнике равен нуëþ и
öентр оäноãо из øаров ëежит на
ëинии вектора наãрузки (γ0 = 0),

зависиìостü (10) приобретает виä

R = Q0 , тожäест-

венный известной форìуëе äëя
рас÷ета поäøипников [1].

Соотноøение веëи÷ин зазо-
ров и äефорìаöий с разìераìи
äетаëей на рис. 1, а, б äëя на-
ãëяäности зна÷итеëüно завыøе-
но, поскоëüку первые изìеряþт-
ся в ìикроìетрах, вторые — в
ìиëëиìетрах.

В уравнении (9) три веëи÷и-
ны — С, Zi и Q0, поäëежат опре-

äеëениþ. Коэффиöиент С упру-
ãой поäатëивости ìожно опреäе-
ëитü по зависиìости (3). В ка-
÷естве приìера найäеì еãо äëя
поäøипника 211. В äанноì сëу-
÷ае r11 = 31,606 ìì, r12 = r22 =

= 7,358 ìì, раäиус øара r =
= 7,144 ìì. Тоãäа äëя контакта
øара с внутренниì коëüöоì 1 по-
ëу÷иì: k11 = 0,0316; k12 = 0,1359;

k1 = k2 = 0,1398; Σk = 0,1753; θ =
=(0,0316 + 0,1359)/0,1753=0,9555.
По табëиöе из работы [2] най-
äеì соответствуþщуþ поëу-
÷енноìу зна÷ениþ θ веëи÷ину
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Рис. 1. Положение наиболее нагруженных шаров относительно вектора нагрузки R:
а — оäин из øаров распоëожен непосреäственно на ëинии вектора; б — äва равно
наãруженных øара распоëожены по обе стороны от вектора
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nδ = 0,5608. Поäставив поëу÷ен-

ные зна÷ения в уравнение (3),
опреäеëиì коэффиöиент упруãой
поäатëивости äëя контакта øара
с коëüöоì 1: С1 = 0,5•0,5608 Ѕ

Ѕ [2,25•0,1753(0,8465•10–5)2]1/3 =

= 854•10–7. Анаëоãи÷но опреäе-

ëиì коэффиöиент С2 = 825•10–7

äëя контакта øара с коëüöоì 2
и по форìуëе (8' ) найäеì С =

= C1 + С2 = 1679•10–7 ≈

≈ 1,7•10–5 ìì/Н2/3.

Рас÷ет показаë, ÷то äëя стаëü-
ных øарикопоäøипников при
наибоëее ÷асто употребëяеìоì
отноøении раäиуса жеëоба к ра-
äиусу øара, равноì 1,03, с отно-
ситеëüной оøибкой не боëее 10 %
ìожно принятü

С = 33•10–5/r1/3. (11)

В рассìатриваеìоì сëу÷ае
С = 17,134•10–5, т. е. расхожäе-
ние с поëу÷енныì выøе зна÷е-
ниеì составëяет 2 %.

Зазор в поäøипнике образует-
ся в резуëüтате заäаваеìоãо раäи-
аëüноãо зазора и износа поверх-
ностей ка÷ения. Поä äействиеì
öентробежных сиë øарики поä-
øипника прижиìаþтся к наруж-
ноìу коëüöу. Из соотноøений на
рис. 1, a: OiF = (r2 – r)sinγi = B;

OiO1 = (А2 + В2)
1/2 = D, ìожно

опреäеëитü зазор ìежäу øароì i
и внутренниì коëüöоì наãружен-
ноãо поäøипника:

Zi = D – r1 – r + f =

= {[(r2 – r)cosγi – f ]2 +

+ [(r2 – r)sinγi]
2}1/2 –

– r1 – r + f. (12)

Зäесü γi — уãоë ìежäу ëинией
ОiО2 и осüþ Y; f = 0,5Z0 + h —
эксöентриситет öентров коëеö
äëя сëу÷ая, коãäа при ìиниìаëü-
ной наãрузке öентр оäноãо из øа-
ров ëежит на оси O2Y, совпаäаþ-
щей с вектороì внеøней наãруз-
ки R; Z0 — заäаваеìый äиаìет-
раëüный зазор поäøипника; h —

раäиаëüный (на оäну сторону)
износ внутреннеãо коëüöа.

Опреäеëитü äействитеëüные,
т. е. с у÷етоì износа, зна÷ения r,
r1 и r2 труäно, поскоëüку в про-
öессе работы кажäая из рабо÷их
поверхностей изнаøивается по-
разноìу. На äанноì этапе ввиäу
отсутствия конкретных экспери-
ìентаëüно поäтвержäенных реко-
ìенäаöий по этоìу вопросу в рас-
÷етах приниìается износ внут-
реннеãо коëüöа, которое, буäу÷и
в боëüøинстве сëу÷аев вращаþ-
щиìся (веäущиì), поäвержено
äействиþ боëее высоких норìаëü-
ных и танãенöиаëüных напряже-
ний и боëüøе изнаøивается. Ве-
ëи÷ины износа и заäаваеìоãо ра-
äиаëüноãо зазора (0,5Z0) поäøип-
ника у÷тены в веëи÷ине r1, так
как по техноëоãи÷ескиì сообра-
женияì (уäобство изãотовëения и
контроëя äетаëей с жесткиìи äо-
пускаìи) боëее приеìëеìыì äëя
поëу÷ения заäанноãо зазора яв-
ëяется внутреннее коëüöо. В рас-
÷етах приниìаþт ноìинаëüные
(по катаëоãу) зна÷ения r, r1 и r2.

Есëи вращаþщиìся явëяется
наружное коëüöо 2 иëи известны
соотноøения ìежäу веëи÷инаìи
износа отäеëüных эëеìентов поä-
øипника, то в форìуëу (12), сëе-
äуя ëоãике реøения, ìоãут бытü
внесены соответствуþщие по-
правки.

Веëи÷ина Q0 в уравнение (10)
вхоäит в неявноì виäе и ее пря-
ìой рас÷ет затруäнен. На äанноì
этапе боëее простыì и ìенее тру-
äоеìкиì буäет ее опреäеëение äëя
кажäоãо конкретноãо сëу÷ая ìето-
äоì посëеäоватеëüных прибëиже-
ний. Рас÷еты показаëи, ÷то в выра-
жении Q0 = MR/z ìожно принятü
коэффиöиент М = 4,6ј5,0 при
отноøении эксöентриситета к
коэффиöиенту упруãой поäатëи-
вости f/С = 60ј180 и М = 5,1ј5,3
при f/С = 200ј300.

Как быëо сказано, в проöессе
работы поäøипника ìеняется еãо
упруãая поäатëивостü, ÷то вызыва-
ет раäиаëüные коëебания вращаþ-
щеãося коëüöа. В ка÷естве приìе-

ра рассìотриì поäøипник 307.
Найäеì расстояние ìежäу осяìи
коëеö поäøипника, коãäа наибо-
ëее наãруженные øары нахоäятся
в противопоëожных поëожениях
(сì. рис. 1, а, б). Параìетры поä-
øипника: раäиусы äна жеëоба
внутреннеãо r11 = 21,606 ìì и на-

ружноãо r21 = 35,894 ìì коëеö, ра-

äиусы жеëобов обоих коëеö в осе-
воì се÷ении r21 = r22 = 7,358 ìì;

раäиус øара r = 7,144 ìì. Диа-
ìетраëüный зазор Z0 = 20 ìкì.

Суììарный коэффиöиент упру-
ãой поäатëивости на контактах
øара с обоиìи коëüöаìи, най-
äенный привеäенныì выøе ìе-

тоäоì, С = 1696•10–7 ìì/Н2/3 [по

зависиìости (11) С = 1713•10–7,
т. е. относитеëüное расхожäение
1 %]. Чисëо øаров z = 7, их уãëо-
вой øаã 51,43°.

С у÷етоì равенства (1) преä-
ставиì зависиìостü (9) в виäе

Qi =  и в соответ-

ствии с форìуëой (10) опреäеëиì

R = cosγi. (13)

Найäеì сбëижение δ01 коëеö в
поëожении øаров, показанноì
на рис. 1, а, поä äействиеì на-
ãрузки R = 14 000 Н при äиаìет-
раëüноì зазоре в поäøипнике
Z0 = 0,02 ìì и эксöентриситете
f = 0,01 ìì.

Уãëовое поëожение øаров
(рис. 2): γ1 = 0; γ2 = γ7 = 51,43°.

Межäу øароì 1 и внутренниì
коëüöоì зазор Z1 = 0. Соãëасно

форìуëе (12) ìежäу внутренниì
коëüöоì и øараìи 2 и 7 зазоры бу-
äут: Z2 = Z7 = {[(35,894 – 7,144) Ѕ

Ѕ (0,623470 – 0,01]2 + [(35,894 –

– 7,144)0,781847]2}1/2 – 21,606 –
– 7,144 + 0,01 = 0,003760.

Межäу øараìи 3 и 6 уãоë
|γ| > 90° и øары нахоäятся вне
зоны наãружения. Поäставив
найäенные ранее зна÷ения
С = 1696•10–7 ìì/Н2/3 и
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Z1 = 0,00376 ìì в зависиìостü
(13), поëу÷иì:

14 000 =

= 2  Ѕ

Ѕ 0,62347 + .

Метоäоì посëеäоватеëüных
прибëижений нахоäиì δ01 =
= 0,074 ìì. Чтобы опреäеëитü
сбëижение δ02 коëеö 1 и 2 при сиì-
ìетри÷ноì относитеëüно оси Y
поëожении наибоëее наãружен-
ных øаров (сì. рис. 1, б) найäеì
эксöентриситет f ', а также зазор
Zi äëя øара, распоëоженноãо поä
уãëоì γi к этой оси.

Из рис. 1, б иìееì:

O3F = (r2 – r)sinβ;

O3 = r1 + r – f;

F = [( O3)
2 – (O3F )2]1/2 =

= {(r1 + r – f )2 –

– [(r2 – r)sinβ]2}1/2;

O2F = (r2 – r)cosβ;

f ' = O2F – F =

= (r2 – r)cosβ – {(r1 + r – f )2 –

– [(r2 – r)sinβ]2}1/2.

Зäесü β — уãоë ìежäу осüþ Y и
наибоëее бëизкиì к ней øароì,
на который опирается внутрен-
нее коëüöо при ìиниìаëüной на-
ãрузке на поäøипнике.

Выпоëнив рас÷ет, анаëоãи÷ный
привеäенноìу выøе, поëу÷иì:

Zi = {[(r2 – r)cosγi – f ' ]2 +

+ [(r2 – r)sinγi]
2}1/2 –

– r1 – r + f. (14)

Зависиìостü (14) практи÷ески
совпаäает с зависиìостüþ (12) за
искëþ÷ениеì тоãо, ÷то в ней f ' ≠ f.

Посëе поворота коìпëекта теë
ка÷ения из поëожения на рис. 1,
а в поëожение на рис. 1, б на по-
ëовину уãëовоãо øаãа (на рис. 2
показаны тонкиìи ëинияìи) иìе-
еì: |γ1| = |γ7| = 25,714°; |γ2| = |γ6| =
= 77,142°. При Z0 = 0,02 ìì,
h = 0, f = 0,01 ìì и γi = 25,714°
поëу÷аеì:

f ' = (35,894 – 7,144)0,90097 –

– {(21,606 + 7,144 – 0,01)2 –

– [(35,894 – 7,144)0,433882}1/2 =
= 0,011083.

По усëовиþ Z1' = Z7' = 0 в

поëожении øаров на рис. 1, б:

Z2' = Z6' =

= [(28,75•0,222536 – 0,011083)2 +

+ (28,75•0,974925)2]1/2 –
– 28,75 + 0,01 = 0,0075504.

Поäставив зна÷ения С и Z2' = Z6'

в уравнение (13), поëу÷иì:

R = 2 0,90097 +

+  Ѕ

Ѕ 0,222536 .

Данноìу уравнениþ соответст-
вует зна÷ение δ02 = 0,0734 ìì, т. е.
при заäанноì зазоре f = 0,01 ìì
упруãое раäиаëüное переìещение
внутреннеãо коëüöа в обоих сëу-
÷аях практи÷ески оäно и то же.
Найäеì δ01 и δ02 при f = 0,1 ìì.

В первоì сëу÷ае:

Z1 = 0;

Z2 = Z7 = [(35,894 –

– 7,144)0,62347 – 0,1]2 +

+ [(35,894 – 7,144)0,781847]2 –
– 21,606 – 7,144 + 0,1 = 0,03775;

R = 4511565  +

+ 902312(0,62347δ0 –

– 0,03775)3/20,62347 = 14 000 H.

Поëу÷енное уравнение уäов-
ëетворяется при δ01 = 0,0914.

Во второì сëу÷ае:

f' = (35,894 – 7,144)0,90097 –

– {(21,606 + 7,144)2 – [(35,894 –

– 7,144)0,433882}1/2 = 0,11102;

Z1' = Z7' = 0;

Z2' = Z6' =

= [28,75•0,222536 – 0,11102)2 +

+ (28,75•0,974925)2]1/2 – 28,75 +
+ 0,1 = 0,075512;

R = 2 0,90097 +

+  Ѕ

Ѕ 0,222536 = 14 000 Н.

Отсþäа δ02 = 0,0704.
Резуëüтаты анаëоãи÷ных рас-

÷етов äëя нескоëüких проìежу-
то÷ных зна÷ений f и наãрузок
R = 10 кН и 20 кН привеäены в
табë. 1. Из привеäенных äанных
виäно, ÷то расстояние ìежäу ося-
ìи коëеö неизноøенноãо поä-
øипника при еãо вращении из-
ìеняется о÷енü незна÷итеëüно.
С увеëи÷ениеì износа распреäе-
ëение наãрузки по теëаì ка÷ения
становится все боëее неравно-
ìерныì (табë. 2), а вызываеìые
упруãиìи äефорìаöияìи переìе-
щения коëеö относитеëüно äруã
äруãа зависиìыìи от распоëоже-
ния теë ка÷ения и внеøней на-
ãрузки. Наибоëüøая äефорìаöия
иìеет ìесто, коãäа оäин из øаров
распоëаãается на ëинии вектора и
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Рис. 2. Расположение шаров относи-
тельно вектора нагрузки:
øары 1ј7 соответствуþт поëожениþ на
рис. 1, а; øары 1' ј7' — на рис. 1, б
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восприниìает 60ј90 % приëо-
женной наãрузки, и наиìенüøая,
коãäа основная наãрузка прихо-
äится на äва равно наãруженных
øара (рис. 3).

В резуëüтате за вреìя поворо-
та коìпëекта теë ка÷ения на ка-
жäый уãëовой øаã вращаþщееся
коëüöо, не связанное жестко с
непоäвижныìи äетаëяìи, совер-
øает оäно коëебание относитеëü-
но непоäвижноãо коëüöа. Аìпëи-
туäа этих коëебаний увеëи÷ива-
ется приìерно пропорöионаëü-
но соотноøениþ факти÷ескоãо и

исхоäноãо (реãëаìентированно-
ãо) зазоров (рис. 4). Оäновреìен-
но растут øуì и вибраöии в опо-
ре и вероятностü ëожноãо бри-
неëëирования рабо÷их поверх-
ностей. В зависиìости от ìассы
сопряженных äетаëей и связей
ìежäу ниìи коëебания ìоãут
бытü в какой-то степени коìпен-
сированы упруãиìи äефорìаöия-
ìи узëа, ÷то не искëþ÷ает их от-
риöатеëüноãо вëияния на работо-
способностü опоры.

Поэтоìу при проектировании
и экспëуатаöии поäøипниковых
узëов äоëжны бытü испоëüзованы
все эконоìи÷ески öеëесообраз-
ные возìожности äëя уìенüøе-
ния их износа. В ÷астности, пер-
спективен оптиìаëüный выбор
типа базирования сепаратора с
öеëüþ испоëüзования еãо в ка÷е-
стве эëеìента, ÷асти÷но веäущеãо
коìпëект теë ка÷ения и теì са-
ìыì снижаþщеãо уровенü тан-
ãенöиаëüных сиë на контактах
øаров с веäущиì коëüöоì.

Боëüøое вниìание сëеäует
уäеëятü выбору виäа, коëи÷ества
и способа поäвоäа сìазо÷ноãо
ìатериаëа, а также типу упëотне-
ния и еãо своевреìенноìу кон-
троëþ, исхоäя из усëовий работы
опоры.

Опасной явëяется потеря сöе-
пëения ìежäу контактируþщиìи
эëеìентаìи, которая на короткое
вреìя возникает при быстроì на-

боре и сбросе ÷астоты вращения
(наприìер, в расто÷ных ãоëов-
ках). В этоì сëу÷ае öеëесообраз-
на установка в сиëовой öепи
äеìпфируþщеãо эëеìента äëя уве-
ëи÷ения (в äопустиìых преäеëах)
вреìени перехоäноãо проöесса и

Таблица 1

Радиальные упругие перемещения 
вращающегося кольца подшипника 307 
при положениях шаров на рис. 1, а, б 
и двойная амплитуда его колебаний
в зависимости от износа и нагрузки

R, 
кН

f δ01 δ02 δ01 – δ02

ìкì

10

10 59,7 58,4 1,3
25 62,5 59,2 3,5
50 67,7 59,2 8,5
75 72,2 59,2 13,0

100 76,0 59,2 16,8

14

10 74,0 73,5 0,5
25 77,0 74,0 3,0
50 82,3 74,0 8,3
75 87,2 74,0 13,2

100 91,4 74,0 17,4

20

10 93,3 93,0 0,3
25 96,4 93,0 3,4
50 101,7 93,0 8,7
75 106,7 93,0 13,7

100 111,4 93,0 18,4

δ0, ìкì

110

100

10 25 50 75 f, ìкì

90

80

70

60

50

1

2

1

1

2

2

14 кН

R = 10 кН

R = 20 кН

16

δ01 – δ02, ìкì

10 15 50 75 f, ìкì

14

12
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2

0

R = 20 кН

R = 10 кН

14 кН

Рис. 3. Радиальные упругие перемещения
δ0 внутреннего кольца в зависимости от

нагрузки и износа подшипника при поло-
жении шаров на рис. 1, а (1) и б (2)

Рис. 4. Изменение расстояния между
центрами колец подшипника в зависи-
мости от нагрузки и износа подшипни-
ка при переходе шаров из положения
на рис. 1, а в положение на рис. 1, б

Таблица 2

Распределение нагрузки в подшипнике в зависимости от зазора f

R, 
кН

Поëожение øаров на рис. 1, а Поëожение øаров на рис. 1, б

Шар
(рис. 2)

Q, Н, при f, ìкì Шар
(рис. 2)

Q, Н, при f, ìкì

10 50 100 10 50 100

10

1 6570 7950 9450 1′ 4900 5000 5000
2 1715 1÷25 275 2′ 100 0 0
3 0 0 0 3′ 0 0 0
4 0 0 0 4′ 0 0 0
5 0 0 0 5′ 0 0 0
6 0 0 0 6′ 0 0 0
7 1715 1025 275 7′ 4900 5000 5000

20

1 12 900 14 630 16 770 1′ 9860 10 000 10 000
2 3550 2680 1615 2′ 140 0 0
3 0 0 0 3′ 0 0 0
4 0 0 0 4′ 0 0 0
5 0 0 0 5′ 0 0 0
6 0 0 0 6′ 140 0 0
7 3550 2685 1615 7′ 9860 10 000 10 000
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снижения уровня инерöионных
сиë, как это äеëается в сöепках
жеëезноäорожных ваãонов. Дëя
уìенüøения проскаëüзывания вы-
сокоскоростных поäøипников,
работаþщих в жиäкой среäе топ-
ëивных систеì, ìожно приìе-
нитü сëожное профиëирование
беãовых äорожек коëеö [3]. При
проектировании узëов с повы-
øенныìи требованияìи по øуìу

и вибраöияì сëеäует иìетü в ви-
äу, ÷то распреäеëение наãрузки
по боëüøеìу ÷исëу теë ка÷ения в
поäøипниках буäет боëее равно-
ìерныì и, сëеäоватеëüно, буäет
ìенüøе их износ.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÀØÈÍÎÑÒPÎÅÍÈß

УДК 621.92

В статüе [1] отìе÷аëосü, ÷то
при проектировании основной
при÷иной, препятствуþщей оп-
тиìизаöии операöий абразивной
обработки, в ÷астности øëифова-
ния, явëяется неäостаток инфор-
ìаöии по экспëуатаöионныì по-
казатеëяì øëифоваëüных круãов,
а иìенно: Ra — øероховатости
поверхности при постоянной ско-
рости раäиаëüной поäа÷и; Raä —
øероховатости поверхности, äос-
тиãаеìой на этапе выхаживания;
раäиаëüной (Py) и танãенöиаëü-

ной (Pz) составëяþщиì сиëы ре-
зания; объеìу Wì снятоãо с заãо-
товки ìетаëëа, объеìу Wa изно-
øенной ÷асти øëифоваëüноãо
круãа за периоä Т стойкости äëя
øироких äиапазонов параìетров
режиìа резания, разëи÷ных ìа-
териаëов и виäов øëифования,
приìеняеìых СОТС, режиìов
правки и пр. Наибоëее наäежныì
способоì поëу÷ения необхоäи-
ìой инфорìаöии явëяþтся экс-
периìентаëüные иссëеäования —
испытания øëифоваëüных кру-

ãов, которые äоëжны провоäитü-
ся по еäиной ìетоäике, обеспе-
÷ивая еäинообразие в поëу÷ении,
обработке и преäставëении этой
инфорìаöии.

Поэтоìу сотруäникаìи Ураëü-
скоãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо
института абразивов и øëифова-
ния (УраëНИИАШ) совìестно с
кафеäрой "Техноëоãия ìаøино-
строения" Южно-Ураëüскоãо ãо-
суäарственноãо университета быë
разработан ìетоä испытаний øëи-
фоваëüных круãов, позвоëяþщий
поëу÷атü äостовернуþ инфорìа-
öиþ по коìпëексу экспëуатаöи-
онных показатеëей øëифоваëü-
ных круãов в øирокоì äиапазоне
режиìов øëифования äëя разных
ìатериаëов в заäанных техноëо-
ãи÷еских усëовиях с äоверитеëü-
ной вероятностüþ Р = 0,95.

Сутü äанноãо ìетоäа закëþ÷а-
ется в øëифовании разныìи кру-
ãаìи заãотовок, изãотовëенных
из разëи÷ных ìатериаëов, т. е. с
разной обрабатываеìостüþ, øëи-
фованиеì по схеìе круãëоãо на-
ружноãо øëифования с раäиаëü-
ной поäа÷ей. Изìеряëи сëеäуþ-
щие показатеëи: Ra, Raä, Ру, Рz, Т,
ìощностü Nø øëифования, бес-
прижоãовуþ ìощностü Nпр øëи-
фования, ÷астоту nä вращения за-
ãотовки, на÷аëüный äиаìетр Dн.к
øëифоваëüноãо круãа, раäиаëü-

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

Б. А. ЧАПЛЫГИН, ä-р техн. наук (АО "Ураëüский НИИ абразивов
и øëифования", ã. Чеëябинск), Д. В. ИСАКОВ, канä. техн. наук
(Южно-Ураëüский ГУ, ã. Чеëябинск), e-mail: idv_1829@mail.ru

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå 
ïðîåêòèðîâàíèÿ àáðàçèâíîé îáðàáîòêè 
íà îñíîâå ñèñòåìíûõ èñïûòàíèé 
øëèôîâàëüíûõ êðóãîâ

Ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà èñïûòàíèé øëèôîâàëüíûõ êðóãîâ ñ öåëüþ ïîëó÷å-
íèÿ äîñòîâåðíîé èçìåðèòåëüíîé èíôîðìàöèè î èõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ñâîé-
ñòâàõ, ïîçâîëÿþùàÿ ñîçäàòü íîâîå èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ ýêîíîìè÷íûõ øëèôîâàëüíûõ îïåðàöèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øëèôîâàíèå, øëèôîâàëüíûé êðóã, èñïûòàíèå, áàçà
äàííûõ, îïòèìèçàöèÿ.

The test technique of grinding wheels for obtaining of authentic measurement
information as for their operating ability has been developed. The technique al-
lows to create a new dataware for designing of efficient grinding operations.

Keywords: grinding, grinding wheel, test, database, optimization.
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ный износ hи øëифоваëüноãо
круãа за периоä стойкости, на-
÷аëüный (dн.ä) и коне÷ный (dк.ä)
äиаìетры образöа за периоä
стойкости øëифоваëüноãо круãа.

Дëя провеäения äанных ис-
пытаний разработан изìери-
теëüно-вы÷исëитеëüный стенä
(ИВС) [2] на базе круãëоøëифо-
ваëüноãо станка 3М151Ф2 с ЧПУ
ХШ9М.52, который преäназна-
÷ен äëя изìерения и реãистра-
öии коìпëекса экспëуатаöион-
ных показатеëей øëифоваëüноãо
круãа с посëеäуþщей обработкой
на ЭВМ и ãрафи÷ескиì отобра-
жениеì поëу÷енной инфорìаöии,
äëя автоìати÷ескоãо реãуëирова-
ния ряäа техноëоãи÷еских показа-
теëей и проãраììноãо управëе-
ния режиìаìи обработки. Дëя
выпоëнения этих функöий ИВС
быë оснащен äат÷икаìи äëя из-
ìерения Ру, Рz и hи, которые вìе-
сте со øтатныìи контроëüно-из-
ìеритеëüныìи прибораìи поä-
кëþ÷ены к ЭВМ ÷ерез ìоäуëи
станäартноãо интерфейса КАМАК.
Показатеëи Ra и Raä изìеряëи
профиëоìетроì вне стенäа.

Испытываëи øëифоваëüные
круãи пряìоãо профиëя, которые
отëи÷аëисü ìатериаëаìи абра-
зивноãо зерна и связки, зерни-
стостüþ, тверäостüþ, структурой.
Шëифоваëüные круãи отбираëи
ìетоäоì оäнократной выборки по
ГОСТ 18321—73 [3].

Образöы äëя испытаний изãо-
товëяëи из разных ìатериаëов по
обрабатываеìости øëифованиеì

(табë. 1). Диаìетр образöа dн.ä =
= 100 ìì, øирина В = 20 ìì. Об-
разеö закрепëяëи на öентровой
оправке.

Скоростü øëифоваëüноãо кру-
ãа äоëжна соответствоватü тре-
бованияì ГОСТ 2424—83. Часто-
ту nä вращения заãотовки выбира-

ëи в зависиìости от ее äиаìетра,
ìатериаëа и тверäости по реко-
ìенäаöияì работы [4]. Образöы

øëифоваëи при поäа÷ах:  =

= 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2;
1,4 ìì/ìин.

Переä на÷аëоì испытаний вы-
поëняëи правку øëифоваëüноãо
круãа аëìазныì каранäаøоì
3908—0054 С 1,0 кар. тип 01
(ГОСТ 607—80). Режиìы правки
(скоростü осевой поäа÷и, раäи-
аëüнуþ поäа÷у правящеãо инст-
руìента, ÷исëо рабо÷их хоäов)
приниìаëи в зависиìости от зер-
нистости øëифоваëüноãо круãа
по рекоìенäаöияì работы [5].
В ка÷естве СОТС испоëüзоваëи
3 %-й воäный раствор каëüöини-
рованной соäы (ГОСТ 10689—70),
относящийся к первой ãруппе
СОТС [4]. Поäа÷у СОТС в зону
резания осуществëяëи ìетоäоì
поëива.

Вреìя øëифования образöа
равно периоäу Т стойкости øëи-
фоваëüноãо круãа, который уста-
навëиваþт по оäноìу из критери-
ев: по преäеëüно äопустиìой ра-
äиаëüной составëяþщей сиëы ре-
зания иëи по появëениþ прижоãов
на øëифуеìой поверхности.

Преäеëüно äопустиìая сиëа Ру
на 30ј40 % боëüøе, ÷еì сиëа,
созäаваеìая при относитеëüно
стабиëüноì øëифовании. При
øëифовании образöов из стаëей,
скëонных к прижоãаì, есëи при-
жоãи появëяþтся ранüøе, ÷еì
сиëа Ру äостиãает преäеëüно äо-
пустиìоãо зна÷ения, за периоä
стойкости приниìаþт вреìя øëи-
фования äо ìоìента появëения
прижоãов. В этот ìоìент фикси-
руþт ìощностü øëифования и
расс÷итываþт ее уäеëüнуþ веëи-
÷ину. При наëи÷ии соответст-
вуþщеãо оборуäования äопуска-
ется в ка÷естве критерия испоëü-
зоватü äопустиìуþ аìпëитуäу
коëебаний в раäиаëüноì направ-
ëении на öентре заäней бабки
станка.

Испытания

Переä испытанияìи выпоëня-
þт сëеäуþщие поäãотовитеëüные
ìероприятия:

øëифоваëüный круã, образеö
и СОТС проверяþт на соответст-
вие конструкторско-техноëоãи÷е-
ской äокуìентаöии, станäартаì и
техни÷ескиì усëовияì;

øëифоваëüный круã испыты-
ваþт на ìехани÷ескуþ про÷ностü
вращениеì на спеöиаëüноì стенäе
в соответствии с ГОСТ Р 52588—
2006;

äëя уìенüøения вибраöий,
вызванных неуравновеøенностüþ,
øëифоваëüный круã баëансиру-
þт в соответствии с требования-
ìи ГОСТ 123028—82 и устанав-
ëиваþт при испытании в тех же
крепежных фëанöах;

проверяþт исправностü обо-
руäования и среäств изìерения;
изìеряþт на÷аëüный äиаìетр
øëифоваëüноãо круãа; устанав-
ëиваþт и закрепëяþт на оправке
образеö, изìеряþт на÷аëüный
äиаìетр образöа.

Последовательность

проведения испытаний

Шëифоваëüный круã устано-
витü на øпинäеëü стенäа, закре-
питü в соответствии с требова-
нияìи ГОСТ 2270—78. Вкëþ÷итü

vS
p

Таблица 1

Группы материалов образцов по обрабатываемости

Группа ìатериаëов по обрабатываеìости Материаë (ГОСТ, тверäостü)

1. Стаëи: конструкöионные уãëероäистые; ëеãиро-
ванные хроìоì, никеëеì в со÷етании с ìарãаöеì, 
креìниеì, воëüфраìоì, титаноì, ìоëибäеноì, ва-
наäиеì; инструìентаëüные уãëероäистые

Стаëü 45 (ГОСТ 1050—88,
45÷50 HRC)

2. Конструкöионные стаëи, ëеãированные хроìоì 
и никеëеì

Стаëü 12ХН3А (ГОСТ 4543—71, 
57÷63 HRC)

3. Стаëи коррозионно-стойкие и жаропро÷ные Стаëü 18ХГТ (ГОСТ 4543—71, 
57÷63 HRC)

4. Жаропро÷ные никеëевые и титановые спëавы Спëав ХН78Т (57÷63 HRC)
5. Быстрорежущие стаëи Стаëü Р6М5 (ГОСТ 19265—73, 

62÷65 HRC)
6. Быстрорежущие стаëи повыøенной произвоäи-
теëüности

Стаëü Р9 (ГОСТ 19265—73, 
62÷65 HRC)

7. Чуãуны и бронзы СЧ15-32 (ГОСТ 1412—85, 
180÷200 HB)
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вращение øпинäеëя и выпоëнитü
äинаìи÷ескуþ баëансировку øëи-
фоваëüноãо круãа с поìощüþ
устройства äëя автоìати÷еской
баëансировки, äобиваясü ìини-
ìаëüноãо äисбаëанса. Вреìя вра-
щения øëифоваëüноãо круãа на
хоëостоì хоäу 3ј5 ìин. Выпоë-
нитü правку øëифоваëüноãо кру-
ãа по заäанной проãраììе. От-
кëþ÷итü øпинäеëü и посëе еãо
поëной остановки коснутüся на-
коне÷никоì äат÷ика раäиаëüноãо
износа поверхности øëифоваëü-
ноãо круãа, зафиксировав такиì
образоì на÷аëüное поëожение.

Установитü оправку с образ-
öоì в öентрах стенäа. Вкëþ÷итü
øпинäеëü, поäвести øëифоваëü-
ный круã к вращаþщеìуся образ-
öу äо касания с ниì. Заäатü поäа-
÷у øëифоваëüноãо круãа, вкëþ-
÷ив оäновреìенно секунäоìер.
При установивøеìся øëифова-
нии (приìерно ÷ерез 30 с посëе
на÷аëа обработки) зафиксироватü
зна÷ения Py и Nø (признак уста-
новивøеãося проöесса — посто-
янные зна÷ения Py и Nø).

При установивøеìся øëи-
фовании отвести øëифоваëüный
круã от образöа и откëþ÷итü
стенä. Снятü образеö с оправкой
со стенäа и изìеритü øерохова-
тостü (показатеëü Ra) поверхно-
сти в øести то÷ках.

Образеö с оправкой устано-
витü на стенä и проäоëжитü об-
работку на тех же режиìах реза-
ния, фиксируя вреìя øëифова-
ния. При установивøеìся про-
öессе откëþ÷итü поäа÷у, но øëи-
фоваëüный круã не отвоäитü в
те÷ение 30 с (выхаживание).

Отвести øëифоваëüный круã,
снятü образеö с оправкой и изìе-
ритü øероховатостü (показатеëü
Raä) поверхности в øести то÷ках.
Образеö с оправкой установитü
на стенä и проäоëжитü обработ-
ку. В проöессе øëифования сëе-
äитü за изìенениеì показатеëей
Ру и Nø. При изìенении оäноãо
из них боëее ÷еì на 30 % по срав-
нениþ с показанияìи, соответст-
вуþщиìи установивøеìуся про-
öессу, заверøитü øëифование.
Зафиксироватü суììарное вреìя

øëифования, равное периоäу Т
стойкости øëифоваëüноãо круãа,
откëþ÷итü стенä.

Изìеритü показатеëü Ra øе-
роховатости поверхности образöа
в øести то÷ках. Проверитü наëи-
÷ие прижоãов на обработанной
поверхности. Изìеритü äиаìетр
dк.ä образöа. Изìеритü раäиаëü-
ный износ hи øëифоваëüноãо
круãа в øести то÷ках с поìощüþ
äат÷ика раäиаëüноãо износа. Из-
ìенитü поäа÷у и повторитü экс-
периìент.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО
5725—2002 испытания провоäят
ìиниìуì 2 раза.

Обработка и оформление
результатов испытаний

Сна÷аëа по äанныì, поëу÷ен-
ныì при испытании øëифоваëü-
ноãо круãа, расс÷итываþт коì-
пëекс экспëуатаöионных показа-
теëей øëифоваëüноãо круãа äëя
кажäой скорости раäиаëüной по-
äа÷и. Ниже привеäены форìуëы
äëя их рас÷ета:

= ;

=  иëи = ;

= ;

= ;

Ra = Rai;

Raä = Raäi;

[ ] = ;

[ ] = .

Поëу÷енные резуëüтаты зано-
сят в протокоë испытаний.

Затеì опреäеëяþт базовые экс-
пëуатаöионные показатеëи øëи-
фоваëüноãо круãа äëя кажäой ра-
äиаëüной поäа÷и. Дëя этоãо раз-

работан аëãоритì обработки ре-
зуëüтатов испытаний в соответст-
вии с ГОСТ Р ИСО 5725—2002,
соãëасно котороìу, есëи абсо-
ëþтное расхожäение ìежäу ре-
зуëüтатаìи äвух иäенти÷ных ис-
пытаний не превыøает преäеëа r
повторяеìости, оба резуëüтата
признаþтся приеìëеìыìи, и в
ка÷естве окон÷атеëüноãо резуëü-
тата приниìаþт среäнее арифìе-
ти÷еское зна÷ение по äвуì испы-
танияì, т. е. есëи |х1 – х2| m r, то

= (х1 + х2)/2, ãäе |x1 – х2| — аб-
соëþтное расхожäение ìежäу
äвуìя резуëüтатаìи испытаний;

 — среäнее арифìети÷еское
зна÷ение по äвуì испытанияì.

Дëя опреäеëения преäеëа по-
вторяеìости рекоìенäуется ис-
поëüзоватü форìуëу r = 2,8sr, ãäе
sr — показатеëü повторяеìости
(схоäиìости) преäставëяет собой
среäнекваäрати÷еское откëоне-
ние повторяеìости (схоäиìости)
резуëüтатов испытаний.

Показатеëи повторяеìости бы-
ëи установëены äëя кажäоãо из
экспëуатаöионных показатеëей
øëифоваëüноãо круãа по резуëü-
татаì ìноãо÷исëенных испыта-
ний в усëовиях повторяеìости
(табë. 2). Есëи абсоëþтное расхо-
жäение äвух иäенти÷ных испыта-
ний превыøает r, то провоäится
еще оäно испытание.

Дëя оöенки то÷ности резуëüта-
тов боëее äвух испытаний ГОСТ Р
ИСО 5725—2002 преäëаãает ис-
поëüзоватü крити÷ескуþ разностü
при äоверитеëüной вероятности
95 % по форìуëе CR0,95(nr) =
= f(nr)sr, ãäе f(nr) — коэффиöиент
крити÷ескоãо äиапазона, преä-
ставëяет собой 95 %-й квантиëü
распреäеëения (xmax – xmin)/s;
хmax и xmin — экстреìаëüные зна-
÷ения в выборке nr из норìаëü-
ноãо распреäеëения со станäарт-
ныì откëонениеì s: äëя nr = 3
иìееì f(nr) = 3,3, äëя nr = 4 иìе-
еì f(nr) = 3,6.

