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Ñòðóêòóðíî-ïàðàìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü
è ïàðàìåòðè÷åñêèå ñòðóêòóðíûå ñõåìû
ìíîãîñëîéíîãî ïüåçîäâèãàòåëÿ
íàíî- è ìèêðîïåðåìåùåíèé
ïðè ïðîäîëüíîì ïüåçîýôôåêòå

Пüезоäвиãатеëü (пüезопреобразоватеëü, пüезо-
актþатор) нано- и ìикропереìещений работает на
основе обратноãо пüезоэффекта: переìещение про-
исхоäит в резуëüтате äефорìаöии пüезопреобразо-
ватеëя в äиапазоне от еäиниö наноìетров äо еäи-
ниö ìикроìетров с то÷ностüþ äо äесятых äоëей
наноìетров при приëожении эëектри÷ескоãо на-
пряжения. Дëя увеëи÷ения äиапазона переìеще-
ния пüезопривоäа от еäиниö äо äесятков ìикро-
ìетров испоëüзуется ìноãосëойный (составной)
пüезоäвиãатеëü (ПД). Пüезопривоäы нанопереìе-
щений приìеняþт в нанотехноëоãи÷ескоì и на-
нобиоëоãи÷ескоì оборуäовании, в ìикроэëектро-

нике и в аäаптивной оптике äëя преöизионноãо
совìещения, коìпенсаöии теìпературных и ãрави-
таöионных äефорìаöий, а также атìосферной тур-
буëентности путеì коррекöии воëновоãо фронта
[1, 2].

Структурно-параìетри÷еская ìоäеëü ПД стро-
ится в резуëüтате совìестноãо реøения воëновоãо
уравнения, соответствуþщеãо уравнения пüезоэф-
фекта и ãрани÷ных усëовий на äвух наãруженных
рабо÷их поверхностях простоãо ПД. Переäато÷ные
функöии простоãо ПД поëу÷аþт из систеìы урав-
нений, описываþщих структурно-параìетри÷е-
скуþ ìоäеëü простоãо ПД [3—6].

Структурно-параìетри÷еская ìоäеëü ìноãо-
сëойноãо ПД строится в резуëüтате совìестноãо
реøения систеìы уравнений эквиваëентноãо ìеха-
ни÷ескоãо ÷етырехпоëþсника ìноãосëойноãо ПД,
соответствуþщих уравнений пüезоэффекта и ãра-
ни÷ных усëовий на äвух наãруженных рабо÷их
поверхностях ПД. Переäато÷ные функöии ìно-
ãосëойноãо ПД поëу÷аþт из систеìы уравнений,
описываþщих еãо структурно-параìетри÷ескуþ
ìоäеëü [3, 4].

По анаëоãии с кëасси÷ескиì эëектропривоäоì
в рас÷етах жеëатеëüно у÷итыватü противоэëек-
троäвижущуþ сиëу (противоЭДС) ПД, соответст-
вуþщуþ, наприìер, противоЭДС якоря äвиãатеëя
постоянноãо тока. Сëеäоватеëüно, в структурно-
параìетри÷еских ìоäеëях и параìетри÷еских струк-
турных схеìах ввоäиì отриöатеëüные обратные
связи, у÷итываþщие пряìой пüезоэффект в ìно-
ãосëойноì ПД, и рассìатриваеì их вëияние в ста-
тике и äинаìике на свойства ìноãосëойноãо ПД.

Ïîñòðîåíû ñòðóêòóðíî-ïàðàìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü è
ïàðàìåòðè÷åñêèå ñòðóêòóðíûå ñõåìû ìíîãîñëîéíîãî
ïüåçîäâèãàòåëÿ ïðè ïðîäîëüíîì ïüåçîýôôåêòå ñ ó÷å-
òîì ïðîòèâîýëåêòðîäâèæóùåé ñèëû. Ïîëó÷åíû ïåðå-
äàòî÷íûå ôóíêöèè ìíîãîñëîéíîãî ïüåçîäâèãàòåëÿ ñ
ó÷åòîì âëèÿíèÿ åãî ãåîìåòðè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ïà-
ðàìåòðîâ ïðîòèâîýëåêòðîäâèæóùåé ñèëû è âíåøíåé
íàãðóçêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìíîãîñëîéíûé ïüåçîäâèãàòåëü,
ñòðóêòóðíî-ïàðàìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü, ïðîäîëüíûé ïüå-
çîýôôåêò, ïðîòèâîýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà.

Structural/parametric model and parametric structural
schemes of a multiple-layer piezo motor upon an direct-
axial piezoelectric effect with allowance for back EMF
were formed. Transfer functions for a multiple-layer piezo
motor with allowance for impact of geometric and phys-
ical parameters of back EMF and external load were ob-
tained.

Keywords: multiple-layer piezo motor, structural/par-
ametric model, direct-axial piezoelectric effect, back EMF.
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Рассìотриì ìноãосëойный ПД (рис. 1), состоя-

щий из пüезопëастин, соеäиненных эëектри÷ески

параëëеëüно, а ìехани÷ески — посëеäоватеëüно.

Мноãосëойный ПД при параëëеëüноì пüезоэф-

фекте иìеет äëину l, а кажäая из n составëяþщих

еãо пüезопëастин иìеет тоëщину δ и пëощаäü по-

пере÷ноãо се÷ения S0. Эëектроäы нанесены на ãра-

ни пüезопëастин, перпенäикуëярные оси 3.

Дëя вывоäа систеìы уравнений эквиваëентноãо

ìехани÷ескоãо ÷етырехпоëþсника ìноãосëойноãо

ПД рассìотриì соответствуþщие ìатри÷ные урав-

нения. Эквиваëентный ìехани÷еский ÷етырехпо-

ëþсник пüезопëастины с поряäковыì ноìероì k в

ìноãосëойноì ПД составëен, исхоäя из уравнения

коëебаний и уравнения сиë, äействуþщих на ãра-

нях пüезопëастины [3]. Сëеäоватеëüно, поëу÷иì

систеìу уравнений, соответствуþщуþ ÷етырехпо-

ëþснику, в виäе:

(1)

ãäе γ =  + α (p — оператор Лапëаса, c — скоростü

звука; α — коэффиöиент затухания); s33 — упруãая

поäатëивостü [4—6].

Из систеìы уравнений (1) поëу÷аеì:

Fk(p) = –(  + )Ξk(p) + Ξk + 1(p);

–Fk + 1(p) = – Ξk(p) + (  + )Ξk + 1(p),

ãäе  = S0γth(δγ)/s33;  = S0γ/[s33sh(δγ)].

Из этих уравнений поëу÷иì систеìу:

которая эквиваëентна ìатри÷ноìу уравнениþ

= [M] . (2)

Матриöа [M] в выражении (2) иìеет виä:

[M] = = ,

ãäе m11 = m22 = 1 +  = chγδ;

m12 =  = shγδ;

m21 =  = ; = .

Вхоäные параìетры ìноãосëойноãо ПД: ξk(t) —
сìещение; Fk(t) — сиëа, äействуþщая на вхоäной
ãрани k-й пëастины. Выхоäные параìетры: сìеще-
ние ξk + 1(t) и сиëа Fk + 1(t), äействуþщие на вы-
хоäной ãрани k-й пëастины, явëяþтся вхоäныì
сìещениеì и сиëой äëя вхоäной ãрани (k + 1)-й
пëастины.

Сиëа на выхоäной ãрани k-й пëастины равна по
веëи÷ине и противопоëожна по направëениþ сиëе
на вхоäной ãрани (k + 1)-й пëастины:

= – .

Сëеäоватеëüно, ìатри÷ное уравнение иìеет виä:

= [M] . (3)

С у÷етоì уравнения (3) поëу÷иì:

= [M][M] = [M]2 .