Есëи при этоì äиапазон (от
хmax äо хmin) по резуëüтатаì трех

испытаний равен иëи ìенüøе
крити÷ескоãо äиапазона äëя
nr = 3, CR0,95(3), то в ка÷естве ба-
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зовоãо резуëüтата приниìаþт
среäнее арифìети÷еское зна÷е-
ние резуëüтатов трех изìерений,
т. е. есëи (хmax – xmin) m СR0,95(3),

то = (х1 + х2 + х3)/3, в против-

ноì сëу÷ае необхоäиìо ÷етвертое
испытание. Есëи (хmax – xmin) m

m CR0,95(4), то = (х1 + х2 + х3 +

+ х4)/4.

Есëи äиапазон резуëüтатов ÷е-
тырех испытаний боëüøе крити-
÷ескоãо äиапазона äëя nr = 4,

СR0,95(4), то в ка÷естве окон÷а-

теëüноãо резуëüтата приниìаþт
ìеäиану резуëüтатов ÷етырех ис-
пытаний, т. е. есëи (xmax – xmin) l

l СR0,95(4), то  = (x2min +

+ x3min)/2, ãäе x2min и x3min — вто-

рой и третий наиìенüøие резуëü-
таты.

Итоãоì äанной обработки ре-
зуëüтатов испытаний явëяется
набор базовых зна÷ений экспëуа-
таöионных параìетров øëифо-
ваëüноãо круãа, поëу÷енных äëя
кажäой поäа÷и, который аппрок-
сиìируþт степенныìи функöия-

ìи:  = ;  = ;

Ra' = Ra'' ; Raä = ;  =

= ;  = ; T = T'' ,

ãäе , , , , Ra'',  —

экспëуатаöионные показатеëи
øëифоваëüноãо круãа, поëу÷ен-
ные при tф = 0,001 ìì; α, β, γ, ε,
χ, ν, θ — показатеëи степеней;
tф — факти÷еская ãëубина øëи-

фования, которая расс÷итывает-
ся по форìуëе

tф = , (1)

ãäе у = Py/j — суììарная веëи÷и-
на упруãих переìещений техно-

ëоãи÷еской систеìы поä äействи-
еì Ру; j — суììарная жесткостü
техноëоãи÷еской систеìы в раäи-
аëüноì направëении (при øëи-
фовании жестких äетаëей оãра-
ни÷иваþтся суììарной жестко-
стüþ станка в раäиаëüноì на-
правëении).

Такиì образоì, форìуëа (1)
у÷итывает и äефорìаöиþ техно-
ëоãи÷еской систеìы, и раäиаëü-
ный износ круãа за периоä стой-

кости, ÷то зна÷итеëüно повыøает
äостоверностü tф.

Поëу÷енные функöии прини-
ìаþт за базовый вариант и вìе-
сте с äанныìи, опреäеëяþщиìи
усëовия провеäения испытаний,
заносят в паìятü ЭВМ. Такиì
образоì форìируется инфорìа-
öионное обеспе÷ение äëя авто-
ìатизированной базы äанных
характеристик абразивноãо ин-
струìента и режиìов резания,
преäназна÷енной äëя проектиро-
вания эконоìи÷ески эффектив-
ных øëифоваëüных операöий.

Автоìатизированные систеìы
проектирования øëифоваëüных
операöий, построенные на осно-
ве функöий (1), поëу÷енных по
резуëüтатаì испытаний, иìеþт
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Таблица 2

Повторяемость s
r
 для эксплуатационных показателей шлифовальных кругов

Показа-
теëü

, Н/ìì
,

Н/ìì
Ra, ìкì

Raä, 

ìкì

,

ìì3/ìì

,

ìì3/ìì

T, 
ìин

sr 0,25 0,25 0,3 0,3 0,38 0,38 0,50

P
y
′

P
z
′ Wì

′ Wа
′

2,0 2000 200

Wì, ìì3/ìì

1000

700
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40
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20
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1

Wа, ìì3/ìì T, ìинRa, ìкì

1,0

0,7

0,5

0,4

0,3

20
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7
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2

1

1 2 3 6 10 tф, ìкì

200

100

70

50

40

30

20

10

7

4

3

2

1

Py; Pz, Н/ìì

Шëифоваëüный круã........ 1600 × 40 × 305 25А25С17К (ГОСТ 2424—83)
Заãотовка..............................dä = 100 ìì, стаëü 45, 38...42 HRC, ãруппа обраб. 1

Режиì øëифования...........v = 35 ì/с, n = 100 ìин–1

Правящий инструìент......каранäаø 3908-0054 С1.0 тип 01 (ГОСТ 607—80)
Режиì правки.....................vSос = 0,25 ì/ìин, Sр = 0,025 ìì/äв. хоä, i = 4

СОТС.....................................0,2 %-й раствор каëüöинированной соäы

Ra

Rаä

Wì

Wа

Py

Pz

T

Карта испытаний шлифовального круга

50 5 5
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ряä преиìуществ по сравнениþ с
анаëоãи÷ныìи систеìаìи, по-
строенныìи на основе теорети-
÷еских зависиìостей, а иìенно,
отсутствие вспоìоãатеëüных äан-
ных по кажäоìу из показатеëей,
вхоäящих в теорети÷еские зави-
сиìости, äостоверностü которых
вызывает соìнения, особенно в
проöессе øëифования. Кроìе то-
ãо, неäостаткоì теорети÷еских
зависиìостей явëяется отсутст-
вие у÷ета всех факторов, оказы-
ваþщих вëияние на резуëüтаты
øëифования, наприìер у÷ета хи-
ìи÷ескоãо взаиìоäействия ìате-
риаëов абразивноãо зерна и заãо-
товки и äр.

Дëя наãëяäности запоëняþт
карту испытаний øëифоваëüноãо
круãа, в которой преäставëены
зависиìости изìенения экспëуа-
таöионных показатеëей øëифо-
ваëüноãо круãа от факти÷еской
ãëубины tф øëифования (рису-
нок).

Поëу÷енная по резуëüтатаì
испытаний база äанных охваты-
вает боëüøой äиапазон øëифуе-
ìых ìатериаëов, поäа÷ и äр. Оä-

нако возìожности ее испоëüзова-
ния при проектировании øëифо-
ваëüных операöий оãрани÷ены
техноëоãи÷ескиìи усëовияìи, в
которых провоäиëисü испыта-
ния. Пробëеìа связана ãëавныì
образоì с ìноãопëановостüþ тех-
ноëоãи÷еских усëовий øëифова-
ния: оãроìной ноìенкëатурой
øëифоваëüных круãов и обраба-
тываеìых ìатериаëов; боëüøиì
÷исëоì виäов øëифоваëüных
операöий; возìожностüþ варüи-
рования в øирокоì äиапазоне
параìетраì и режиìов резания;
разëи÷ныìи требованияìи к то÷-
ности и ка÷еству обрабатываеìых
поверхностей. Провеäение испы-
таний äëя всех возìожных техно-
ëоãи÷еских усëовий, в которых
ìожет экспëуатироватüся тот иëи
иной øëифоваëüный круã, прак-
ти÷ески невозìожно.

Дëя расøирения обëасти при-
ìенения резуëüтатов испытаний
øëифоваëüных круãов разработа-
ны теорети÷еские поëожения,
позвоëяþщие по резуëüтатаì ис-
пытаний поëу÷атü äанные, необ-
хоäиìые äëя проектирования раз-

ных øëифоваëüных операöий в
разных техноëоãи÷еских усëови-
ях, ÷еìу буäут посвящены посëе-
äуþщие пубëикаöии.
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Ìîäóëüíûé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

За посëеäнее вреìя в ìаøиностроении про-
изоøëо сëияние типов произвоäств: резко упаëи
объеìы ìассовых и крупносерийных произвоäств,
ускориëасü сìена выпускаеìых изäеëий. В настоя-
щее вреìя äоìинируþт ìноãоноìенкëатурные раз-
носерийные произвоäства, при этоì резко увеëи-
÷иëся выпуск äетаëей в еäиниöу вреìени.

Конкурентоспособностü новоãо станка сеãоäня
кроìе высокоãо ка÷ества обусëовëивается высокой
произвоäитеëüностüþ, способностüþ быстро пере-
страиватüся на выпуск новых äетаëей, невысокой
стоиìостüþ, кроìе тоãо, он äоëжен уäовëетворятü
запросаì конкретноãо потребитеëя. Оäнако суще-
ствуþщий стано÷ный парк структурно практи÷ески
не изìениëся и состоит ãëавныì образоì из уни-
версаëüных, спеöиаëизированных (резüбонарезных,
øëиöеøëифоваëüных и т. п.) и спеöиаëüных (опе-
раöионных) станков, которые ориентированы на
опреäеëенный тип произвоäства: универсаëüные и
спеöиаëизированные — на еäини÷ное, ìеëко- и
среäнесерийное произвоäство, операöионные — на
крупносерийное и ìассовое произвоäство.

Универсаëüные станки отëи÷аþтся высокой
ãибкостüþ, но иìеþт низкуþ произвоäитеëüностü
по сравнениþ с операöионныìи станкаìи. Оäна-
ко, как правиëо, зна÷итеëüная ÷астü техноëоãи÷е-
ских и техни÷еских возìожностей этих станков

Èçëîæåíû îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ìîäóëüíîãî ïðèí-
öèïà ïîñòðîåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ñ ó÷åòîì âèäà
äåòàëåé, òåõíîëîãèè èõ èçãîòîâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäóëü, ñòàíîê, òåõíîëîãè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ, ïðåäìåò ïðîèçâîäñòâà.

The underlying principles of modular design of techno-
logical systems subject to the parts type, method of their fab-
rication, and the production process organization are stated.

Keywords: module, lathe, manufacturing operation,
production object.



52 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11

не испоëüзуется, иëи испоëüзуется реäко. Опера-
öионные станки иìеþт высокуþ произвоäитеëü-
ностü, но отëи÷аþтся низкой ãибкостüþ, т. е. не
преäусìатриваþт возìожностü выпуска новых äе-
таëей. Поэтоìу и универсаëüные, и операöионные
станки ìаëоэффективны в совреìенных усëовиях
произвоäства.

Дëя тоãо ÷тобы отве÷атü совреìенныì требова-
нияì, станок äоëжен со÷етатü в себе преиìущества
и универсаëüноãо, и спеöиаëüноãо станков — он
äоëжен бытü ãибкиì, как универсаëüный, и высоко-
произвоäитеëüныì, как операöионный станок, т. е.
äоëжна обеспе÷иватüся быстрая конструктивная пе-
рестройка в зависиìости от изìеняþщихся усëовий
(изìенение серийности изãотовëяеìых поверхно-
стей, испоëüзование äруãих ìетоäов обработки
и äр.). Дëя этоãо станок сëеäует созäаватü коìпо-
ново÷ныì ìетоäоì из быстрозаìеняеìых ìоäуëей.

Такое изäеëие, как станок, ìожно преäставитü
совокупностüþ конструктивных составëяþщих кон-
струкöии изäеëия и функöионаëüных ìоäуëей, вы-
поëняþщих сëужебное назна÷ение станка [1]. Функ-
öионаëüный ìоäуëü — ÷астü станка, с поìощüþ
которой реаëизуется та иëи иная еãо функöия как
объекта экспëуатаöии.

Функöионаëüные ìоäуëи ìожно разäеëитü на
техноëоãи÷еские и обсëуживаþщие ìоäуëи.

Моäуëü функöионаëüный техноëоãи÷еский
(МФТ) — ìоäуëü, с поìощüþ котороãо изäеëие как
объект экспëуатаöии выпоëняет свое сëужебное на-
зна÷ение. Наприìер, у автоìобиëя такиìи ìоäуëя-
ìи явëяþтся кузов äëя разìещения ãруза, øасси,
обеспе÷иваþщее äвижение автоìобиëя, руëевое
управëение и т. п. Дëя тоãо ÷тобы МФТ ìоãëи вы-
поëнятü свои функöии, необхоäиìы ìоäуëи функ-
öионаëüные обсëуживаþщие (МФО). Наприìер, у
автоìобиëя такиì ìоäуëеì явëяется трансìиссия
äëя переäа÷и äвижения от äвиãатеëя к коëесаì.

Разëи÷ные изäеëия характеризуþтся опреäеëен-
ныìи МФТ. Изäеëие оäноãо назна÷ения отëи÷ает-
ся от изäеëия äруãоãо назна÷ения функöионаëüны-
ìи техноëоãи÷ескиìи ìоäуëяìи. Поэтоìу МФТ
изäеëий оäноãо кëасса отëи÷аþтся небоëüøиì раз-
нообразиеì. Боëüøое разнообразие МФТ связано,
ãëавныì образоì, с разëи÷иеì изäеëий. Что же ка-
сается функöионаëüноãо обсëуживания, то оäни и
те же МФО (äвиãатеëü, кинеìати÷еская переäа÷а)
ìоãут приìенятüся в изäеëиях саìоãо разноãо на-
зна÷ения.

Моäуëü физи÷еский конструктивный (МФК)
преäставëяет собой закон÷еннуþ ÷астü конструк-
öии станка, в ка÷естве которой ìожет выступатü
äетаëü иëи узеë. Назна÷ение конструктивноãо ìо-
äуëя не связано непосреäственно с выпоëнениеì
объектоì экспëуатаöии еãо сëужебных функöий.

Такиì образоì, есëи рассìатривается, какиì
образоì изäеëие выпоëняет свое сëужебное назна-
÷ение, то еãо сëеäует преäставëятü как совокуп-

ностü функöионаëüных ìоäуëей, есëи реøается за-
äа÷а конструирования, то еãо сëеäует рассìатри-
ватü как совокупностü конструктивных ìоäуëей.

В пубëикаöиях, посвященных ìоäуëüноìу по-
строениþ станков, в ка÷естве ìоäуëей рассìатри-
ваþтся их конструктивные ìоäуëи — øпинäеëüная
бабка, суппорт, резöеäержатеëü, ревоëüверная ãо-
ëовка, стоë, стойка и т. п. [2, 3]. Данный поäхоä ре-
øает конструкторскуþ заäа÷у, есëи уже опреäеëено
назна÷ение станка, ÷то упрощает проöесс созäания
станков и их перестройку. При этоì станки разно-
ãо назна÷ения ìоãут состоятü из оäних и тех же ìо-
äуëей, но отëи÷атüся коìпоновкаìи. В этоì сëу÷ае
эффективностü ìоäуëüноãо принöипа проявëяется
тоëüко на этапе конструирования станков.

Дëя повыøения эффективности необхоäиìо äе-
таëüное опреäеëение назна÷ения станка. При этоì
äëя осуществëения техноëоãи÷еской операöии соз-
äается (выбирается) не станок, а техноëоãи÷еская
обрабатываþщая систеìа (ТОС), ÷астüþ которой
явëяется станок. Поэтоìу в äаëüнейøеì буäеì рас-
сìатриватü ìоäуëüное построение не станка, а ТОС
(на практике ÷асто поä станкоì пониìаþт ТОС).

ТОС ëþбой конструкöии соäержит, как прави-
ëо, такие МФТ, как станок, приспособëение äëя
установки заãотовки, инструìентаëüнуþ наëаäку,
контроëüно-изìеритеëüное устройство. Кажäый из
них ìожет отëи÷атüся конструктивныì реøениеì,
но их назна÷ение остается постоянныì. Конструк-
öии и характеристики МФТ, вхоäящих в состав
ТСО, зависят от техноëоãи÷еской операöии.

Дëя ìаксиìаëüной эффективности разработка
ТОС äоëжна на÷инатüся с техноëоãи÷ескоãо обос-
нования, оäнозна÷но опреäеëяþщеãо преäìет про-
извоäства и у÷итываþщеãо техноëоãиþ и орãани-
заöиþ произвоäственноãо проöесса.

ТОС наибоëее эффективна, есëи техноëоãи÷е-
ское обоснование äетаëüно проработано. Неäоста-
то÷ная еãо проработка привоäит к такиì потеряì,
которые ìоãут свести на нет все техни÷еские пре-
иìущества, т. е. несоверøенная ТОС по техни÷е-
скоìу реøениþ, но с тщатеëüно проработанныì
техноëоãи÷ескиì обоснованиеì ìожет оказатüся
в экспëуатаöии эффективнее боëее соверøенной
ТОС, но с неäостато÷но проработанныì техноëо-
ãи÷ескиì обоснованиеì.

Техноëоãи÷еское обоснование ТОС на÷инается
с опреäеëения преäìета произвоäства. Оäнозна÷-
ное опреäеëение преäìета произвоäства иìеет ìе-
сто при созäании ТОС äëя крупносерийноãо и ìас-
совоãо произвоäства и в опреäеëенной степени äëя
типовых операöий (резüбонарезание, øëиöеøëи-
фование и т. п.).

Что же касается техноëоãи÷ескоãо обоснования
универсаëüных ТОС, то зäесü преäìет произвоäства
иìеет распëыв÷атуþ форìуëировку — указывается
ëиøü виä изãотовëяеìых поверхностей (наприìер,
поверхности вращения, пëоские поверхности и äр.)
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без указания их конкретных конструкöий, относи-
теëüноãо распоëожения и т. п. Такая неопреäе-
ëенностü объясняется теì, ÷то они приìеняþтся в
усëовиях øироконоìенкëатурноãо произвоäства,
при котороì неизвестно, какие буäут изãотовëятü-
ся äетаëи и поверхности, какие äоëжны осуществ-
ëятüся техноëоãи÷еские операöии. Это привоäит к
неопреäеëенности постановки заäа÷и при созäа-
нии конструкöии ТОС. Это относится и к техноëо-
ãии изãотовëения поверхностей.

В отëи÷ие от операöионных станков, созäавае-
ìых поä конкретные техноëоãи÷еские операöии, у
универсаëüных станков в ТОС техноëоãи÷еский
проöесс поäìеняется ìетоäаìи обработки. В итоãе
в универсаëüные ТОС закëаäываþтся избыто÷ные
техноëоãи÷еские возìожности, ÷то преäопреäеëяет
их низкуþ эффективностü.

Дëя тоãо ÷тобы при проектировании ТОС оäно-
вреìенно у÷итыватü преäìет произвоäства, техно-
ëоãиþ обработки и орãанизаöиþ произвоäственноãо
проöесса, воспоëüзуеìся произвоäственной öепо÷-
кой "проектирование äетаëи — разработка техно-
ëоãи÷ескоãо проöесса – созäание ТОС — орãани-
заöия рабо÷еãо ìеста", которая отражает связü ТСО
с остаëüныìи звенüяìи. Дëя испоëüзования этой
связи наäо иìетü пряìые связи ìежäу объектаìи
звенüев произвоäственной öепо÷ки.

Объектоì первоãо звена явëяется äетаëü, кото-
рая отëи÷ается неоãрани÷енныì разнообразиеì.
Поэтоìу объектаìи второãо звена явëяþтся ìето-
äы обработки, техноëоãи÷еские перехоäы, типовые
техноëоãи÷еские операöии и проöессы. Такиì обра-
зоì, ìежäу объектаìи первых äвух звенüев (за ис-
кëþ÷ениеì типовых проöессов) пряìые связи от-
сутствуþт, ÷то вызывает труäности в опреäеëении
назна÷ения ТСО.

Чтобы установитü пряìые связи ìежäу объекта-
ìи звенüев, необхоäиìо в ка÷естве преäìета про-
извоäства принятü эëеìенты äетаëи, из которых
состоит ëþбая äетаëü. Разнообразие этих эëеìен-
тов äоëжно бытü оãрани÷ено. Такиì эëеìентоì яв-
ëяется ìоäуëü поверхностей (МП) — со÷етание по-
верхностей, с поìощüþ котороãо äетаëü выпоëняет
соответствуþщуþ сëужебнуþ функöиþ [1].

Приняв МП в ка÷естве преäìета произвоäства,
объект кажäоãо звена произвоäственной öепо÷ки
ìожно преäставитü соответствуþщиìи ìоäуëяìи.
Дëя этоãо воспоëüзуеìся основныìи поëожения-
ìи ìоäуëüной техноëоãии, соãëасно которыì äе-
таëü преäставëяется совокупностüþ МП, техноëо-
ãи÷еская операöия — совокупностüþ ìоäуëей тех-
ноëоãи÷ескоãо проöесса изãотовëения МП (МТО),
техноëоãи÷еская обрабатываþщая систеìа — со-
вокупностüþ ìоäуëей станка (МС), ìоäуëей инст-
руìентаëüной наëаäки (МИ), ìоäуëей приспособ-
ëения (МПр), ìоäуëей контроëüно-изìеритеëüноãо
устройства (МКИ), рабо÷ее ìесто — совокупно-

стüþ ìоäуëей рабо÷еãо ìеста (МРМ) äëя осущест-
вëения МТО.

Преäставëение äетаëи совокупностüþ МП ис-
кëþ÷ает неопреäеëенностü при опреäеëении преä-
ìета произвоäства. Такиì образоì, ТОС созäается
поä изãотовëение не сëу÷айноãо набора поверхно-
стей, а äëя соответствуþщих МП.

Опреäеëение изãотовëяеìых МП на ТОС осу-
ществëяется в соответствии с ноìенкëатурой изãо-
товëяеìых äетаëей и серийности их выпуска. Кро-
ìе тоãо, в ТОС закëаäывается и опреäеëенная тех-
ноëоãия изãотовëения МП в виäе соответствуþщих
МТО, ÷то позвоëяет выбратü ее МФТ, рассìатри-
вая ее как объект экспëуатаöии и, сëеäоватеëüно,
состоящуþ из таких МФТ, как станок (МФТс), ин-
струìентаëüная наëаäка (МФТи), приспособëение
(МФТп) и контроëüно-изìеритеëüное приспособ-
ëение (МФТк). Все это позвоëяет с высокой то÷-
ностüþ опреäеëитü требуþщиеся техноëоãи÷еские
и техни÷еские возìожности ТОС.

Такиì образоì, перви÷ныì явëяется построение
ТОС из функöионаëüных ìоäуëей, втори÷ныì —
построение конструкöии äетаëи с совокупностüþ
конструктивных ìоäуëей, т. е. созäание ТОС ìето-
äоì коìпоновки из МФТ преäпоëаãает сна÷аëа оп-
реäеëение состава МФТ, а затеì разработку коì-
поновки ТОС из конструктивных ìоäуëей.

В конструктивноì аспекте наибоëее бëизкиì
äанной ТОС явëяется аãреãатный станок, поëу÷ае-
ìый ìетоäоì коìпоновки из унифиöированных уз-
ëов [4, 5]. Неäостаткоì такоãо реøения явëяется то,
÷то банк унифиöированных узëов форìируется на
основании изу÷ения статистики их повторяеìости.
Поэтоìу, как правиëо, банк унифиöированных уз-
ëов созäается äëя ноìенкëатуры äетаëей опреäеëен-
ной ãруппы изäеëий, и появëение äетаëей из äруãих
изäеëий ìожет потребоватü разработки новых узëов.

В сëу÷ае принятия в ка÷естве преäìета произ-
воäства МП искëþ÷ается пряìое вëияние изãотов-
ëяеìых äетаëей на состав МФТ, банк которых ста-
новится еäиныì äëя ëþбой ноìенкëатуры äетаëей.
В своþ о÷ереäü кажäый МФТ преäставëяет собой
совокупностü соответствуþщих ìоäуëей: МФТс —
совокупностü МС; МФТи — совокупностü МИ;
МФТп — совокупностü МПр, МФТк — совокуп-
ностü МКИ.

Моäуëüное построение ТОС позвоëит изãотов-
ëятü поверхности äетаëи оäновреìенно, высоко-
произвоäитеëüныìи ìетоäаìи, закëаäыватü тоëüко
необхоäиìый ìиниìуì техноëоãи÷еских и техни-
÷еских возìожностей, обеспе÷иватü быструþ пере-
стройку поä изìеняþщиеся усëовия. При äанноì
построении ТОС в сëу÷ае изìенения техноëоãи÷е-
ских операöий из-за сìены ноìенкëатуры выøе-
указанных äетаëей иëи серийности и про÷их при-
÷ин опреäеëяþт изãотовëяеìые на операöиях МП,
их МТО, устанавëиваþт требуеìые МФТ и осуще-
ствëяþт конструктивнуþ перестройку ТОС.
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Ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ëåãèðîâàíèÿ
òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè

Выпоëнены фунäаìентаëüные иссëеäования
ìикроëеãирования реäкозеìеëüныìи ìетаëëаìи
(РЗМ) высокопро÷ных (900ј1300 МПа), сверх-
про÷ных (1300ј1800 МПа и боëее) и жаропро÷ных
(äо теìпературы 600 °C) титановых спëавов, преä-
назна÷енных äëя приìенения в авиаöионной и
косìи÷еской технике [1ј19].

Моäифиöироватü ìетаëëы и спëавы ìожно вве-
äениеì иëи туãопëавких эëеìентов, которые ис-
кусственно увеëи÷иваþт ÷исëо зароäыøей при
кристаëëизаöии, иëи поверхностно активных эëе-
ìентов, которые, аäсорбируясü на ãраниöах кри-
стаëëов, созäаþт опреäеëенный барüер ìежäу
кристаëëоì и жиäкостüþ, препятствуя еãо росту.
Механизì вëияния ìикроäобавок разëи÷ен. Мик-
роäобавка ìожет отëи÷атüся высокой энерãией
связи с вакансияìи. В этоì сëу÷ае атоìы äобавки
äействуþт как ëовуøки äëя вакансий: затруäняþт-
ся äиффузионные проöессы, связанные с у÷астиеì
вакансий в транспортировке атоìов ëеãируþщих
эëеìентов. В титановых спëавах, соäержащих эв-
тектообразуþщие ëеãируþщие эëеìенты, ìикро-

äобавки поäавëяþт образование интерìетаëëиäов.
Микроäобавка ìожет распоëаãатüся преиìущест-
венно на ãраниöе разäеëа ìатри÷ной β-фазы и
выäеëяþщейся α-фазы, уìенüøая поверхностнуþ
энерãиþ, ÷то в своþ о÷ереäü привоäит к уìенüøе-
ниþ крити÷ескоãо зароäыøа α-фазы. Распаä ста-
новится боëее равноìерныì и боëее äисперсныì.
В связи с теì, ÷то поверхностная энерãия при вве-
äении ìикроäобавок уìенüøается, терìоäинаìи-
÷еский стиìуë укрупнения проäуктов распаäа так-
же уìенüøается [1, 2, 5—7].

Перспективныìи äëя ìикроëеãирования тита-
новых спëавов явëяþтся реäкозеìеëüные ìетаëëы
(РЗМ) — ярко выраженные ãорофиëüные эëеìен-
ты, при незна÷итеëüноì коëи÷естве которых их
конöентраöия на ãраниöе ìожет бытü боëüøой.
При созäании конструкöионноãо жаропро÷ноãо ëис-
товоãо титановоãо спëава испоëüзован ãаäоëиний,
иìеþщий оãрани÷еннуþ раствориìостü в α-фазе и
атоìный раäиус, превыøаþщий в 1,35 раза атоì-
ный раäиус титана. Он зна÷итеëüно снижает теìпе-
ратуру пëавëения, т. е. еãо коэффиöиент распреäе-
ëения ìенüøе еäиниöы. По всеì признакаì ãаäоëи-
ний явëяется поверхностно активныì эëеìентоì.

Наибоëее стабиëüныìи явëяþтся соеäинения
с ìаксиìаëüныìи отриöатеëüныìи изобарныìи
потенöиаëаìи их образования. РЗМ — ìоäифика-
торы, образуþщие туãопëавкие соеäинения с ки-
сëороäоì и азотоì с теìпературой пëавëения
Тпë = 2800 °C (у титана Tпë = 1668 °C), которые
сëужат öентраìи кристаëëизаöии. Дëя титановых
спëавов РЗМ явëяþтся также о÷енü сиëüныìи рас-
кисëитеëяìи. Сроäство кисëороäу и отриöатеëü-
ные зна÷ения параìетра (–ΔН ) изобарноãо потен-
öиаëа образования оксиäов РЗМ веëики: äëя окси-
äа иттрия Y2O3 параìетр –ΔН = 1758 Дж/ìоëü, äëя
оксиäа ãаäоëиния Gd2O3 — 1790 Дж/ìоëü; äëя ок-
сиäа äиспрозия Dy2O3 — 1935 Дж/ìоëü. У титана
этот параìетр по÷ти в 2 раза ìенüøе: оксиä титана
ТiO2 образуется при –ΔН = 916 Дж/ìоëü, т. е.
сроäство к кисëороäу у РЗМ в 2 раза выøе, ÷еì у
титана. Это обеспе÷ивает эффективное уìенüøе-

Â ðåçóëüòàòå ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ìèêðî-
ëåãèðîâàíèÿ âûñîêîïðî÷íûõ, ñâåðõïðî÷íûõ è æàðîïðî÷-
íûõ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, ðåäêîçåìåëüíûìè ìåòàëëàìè
ðàçðàáîòàíû (α + β)-ñïëàâû ÂÒ23-1, ÂÒ43-1 è β-ñïëàâ
ÂÒ19-1, ñîçäàí ïñåâäî α-ñïëàâ ÂÒ38, êîòîðûé ïî ìåõà-
íè÷åñêèì, ôèçè÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòè-
êàì ïðåâîñõîäèò ñïëàâ β-21S (ïðîèçâîäñòâà ÑØÀ).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òèòàíîâûå ñïëàâû, ìèêðîëåãèðî-
âàíèå ðåäêîçåìåëüíûìè ìåòàëëàìè, òåðìîîáðàáîòêà.

On the basis of fundamental studies of micro-alloying
of high-strength, super-strength, and heat-resistant titani-
um alloys by the rare earth metals the (α + β)-alloys
VT23-1, VT43-1, and β-alloy VT19-1 have been elaborated,
and also pseudo-α-alloy VT38 has been obtained, which
exceeds the β-21S alloy (USA production) in respect of me-
chanical, physical, and economic characteristics.

Keywords: titanium alloys, micro-alloying by the rare
earth metals, thermal treatment.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 51)
�
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ние кисëороäа на ãраниöах, ÷то о÷енü важно äëя
повыøения экспëуатаöионной наäежности спëава.

При ввеäении РЗМ уëу÷øение спëавов, ëеãиро-
ванных кисëороäоì, буäет боëее зна÷итеëüныì,
так как РЗМ уìенüøит неãативное вëияние кисëо-
роäа на экспëуатаöионные характеристики спëава.

РЗМ образуþт туãопëавкие соеäинения с ëеãко-
пëавкиìи приìесяìи, уëу÷øаþт структуру окис-
ной пëенки, ÷то о÷енü важно äëя высокопро÷ных
(особенно äëя жаропро÷ных) конструкöионных
титановых спëавов. Кроìе тоãо, увеëи÷ивая по-
верхностное натяжение и созäавая тонкие обвоëа-
киваþщие пëенки на поверхности растущей фазы,
РЗМ торìозят ее рост. Поëожитеëüное вëияние
оказываþт РЗМ и при сварке, уëу÷øая ка÷ество
сварных øвов, ÷то обусëовëено их ìоäифиöируþ-
щиì äействиеì и уìенüøениеì кисëороäа на ãра-
ниöах и в приãрани÷ных зонах.

Изу÷аëосü вëияние на ìехани÷еские свойства
α + β — спëава ВТ23 и β-спëава ВТ15, ввеäения
0,02; 0,1; 0,5 и 1,0 % ãаäоëиния (теìпература пëав-
ëения Тпë = 1312 °C, пëотностü ρ = 7800 кã/ì3),
иттрия (Tпë = 1509 °C, ρ = 4470 кã/ì3) и äиспрозия
(Tпë = 1407 °C, ρ = 8500 кã/ì3).

Иссëеäоваëи также вëияние РЗМ на конструк-
öионный ëистовой псевäо α-спëав ВТ38 высоко-
теìпературноãо (äо 600 °C) приìенения.

Резуëüтаты иссëеäований показаëи, ÷то при
форìировании ìакро-, ìикро- и наноструктур
вëияние РЗМ высокоэффективно на разëи÷ных
стаäиях техноëоãи÷ескоãо проöесса: от выпëавки
сëитка äо созäания конструкöий.

Наноструктуры в ìоäифиöированных спëавах
оказываþт боëüøое вëияние на коне÷ный резуëü-
тат, не тоëüко, есëи они явëяþтся ãëавной состав-
ëяþщей коне÷ноãо проäукта, но и есëи они фор-
ìируþтся на проìежуто÷ных стаäиях техноëо-
ãи÷ескоãо проöесса. Спëав в наноструктурноì
состоянии ìожет иìетü неäостато÷ные экспëуата-
öионные характеристики äëя ракетно-косìи÷е-
ской и авиаöионной техники, так как, обëаäая вы-
сокиìи про÷ностüþ и пëасти÷ностüþ, ìожет иìетü
низкуþ трещиностойкостü, опреäеëяеìуþ сëеäуþ-
щиìи показатеëяìи:

крити÷ескиì коэффиöиентоì  интенсивно-
сти напряжения при пëоской äефорìаöии;

скоростüþ развития трещины устаëости (СРТУ);
уäарной вязкостüþ образöа с исхоäной устаëо-

стной трещиной;
вязкостüþ образöа с устаëостной трещиной при

стати÷ескоì изãибе.
На проìежуто÷ных стаäиях техноëоãи÷ескоãо

проöесса наноразìерные структуры в титановых
спëавах ìоãут форìироватüся в виäе: еäини÷ных
äисëокаöий (наприìер, при высокотеìпературной
терìоìехани÷еской обработке ВТМО); äефектов
кристаëëи÷ескоãо строения; кëастеров; выäеëений
α'-, α''-, ω-фаз при закаëке и ВТМО; тверäорас-

творных высокоäисперсных ÷астиö α-фаз, интер-
ìетаëëиäных фаз и хиìи÷еских соеäинений, обра-
зованных на на÷аëüных стаäиях низкотеìператур-
ноãо старения, особенно при старении в проöессе
низкотеìпературной терìоìехани÷еской обработ-
ки (НТМО).

Может оказатüся, ÷то пере÷исëенные нанораз-
ìерные структуры из-за ìаëоãо разìера не способ-
ны изìенитü направëение развития трещин и их
разветвëение, ÷то сопровожäается уìенüøениеì
энерãии, затра÷иваеìой на разруøение, а, сëеäова-
теëüно, снижениеì трещиностойкости. Это сëеäует
у÷итыватü при выборе обëастей приìенения тита-
новых спëавов с наноструктурой.

Наноразìерные структуры (субструктуры) —
пëоä техники высокой разреøаþщей способности.
В титановых спëавах их всеãäа рассìатриваëи как
проìежуто÷ные структуры. Они насëеäственно ìо-
ãут поëожитеëüно вëиятü на структуры, преобразо-
ванные на заверøаþщей стаäии техноëоãи÷ескоãо
проöесса, повыøая экспëуатаöионные свойства
ìатериаëа, в тоì ÷исëе и трещиностойкостü.

Дëя форìирования наноструктур необхоäиìо оä-
нороäное исхоäное структурно-фазовое состояние.

С у÷етоì особенностей возäействия РЗМ на
структурно-фазовое состояние титановых спëавов
их вëияние на форìирование наноструктур ìожет
бытü зна÷итеëüныì.

Влияние РЗМ на механические свойства
высокопрочных и сверхпрочных

титановых сплавов

Ввеäение 0,02ј0,1 % РЗМ незна÷итеëüно (на
10ј15 %) повыøает ìехани÷еские свойства ото-
жженноãо спëава ВТ23 с ìеëкозернистой структу-
рой: преäеë про÷ности σв = 1080ј1130 МПа, отно-
ситеëüное уäëинение δ = 15ј16 %, относитеëüное
сужение ψ = 55ј60 %. Увеëи÷ение РЗМ äо 0,5ј1 %
сопровожäается некоторыì понижениеì пëасти÷-
ности (δ = 13ј14 %).

Ввеäение РЗМ в спëав ВТ23 с ãрубой переãретой
структурой (в те÷ении 1 ÷ при теìпературе 1000 °C)
уëу÷øает ее: разìер зерна в спëаве с 0,02 % РЗМ
уìенüøается в 2—3 раза, зна÷итеëüно ìенüøе и
тонüøе становятся пëастины внутри зерна. Боëее
тонкие ãраниöы перви÷ных зерен β-фазы в спëаве
с РЗМ свиäетеëüствуþт об уìенüøении коëи÷ества
приìесей на ãраниöе. РЗМ сеãреãируþт по ãраниöе
разäеëа ìатриöы β-фазы и выäеëяþщейся α-фазы,
уìенüøая поверхностнуþ энерãиþ, ÷то, в своþ
о÷ереäü, привоäит к уìенüøениþ крити÷ескоãо за-
роäыøа внутризеренных ÷астиö α-фазы. Иссëеäо-
вания с поìощüþ эëектронноãо ìикроскопа пока-
заëи, ÷то α-фаза в терìи÷ески упро÷ненноì со-
стоянии в спëаве ВТ23 иìеет пëастин÷атуþ форìу,
а в спëаве с РЗМ — поëиэäри÷ескуþ форìу. Сëе-
äоватеëüно, ввеäение ìоäифиöируþщей äобавки

Kc
у
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РЗМ изìеняет ìорфоëоãиþ α-фазы и уìенüøает
конöентраöиþ напряжения на ãраниöе äвух фаз.
Ввеäение РЗМ обеспе÷ивает ìноãофакторный эф-
фект уëу÷øения структурноãо состояния титано-
вых спëавов (впервые установëен автороì статüи).

Сëеäует отìетитü ìаëуþ ÷увствитеëüностü к пе-
реãреву спëава ВТ23, который посëе наãревания при
теìпературе 1000 °C в те÷ение 1 ÷ и посëеäуþщеãо
отжиãа иìеет высокие ìехани÷еские характеристи-
ки (σв = 1030ј1060 МПа, δ = 12 % и ψ = 35 %).
Ввеäение 0,02ј0,1 % РЗМ повыøает эти харак-
теристики: σв = 1040ј1080 МПа; δ = 13ј14 %;
ψ = 45ј50 % (рис. 1). Такиì образоì, ввеäение
РЗМ усиëивает эффект коìпëексноãо ëеãирования
титановых спëавов, äостиãнутый в соответствии с
поëоженияìи теории коìпëексноãо ëеãирования
титановых спëавов.

Дëя спëавов с ìеëкозернистой структурой в тер-
ìи÷ески упро÷ненноì состоянии эффект от вве-
äения РЗМ составëяет 10ј30 %. Спëав ВТ23 с раз-
ныì соäержаниеì РЗМ поäверãаëи закаëке при ох-
ëажäении теìпературы с 800 °C и старениþ при
450ј550 °C в те÷ение 10 ÷. Посëе старения при
теìпературе 450 °C иссëеäуеìые спëавы иìеëи
сверхвысокуþ про÷ностü (σв = 1570ј1670 МПа
при δ = 4ј5 % и ψ = 10ј15 %). Спëав с 0,02 %
РЗМ отëи÷аëся боëее эффективныì упро÷нениеì
(на 10ј15 %), ÷то связано с увеëи÷ениеì ÷исëа öен-
тров зарожäения α-фазы при старении, при этоì
показатеëи пëасти÷ности δ и ψ возрастаëи на 30 %.

Со÷етание коìпëексноãо ëеãирования спëава
ВТ23 (ВТ23М, ВТ43) с ìикроëеãированиеì РЗМ
и терìоìехани÷еской обработкой (ТМО) äеëает
возìожныì образование наноразìерных струк-
турных составëяþщих при низкотеìпературноì

(370ј420 °C) старении, обеспе÷иваþщеì äëя спëа-
ва ВТ23 преäеë про÷ности σв = 2100 МПа, а äëя
ВТ43 σв = 2300 МПа. Боëüøе наноразìерных фа-
зовых составëяþщих образуется на тонкоëистовоì
ìатериаëе и тоì же ìатериаëе, поäверãнутоì äе-
форìаöии в усëовиях сверхвысокой пëасти÷ности
и иìеþщеì боëее äисперснуþ исхоäнуþ структуру.

Преäеë про÷ности состаренноãо при теìперату-
ре 500 °C спëава ВТ23 при ввеäении 0,02 % Gd иëи
Dy повыøаëся с 1420 äо 1550 МПа (при неизìен-
ных: δ = 7,5 % и ψ = 30 %). В спëавах с теìи же
конöентраöияìи РЗМ, терìи÷ески обработанных
на боëее низкуþ про÷ностü (старение при теìпера-
туре 550 °C в те÷ение 10 ÷) отìе÷ено также повы-
øение ìехани÷еских характеристик при боëее вы-
сокой пëасти÷ности (с σв = 1320 МПа при δ = 9 %
и ψ = 30 % äо σв = 1370 МПа при δ = 11 % и
ψ = 40 %).

Спëав ВТ23, поäверãнутый переãреву при теì-
пературе 1000 °C в те÷ение 1 ÷, посëе ввеäения
0,02ј0,1 % РЗМ в терìи÷ески упро÷ненноì со-
стоянии иìеë уäовëетворитеëüные ìехани÷еские
характеристики при повыøенной в 2 раза пëасти÷-
ности (σв = 1320 МПа, δ = 6 %, ψ = 10 %). Струк-
тура спëава, ëеãированноãо РЗМ, отëи÷ается боëее
оäнороäныì и äисперсныì распаäоì. Повыøение
в 2 раза пëасти÷ности ввеäениеì РЗМ при боëüøей
на 20ј25 % про÷ности явëяется важнейøиì äости-
жениеì в обëасти созäания титановых спëавов.

На ëистовоì ìатериаëе из спëава ВТ23 (тоëщи-
на ëиста 2 ìì), обëаäаþщеì ìенüøей пëасти÷но-
стüþ, ÷еì прутки, ÷то связано с состояниеì по-
верхности образöов, поëу÷ен бо́ëüøий эффект от
ввеäения РЗМ. В отожженноì состоянии при вы-
сокой про÷ности (σв = 1130 МПа), при ввеäении
0,02 % РЗМ пëасти÷ностü ëистов повыøаëасü в
1,5 раза (с 10 äо 15 %), ÷то связано с уëу÷øениеì
структуры ìетаëëа и структуры оксиäной пëенки и
уìенüøениеì окисëяеìости спëава.

Этот эффект, äостиãнутый ввеäениеì РЗМ, не-
обхоäиìо испоëüзоватü при созäании конструкöи-
онных спëавов высокой и сверхвысокой про÷но-
сти, а также жаропро÷ных спëавов.

Снижение окисëяеìости ввеäениеì РЗМ явëя-
ется важнейøиì поëожитеëüныì резуëüтатоì, так
как позвоëяет повыситü эффективностü приìене-
ния титановых спëавов.

При терìи÷еской обработке снижение окисëяе-
ìости, а сëеäоватеëüно, поврежäаеìости поверхно-
сти сопровожäается повыøениеì экспëуатаöион-
ных характеристик спëавов, т. е. наäежности кон-
струкöий. Это особенно важно äëя конструкöий,
работаþщих äëитеëüное вреìя при высоких теìпе-
ратурах. Автороì статüи впервые установëено, ÷то
äëя созäания титановых спëавов новоãо покоëения
äостато÷но äаже тоëüко снижения окисëяеìости
при ìикроëеãировании РЗМ.

Рис. 1. Предел прочности δ
в
 и относительное удлинение δ

сплава ВТ23 без легирования РЗМ ( ) и с 0,02 % РЗМ ( ):
А — преäваритеëüный наãрев äо 1000 °C (1 ÷); Б — отжиã при
750 °C; В — закаëка при охëажäении с 800 °C + старение при
550 °C (10 ÷)
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Окисëяеìостü спëавов оöениваëи посëе наãрева-
ния äо теìпературы 750 °C (выäержка 40 и 60 ìин)
по увеëи÷ениþ ìассы образöа на еäиниöу поверх-
ности. Окисëяеìостü спëава ВТ23 с 0,02 % Y на
30ј40 % ìенüøе (0,24 и 0,54 ìã/сì2 соответственно
за 40 и 60 ìин наãрева), ÷еì окисëяеìостü спëава
ВТ23 (0,35 и 0,75 ìã/сì2) без РЗМ. Это убеäитеëü-
ный фактор äëя приìенения РЗМ при созäании
жаростойких и жаропро÷ных титановых спëавов.

Разработаны сеìикоìпонентный титановый
(α + β)-спëав ВТ23-1 ìартенситноãо типа сис-
теìы Ti—Al—Mo—V—Cr—Fe—Gd, соäержащий
0,02ј0,1 % Gd, и äесятикоìпонентный титановый
(α + β)-спëав ВТ43-1 ìартенситноãо типа систеìы
Ti—Al—Mo—V—Nb—Zr—Cr—Fe—Cu—Gd, соäер-
жащий 0,02ј0,1 % Gd. Спëавы ВТ23-1 и ВТ43-1
иìеþт оäинаковый фазовый состав и отëи÷аþтся
повыøенныìи свариваеìостüþ, жаростойкостüþ и
жаропро÷ностüþ.

Иссëеäоваëи вëияние РЗМ на структуру и
ìехани÷еские свойства спëава ВТ15. В отожжен-
ноì при теìпературе 800 °C (1 ÷) состоянии при
σв = 980 МПа характеристики пëасти÷ности спëа-
ва ВТ15 в резуëüтате ëеãирования повыøаëисü:
при ëеãировании 0,2 % Y — δ с 15 äо 18 %, ψ с 50
äо 55 %; при ëеãировании 0,1 % Dy — δ äо 21 %,
ψ äо 55 %.

Ввеäение РЗМ сопровожäается уìенüøениеì
разìеров зерен β-фазы.

Леãирование РЗМ еще боëüøе уëу÷øает ìеха-
ни÷еские свойства спëава ВТ15 с ãрубой переãре-
той при теìпературе 1000 °C структурой. Так, при
ëеãировании 0,02 % РЗМ относитеëüные уäëине-
ние δ и сужение ψ отожженноãо при теìпературе
800 °C спëава ВТ15 повыøаþтся соответственно
с 12 и 32 äо 16 и 45 %, т. е. прибëижаþтся к харак-
теристикаì пëасти÷ности спëава ВТ15, не поäверã-
нутоãо переãреву. Разìеры β-зерен спëавов с РЗМ
зна÷итеëüно ìенüøе, как и коëи÷ество вкëþ÷ений,
которые в спëаве ВТ15 ориентированы в основноì
по ãраниöаì перви÷ных β-зерен. По резуëüтатаì
провеäенных иссëеäований разработан β-спëав
ВТ15-2, который наряäу с ìоäифиöируþщиì эëе-
ìентоì öиркониеì (1 %), ввеäенноì в спëав ВТ15-1,
соäержит ìоäифиöируþщий эëеìент ãаäоëиний
(0,02ј0,2 %).

Такиì образоì, уìенüøение ÷увствитеëüности
спëава к переãреву, а сëеäоватеëüно, уìенüøение
еãо ÷увствитеëüности к изìененияì структуры яв-
ëяется основой äëя созäания титановых спëавов
новоãо типа с пониженной ÷увствитеëüностüþ к
изìененияì структуры, ÷то способствует их при-
ìенениþ в ответственных конструкöиях авиаöион-
ной и косìи÷еской техники.

Ввеäение РЗМ в спëавы в терìи÷ески упро÷-
ненноì состоянии в боëüøей ìере уëу÷øает ëо-
каëüнуþ пëасти÷ностü, оöениваеìуþ относитеëü-
ныì сужениеì ψ, — важнейøее свойство спëава,

позвоëяþщее перераспреäеëитü напряжения в кон-
струкöии в ìестах их высокой конöентраöии и пре-
äотвратитü ее разруøение.

Спëав ВТ15, состаренный при 480 °C (25 ÷) + при
560 °C, (5 ìин) посëе закаëки при охëажäении
с теìпературы (α + β)-обëасти (680 °C, 30 ìин)
иìеет сëеäуþщие ìехани÷еские характеристики:
σв = 1370 МПа; δ = 8 %; ψ = 14 %. Посëе закаëки
при охëажäении с теìпературы β-обëасти (800 °C,
30 ìин) и посëеäуþщеãо старения поëу÷ены сëеäуþ-
щие ìехани÷еские характеристики: σв = 1490 МПа;
δ = 4,5 %; ψ = 8 %.

Посëе закаëки при охëажäении с теìпературы
(α + β)-обëасти пëасти÷ностü β-спëава ВТ15 в
2 раза выøе, ÷еì посëе закаëки при охëажäении с
теìпературы β-обëасти. Этот эффект, впервые по-
ëу÷енный автороì äанной статüи, быë испоëüзован
при разработке äруãих β-спëавов.

При ввеäении 0,02 % РЗМ преäеë про÷ности
спëава повыøается на 30ј80 МПа, относитеëüное
уäëинение — на 25ј30 %, сужение — в 1,5ј2 раза.
Оптиìаëüные ìехани÷еские свойства при сверхвы-
сокой про÷ности иìеет спëав ВТ15 с 0,02 % Dy
(σв = 1420 МПа; δ = 11 %; ψ = 30 %). При на÷аëüных
стаäиях низкотеìпературноãо старения β-спëавов
возìожно образование наноразìерных α- и ω-фаз.

Переãрев при теìпературе 1000 °C привоäит к
хрупкоìу разруøениþ спëава ВТ15 в терìи÷ески
упро÷ненноì состоянии.

Увеëи÷ение соäержания в спëаве РЗМ (äо 0,1 %
Gd, 0,02ј0,1 % Y и 1 % Dy) повыøает и еãо про÷-
ностü, и пëасти÷ностü. Спëав ВТ15 с 0,02 % Y иìе-
ет ìехани÷еские характеристики, бëизкие к ìеха-
ни÷ескиì характеристикаì спëава ВТ15, не поä-
верãнутоãо переãреву (рис. 2). Есëи в спëаве ВТ15
распаä β-фазы в проöессе старения неравноìерен
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Рис. 2. Предел прочности δ
в
 и относительное удлинение δ

сплава ВТ15 без легирования РЗМ ( ) и с 0,02ј0,1 %

РЗМ ( ):
А — преäваритеëüный наãрев äо 1000 °C (1 ÷); Б — отжиã при
800 °C; В — закаëка при охëажäении с 680 °C + старение при
480 °C (25 ÷) + старение при 560 °C (15 ìин)
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(особенно интенсивно распаäаþтся приãрани÷ные
у÷астки), то в спëаве ВТ15 с РЗМ распаä прохоäит
равноìерно по всеìу поëþ øëифа, ãраниöы зерен —
светëые и не поäвержены распаäу. Пëасти÷ные
(светëые) ãраниöы зерен повыøаþт ìехани÷еские
свойства спëава.

О боëее равноìерноì упро÷нении при старе-
нии спëава ВТ15 при ввеäении РЗМ свиäетеëü-
ствует анаëиз распреäеëения ìикротверäости
(25 заìеров) по торöу разрывных образöов.
Аìпëитуäа вариаöий зна÷ений ìикротверäости
(Р = Хmax – Xmin) äëя спëава ВТ15 уìенüøается с

1730 МПа (Хmax = 5200 МПа; Хmin = 3470 МПа) äо

735 МПа (Хmax = 4100 МПа; Хmin = 3370 МПа) при

ввеäении 0,1 % Y äо 835 МПа и ввеäении 0,02 %

Gd. Дисперсиþ (рассеяние) S2 ìикротверäости оп-
реäеëяëи по форìуëаì:

S2 = (Xср – Xn)
2;

Xср = Xn,

ãäе Хn — резуëüтат n-ãо опыта; n — ÷исëо опытов.

Рас÷ет показаë, ÷то äисперсия = 3713 ìик-

ротверäости спëава ВТ15 в 2 раза боëüøе äиспер-

сии = 1815 тверäости спëава ВТ15 с 0,1 % Y.

Среäнее кваäрати÷ное откëонение ìикротверäо-
сти äëя спëава ВТ15 равно S = 600 МПа, а äëя
спëава ВТ15 с 0,1 % Y S = 420 МПа. Такиì обра-
зоì, ëеãирование ввеäениеì РЗМ — основа повы-
øения стабиëüности ìехани÷еских свойств титано-
вых спëавов.

Уëу÷øение ìехани÷еских свойств спëава ВТ15
при ввеäении РЗМ набëþäаëосü на ëистах тоëщи-
ной 2 ìì в боëüøей ìере, ÷еì на прутках. Обëаäая
бо ´ëüøиì сроäствоì к кисëороäу, ÷еì титан, РЗМ
способствуþт образованиþ на поверхности ëисто-
воãо ìатериаëа боëее устой÷ивой оксиäной пëен-
ки, затруäняþщей проникновение кисëороäа в ìе-
таëë. Посëе наãревания äо теìпературы 750 °C в те-
÷ение 1 ÷ окисëяеìостü, оöениваеìая по привесу
ìетаëëа на еäиниöу пëощаäи, äëя спëава ВТ15
составиëа 0,85 ìã/сì2, äëя ВТ15 с 0, 5 % Dy —
0,47 ìã/сì2, äëя ВТ15 с 0,02 % Y — 0,53 ìã/сì2, äëя
ВТ15 с 0,1 % Y — 0,48 ìã/сì2. Сëеäоватеëüно, РЗМ
в указанных коëи÷ествах уìенüøаþт окисëяеìостü
спëава ВТ15 в 1,5ј2 раза. Это стаëо основой соз-
äания жаростойких титановых спëавов повыøен-
ной стойкости к окисëениþ, ÷то явëяется важней-
øиì нау÷ныì и практи÷ескиì äостижениеì.

При ввеäении в спëав 0,02 % Gd и 0,1 % Dy ВТ15
относитеëüное уäëинение ëистов в отожженноì
состоянии повыøается с 12 äо 22 %, а при ввеäении

0,02ј0,1 % Y — äо 20ј23 %, т. е. пëасти÷ностü уве-
ëи÷ивается по÷ти в 2 раза. Реäкозеìеëüные ìетаë-
ëы связываþт кисëороä и азот, освобожäая теì са-
ìыì объеìно-öентрированнуþ куби÷ескуþ реøет-
ку от эëеìентов внеäрения.

Упро÷няþщая терìи÷еская обработка ëистов из
спëава ВТ15 с РЗМ не привоäит к их хрупкоìу раз-
руøениþ, так как боëüøее ÷исëо öентров образо-
вания второй фазы способствует боëее оäнороäно-
ìу их распаäу при старении, повыøая про÷ностü и
пëасти÷ностü спëава. Кроìе тоãо, повыøается ско-
ростü распаäа зерна β-фазы äо стаäии коаãуëяöии в
проöессе старения при теìпературе 480 °C (25 ÷) и
посëеäуþщей выäержки при 560 °C (15 ìин). Это
сокращает вреìя терìообработки и уìенüøает рас-
хоä эëектроэнерãии.

На эëектронноì ìикроскопе иссëеäоваëи из-
ëоìы образöов, испытанных на кратковреìенное
растяжение посëе наãревания äо 1000 °C (1 ÷) и по-
сëеäуþщей терìи÷еской обработки.

В состаренноì спëаве ВТ15 (без РЗМ) разруøе-
ние происхоäит в основноì внутри зерна с ìаëой
пëасти÷еской äефорìаöией, о ÷еì свиäетеëüствуþт
поверхности изëоìа разруøенных образöов, на ко-
торых виäны ìеëкие уãëубëения (÷аøки) и у÷астки
ìаëопëасти÷ноãо разруøения. Добавки ãаäоëи-
ния, иттрия иëи äиспрозия увеëи÷иваþт ëокаëü-
нуþ пëасти÷ностü при разруøении — увеëи÷ива-
þтся ÷аøки, образуþщиеся вокруã ÷астиö упро÷-
няþщей фазы в виäе туãопëавких окисëов РЗМ.
Ввеäение РЗМ изìеняет также характер разруøе-
ния, которое зарожäается на ãраниöах бëоков иëи
субзерен и развивается в ãëубü зерен, т. е. набëþ-
äается пëасти÷ный проöесс ÷аøе÷ноãо разруøе-
ния. Центраìи зарожäения ìеëких ÷аøек по ãра-
ниöе субзерна явëяþтся ìноãо÷исëенные ìеëкие
÷астиöы упро÷няþщей фазы.

В отожженноì β-спëаве ВТ15 с РЗМ набëþäа-
þтся увеëи÷ение ÷аøек в изëоìе и повыøение ëо-
каëüной пëасти÷ности. Оäновреìенное увеëи÷ение
про÷ности и пëасти÷ности, особенно резко прояв-
ëяþщееся в спëаве ВТ15 при ввеäении РЗМ, ìож-
но объяснитü коаãуëяöией ÷астиö упро÷няþщей
фазы и боëее оäнороäныì их распреäеëениеì в
ìатриöе, ÷то повыøает ëокаëüнуþ пëасти÷ескуþ
äефорìаöиþ (резкое укрупнение ÷аøе÷ноãо реëü-
ефа вокруã ÷астиö), и упро÷нениеì при распаäе
тверäоãо раствора по ãраниöаì субзерен.

Поëожитеëüный эффект от ввеäения РЗМ в
β-спëав ВТ15 поäтверäиëся и äëя β-спëава ВТ19
при испытании уëу÷øенноãо β-спëава ВТ19-1, со-
äержащеãо наряäу с ìоäифиöируþщиì ëеãируþ-
щиì эëеìентоì (1 % Zr) и 0,02ј0,1 %Gd.

Разруøение спëава ВТ23 в терìи÷ески упро÷-
ненноì состоянии происхоäит в основноì по зер-
ну и иìеет ÷аøе÷ный реëüеф. При ввеäении РЗМ
резко увеëи÷ивается разìер ÷аøек вокруã нанораз-
ìерных ÷астиö упро÷няþщей фазы, ÷то свиäетеëü-
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ствует о боëüøой ëокаëüной пëасти÷ности; появ-
ëяþтся у÷астки с ìеëкиìи ÷аøкаìи по упро÷нен-
ныì ãраниöаì субзерен.

Оäновреìенно с коìпëексныì ëеãированиеì,
обеспе÷иваþщиì упро÷нение α- и β-тверäых рас-
творов, эффективно приìенятü ìикроëеãирование,
уìенüøаþщее отриöатеëüное äействие ãраниö и
усиëиваþщее поëожитеëüное äействие коìпëекс-
ноãо ëеãирования в резуëüтате поëу÷ения боëее
равноìерной структуры.

Леãирование реäкозеìеëüныìи ìетаëëаìи (ãа-
äоëиниеì, иттриеì и äиспрозиеì) уëу÷øает струк-
туру (α + β)- и β-спëавов титана: уìенüøает зерно
и уëу÷øает состояние еãо ãраниö; обеспе÷ивает бо-
ëее оäнороäный и боëее äисперсный распаä ìета-
стабиëüных фаз (при сфери÷еской форìе α-фазы)
в проöессе старения.

При созäании спëавов, ìаëо÷увствитеëüных к
переãреву, ìикроëеãирование РЗМ весüìа перспек-
тивно. Такое ëеãирование, при котороì кажäый
ввоäиìый эëеìент иëи ãруппа эëеìентов выпоëня-
ет свои функöии, оäновреìенно äопоëняя и усиëи-
вая поëожитеëüное äействие äруãой функöионаëü-
ной ãруппы, необхоäиìо приìенятü при созäании
терìи÷ески упро÷няеìых свариваеìых титановых
спëавов универсаëüноãо приìенения.

В резуëüтате иссëеäований разработаны
сверхпро÷ные, с повыøенныìи свариваеìостüþ,
жаростойкостüþ и жаропро÷ностüþ титановые
(α + β)-спëавы ìартенситноãо типа ВТ23-1 и спëав
ВТ43-1, äопоëнитеëüно ëеãированный ãаäоëиниеì
0,05ј0,2 %. Можно утвержäатü, ÷то это новое на-
у÷ное направëение, иìеþщее øирокие перспекти-
вы в созäании титановых спëавов новоãо покоëе-
ния [1—17].

Влияние РЗМ на механические свойства
конструкционных листовых титановых сплавов

высокотемпературного применения

С увеëи÷ениеì скоростей ëетатеëüных аппара-
тов возросëа теìпература аэроäинаìи÷ескоãо на-
ãревания обøивки крыëüев, обтекатеëей, äвиãате-
ëей и äруãих узëов. Возникëа необхоäиìостü в раз-
работке конструкöионных высокотеìпературных
ëистовых титановых спëавов. Наибоëее жаропро÷-
ныì титановыì спëавоì äëя изãотовëения ëистов
явëяется спëав ВТ20, рекоìенäованный äëя при-
ìенения при теìпературе äо 500 °C. Сëеäует отìе-
титü, ÷то из спëава ВТ20 не изãотовëяþт ëисты тоë-
щиной 3,0 ìì. Быëа поставëена сверхзаäа÷а — оä-
новреìенно повыситü теìпературу приìенения
титановоãо спëава, преäназна÷енноãо äëя изãотов-
ëения ëистов, на 100 äо 600 °C и уìенüøитü тоë-
щину ëиста äо 0,8 ìì (по÷ти в 4 раза). Такая заäа÷а
реøаëасü впервые.

Дëя иссëеäования взяëи наибоëее жаропро÷ные
титановые спëавы ВТ18У и ВТ25У, из которых из-

ãотовëяþт тоëüко кованые и прессованные поëу-
фабрикаты и не изãотовëяþт пëоский прокат в ви-
äе ëистов. Дëя повыøения техноëоãи÷еской пëа-
сти÷ности жаропро÷ных спëавов при прокатке
автороì статüи быë оптиìизирован хиìи÷еский
состав этих спëавов и разработаны новые норìаëи
по øихте äëя произвоäства сëитков, преäназна÷ен-
ных äëя изãотовëения ëистов. Быëи разработаны
терìоìехани÷еские параìетры и техноëоãия изãо-
товëения ëистов. В проìыøëенных усëовиях быëи
изãотовëены ëисты из титановых спëавов ВТ18У и
ВТ25У, приìенены новые терìоìехани÷еские режи-
ìы изãотовëения поëуфабрикатов и новая ВТМО,
преäеëüно уìенüøаþщие проäоëжитеëüностü вы-
сокотеìпературноãо наãревания, ÷то обеспе÷ивает
боëее равноìерное распреäеëение структурных со-
ставëяþщих в виäе интерìетаëëиäных фаз, хиìи-
÷еских соеäинений и тверäорастворных äисперс-
ных фаз при боëее высокой äисперсности.

Автороì статüи преäëожена прокатка наибоëее
жаропро÷ных ëистов из спëава ВТ18У с высокиìи
преäеëüныìи äавëенияìи и высокой äефорìаöи-
ей, при которых происхоäит разоãрев ìетаëëа в
о÷аãе äефорìаöии, ÷то, в своþ о÷ереäü, повыøает
оäнороäностü äефорìаöии по øирине ëиста, в ре-
зуëüтате ÷еãо быëи поëу÷ены ëисты тоëщиной
0,8ј1,2 ìì из спëава ВТ18У и обеспе÷ена их се-
рийная поставка по разработанныì техни÷ескиì
усëовияì. Разработаны проöесс и терìоìехани÷е-
ские параìетры изãотовëения тонких (0,8ј1,2 ìì)
ëистов из псевäо α-спëавов ВТ18У и ВТ38, из ко-
торых изãотовëяþт также ëисты боëüøих тоëщин,
пëиты и äруãие поëуфабрикаты.

Разработаны теория ëеãирования титановых
спëавов и ìеханизì ìноãофакторноãо упро÷нения,
вкëþ÷аþщий тверäорастворное, äисперсионное
упро÷нение, интерìетаëëиäное упро÷нение и уп-
ро÷нение хиìи÷ескиìи соеäиненияìи. На основе
этих разработок созäаны перспективные конструк-
öионные ëистовые титановые псевäо α-спëавы äëя
ëетатеëüных аппаратов новоãо покоëения [18, 19].

Изу÷аëосü вëияние РЗМ на ìехани÷еские харак-
теристики псевäо α-спëавов высокотеìпературноãо
приìенения. Спëав ВТ38 соäержит сëеäуþщие ëе-
ãируþщие коìпоненты: 6,3ј6,5 % Al; 3,5ј4,5 % Zr;
2,15ј2,5 % Sn; 1,0ј1,1 % Nb; 0,6ј0,7 % Mo;
0,16ј0,2 % Si; 0,02ј0,2 % Gd. В спëаве ВТ38 äос-
тиãнуто преäеëüное ëеãирование α-тверäоãо рас-
твора и реãëаìентированное распреäеëение ин-
терìетаëëиäных фаз (α2) и хиìи÷еских соеäине-

ний (сиëиöиäов и äр.) путеì ìикроëеãирования с
öеëüþ ìоäифиöирования структуры ãаäоëиниеì
(0,02ј0,2 %). Созäаны новые проöессы терìи÷е-
ской обработки, обеспе÷иваþщие преобразова-
ние ìеëкозернистой структуры ëистов из спëавов
ВТ18У и ВТ38 и повыøение их жаропро÷ности.
Листы из спëава ВТ38 обëаäаþт высокиìи жаро-
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про÷ныìи характеристикаìи — про÷ностüþ и пре-
äеëоì теку÷ести при теìпературе 600 °C за 100 ÷:

= 240 МПа; = 60 МПа, ÷то превыøа-

ет эти характеристики наибоëее жаропро÷ноãо
ëистовоãо спëава ВТ20 оте÷ественноãо произвоäст-
ва в 3ј6 раз (табëиöа).

Спëав ВТ38 при теìпературе 20 °C иìеет сëеäуþ-
щие ìехани÷еские характеристики: преäеë про÷ности
σв = 971ј991 МПа; преäеë теку÷ести σ0,2 = 932ј

952 МПа, относитеëüное уäëинение δ5 = 14ј16 %;

уäарнуþ вязкостü KCU = 0,45ј 0,52 МДж/ì2;
уäеëüнуþ работу разруøения образöов с трещиной

при уäарноì изãибе КСТ = = 0,21ј0,24 МДж/ì2;
крити÷еский коэффиöиент интенсивности напря-
жения при пëоской äефорìаöии (äëя ëистов — ус-

ëовный)  = 114,7ј120,9 МПа• ; ìаëоöикëо-

вуþ устаëостü МЦУ20 = 350 МПа при ÷исëе öикëов

äо разруøения N = 2•105 и коэффиöиенте кон-
öентраöии Kt = 2,6; скоростü развития трещины

устаëости d2l/dN = 0,32ј0,57 ìì/103 öикë (скоростü
развития уäвоенной äëины трещины за 1000 öик-

ëов в интерваëе ΔKt = 80 МПа•  зна÷ений ко-

эффиöиента Kt конöентраöии напряжений). При

äвух зна÷ениях коэффиöиента стати÷еская ÷увст-

витеëüностü к наäрезу боëüøе еäиниöы: 1,1ј1,15
при Kt = 2,6 и 1,05ј1,08 при Kt = 4,0).

Механи÷еские и экспëуатаöионные характери-
стики спëава ВТ38 свиäетеëüствуþт о еãо высокой
экспëуатаöионной наäежности.

Спëав ВТ38 по ìехани÷ескиì характеристикаì
при теìпературах 500 и 600 °C на 40ј50 % превос-
хоäит ëу÷øий ëистовой оте÷ественный спëав ВТ20
(рис. 3), при этоì ìожно поëу÷итü ëист тоëщиной
0,8 ìì, ÷то позвоëяет уìенüøитü ìассу конструк-
öий. Спëав ВТ38 рекоìенäован äëя изãотовëения
носовых обтекатеëей, обøивки, руëей управëения
саìоëетов, а также узëов äвиãатеëей и косìи÷еских
аппаратов [1—19].

Свойства конструкционных листовых
титановых сплавов ВТ38 и β-21S
высокотемпературного применения

Сравниì свойства псевäо α-спëава ВТ38 оте÷ест-
венноãо произвоäства и высокоëеãированноãо спëа-
ва β-21S (Ti—15Mo—2,8Nb—3Al—0,2Si—0,14O2)

(США), приìеняеìых при высоких теìпературах.

Пëотностü спëава β-21S (ρ = 4930 кã/ì3) на 8,4 %

боëüøе пëотности спëава ВТ38 (ρ = 4550 кã/ì3).
Теìпература поëиìорфноãо превращения, с повы-
øениеì которой повыøается жаропро÷ностü, у
спëава ВТ38 на 250 °C выøе, ÷еì у спëава β-21S.
Спëав β-21S иìеет боëüøуþ äенäритнуþ ëикваöиþ
(18Mo—3,4Nb в осях äенäритов и 12Mo—2,2Nb в
ìежосных объеìах), ÷то привоäит к неоäнороäно-
сти тверäорастворноãо и äисперсионноãо упро÷не-
ния. Сравниì ìехани÷еские характеристики спëава
ВТ38 (σв = 971МПа; σв/ρ = 971/4,55 = 20,34 кì;

= 114,7 МПа• ) и спëава β-21S (σв = 896 МПа;

σв/ρ = 896/4,93 = 18,17 кì; = 108 МПа• ) в

отожженноì состоянии. Преäеë про÷ности в ото-
жженноì состоянии спëава ВТ38 на 8,4 % выøе,
÷еì у спëава β-21S, уäеëüная про÷ностü спëава

ВТ38 выøе на 12 %, a  — на 6,3 %. Спëав ВТ38

в отожженноì состоянии ìожет приìенятüся при
теìпературе äо 600 °C, а спëав β-21S — äо 204 °C.
Посëе терìи÷ескоãо упро÷нения спëава β-21S äо

σв = 1337 МПа зна÷ение  резко снижается äо

74 МПа• , ÷то в 1,55 раза ìенüøе, ÷еì у спëава
ВТ38. Это свиäетеëüствует о еãо низких про÷ности
и наäежности. Спëав β-21S в такоì состоянии ре-
коìенäуþт приìенятü при теìпературах äо 427 °C.

Спëав β-21S посëе äвойноãо старения (691 °C в
те÷ении 8 ÷ и 650 °C в те÷ении 8÷), рекоìенäован-
ный äëя приìенения при теìпературах äо 650 °C,
иìеет преäеë про÷ности σв = 862 МПа, уäеëüнуþ

про÷ностü σв/ρ = 17,48 кì, а спëав ВТ38 в отожжен-
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ноì состоянии иìеет σв/ρ = 20,34 кì, ÷то на 16,4 %

выøе, т. е. в äанноì состоянии спëав β-21S иìеет

боëее низкий коэффиöиент  = 101 МПа• ,

÷еì в отожженноì состоянии. Зна÷ения  äëя

спëава ВТ38 в этоì сëу÷ае выøе на 14 %, ÷еì äëя
спëава β-21S и, сëеäоватеëüно, боëüøе наäежностü.
Спëав β-21S посëе äвойноãо старения иìеет низ-
куþ терìи÷ескуþ стабиëüностü, относитеëüное уä-
ëинение δ снижается с 19 % в исхоäноì состоянии
äо 5 % посëе выäержки при теìпературе 616 °C в
те÷ение 500 ÷ и äо 2,5 % посëе выäержки в те÷ение
1000 ÷. При÷иной снижения пëасти÷ности явëяет-
ся также поврежäение поверхности в резуëüтате
окисëения. В спëаве β-21S посëе äвойноãо старе-
ния в те÷ение 16 ÷ распаä терìи÷ески нестабиëü-
ной β-фазы не закан÷ивается и превращение ее в
α-фазу боëüøеãо уäеëüноãо объеìа проäоëжается в
резуëüтате наãревания при экспëуатаöии, ÷то со-
провожäается увеëи÷ениеì поëзу÷ести спëава. Кро-
ìе тоãо, в теìпературноì интерваëе 250ј350 °C
(при наãревании äо теìпературы 650 °C) возìожно
образование хрупкой ω-фазы, особенно в обеäнен-
ных β-стабиëизатораìи (12Мо—2,2 Nb) ìежäенä-
ритных у÷астках, ÷то ìожет сопровожäатüся повы-
øениеì хрупкости спëава.

Спëав β-21S соäержит зна÷итеëüно боëüøее ко-
ëи÷ество äороãостоящих и äефиöитных ëеãируþ-
щих эëеìентов (ìоëибäена — в 23 раза, ниобия —
в 2,7 раза) и в 2 раза ìенüøе боëее äеøевоãо, ÷еì
титан, аëþìиния. Спëав ВТ38 соäержит 0,07 % ãа-
äоëиния, стоиìостü котороãо в киëоãраììе øихты
составëяет 4 р., поэтоìу стоиìостü псевäо α-спëава
ВТ38 на 20ј25 % ниже стоиìости спëава β-21S.

При терìи÷еской обработке спëава ВТ38 расхоä
эëектроэнерãии, проäоëжитеëüностü терìообра-
ботки и труäоеìкостü в 5 раз ìенüøе, ÷еì при тер-
ìообработке спëава β-21S.

Микроëеãирование РЗМ, эффективное äëя
псевäо α-, (α + β)- и β-спëавов, возìожно, буäет эф-
фективно и äëя уëу÷øения ìехани÷еских свойств
интерìетаëëиäных спëавов "Аëüфа äва" (Ti3Al),
"Орто" (Ti2AlNb) и äр.

Фунäаìентаëüные и прикëаäные иссëеäования
по ëеãированиþ РЗМ и поëу÷енные резуëüтаты от-
крываþт øирокие возìожности в ìикроëеãирова-
нии РЗМ титановых спëавов.

Резуëüтаты нау÷ной и практи÷еской работы по
коìпëексноìу ìакро- и ìикроëеãированиþ, в тоì
÷исëе РЗМ, ëеãëи в основу созäания автороì ста-
тüи 127 разëи÷ных титановых спëавов простых и
сëожных систеì ëеãирования, защищенных патен-
таìи и авторскиìи свиäетеëüстваìи (из них 25 —
проìыøëенных, 7 — опытно-проìыøëенных) и
7 коìпозиöионных ìатериаëов на основе титана.
Эти спëавы успеøно приìенены боëее ÷еì в 100 из-
äеëиях косìи÷еской, ракетной, авиаöионной и

äруãой техники и иìеþт хороøие перспективы øи-
рокоãо приìенения их в изäеëиях новоãо покоëе-
ния, в конструкöиях, работаþщих при теìперату-
рах от –196 äо 600 °C.
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Резание явëяется оäниì из
сëожных физи÷еских проöессов,
при котороì иìеþт ìесто упру-
ãие и пëасти÷еские äефорìаöии.
Он сопровожäается боëüøиì вы-
äеëениеì тепëоты, наростообра-
зованиеì, завиваниеì и усаäкой
стружки, а также износоì режу-
щей кроìки резöа.