Ξk p( )S0γ

s33

------------------ th δγ( ) 1
sh δγ( )
------------+–

Ξk 1+ p( )S0γ

s33sh δγ( )
-----------------------+ Fk p( );=

Ξk p( )S0γ

s33sh δγ( )
------------------–

Ξk 1+ p( )S0γ

s33

----------------------- th δγ( ) 1
sh δγ( )
------------++ Fk 1+ p( ),–=

⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧

p

c
--

Рис. 1. Схема многослойного пьезодвигателя при продольном
пьезоэффекте
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Анаëоãи÷но äëя ìноãосëойноãо ПД с ÷исëоì n
пüезопëастин поëу÷иì:

= [M]n . (4)

Эëеìенты ìатриöы [M]n нахоäиì по ìетоäу ìа-
теìати÷еской инäукöии:

[M]n = . (5)

Матри÷ноìу уравнениþ (4) ìноãосëойноãо ПД
с у÷етоì вхоäящеãо в неãо выражения (5) ìатриöы
[M]n соответствует эквиваëентный ìехани÷еский
÷етырехпоëþсник ìноãосëойноãо ПД, котороìу в
своþ о÷ереäü соответствует систеìа уравнений

(6)

ãäе l = nδ — äëина ìноãосëойноãо ПД.

В рассìатриваеìоì сëу÷ае при управëении по

напряжениþ упруãая поäатëивостü s = , ско-

ростü звука c = cE при напряженности эëектри÷е-
скоãо поëя E = const, а при управëении по току —

упруãая поäатëивостü s = , скоростü звука c = cD

при эëектри÷еской инäукöии D = const [4, 5].

Уравнения сиë, äействуþщих на ãранях ìноãо-
сëойноãо ПД, иìеþт виä:

при x = 0

T3(0, p)S0 = F1(p) + M1p
2Ξ1(p); (7)

при x = l

T3(l, p)S0 = –F2(p) – M2p
2Ξ2(p). (8)

Выражение (8) поëу÷ено при усëовиях:
Ξn(p) = Ξ2(p); Fn(p) = F2(p).

Сиëу, возбужäаþщуþ коëебания ìноãосëойно-
ãо ПД, нахоäиì из уравнения обратноãо пüезоэф-
фекта [4] при проäоëüноì пüезоэффекте:

F(p) = d33S0E3(p)/ . (9)

Совìестное реøение систеìы уравнений (6) äëя
эквиваëентноãо ìехани÷ескоãо ÷етырехпоëþсника

ìноãосëойноãо ПД при управëении по напряже-

ниþ, уравнений (7), (8) сиë на ãранях ìноãосëой-

ноãо ПД и уравнения (9) сиëы, возбужäаþщей ко-

ëебания, привоäит к систеìе уравнений:

при x = 0

{–Ξ1(p)ch(lγ) + Ξ2(p)} =

= S0E3(p) + f1(p) + M1p
2Ξ1(p); (10)

при x = l

{–Ξ1(p) + Ξ2(p)ch(lγ)} =

= S0E3(p) – F2(p) – M2p
2Ξ2(p). (11)

Посëе аëãебраи÷еских преобразований с у÷етоì

равенства

= ,

ãäе mn — ìасса ìноãосëойноãо пüезопреобразова-

теëя, систеìа уравнений (10) и (11) приìет виä,

анаëоãи÷ный систеìе уравнений äëя простоãо пüе-

зопреобразоватеëя с управëениеì по напряжениþ:

при x = 0

– Ξ1(p) + Ξ2(p) =

=  + ;

при x = l

–Ξ1(p) + Ξ2(p) =

=  – .

Совìестное реøение этих уравнений äает сис-

теìу уравнений äëя преобразований Лапëаса пере-

ìещений äвух ãраней ìноãосëойноãо ПД. Соответ-
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ственно систеìа уравнений, описываþщая струк-
турно-параìетри÷ескуþ ìоäеëü, буäет иìетü виä:

(12)

Параìетри÷еская структурная схеìа ìноãосëой-
ноãо ПД äопоëнена уравнениеì внеøней öепи

U(p) = U0(p) ,

ãäе U0(p) — напряжение исто÷ника; R — сопротив-
ëение внеøней öепи; Cn = C0n — еìкостü состав-
ноãо ПД; C0 — еìкостü пüезопëастины; n – ÷исëо
пüезопëастин в составноì ПД.

Дëя у÷ета вëияния реакöии ìноãосëойноãо ПД

в резуëüтате возникновения противоЭДС из-за пря-

ìоãо пüезоэффекта структурно-параìетри÷ескуþ

ìоäеëü (12) и параìетри÷ескуþ структурнуþ схеìу

ìноãосëойноãо ПД с у÷етоì пряìоãо пüезоэффекта

необхоäиìо äопоëнитü обратныìи связяìи (рис. 2),

соответствуþщиìи уравнениþ

Ui(p) = d33nS0 Fi(p) = Fi(p),

ãäе i = 1, 2 — ноìер торöа ìноãосëойноãо ПД;

Ui(p) — изображение Лапëаса противоЭДС (напря-

жение обратной связи).

Рассìотриì разëи÷ные режиìы работы ìноãо-

сëойноãо ПД.

Есëи за вхоäнуþ веëи÷ину принятü напряжение

U0(t) исто÷ника, то с у÷етоì внеøней öепи переäа-

то÷ные функöии W11(p), W21(p) ìноãосëойноãо ПД

необхоäиìо уìножитü на выражение

W0(p) = = = .

Ξ1 p( ) 1
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---------- F1 p( )–
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⎧
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⎫
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⎨
⎧

=

d33E3 p( ) γ
sh lγ( )
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⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
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⎪
⎪
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Рис. 2. Параметрическая структурная схема многослойного пьезодвигателя при продольном пьезоэффекте с учетом
противоЭДС
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Есëи оäна из ãраней ìноãосëойноãо ПД жестко

закрепëена, наприìер при x = 0, то это соответст-

вует M1 → ∞, при÷еì W11(p) = 0, Ξ1(p) = 0. Тоãäа

при проäоëüноì пüезоэффекте переäато÷ные функ-

öии при питании ìноãосëойноãо ПД от исто÷ника

напряжения с бесконе÷но ìаëыì сопротивëениеì

поëу÷иì в виäе:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – .

Есëи за вхоäнуþ веëи÷ину принятü изображение

Лапëаса напряжения U(p), то иìееì:

W2(p) = = .

Соответственно äëя у÷ета вëияния реакöии ìно-

ãосëойноãо ПД в резуëüтате возникновения про-

тивоЭДС из-за пряìоãо пüезоэффекта параìет-

ри÷ескуþ структурнуþ схеìу ìноãосëойноãо ПД,

закрепëенноãо оäниì торöоì, при M1 → ∞ при

проäоëüноì пüезоэффекте необхоäиìо äопоëнитü

обратной связüþ (рис. 3), соответствуþщей урав-
нениþ

U2(p) = d33nS0 F2(p) = F2(p).

Тоãäа при проäоëüноì пüезоэффекте поëу÷иì
переäато÷ные функöии при питании ìноãосëойно-
ãо ПД от исто÷ника напряжения с бесконе÷но
боëüøиì сопротивëениеì, т. е. при питании от ис-
то÷ника тока, в виäе:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – ,

ãäе = = .

Есëи за вхоäнуþ веëи÷ину принятü изображение
Лапëаса напряжения U(p), то поëу÷иì:

W2(p) = = .
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Рис. 3. Параметрическая структурная схема многослойного пьезодвигателя, закрепленного одним торцом, при продольном
пьезоэффекте с учетом противоЭДС
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Рассìотриì вëияние реакöии ìноãосëойноãо

ПД из-за созäания пüезоäвиãатеëеì противоЭДС в

резуëüтате пряìоãо пüезоэффекта при стати÷еской

äефорìаöии ìноãосëойноãо ПД (рис. 4).

В стати÷ескоì режиìе при зажатоì пüезопреоб-

разоватеëе äефорìаöия ПД равна нуëþ, а развивае-

ìая иì сиëа ìаксиìаëüна.

Максиìаëüные усиëие и напряжение, созäавае-

ìые ìноãосëойныì ПД, при проäоëüноì пüезоэф-

фекте с у÷етоì пряìоãо пüезоэффекта при беско-

не÷но боëüøоì сопротивëении исто÷ника питания,

коãäа обкëаäки ìноãосëойноãо ПД разоìкнуты,

иìеþт виä:

Fmax = U d33  +

+ Fmax d33nS0 d33 .

Отсþäа

Fmax = E3d33

иëи = E3d33.

Даëее

T3 = E3d33

иëи T3(1 – ) = E3d33,

ãäе = .

Сëеäоватеëüно, T3  = E3d33, ãäе  =

= (1 – ) .

Тоãäа

Fmax = = ;

=

иëи = .

Упруãие поäатëивости ìноãосëойных пüезоäви-

ãатеëей > , при÷еì / m 1,2. Инäекс E

соответствует изìеренияì при постоянной напря-

женности эëектри÷ескоãо поëя в ìноãосëойноì ПД

иëи при заìкнутых эëектроäах. Инäекс D соответ-

ствует изìеренияì при постоянной инäукöии при

управëении от исто÷ника тока иëи при разоìк-

нутых эëектроäах ìноãосëойноãо ПД. Изìерения

провоäиëи на прессе УММ-5 в äиапазоне рабо÷их

наãрузок при ìехани÷еских напряжениях в пüезо-

преобразоватеëе 5ј50 МПа.

Дëя ìноãосëойных ПД из пüезокераìики на ос-

нове öирконата-титаната свинöа ЦТС-19, спе÷ен-

ных из пüезопëастин äиаìетроì B = 15 ìì и тоë-

щиной δ = 0,6 ìì, упруãие поäатëивости составëя-

þт = 3•10–11 ì2/Н, = 2,7•10–11 ì2/Н; äëя

ìноãосëойных ПД из пüезопакетов ПП-6, скëеен-

ных эпоксиäной сìоëой, = 3,8•10–11 ì2/Н,

= 3,5•10–11 ì2/Н.

Соответственно, при проäоëüноì пüезоэф-

фекте жесткостü ìноãосëойноãо ПД с управëени-

еì по напряжениþ составëяет = S0/( l), а с

управëениеì по току — = S0/( l). При ра-

зоìкнутых эëектроäах жесткостü ìноãосëойноãо

ПД возрастает по сравнениþ с еãо жесткостüþ при

заìкнутых эëектроäах. Увеëи÷ение сопротивëения

исто÷ника питания и соãëасуþщих öепей привоäит

к уìенüøениþ упруãой поäатëивости ìноãосëой-

ноãо ПД.

Рассìотриì работу ìноãосëойноãо ПД на низ-

ких ÷астотах при ω → 0 äëя жестко закрепëенной

оäной ãрани пüезопреобразоватеëя при M1 → ∞ и

M2/mn . 1. При управëении по напряжениþ преä-

Рис. 4. Параметрическая структурная схема многослойного
пьезодвигателя, зажатого двумя торцами, при продольном
пьезоэффекте с учетом противоЭДС
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ставиì W21(p) и W23(p) в уäобноì äëя преобразо-
вания виäе:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – .

Испоëüзуя аппроксиìаöиþ ãипербоëи÷ескоãо
котанãенса äвуìя ÷ëенаìи степенноãо ряäа,
поëу÷иì в äиапазоне ÷астот 0 < ω < 0,01cE/l при
M2/mn . 1 сëеäуþщие выражения переäато÷ных
функöий при управëении по напряжениþ и пита-
нии ìноãосëойноãо ПД от исто÷ника напряжения
с бесконе÷но ìаëыì сопротивëениеì:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – ;

W2(p) = = ,

ãäе Tm =  — постоянная вреìени;

ξm =  — коэффиöиент затухания.

Анаëоãи÷но с у÷етоì реакöии ìноãосëойноãо
ПД поëу÷иì при управëении по напряжениþ
W21(p) и W23(p) в уäобноì äëя преобразования виäе:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – .

Испоëüзуя аппроксиìаöиþ ãипербоëи÷ескоãо
котанãенса äвуìя ÷ëенаìи степенно ´ãо ряäа, в äиа-

пазоне ÷астот 0 < ω < 0,01cE/l при M2/mn . 1 с
у÷етоì реакöии ìноãосëойноãо ПД при еãо пита-
нии от исто÷ника с бесконе÷но боëüøиì сопротив-
ëениеì, т. е. при питании от исто÷ника тока, по-
ëу÷иì выражения:

W21(p) = = ;

W23(p) = = – ;

W2(p) = = ,

ãäе Tm =  — постоянная вреìени;

ξm =  — коэффиöиент затухания.

С у÷етоì реакöии ìноãосëойноãо ПД при про-
äоëüноì пüезоэффекте из-за противоЭДС уìенü-
øается упруãая поäатëивостü и повыøается жест-
костü ìноãосëойноãо ПД. Увеëи÷ение сопротив-
ëения исто÷ника питания и соãëасуþщих öепей
привоäит к уìенüøениþ упруãой поäатëивости
ìноãосëойноãо ПД.

Поëу÷енные структурно-параìетри÷еская ìо-
äеëü, параìетри÷еские структурные схеìы и пере-
äато÷ные функöии ìноãосëойноãо ПД позвоëяþт
описыватü äинаìи÷еские и стати÷еские свойства
ìноãосëойноãо ПД нано- и ìикропереìещений с
у÷етоì еãо физи÷еских параìетров, внеøней на-
ãрузки и эëектри÷ескоãо сопротивëения соãëасуþ-
щих öепей.
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УДК 622.244.001.57

При нефтеäобы÷е с испоëü-
зованиеì эëектри÷еских öентро-
бежных насосов приìеняþт спе-
öиаëüное оборуäование, в тоì
÷исëе äëя обработки скважин по-
сëе ãиäроразрыва пëаста и пуска
скважины посëе останова. Дëя
преäотвращения быстроãо изна-
øивания насоса из-за попаäания
ìехани÷еских приìесей, соäер-
жащихся в äобываеìой жиäкости,
переä вхоäоì в неãо устанавëи-
ваþт øëаìоуëовитеëü. В настоя-
щее вреìя приìеняþт уëовитеëи
инерöионноãо äействия, осно-
ванные на осажäении ÷астиö в
поëости накопитеëя при торìо-
жении потока в зоне резкоãо рас-
øирения ее се÷ения.

На рис. 1 бëок накопитеëей
øëаìоуëовитеëя повернут на 90°
относитеëüно рабо÷еãо поëоже-
ния. Переä поãружениеì в сква-
жину øëаìоуëовитеëü соеäиняþт
со сìежныìи секöияìи установ-
ки посреäствоì спеöиаëüных äе-
таëей, закрепëенных на корпусе 1
с поìощüþ резüбы, и ìуфт, со-
еäиняþщих ваëы посëеäоватеëüно
распоëоженных секöий. Корпус
установки непоäвижен, поэтоìу

во избежание возìожноãо трения
ìежäу вращаþщиìися ÷астяìи
и корпусоì их устанавëиваþт с
небоëüøиì зазороì. Ваë 6 øëа-
ìоуëовитеëя — звено ìоìентопе-
реäаþщей öепи установки, при-
воäится во вращение поãружныì
эëектроäвиãатеëеì и переäает
вращаþщий ìоìент äетаëяì, со-
пряженныì с ниì øпонкаìи.

Корпус 1 зафиксирован от про-
вора÷ивания относитеëüно сосеä-
них секöий, поэтоìу все сопря-
женные с ниì äетаëи (коëüöа 2,
накопитеëи 4, поäøипники 7)
непоäвижны. Поäниìаеìая на-
верх рабо÷иìи коëесаìи жиä-

костü по инерöии прохоäит и ÷е-
рез øëаìоуëавëиваþщий ìоäуëü,
ãäе из потока, поëу÷ивøеãо при
прохожäении ÷ерез äисперãаторы
вращатеëüнуþ скоростü, крупные
÷астиöы 3 осажäаþтся в поëости
накопитеëя 4.