Поä äействиеì режущеãо ин-
струìента срезаеìый сëой поä-
верãается сжатиþ, сопровожäае-
ìоìу упруãиìи и пëасти÷ескиìи
äефорìаöияìи. Пëасти÷еские äе-
форìаöии закëþ÷аþтся в сäвиãе
оäних сëоев относитеëüно äруãих
по так называеìыì пëоскостяì
скоëüжения, которые совпаäаþт
в основноì с направëениеì наи-
боëüøих сäвиãаþщих напря-
жений.

Известно, ÷то обы÷но сиëа ре-
зания на токарных станках изìе-
ряется на резöе. Так, в патенте [1]
äëя изìерения сиëы резания äе-
таëü закрепëяþт в спеöиаëüноì
корпусе, который поäвеøен на
трех стойках. На стойки накëеи-

ваþт тензоìетри÷еские äат÷ики,
которые восприниìаþт ортоãо-
наëüные проекöии сиëы резания.
В патенте [2] ÷увствитеëüный
эëеìент в виäе пüезопакета рас-
поëаãаþт ìежäу äетаëяìи суп-
порта, ÷ерез которые прохоäит
сиëовой поток.

Опыт изìерения траекторий
форìообразования показаë [3],
÷то при äействии сиëы резания
на резеö форìа обрабатываеìой
поверхности искажается ìенüøе,
÷еì при äействии сиëы резания
на заãотовку. Поэтоìу преäстав-
ëяется öеëесообразныì изìерятü
сиëу резания, äействуþщуþ на
заãотовку.

Экспериìенты провоäиëи на
токарноì станке ТВ-7 по схеìе
изìерения траектории форìооб-
разования, привеäенной на рис. 1.
Два бесконтактных äат÷ика 1 пе-
реìещения закрепëяëи на стани-
не токарноãо станка. Дат÷ики
распоëожены в оäной попере÷-
ной пëоскости поä уãëоì 90° äруã
к äруãу. Их ÷увствитеëüные нако-
не÷ники взаиìоäействуþт с бо-
ковой поверхностüþ фëанöа 2
øпинäеëя, обработанноãо с вы-
сокой то÷ностüþ. Сиãнаëы äат-
÷иков 1 переäаþтся на пëату 3
вхоäа—выхоäа и äаëее на коìпü-
þтер 4.

Устройство äëя изìерения си-
ëы резания в проöессе обработки
äетаëи на токарноì станке рабо-
тает сëеäуþщиì образоì. Осü
вращаþщеãося øпинäеëя пере-

ìещается по опреäеëенной тра-
ектории. В проöессе резания за-
ãотовки упруãая систеìа станка
äефорìируется поä äействиеì
сиëы резания, в резуëüтате ÷еãо
траектория оси øпинäеëя сìеща-
ется в пространстве, и это сìеще-
ние пропорöионаëüно äействуþ-
щей сиëе резания. Чувствитеëüные
наконе÷ники äат÷иков 1, взаиìо-
äействуþщие с боковой поверх-
ностüþ фëанöа 2, фиксируþт
сìещение øпинäеëя. Сиãнаëы
äат÷иков 1 ÷ерез пëату 3 поäаþт-
ся на коìпüþтер 4 и обрабатыва-
þтся по спеöиаëüно разработан-
ной проãраììе Kraft. У÷итывая
то, ÷то проöесс резания явëяется
стохасти÷ескиì, поступаþщие
сиãнаëы статисти÷ески обрабаты-
ваþтся. Выборка äанных берется
по 30 оборотаì øпинäеëя. По по-
ëу÷енныì äанныì строят сна÷аëа
траектории äëя режиìа хоëостоãо
хоäа. Затеì в соответствии со
станäартоì DIN ISO 1101 расс÷и-
тываþт и строят базовые окруж-
ности по варианту LSC, который
рекоìенäует опреäеëятü раäиус
базовой окружности как окруж-
ности, иìеþщей ìиниìаëüнуþ
суììу кваäратов расстояний от
базовой окружности äо траекто-
рии. Центр построенной базовой
окружности в äаëüнейøеì испоëü-
зуþт как öентр ортоãонаëüных ко-
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Èçìåðåíèå ñèëû ðåçàíèÿ íà îñíîâå 
òðàåêòîðèé ôîðìîîáðàçîâàíèÿ

Ïðåäëîæåí íîâûé ìåòîä èçìåðåíèÿ ñèëû ðåçàíèÿ íà òîêàðíîì ñòàíêå, îñ-
íîâàííûé íà òîì, ÷òî ïðè ïðèëîæåíèè ñèëû ðåçàíèÿ ê çàãîòîâêå òðàåêòîðèÿ
åå îñè ñìåùàåòñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèëà ðåçàíèÿ, çàãîòîâêà, èçìåðåíèå, òðàåêòîðèÿ, ôîð-
ìîîáðàçîâàíèå.

A new measurement method of cutting force on the lathe is proposed. The
method is based on that, at acting of the cutting force on the billet the trajectory
of its axis is shifted.

Keywords: cutting force, billet, measurement, trajectory, shaping.
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орäинат XOY. Раäиус-вектор R,
провеäенный из этоãо öентра, бу-
äет пропорöионаëен äействуþ-
щей сиëе резания (рис. 2).

Так, в проöессе резания äëя ка-
жäоãо зна÷ения выборки (30 обо-
ротов) строят новуþ траекториþ,
расс÷итываþт и строят новуþ ба-
зовуþ окружностü с öентроì О.
Раäиус-вектор R = ОО1 буäет со-
ответствоватü среäней веëи÷ине
сиëы резания, äействуþщей поä

уãëоì α в попере÷ноì се÷ении
заãотовки. Такиì образоì, сиëа
резания ìноãократно изìеряется
по äëине заãотовки в проöессе ее
обработки.
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Ôèçè÷åñêèå îñíîâû ðàçðàáîòîê íàíîñòðóêòóðíûõ ïîêðûòèé
äëÿ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà

Боëее сорока ëет назаä Р. Фейнìан сфорìуëи-
роваë новуþ параäиãìу поëу÷ения ìатериаëов, ос-
нованнуþ на "атоìной сборке". Разработка äанных
ìатериаëов и техноëоãий их поëу÷ения стиìуëиро-
ваëа созäание рабо÷ей и изìеритеëüной аппарату-
ры новоãо кëасса (атоìноãо сиëовоãо и туннеëüно-
ãо эëектронных ìикроскопов и т. ä.).

Понятиþ "нанотехноëоãия" пока не äано ис÷ер-
пываþщеãо опреäеëения [1], но по анаëоãии с уже
существуþщиìи опреäеëенияìи сëеäует, ÷то к на-
нотехноëоãияì ìожно отнести проöессы, опери-
руþщие веëи÷инаìи поряäка нескоëüких наноìет-
ров. Это ни÷тожно ìаëая веëи÷ина в сотни раз
ìенüøе äëины воëны виäиìоãо света и сопостави-

ìа с разìераìи атоìов. Поэтоìу перехоä от поня-
тий "ìакро-" к понятияì "нано-" — не стоëüко ко-
ëи÷ественный, скоëüко ка÷ественный перехоä от
варüирования проöентныì соäержаниеì хиìи÷е-
ских эëеìентов в ìатериаëе к ìанипуëяöияì от-
äеëüныìи атоìаìи [2—8].

По оöенкаì разëи÷ных спеöиаëистов испоëüзо-
вание нанотехноëоãий ìожет уже в неäаëекой пер-
спективе позвоëитü резко увеëи÷итü ваëовой внут-
ренний проäукт и поëу÷итü поëожитеëüный эконо-
ìи÷еский эффект в базовых отрасëях эконоìики.
Преäпоëаãается, ÷то в обëасти ìатериаëовеäения
буäут разработаны квазикристаëëи÷еские нано-
ìатериаëы, обëаäаþщие уникаëüныì со÷етаниеì
свойств — повыøенной про÷ностüþ, низкиì ко-
эффиöиентоì трения и терìостабиëüностüþ, ÷то
преäопреäеëяет перспективы их испоëüзования в
ìаøиностроении, а также наноструктурированные
тверäые спëавы äëя режущих инструìентов с по-
выøенной про÷ностüþ и наноструктурированные
износостойкие покрытия.

Атоìы и ìоëекуëы в ìакроскопи÷еских коëи÷е-
ствах образуþт вещества в жиäкоì иëи тверäоì
конäенсированноì состояниях. Показатеëи, харак-
теризуþщие свойства вещества в этих состояниях,
не зависят от еãо коëи÷ества. К такиì показатеëяì
относятся теìпературы: пëавëения, кипения, сверх-
провоäиìости. Иссëеäования по созäаниþ новых
ìатериаëов с заäанныìи свойстваìи позвоëиëи
сфорìуëироватü вопрос фунäаìентаëüноãо зна÷е-
ния: скоëüко атоìов необхоäиìо собратü вìесте,

Èçëîæåíû îñíîâû ðàçðàáîòîê íàíîñòðóêòóðíûõ ïî-
êðûòèé äëÿ ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà. Ïðåäñòàâëåíû ðå-
çóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ìåæàòîìíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ðàçëè÷íûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå ìèøåíåé
ïðè îñàæäåíèè ïîêðûòèé, äàíà îöåíêà ïðî÷íîñòè èõ
ñâÿçåé ñ òâåðäîñïëàâíîé îñíîâîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëèðîâàíèå, ìåæàòîìíîå
âçàèìîäåéñòâèå, ìåòîä ôóíêöèîíàëà ýëåêòðîííîé
ïëîòíîñòè, íàíîñòðóêòóðíûå ïîêðûòèÿ.

The design basis of nanostructured coatings for cutting
tool has been stated. The modeling results of interatomic
interaction of different systems, being used as the targets
at deposition of the coatings, and evaluation of their cou-
pling strength with the hard-alloy base has been done.

Keywords: modeling, interatomic interaction, method
of electronic density functional, nanostructured coatings.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 62)
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÷тобы поëу÷енный эëеìент обëаäаë свойстваìи
конäенсированноãо ìатериаëа. Поиск ответа на
äанный вопрос привеë к иссëеäованиþ объектов,
состоящих из опреäеëенноãо ÷исëа атоìов иëи ìо-
ëекуë (ассоöиатов), которые явëяþтся проìежу-
то÷ныì звеноì ìежäу ìоëекуëярныì и конäенси-
рованныì ìатериаëаìи, их называþт кëастераìи.
Такиì образоì, ìожно ãоворитü о пяти состояниях
ìатерии: тверäое, жиäкое, ãазообразное, пëазìа,
кëастер. В основу созäания наноструктур поëоже-
ны ìежкëастерные взаиìоäействия. Иссëеäование
кëастеров — оäно из наибоëее перспективных на-
правëений.

На÷аëоì иссëеäования физики ìетаëëи÷еских
кëастеров стаëо открытие обоëо÷е÷ной эëектрон-
ной структуры кëастеров. На основании экспери-
ìентаëüных иссëеäований зависиìостей эëектрон-
ной структуры кëастеров от ÷исëа N атоìов сäеëан
вывоä о схоäстве внутренней структуры кëастеров,
атоìов и атоìных яäер и обнаружен периоäи÷еский
характер изìенения их свойств от ÷исëа ÷астиö.

Особый интерес вызываþт иссëеäования нано-
ìатериаëов, обëаäаþщих ряäоì спеöифи÷еских
свойств. Так, боëüøое зна÷ение иìеет поëу÷ение
устой÷ивых ìетаëëи÷еских наноструктур при атоì-
ной сборке. В пубëикаöиях по этоìу вопросу [1, 3]
привоäятся сëожные квантово-ìехани÷еские рас-
÷еты, в ÷астности ìетоäоì функöионаëа эëектрон-
ной пëотности, разработанныì П. Хоэнберãоì,
В. Коноì и Л. Д. Шеìоì [3].

Базой äëя разработки принöипов атоìной сборки
кëастеров явëяется периоäи÷еский закон Д. И. Мен-
äеëеева, который поëожен в основу созäания тео-
рии атоìной сборки [2, 3]. Важныì явëяется ис-
сëеäование периоäи÷ности свойств эëеìентов в
периоäи÷еской систеìе хиìи÷еских эëеìентов
Д. И. Менäеëеева и ìеханизìа ìежэëектронноãо
взаиìоäействия при созäании наносистеì, устой-
÷ивостü которых оãрани÷ена разìераìи в 100 нì.

Техноëоãия сборки наноструктур закëþ÷ается в
ìанипуëировании атоìаìи. При разработке нано-
структур (наносистеì) с заäанныìи функöионаëü-
ныìи свойстваìи испоëüзуþт основные принöипы
квантовой ìеханики. При этоì важно у÷итыватü
поëожение (коорäинаты) кажäоãо атоìа. Сеãоäня
такие заäа÷и успеøно реøаþтся тоëüко ìатеìати-
÷ескиì ìоäеëированиеì.

В траäиöионных ìетаëëи÷еских ìатериаëах по-
ëожение атоìов в узëах кристаëëи÷еской реøетки
преäопреäеëено, т. е. существует повторяеìостü
иëи трансëяöия эëеìентарных я÷еек, в сëожной же
наноструктуре поëожение атоìов заäается. Возни-
кает вопрос: каковы принöипы орãанизаöии рас-
поëожения атоìов в наноструктуре и ее форìа äëя
обеспе÷ения заäанных свойств ìатериаëа.

Существует ряä рас÷етных ìетоäов äëя опреäе-
ëения энерãии ìежатоìных связей в структуре, са-

ìый äостоверный из которых abinitio-ìетоä функ-
öионаëа эëектронной пëотности, разработанный
В. Коноì и äруãиìи иссëеäоватеëяìи. С у÷етоì тре-
бований, связанных с необхоäиìостüþ то÷ноãо оп-
реäеëения коорäинат кажäоãо атоìа, созäаны про-
ãраììные проäукты (GAMESS, Abinit, FHI и äр.),
которые äостато÷но эффективны при ìатеìати÷е-
скоì ìоäеëировании сборки наноструктур небоëü-
øоãо поряäка (N = 102ј103 атоìов). Оäнако не яс-
но, ìожно ëи на основе рас÷ета поëной энерãии
иëи энерãии связи атоìов проãнозироватü свойства
наноструктур, так как они нереäко опреäеëяþтся
ее форìой. Поэтоìу требуþтся новые поäхоäы к
проãнозированиþ функöионаëüных свойств нано-
структур.

В äанной работе испоëüзован ìетоä ìоäеëиро-
вания атоìных взаиìоäействий на основе теорий
функöионаëа пëотности (ТФП, анãë. DTF), соãëас-
но которыì все эëектронные свойства систеìы,
вкëþ÷ая энерãиþ, ìоãут бытü поëу÷ены из эëек-
тронной пëотности (без знания воëновых функ-
öий). Испоëüзуþт äва виäа ТФП: прибëижение ëо-
каëüной пëотности, коãäа преäпоëаãается, ÷то ëо-
каëüно эëектронная пëотностü систеì ìожет бытü
описана как эëектронная пëотностü оäноãо эëек-
тронноãо ãаза, и прибëижение ëокаëüной спиновой
пëотности, коãäа эëектронная пëотностü разäеëя-
ется на пëотностü эëектронов со спинаìи α и β.
Эëектронная пëотностü — ìера пëотности эëек-
тронноãо обëака в äанноì ìесте, пëотностü веро-
ятности присутствия эëектронов. Функöия опреäе-
ëена во всеì пространстве. Интеãраë от эëектрон-
ной пëотности по всеìу пространству äает поëное
÷исëо эëектронов. Кинети÷еская энерãия эëектро-
нов описывается явно, в прибëижении независиìых
÷астиö, кëасси÷еская ÷астü потенöиаëüной энерãии
описывается законоì Куëона.

Саìая важная характеристика основноãо эëек-
тронноãо состояния — еãо энерãия Е. Испоëüзуя
ìетоäы воëновых функöий, энерãиþ Е ìожно най-
ти иëи непосреäственно путеì прибëиженноãо ре-
øения уравнения Шреäинãера, иëи из принöипа
Реëея—Ритöа:

Е = (ψНψ), (1)

ãäе ψ — простая воëновая функöия основноãо со-
стояния.

Данный принöип ìожно сфорìуëироватü на
языке эëектронной пëотности: n = ψψ. При фик-
сированной пëотности ìожно опреäеëитü усëов-
ный ìиниìуì энерãии:

Eν[ (r)] = ( Н ) =

= ν(r) (r)dr + F [ (r)], (2)

min
ψ∼

n
∼

min
α

ψ
n

α∼
∼

ψ
n

α∼
∼

∫ n
∼

n
∼



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11 65

ãäе

F [ (r)] = ( , (T + U ) ), (3)

зäесü T и U — соответственно кинети÷еская и по-
тенöиаëüная энерãии.

Пробëеìа выбора базисных функöий, испоëü-
зуеìых при реøении уравнений Кона—Шэìа, за-
кëþ÷ается в сëеäуþщеì. Их ÷исëо äоëжно бытü, с
оäной стороны, äостато÷но боëüøиì (в общеì сëу-
÷ае оно бесконе÷но), ÷тобы как ìожно бëиже опи-
сыватü то÷ный базис, с äруãой стороны, ÷исëо ба-
зисных функöий äоëжно бытü по-возìожности
наиìенüøиì, ÷тобы обеспе÷итü стабиëüностü и со-
кратитü вреìя рас÷ета. Как правиëо, äëя реøения
тех иëи иных заäа÷ испоëüзуþтся ãотовые наборы
базисных функöий, свойства которых известны.

В проãраììноì коäе проãраììноãо коìпëекса
Abinitio äëя рас÷етов FHI реаëизован выбор базиса
в виäе присоеäиненных пëоских воëн. При этоì
кажäый атоì окружается некоторой атоìной сфе-
рой, внутри которой воëновая функöия ищется в
виäе разëожения по базису пëоских воëн такиì об-
разоì, ÷тобы вне сферы ìожно быëо "сøитü" äан-
нуþ функöиþ с функöией свобоäноãо эëектрона.
Кроìе тоãо, испоëüзуется ìетоä псевäопотенöиаëа,
позвоëяþщий заìенитü ÷астü базисных функöий
на эффективный потенöиаë. Такая заìена осуще-
ствëяется при рас÷ете автоìати÷ески. От поëüзо-
ватеëя требуется ëиøü выбратü псевäопотенöиаë
необхоäиìоãо типа. Даëее испоëüзуþтся псевäо-
потенöиаëы, преäëаãаеìые по уìоë÷аниþ в пакете
FHI98pseudo.

Поëная энерãия, эëектронная структура и ìеха-
ни÷еские свойства нано÷астиö расс÷итываþтся с
поìощüþ проãраììноãо пакета FHI96spin иëи еãо
ìоäификаöии FHI96md, испоëüзуеìых äëя ìноãих
систеì, в тоì ÷исëе äëя нано÷астиö туãопëавких
ìетаëëов и их соеäинений.

Цеëü äанной работы — квантово-ìехани÷еское
(из первых принöипов) ìоäеëирование нано÷астиö
нитриäа титана и изу÷ение их эëектронных струк-
тур и ìехани÷еских свойств. К сожаëениþ, ìоäе-
ëирование из первых принöипов нано÷астиö раз-
ìераìи 50ј100 нì на сеãоäняøний äенü невозìожно
техни÷ески, поэтоìу оãрани÷иìся изу÷ениеì ÷астиö
нитриäа титана (TiN) разìераìи от 3 äо 10 нì. Оä-
нако исхоäя из физи÷еских аспектов, ìожно преä-
поëожитü, ÷то поëу÷енные резуëüтаты буäут поëез-
ны äëя пониìания и проãнозирования свойств бо-
ëее крупных нано÷астиö TiN.

Так как пакет FHI96spin преäназна÷ен äëя ра-
боты с периоäи÷ескиìи воëновыìи функöияìи,
äëя иссëеäования нано÷астиö испоëüзоваëи сфе-
ри÷ескуþ я÷ейку äостато÷но боëüøоãо разìера
äëя изу÷ения нано÷астиö с ÷исëоì пар Ti и N от 30
äо 150, ÷то позвоëиëо поëу÷итü наäежные резуëü-
таты рас÷ета.

Структура объеìноãо нитриäа титана и äруãих
туãопëавких соеäинений хороøо известна [5], но, к
сожаëениþ, в разных справо÷никах äанные по еãо
показатеëяì зна÷итеëüно отëи÷аþтся, ÷то, вероят-
но, обусëовëено зна÷итеëüной конöентраöией ва-
кансий по äвуì поäреøеткаì в преäеëах структур-
ноãо типа, ÷то оказывает боëüøое вëияние на по-
казатеëи.

На рис. 1 (сì. обëожку) привеäены пространст-
венные (сфери÷еские) конфиãураöии ÷астиö TiN-3
(З нì) и TiN-5 (5 нì). Расс÷итываëи распреäеëение
пëотности эëектронных состояний (ПЭС) и их ìо-
äуëü упруãости.

ПЭС äëя нано÷астиö TiN-3 и TiN-5 (рис. 2) ана-
ëоãи÷ны ПЭС объеìноãо TiN (рис. 3) с уровнеì
Ферìи ≈2 эВ. Можно преäпоëожитü, ÷то прироäа
этоãо совпаäения связана со схоäствоì связей ато-
ìов Ti и N нано÷астиö сфери÷еской форìы и ато-
ìов объеìноãо TiN.

Уровенü Ферìи объеìноãо TiN 2 эВ. Поëу÷ены
уровни Ферìи Е0 äëя нано÷астиö с разìераìи:
3 нì — Е0 = 4 эВ, 5 нì — E0 = 10 эВ, 7 нì —
Е0 = 16 эВ, 10 нì — E0 = 18 эВ, анаëиз которых

n
∼

min
α

ψ
n r( )

α∼
∼

ψ
n r( )

α∼
∼

10

8

1/эВ

–60 –50 –40 –30 –20 –10 0 эВ
Энерãия

а)

6

4

2

0

20

15

1/эВ

–60 –50 –40 –30 –20 –10 0 эВ
Энерãия

б )

10

5

0

У
р
о
в
е
н
ü
 Ф

е
р
ì

и

П
ë
о
тн

о
с
ти

 с
о
с
то

я
н
и
й

П
ë
о
тн

о
с
ти

 с
о
с
то

я
н
и
й

Рис. 2. Распределение электронной плотности для TiN-3 (а)
и TiN-5 (б)
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показаë, ÷то уровенü Ферìи нано÷астиö с увеëи÷е-
ниеì ÷исëа пар атоìов титана и азота сна÷аëа воз-
растает, а затеì интенсивностü роста снижается,
оставаясü зна÷итеëüно выøе уровня Ферìи объеì-
ноãо нитриäа титана, т. е. установëено их преиìу-
щество относитеëüно объеìноãо TiN.

Нитриä титана — оäно из первых туãопëавких
соеäинений, испоëüзуеìых в ка÷естве износостой-
коãо покрытия äëя режущеãо инструìента [6]. По-
этоìу еãо испоëüзоваëи в квантово-ìехани÷еских
рас÷етах. Нет соìнений в тоì, ÷то поëу÷енные ре-
зуëüтаты буäут справеäëивы и äëя äруãих нано-
структурных покрытий, испоëüзуеìых в инстру-
ìентаëüноì произвоäстве. Иссëеäования показаëи
аäекватностü сäеëанноãо преäпоëожения. Это по-
звоëиëо разработатü нау÷ный поäхоä к созäаниþ
высокопроизвоäитеëüноãо режущеãо инструìента.

Моäуëü упруãости, расс÷итанный äëя нано÷а-
стиö TiN-10, составиë 620 ГПа, ÷то выøе ìоäуëя
упруãости объеìноãо TiN [5]. Поëу÷енные рас÷е-
тоì атоìные и ìехани÷еские показатеëи äëя нано-
÷астиö поäтверäиëи их преиìущество по сравне-
ниþ с объеìныì нитриäоì титана. Поэтоìу важ-
ныì ìоìентоì стаëа реаëизаöия наноструктурноãо
состояния покрытий, преäназна÷енных äëя режу-
щеãо инструìента.

Рассìотриì особенности техноëоãии осажäения
покрытий из туãопëавких соеäинений на режущий
инструìент. Пëазìенное ìаãнетронное и ионно-
пëазìенное (ìетоä КИБ) распыëение [7] вызывает
особый интерес при созäании кëастеров из потоков
нано÷астиö ìетаëëов ìенее 5 нì, так как позвоëяет
поëу÷итü поток ÷астиö с узкой функöией распре-
äеëения по разìеру, ÷то важно при иссëеäовании
свойств отäеëüных ÷астиö, äисперсных нанопëе-
нок из разëи÷ных ìетаëëов и их хиìи÷еских соеäи-
нений (карбиäов, нитриäов и т. п.).

Маãнетронное распыëение преäставëяет собой
ионное распыëение [2, 8], поэтоìу еãо характерной
особенностüþ явëяется наëи÷ие ìаãнитноãо поëя у
распыëяеìой поверхности ìиøени, ëокаëизуþщее
пëазìу и повыøаþщее скоростü распыëения. Вви-
äу особой структуры ìаãнитноãо поëя ìаãнетрона
ионизаöия рабо÷еãо ãаза и распыëенных ÷астиö
происхоäит не тоëüко у поверхности ìиøени, но и
во всеì объеìе от ìиøени äо поäëожки. Степенü
ионизаöии распыëенных ÷астиö составëяет 10 % и
боëее.

Испоëüзоваëисü пëанарные ìаãнетронные рас-
пыëитеëüные систеìы, в которых ионы арãона
боìбарäируþт поверхностü катоäа-ìиøени. При
этоì атоìы ìетаëëа покиäаþт поверхностü катоäа,
рассеиваþтся на буферноì ãазе-носитеëе. При äав-
ëении ìетаëëи÷ескоãо ãаза выøе äавëения насы-
щения в ãазе образуþтся зароäыøи ìетаëëи÷еских
÷астиö. Образование кëастеров возìожно вбëизи
катоäа, в оãрани÷енной обëасти пëазìенноãо тора
и обëасти относитеëüно пëотной пëазìы. Зароäы-
øи ìетаëëи÷еских ÷астиö увеëи÷иваþтся и в про-
öессе äрейфа в буферноì ãазе. Частиöы осажäаëи
на поäëожки и по их разìераì в зависиìости от па-
раìетров проöесса суäиëи о тоëщине покрытия.

Как показаëи иссëеäования, конäенсаöия ато-
ìов ìатериаëа на инструìент (поäëожку) происхо-
äит по норìаëüноìу закону. Так как основная ìас-
са конäенсируþщеãося ìатериаëа поступает по
норìаëи к поäëожке, то поëу÷енные пëенки иìе-
ëи и стоëб÷атуþ, и зернистуþ структуры. Диаìетр
÷астиö составëяë 20ј70 нì, ÷то приäаваëо покры-
тияì особые квантовые свойства.

Структуру покрытий иссëеäоваëи с поìощüþ
сканируþщеãо эëектронноãо ìикроскопа JEOL и
атоìноãо сиëовоãо ìикроскопа SMENA фирìы
NT-MDT.

На рис. 4 (сì. обëожку) преäставëена ìикрофо-
тоãрафия поверхности покрытия из TiC, поëу÷ен-
ноãо при осажäении на режущие пëастины из твер-
äоãо спëава ВК8. Преäпоëаãается, ÷то разìер ÷ас-
тиö отëи÷ается от разìера ÷астиö в потоке пëазìы.
Максиìаëüный разìер отäеëüных ÷астиö превы-
øаë 100 нì. Опытныì путеì установëена зависи-
ìостü изìенения разìера зерен от вреìени осаж-
äения их на поверхности поäëожки из тверäоãо
спëава.

Установëены также оптиìаëüные режиìы соз-
äания нанопокрытий, изу÷ены усëовия их поëу÷е-
ния. Метоä форìирования ÷астиö в пëазìе обес-
пе÷ивает возìожностü поëу÷ения потока ÷астиö
разìераìи ìенее 5 нì с узкиì спектроì их распре-
äеëения.

Установëено вëияние тепëообìена на форìиро-
вание нано÷астиö. Дисперсностü верхнеãо сëоя по-
крытия, на который осажäается атоìный сëой, за-
висит от еãо тоëщины, которая, в своþ о÷ереäü,
обусëовëивает особенностü тепëоотвоäа. В резуëü-
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Рис. 3. Распределение электронной плотности для объемно-
го TiN
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тате ÷астиöы нижнеãо сëоя объеäиняþтся в конãëо-
ìераты и при боëüøой тоëщине образуþт спëоø-
нуþ пëенку. Дисперсностü пëенки ìеняется в за-
висиìости от тоëщины. Поэтоìу теìпература и
вреìя осажäения явëяþтся управëяþщиìи пара-
ìетраìи äисперсности покрытия.

Развитие нанотехноëоãии и созäание новых ìа-
териаëов на основании наноразìерных структур
äиктует необхоäиìостü соверøенствования ìето-
äов коìпüþтерноãо ìоäеëирования проöессов за-
рожäения и роста нано÷астиö и наноразìерных
пëенок. Моäеëи проöессов зарожäения и роста на-
но÷астиö на поäëожке и квантово-ìехани÷еские
рас÷еты позвоëяþт проãнозироватü структуру на-
норазìерной пëенки и поäбиратü параìетры сис-
теìы, которые обеспе÷ат требуеìые свойства по-
крытия. Поэтоìу с практи÷еской то÷ки зрения
важна фрактаëüная оöенка наноразìерных пëенок.
Деëо в тоì, ÷то на на÷аëüноì этапе хиìи÷еской ре-
акöии при образовании первых ÷астиö новоãо со-
еäинения при напыëении иìеет ìесто аãреãаöия
(накопëение новоãо вещества). Исхоäной позиöи-
ей аãреãаöии явëяется образование некоторых ус-
той÷ивых со÷етаний атоìов иëи ìоëекуë, которые
и явëяþтся ассоöиатаìи иëи кëастераìи. Аãреãа-
öия — проöесс со÷етания разëи÷ных хиìи÷еских
реакöий на на÷аëüноì этапе. Поэтоìу при коìпü-
þтерноì ìоäеëировании сëеäует изу÷атü аãреãа-
öиþ путеì фëуктаöии (бëужäания) ÷астиö с у÷етоì
их хиìи÷еской прироäы. Хаоти÷еская äиффузия
÷астиö наибоëее поëно соответствует ìоäеëи аãре-
ãаöии как фрактаëüноãо объекта.

Посëе нескоëüких хаоти÷ных äвижений ÷астиöа
"приëипает" к непоäвижной ÷астиöе, образуя атоì-
ные связи. Сëеäуþщая ÷астиöа присоеäиняется к
первыì äвуì. Такиì образоì происхоäит рост ас-
соöиата. При÷еì в зависиìости от ÷исëа атоìов в
кëастере он приниìает куби÷ескуþ иëи оксаэäри-
÷ескуþ форìу, ÷то позвоëяет управëятü структурой
покрытия.

Кроìе соверøенствования техноëоãии осажäе-
ния наноструктурных покрытий быëа иссëеäована
зависиìостü стойкости режущеãо инструìента от
атоìных и эëектронных свойств ÷астиö покрытий.
Важныìи показатеëяìи свойств нано÷астиö и объ-
еìноãо туãопëавкоãо ìатериаëа явëяþтся уровенü
Ферìи и теìпература сверхпровоäиìости как кван-
товых свойств ÷астиö [7].

Поэтоìу äëя поäтвержäения преäпоëожения
быëи построены зависиìости уровня Ферìи туãо-
пëавких соеäинений от теìпературы сверхпрово-
äиìости äëя разëи÷ных туãопëавких соеäинений,
испоëüзуеìых в ка÷естве покрытий, наприìер
карбиäов и нитриäов, по справо÷ныì äанныì [5],
зна÷ения которых иìеþт боëüøой разброс, так как
поëу÷ены в разных усëовиях. Оäнако карбиäы пе-
рехоäных ìетаëëов обëаäаþт боëее низкой теìпе-
ратурой Тс сверхпровоäиìости (рис. 5) относитеëü-

но бинарных нитриäов. Наибоëüøая теìпература
сверхпровоäиìости у нитриäов ниобия.

Энерãия Ферìи Е0 — ìаксиìаëüная энерãия,
которуþ ìожет иìетü эëектрон при теìпературе
абсоëþтноãо нуëя. Энерãия Ферìи совпаäает с хи-
ìи÷ескиì потенöиаëоì ãаза ферìионов при Т = 0
по øкаëе Кеëüвина, т. е. уровенü Ферìи äëя эëек-
тронов иãрает роëü уровня хиìи÷ескоãо потенöиа-
ëа äëя незаряженных ÷астиö. Соответствуþщий ей
потенöиаë jF = EF/e (EF — ÷исëо Фараäея, е — эëе-
ìентарный заряä ÷астиöы) называþт эëектрохиìи-
÷ескиì потенöиаëоì. Такиì образоì, уровенü
Ферìи иëи энерãия Ферìи ìетаëëов соответствует
энерãии, которуþ ìожет иìетü эëектрон при теì-
пературе абсоëþтноãо нуëя [3].

Уровенü Ферìи — оäин из основных показате-
ëей состояния эëектронов (эëектронноãо ãаза) в
тверäоì теëе. В квантовой теории вероятностü за-
поëнения энерãети÷ескоãо состояния эëектронаìи
опреäеëяется функöией Ферìи.

Известно, ÷то куби÷еские нитриäы ванаäия,
ниобия и тантаëа явëяþтся сверхпровоäникаìи с
äовоëüно высокиì зна÷ениеì Тс [9], ÷то объясня-
ется высокой пëотностüþ состояний на уровне
Ферìи и äовоëüно боëüøиì зна÷ениеì константы
эëектрон-фононноãо взаиìоäействия и, возìожно,
разìяã÷ениеì фононных ìоä всëеäствие наëи÷ия
пëоскопараëëеëüных у÷астков поверхности Ферìи
(нестинãа). Увеëи÷ение ÷исëа ваëентных эëектронов,
т. е. перехоä к нитриäаì MeVIN (Me—Cr, Mo, Nb)
при усëовии сохранения типа кристаëëи÷еской
структуры привоäит к сäвиãу уровня Ферìи в об-
ëастü еще боëее высоких пëотностей, ÷то ìожет
повëе÷ü за собой äаëüнейøее повыøение Тс. Это
обусëовиëо повыøенное вниìание иссëеäоватеëей
к нитриäаì ìетаëëов поäãруппы VI.
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Рис. 5. Зависимость изменения уровня Ферми тугоплавких
соединений от температуры Т

с
 сверхпроводимости
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Такиì образоì, атоìные и эëектронные харак-
теристики уäобны äëя поиска перспективных ìа-
териаëов с высокиìи теìператураìи перехоäа в
сверхпровоäиìое состояние [7].

На рис. 6 привеäена зависиìостü изìенения
стойкости (вреìя T ) инструìента с разныìи по-
крытияìи при резании от рас÷етных уровней Фер-
ìи. Тоëщина покрытий составëяëа 3 ìкì. Режиì
резания: скоростü v = 90 ì/ìин, ãëубина резания
t = 2 ìì, поäа÷а S = 0,21 ìì/об, обрабатываëасü
стаëü Х18Н9Т. Анаëиз поëу÷енных резуëüтатов по-
казаë, ÷то ÷еì выøе уровенü Ферìи туãопëавкоãо
соеäинения, испоëüзуеìоãо в ка÷естве покрытия,
теì выøе стойкостü режущеãо инструìента.

На рис. 7 (сì. обëожку) привеäены структура и
рас÷етные äанные по разìераì зерен покрытий
(TiAl)N. Зерна äвухкоìпонентноãо покрытия (TiAl)N
уже ìенüøе (60ј80 нì) зерен оäнокоìпонентноãо
TiC (сì. рис. 5), ÷то обусëовëивает еãо повыøен-
нуþ износостойкостü. Моäеëирование распреäеëе-
ния эëектронной пëотности показаëо, ÷то еãо уро-
венü Ферìи выøе, ÷еì уровенü Ферìи оäноэëе-
ìентных туãопëавких соеäинений. Такиì образоì,
оäниì из ìетоäов поëу÷ения наноразìерных по-
крытий äëя режущеãо инструìента явëяется ис-
поëüзование ìноãоэëеìентных составов, разраба-
тываеìых с у÷етоì установëенной связи уровня
Ферìи с теìпературой сверхпровоäиìости, ÷еãо
ìожно äости÷ü тоëüко ìоäеëированиеì атоìных и
эëектронных характеристик.

На рис. 8 привеäена зависиìостü изìенения
уровня Ферìи от стехиоìетри÷ескоãо состава кар-
биäа ниобия, построенная по справо÷ныì äанныì
[5], анаëиз которой показаë, ÷то отсутствие äефек-
тов (вакансий) прежäе всеãо в уãëероäной поäре-
øетке оказывает вëияние на атоìные характери-
стики туãопëавких соеäинений, сëеäоватеëüно, и
на стойкостü инструìента. Как показаëи рас÷еты,
поëная энерãия, в ÷астности карбиäа WC, форìи-
руется d-эëектронаìи ìетаëëи÷еской поäреøетки
и s- и p-эëектронаìи уãëероäной поäреøетки.