Произвоäство и экспëуатаöия
äанных øëаìоуëовитеëей пока-
заëи необхоäиìостü их соверøен-
ствования. Рассìотрена возìож-
ностü снижения произвоäствен-
ных затрат и стоиìости øëаìо-
уëовитеëя искëþ÷ениеì из кон-
струкöии накопитеëя втуëки 5.
На рис. 2 показаны усоверøенст-
вованная конструкöия (тоëстые
ëинии) и искëþ÷енная втуëка
(тонкие ëинии). Усоверøенство-
вание позвоëиëо искëþ÷итü опе-
раöиþ вкëеивания втуëки, оäна-
ко накопитеëü 4 (сì. рис. 1) в
этоì сëу÷ае не выпоëняет функ-
öии опоры ваëа, ÷то ìожет при-
вести к резонансныì коëебани-
яì, уìенüøаþщиì про÷ностü и
срок сëужбы ваëа. Это ìожно
устранитü, изìенив коìпоновку
бëока накопитеëей, распоëожив
поäøипники 7 так, ÷тобы рас-
стояние ìежäу ниìи не превы-
øаëо 500 ìì — крити÷еское зна-
÷ение äëя изãибноãо наãружения
и осевой устой÷ивости ваëа.

Рас÷ет ãиäроäинаìи÷еских па-
раìетров показаë, ÷то наибоëее
раöионаëüной с то÷ки зрения
коìпоновки явëяется конструк-

Д. А. ПОРСЕВА, С. Г. ЯРУШИН, ä-р техн. наук (Перìский ГТУ),
e-mail: dashapors@rambler.ru
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The design of sample trap for oil-contaminated fluid clarification upon cen-
trifugal pump assisted crude production was upgraded using three dimensional
rigid modeling.

Keywords: crude production, oil-contaminated fluid clarification, sample
trap, rigid modeling.
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Рис. 1. Блок накопителей щламоуловителя
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öия øëаìоуëовитеëя с усовер-
øенствованныì накопитеëеì 4

при наиìенüøеì ÷исëе проìежу-
то÷ных коëеö 2 (рис. 3), необхо-
äиìых äëя установки накопи-
теëей, обеспе÷ения требуеìой
скорости потока перека÷иваеìой
жиäкости и защиты корпуса от
абразивноãо возäействия øëаìа.
Это на 40 % повыøает произво-
äитеëüностü øëаìоуëовитеëя, ко-
торая опреäеëяется суììарныì
объеìоì поëостей накопитеëей.
Кроìе тоãо, так как экспëуатаöи-
онныì проöессоì преäусìотрено
оäнократное испоëüзование øëа-
ìоуëовитеëя äо поëноãо запоëне-
ния еãо рабо÷еãо объеìа, то уве-
ëи÷ивается срок еãо экспëуата-
öии в рабо÷еì öикëе установки.
Преäëаãаеìая коìпоновка уäов-
ëетворяет требованиþ к расстоя-
ниþ ìежäу поäøипникаìи, обес-
пе÷ивая еãо равныì 495 ìì.

Так как прото÷ный тракт бëо-
ка (сì. рис. 3) зна÷итеëüно отëи-
÷ается по ãиäроäинаìи÷ескиì
параìетраì от исхоäной конст-
рукöии (сì. рис. 1), необхоäиìо
оöенитü изìенения в характере
те÷ения перека÷иваеìой жиäко-
сти. В первоì прибëижении преä-
ставитü проöесс те÷ения жиäко-
сти ÷ерез ìоäернизированный
øëаìоуëовитеëü ìожно путеì ìо-
äеëирования с поìощüþ проãраì-
ìы Solidworks Flow Simulation —
÷асти коìпëекса CAE коìпании
SolidWorks Corporation.

В рас÷етах испоëüзоваëи сëе-
äуþщие зна÷ения параìетров при
ìаксиìаëüной пропускной спо-
собности öентробежноãо насоса
125 ì3 в сутки:

ëинейная скоростü вхоäноãо и
выхоäноãо потоков — 0,69 ì/с;

уãëовая скоростü вхоäноãо и
выхоäноãо потоков — 2 раä/с;

äавëение жиäкости на внут-
реннþþ поверхностü äетаëей бëо-
ка накопитеëей — 2 МПа;

интенсивностü турбуëентно-
сти — 2 %;

теìпература перека÷иваеìой
жиäкости — 440 К.

Взаиìоäействие внутренних
поверхностей äетаëей с иссëеäуе-
ìой жиäкостüþ отражено актив-
ной опöией "реаëüная стенка".

Данный режиì характеризует
преäеëüное наãружение øëаìо-
уëовитеëя, ÷то важно äëя оöенки
работоспособности усоверøенст-
вованной конструкöии.

Рассìотриì рас÷ет конструк-
öии из трех узëов, состоящих из
ìоäернизированных коëеö и на-
копитеëей (рис. 4), ÷то позвоëит
уìенüøитü поãреøности, свя-
занные с ãрани÷ныìи эффекта-
ìи, весüìа существенныìи при

рас÷ете конструкöии из оäноãо
узëа, и потребует ìенüøе вреìе-
ни, ÷еì рас÷ет поëноãо бëока из
40—64 узëов.

Визуаëизаöия проöесса те÷е-
ния (сì. рис. 4) показаëа, ÷то в
проìежутке ìежäу накопитеëя-
ìи, ãäе се÷ение иìеет наибоëü-
øий äиаìетр, ëиøü ìаëая ÷астü
струй жиäкости со взвеøенныìи
÷астиöаìи торìозится и разво-
ра÷ивается, поскоëüку их ско-
ростü ниже, ÷еì у остаëüных,
из-за взаиìоäействия с øерохо-
ватыìи внутренниìи поверхно-
стяìи накопитеëей. Это снижает
ка÷ество фиëüтраöии и ÷истоту
жиäкости на выхоäе из øëаìо-
уëовитеëя.

Такиì образоì, ìоäеëирова-
ние показаëо ãиäроäинаìи÷ескуþ
неэффективностü äанной коìпо-
новки øëаìоуëовитеëя из-за не-
зна÷итеëüноãо ÷исëа струй, äви-
жение которых торìозится всëеä-
ствие перепаäа пëощаäей про-
хоäных се÷ений. Сëеäоватеëüно,

Рис. 2. Модернизированный накопитель

n

1 2 3 4 5

6

7

Рис. 3. Модернизированный блок накопителей:
1 — корпус; 2 — коëüöо; 3 — øëаì; 4 — ìоäернизированный накопитеëü; 5 — ÷астиöы
приìеси; 6 — поäøипник; 7 — ваë

Рис. 4. Траектории потока жидкости (сплошные линии) и взвешенных частиц
(штриховые линии) в модернизированном шламоуловителе
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äëя тоãо ÷тобы äобитüся такой
же эффективности ìоäернизиро-
ванноãо øëаìоуëовитеëя, как у
исхоäноãо, наäо иëи увеëи÷итü
äëину бëока накопитеëей, иëи
уìенüøитü äëину отäеëüноãо на-
копитеëя, ÷то уìенüøит рабо÷ий
объеì øëаìоуëовитеëя в öеëоì.
Кроìе тоãо, в ìоäернизирован-
ной конструкöии увеëи÷иваþтся
уäарная и абразивная наãрузки на
торöевуþ поверхностü накопите-
ëя, ÷то не тоëüко уìенüøит еãо
про÷ностü, но и снизит о÷исти-
теëüный эффект ввиäу заãрязне-
ния жиäкости ÷астиöаìи ìате-
риаëа накопитеëя.