Поэтоìу быëо выпоëнено ìоäеëирование поëных
энерãий äëя разëи÷ных эëеìентов, которые ìожно
испоëüзоватü в ка÷естве ìиøени (катоäов) при
ìаãнетронноì и ионно-пëазìенноì напыëении
покрытий в среäе реактивноãо ãаза. Рас÷еты пока-
заëи, ÷то наибоëüøиìи общиìи энерãияìи Е об-
ëаäаþт ниобий и ìоëибäен, иìеþщие сравнитеëü-
но высокуþ теìпературу сверхпровоäиìости [7].

Не ìенее важныì вопросоì явëяется оöенка
взаиìной раствориìости эëеìентов, из которых
выпоëнены катоäы, т. е. ìоäеëирование разëи÷ных
систеì и выпоëнение рас÷етов общей энерãии, в
÷астности, иссëеäоваëисü систеìы Ti—Al, Ti—Mo,
Mo—Zr. При этоì общая энерãия рассìатриваëасü
в ка÷естве критерия про÷ности ìежатоìноãо взаи-
ìоäействия. Известно, ÷то взаиìная раствориìостü
обеспе÷ивается перекрытиеì ваëентных эëектро-
нов и разìерныì фактороì [7]. Установëено, ÷то
наибоëüøий вкëаä в общуþ энерãиþ äанных сис-
теì вносят d-эëектроны.

Сäеëано преäпоëожение, ÷то общая энерãия оп-
реäеëяет про÷ностü ìежатоìноãо взаиìоäействия
и устой÷ивостü структурноãо состояния рассìотрен-
ных систеì (кëастеров). Как показаëи рас÷еты, об-
щая энерãия систеìы WC—Co составиëа 78,84 а.е,
т. е. систеìа явëяется устой÷ивой. Известно, ÷то
кобаëüт из-за высокой раствориìости в карбиäе
воëüфраìа хороøо сìа÷ивает зерна WC. В резуëü-
тате хрупкий тверäый спëав ВК8 становится высо-
копро÷ныì.

Поëу÷енные резуëüтаты позвоëиëи разработатü
нау÷ный поäхоä к оптиìизаöии составов и струк-
туры наноструктурных покрытий с заäанныìи
свойстваìи. Моäеëирование ìноãокоìпонентных
нанопокрытий показаëо, ÷то повыøение уровня
Ферìи, а, сëеäоватеëüно, и теìпературы сверхпро-
воäиìости нитриäов äостиãается ввеäениеì Мо и
Hf в состав покрытия TiN. Данные составы сëеäует
испоëüзоватü äëя верхних сëоев покрытий, а в ка-
÷естве нижних сëоев öеëесообразно приìенятü со-
ставы с боëее низкиì уровнеì Ферìи. При назна-
÷ении нижних сëоев покрытия критериеì выбора
при квантово-ìехани÷еских рас÷етах явëяется об-
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Рис. 6. Зависимость стойкости инструмента от плотности
электронных состояний на поверхности Ферми тугоплавких
соединений
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Рис. 8. Зависимость изменения плотности электронных со-
стояний на поверхности Ферми от стехиометрического со-
става по углероду карбида ниобия



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11 69

щая энерãия систеì Co-нитриä. В состав нижних
сëоев сëеäует ввоäитü титан, аëþìиний и пр. Ниж-
ние сëои покрытия äоëжны обеспе÷иватü высокуþ
про÷ностü сöепëения с поäëожкой, а верхние сëои —
низкуþ аäãезиþ с обрабатываеìыì ìатериаëоì.
Это стаëо возìожныì с испоëüзованиеì квантово-
ìехани÷еских рас÷етов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Кобаяси Н. Ввеäение в нанотехноëоãиþ. М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. 134 с.

2. Елисеев А. А., Лукашин А. В. Функöионаëüные
наноìатериаëы / Поä реä. Ю. Д. Третüякова. М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2010. 456 с.

3. Кабалдин Ю. Г., Серый С. В. Оптиìизаöия соста-
вов и функöионаëüных свойств наноструктурных по-
крытий äëя режущеãо инструìента ìетоäоì функöиона-
ëа эëектронной пëотности // Вестник ìаøиностроения.
2011. № 5. С. 49—53.

4. Кабалдин Ю. Г. Синерãетика. Инфорìаöионные
ìоäеëи саìосборки наносистеì и наноструктурирова-
ния ìатериаëов при внеøних ìехани÷еских возäействи-
ях. Коìсоìоëüск н/А: КнАГТУ, 2007. 179 с.

5. Свойства, поëу÷ение и приìенение туãопëавких
соеäинений: Справо÷ник / Поä реä. Т. Я. Косоëаповой.
М.: Метаëëурãия, 1986. 928 с.

6. Верещака А. С., Третьяков И. П. Режущие инстру-
ìенты с износостойкиìи покрытияìи. М.: Маøино-
строение, 1986. 196 с.

7. Цирельсон В. Г. Квантовая хиìия. Моëекуëы, ìо-
ëекуëярные систеìы и тверäые теëа: у÷ебное пособие.
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. 496 с.

8. Воронов В. К., Подоплелов А. В., Сагдеев Р. З.
Физика на переëоìе тыся÷еëетий. Физи÷еские основы
нанотехноëоãий. М.: Книжный äоì "Либрокоì", 2011.
432 с.

9. Ивановский А. Л., Жуков В. П., Губанов В. А.
Эëектронное строение туãопëавких карбиäов и нитриäов
перехоäных ìетаëëов. М.: Наука, 1990. 224 с.

УДК [621.9.029 + 621.914.025.7 + 621.91.01].01.573

Боëüøое вëияние на то÷ностü
обработки при торöевоì фрезе-
ровании особо то÷ных äетаëей
оказывает поãреøностü äинаìи-
÷еской настройки, которая свя-
зана с упруãиìи äефорìаöияìи
техноëоãи÷еской систеìы. По-
этоìу äëя торöевоãо фрезерова-
ния необхоäиìа ìатеìати÷еская
ìоäеëü упруãих переìещений
техноëоãи÷еской систеìы, воз-
никаþщих поä äействиеì сиë
резания.

Заäа÷а опреäеëения упруãих
переìещений эëеìентов техно-

ëоãи÷еской систеìы реøаëасü
разëи÷ныìи иссëеäоватеëяìи
по-разноìу, в ÷астности с раз-
ных позиöий по разбиениþ тех-
ноëоãи÷еской систеìы на эëе-
ìенты. Так, Д. Д. Меäвеäев [1],
рассìатривает суììарнуþ по-
äатëивостü техноëоãи÷еской сис-
теìы, B. C. Корсаков разäеëяет
øпинäеëüнуþ бабку и инстру-
ìент с суппортоì [2], Б. М. Баз-
ров [3] äеëит систеìы на узëы и
перехоäит к коне÷ной ëинейно-
äефорìируеìой систеìе. Дан-
ный поäхоä преäпоëаãает раз-

биение узëов станка на äесятки
эëеìентов и опреäеëение поäат-
ëивости кажäоãо из них, ÷то äос-
тато÷но сëожно.

В ряäе работ А. А. Коøина [4],
И. А. Шаëаìовой [5], Н. Д. Юсу-
бова [6] преäëаãается äекоìпо-
зиöия с оãрани÷ениеì уровней
поäсистеì. При такоì поäхоäе
÷исëо структурных эëеìентов
резко уìенüøается, а кажäуþ
поäсистеìу ìожно с÷итатü жест-
кой. При этоì поäатëивостü свя-
зей поäсистеì быëа бы практи-
÷ески нахоäиìая. Как правиëо,
äëя токарной обработки иссëе-
äоватеëи оãрани÷иваëисü äвуìя
поäсистеìаìи: 0 — "äетаëü—
øпинäеëü—переäняя бабка"; 1 —
"инструìент—резöеäержатеëü—
суппорт".

У÷итывая эффективностü, с
то÷ки зрения упрощения ìате-
ìати÷ескоãо аппарата, äанный
поäхоä принят и äëя усëовий
торöевоãо фрезерования, äëя
котороãо анаëоãи÷но токарной
обработке выäеëиì поäсистеìы:
0 — "äетаëü—приспособëение—
стоë станка"; 1 — "инструìент—
приспособëение—øпинäеëüная
ãруппа".

Траäиöионно в теории то÷но-
сти обработки кажäая техноëо-
ãи÷еская систеìа рассìатрива-
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A two-factor model of elastic transfers of the tooth top of face-milling cutter
in the direction of executable dimension with regard to the mutual angular trans-
fers of the system elements has been developed.

Keywords: face milling, technological system, tool, wear, elastic transfer.



70 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2011. № 11

ется как абсоëþтно жесткое те-
ëо, уäерживаеìое в пространстве
систеìой приëоженных äефор-
ìируеìых связей с заäанной по-
äатëивостüþ. В этоì сëу÷ае заäа-
÷а контактноãо взаиìоäействия
привоäит к систеìе аëãебраи÷е-
ских уравнений, которые, как
правиëо, äопускаþт ëинеариза-
öиþ. В итоãе поëу÷аþт систеìу
иëи совокупностü ëинейных аë-
ãебраи÷еских уравнений относи-
теëüно переìещений кажäой поä-
систеìы, из которых и опреäеëя-
þтся упруãие переìещения тех-
ноëоãи÷еской систеìы относи-
теëüно выпоëняеìых разìеров.

Плоскопараллельные упругие
перемещения технологической 

системы

В поäавëяþщеì боëüøинстве
работ по ìоäеëированиþ по-
ãреøности обработки и, в ÷аст-

ности по токарной обработке в
работах А. Т. Сокоëовскоãо [7],
В. С. Корсакова [2], Д. Д. Меäве-
äева [1], äефорìаöии в направëе-
ниях выпоëняеìых разìеров у÷и-
тываþтся ÷ерез упруãие переìе-
щения техноëоãи÷еских поäсис-
теì вäоëü коорäинатных осей х,
у, z. Рассìотриì, как это конкре-
тизируется в усëовиях торöевоãо
фрезерования.

Дëя рассìатриваеìой техноëо-
ãи÷еской систеìы выпоëниì äе-
коìпозиöиþ на äве поäсистеìы
[4—6] с заäанныìи характеристи-
каìи поäатëивостей: 0 — "äетаëü—
приспособëение—стоë станка" с
поäатëивостяìи по коорäинат-
ныì осяì хи и zи соответственно
Сх0 и Сz0; 1 — "инструìент—при-
способëение—øпинäеëüная ãруп-
па" с поäатëивостяìи по коорäи-
натныì осяì хи и zи соответст-
венно Сх1 и Сz1. Рас÷етная схеìа
упруãих äефорìаöий при торöе-

воì фрезеровании систеìы, со-
стоящей из äвух поäсистеì, по-
казана на рис. 1.

Поä äействиеì составëяþщей

 сиëы резания поäсистеìа 0

иìеет переìещения Δх0 и Δz0, а

поäсистеìа 1 поä äействиеì со-

ставëяþщих  и  — пе-

реìещения Δх1 и Δz1. Тоãäа äëя

упруãо-äефорìируеìых поäсис-
теì ìожно записатü [4, 7]:

äëя поäсистеìы 0:

Δx0 = Cx0 ;  Δz0 = Cz0 ; (1)

äëя поäсистеìы 1:

Δх1 = Cx1 ;  Δz1 = Cz1 . (2)

Переìещения поäсистеìы 1
по оси х не вëияет на форìиро-
вание разìера h, a сëеäоватеëüно,
Δх0 и Δx1 при выпоëнении разìе-
ра h ìожно не у÷итыватü.

Упруãие переìещения по оси z
буäут опреäеëяþщиìи при фор-
ìировании поãреøностей разìе-
ра h, тоãäа зависиìостü упруãих
переìещений иìеет виä:

Δz = Δz0 + Δz1 =

= (Сz0 + Сz1) = CzΣ , (3)

ãäе СхΣ — суììарная поäатëи-
востü поäсистеì 1 и 2 по оси z.

Матеìати÷ескиìи ìоäеëяìи
упруãих переìещений техноëо-
ãи÷еской систеìы, вызванных
пëоскопараëëеëüныìи упруãиìи
переìещенияìи эëеìентов тех-
ноëоãи÷еской систеìы, явëяþтся
выражения (1)—(3), в которые

вхоäят составëяþщие  и 

сиëы резания [8].

Угловые упругие перемещения
в технологической системе

В теории то÷ности токарной
обработки разработано зна÷итеëü-
ное ÷исëо ìоäеëей, у÷итываþ-
щих уãëовые переìещения эëе-
ìентов техноëоãи÷еской систе-
ìы, наприìер ìоäеëи А. Т. Соко-
ëовскоãо [7] и В. С. Корсакова
[2]. В них расс÷итывается уãоë
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ãи÷еской систеìы; б и в — пере-
ìещения поäсистеì соответст-
венно 0 и 1 по осяì хи и zи
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поворота øпинäеëя, опреäеëяет-
ся ìãновенный öентр поворота,
ввоäится показатеëü уãëовой по-
äатëивости. В работах А. Т. Со-
коëовскоãо [7] и Н. Д. Юсубова
[6] показано, ÷то поãреøности,
вызванные уãëовыìи переìеще-
нияìи øпинäеëя при токарной
обработке, при боëüøих выëетах
äетаëи соизìериìы с поãреøно-
стüþ от пëоскопараëëеëüных пе-
реìещений.

При торöевоì фрезеровании
выëет фрезы и зна÷итеëüный ее
äиаìетр привоäят к тоìу, ÷то
то÷ка приëожения сиëы резания
äостато÷но уäаëена как от оси
фрезы, так и от выступаþщей öи-
ëинäри÷еской поверхности øпин-
äеëя. Поэтоìу на поäсистеìу 1
äействует ìоìент сиë.

Дëя опреäеëения уãëовоãо пе-
реìещения воспоëüзуеìся ìе-
тоäоì В. С. Корсакова [2] и äру-
ãих у÷еных (А. А. Коøина [4],
И. А. Шаëаìовой [5], Н. Д. Юсу-
бова [6]).

Дëя пëоскопараëëеëüноãо пе-
реìещения äëя кажäой связи,
оãрани÷иваþщей переìещение
теëа, ввоäиëи показатеëü поäат-
ëивости связей Сi, т. е. пере-
ìещение поä äействиеì еäини÷-
ной сиëы.

Дëя уãëовых переìещений
также ввеäеì показатеëü связей,
оãрани÷иваþщий уãëовые пере-
ìещения, т. е. уãëовуþ поäатëи-
востü ξ — уãоë поворота теëа от
еäини÷ноãо ìоìента сиëы.

Уãëовое переìещение ξxz1
поäсистеìы 1 в пëоскости xиzи и
уãоë χxz1 поворота показаны на
рис. 2.

Две составëяþщие сиëы реза-
ния äаþт ìоìенты разных направ-

ëений:  — со знакоì "–" (про-

тив ÷асовой стреëки),  — со

знакоì "+" (по ÷асовой стреëке).
Сëеäоватеëüно, уãëовое поëоже-
ние фрезы зависит от баëанса этих

ìоìентов: при >

поäсистеìа 1 развернется на
уãоë –χ (сì. рис. 2, а), при

<  — на уãоë +χ (сì.

рис. 2, б).
Уãоë поворота χ иìеет виä:

χ = Mξ,

уãëовое переìещение опреäеëя-
ется форìуëой

ζ = χRi.

Моìенты от составëяþщих
сиëы резания опреäеëяþтся зави-
сиìостяìи

= – lz; 

 = lx. (4)

Тоãäа поворот поäсистеìы 1 с
у÷етоì выражений (4) иìеет виä:

χxz1 = ( lx – lz)ξxz1.

Знак при χxz1 опреäеëяется со-

отноøениеì изãибаþщих ìоìен-

тов  и .

Найäеì ëинейные переìеще-
ния техноëоãи÷еской систеìы в
направëении выпоëняеìых раз-
ìеров, вызванные поворотоì на
уãоë χxz1. По оси z то÷ка А пере-
ìеститüся на веëи÷ину

Δzy = lxχxz1 =

= Rфр( Rфр – lв)ξxz1, (5)

ãäе Rфр = lx — раäиус фрезы,

lв = lz — выëет фрезы.

Выражение (5) явëяется ìате-
ìати÷еской ìоäеëüþ упруãих пе-
реìещений техноëоãи÷еской сис-
теìы в направëении выпоëняе-
ìоãо разìера, всëеäствие уãëово-
ãо поворота поäсистеìы 1.

Знак упруãоãо переìещения
Δzy зависит от баëанса сëаãаеìых

lв и Rфр, а зна÷ит, варüи-

рование ãеоìетри÷ескиìи пара-
ìетраìи торöевой фрезы, в ÷аст-
ности, уãëоì ϕ в пëане, äиаìет-
роì Dфр фрезы, выëетоì lв инст-

руìента, позвоëяет управëятü уп-
руãиìи переìещенияìи.

Разработка модели
суммарных упругих перемещений

при торцевом фрезеровании

В реаëüноì проöессе фрезе-
рования оба виäа упруãих пере-
ìещений осуществëяþтся оäно-
вреìенно, поэтоìу суììарная
ìоäеëü форìируется с у÷етоì
возäействий äвух переìещений.
Суììируя выражения (3), (5),
поëу÷иì ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü
суììарных упруãих переìеще-
ний по оси z с у÷етоì пëоско-
параëëеëüной и уãëовой поäат-
ëивостей:

ΔzΣ = CzΣ  +

+ Rфр( Rфр – lв)ξxz1. (6)

Осевая CzΣ и уãëовая ξxz1 по-

äатëивости äëя фрезерноãо стан-
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ка с ЧПУ ГФ2171С5 опреäеëены
экспериìентаëüно в работе [9].
У÷ет второãо сëаãаеìоãо позвоëя-
ет управëятü упруãиìи переìе-
щенияìи техноëоãи÷еской систе-
ìы. Так как первое сëаãаеìое

(CzΣ ) всеãäа поëожитеëüно, а

второе сëаãаеìое ìожет бытü и
поëожитеëüныì, и отриöатеëü-
ныì, то, обеспе÷ив отриöатеëü-
ные зна÷ения второãо сëаãаеìоãо,
ìожно уìенüøитü веëи÷ину уп-
руãих переìещений в направëе-
нии выпоëняеìых разìеров. То-
ãäа выражение (6) преобразуется
в разностü сëаãаеìых:

ΔzΣ = CzΣ  –

– Rфр( Rфр – lв)ξxz1. (7)

При равенстве сëаãаеìых

CzΣ  = Rфр( Rфр – lв)ξxz1,

выражение (7) равно нуëþ.
Есëи требуется искëþ÷итü уã-

ëовые переìещения торöевой
фрезы, необхоäиìо, ÷тобы вто-
рое сëаãаеìое в выражении (7)
равняëосü нуëþ:

Rфр = lв.

В этоì сëу÷ае выражение (6) пре-
образуется в выражение (3).

Выражение (6) явëяется ìате-
ìати÷еской ìоäеëüþ упруãих пе-
реìещений всëеäствие пëоскопа-
раëëеëüных переìещений и уãëо-
воãо поворота поäсистеì техно-
ëоãи÷еской систеìы.

Оценка адекватности модели
упругих перемещений

технологической системы
в направлении выполняемых

размеров

Дëя оöенки аäекватности ìо-
äеëи упруãих переìещений тех-
ноëоãи÷еской систеìы провеäе-
ны экспериìентаëüные иссëеäо-
вания. Обработка осуществëя-
ëасü на станке ГФ2171С5 с ЧПУ
FMS-3000 без охëажäения инст-
руìента ТТ10К8-Б со сëеäуþщи-
ìи параìетраìи: D = 100 ìì;
ϕ = 60°; γ = –5°; α = 8°; ϕ1 = 12°;
z = 1; λ = 5°. В ка÷естве заãотов-
ки выбран брусок 140 Ѕ 75 Ѕ 75
из стаëи 45, установëенный в
тиски.

На станке быëа поäãотовëена
изìеритеëüная база, от которой
изìеряëи откëонения ступеней
(рис. 3). Дëя разных операöий об-
работки поäбираëи режиìы ре-
зания:

поëу÷истовая: ãëубина t =
= 1,5 ìì; поäа÷а Sz = 0,25 ìì/зуб;

скоростü резания v = 163 ìì/ìин;
÷астота вращения инструìента
n = 510 ìин–1;

÷истовая: t = 1 ìì; Sz =
= 0,16 ìì/зуб; v = 210 ìì/ìин;
n = 670 ìин–1;

отäеëо÷ная: t = 0,5 ìì; Sz =
= 0,11 ìì/зуб; v = 250 ìì/ìин;
n = 800 ìин–1.

Посëеäоватеëüно выпоëнив
поëу÷истовой, ÷истовой и отäе-
ëо÷ный перехоäы, поëу÷иëи äе-
таëü со ступеняìи 1,5; 1; 0,5 ìì
(рис. 4), которые выпоëняëисü
оäнозубой фрезой с посëеäова-
теëüныì увеëи÷ениеì пëощаäок
износа по заäней поверхности
зуба фрезы (0; 0,2; 0,4; 0,6 и
0,8 ìì), т. е. первые три ступени
при lз = 0 (неизноøенная фре-
за), сëеäуþщие три ступени при
lз = 0,2 и 0,4 ìì и т. ä.

Разностü высот ìежäу поëу-
÷енныìи пëоскостяìи ступеней
и базой опреäеëяет упруãое отжа-
тие техноëоãи÷еской систеìы от
äетаëи. Дëя кажäоãо сëу÷ая вы-
поëнено по пятü экспериìентов.
На рис. 5 привеäены зависиìости
упруãих переìещений техноëоãи-
÷еской систеìы с испоëüзовани-
еì ìатеìати÷еской ìоäеëи (6)
(ëинии) и зна÷ения (то÷ки), по-
ëу÷енные экспериìентаëüно.
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Изìенение упруãих äефорìа-
öий техноëоãи÷еской систеìы с
увеëи÷ениеì износа от 0,2 äо
0,8 ìì составëяет: äëя поëу÷ис-
товой обработки — 12 ìкì; äëя
÷истовой обработки — 8 ìкì; äëя
отäеëо÷ной — 3 ìкì.

С испоëüзованиеì критерия
Фиøера установëена аäекватностü
ìатеìати÷еской ìоäеëи упруãих
переìещений в направëении вы-
поëняеìоãо разìера.

Такиì образоì, разработана
ìатеìати÷еская ìоäеëü упруãих
переìещений техноëоãи÷еской
систеìы при торöевоì фрезеро-
вании всëеäствие пëоскопараë-
ëеëüных упруãих переìещений и
уãëовоãо поворота поäсистеì, ко-
торая позвоëяет управëятü упру-
ãиìи переìещенияìи путеì варü-

ирования ãеоìетри÷ескиìи пара-
ìетраìи торöевой фрезы, в ÷аст-
ности уãëоì в пëане, äиаìетроì
фрезы и выëетоì инструìента.
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Ïîâûøåíèå òî÷íîñòè îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè 
äàâëåíèåì ïóòåì ó÷åòà óïðóãèõ äåôîðìàöèé èíñòðóìåíòà

Ввиäу боëüøой сëожности ìатеìати÷ескоãо
описания, как правиëо, при построении теорий
проöессов обработки äавëениеì инструìент с÷ита-
ется абсоëþтно жесткиì и еãо упруãая äефорìаöия
не у÷итывается. Оäнако в ряäе сëу÷аев пренебре-
жение упруãой äефорìаöией не позвоëяет описатü
происхоäящие в реаëüности проöессы с äостато÷-
ной практи÷еской то÷ностüþ, а иноãäа и вовсе ис-
кëþ÷ает возìожностü построения теории, аäекват-

ной известныì опытныì законоìерностяì. Рас-
сìотриì некоторые сëу÷аи необхоäиìости у÷ета
упруãих äефорìаöий инструìента и возìожный
поäхоä к такоìу у÷ету.

1. Учет упругих деформаций инструмента на на-
чальной стадии холодного обратного выдавливания
стаканов из упрочняющегося материала.

На типовой ìаøинной äиаãраììе хоëоäноãо об-
ратноãо выäавëивания стаканов из упро÷няþщеãо-
ся ìатериаëа (рис. 1) ìожно выäеëитü ряä харак-
терных у÷астков, иìеþщих ìесто при ëþбой фор-
ìе торöа пуансона, в тоì ÷исëе и пëоской. На
у÷астке 0А происхоäят выборка зазоров и упруãая
äефорìаöия наãруженных ÷астей систеìы "ìаøи-
на — øтаìп — заãотовка". Так как обы÷но иìеется
техноëоãи÷еский зазор ìежäу заãотовкой и ìатри-
öей, то при äостижении опреäеëенной уäеëüной
сиëы на÷инается пëасти÷еская осаäка öентраëüной
обëасти 2 заãотовки с боковыì поäпороì со сторо-
ны коëüöевой обëасти 1 (рис. 2, а). Этоìу проöессу
на äиаãраììе (сì. рис. 1) соответствует у÷асток АБ.
В ìоìент касания боковой поверхностüþ заãотов-
ки стенки ìатриöы (то÷ка Б) на÷инается упруãая

Íà ïðèìåðàõ îáðàòíîãî âûäàâëèâàíèÿ ñòàêàíîâ è
çàêðûòîé îáúåìíîé øòàìïîâêè ïîêàçàíà íåîáõîäè-
ìîñòü ó÷åòà óïðóãèõ äåôîðìàöèé èíñòðóìåíòà äëÿ àäå-
êâàòíîãî îïèñàíèÿ õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé íåêîòî-
ðûõ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè äàâëåíèåì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðóãèå äåôîðìàöèè èíñòðóìåíòà,
âûäàâëèâàíèå ñòàêàíîâ, çàêðûòàÿ îáúåìíàÿ øòàìïîâêà.

On the examples of reverse extrusion of the sleeves and
closed-die forging a necessity of taking into account the
tool elastic deformations for accurate description of some
plastic working processes character is shown.

Keywords: tool elastic deformations, extrusion of the
sleeves, closed-die forging.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 69)
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äефорìаöия ìатриöы (рис. 2, б), увеëи÷иваþщая
боковой поäпор на öентраëüнуþ обëастü 2. Этоìу
этапу äефорìирования соответствует у÷асток БВ
(сì. рис. 1). Коãäа боковой поäпор со стороны ìат-
риöы привоäит к äостижениþ уäеëüной сиëы, не-
обхоäиìой äëя на÷аëа выäавëивания (то÷ка В),
форìируется о÷аã интенсивной пëасти÷еской äе-
форìаöии и на÷инается собственно выäавëивание
(у÷асток ВГ ).

Дëя возìожно боëее то÷ноãо опреäеëения сиëы
на÷аëа хоëоäноãо выäавëивания нужно опреäеëитü
хоä (сì. рис. 1) осаäки sн, необхоäиìый äëя äаëü-
нейøеãо рас÷ета äефорìаöии заãотовки, накопëен-
ной на у÷астке АВ рабо÷еãо хоäа АВ, и опреäеëения
напряжения теку÷ести соответствуþщеãо этой äе-
форìаöии. Важностü у÷ета рабо÷еãо хоäа, при ко-
тороì на÷инается выäавëивание, обусëовëена теì,
÷то во вреìя этоãо хоäа заãотовка поëу÷ает накоп-
ëеннуþ äефорìаöиþ поряäка 0,05ј0,25, ÷то приво-
äит к увеëи÷ениþ напряжения теку÷ести по срав-
нениþ с на÷аëüныì зна÷ениеì в среäнеì в 1,5 раза,
так как интенсивностü упро÷нения ìетаëëов в об-
ëасти ëоãарифìи÷еских äефорìаöий, ìенüøих 0,2,
наибоëüøая. Рас÷еты показываþт, ÷то опреäеëе-
ние сиëы по на÷аëüноìу напряжениþ теку÷ести
без у÷ета хоäа осаäки привоäит к ее занижениþ äëя
öветных ìетаëëов и спëавов приìерно на 45 %.
К еще боëüøей поãреøности при опреäеëения си-
ëы на÷аëа выäавëивания привоäит неу÷ет хоäа
осаäки äëя боëее труäноäефорìируеìых ìатериа-

ëов, поскоëüку в этоì сëу÷ае возрастаþт интенсив-
ностü упро÷нения ìатериаëа и упруãая äефорìа-
öия ìатриöы. Наприìер, äëя коррозионно-стой-
кой стаëи 12Х18Н9Т сиëа на÷аëа выäавëивания
оказывается заниженной приìерно на 56 %. А по-
скоëüку изìенение сиëы выäавëивания по хоäу äе-
форìирования при опреäеëенной скорости ìожет
иìетü квазистаöионарный характер [1] и сиëа вы-
äавëивания на всеì хоäе буäет практи÷ески равна
на÷аëüной, то нето÷ное опреäеëение посëеäней
привоäит к боëüøой поãреøности при опреäеëе-
нии работы äефорìирования.

В связи с этиì рассìотриì пëасти÷ескуþ äе-
форìаöиþ заãотовки на у÷астке АВ рабо÷еãо хоäа
(сì. рис. 1). Зäесü и äаëее испоëüзуеì относитеëü-
ные веëи÷ины ãеоìетри÷еских параìетров, отне-
сенные к раäиусу пуансона r = 1, и относитеëüные
веëи÷ины сиëовых параìетров и напряжений, от-
несенные к среäнеìу по о÷аãу пëасти÷еской äе-
форìаöии напряжениþ σs теку÷ести.

Экспериìенты показываþт, ÷то на на÷аëüной
стаäии выäавëивания высота обëасти 1 практи÷е-
ски (без у÷ета небоëüøоãо ìениска) не изìеняется,
поэтоìу рас÷етнуþ схеìу преäставиì в виäе, пока-
занноì на рис. 2, б. Дëя öентраëüной обëасти 2 из
усëовия несжиìаеìости иìееì:

πН0 = π (H0 – s),

откуäа

r1 = . (1)

Дëя коëüöевой обëасти 1 из усëовия несжиìае-
ìости сëеäует:

 – =  – 1,

откуäа с у÷етоì выражения (1) иìееì:

R1 = .

На стаäии äефорìирования при R1 l R ìожно
найти принуäитеëüное переìещение внутренней
поверхности стенки ìатриöы относитеëüно ее ис-
хоäноãо раäиуса R:

Δ = R1 – R =  – R. (2)

В соответствии с реøениеì заäа÷и Лаìе [2] от-
носитеëüное äавëение стенки ìатриöы на боковуþ
поверхностü заãотовки

pì = , (3)

ãäе Е и ν — ìоäуëü упруãости и коэффиöиент Пу-
ассона ìатериаëа ìатриöы; Rн — наружный раäиус
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Рис. 1. Типовая диа-
грамма изменения си-
лы холодного выдав-
ливания упрочняюще-
гося материала
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Рис. 2. Осадка заготовки на начальной стадии выдавливания
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ìатриöы (при банäажированной ìатриöе сëеäует
братü наружный раäиус внеøнеãо банäажа).

Поäставив выражение (2) в форìуëу (3), найäеì:

pì = • . (4)

Выражение (4) ìожно конкретизироватü, при-
няв как äëя стаëи, E = 2•105 МПа, ν = 0,3 иëи по
рекоìенäаöияì справо÷ника [3], с÷итая Rн = 4R:

pì =  Ѕ

Ѕ , МПа. (5)

Обратное выäавëивание на÷нется, коãäа веëи-
÷ина рì, опреäеëяеìая выражениеì (5), станет рав-
ной äавëениþ, необхоäиìоìу äëя на÷аëа проöесса
выäавëивания. Соãëасно ìоноãрафии [1] это äав-
ëение опреäеëяется выражениеì

p = 1,1 , (6)

ãäе μ и μ1 — коэффиöиенты пëасти÷ескоãо трения
ìатериаëа заãотовки соответственно по ìатриöе и
пуансону.

Так как соãëасно ìоноãрафии [4, разäеë 3.1] на-
копëенная äефорìаöия при осаäке опреäеëяется
выражениеì

ei = ln , (7)

то напряжение теку÷ести σs в выражении (5) буäет
зависетü от рабо÷еãо хоäа s. Сëеäоватеëüно, äëя оп-
реäеëения рабо÷еãо хоäа sн, при котороì закан÷и-
вается осаäка и на÷инается выäавëивание, необхо-
äиìо испоëüзоватü ìетоä посëеäоватеëüных при-
бëижений.

Сна÷аëа по форìуëе (6) нахоäиì веëи÷ину р.
Даëее заäаеì хоä s, зная который, по выражениþ
(7) нахоäиì ei, и по зависиìости "σs – еi" опреäе-
ëяеì σs. Затеì по выражениþ (5) нахоäиì рì. Рас-
÷ет веäется äо тех пор, пока не буäет найäен хоä sн,
при котороì pì = р.

В табë. 1 преäставëены резуëüтаты опреäеëения
хоäа sн осаäки, при котороì на÷инается выäавëи-
вание заãотовок из авиаöионноãо аëþìиниевоãо
спëава АВ, испоëüзованноãо в экспериìентах. Диа-
ìетр рабо÷ей поëости ìатриöы равняëся 30 ìì,
высота исхоäных заãотовок составëяëа 30 ìì, а
äиаìетр –29,9 ìì (техноëоãи÷еский зазор — 0,1 ìì
на äиаìетр). Найäеì относитеëüные веëи÷ины:
H0/R = 30/15 = 2; R0/R = D0/D = 29,9/30 = 0,997.

В соответствии с рекоìенäаöияìи работы [1, раз-
äеëа 3.2] приниìаеì коэффиöиенты пëасти÷ескоãо
трения μ = μ1 = 0,05. Даëее ìетоäоì посëеäоватеëü-
ных прибëижений на основе аппроксиìаöии äëя
спëава АВ [1] нахоäиì:

σs = 349 – 163  – 46 , МПа.

Неäостаткоì такоãо ìетоäа опреäеëения хоäа sн
явëяется боëüøая труäоеìкостü. Поэтоìу ввеäеì
некоторые упрощения. Так как хоä sн составëяет
всеãо 1ј4 % от Н0, не буäеì у÷итыватü s в знаìе-
натеëе выражения (5). Приравняв выражения (5) и
(6), нахоäиì:

sн = R3  Ѕ

Ѕ  –

– . (8)

Дëя äаëüнейøеãо упрощения заìениì напряже-
ние теку÷ести σs на на÷аëüное напряжение теку÷е-
сти (т. е. преäеë теку÷ести) σs0. О÷евиäно, ÷то это
нескоëüко уìенüøит рас÷етное зна÷ение sн. Чис-
ëенное сопоставëение показывает, ÷то äëя коìпен-
саöии сëеäует уìножитü поëу÷енное выражение
на 1,15. В резуëüтате поëу÷иì уäобнуþ форìуëу
äëя опреäеëения хоäа осаäки, при котороì на÷и-
нается выäавëивание:

sн = 1,15R3  Ѕ

Ѕ  –

– . (9)

Резуëüтаты опреäеëения хоäа осаäки аëþìиние-
воãо спëава АВ (σs0 = 140 МПа) по форìуëе (9)
(сì. табë. 1) поëностüþ совпаäаþт с резуëüтатаìи,
поëу÷енныìи ìетоäоì посëеäоватеëüных прибëи-
жений, ÷то позвоëяет рекоìенäоватü испоëüзова-
ние форìуëы (9) вìесто этоãо ìетоäа.

П р и ì е р  1. С у÷етоì коìпенсаöии упро÷нения
теìпературныì эффектоì äефорìаöии [3, с. 172,
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Таблица 1

Ход sH осадки начала выдавливания алюминиевого сплава АВ

Рас÷ет
Исхоäный раäиус R

1,1 1,2 1,5 2,0

Метоä посëеäоватеëüных 
прибëижений

0,033 0,040 0,072 0,164

По форìуëе (9) 0,033 0,040 0,073 0,165
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рис. 25], опреäеëитü уäеëüнуþ сиëу хоëоäноãо вы-
äавëивания фосфатированной и оìыëенной заãо-
товки из отожженной стаëи 20Х (рис. 3). Сравнитü
рас÷етное зна÷ение уäеëüной сиëы с экспериìен-
таëüныì, соответствуþщиì поëноìу зна÷ениþ 400
кН опытной сиëы [3, с. 172].

Р е ø е н и е. Опреäеëяеì относитеëüный раäиус
ìатриöы R = D/d = 27/16,2 = 1,67. Так как выäав-
ëивание быëо квазистаöионарныì, то уäеëüная си-
ëа выäавëивания опреäеëяется зна÷ениеì, соот-
ветствуþщиì хоäу на÷аëа выäавëивания, зна÷ение
котороãо нахоäиì по форìуëе (11). Приниìая тех-
ноëоãи÷еский зазор равныì 0,2 ìì на äиаìетр, на-
хоäиì R0/R = 26,8/27 = 0,993, H0/R = 21/13,5 =
= 1,556. По кривой упро÷нения на рис. 4 [3, с. 63,
рис. 36] нахоäиì: σs0 = 300 МПа. Дëя на÷аëüноãо
ìоìента выäавëивания в соответствии с рекоìен-
äаöияìи ìоноãрафии [1, разäеëа 3.2] приниìаеì
μ = μ1 = 0,05 и по форìуëе (9) нахоäиì sн = 0,174.
Даëее испоëüзуеì ìетоä, изëоженный в работе [1,
с. 169—172].

Нахоäиì на÷аëüнуþ высоту о÷аãа пëасти÷еской
äефорìаöии: h = 0,649. В соответствии с работой
[1] приниìаеì коэффиöиент упро÷нения kу = 0,95
и нахоäиì текущее зна÷ение высоты о÷аãа пëасти-
÷еской äефорìаöии: he = hy = 0,956. Опреäеëяеì
коэффиöиент обжатия ψ = 0,559 и вспоìоãатеëü-
ный параìетр n = 0,182. Затеì нахоäиì рабо÷ий
хоä, при котороì поëе äефорìаöий в обëасти,

приìыкаþщей к стенке ìатриöы, становится ста-
öионарныì: sст = 0,759. Так как s = sн < sст, то вы-
÷исëяеì z1 = –0,773, äаëее нахоäиì накопëеннуþ
äефорìаöиþ eiA = 0,118 и ei1 = 0,106. Затеì вы÷ис-
ëяеì еi2 = 0,167 и нахоäиì среäнþþ веëи÷ину на-
копëенной äефорìаöии во всеì о÷аãе: ei = 0,177.
Так как кривая упро÷нения отожженной стаëи 20Х
(сì. рис. 4) привеäена не äëя ëоãарифìи÷еских, а
äëя относитеëüных äефорìаöий, то вы÷исëяеì от-
носитеëüнуþ äефорìаöиþ е = 0,162 и нахоäиì по
этой кривой упро÷нения напряжение теку÷ести:
σs = 600 МПа. Затеì опреäеëяеì относитеëüнуþ
уäеëüнуþ сиëу выäавëивания q = 3,265 и нату-
раëüное зна÷ение уäеëüной сиëы выäавëивания
qy = 1959,2 МПа. Уìножив это зна÷ение на пëо-
щаäü попере÷ноãо се÷ения пуансона 206•10–6 ì2,
нахоäиì теорети÷еское зна÷ение сиëы выäавëива-
ния Р = 403,6 кН, расхожäение котороãо с экспе-
риìентаëüныì составëяет δ = 0,9 %. Такиì обра-
зоì, у÷ет упруãой äефорìаöии ìатриöы обеспе÷и-
вает высокуþ то÷ностü рас÷ета.

При сравнении рас÷етноãо напряжения теку-
÷ести σs = 600 МПа, найäенноãо с у÷етоì упруãой
äефорìаöии ìатриöы, с преäеëоì теку÷ести
σs0 = 300 МПа, который наäо быëо бы испоëüзо-
ватü äëя оöенки сиëы на÷аëа выäавëивания (а в
сëу÷ае квазистаöионарноãо проöесса — äëя всеãо
хоäа выäавëивания) в преäпоëожении абсоëþтно
жесткоãо инструìента, виäиì, ÷то в посëеäнеì
сëу÷ае иìеëа бы ìесто неäооöенка в 2 раза äейст-
витеëüной сиëы, в резуëüтате ÷еãо то÷ностü рас÷ета
быëа бы неприеìëеìо низкой.

2. Учет упругой деформации матрицы на разви-
той стадии обратного выдавливания стаканов.

При выäавëивании стакана из-за зна÷итеëüной
разниöы распреäеëения äавëений на стенку ìатри-
öы иìеет ìесто сëожный проãиб при äефорìиро-
вании (рис. 5), ÷то вызывает увеëи÷ение ÷исëа со-
ставëяþщих напряженноãо состояния и, соответст-
венно, сиëы äефорìирования. Наëи÷ие сëожноãо
проãиба ìатриöы, который вызывает вытекание
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Рис. 3. Исходная заготовка и выдавленный из нее стакан
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ìетаëëа в схоäящийся канаë, поäтвержäаþт экспе-
риìенты, описанные в работе [5], которые показа-
ëи, ÷то сиëа выäавëивания увеëи÷ивается äо тех
пор, пока стенки выäавëиваеìоãо стакана не станут
в 2 раза превыøатü своþ тоëщину.

Дëя коìпенсаöии обратной конусности упруãо-
ãо проãиба ìатриöы ìноãие спеöиаëисты преäëа-
ãаþт в ìатриöе äеëатü небоëüøой раструб в на-
правëении исте÷ения ìетаëëа.

О÷евиäно, ÷то упруãий проãиб ìатриöы связан
как с разìераìи ìатриöы, так и с сопротивëениеì
äефорìированиþ выäавëиваеìоãо ìатериаëа: ÷еì
выøе напряжение теку÷ести посëеäнеãо, теì боëü-
øе äавëение на ìатриöу и, соответственно, боëüøе
проãиб ìатриöы и уãоë обратной конусности.

Оäнако зависиìости уãëа коìпенсируþщей ко-
нусности ìатриöы от ее ãеоìетри÷еских параìет-
ров и от ìехани÷еских свойств выäавëиваеìоãо ìа-
териаëа в пубëикаöиях отсутствуþт. Межäу теì,
необоснованно завыøенная коìпенсируþщая ко-
нусностü ìожет не соответствоватü требованияì,
преäъявëяеìыì к наружной поверхности выäавëи-
ваеìоãо изäеëия. С äруãой стороны, необоснован-
ное занижение этой веëи÷ины привеäет к увеëи÷е-
ниþ äавëения на рабо÷ий инструìент, а при вы-
äавëивании увеëи÷ение äавëения всеãо на 10 %
снижает стойкостü инструìента на 35 % [6], ÷то
весüìа существенно.

Схеìа выäавëивания с у÷етоì упруãоãо проãиба
ìатриöы преäставëена на рис. 5.

Соãëасно поëу÷енноìу в ìоноãрафии [1] выра-
жениþ äавëение на боковуþ стенку ìатриöы в зоне
о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии высотой h распре-
äеëяется по ëинейноìу закону:

pв = |σρ| = β – β z + qтр, (10)

ãäе β — коэффиöиент Лоäе, среäнее зна÷ение ко-
тороãо равно 1,1; qтр — среäнее зна÷ение напряже-
ния, äействуþщеãо со стороны выäавëенной стен-
ки изäеëия на верхнþþ ãраниöу обëасти 1.

Кроìе тоãо, в соответствии с работой [7] äавëе-
ние на боковуþ стенку ìатриöы бëизко к ëиней-
ноìу закону и выøе о÷аãа в зоне h1. Так как при
ëинейноì изìенении äавëения вäоëü образуþщей
стенки öиëинäра справеäëиво реøение заäа÷и Ла-
ìе [8, 9], то пренебреãая äëя упрощения вëияниеì
у÷астков ìатриöы, распоëоженных вне у÷астка с
ëинейныì изìенениеì äавëения, испоëüзуеì ре-
зуëüтаты Лаìе, соãëасно которыì переìещение Δ
внутренней поверхности ìатриöы связано с äавëе-
ниеì ëинейной зависиìостüþ [8]

Δ =  + =

= , (11)

ãäе рв — äавëение на стенку ìатриöы со стороны
выäавëиваеìоãо ìатериаëа.

В соответствии с этиì образуþщая стенки ìат-
риöы в интересуþщей нас обëасти буäет ëинейной.

Из-за исте÷ения ìетаëëа в сужаþщийся канаë
ìежäу образуþщейся стенкой выäавëиваеìоãо ста-
кана и ìатриöей буäет иìетü ìесто зна÷итеëüная
сиëа трения:

Ртр = 0,5μβ2πRhс = μβπRhc,

ãäе hc — текущее зна÷ение высоты образуþщейся
стенки стакана.

Поскоëüку äëя уìенüøения трения на рабо÷еì
торöе пуансона, как правиëо, иìеется узкий каëиб-
руþщий поясок, выøе котороãо выäавëиваеìый
ìетаëë не касается пуансона, то трение по пуансо-
ну у÷итыватü не буäеì.

Найäеì среäнее напряжение, äействуþщеãо со
стороны стенки на верхнþþ ãраниöу обëасти 1,
разäеëив сиëу трения на пëощаäü попере÷ноãо се-
÷ения стенки стакана

qтр = = hc. (12)

Сравнив ëевуþ и правуþ поëовины рис. 6, из ус-
ëовия постоянства объеìа поëу÷иì:

πR2s = π(R2 – 1)hc,

откуäа

hc = s. (13)

Поäставив выражение (13) в форìуëу (12), по-
ëу÷иì:

qтр = s. (14)

Сиëа выäавëивания увеëи÷ивается äо тех пор,
пока высота hc образуþщейся стенки стакана не
станет равной h1 (сì. рис. 5, сëева от оси сиììет-
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рии). Опреäеëиì эту высоту. Из поäобия треуãоëü-
ников

= =  + 1,

откуäа

h1 = h.

С у÷етоì форìуëы (11) посëеäнее выражение
преобразуется к виäу:

h1 = h, (15)

ãäе рв1 — äавëение на стенку ìатриöы на выхоäе из
о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии, т. е. при z = 0;
pв2 — äавëение на стенку ìатриöы на нижней ãра-
ниöе о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии, т. е. при
z = –h.

Из выражения (10) нахоäиì:

pв1 = β + qтр; (16)

pв2 = β + β h + qтр. (17)

Поäставив выражения (16) и (17) в форìуëу (15),
поëу÷иì:

h1 = . (18)

Поäставив hc = h1 в выражение (12), найäеì
ìаксиìаëüное зна÷ение

qтр = . (19)

С у÷етоì выражения (19) из форìуëы (18) сëе-
äует:

h1 = . (20)

Поäставив в выражение (13) hc = h1 из равенст-
ва (20), найäеì рабо÷ий хоä sтр, при котороì вы-
сота образуþщейся стенки стакана äостиãнет h1, а
увеëи÷ение сиëы трения прекратится:

sтр = .

Есëи текущее зна÷ение хоäа s < sтр, то äëя оп-
реäеëения qтр сëеäует испоëüзоватü выражение (14),
есëи же s l sтp (сì. рис. 5, справа от оси сиììет-
рии), то испоëüзуþт форìуëу (19).

В работе [5] опытныì путеì äëя тонкостенных
стаканов установëена сëеäуþщая экспериìентаëü-
ная зависиìостü äëя высоты образуþщейся стенки,
при которой прекращается увеëи÷ение сиëы вы-
äавëивания: h1э = 2(R – 1). Сравнение соответст-
вуþщих этой зависиìости экспериìентаëüных
зна÷ений с теорети÷ескиìи резуëüтатаìи, поëу÷ен-
ныìи по форìуëе (20) при μ = 0,1, преäставëено в
табë. 2. Зäесü и äаëее испоëüзуется среäнее зна÷е-
ние β = 1,1.

Конусностü проãиба ìатриöы опреäеëяется с
у÷етоì выражений (11), (16) и (18) сëеäуþщиì об-
разоì (сì. рис. 5):

tgγ1 = =

= . (21)

Дëя коìпенсаöии обратноãо конуса от упруãоãо
проãиба ìатриöы необхоäиì в направëении исте-
÷ения ìатериаëа раструб, конусностü котороãо,
опреäеëяеìой форìуëой (21). Наприìер, при
Е = 2•105 МПа, ν = 0,3, β = 1,1, μ = 0,1, R = 1,5,
Rн = 6 (выбраны äëя ìноãобанäажной ìатриöы по
рекоìенäаöияì справо÷ника [3]) и обы÷но встре-
÷аþщеì при выäавëивании среäнеì зна÷ении на-
копëенной äефорìаöии ei = 0,4 äëя стаëи 20 иìееì
σs = 710 МПа [3] и γ1 = 0,5°, äëя стаëи 50 иìееì
σs = 1060 МПа [3] и γ1 = 0,75°, ÷то совпаäает с ос-
нованныìи на опытных äанных рекоìенäаöияìи
работ [3, 6, 10].

Такиì образоì, выпоëненное теорети÷еское ис-
сëеäование позвоëяет äëя конкретных техноëоãи-
÷еских параìетров с высокой то÷ностüþ опреäе-
ëятü необхоäиìуþ веëи÷ину коìпенсируþщеãо об-
ратноãо конуса ìатриöы.

3. Учет упругой деформации штампа при описа-
нии процесса закрытой штамповки.

Рассìотриì ÷астный сëу÷ай закрытой øтаì-
повки — закрытуþ каëибровку, т. е. операöиþ
уто÷нения разìеров и форìы исхоäной заãотовки,
на заверøаþщеì этапе которой свобоäное те÷ение
ìатериаëа преäеëüно оãрани÷ено. При такой ка-
ëибровке заãотовку поìещаþт в заìкнутуþ по-
ëостü øтаìпа и äефорìируþт äо поëу÷ения требуе-
ìых разìеров и форìы. На÷аëüная стаäия проöесса
(рис. 7, а) ни÷еì не отëи÷ается от открытой осаäки.
Сëеäуþщая стаäия на÷инается посëе соприкосно-
вения бо÷кообразной поверхности заãотовки со
стенкой ìатриöы (рис. 7, б, сëева от оси сиììет-
рии). Так как ìатриöа препятствует те÷ениþ ìе-
таëëа в раäиаëüноì направëении, то пëасти÷еская
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äефорìаöия в обëасти контакта с ìатриöей прак-
ти÷ески прекращается, сосреäото÷иваясü в верхней
и нижней обëастях, т. е. ìатериаë направëяется в
незапоëненные уãëы øтаìповой поëости, с раäиу-
саìи rв и rн закруãëения торöов заãотовки (рис. 7, б,
справа от оси сиììетрии). При äаëüнейøеì пере-
ìещении пуансона происхоäит поëное запоëнение
øтаìповой поëости (рис. 7, в, сëева от оси сиììет-
рии), посëе ÷еãо ìетаëë на÷инает вытекатü в зазор Δ)
ìежäу пуансоноì и ìатриöей, образуя тонкий тор-
öевой заусенеö (рис. 7, в, справа от оси сиììет-
рии). Поскоëüку при ìаëоотхоäной øтаìповке пу-
ансон и вытаëкиватеëü, как правиëо, контактируþт
с ìатриöей по скоëüзящей посаäке [3, с. 208, 209],
то конструктивный зазор ìежäу ниìи о÷енü ìаë и
ìожет увеëи÷иватüся ëиøü всëеäствие изнаøива-
ния инструìента. Поэтоìу основнуþ роëü в появ-
ëении торöевоãо заусенöа иãрает зазор, обусëов-
ëенный упруãиì расøирениеì ìатриöы поä äейст-
виеì высокоãо раäиаëüноãо äавëения со стороны
äефорìируеìой заãотовки.

По существу закрытая каëибровка преäставëяет
собой объеìнуþ øтаìповку в закрытых øтаìпах,
теории которой посвящена работа [11] (ее основ-
ные теорети÷еские резуëüтаты изëожены также в
у÷ебнике [12]). Работа [11] не иìеет теорети÷еской
öеëостности, поскоëüку преäставëяет собой соеäи-
нение инженерных ìетоäов и реøений пëоской за-
äа÷и ìетоäоì ëиний скоëüжения. Резуëüтаты этих
иссëеäований неëüзя испоëüзоватü äëя рас÷ета па-
раìетров закрытой каëибровки, из-за невысокой
то÷ности и отсутствия ответа на важнейøие техно-
ëоãи÷еские вопросы. Форìуëы поëу÷ены ëиøü äëя
ìаксиìаëüноãо трения, а реаëüный коэффиöиент
трения не у÷итывается. Есëи произвести рас÷ет по
форìуëе (7.88а) из у÷ебника [12, с. 332], которая в
обозна÷ениях, привеäенных на рис. 8, иìеет виä:

q = 2,85 + R2 1,48ln  + 5,06  –

– 2,16  – 2,22 ,

то äëя стаäии выäавëивания заусенöа (сì. рис. 7, в)
при отноøении äиаìетра поëости к äиаìетру пуан-
сона, равноì 1,1, поëу÷иì уäеëüнуþ сиëу q = 4,032.
Оäнако при ìаксиìаëüноì трении экспериìен-
таëüно поëу÷ена уäеëüная сиëа qэ = 5 [1, с. 347,
табë. 6.3], ÷то на 25 % выøе рас÷етноãо зна÷ения.

По заäанноìу раäиусу rв закруãëения верхнеãо
торöа заãотовки (сì. рис. 7, б) ìожно опреäеëитü
сиëу, которуþ необхоäиìо приëожитü к заãотовке
äëя äостижения требуеìоãо резуëüтата. Но из-за
трения боковой поверхности осаживаеìой заãотов-
ки о ìатриöу на нижний тореö заãотовки буäет äей-
ствоватü ìенüøая сиëа, ÷еì на верхний, всëеäствие
÷еãо раäиус rн закруãëения нижнеãо торöа заãотов-
ки буäет боëüøе верхнеãо. Ответа на вопрос, какова
веëи÷ина rн при äостижении требуеìоãо зна÷ения
rв (т. е. буäет ëи зна÷ение rн нахоäитüся в поëе äо-
пуска), существуþщая теория не äает.

В форìуëу (7.85) äëя q из у÷ебника [12, с. 331]

вхоäит ÷ëен 1,5ln , который показывает, ÷то

уäеëüная сиëа каëибровки при rв = 0 равна ∞. Сëе-

äоватеëüно, соãëасно известной теории, оструþ
кроìку на торöе заãотовки (сì. рис. 7, в, сëева от
оси сиììетрии) с посëеäуþщиì образованиеì тор-
öевоãо заусенöа (сì. рис. 7, в, справа от оси сиì-
ìетрии) поëу÷итü невозìожно. Оäнако это проти-
воре÷ит практике, так как поëу÷аþт как оструþ
кроìку, так и торöевой заусенеö.

Известная теория, обхоäя стороной вопрос пе-
рехоäа от раäиусноãо торöа rв (сì. рис. 7, б) к об-
разованиþ заусенöа (сì. рис. 7, в), теì не ìенее
рассìатривает опреäеëение уäеëüной сиëы при вы-
äавëивании заусенöа в зазор Δ. При этоì необхоäи-
ìый äëя рас÷етов параìетр Δ с÷итается заäанныì,
оäнако он неизвестен, а существуþщая теория не
äает ответа на вопрос, как эту веëи÷ину опреäеëитü.

При опреäеëении уäеëüной сиëы выäавëивания
заусенöа в зазор соãëасно известной теории ис-
поëüзуþт устаревøее преäставëение о тоì, ÷то вы-
сота о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии при выäавëи-
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Рис. 7. Стадии закрытой калибровки
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вании равна 0,2 от äиаìетра пуансона. Эта веëи÷и-
на принята в ка÷естве критерия при разäеëении
поковок на высокие и низкие [12, с. 332], т. е. в ка-
÷естве критерия разäеëения выäавëивания на сво-
боäное и стесненное. В äействитеëüности высота
о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии при выäавëивании
зависит от веëи÷ины зазора исте÷ения [1, с. 112].
При ìаëоì зазоре высота о÷аãа буäет иìетü тот же
поряäок ìаëости. Поэтоìу при закрытой øтаìпов-
ке высота заãотовки всеãäа буäет боëüøе высоты
естественноãо о÷аãа пëасти÷еской äефорìаöии и в
практике закрытой каëибровки реаëизуется ëиøü
сëу÷ай свобоäноãо выäавëивания.

Анаëоãи÷ные проöессы иìеþт ìесто не тоëüко
при закрытой каëибровке, но и в окон÷атеëüный ìо-
ìент закрытой объеìной øтаìповки поковок ëþбо-
ãо типа, коãäа требуется наибоëüøая сиëа, которая и
опреäеëяет необхоäиìуþ ìощностü кузне÷но-øтаì-
пово÷ноãо оборуäования. Такиì образоì, созäание
теории закрытой объеìной øтаìповки, ëиøенной
пере÷исëенных выøе неäостатков и приãоäной äëя
практи÷еских рас÷етов, явëяется актуаëüной.

Рас÷етная схеìа, соответствуþщая стаäии за-
крытой øтаìповки, на÷инаþщейся посëе сопри-
косновения боковой поверхности заãотовки с ìат-
риöей, показана на рис. 8. Относитеëüный раäиус R
ìатриöы у÷итывает возìожный конструктивный
зазор. Поскоëüку при ìаëоотхоäной øтаìповке пу-
ансон контактирует с ìатриöей по скоëüзящей по-
саäке, то R ìожет равнятüся 1, ÷то соответствует
отсутствиþ исхоäноãо зазора. Соãëасно изëожен-
ной ниже теории принятие R = 1 обеспе÷ивает по-
ëу÷ение рас÷етных веëи÷ин сиëовых параìетров
øтаìповки с некоторыì запасоì.

Дëя созäания теории, позвоëяþщей описатü ре-
аëüные проöессы, происхоäящие при закрытой
øтаìповке, необхоäиìо у÷итыватü упруãуþ äефор-
ìаöиþ ìатриöы, а не с÷итатü ее абсоëþтно жесткой.

В на÷аëе рассìатриваеìой стаäии уäеëüные си-
ëы, необхоäиìые äëя осуществëения осаäки, срав-
нитеëüно невеëики. Соответственно невеëико и ра-
äиаëüное переìещение поверхности ìатриöы поä
äавëениеì со стороны обëасти 3. Поэтоìу äо оп-
реäеëенноãо ìоìента в обëасти 3 буäут иìетü ìесто
тоëüко упруãие äефорìаöии, а пëасти÷еские äе-
форìаöии сосреäото÷атся в обëастях 1 и 2, ãäе
ìетаëë ìожет свобоäно те÷ü в раäиаëüноì направ-
ëении. Высоты этих обëастей опреäеëяþтся соот-
ветственно раäиусаìи r1 и r2. Раäиуснуþ форìу бо-
ковых ãраниö обëастей 1 и 2 принятой äëя наãëяä-
ности, а не в ка÷естве необхоäиìоãо äопущения,
требуþщеãося äëя известных теорий (в работе [11]
принято, ÷то äанная поверхностü — раäиусная, а в
работе [13] — кони÷еская). Поскоëüку испоëüзуе-

ìое наìи общее кинеìати÷ески возìожное выра-
жение раäиаëüной скорости

vρ =

позвоëяет описатü ëþбуþ поверхностü, то приве-
äенные ниже форìуëы не зависят от конкретной
форìы поверхности в обëастях 1 и 2. Такиì обра-
зоì, в рассìатриваеìой постановке r1 и r2 — высо-
ты пëасти÷еских обëастей со свобоäныì раäиаëü-
ныì те÷ениеì, не зависящие от конкретной форìы
их боковой поверхности.

Так как активная сиëа со стороны пуансона
прикëаäывается к верхней обëасти 1, то сиëу ка-
ëибровки на рассìатриваеìой стаäии опреäеëяет
уäеëüная сиëа, необхоäиìая äëя пëасти÷еской äе-
форìаöии äанной обëасти. У÷итывая преäеëüное
трение на ãраниöе ìежäу обëастяìи 1 и 3, по фор-
ìуëе (13.24) из ìоноãрафии [9] поëу÷аеì:

q = 1 + . (22)

Анаëоãи÷но уäеëüная сиëа, необхоäиìая äëя
пëасти÷еской äефорìаöии обëасти 2, опреäеëяется
выражениеì

q2 = 1 + .

Дëя опреäеëения веëи÷ины r2 составиì уравне-
ние равновесия сиë, у÷итываþщее сиëу трения ìе-
жäу ìатриöей и обëастüþ 3:

πR2  = πR2  +

+ 2πR(h – r1 – r2)μ1.

Реøив это уравнение, найäеì:

r2 =  + , (23)

ãäе k = .

При опреäеëении натураëüноãо зна÷ения сиëы
закрытой øтаìповки по форìуëе

Р = σsq, (24)

ãäе d — натураëüный (т. е. не относитеëüный) äиа-
ìетр пуансона, испоëüзуя форìуëу (22), необхоäи-
ìо у÷итыватü упро÷нение ìатериаëа заãотовки в
ìоìент окон÷ания каëибровки. Есëи пренебре÷ü
упро÷нениеì ввиäу ìаëости накопëенной äефор-
ìаöии и испоëüзоватü äëя рас÷етов на÷аëüное зна-
÷ение напряжения теку÷ести, то это привеäет к
зна÷итеëüноìу занижениþ резуëüтатов рас÷ета,
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поскоëüку интенсивностü упро÷нения ìетаëëов в
обëасти ìаëых äефорìаöий — наибоëüøая.

П р и ì е р  2. При закрытой каëибровке оìыëен-
ной заãотовки из стаëи 15Х с исхоäныìи äиаìет-
роì 45 ìì и высотой 58 ìì äо äиаìетра 46 ìì, вы-
соты 56 ìì и раäиуса верхней фаски 5 ìì экспери-
ìентаëüное зна÷ение сиëы Рэ = 1080 кН [3, с. 227,
табë. 44, п. 9; с. 232, рис. 59, а]. Требуется опреäе-
ëитü теорети÷еское зна÷ение сиëы каëибровки и
сравнитü еãо с экспериìентаëüныì.

Р е ø е н и е. По форìуëе [9, с. 103]

ei = 2ln (25)

нахоäиì накопëеннуþ äефорìаöиþ ei = 2ln(46/45) =
= 0,044. Поскоëüку äефорìаöии при каëибровке
ìаëы, то найäенное зна÷ение ìожно испоëüзоватü
независиìо от тоãо, äëя каких äефорìаöий, ëоãа-
рифìи÷еских иëи относитеëüных, построена кри-
вая упро÷нения каëибруеìоãо ìатериаëа. С у÷етоì
этоãо по кривой упро÷нения стаëи 15Х, показан-
ной на рис. 9 (соответствует кривой 1, привеäенной
в справо÷нике [3, с. 65, рис. 42]), нахоäиì напря-
жение теку÷ести: σs = 410 МПа. С у÷етоì тоãо, ÷то
при хоëоäной каëибровке испоëüзуется ка÷ествен-
ный сìазо÷ный ìатериаë, приниìаеì коэффиöи-
ент пëасти÷ескоãо трения μ = 0,1. Ввиäу тоãо, ÷то
в форìуëе (22) äëя опреäеëения уäеëüной сиëы за-
крытой каëибровки испоëüзуется отноøение R/r1,
в нее ìожно поäставëятü натураëüные зна÷ения

указанных веëи÷ин, не перевоäя их в относитеëü-
ные: q = 1 + (0,1 + 0,5)23/(4•5) = 1,690. Даëее по
форìуëе (24), поäставив d = 46•10–3 ì, нахоäиì
натураëüное зна÷ение сиëы закрытой каëибровки:
Р = 1152 кН. Расхожäение сиë Р и Рэ составиëо
δ = 6,3 %.

П р и ì е р  3. При закрытой каëибровке оìы-
ëенной заãотовки из стаëи 20 с исхоäныìи äиаìет-
роì 30 ìì и высотой 38 ìì äо äиаìетра 34 ìì, вы-
соты 31 ìì и раäиуса верхней фаски 3 ìì экспе-
риìентаëüное зна÷ение сиëы Рэ = 910 кН [3, с. 228,
табë. 44. п. 13; с. 233, рис. 60, а]. Требуется опре-
äеëитü теорети÷еское зна÷ение сиëы каëибровки и
сравнитü еãо с экспериìентаëüныì.

Р е ø е н и е. По форìуëе (25) нахоäиì накоп-
ëеннуþ äефорìаöиþ ei = 0,250. По кривой упро÷-
нения стаëи 20 (сì. рис. 4) нахоäиì σs = 600 МПа.
Приниìаеì μ = 0,1. По форìуëе (22) нахоäиì
уäеëüнуþ сиëу закрытой каëибровки: q = 1 + (0,1 +
+ 0,5)17/(4•3) = 1,850. Даëее по форìуëе (24), поä-
ставив d = 34•10–3 ì, нахоäиì сиëу закрытой ка-
ëибровки: Р = 1008 кН. Расхожäение δ = 9,7 %.

П р и ì е р  4. Каëибровкой необхоäиìо поëу-
÷итü öиëинäри÷ескуþ заãотовку äиаìетроì и вы-
сотой 20 ìì, с раäиусоì верхней фаски 2 ìì. Оп-
реäеëитü раäиус нижней фаски.

Р е ø е н и е. Приниìая раäиус пуансона рав-
ныì раäиусу ìатриöы, т. е. 10 ìì, поëу÷иì отно-
ситеëüные веëи÷ины: R = 1, h = 2, r1 = 0,2. При
μ = μ1 = 0,1 по форìуëе (23) нахоäиì r2 = 0,33.
Тоãäа нижняя фаска равна 0,33•10 = 3,3 ìì.

Есëи реøитü ту же заäа÷у äëя заãотовки высотой
10 ìì, т. е. h = 1, поëу÷иì r2 = 0,24, тоãäа нижняя
фаска равна 2,4 ìì. Сравнив поëу÷енные резуëü-
таты ìожно сäеëатü вывоä: чем ниже высота калиб-
рованной заготовки, тем ближе значения верхней и
нижней фасок.

Форìуëа (22) показывает, ÷то по ìере развития
пëасти÷еской äефорìаöии и уìенüøения раäиуса
r1 веëи÷ина уäеëüной сиëы каëибровки возрастает.
При этоì растет и раäиаëüное äавëение на ìатриöу
со стороны обëасти 3. В резуëüтате упруãое расøи-
рение ìатриöы зна÷итеëüно увеëи÷ится, ÷то при-
веäет к возникновениþ в обëасти 3 пëасти÷еских
äефорìаöий в виäе осаäки с боковыì поäпороì.
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Рис. 9. Кривая упрочнения стали 15Х

Таблица 3

Упругое расширение Δ матрицы и относительная удельная сила q при закрытой калибровке

Пара-
ìетр

μ = μ1

Зна÷ение параìетра при σ
s
, МПа

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Δ
0,1

0,003 0,005 0,007 0,009 0,010 0,012 0,013 0,014 0,016 0,017 0,018 0,019

q 10,27 8,44 7,65 7,12 6,74 6,48 6,26 6,07 5,91 5,76 5,63 5,53

Δ
0,3

0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023

q 11,99 9,90 8,91 8,28 7,80 7,47 7,20 6,95 6,77 6,59 6,45 6,33
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Зазор ìежäу пуансоноì и ìатриöей увеëи÷ится, а
о÷аã пëасти÷еской äефорìаöии, соответствуþщий
осаäке в обëасти 1, постепенно преобразуется в
о÷аã пëасти÷еской äефорìаöии, соответствуþщий
обратноìу выäавëиваниþ, вкëþ÷ая коëüöевуþ об-
ëастü 4 (сì. рис. 8, справа от оси сиììетрии). Так
как при выäавëивании скоростü те÷ения в осевоì
направëении в обëасти 4 направëена вверх и уве-
ëи÷ивается к периферии [1], то вìесто раäиусной
поверхности образуется острая кроìка. Даëüней-
øая äефорìаöия привеäет к выäавëиваниþ ìетаë-
ëа в зазор и образованиþ заусенöа тоëщиной Δ (сì.
рис. 7, в, справа от оси сиììетрии).

При наëи÷ии трех обëастей пëасти÷еской äе-
форìаöии, в äвух из которых иìеет ìесто осаäка со
свобоäныì раäиаëüныì те÷ениеì, а в третüей —
осаäка с боковыì поäпороì по стороны ìатриöы,
анаëиз своäится к äостато÷но сëожной вариаöион-
ной заäа÷е. В реøении äанной заäа÷и нет практи-
÷еской необхоäиìости, поскоëüку äостато÷но рас-
сìотретü коне÷ный этап – ìоìент образования
острой кроìки (сì. рис. 8, справа от оси сиììет-
рии), коãäа всþ высоту заãотовки заниìает обëастü
осаäки с боковыì поäпороì со стороны ìатриöы,
обусëовëенныì äавëениеì рì.

Так как упруãий зазор Δ = 0,003ј0,02 (табë. 3)
пренебрежиìо ìаë по сравнениþ с R l 1, зäесü и
äаëее в форìуëы поäставëяется R, а не R + Δ. За-
зор Δ буäеì ввоäитü ëиøü в те ÷ëены выражений,
ãäе это äает зна÷иìый резуëüтат.

Соãëасно ìоноãрафии [9] выражение äëя опре-
äеëения уäеëüной сиëы осаäки с боковыì поäпо-
роì иìеет виä:

qп = 1 +  + pì. (26)

Поäставив выражение (3) в равенство (26), по-
ëу÷иì окон÷атеëüнуþ форìуëу уäеëüной сиëы осаä-
ки с боковыì поäпороì:

qп = 1 +  + . (27)

Дëя ìатриöы из стаëи Е = 2•105 МПа, ν = 0,3.
У÷итывая рекоìенäаöиþ выбиратü Rн = 4R [3, с. 219
табë. 38], выражение (27) ìожно привести к виäу:

qп = 1 +  + . (28)

В соответствии с форìуëаìи ìоноãрафии [1]
уäеëüная сиëа на÷аëа обратноãо выäавëивания за-
усенöа в зазор опреäеëяется выражениеì

qв = 2,2 + 1,1lnR + 0,778 . (29)

Рассìатривая перехоä от образования острой
кроìки при осаäке с боковыì поäпороì к выäав-
ëиваниþ заусенöа, соответствуþщуþ äанноìу ìо-
ìенту веëи÷ину упруãоãо расøирения ìатриöы Δ
ìожно найти из усëовия

qп = qв. (30)

Ввиäу тоãо, ÷то уравнение (30) с у÷етоì выра-
жений (28) и (29) явëяется бикваäратныì, еãо не-
обхоäиìо реøатü ÷исëенныì ìетоäоì. В резуëüтате
реøения опреäеëится также и уäеëüная сиëа каëиб-
ровки q = qп = qв.

Резуëüтаты рас÷ета относитеëüных веëи÷ин уп-
руãоãо расøирения ìатриöы и уäеëüной сиëы за-
крытой каëибровки äо поëу÷ения острой кроìки
при R = 1 и h = 2 преäставëены в табë. 3. Рас÷еты
показаëи, ÷то в обëасти практи÷еских зна÷ений
h = 0,3ј5,0 указанные параìетры каëибровки фак-
ти÷ески не зависят от высоты h. Так, при μ = μ1 = 0,1
и σs = 300 МПа äëя h = 0,3 поëу÷ены Δ = 0,012 и
q = 6,53, а äëя h = 5,0 иìееì Δ = 0,012 и q = 6,47,
т. е. зна÷ения уäеëüной сиëы отëи÷аþтся ìенее
÷еì на 1 %.

Из принöипа ìиниìаëüной энерãии äефорìа-
öии сëеäует, ÷то перехоä от ìоäеëи, показанной на
рис. 8, сëева от оси сиììетрии, к ìоäеëи, на тоì же
рисунке, справа от оси, опреäеëяется сравнениеì с
табëи÷ныì зна÷ениеì уäеëüной сиëы каëибровки,
опреäеëяеìой по форìуëе (22), которуþ ìожно ис-
поëüзоватü äо раäиуса r1, при котороì уäеëüная си-
ëа буäет ìенüøе табëи÷ноãо зна÷ения.

П р и ì е р  5. При закрытой каëибровке äо по-
ëу÷ения острой кроìки на оìыëенной заãотовке из
стаëи 20 с исхоäныìи äиаìетроì 22 ìì и высотой
30,5 ìì äо äиаìетра 23 ìì и высоты 28 ìì экспе-
риìентаëüное зна÷ение сиëы Рэ = 1050 кН [3, с. 226,
табë. 44 п. 6; с. 231, рис. 58, а]. Требуется опреäе-
ëитü теорети÷еское зна÷ение сиëы каëибровки и
сравнитü еãо с экспериìентаëüныì.

Р е ø е н и е. По форìуëе (25) нахоäиì ei = 0,089.
По кривой упро÷нения стаëи 20 (сì. рис. 4) нахо-
äиì σs = 470 МПа. Приниìаеì μ = μ1 = 0,1. По
табë. 3 нахоäиì уäеëüнуþ сиëу закрытой каëибров-
ки: q = 5,8, по форìуëе (24) — сиëу закрытой ка-
ëибровки: Р = 1131 кН. Расхожäение сиë Р и Рэ
δ = 7,2 %.

Есëи реøатü ту же заäа÷у с у÷етоì конструк-
тивноãо зазора ìежäу пуансоноì и ìатриöей, рав-
ноãо 0,05 ìì на раäиус, т. е. приняв раäиус пуан-
сона равныì 11,45 ìì и, соответственно, R = 1,004
(вìесто R = 1), то из уравнения (30) ìожно найти,
÷то Δ = 0,015, a q = 5,525. Тоãäа Р = 1078 кН. Рас-
хожäение сиë Р и Рэ составит δ = 2,6 %. Такиì об-
разоì, уто÷нение рас÷етноãо зна÷ения сиëы закры-
той каëибровки буäет сравнитеëüно небоëüøиì.
Вìесте с теì сравнение с преäыäущиì рас÷етоì
показывает, ÷то увеëи÷ение конструктивноãо зазо-
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ра ìежäу пуансоноì и ìатриöей повыøает вероят-
ностü боëее раннеãо образования торöевоãо заусен-
öа, т. е. при ìенüøей сиëе.

П р и ì е р  6. При закрытой каëибровке äо по-
ëу÷ения острой кроìки на оìыëенной заãотовке
из отожженной стаëи 15Х с исхоäныìи äиаìетроì
26 ìì и высотой 40 ìì äо äиаìетра 26,3 ìì и высоты
39 ìì экспериìентаëüное зна÷ение Рэ = 1350 кН
[3, с. 227, табë. 44, п. 10; с. 232, рис. 59, б]. Требу-
ется опреäеëитü теорети÷еское зна÷ение сиëы ка-
ëибровки и сравнитü еãо с экспериìентаëüныì.

Р е ø е н и е. По форìуëе (25) нахоäиì ei = 0,024,
по кривой упро÷нения стаëи 15Х, (сì. рис. 9) —
σs = 400 МПа. Приниìаеì μ = μ1 = 0,1. По табë. 3
нахоäиì q = 6,07, äаëее по форìуëе (24) —
Р = 1318 кН. Расхожäение сиë Р и Рэ составиëо
δ = 2,4 %.