Установив неäо÷еты ìоäерни-
зированной конструкöии бëока
накопитеëей øëаìоуëовитеëя,
оптиìизируеì ее с у÷етоì резуëü-
татов ìоäеëирования и практи-
÷ескоãо опыта проектирования
поäобноãо роäа изäеëий. Уäвое-
ние ÷исëа проìежуто÷ных коëеö
обеспе÷ит увеëи÷ение объеìа

äëя торìожения потока и еãо раз-
ворота. Бëок накопитеëей с уве-
ëи÷енныì ÷исëоì проìежуто÷-
ных коëеö преäставëен на рис. 5.

Выпоëниì тверäотеëüное ìо-
äеëирование усоверøенствован-
ноãо бëока накопитеëей и про-
с÷итаеì проöессы, протекаþщие
в бëоке накопитеëей за рабо÷ий
öикë при тех же параìетрах.

Коìпоновка с увеëи÷енныì
÷исëоì проìежуто÷ных коëеö
(рис. 6) уäа÷нее, ÷еì преäëожен-
ная ранее (сì. рис. 4), поскоëüку
обеспе÷ивает наибоëüøуþ пëо-
щаäü прохоäноãо се÷ения в зоне
торìожения и разворота потока
жиäкости ÷ерез бëок накопите-
ëей. Сëеäоватеëüно, созäаþтся
ëу÷øие усëовия äëя осажäения
ìеëкоäисперсных ÷астиö, траек-
тории которых совпаäаþт с тра-
екторией потока жиäкости.

Даëüнейøие рас÷еты показа-
ëи, ÷то äанная конструкöия øëа-
ìоуëовитеëя позвоëяет оставитü

неизìенныì (по сравнениþ с

исхоäныì) ÷исëо накопитеëей и

обеспе÷ивает ту же эффектив-

ностü о÷истки перека÷иваеìой

жиäкости и тот же ресурс øëаìо-

уëовитеëя, поскоëüку эти показа-

теëи зависят от суììарноãо рабо-

÷еãо объеìа всех накопитеëей.

Кроìе тоãо, сохраняется устой-

÷ивостü ваëа. Такиì образоì, ìо-

äернизаöия повыøает техноëо-

ãи÷ностü øëаìоуëовитеëя, но не

ухуäøает еãо наäежностü и эф-

фективностü.

Шëаìоуëовитеëü с увеëи÷ен-

ныì ÷исëоì проìежуто÷ных ко-

ëеö поставëен на произвоäство.

Оäнако äо тех пор, пока äанное

изäеëие не выработает поëностüþ

свой ресурс в разëи÷ных усëови-

ях, ãоворитü об эффективности

новой конструкöии прежäевре-

ìенно. Оäнако ìожно констати-

роватü, ÷то при проектировании

и проверке новоãо техни÷ескоãо

реøения быëи эффективно ис-

поëüзованы трехìерное тверäо-

теëüное ìоäеëирование äетаëей и

сборок и стиìуëирование рабо-

÷их проöессов, ÷то искëþ÷иëо

необхоäиìостü äороãостоящеãо

натурноãо ìоäеëирования и про-

веäения опытных испытаний.

Данный поäхоä раöионаëен

при соверøенствовании изäеëий,

вхоäящих в состав поãружной

установки äëя нефтеäобы÷и с

испоëüзованиеì эëектри÷ескоãо

öентробежноãо насоса.
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Рис. 5. Блок накопителей с удвоенным числом колец:
1 — корпус; 2 — коëüöо; 3 — ìоäернизированный накопитеëü; 4 — øëаì; 5 — ваë;
6 — ÷астиöы приìеси; 7 — поäøипник

Рис. 6. Траектории потока жидкости (сплошные линии) и взвешенных частиц
(штриховые линии) в модернизированном шламоуловителе улучшенной конструкции
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Ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ íàêëàäíûõ ëèñòîâ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

Дëя восстановëения про÷ности и воäонепрони-
öаеìости изноøенных и поврежäенных ìетаëëо-
конструкöий приìеняþт накëаäные ëисты. Пре-
иìущества äанной техноëоãии [1—4] обусëовëены
отсутствиеì операöии уäаëения поврежäенноãо
иëи изноøенноãо у÷астка и возìожностüþ прове-
äения реìонтных работ без вывоäа сооружения из
экспëуатаöии. Особенно хороøие резуëüтаты поëу-
÷ены при приìенении накëаäных ëистов äëя ре-
ìонта ìетаëëоконструкöий в ìестах прохожäения
трубопровоäов (рис. 1). В этих сëу÷аях накëаäной
ëист 2 ìожет бытü приварен как по внеøнеìу кон-
туру (к настиëу 1), так и по контуру приìыкания к
трубопровоäу 3. Сëожнее обеспе÷итü хороøее ка-
÷ество, коãäа накëаäной ëист приваривается тоëü-
ко по внеøнеìу контуру. Чеì боëüøе разìеры на-
кëаäноãо ëиста, теì боëüøе вероятностü еãо отрыва.
Это связано, прежäе всеãо, с разныìи переìеще-
нияìи у÷астков основноãо настиëа и у÷астков на-
кëаäноãо ëиста поä äействиеì экспëуатаöионной
наãрузки [2—4].

Выпоëниì рас÷ет на приìере схеìы так назы-
ваеìой баëки-поëоски на äвух опорах: непоäвиж-
ной и поäвижной (рис. 2). Попере÷ное се÷ение
баëки — пряìоуãоëüное, øирину приниìаеì за
еäиниöу, тоëщина равна тоëщине настиëа (h1) иëи
накëаäноãо ëиста (h2). На баëку äействует сосреäо-
то÷енная сиëа P.

Рассìотриì отäеëüно изãиб баëки AB (без на-
кëаäноãо ëиста). Переìещения у то÷ек баëки в
этоì сëу÷ае описываþтся зависиìостüþ [5, 6]

EIy = , (1)

ãäе E — ìоäуëü упруãости при растяжении (сжа-
тии); I – ìоìент инерöии.

Дëя поëосы пряìоуãоëüноãо се÷ения øириной,
равной еäиниöе,

I = h3/12. (2)

Максиìаëüный проãиб в то÷ке C (сереäина про-
ëета AB) составëяет [5]:

EIymax = Pl3/48. (3)

Из зависиìости (1) при x = x1 = l1 поëу÷иì:

E1I1y1 = . (4)

Форìуëа (4) с у÷етоì равенства (2) иìеет виä:

E1y1 = (3d – d3), (5)

ãäе d — относитеëüное расстояние от на÷аëа коор-
äинат (сì. рис. 2, то÷ка A) äо накëаäноãо ëиста:

d = = . (6)

При x2 = 1/2 из зависиìостей (2) и (3) поëу÷иì:

E1y2 = Pl3/(4 ). (7)

Соãëасно уравненияì (7) и (5)

y2 – y1 = . (8)

Рассìотриì отäеëüно изãиб накëаäноãо ëиста,
преäставив еãо как баëку еäини÷ной øирины и

Ïðèâåäåíû çàâèñèìîñòè äëÿ ðàñ÷åòà òîëùèíû ëèñòîâ
ïðè ðåìîíòå îáøèâêè è íàñòèëîâ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò, íà-
êëàäíîé ëèñò, òîëùèíà, ðàñ÷åò.

Functional connections for plate thickness calculation
upon metalwork shell and flats repair were given.