П р и ì е р  7. При закрытой каëибровке äо по-
ëу÷ения острой кроìки на фосфатированной и
оìыëенной заãотовке из стаëи 20 с исхоäныìи
äиаìетроì 17 ìì и высотой 34,5 ìì äо äиаìетра
17,5 ìì и высоты 33 ìì экспериìентаëüное зна÷е-
ние Рэ = 600 кН [3, с. 228, табë. 44, п. 12; с. 232,
рис. 59, в]. Требуется опреäеëитü теорети÷еское
зна÷ение сиëы каëибровки и сравнитü еãо с экспе-
риìентаëüныì.

Р е ø е н и е. По форìуëе (25) нахоäиì еi = 0,058,
по кривой упро÷нения стаëи 20 (сì. рис. 4) —
σs = 430 МПа. Приниìаеì μ = μ1 = 0,1. По табë. 3
нахоäиì q = 5,95, и по форìуëе (24) — Р = 615 кН.
Расхожäение сир Р и Рэ составиëо δ = 2,4 %.

В некоторых пубëикаöиях естü оøибо÷ное ут-
вержäение, ÷то при опреäеëении сиëы каëибровки
необхоäиìо у÷итыватü упруãие äефорìаöии сиëо-
воãо ìеханизìа пресса и ÷астей øтаìпа, на кото-
рые опирается заãотовка, т. е. сìеøиваþт äва раз-
ных понятия: сиëу, которая требуется äëя каëиб-
ровки заãотовки äо заäанных разìеров, и сиëу,
которая возникнет при каëибровке с неäоøтаìпов-
кой äо заäанных разìеров, обусëовëенной пере÷ис-
ëенныìи äефорìаöияìи. Сиëа, которая требуется
не тоëüко äëя каëибровки, но и äëя ëþбой äруãой
пëасти÷еской äефорìаöии заãотовки äо заäанных
разìеров, опреäеëяется тоëüко параìетраìи саìой
пëасти÷еской äефорìаöии, а от упруãих äефорìа-
öий оборуäования не зависит. Наприìер, сиëа, не-
обхоäиìая äëя испытания образöа на растяжение,
не зависит от жесткости тоãо иëи иноãо оборуäо-
вания, которое ìожно испоëüзоватü äëя испыта-
ния. Такиì образоì, есëи äëя каëибровки испоëü-
зуется ãиäравëи÷еский пресс, то еãо ìожно настро-
итü на окон÷ание äефорìаöии при äостижении
опреäеëенной сиëы, ÷то ãарантирует опреäеëенное
форìоизìенение заãотовки. Но при испоëüзова-
нии кривоøипноãо пресса, сиëу окон÷ания про-
öесса заäатü неëüзя и äëя обеспе÷ения требуеìоãо
форìоизìенения наäо выбратü расстояние ìежäу

нижниì поëожениеì поëзуна и поверхностüþ
øтаìпа, на которуþ опирается заãотовка. Допус-
тиì, ÷то äëя выпоëнения каëибровки необхоäиìо
осаäитü заãотовку на 2 ìì. Есëи выбратü нижнее
поëожение поëзуна, соответствуþщее 2 ìì хоäа
осаäки, то ÷асти øтаìпа и стоëа пресса, явëяþ-
щиеся опорой заãотовки, из-за боëüøой сиëы ка-
ëибровки äефорìируþтся, äопустиì, на 0,4 ìì. На
такуþ же веëи÷ину заãотовка опустится вниз. Эта
же сиëа вызовет и упруãое сжатие пуансона и äета-
ëей поëзунноãо ìеханизìа пресса, äопустиì, на
0,6 ìì. На соответствуþщуþ веëи÷ину тореö пуан-
сона не äойäет äо требуеìоãо поëожения. В резуëü-
тате заãотовка буäет осажена не на 2 ìì, а тоëüко
на 1 ìì, и, естественно, ÷то сиëа каëибровки буäет
ìенüøе из-за тоãо, ÷то требуеìый ãеоìетри÷еский
резуëüтат каëибровки поëу÷ен не буäет.

Такиì образоì, у÷ет упруãой äефорìаöии обо-
руäования не уто÷няет сиëу каëибровки заãотовки
äо заäанных разìеров, но позвоëяет уто÷нитü вы-
бор нижнеãо поëожения поëзуна кривоøипноãо
пресса, ãарантируþщий поëу÷ение требуеìоãо фор-
ìоизìенения.

Провеäенные ìатеìати÷еские иссëеäования и
сравнение их резуëüтатов с экспериìентаëüныìи
äанныìи показаëи зна÷итеëüное повыøение то÷но-
сти техноëоãи÷еских рас÷етов при у÷ете в соответст-
вуþщих сëу÷аях упруãих äефорìаöий инструìента.
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Ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé àìîðòèçàöèîííîé ïîëèòèêè 
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Финансово-хозяйственная äеятеëüностü преä-
приятия зависит от ìножества факторов и, в ÷аст-
ности, от аìортизаöионной поëитики, которой се-
ãоäня не уäеëяется äоëжноãо вниìания. Характерен
форìаëüный поäхоä к ее форìированиþ. Эконо-
ìи÷еская нестабиëüностü, инфëяöия, рейäерство, а
также противоре÷ивостü, рассоãëасованностü, из-
ìен÷ивостü норìативно-законоäатеëüных актов по-
выøаþт неопреäеëенностü внеøней среäы, снижая
привëекатеëüностü äоëãосро÷ных факторов уëу÷-
øения финансовых резуëüтатов. Сëоживøаяся си-
туаöия иìеет и внутренние при÷ины: отсутствие
иëи неэффективностü äоëãосро÷ноãо и среäне-
сро÷ноãо пëанирования операöионной и инвести-
öионной äеятеëüности преäприятия, неэффектив-
ностü ìенеäжìента.

Снижаþт эффективностü аìортизаöионной по-
ëитики и сроки экспëуатаöии основных среäств.
По отрасëяì эконоìики наибоëüøий износ основ-
ных фонäов набëþäается на проìыøëенных преä-
приятиях (рис. 1), особенно по ìаøинаì и обору-
äованиþ. Оäнако, несìотря на то, ÷то посëе 1999 ã.
набëþäается некоторая поëожитеëüная äинаìика,
уëу÷øается äанный показатеëü ìеäëенно, износ
основных фонäов остается äостато÷но высокиì
(51 %). Это иìеет ìесто и в обрабатываþщей про-
ìыøëенности (рис. 2).

На катастрофи÷ески высокоì уровне остается из-
нос основных фонäов коììер÷еских преäприятий
(без у÷ета ìаëоãо преäприниìатеëüства) (рис. 3).
Иìеет ìесто экспëуатаöия основных фонäов со сто-

проöентныì износоì оборуäования. При этоì ко-
эффиöиент обновëения за посëеäние 5 ëет состав-
ëяет от 2 äо 4 %, ÷то неãативно вëияет не тоëüко на
ка÷ество изäеëий, но и на их себестоиìостü. В связи
с окон÷аниеì срока поëезноãо испоëüзования не
поäëежит аìортизаöии 13 % всех основных среäств
коììер÷еских преäприятий и пятая ÷астü ìаøин и
оборуäования.

При этоì возрастная структура снижает объек-
тивностü оöенки стоиìости основных среäств.
Мноãие преäприятия не провоäиëи переоöенку по-

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ àëüòåðíàòèâ-
íîé àìîðòèçàöèîííîé ïîëèòèêè, ïðèâåäåíû ýêîíîìè-
÷åñêèå ðåçóëüòàòû ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü, îñíîâíûå
ñðåäñòâà, ýôôåêòèâíîñòü, ëèêâèäíîñòü.

The forming problems of alternative concussion policy
are considered, and the economic results of different var-
iants are presented.

Keywords: depreciated cost, permanent assets, effi-
ciency, liquidity.
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Рис. 1. Динамика износа I основных фондов промышлен-
ных предприятий:
1 — транспортных среäств; 2 — ìаøин и оборуäования; 3 —
в öеëоì (äëя сравнения)

Рис. 2. Динамика износа I машин и оборудования:
 — в среäнеì по проìыøëенности;  —в сеëüскохозяйствен-

ной и ëесной отрасëях;  — в äобываþщей проìыøëенности;
 — в обрабатываþщеì произвоäстве;  — в строитеëüной от-

расëи;  — на преäприятиях транспорта и связи
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сëе 2001 ã. (вторая ÷астü наëоãовоãо коäекса РФ),
÷астü преäприятий у÷итывает основные среäства по
äанныì переоöенки 1997 ã. (посëеäняя обязатеëü-
ная переоöенка, провеäенная по реøениþ Прави-
теëüства РФ). С этоãо вреìени инфëяöия снизиëа
стоиìостü непереоöененных основных среäств. Вы-
øепере÷исëенные факторы повëияëи на структуру
выру÷ки и себестоиìости проäукöии. В среäнеì
äоëя аìортизаöионных от÷исëений в выру÷ке со-
ставëяет 3,2 %. По отäеëüныì отрасëяì этот пока-
затеëü существенно выøе: äобы÷а топëивно-энерãе-
ти÷еских поëезных ископаеìых — 5,9 %, транспорт
и связü — 7,9 %. Уäеëüный вес аìортизаöионных
от÷исëений в себестоиìости составиë 5,3 %, ëиäе-
раìи же явëяþтся преäприятия ìаãистраëüноãо
трубопровоäноãо транспорта, ãäе 22ј23 % всех опе-
раöионных затрат составëяþт аìортизаöионные
от÷исëения. На ìаøиностроитеëüных преäприяти-
ях äоëя аìортизаöионных от÷исëений ниже среä-
неãо уровня (табë. 1), ÷то объясняется прежäе всеãо
высокиìи ìатериаëоеìкостüþ и труäоеìкостüþ
выпускаеìой проäукöии.

Потребностü в зна÷итеëüноì обновëении основ-
ных фонäов (прежäе всеãо парка оборуäования)
обусëовëивает необхоäиìостü пересìотра аìорти-
заöионной поëитики и в первуþ о÷ереäü на ìаøи-
ностроитеëüных преäприятиях. Аìортизаöионная
поëитика за÷астуþ отожäествëяется с испоëüзуе-
ìыì ìетоäоì на÷исëения аìортизаöии. В этоì
сëу÷ае терìин "аìортизаöионная поëитика" ис-
поëüзуется некорректно, так как эëеìенты у÷ета
аìортизируеìоãо иìущества проектируþтся не на
основании стратеãи÷еских öеëей развития преäпри-
ятия, а исхоäя из требования ìиниìизаöии труäо-
еìкости у÷ета и затрат на еãо осуществëение, кроìе
тоãо, иãнорируется ÷астü у÷етных эëеìентов. Сëе-
äоватеëüно, возникаþт вопросы: из ÷еãо скëаäыва-
ется аìортизаöионная поëитика и каковы ее öеëи?

Эëеìентаìи аìортизаöионной поëитики явëя-
þтся:

ëиìит стоиìости, в преäеëах котороãо среäства
труäа ìоãут отражатüся в бухãаëтерскоì у÷ете и
бухãаëтерской от÷етности в составе ìатериаëüно-
произвоäственных запасов;

сроки поëезноãо испоëüзования основных среäств
и неìатериаëüных активов и, сëеäоватеëüно, нор-
ìы аìортизаöии;

ìетоäы на÷исëения аìортизаöии в бухãаëтер-
скоì у÷ете;

ìетоäы на÷исëения аìортизаöии в наëоãовоì
у÷ете;

аìортизаöионная преìия;
ускоренная и заìеäëенная аìортизаöия;
переоöенка основных среäств;
опреäеëение субъекта ëизинãовой сäеëки, у÷и-

тываþщеãо в соответствии с усëовияìи äоãовора
ëизинãа иìущество.

Вна÷аëе поäробноãо рассìотрения выøепере-
÷исëенных эëеìентов отìетиì необхоäиìостü со-
бëþäения при÷инно-сëеäственных связей. При фор-
ìировании аìортизаöионной поëитики сëеäует
перехоäитü не от ÷астноãо к общеìу (наприìер, ус-
тановëение ìиниìаëüных сроков поëезноãо ис-
поëüзования способствует росту себестоиìости
проäукöии и снижениþ рентабеëüности, ÷то, без-
усëовно, верно), а от общеãо к ÷астноìу, т. е. уве-
ëи÷ение пëатежеспособности и ëиквиäности ìож-
но обеспе÷итü путеì установëения ìиниìаëüных
сроков поëезноãо испоëüзования аìортизируеìоãо
иìущества, сëеäоватеëüно, снижение себестоиìо-
сти рассìатривается как "пëата" за äостижение по-
ставëенной öеëи. Аìортизаöионная поëитика —
оäин из инструìентов äостижения финансовых
öеëей преäприятия, прежäе всеãо в äоëãосро÷ноì
периоäе.

Цеëü аìортизаöионной поëитики преäприятия —
обеспе÷ение финансовых öеëей преäприятия (уëу÷-

25

2003
Гоäы

Q, %

20

15

10

5

0
2004 2005 2006 20082007

Рис. 3. Доли Q основных фондов с нулевым ресурсом по от-
дельным видам и в целом:

 — в öеëоì;  — зäания;  — сооружения;  — ìаøины и
оборуäование;  — транспортные среäства

Таблица 1

Доля амортизационных отчислений на предприятиях 
разных отраслей промышленности

Отрасëü (преäприятия)
Доëя в вы-
ру÷ке, %

Доëя в себе-
стоиìости, %

Добываþщая проìыøëен-
ностü топëивно-энерãети÷ес-
ких поëезных ископаеìых

5,9 8,1

Обрабатываþщее произвоäство 2,1 2,6
Метаëëурãи÷еское произвоäс-
тво, выпуск ãотовых ìетаëëи-
÷еских изäеëий

1,8 2,5

Маøиностроение (без военных 
преäприятий)

1,6 1,9

Эëектрооборуäование, эëект-
роника, оптика

1,5 1,8

Транспортные среäства и обо-
руäование

1,7 2,0

Транспорт, связü 7,9 9,2
В среднем 3,2 5,3
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øение финансовоãо состояния и резуëüтатов фи-
нансово-хозяйственной äеятеëüности преäприятия)
путеì испоëüзования всей совокупности эëеìен-
тов, связанных с у÷етоì основных среäств. Финан-
сово-успеøное преäприятие, активно осваиваþщее
инвестиöии, и преäприятие, стреìящееся уäержатü-
ся в зоне безубыто÷ности, не äоëжны провоäитü
оäинаковуþ аìортизаöионнуþ поëитику.

Заäа÷и аìортизаöионной поëитики преäпри-
ятия:

опреäеëение объективной себестоиìости про-
äукöии и форìирование аäекватных финансовых
резуëüтатов;

боëее объективный у÷ет стоиìости аìортизи-
руеìоãо иìущества;

оптиìизаöия собственных исто÷ников финан-
сирования;

ìиниìизаöия наëоãовых пëатежей.

Приниìая во вниìание поставëенные öеëи, не-
обхоäиìо выбиратü тот иëи иной вариант эëеìен-
тов аìортизаöионной поëитики.

Лиìит стоиìости, в преäеëах котороãо среäства
труäа ìоãут отражатüся в бухãаëтерскоì у÷ете и бух-
ãаëтерской от÷етности в составе ìатериаëüно-про-
извоäственных запасов, ìенее 40 тыс. руб. за еäини-
öу (ìаксиìаëüное зна÷ение) öеëесообразно устанав-
ëиватü убыто÷ныì преäприятияì и преäприятияì
с низкиì запасоì финансовой про÷ности.

Ожиäаеìый уровенü интенсивности заãрузки
основных среäств — не еäинственный фактор, при-
ниìаеìый во вниìание при установëении срока их
поëезноãо испоëüзования. Чеì выøе теìпы ìо-
раëüноãо износа основных фонäов и, прежäе всеãо,
ìаøин и оборуäования, теì ìенüøий срок поëез-
ноãо испоëüзования и боëее высокие норìы аìор-
тизаöии äоëжны устанавëиватüся. Ужесто÷ение
норì аìортизаöии возìожно äëя рентабеëüных
преäприятий, так как оно сопровожäается ростоì
затрат и снижениеì прибыëи. Увеëи÷ения оттока
äенежных среäств при этоì не происхоäит, боëее
тоãо, увеëи÷иваþтся собственные исто÷ники фи-
нансирования.

Метоäы на÷исëения аìортизаöии, испоëüзуе-
ìые в бухãаëтерскоì и наëоãовоì у÷ете, буäут при-
веäены ниже. Саìыì распространенныì явëяется
ëинейный ìетоä. Он наибоëее прост и возìожен
как в наëоãовоì, так и в бухãаëтерскоì у÷ете.

Метоä списания стоиìости пропорöионаëüно
объеìу проäукöии возìожен тоëüко äëя тех основ-
ных среäств, по которыì срок поëезноãо испоëü-
зования опреäеëяется исхоäя из коëи÷ества про-
äукöии (объеìа работ в натураëüноì выражении),
ожиäаеìоãо к поëу÷ениþ в резуëüтате испоëüзова-
ния этих объектов. В этоì сëу÷ае периоä на÷исëе-
ния аìортизаöии зависит от уровня интеãраëüной
заãрузки объекта основных среäств. При зна÷итеëü-
ных коëебаниях объеìа произвоäства из-за неста-

биëüности рынка испоëüзование äанноãо ìетоäа
рискованно, так как аìортизаöия на простаиваþ-
щие основные среäства не на÷исëяется.

Метоä списания стоиìости по суììе ÷исеë ëет
срока поëезноãо испоëüзования практи÷ески не
приìеняется, хотя он ìожет бытü весüìа эффекти-
вен äëя основных среäств с высокиìи теìпаìи ìо-
раëüноãо и физи÷ескоãо износа. Аìортизаöион-
ные от÷исëения по основныì среäстваì по ãоäаì
уìенüøаþтся. Суììа аìортизаöионных от÷исëе-
ний в первый ãоä поëезноãо испоëüзования объек-
та боëüøе, ÷еì в посëеäний ãоä, во стоëüко раз,
скоëüко составëяет еãо срок поëезноãо испоëüзова-
ния. Интенсивное снижение остато÷ной стоиìости
привоäит к уìенüøениþ наëоãа на иìущество и
обеспе÷ивает рост собственных оборотных среäств.
Метоä эффективен äëя рентабеëüных, инвестиöи-
онно активных преäприятий, испоëüзуþщих нау-
коеìкие техноëоãии.

Способ уìенüøаеìоãо остатка äоëãое вреìя преä-
ставëяë собоþ "ìину заìеäëенноãо äействия", так
как к ìоìенту окон÷ания срока поëезноãо испоëüзо-
вания остается несаìортизированной окоëо трети
стоиìости объекта. В посëеäние ãоäы ситуаöия су-
щественно изìениëасü — ìаксиìаëüный коэффиöи-
ент уìенüøиë этот показатеëü äо 1ј3 %, кроìе тоãо,
быстро уìенüøается остато÷ная стоиìостü.

Методы начисления амортизации

Линейный:

бухгалтерский учет: Аã = Сп/Тп.и.ã, ãäе Аã —
аìортизаöионные от÷исëения за ãоä; Сп — перво-
на÷аëüная стоиìостü; Тп.и.ã — срок поëезноãо ис-
поëüзования в ãоäах. По ìесяöаì аìортизаöия на-
÷исëяется равныìи äоëяìи;

налоговый учет: Аì = Сп/Тп.и.ì, ãäе Аì — аìор-
тизаöионные от÷исëения за ìесяö; Сп — первона-
÷аëüная стоиìостü; Тп.и.ì — срок поëезноãо ис-
поëüзования в ìесяöах. Аìортизаöионные от÷ис-
ëения по объекту при отсутствии ìоäернизаöии,
консерваöии и т. п. не изìеняþтся в те÷ение всеãо
срока поëезноãо испоëüзования.

Нелинейный (испоëüзуется в наëоãовоì у÷ете):

Aãр.ì = Сãр.н.ìHì/100,

ãäе Аãр.ì — аìортизаöионные от÷исëения по ãруп-
пе основных среäств за ìесяö; Сãр.н.ì — остато÷ная
стоиìостü по ãруппе основных среäств на на÷аëо
ìесяöа; Нì — норìа аìортизаöии за ìесяö.

С 2009 ã. норìы аìортизаöии äëя äанноãо ìето-
äа установëены в наëоãовоì коäексе (ранее преä-
приятия устанавëиваëи их саìостоятеëüно):

Аìортизаöи-
онная ãруп-
па. . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Норìа за 
ìесяö, %  . . 14,3 8,8 5,6 3,8 2,7 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7
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Есëи остато÷ная стоиìостü аìортизаöионной
ãруппы (суììарный баëанс по ãруппе) составит ìе-
нее 20 тыс. руб. и в текущеì ìесяöе не буäут вве-
äены в экспëуатаöиþ объекты основных среäств,
ãруппа ëиквиäируется со сëеäуþщеãо ìесяöа, и ее
относят к внереаëизаöионныì расхоäаì.

Уменьшаемого остатка (испоëüзуется в бухãаë-
терскоì у÷ете):

Аã = Cн.ãK/Tп.и.ã,

ãäе Сн.ã — остато÷ная стоиìостü на на÷аëо ãоäа;
K — коэффиöиент; Тп.и.ã — срок поëезноãо ис-
поëüзования в ãоäах.

Зна÷ение коэффиöиента преäприятие устанав-
ëивает саìостоятеëüно, он äоëжен бытü ìенüøе 3.
Аìортизаöионные от÷исëения по ãоäаì сущест-
венно сокращаþтся, особенно в первые ãоäы экс-
пëуатаöии. По ìесяöаì аìортизаöия на÷исëяется
равныìи äоëяìи.

Списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования (испоëüзуется в бухãаëтер-
скоì у÷ете):

Аã = СпNо.п.иNΣп.и,

ãäе Nо.п.и — ÷исëо оставøихся ëет äо конöа срока
поëезноãо испоëüзования; NΣп.и — суììарное ÷ис-
ëо ëет срока поëезноãо испоëüзования.

По ìесяöаì аìортизаöия на÷исëяется равныìи
äоëяìи.

Списания стоимости пропорционально объему
продукции (испоëüзуется в бухãаëтерскоì у÷ете):

Аã = Vã/VΣп.и,

ãäе Vã — объеì проäукöии (работ) äанноãо ãоäа;
VΣп.и — объеì проäукöии (работ) за весü срок по-
ëезноãо испоëüзования.

Объеìы проäукöии (работ) у÷итываþт в нату-
раëüных показатеëях. Это еäинственный ìетоä, при
котороì аìортизаöионные от÷исëения относятся к
переìенныì затратаì.

В сëу÷ае переоöенки аìортизаöия в бухãаëтер-
скоì у÷ете на÷исëяется по восстановитеëüной стои-
ìости.

На рис. 4 показана äинаìика относитеëüной ос-
тато÷ной стоиìости (äоëя от первона÷аëüной стои-
ìости в проöентах) при испоëüзовании разных ìе-
тоäов на÷исëения аìортизаöии (ìетоä уìенüøаеìо-
ãо остатка при разноì зна÷ении коэффиöиента) äëя
объекта со срокоì поëезноãо испоëüзования 10 ëет.

Сравнитеëüные показатеëи ìетоäов на÷исëения
аìортизаöии привеäены в табë. 2. К выбору ìетоäа
на÷исëения аìортизаöии сëеäует поäхоäитü ответ-
ственно, так как в бухãаëтерскоì у÷ете выбранный
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Рис. 4. Динамика относительной остаточной стоимости С0

при разных методах амортизации:
1, 4 — уìенüøаеìоãо остатка соответственно при K = 1 и 3; 2 —
ëинейный; 3 — списание стоиìости по суììе сроков поëезноãо
испоëüзования

Таблица 2

Сравнительные показатели матодов начисления амортизации

Показатеëü

Метоä на÷исëения аìортизаöии

Линейный
Уìенüøаеìоãо

остатка

Списание стоиìости 
по суììе сроков по-

ëезноãо испоëüзования

Списание стоиìости 
пропорöионаëüно 
объеìу проäукöии

Норìа аìортизаöии Постоянная Постоянная Уìенüøается Не стабиëüная
База на÷исëения аìортизаöии Первона÷аëüная 

стоиìостü
Остато÷ная стоиìостü Первона÷аëüная

стоиìостü
Первона÷аëüная
стоиìостü

Суììа аìортизаöионных от÷исëе-
ний по ãоäаì экспëуатаöии

Постоянная Резко уìенüøается 
особенно при росте 
коэффиöиента

Резко уìенüøается Зависит от объеìа 
проäукöии

Себестоиìостü произвоäиìой проäук-
öии (при про÷их равных усëовиях)

Постоянная Чеì боëüøе коэффи-
öиент, теì интенсив-
нее уìенüøение

Резко уìенüøается Зависит от объеìа 
проäукöии

Прибыëü от реаëизаöии (при про÷их 
равных усëовиях)

Постоянная Растет Растет Зависит от объеìа

Изìенение (уìенüøение) остато÷-
ной стоиìости

Линейное Неëинейное Неëинейное Неравноìерное

Изìенение (уìенüøение) остато÷ной 
стоиìости и наëоãа на иìущество по 
сравнениþ с ëинейныì ìетоäоì

— Менее интенсивное 
при K = 1, боëее ин-
тенсивное при K > 1

Боëее интенсивное Зависит от объеìа

Стиìуëирование инвестиöионной 
активности

Инертное Нет при K = 1, зна÷и-
теëüное при K > 1

Зна÷итеëüное При высокой заãрузке
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ìетоä по ãруппе оäнороäных объектов основных
среäств приìеняется в те÷ение всеãо срока поëез-
ноãо испоëüзования объектов, вхоäящих в эту ãруп-
пу. В наëоãовоì у÷ете ìожно изìенятü ìетоä на-
÷исëения аìортизаöии с на÷аëа о÷ереäноãо наëоãо-
воãо периоäа. При этоì наëоãопëатеëüщик вправе
перейти с неëинейноãо ìетоäа на÷исëения аìорти-
заöии на ëинейный не ÷аще оäноãо раза в пятü ëет
(п. 1 ст. 259 НК РФ в реäакöии закона № 158-ФЗ).

Аìортизаöионная преìия — возìожностü вкëþ-
÷ения в состав расхоäов от÷етноãо периоäа ÷асти
капитаëüных вëожений в первона÷аëüнуþ стои-
ìостü основных среäств (за искëþ÷ениеì объек-
тов, поëу÷енных безвозìезäно) и расхоäов в сëу÷аях
äостройки, äооборуäования, реконструкöии, ìоäер-
низаöии, техни÷ескоãо перевооружения, ÷асти÷ной
ëиквиäаöии основных среäств. По основныì среä-
стваì, вхоäящиì в третüþ—сеäüìуþ аìортизаöи-
онные ãруппы (сроки поëезноãо испоëüзования от
трех äо äваäöати ëет вкëþ÷итеëüно), ìожно отно-
ситü на расхоäы от÷етноãо периоäа (вкëþ÷атü в се-
бестоиìостü проäукöии) äо 30 % капитаëовëоже-
ний, по основныì среäстваì, вхоäящиì в остаëüные
аìортизаöионные ãруппы, — äо 10 %. Конкретное
зна÷ение аìортизаöионной преìии опреäеëяется
на основании пëановой веëи÷ины и структуры ка-
питаëüных вëожений, а также пëановой прибыëи
от реаëизаöии (рентабеëüности) без испоëüзования
и с испоëüзованиеì аìортизаöионной преìии.
Аìортизаöионная преìия уìенüøает первона÷аëü-
нуþ стоиìостü соответствуþщих объектов основных
среäств, ÷то привоäит к зна÷итеëüноìу снижениþ
прибыëи и наëоãа на прибыëü в от÷етноì периоäе.
Наëоã на иìущество при этоì не изìеняется, так
как указанная норìа äействует тоëüко в наëоãо-

воì у÷ете. Особенно актуаëен äанный эëеìент
аìортизаöионной поëитики äëя высокорентабеëü-
ных преäприятий, так как еãо зна÷иìостü увеëи÷и-
вается äëя преäприятий, активно обновëяþщих и
расøиряþщих основные среäства.

Еще оäин эëеìент аìортизаöионной поëитики в
наëоãовоì у÷ете — ускоренная иëи заìеäëенная
аìортизаöия (в терìинах наëоãовоãо коäекса РФ —
спеöиаëüные коэффиöиенты), усëовия их испоëü-
зования привеäены в табë. 3, а сравнитеëüные по-
казатеëи — в табë. 4. Возìожностü испоëüзования

Таблица 4

Характеристика амортизации (относительно принятой)

Показатеëü
Аìортизаöия

ускоренная заìеäëенная

Усëовия испоëüзования Оãрани÷ены Не оãрани÷ены
Преäеëüный коэффи-
öиент

Не выøе 2 иëи 3 
(сì. табë. 3)

Миниìаëüный 
не установëен

Суììа ãоäовых аìортиза-
öионных от÷исëений

Увеëи÷ивается Уìенüøается

Себестоиìостü проäук-
öии (при про÷их равных 
усëовиях)

Увеëи÷ивается Уìенüøается

Прибыëü, в тоì ÷исëе 
÷истая

Уìенüøается Увеëи÷ивается 
(уìенüøаþтся 
убытки)

Собственные исто÷ники 
финансирования

Увеëи÷иваþтся Уìенüøаþтся

Остато÷ная стоиìостü 
объекта основных среäств

Снижается
интенсивнее

Снижается 
ìеäëеннее

Проäоëжитеëüностü на-
÷исëения аìортизаöии

Сокращается Проäëевается

Риск ущерба от ìораëü-
ноãо износа

Уìенüøается Повыøается

Необхоäиìостü посëеäу-
þщей ìоäернизаöии

Снижается Повыøается

Испоëüзование ìетоäа Реãуëярное Как вреìенная 
ìера

Таблица 3

Условия эффективного использования специальных коэффициентов

Коэффиöиент Основные среäства Усëовия приìенения
Эффективное 
приìенение

Испоëüзо-
вание

Повыøаþщий,
K m 2

Экспëуатируеìые в ìноãосìенноì режиìе иëи 
(и) в усëовиях аãрессивной среäы

Не приìеняþтся äëя основ-
ных среäств со срокоì поëез-
ноãо испоëüзования äо 5 ëет, 
есëи аìортизаöия на÷исëяется 
неëинейныì ìетоäоì

Рентабеëüные 
преäприятия, 
осуществëяþ-
щие зна÷и-
теëüные ин-
вестиöионные 
проãраììы

Реãуëярно 
при наëи-
÷ии соот-
ветствуþ-
щих усëовий

Сеëüскохозяйственных проìыøëенных преä-
приятий (птиöефабрики, животновоä÷еские 
коìпëексы и т. ä.)

Испоëüзуется тоëüко относи-
теëüно собственных аìорти-
зируеìых основных среäств

Преäприятий — резиäентов проìыøëенно-про-
извоäственной иëи туристско-рекреаöионной 
особых эконоìи÷еских зон

Испоëüзуется тоëüко относи-
теëüно собственных основ-
ных среäств

Повыøаþщий,
K m 3

Основные среäства, явëяþщиеся преäìетоì äо-
ãовора финансовой аренäы (äоãовора ëизинãа)

Не приìеняþтся äëя основ-
ных среäств со срокоì поëез-
ноãо испоëüзования äо 5 ëет

Испоëüзуеìые тоëüко äëя нау÷но-техни÷еской 
äеятеëüности

Понижаþщий 
(ìиниìаëüное 
зна÷ение — 
не установëено

Лþбые (независиìо от особенностей экспëуата-
öии, ìетоäов на÷исëения аìортизаöии и сроков 
поëезноãо испоëüзования)

Лþбые преäприятия незави-
сиìо от финансовоãо состоя-
ния

Преäприятия 
убыто÷ные и с 
высокиì рис-
коì

Как вреìен-
ная ìера
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ускоренной аìортизаöии (повыøаþщих коэффи-
öиентов) ìаøиностроитеëüныìи преäприятияìи
крайне веëика, так как существенная ÷астü основ-
ных среäств экспëуатируется в ìноãосìенноì ре-
жиìе, а основные среäства ëитейноãо, кузне÷но-
прессовоãо, терìи÷ескоãо и äруãих произвоäств —
в усëовиях аãрессивной среäы.

Инфëяöионные проöессы äе-факто увеëи÷иваþт
ноìинаëüнуþ стоиìостü основных среäств. Оäнако
систеìати÷еские переоöенки основных среäств äëя
обеспе÷ения объективноãо у÷ета стоиìости аìор-
тизируеìоãо иìущества оãрани÷иваþтся невозìож-
ностüþ испоëüзоватü их в наëоãовоì у÷ете. Такиì
образоì, увеëи÷ение восстановитеëüной и остато÷-
ной стоиìости в резуëüтате переоöенки привеäет к
росту наëоãа на иìущество и себестоиìости, сни-
жениþ прибыëи по äанныì бухãаëтерскоãо у÷ета,
но не уìенüøит наëоãа на прибыëü. Поскоëüку
снижение наëоãовых пëатежей вхоäит в пере÷енü
финансовых öеëей ìноãих преäприятий, пере-
оöенки в текущеì äесятиëетии свеäены к ìиниìу-
ìу. Изìенитü сëоживøуþся ситуаöиþ ìожно на
феäераëüноì уровне, внеся поправки в наëоãовый
коäекс.

Зна÷итеëüная ÷астü эëеìентов аìортизаöион-
ной поëитики форìируется с у÷етоì öеëей и заäа÷
äоëãосро÷ноãо и среäнесро÷ноãо пëанирования
(установëение ëиìита "ìаëооöенки", норì аìорти-
заöии, выбор ìетоäов на÷исëения аìортизаöии,
провеäение переоöенки основных среäств и т. ä.).
В äаëüнейøеì с у÷етоì текущих пëанов корректи-
руþтся спеöиаëüные коэффиöиенты и аìортиза-
öионная преìия. Выбранные аëüтернативы у÷ета
аìортизируеìоãо иìущества отражаþтся в соответ-
ствуþщих приказах по у÷етной и наëоãовой поëи-
тике преäприятия.

Эффективная аìортизаöионная поëитика акту-
аëüна äëя преäприятий разных отрасëей, особенно
есëи веëика äоëя аìортизируеìоãо иìущества в
структуре активов. К ÷исëу таких преäприятий от-
носятся преäприятия ìаøиностроения и ìетаëëо-
обработки. Как эëеìент стратеãи÷ескоãо управëе-
ния затратаìи она позвоëяет повыситü ка÷ество
пëанирования, у÷итыватü спеöифику как иìущест-
венноãо коìпëекса, так и финансовых öеëей преä-
приятия. Корректно сфорìированная аìортизаöи-

онная поëитика вëияет на важные аспекты финан-
сово-хозяйственной äеятеëüности преäприятия.

На рис. 5 показан ìеханизì вëияния ìетоäа на-
÷исëения аìортизаöии на финансовые резуëüтаты,
всëеäствие ÷еãо уëу÷øаþтся:

иìущественный потенöиаë преäприятия (веëи-
÷ина активов, в тоì ÷исëе ÷истых, их структура, ве-
ëи÷ина износа основных среäств и т. ä.);

финансовая устой÷ивостü (обеспе÷енностü äоë-
ãосро÷ных инвестиöий, собственныìи среäстваìи,
ìаневренностü капитаëа, уровенü краткосро÷ной
финансовой устой÷ивости и т. ä.);

ëиквиäностü (особенно абсоëþтная);

финансовая äеятеëüностü (прибыëü от реаëиза-
öии, ÷истая прибыëü, операöионная прибыëü äо у÷е-
та проöентов и наëоãов, увеëи÷енная на суììу на-
÷исëенной аìортизаöии (EBITDA), рентабеëüностü
проäаж, активов, собственноãо капитаëа и т. ä.);

поëожение на рынке öенных буìаã.

Метоä на÷исëения аìортизаöии

Изìенение аìортизаöионных от÷исëений

Уäеëüный вес
внеоборотных

активов

Остато÷ная
стоиìостü
основных

Себестоиìостü
проäукöии

без изìенения
äенежноãо

оттока
среäств

Обора÷иваеìостü
активов

Изìенение
рентабеëüности

активов

Прибыëü
и рентабеëüностü

проäукöии
и проäаж

Финансовые
усëовия

äëя заìены
Наëоãовые
пëатежи

Исто÷ники
финансирования

оборуäования

Рис. 5. Схема влияния метода начисления амортизации на
финансовую деятельность предприятия

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÆÓÐÍÀËÀ

"ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß"

Ïîäïèñêà íà æóðíàë ïðèíèìàåòñÿ ïî êàòàëîãàì:

"Ðîñïå÷àòü" — èíäåêñ 70120;

"Ïðåññà Ðîññèè" — èíäåêñ 27841;

"Ïî÷òà Ðîññèè" — èíäåêñ 60264.
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Âûïóñê íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè
ñòàíåò äîðîãèì óäîâîëüñòâèåì

В настоящее вреìя ка÷ество выпускаеìой про-
äукöии поäтвержäается сертификатоì иëи äекëа-
раöией поставщика о соответствии, äостоверностü
которых нереäко вызывает соìнения, так как су-
ществует возìожностü купитü сертификат на нека-
÷ественнуþ проäукöиþ [1]. В тоì, ÷то это иìеет
ìесто, ìожно убеäитüся, заãëянув в Интернет, ãäе
таких преäëожений неìаëо. То, ÷то сертификат
ìожно купитü, не отриöаþт äиректор Всероссий-
скоãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо института серти-
фикаöии (ВНИИС) В. Г. Версан и завеäуþщий
сектороì ВНИИС В. Л. Арøакуни [2]. При этоì
Феäераëüное аãентство по техни÷ескоìу реãуëиро-
ваниþ и ìетроëоãии (Ростехреãуëирование) не осу-
ществëяет äоëжноãо наäзора за соответствуþщиìи
орãанаìи.