Keywords: metalwork, repair, cover plate, thickness,
calculation.
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äëиной l2. Ее проãиб в сереäине проëета описыва-
ется зависиìостüþ, анаëоãи÷ной выражениþ (3):

E2I2y3 = P /48. (9)

Из форìуëы (9) с у÷етоì равенства (2) поëу÷иì:

y3 = P /(4E2 ). (10)

Усëовие совìестной äефорìаöии баëки и накëаä-
ноãо ëиста (при пëотноì приëеãании) иìеет виä:

y2 – y1 = y3. (11)

Из уравнений (9), (10) и (11) поëу÷иì:

= . (12)

Соãëасно рис. 2 зависиìостü ìежäу ëинейныìи
разìераìи баëки-поëоски иìеет виä:

l2 = l – 2l1. (13)

Из уравнений (12) и (13) поëу÷иì:

h = . (14)

ãäе h = h2/h1 — относитеëüная тоëщина накëаäно-
ãо ëиста; Eот = E1/E2 — относитеëüный ìоäуëü уп-
руãости при растяжении (сжатии) накëаäноãо ëиста
[E1, E2 — ìоäуëи упруãости при растяжении (сжа-
тии) соответственно настиëа и накëаäноãо ëиста].

Зависиìости относитеëüной тоëщины h накëаä-
ноãо ëиста от относитеëüноãо разìера d при äейст-
вии сосреäото÷енной сиëы P при разëи÷ных Eот
привеäены на рис. 3, а.

Рассìотриì сëу÷ай, коãäа на баëку (сì. рис. 2)
äействует равноìерно распреäеëенная наãрузка q.
Переìещения y то÷ек баëки в этоì сëу÷ае описы-
ваþтся зависиìостüþ

EIy = . (15)

Максиìаëüный проãиб буäет в сереäине проëе-
та AB :

EIymax = 5ql4/384. (16)

При x = x1 = d1 из уравнения (6) и (15) поëу÷иì:

E1I1y1 = (17)

иëи с у÷етоì выражения (2)

E1y1 = . (18)

При x2 = 1/2 из уравнений (2) и (16) сëеäует:

E1y2 = 5ql4/(32 ). (19)

Соãëасно уравненияì (19) и (18)

y2 – y1 = . (20)

Рассìотриì отäеëüно изãиб накëаäноãо ëиста,
преäставив еãо как баëку еäини÷ной øирины äëи-
ной l2. Из зависиìостей (2) и (18) ее проãиб в се-
реäине проëета (при x = l/2) описывается уравне-
ниеì

E1y3 = . (21)
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Рис. 3. Зависимости относительной толщины h накладного
листа от относительного размера d при действии сосредо-
точенной силы P (а) и равномерно распределенной нагруз-
ки q (б) для Eот = 0,8 (1); 1,0 (2); 1,2 (3)
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Соãëасно уравненияì (11), (13), (20), (21) по-
ëу÷иì:

h = . (22)

Зависиìости относитеëüной тоëщины h накëаä-
ноãо ëиста от относитеëüноãо разìера d при äейст-
вии равноìерно распреäеëенной наãрузки q пока-
заны на рис. 3, б.

Такиì образоì, зависиìости относитеëüной
тоëщины h накëаäноãо ëиста от еãо относитеëüноãо
разìера d иìеþт неëинейный характер. По поëу-
÷енныì зависиìостяì (6), (14) и (22) ìожно опре-
äеëитü тоëщину и ìоäуëü упруãости накëаäноãо
ëиста. В статüе рассìотрены äва варианта наãрузки
и оäин вариант опирания баëки. Оäнако привеäен-

ные зависиìости (1)—(22) ìожно приìенятü и äëя
äруãих виäов наãрузки и вариантов опирания баëки.
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Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ãàçîâûõ íàíîñåíñîðîâ. 
Êîíäóêòîìåòðè÷åñêèå íàíîñåíñîðû
ñ óãëåðîäíûìè íàíîòðóáêàìè

В соответствии с ìатериаëоì, явëяþщиìся ос-
новой äëя изãотовëения ÷увствитеëüноãо эëеìента,
ãазовые наносенсоры разäеëяþт на ÷етыре ãруппы:
ìетаëëоксиäные, креìниевые, ìетаëëи÷еские и уã-
ëероäные. При этоì ÷увствитеëüные эëеìенты на-
носенсоров посëеäней ãруппы созäаþт преиìуще-
ственно на основе уãëероäных нанотрубок [1—3].

Способы изãотовëения ÷увствитеëüных эëеìен-
тов с уãëероäныìи нанотрубкаìи разнообразны.
В ÷астности, они ìоãут базироватüся на выращи-
вании ìассива нанотрубок на рабо÷ей поверхности

÷увствитеëüноãо эëеìента иëи на жиäкостноì на-
несении на нее наноìатериаëов.

Чувствитеëüные эëеìенты с рабо÷ей поверхно-
стüþ, покрытой ìассивоì уãëероäных нанотрубок,
как правиëо, изãотовëяþт ìетоäоì хиìи÷ескоãо
осажäения паров. В äанноì сëу÷ае уãëероäсоäер-
жащиì ãазоì явëяþтся ìетан, этиëен иëи аöети-
ëен, а техноëоãи÷ескиì ãазоì — аììиак, азот иëи
воäороä. Поверхностü äëя выращивания ìассива
нанотрубок выпоëняþт из äиоксиäа креìния иëи
оксиäа аëþìиния, в ка÷естве катаëизатора приìе-
няþт нано÷астиöы кобаëüта, никеëя иëи жеëеза.
Кроìе тоãо, известен способ изãотовëения ÷увст-
витеëüных эëеìентов, который основан на выра-
щивании ìассива нанотрубок на поверхности ок-
сиäа аëþìиния при пироëизе аöетона без испоëü-
зования катаëизатора.

Дëя жиäкостноãо нанесения уãëероäных нано-
трубок на рабо÷уþ поверхностü ÷увствитеëüноãо
эëеìента приìеняþт суспензии этих наноìате-
риаëов с разëи÷ныìи растворитеëяìи (в тоì ÷исëе
N,N-äиìетиëфорìаìиäоì, этиëовыì спиртоì, хëо-
рофорìоì и äр.) иëи с раствораìи разнообразных
хиìи÷еских соеäинений (наприìер, поëиэтиëен-
иìина, хитозана, соëей арахиновой кисëоты и äр.).
Наибоëее ÷асто испоëüзуþт капеëüное распреäе-

Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ñïîñîáû èçãîòîâëåíèÿ ÷óâñò-
âèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íà îñíîâå óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê
è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ êîíäóêòîìåòðè÷åñêèõ ãàçîâûõ
íàíîñåíñîðîâ ñ îäíî- è ìíîãîñëîéíûìè óãëåðîäíûìè
íàíîòðóáêàìè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíäóêòîìåòðè÷åñêèé ãàçîâûé
íàíîñåíñîð, îäíîñëîéíûå è ìíîãîñëîéíûå óãëåðîäíûå
íàíîòðóáêè.

Main methods of fabricating of sensor based on carbon
nanotubes and tendencies of conductometric autogenous
nanosensors having single or multilayer carbon nanotube
structure were considered.

Keywords: conductometric autogenous nanosensor,
single or multilayer carbon nanotubes.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 13)
�
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ëение, аэрозоëüное распыëение, вращатеëüное по-
крытие, äиэëектрофорез и эëектрофорез, а также
ìетоä Ленãìþра—Бëоäжетт.

Изãотовëение ÷увствитеëüноãо эëеìента капеëü-
ныì распреäеëениеì иëи аэрозоëüныì распыëени-
еì закëþ÷ается в äозировании на еãо поверхности
опреäеëенноãо коëи÷ества суспензии с поìощüþ
ìикроäозатора иëи пуëüверизатора и посëеäуþщеì
испарении из нее растворитеëя.

При жиäкостноì нанесении уãëероäных нано-
трубок ìетоäоì вращатеëüноãо покрытия на рабо-
÷уþ поверхностü ÷увствитеëüноãо эëеìента äозиру-
ется суспензия нанотрубок, которая распреäеëяется
поä äействиеì öентробежной сиëы, возникаþщей
при вращении ÷увствитеëüноãо эëеìента. Враще-
ние сопровожäается иcпарениеì растворитеëя, а
еãо скоростü и конöентраöия суспензии опреäеëя-
þт тоëщину форìируеìоãо сëоя (от нескоëüких на-
ноìетров и боëüøе). Вращатеëüное покрытие в об-
щих ÷ертах напоìинает капеëüное распреäеëение и
аэрозоëüное распыëение, оäнако вращение позво-
ëяет поëу÷атü сëой нанотрубок боëее оäнороäный
как по тоëщине, так и по распреäеëениþ наноìа-
териаëов.

Чувствитеëüный эëеìент изãотовëяþт также пу-
теì нанесения на еãо рабо÷уþ поверхностü суспен-
зии уãëероäных нанотрубок посреäствоì äиэëек-
трофореза — переìещения поä возäействиеì неоä-
нороäноãо эëектри÷ескоãо поëя äиэëектри÷ески
поëяризуеìых наноìатериаëов в жиäкой фазе, за-
висящеãо не тоëüко от ÷астоты эëектри÷ескоãо по-
ëя, но и от форìы и разìера нанотрубок суспензии.
Всëеäствие этоãо существенно возрастает оäнотип-
ностü указанных наноìатериаëов в сëое, образуе-
ìоì на поверхности ÷увствитеëüноãо эëеìента.

Дëя жиäкостноãо нанесения уãëероäных нано-
трубок на рабо÷уþ поверхностü ÷увствитеëüноãо
эëеìента приìеняþт и эëектрофорез — переìеще-
ние эëектри÷ески заряженных наноìатериаëов в
жиäкой фазе поä äействиеì внеøнеãо эëектри÷е-
скоãо поëя. Основныì преиìуществоì эëектрофо-
реза явëяется эффективное проникновение нано-
трубок в уãëубëения и поры поверхности ÷увстви-
теëüноãо эëеìента.

Изãотовëение ÷увствитеëüноãо эëеìента ìето-
äаìи äиэëектрофореза и эëектрофореза характери-
зуется ряäоì особенностей. Так, äëя приìенения
ëþбоãо из названных ìетоäов на поверхности ÷ув-
ствитеëüноãо эëеìента необхоäиìо сфорìироватü
эëектри÷еские контакты, а при испоëüзовании
эëектрофореза приãотовëение суспензии уãëероä-
ных нанотрубок äоëжно преäварятüся ìоäифиöи-
рованиеì их поверхности, наприìер карбоксиëü-
ныìи функöионаëüныìи ãруппаìи.

При жиäкостноì нанесении уãëероäных нано-
трубок ìетоäоì Ленãìþра—Бëоäжетт рабо÷уþ по-

верхностü ÷увствитеëüноãо эëеìента опускаþт в
еìкостü с воäой, на поверхности которой распре-
äеëена несìеøиваþщаяся с ней суспензия нано-
трубок, а затеì поäниìаþт. В резуëüтате на поверх-
ности ÷увствитеëüноãо эëеìента остается равно-
ìерный сëой суспензии, который посëе испарения
растворитеëя трансфорìируется в покрытие, со-
äержащее наноìатериаëы. Особенностü äанноãо
ìетоäа — приìенение аìфифиëüных (как правиëо,
орãани÷еских) хиìи÷еских соеäинений, оäна ÷астü
ìоëекуëы которых обëаäает ãиäрофиëüныìи, а äру-
ãая — ãиäрофобныìи свойстваìи.

Дëя равноìерноãо распреäеëения уãëероäных
нанотрубок в суспензиях, испоëüзуеìых при жиä-
костноì нанесении этих наноìатериаëов на ра-
бо÷уþ поверхностü ÷увствитеëüных эëеìентов ìе-
тоäаìи капеëüноãо распреäеëения, аэрозоëüноãо
распыëения, вращатеëüноãо покрытия, äиэëектро-
фореза и эëектрофореза, а также ìетоäоì Ленãìþ-
ра—Бëоäжетт, суспензии изãотовëяþт с поìощüþ
уëüтразвуковоãо возäействия. Обработанный ÷ув-
ствитеëüный эëеìент высуøиваþт при норìаëüной
теìпературе иëи äëя ускорения äанноãо проöесса с
поäвеäениеì тепëоты, наприìер от ëаìпы инфра-
красноãо изëу÷ения. При этоì поверхностü ÷увст-
витеëüноãо эëеìента, изãотовëенноãо нанесениеì
суспензии уãëероäных нанотрубок в растворитеëе,
соäержит тоëüко указанные наноìатериаëы, а по-
верхностü ÷увствитеëüноãо эëеìента, поëу÷енноãо
нанесениеì суспензии нанотрубок в растворе оäно-
ãо иëи нескоëüких хиìи÷еских соеäинений, — коì-
позиты названных наноìатериаëов и соеäинений.

Рассìотренные способы позвоëяþт изãотовëятü
÷увствитеëüные эëеìенты разëи÷ных (в тоì ÷исëе
конäуктоìетри÷еских) ãазовых наносенсоров.

Принöип äействия конäуктоìетри÷еских нано-
сенсоров основан на зависиìости эëектри÷ескоãо
сопротивëения R сëоя уãëероäных нанотрубок от
состава абсорбируþщейся ãазообразной среäы:

R = fR(C1, C2, ..., CN),

ãäе C1, C2, ..., CN — соäержание коìпонентов ãа-
зообразной среäы (N — ÷исëо коìпонентов).

В зависиìости от конструкöии наносенсоры
бываþт äвух типов: "резисторы" и "поëевые тран-
зисторы".

Чувствитеëüный эëеìент наносенсора "рези-
стор" (рис. 1) преäставëяет собой пëастину из äи-
эëектрика, на которой распоëожены äва ìетаëëи-
÷еских эëектроäа и сëой уãëероäных нанотрубок
ìежäу ниìи. На обратной стороне пëастины ìо-
жет разìещатüся наãреватеëü, а наä сëоеì нанотру-
бок — исто÷ник уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения. Дëя
наносенсоров этоãо типа ÷асто испоëüзуþт оäно-
сëойные уãëероäные нанотрубки. Так, при нанесе-
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нии äиэëектрофорезоì оäносëойных уãëероäных
нанотрубок ìежäу эëектроäаìи на стекëянной пëа-
стине äëя изìерения при норìаëüной теìпературе
соäержания äиоксиäа азота и аììиака в возäухе
разработан наносенсор, работа котороãо основана
на тоì, ÷то äиоксиä азота снижает, а аììиак по-
выøает эëектри÷еское сопротивëение наносенсо-
ра. Чувствитеëüностü к указанныì хиìи÷ескиì со-
еäиненияì составëяет 10–4 % [1].

Путеì капеëüноãо распреäеëения ìежäу эëек-
троäаìи суспензии оäносëойных уãëероäных на-
нотрубок в N,N-äиìетиëфорìаìиäе изãотовëен
наносенсор äëя опреäеëения озона, ÷увствитеëü-
ностü котороãо составëяет 5•10–6 % [4].

Капеëüное распреäеëение ìежäу эëектроäаìи
суспензии оäносëойных уãëероäных нанотрубок в
растворе поëиìерной суëüфаниëовой кисëоты так-
же приìенено при созäании наносенсора äëя оп-
реäеëения äиоксиäа азота и аììиака при норìаëü-
ной теìпературе с ÷увствитеëüностüþ 2•10–6 %
äëя äиоксиäа азота и 1•10–5 % äëя аììиака. Кроìе
тоãо, наносенсор реаãирует на присутствие паров
воäы [5].

На основе коìпозита из оäносëойных уãëероä-
ных нанотрубок и хитозана äëя опреäеëения со-
äержания воäороäа преäëожен [6] наносенсор,
высокая ÷увствитеëüностü котороãо опреäеëяется
наëи÷иеì уãëероäных нанотрубок, а сеëективностü
изìерений обусëовëена присутствиеì в ìоëекуëах
хитозана аìинных и ãиäроксиäных ãрупп, препят-
ствуþщих контакту поëярных хиìи÷еских соеäи-
нений ãазообразной среäы с нанотрубкаìи.