Возникает вопрос: преäусìотрена ëи в России
ответственностü за неäобросовестнуþ äеятеëü-
ностü? В ìежäунароäной практике орãаны по ак-
креäитаöии и сертификаöии и испытатеëüные ëа-
боратории, обязаны страховатü своþ äеятеëüностü
от возìожных оøибок. При этоì страхово÷ные
суììы äоëжны ãарантироватü выпëату убытков за-
каз÷иков, связанных с оøибкаìи в äеятеëüности
äанных орãанов и ëабораторий и наруøениеì кон-
фиäенöиаëüности, ÷то в России äо сих пор не прак-
тикуется.

Оøибки в äанной äеятеëüности, как правиëо,
обусëовëены не ка÷ественной работой экспертов,
которые äоëжны нести ответственностü переä ра-
ботоäатеëяìи за äопущенные оøибки. Но äëя
преäъявëения претензий äоëжны бытü законоäа-
теëüные основания. В России в äанноì сëу÷ае они
реãëаìентируþтся статüяìи 15 "Возìещение убыт-
ков", 139 "Сëужебная иëи коììер÷еская тайна",
727 "Конфиäенöиаëüностü поëу÷енной инфорìа-
öии" Гражäанскоãо коäекса (ГК) РФ и статüей 238

"Материаëüная ответственностü работника за ущерб"
Труäовоãо коäекса (ТК) РФ.

В статüе 238 ТК записано: "Работник несет ìа-
териаëüнуþ ответственностü как за пряìой äейст-
витеëüный ущерб, непосреäственно при÷инен-
ный иì работоäатеëþ, так и за ущерб, возникøий
у работоäатеëя в резуëüтате возìещения иì ущер-
ба иныì ëиöаì". Оäнако в законоäатеëüстве нет
инфорìаöии об объеìе äенежноãо возìещения в
таких сëу÷аях. Поэтоìу эти вопросы ìоãут бытü
реøены тоëüко суäоì на основании конкретных
фактов.

В ìировой практике по этиì вопросаì иìеþтся
рекоìенäаöии, изëоженные в Типовых общих ус-
ëовиях Межäунароäной Феäераöии инспекöион-
ных аãентств (Лонäон). Так, в п. 10 отìе÷ается:
"Ответственностü Коìпании переä Заказ÷икоì в
связи с потерей, нанесениеì ущерба иëи расхоäаìи
ëþбоãо характера независиìо от при÷ин возникно-
вения и ни при каких обстоятеëüствах не äоëжна
превыøатü общей суììы, равной десятикратному
размеру гонорара иëи коìиссионноãо вознаãражäе-
ния, поäëежащих выпëате за преäоставëение кон-
кретных усëуã, требуеìых в соответствии с кон-
трактоì, на основании котороãо возникëи претен-
зии. В тоì сëу÷ае, есëи ãонорар иëи коìиссионное
вознаãражäение поäëежат выпëате за ряä усëуã, а
претензии возникаþт ëиøü в отноøении оäной из
них, ãонорар иëи коìиссионное вознаãражäение
буäут поäеëены пропорöионаëüно — в соответст-
вии со вреìенеì, затра÷енныì, соãëасно оöенке,
на осуществëение кажäой усëуãи".

Орãаны по сертификаöии и испытатеëüные ëа-
боратории составëяþт инструкöии äëя экспертов, с
которыìи их знакоìят поä расписку с проставëе-
ниеì äаты. В разäеëе "Ответственностü" äоëжно
бытü записано: "Эксперт несет ответственностü за
при÷инение ìатериаëüноãо ущерба в преäеëах, оп-
реäеëенных äействуþщиì труäовыì и ãражäан-
скиì законоäатеëüствоì Российской Феäераöии".
Выäержки из законоäатеëüства РФ сëеäует приво-
äитü на обороте посëеäней страниöы äоëжностной
инструкöии, ãäе äоëжна ставитü поäписü эксперта
об ознакоìëении и äата. А ÷то же äеëатü в сëу÷ае
наруøения установëенных норì и правиë, напри-
ìер при выäа÷е протокоëа испытаний без их про-
веäения и на их основе сертификаты на проäукöиþ
иëи систеìы ìенеäжìента ка÷ества без провеäения
ауäитов?

Èçëîæåíû íîâûå çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê îò-
âåòñòâåííîñòè ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêöèè, ýêñïåðòîâ è
îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, îò-
âåòñòâåííîñòü, ïðîèçâîäèòåëè, îðãàíû ïî ñåðòèôèêà-
öèè, ýêñïåðòû.

The new legislative requirements to the responsibility of
producers, experts, and certification centers have been pre-
sented.

Keywords: certification, legislation, requirements, re-
sponsibility, producers, experts.
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Дëя уìенüøения криìинаëüной äеятеëüности с
19 января 2012 ã. вступает в äействие Феäераëü-
ный закон от 18.07.2011 № 237-ФЗ "О внесении
изìенений в Коäекс РФ об аäìинистративных
правонаруøениях". В неãо вкëþ÷ены статüи 14.47
и 14.48, преäусìатриваþщие конкретнуþ ìатери-
аëüнуþ ответственностü за наруøение правиë вы-
поëнения работ по сертификаöии и преäставëение
неäостоверных резуëüтатов иссëеäований (испыта-
ний), а также статüя 14.44 "Неäостоверное äекëа-
рирование соответствия проäукöии".

За наруøение правиë выпоëнения работ по сер-
тификаöии иëи выäа÷у сертификата соответствия с
наруøениеì требований законоäатеëüства о техни-
÷ескоì реãуëировании статüей 14.47 преäусìатри-
вается наëожение аäìинистративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 20 тыс. äо
40 тыс. руб. иëи äискваëификаöия на срок äо оä-
ноãо ãоäа;

на þриäи÷еских ëиö — от 400 тыс. äо 500 тыс. руб.
Действия, повëекøие за собой выпуск в обра-

щение проäукöии, не соответствуþщей требова-
нияì техни÷еских реãëаìентов иëи поäëежащиì
приìенениþ äо вступëения в сиëу соответствуþ-
щих техни÷еских реãëаìентов обязатеëüныì тре-
бованияì, вëекут наëожение аäìинистративноãо
øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 30 тыс. äо
50 тыс. руб. иëи äискваëификаöия на срок от оä-
ноãо ãоäа äо трех ëет;

на þриäи÷еских ëиö — от 600 тыс. äо 1 ìëн. руб.
Необоснованная выäа÷а орãаноì по сертифика-

öии иëи отказ в выäа÷е сертификата соответствия
ëибо необоснованное приостановëение иëи пре-
кращение äействия сертификата соответствия вëе-
÷ет наëожение аäìинистративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 20 тыс. äо
30 тыс. руб. иëи äискваëификаöия на срок от 6 ìе-
сяöев äо оäноãо ãоäа;

на þриäи÷еских ëиö — от 50 тыс. äо 100 тыс. руб.
В статüе 14.48. записано: "Преäставëение испы-

татеëüной ëабораторией (öентроì) äëя öеëей оöен-
ки (поäтвержäения) соответствия неäостоверных
иëи необъективных резуëüтатов иссëеäований (ис-
пытаний) и (иëи) изìерений проäукöии вëе÷ет на-
ëожение аäìинистративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 30 тыс. äо
50 тыс. руб. ëибо äискваëификаöия на срок от оä-
ноãо ãоäа äо трех ëет;

на þриäи÷еских ëиö — от 400 тыс. äо 500 тыс. руб.
За недостоверное декларирование соответствия

проäукöии статüей 14.44 преäусìатривается наëо-
жение аäìинистративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 15 тыс. äо
25 тыс. руб.;

на þриäи÷еских ëиö — от 100 тыс. äо 300 тыс. руб.
Неäостоверное äекëарирование соответствия

впервые выпускаеìой в обращение проäукöии, от-

носящейся к виäу, типу проäукöии, в отноøении
которой преäусìотрена обязатеëüная сертифика-
öия, ëибо неäостоверное äекëарирование такой
проäукöии на основании собственных äоказа-
теëüств в сëу÷ае, есëи отсутствуþт иëи не ìоãут
бытü приìенены äокуìенты в обëасти станäарти-
заöии, в резуëüтате приìенения которых обеспе-
÷ивается собëþäение требований техни÷еских реã-
ëаìентов, вëе÷ет наëожение аäìинистративноãо
øтрафа: на äоëжностных ëиö в разìере от 25 тыс.
äо 35 тыс. руб.; на þриäи÷еских ëиö — от 300 тыс.
äо 500 тыс. руб.

Действия, преäусìотренные ÷астяìи 1 и 2 ста-
тüи 14.44, повëекøие при÷инение вреäа жизни иëи
зäоровüþ ãражäан, иìуществу физи÷еских иëи
þриäи÷еских ëиö, ãосуäарственноìу иëи ìуниöи-
паëüноìу иìуществу, окружаþщей среäе, жизни
иëи зäоровüþ животных и растений ëибо созäав-
øие уãрозу при÷инения вреäа жизни иëи зäоровüþ
ãражäан, окружаþщей среäе, жизни иëи зäоровüþ
животных и растений, вëекут наëожение аäìини-
стративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 35 тыс. äо
50 тыс. руб.;

на þриäи÷еских ëиö — от 700 тыс. äо 1 ìëн. руб.
Статüей 19.19. преäусìатривается ответствен-

ностü за нарушение законодательства об обеспече-
нии единства измерений.

1. Нарушение законодательства об обеспе÷ении
еäинства изìерений в ÷асти выпоëнения изìере-
ний, относящихся к сфере ãосуäарственноãо реãу-
ëирования обеспе÷ения еäинства изìерений, без
приìенения аттестованных ìетоäик (ìетоäов) из-
ìерений, с несобëþäениеì требований аттесто-
ванных ìетоäик (ìетоäов) изìерений, ëибо несо-
бëþäения установëенноãо поряäка увеäоìëения о
своей äеятеëüности по выпуску из произвоäства
преäназна÷енных äëя приìенения в сфере ãосуäар-
ственноãо реãуëирования обеспе÷ения еäинства
изìерений этаëонов еäиниö веëи÷ин, станäартных
образöов и (иëи) среäств изìерений иëи по их вво-
зу на территориþ Российской Феäераöии и проäа-
же, ëибо несобëþäения поряäка провеäения испы-
таний станäартных образöов иëи среäств изìере-
ний в öеëях утвержäения типа, поряäка поверки
среäств изìерений, ëибо приìенения в сфере ãо-
суäарственноãо реãуëирования обеспе÷ения еäин-
ства изìерений станäартных образöов неутвер-
жäенноãо типа, среäств изìерений неутвержäенно-
ãо типа и (иëи) не проøеäøих в установëенноì
поряäке поверку, ëибо несобëþäения обязатеëü-
ных ìетроëоãи÷еских и техни÷еских требований к
среäстваì изìерений и обязатеëüных требований
к усëовияì их экспëуатаöии, ëибо несобëþäения
поряäка утвержäения, соäержания, сëи÷ения и
приìенения ãосуäарственных перви÷ных этаëонов
еäиниö веëи÷ин, поряäка переäа÷и еäиниö веëи-
÷ин от ãосуäарственных этаëонов, поряäка уста-
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новëения обязатеëüных требований к этаëонаì
еäиниö веëи÷ин, испоëüзуеìыì äëя обеспе÷ения
еäинства изìерений в сфере ãосуäарственноãо ре-
ãуëирования обеспе÷ения еäинства изìерений, по-
ряäка оöенки соответствия этиì требованияì и по-
ряäка их приìенения, ëибо испоëüзования в сфе-
ре ãосуäарственноãо реãуëирования обеспе÷ения
еäинства изìерений не äопущенных к приìенениþ
в Российской Феäераöии еäиниö веëи÷ин вëе÷ет
наëожение аäìинистративноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 20 тыс. äо
50 тыс. руб.;

на þриäи÷еских ëиö — от 50 тыс. äо 100 тыс. руб.
2. Установление äоëжностныìи ëиöаìи, осуще-

ствëяþщиìи ãосуäарственный ìетроëоãи÷еский
наäзор, требований, не соответствующих законо-
дательству об обеспе÷ении еäинства изìерений в
÷асти испытаний станäартных образöов иëи
среäств изìерений в öеëях утвержäения типа, по-
верки среäств изìерений, аттестаöии ìетоäик (ìе-
тоäов) изìерений, вëе÷ет за собой преäупрежäение
иëи наëожение аäìинистративноãо штрафа в раз-
ìере от 20 тыс. äо 30 тыс. руб.

3. Нарушение äоëжностныìи ëиöаìи, осущест-
вëяþщиìи функöии по оказаниþ ãосуäарствен-
ных усëуã и управëениþ ãосуäарственныì иìуще-
ствоì в обëасти обеспе÷ения еäинства изìерений,
сроков принятия реøения об отнесении техни÷е-
ских среäств к среäстваì изìерений, об утвержäе-
нии типа станäартных образöов и (иëи) типа
среäств изìерений ëибо наруøение äоëжностныìи
ëиöаìи, осуществëяþщиìи функöии по аккреäи-
таöии в обëасти обеспе÷ения еäинства изìерений,
сроков принятия реøения об аккреäитаöии þри-

äи÷ескоãо ëиöа иëи инäивиäуаëüноãо преäприни-
ìатеëя на выпоëнение работ и (иëи) оказание усëуã
в обëасти обеспе÷ения еäинства изìерений вëе÷ет
за собой наëожение аäìинистративноãо øтрафа в
разìере от 20 тыс. äо 30 тыс. руб.

Статüя 19.5 коäекса äопоëнена ÷астüþ 15, в ко-
торой записано: "Невыпоëнение орãаноì по серти-
фикаöии иëи испытатеëüной ëабораторией (öен-
троì) в установëенный срок законноãо реøения,
преäписания феäераëüноãо орãана испоëнитеëüной
вëасти вëе÷ет за собой наëожение аäìинистратив-
ноãо øтрафа:

на äоëжностных ëиö в разìере от 30 тыс. äо
50 тыс. руб.;

на þриäи÷еских ëиö — от 300 ты. äо 500 тыс. руб.

Появиëасü наäежäа на то, ÷то ввеäение новых
законоäатеëüных требований к ответственности
произвоäитеëей, экспертов и орãанов по сертифи-
каöии существенно уìенüøит ÷исëо фаëüсифиöи-
рованной проäукöии на оте÷ественноì рынке и
приостановит äеятеëüностü неäобросовестных ор-
ãанов по сертификаöии.
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Íèçêîóãëåðîäèñòàÿ ñòàëü äëÿ ìàãíèòîïðîâîäîâ 
àâòîìîáèëüíûõ ãåíåðàòîðîâ

Оäной из основных äетаëей ìаãнитопровоäов ãе-
нераторов явëяется статор, который траäиöионно
преäставëяет собой пакет пëастин (от 15 äо 40 øт.
в зависиìости от типа и ìощности ãенератора), вы-
рубëенных из хоëоäнокатаноãо ëиста, поëосы иëи
ëенты тоëщиной 1 ìì из стаëи 08кп-ОМ, сварен-
ных в øести ìестах ÷ерез 60° по периìетру (рис. 1).
Внутренний äиаìетр статора от 80 äо 190 ìì, øи-
рина от 25 äо 40 ìì. В кажäой пëастине вырубëены
П-образные пазы äëя укëаäки обìотки возбужäе-
ния из ìеäноãо провоäа äиаìетроì от 1 äо 2 ìì.
Труäоеìкостü изãотовëения такоãо статора состав-

ëяет 40 норìо-÷ на 1000 øт. при вырубке по 1 пëа-
стине.

Основная функöия статора — снижение потерü
ìаãнитноãо потока, созäаваеìоãо обìоткаìи воз-
бужäения работаþщеãо ãенератора, т. е. увеëи÷е-
ние тока ãенератора. Основная выхоäная характе-
ристика ãенератора — ток Iн насыщения, которая
зависит от ìатериаëа ìаãнитопровоäа (еãо состоя-
ния, структуры и свойств), способа изãотовëения
пëастин статора и ÷астоты вращения ротора.

С öеëüþ снижения труäоеìкости и повыøения
произвоäитеëüности быë преäëожен новый способ
изãотовëения статора путеì свертывания на ребро
хоëоäнокатаной ëенты разìероì 1Ѕ40 ìì из ста-
ëи 08кп-ОМ на автоìати÷еской ëинии фирìы
"Ракетто" (Итаëия). Оäнако поëу÷енные резуëüта-
ты показаëи пëохуþ øтаìпуеìостü ëенты (÷асто
застреваëа в закрытых øтаìпах, иноãäа по краяì
ëенты образовываëисü трещины), ÷то привеëо к
ухуäøениþ ка÷ества поверхности статора и сниже-
ниþ произвоäитеëüности ëинии.

Метаëëоãрафи÷еский анаëиз показаë, ÷то пëо-
хая øтаìпуеìостü ëенты быëа обусëовëена ее
ìикроструктурой, в ÷астности веëи÷иной зерна
феррита, равной 6ј10 баëëаì (рис. 2, а), и отно-
ситеëüно низкой техноëоãи÷еской пëасти÷ностüþ
(σ0,2 = 0,55ј0,52). Боëüøая разностü разìеров зе-
рен и низкая пëасти÷ностü (δ4 = 23 %) при хоëоä-
ной øтаìповке привоäят к неравноìерноìу рас-

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ õî-
ëîäíîêàòàíîé ëåíòû èç íèçêîóãëåðîäèñòîé ñòàëè äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ ñòàòîðà, ïðèìåíåíèå êîòîðîé óëó÷øàåò
åãî ìàãíèòíûå è òîêîñêîðîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, ñíè-
æàåò òðóäîåìêîñòü ïðîèçâîäñòâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàòîð, ìàãíèòîïðîâîä, ìàãíèò-
íûé ïîòîê, èíäóêöèÿ, íàïðÿæåííîñòü ïîëÿ, êîýðöèòèâ-
íàÿ ñèëà.

The design and manufacturing application results of the
cold strip from low-carbon steel for the stator production
are presented. It was shown that the use of such strip im-
proves the magnetic and current-speed rotor characteristics
and decreases the production labor-output ratio.

Keywords: stator, magnetic circuit, magnetic flux, in-
duction, field strength, coercive force.

Рис. 1. Статор в сборе (а), набор пла-
стин из холоднокатаной ленты из ста-
ли 08кп-ОМ (б) и свертной на ребро
статор из холоднокатаной ленты из
стали 08Ю-ОВГ (в)

Рис. 2. Микроструктуры холоднока-
таной ленты из сталей 08кп-ОМ (а)
и 08Ю-ОВГ (б)
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преäеëениþ äефорìаöии по поверхности ëенты и
образованиþ äефектов — в äанноì сëу÷ае трещин
по краяì.

Дëя устранения указанных неäостатков быëо ре-
øено испоëüзоватü хоëоäнокатануþ ëенту из низ-
коуãëероäистой стаëи, иìеþщей оäнороäнуþ ìик-
роструктуру с веëи÷иной зерна феррита 7ј8 баëëов
и ìехани÷еские свойства: σ l 300 МПа, δ l 35 % и
σ0,2/σв l 0,55. Быëа выбрана стаëü Ст08. Дëя поëу-
÷ения равноìерной и ìеëкозернистой структуры в
ее состав ввеëи 0,027ј0,07 % Al, а äëя повыøения
пëасти÷ности (>30 %) äо катеãории вытяжки ОВГ
(особо весüìа ãëубокой, ГОСТ 9045—93) увеëи÷иëи
соäержание уãëероäа (>0,07 %).

В резуëüтате экспериìентов, провеäенных на
Маãнитоãорскоì ìетаëëурãи÷ескоì коìбинате,
поëу÷иëи хоëоäнокатануþ ëенту с соäержаниеì,
%: 0,03ј0,04 С; 0,21ј0,27 Mn; 0,01ј0,02 Si;
0,010ј0,017 S; 0,012ј0,014 Р; 0,02 Cr; 0,02 Cu, на
которуþ быë выäан сертификат ка÷ества. Тоëщи-
на ëенты 1 ìì, веëи÷ина зерна феррита 7ј8 баë-
ëов, ìехани÷еские свойства: σв = 310ј330 МПа;
σ0,2 = 185ј215 МПа; δ4 = 35,5ј41 % и 46ј52 HRB,
пëасти÷ностü σ0,2/σв = 0,60ј0,65. Лента соответст-
вует катеãории вытяжки ОВГ. Серповиäностü ëен-
ты 1,25 ìì на 1 ì äëины, параìетр øероховатости
Ra = 1,25 ìкì. Структура ìетаëëа посëе рекри-
стаëëизаöионноãо отжиãа при 660ј680 °C, выäерж-
ке не ìенее 48 ÷ и охëажäении с пе÷üþ показана на
рис. 2, б.

Техноëоãи÷еские испытания ëенты 08Ю-ОВГ
разìероì 1Ѕ40 ìì при изãотовëении свертноãо на
ребро статора на ëинии "Ракетто" äаëи поëожи-
теëüные резуëüтаты — уëу÷øиëасü øтаìпуеìостü в
закрытых øтаìпах, повысиëисü ка÷ество поверх-
ности и то÷ностü разìеров по сравнениþ с такиìи
же параìетраìи статора, изãотовëенноãо из ëенты
из стаëи 08кп-ОМ на этой же ëинии.

На выхоäные характеристики ãенератора вëияет
также способ сборки статора. В табë. 1 äано срав-
нение характеристики Iн ãенератора 94.3701 с раз-
ныìи вариантаìи сборки статора с требуеìой по
ТУ 37.460.090—94 (при U = 13 В и теìпературе ок-
ружаþщей среäы 25ј26 °C). Анаëиз äанных табë. 1
показаë, ÷то токоскоростные характеристики ãене-
раторов со свертныì статороì выøе, ÷еì со стато-
роì из пëастин. Так, ìаксиìаëüное увеëи÷ение то-

ка Iн на 10,9 % набëþäается у ãенератора со сверт-
ныì статороì при n = 1500 ìин–1, при увеëи÷ении
n äо 4000 ìин–1 первона÷аëüное зна÷ение Iн сни-
жается на 2,56 %.

Иссëеäоваëи также вëияние соäержания уãëеро-
äа в хоëоäнокатаных ëентах 1Ѕ40 ìì из стаëей 08Ю
и 08кп на ìаãнитные показатеëи статора, которые
изìеряëи иìпуëüсно-инäукöионныì ìетоäоì на
баëëисти÷еской установке на основе ìикрове-
берìетра Ф-191. Разìеры образöов: Dн = 20 ìì,
dв = 15 ìì, тоëщина 1 и 0,5 ìì. Дëя иссëеäования
браëи по пятü образöов.

Изìеряëи стати÷еские параìетры петëи ìаã-
нитноãо ãистерезиса: ìаксиìаëüнуþ напряжен-
ностü ìаãнитноãо поëя Нmax; ìаксиìаëüнуþ ìаã-
нитнуþ инäукöиþ Вmax; остато÷нуþ ìаãнитнуþ
инäукöиþ Вr, коэрöитивнуþ сиëу Hc; коэффиöи-
ент пряìоуãоëüности петëи ãистерезиса Вr/Вmax
(табë. 2, рис. 3).

Резуëüтаты, привеäенные в табë. 2, показываþт,
÷то при снижении соäержания уãëероäа в стаëи 08Ю

Таблица 1

Статор

Наãрузка по току Iн, А, при ÷астоте n вращения ротора, ìин–1 Частота n вращения ротора 

на хоëостоì хоäу, ìин–1, 
при Iн = 06000 5000 4000 3000 2000 1800 1500

Серийный, набор пëастин 
из стаëи 08кп-ОМ

85 82 78 69,5 49 40,5 27,5 1186

Свертной, из стаëи 08Ю-ОВГ 86 83 80 71 51 43 30,5 1150
По ТУ 37.460.090—94 80 Не ìенее Не боëее 1200

78 75 65 45 36 25

B, Тë

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

100 400 800 1200
Нс, А/ì

Рис. 3. Изменение петли магнитного гистерезиса в сталях
08Ю и 08кп в зависимости от содержания углерода и на-
пряженности магнитного поля

08Ю

1200

800

08кп
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äо 0,03ј0,04 % по сравнениþ с 0,08ј0,1 % в стаëи
08кп-ОМ ìаãнитная инäукöия Bmax повыøается на
0,2 Тë в зависиìости от напряженности Нmax ìаã-
нитноãо поëя, а коэрöитивная сиëа Нс снижается
на 46 А/ì при напряженности поëя Нmax = 1200 А/ì
и на 34 А/ì при Hmax = 800 А/ì. Повыøение ìаã-
нитной инäукöии стаëи 08Ю (Bmax = 0,2 А/ì) объ-
ясняется снижениеì соäержания уãëероäа в 2 раза
по сравнениþ со стаëüþ 08кп-ОМ. Это озна÷ает, ÷то
ìаãнитный поток обратно пропорöионаëен соäер-
жаниþ уãëероäа, независиìо от напряженности по-
ëя. Потеряì ìаãнитноãо потока также способствует
разностü разìеров зерен в структуре стаëи (веëи÷ина
зерна феррита 6ј10 баëëов у стаëи 08кп, сì. рис. 2).

Сëеäует отìетитü, ÷то соäержащийся в стаëи
08Ю аëþìиний (0,027ј0,045 %), соеäиняясü с азо-
тоì, образует по ãраниöаì зерен нитриä AIN, таì
же распоëаãается и Al2О3. Эти вкëþ÷ения бëокиру-
þт рост зерен феррита. Изоëированные равноìер-
ные зерна феррита способствуþт уìенüøениþ по-
терü ìаãнитноãо потока и коэрöитивной сиëы ста-
ëи 08Ю по сравнениþ со стаëüþ 08кп-ОМ.

Поëу÷енные äанные показываþт, ÷то äëя повы-
øения токоскоростных характеристик ãенераторов

в ка÷естве ìатериаëа статора öеëесообразно ис-
поëüзоватü низкоуãëероäистуþ стаëü 08Ю с соäер-
жаниеì уãëероäа 0,03ј0,04 %.

На основании резуëüтатов иссëеäования в ОАО
"Завоä иì. А. М. Тарасова" (ã. Саìара) на÷ато про-
извоäство свертных статоров из хоëоäнокатаной
ëенты 08Ю-ОВГ äëя ãенераторов 94.3701 новоãо
покоëения, которыìи коìпëектуþтся автоìобиëи
ВАЗ-2110, ГАЗ-3110 и их ìоäификаöии.

Испоëüзование хоëоäнокатаной ëенты из стаëи
08Ю позвоëиëо отказатüся от вырубки пëастин и
ру÷ной сборки статоров, ÷то способствоваëо повы-
øениþ их ка÷ества, а также произвоäитеëüности
труäа, снижениþ труäоеìкости в 2,7 раза (с 40 äо
14 норì.-÷ на 1000 øт.) и позвоëиëо сэконоìитü
1,8 кã хоëоäнокатаноãо ëистовоãо ìатериаëа на ка-
жäоì статоре. Ток Iн насыщения — основная ха-
рактеристика ãенератора 94.3701, повысиëся на 8 %,
÷астота вращения на хоëостоì хоäу при Iн = 0 сни-
зиëасü на 3 % (на 36 ìин–1) по сравнениþ с ана-
ëоãи÷ныìи характеристикаìи ãенератора с набор-
ныì статороì. Такиì образоì быëа реøена про-
бëеìа повыøения функöионаëüных характеристик
ãенераторов.

Хоëоäнокатануþ ëенту (разных типоразìеров) с
пониженныì соäержаниеì уãëероäа, ìаãния, серы
и фосфора, с требуеìыìи ìикроструктурой и ìе-
хани÷ескиìи свойстваìи ìожно испоëüзоватü äëя
изãотовëения и äруãих äетаëей автотракторноãо
эëектрооборуäования хоëоäной øтаìповкой, в тоì
÷исëе поëикëиновых øкивов äëя ãенераторов, äе-
таëей стартера с реäуктороì, отражатеëей рефëек-
торов фар светотехни÷еских приборов и äр.

УДК 621.165.51

Н. И. ТАШЛИЦКИЙ, канä. техн. наук (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")

Ýðîçèÿ ðàáî÷èõ ëîïàòîê ïîñëåäíåé ñòóïåíè
âëàæíî-ïàðîâîé òóðáèíû

В опубëикованных работах [1—5] эрозия рабо-
÷их ëопаток посëеäней ступени вëажно-паровой
турбины объясняется их устаëостныì изнаøивани-
еì всëеäствие уäаров капеëü воäы, соäержащихся в
потоке вëажноãо пара, который поступает с ìеìбра-
ны. Дëя сепараöии капеëü воäы из потока вëажноãо
пара разработаны и запатентованы разëи÷ные уст-
ройства [4]. Дëя уìенüøения интенсивности эрозии
и увеëи÷ения ресурса турбинных ëопаток приìеня-
þт äороãостоящие износостойкие покрытия [2].

Иссëеäования показаëи, ÷то в резуëüтате эрозии
разруøаþтся тоëüко периферийные у÷астки ëопа-
ток, вращаþщиеся с ìаксиìаëüной окружной ско-
ростüþ, которая ìожет äостиãатü 5760ј6600 ì/с
(турбины К100-60/3000, К750-60/3000) [4]. Из ìеì-

браны поток вëажноãо пара направëен на рабо÷уþ
÷астü турбинных ëопаток. Оäнако на рабо÷ей ÷асти
ëопатки естü у÷асток, который поäверãается посто-
янноìу возäействиþ со стороны потока вëажноãо
пара, но эрозии на неì не набëþäается. Зäесü ок-
ружные скорости ëопаток ìенüøе скорости потока
пара, который вращает ëопатки по направëениþ
вращения ротора. Поэтоìу капëи воäы, нахоäя-
щиеся во вëажноì паре, не явëяþтся при÷иной
эрозии. Поэтоìу äëя преäотвращения эрозии ëо-
паток в турбинах ìожно испоëüзоватü укоро÷ен-
ные ëопатки. Кроìе тоãо, с этой же öеëüþ ìожно
испоëüзоватü тихохоäные турбины с ÷астотой вра-
щения ротора ìенüøе 3000 ìин–1, у которых ок-
ружная скоростü периферийноãо у÷астка рабо÷ей

Таблица 2

Стаëü
(С, %)

Hmax,

А/ì

Bmax,

Тë
B
r
, Тë B

r
/Bmax

Hc,

А/ì

08Ю 
(0,03÷0,04)

800 0,86 0,62 0,72 276
1200 1,09 0,72 0,66 298

08кп-ОМ 
(0,08÷0,1)

800 0,66 0,50 0,76 310
1200 0,88 0,64 0,73 344
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ëопатки боëüøе скорости потока вëажноãо пара,
т. е. по ìеäëенно äвиãаþщиìся капëяì уäары на-
носит ëопатка. Сëеäоватеëüно, эрозия периферий-
ных у÷астков рабо÷их ëопаток посëеäней ступени
вëажно-паровых турбин возникает в резуëüтате их
уäаров по капëяì воäы, которые соäержатся в по-
токе вëажноãо пара, а не наоборот. Поэтоìу äëя
преäотвращения эрозии ëопаток на этоì у÷астке äëя
турбин с ÷астотой вращения ротора 3000 ìин–1

ìожно увеëи÷итü скоростü потока пара äо окруж-
ной скорости этоãо у÷астка.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
âûñòàâêà "Ìåòàëëîîáðàáîòêà—2011"

С 23 по 27 ìая на территории ЦВК "Экспо-
öентр" проøëа 12-я ìежäунароäная спеöиаëизиро-
ванная выставка "Метаëëообработка—2011", орãа-
низатораìи которой стаëи ЦВК "Экспоöентр" и
Российская Ассоöиаöия произвоäитеëей станкоин-
струìентаëüной проäукöии "Станкоинструìент".
На выставке äеìонстрироваëосü оборуäование äëя
ìетаëëообрабатываþщей проìыøëенности. Своþ
проäукöиþ преäставиë оäин из ëиäеров россий-
скоãо станкостроения ЗАО "Средневолжский стан-
козавод" (ã. Саìара).

Токарный станок 16Б16Т1 с ЧПУ äëя токарных
работ, вкëþ÷ая обработку äетаëей с кривоëинейныì
ступен÷атыì профиëеì, нарезание резüб в поëуав-
тоìати÷ескоì öикëе. Наибоëüøий äиаìетр уста-
навëиваеìоãо изäеëия: наä станиной 400 ìì, наä
суппортоì 135 ìì, äëина äо 1000 ìì. Диаìетр от-
верстия в øпинäеëе 45 ìì. Чисëо позиöий инстру-
ìентаëüной ãоëовки 8. Наибоëüøий крутящий ìо-
ìент на øпинäеëе 210 Н•ì. Скоростü прохоäов: про-
äоëüноãо 10 000 ìì/ìин, попере÷ноãо 5000 ìì/ìин.
Диапазон øаãов нарезаеìых резüб 0,05ј40 ìì.
Мощностü эëектроäвиãатеëя 7,5 кВт. Габаритные
разìеры станка 3150Ѕ1370Ѕ1740 ìì, ìасса 3,1 т.

Универсальный токарный станок SAMAT400
c оперативным программным управлением "Век-
тор" äëя ÷ерновых и ÷истовых работ: обработка
конусов, сфер, резüбонарезание, ìноãопрохоäной
öикë и т. п. Преäусìотрен ру÷ной режиì äëя за-
поìинания переìещений инструìента при обра-
ботке первой äетаëи. Наибоëüøий äиаìетр уста-
навëиваеìоãо изäеëия: наä станиной 400 ìì, наä
суппортоì 220 ìì; äиаìетр отверстия в øпинäеëе
45 ìì. Диапазон ÷астоты вращения øпинäеëя
25ј2500 ìин–1. Наибоëüøий крутящий ìоìент
на øпинäеëü 135 Н•ì. Скоростü прохоäов в ав-
тоìати÷ескоì и ру÷ноì режиìах: проäоëüноãо
7000/6000 ìì/ìин, попере÷ноãо 3500/3000 ìì/ìин.
Мощностü эëектроäвиãатеëя 5,5 кВт. Габаритные
разìеры станка 2475Ѕ1190Ѕ1470 ìì, ìасса 2 т.

Токарный затыловочный станок 1Е812 äëя заты-
ëования ÷ервя÷но-ìоäуëüных фрез: оäнозахоäных,
ìноãозахоäных, правых, ëевых, äисковых и äруãоãо
инструìента с зубüяìи, затыëуеìыìи раäиаëüно,
поä уãëоì иëи вäоëü оси резöоì иëи øëифоваëü-
ныì круãоì. Наибоëüøий äиаìетр устанавëивае-
ìоãо изäеëия 360 ìì, расстояние ìежäу öентраìи
630 ìì, äëина хоäа каретки 600 ìì, высота резöа
43 ìì, хоä затыëования 25 ìì, крутящий ìоìент
на øпинäеëе 3,1 кН•ì, попере÷ное переìещение
суппорта по винту 50 ìì, äиаìетр øëифуеìоãо
изäеëия 250 ìì, äиаìетр øëифоваëüноãо круãа
150 ìì. Чисëо проäоëüных поäа÷ 3, äиапазон поäа÷
0,075ј1,2 ìì/об. Диапазон øаãов нарезаеìых резüб:
ìетри÷еских 0,5ј360 ìì, ìоäуëüных 0,5ј360 ìì,
äþйìовых от 2 äо 28 (÷исëо ниток на 1'' ). Габарит-
ные разìеры станка 2900Ѕ1850Ѕ1900 ìì, ìасса без
эëектрооборуäования 4,3 т.

Вертикальный фрезерно-расточный станок 400V

с ЧПУ äëя обработки äетаëей из конструкöионных
ìатериаëов выпоëняет операöии сверëения, раста-
÷ивания, нарезания резüб, пряìоëинейноãо, кон-
турноãо и объеìноãо фрезерования. Сìонтирован-
ные на станке эëектропривоäы ãарантируþт бес-
ступен÷атое реãуëирование рабо÷их поäа÷ и ÷астот
вращения øпинäеëя в äиапазоне 0ј8000 ìин–1, ÷то
обеспе÷ивает обработку äетаëей выскопроизвоäи-
теëüныì режущиì инструìентоì.Разìеры рабо÷ей
поверхности стоëа 900Ѕ400 ìì. Наибоëüøая ìасса
обрабатываеìой äетаëи 400 кã. Ноìинаëüный кру-
тящий ìоìент на øпинäеëе 44,6 Н•ì. Наибоëü-
øие переìещения: проäоëüное (стоëа) — 540 ìì,
попере÷ное (коëонны) — 400 ìì, вертикаëüное
(øпинäеëüной бабки) — 450 ìì. То÷ностü позиöио-
нирования 0,001 ìì. Вреìя сìены инструìента 12 с.
Габаритные разìеры станка 2400Ѕ2200Ѕ2640 ìì,
ìасса 4,7 т.
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