Метоäоì вращатеëüноãо покрытия на основе
коìпозита из оäносëойных уãëероäных нанотрубок
и поëипирроëа поëу÷ен наносенсор äëя опреäеëе-
ния аììиака при норìаëüной теìпературе. При со-
äержании аììиака 1•10–3 % выхоäной сиãнаë на-
носенсора увеëи÷ивается на 26 % а при 8•10–2 % —
в 3,76 раза [7].

При изãотовëении наносенсоров "резистор"
приìеняþт также ìноãосëойные уãëероäные на-
нотрубки. Так, быë созäан наносенсор с ìассивоì
ìноãосëойных уãëероäных нанотрубок, выращен-
ных ìетоäоì хиìи÷ескоãо осажäения паров. Еãо
характеристики иссëеäованы в äиапазоне теìпера-
тур 25ј250 °C при контакте с äиоксиäоì азота,

аììиакоì, оксиäоì уãëероäа, параìи этиëовоãо
спирта и воäы: äиоксиä азота уìенüøает, а аììиак,
пары этиëовоãо спирта и воäы увеëи÷иваþт эëек-
три÷еское сопротивëение наносенсора, контакт с
оксиäоì уãëероäа не привоäит к изìенениþ эëек-
три÷ескоãо сопротивëения. Хотя возäействие äи-
оксиäа азота набëþäаëосü во всеì иссëеäованноì
äиапазоне теìператур, наиëу÷øее соотноøение ìе-
жäу ÷увствитеëüностüþ и äинаìи÷ескиìи характе-
ристикаìи наносенсора соответствоваëо теìперату-
ре 165 °C, обеспе÷ивая при этоì обнаружение äи-
оксиäа азота при еãо соäержании l1•10–6 % [2, 3].

Путеì нанесения ìноãосëойных уãëероäных на-
нотрубок на стекëяннуþ пëастину äиэëектрофоре-
зоì поëу÷ен наносенсор äëя опреäеëения äиоксиäа
азота при норìаëüной теìпературе. Моäуëяöией
напряжения ìежäу эëектроäаìи уëу÷øены ìетро-
ëоãи÷еские характеристики наносенсора (преäеë
обнаружения äиоксиäа азота — 5•10–6 %) [8].

Дëя опреäеëения аììиака в возäухе при нор-
ìаëüной теìпературе преäëожен наносенсор на ос-
нове ìноãосëойных уãëероäных нанотрубок, нане-
сенных на пëастину из оксиäа аëþìиния ìежäу
пëатиновыìи эëектроäаìи. Выхоäной сиãнаë на-
носенсора оöениваëи по соотноøениþ

W = (R0 – R1)100/R0,

ãäе R0, R1 — эëектри÷еские сопротивëения нано-
сенсора при поäа÷е соответственно сухоãо возäуха
и еãо сìеси с аììиакоì.

При увеëи÷ении соäержания аììиака в возäухе в
äиапазоне 0,25ј0,75 % иìеëо ìесто повыøение вы-
хоäноãо сиãнаëа наносенсора в äиапазоне 75ј85 %
в резуëüтате снижения эëектри÷ескоãо сопротивëе-
ния нанотрубок при контакте с аììиакоì [3].

Изãотовëен наносенсор с ìноãосëойныìи уãëе-
роäныìи нанотрубкаìи, эëектри÷еское сопротив-
ëение котороãо повыøается при возäействии аì-
ìиака, оксиäа и äиоксиäа уãëероäа, а также паров
воäы [9].

На основе ìассива ìноãосëойных уãëероäных
нанотрубок, выращенноãо на пëастине из оксиäа
аëþìиния ìетоäоì хиìи÷ескоãо осажäения паров
созäан наносенсор äëя опреäеëения оксиäа и äи-
оксиäа азота при норìаëüной теìпературе, äëя ко-
тороãо характерно уìенüøение эëектри÷ескоãо со-
противëения при увеëи÷ении соäержания этих хи-
ìи÷еских соеäинений [10].

Наносенсор на основе коìпозита из ìноãосëой-
ных уãëероäных нанотрубок и поëииìиäов испоëü-
зован äëя опреäеëения относитеëüной вëажности
возäуха. При соäержании нанотрубок боëее 0,05 %
эëектри÷еское сопротивëение наносенсора возрас-
таëо во всеì äиапазоне изìерений [11].

Эëектроä

Диэëектрик

Уãëероäные нанотрубки
Эëектроä

Рис. 1. Схема чувствительного элемента кондуктометриче-
ского газового наносенсора "резистор"
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На базе коìпозита, состоящеãо из 20 % ìноãо-
сëойных уãëероäных нанотрубок и 80 % поëиìе-
тиëìетакриëата, разработан наносенсор äëя опре-
äеëения ëету÷их орãани÷еских соеäинений, эëек-
три÷еское сопротивëение котороãо увеëи÷ивается в
100ј1000 раз при возäействии паров äихëорìетана,
хëорофорìа и аöетона. Стоëü высокая ÷увствитеëü-
ностü объясняется интенсивной аäсорбöией ìоëе-
куë указанных хиìи÷еских соеäинений (раствори-
теëей поëиìетиëìетакриëата) в äанноì поëиìере
и посëеäуþщиì быстрыì переносоì эëектри÷е-
скоãо заряäа нанотрубкаìи. Наряäу с этиì контакт
с параìи ìетиëовоãо спирта, этиëаöетата и тоëуо-
ëа (хиìи÷еских соеäинений, пëохо растворяþщих
иëи не растворяþщих поëиìетиëìетакриëат) так-
же повыøаë эëектри÷еское сопротивëение нано-
сенсора. При÷еì возäействие ìетиëовоãо спирта
быëо наибоëüøиì, ÷то объясняется еãо поëярно-
стüþ, веäü контакт наносенсора с ãексаноì (также
пëохиì растворитеëеì поëиìетиëìетакриëата, но
непоëярныì соеäинениеì) не изìеняë еãо эëек-
три÷ескоãо сопротивëения [3].

Чувствитеëüный эëеìент наносенсора "поëевой
транзистор" (рис. 2) в отëи÷ие от наносенсора "ре-
зистор" иìеет три эëектроäа: исток — эëектроä, от
котороãо к сëоþ уãëероäных нанотрубок поступаþт
носитеëи эëектри÷ескоãо заряäа; сток — эëектроä,
приниìаþщий эти носитеëи; затвор — эëектроä,
созäаþщий в сëое нанотрубок эëектри÷еское поëе,
перпенäикуëярное направëениþ переноса носите-
ëей заряäа.

Исток и сток выпоëняþт из ìетаëëа, а затвор и
äиэëектрик обы÷но совìещаþт, изãотовëяя их из
пëастины аëþìиния, покрытой сëоеì еãо оксиäа,
иëи из кристаëëа креìния, соäержащеãо сëой еãо
äиоксиäа, выращенный путеì высокотеìператур-
ноãо окисëения. Есëи напряжение ìежäу затвороì
и истокоì равно нуëþ, наносенсор "поëевой тран-
зистор" превращается в наносенсор "резистор".

Наносенсоры "поëевой транзистор" также соз-
äаþт на основе как оäно-, так и ìноãосëойных уã-
ëероäных нанотрубок. Так, преäëожен наносенсор
с оäносëойныìи уãëероäныìи нанотрубкаìи, ко-

торый позвоëяет изìерятü соäержание (ìетоксиìе-
тиëфосфониë)оксиìетана на уровне 10–8 % [12].

При выращивании ìассива ìноãосëойных уã-
ëероäных нанотрубок ìетоäоì хиìи÷ескоãо осаж-
äения паров разработан наносенсор äëя опреäеëе-
ния азота при норìаëüной теìпературе. Провеäе-
ны äве серии экспериìентов: первая направëена
на изу÷ение изìенения эëектри÷ескоãо сопротив-
ëения наносенсора при возäействии азота с раз-
ныì парöиаëüныì äавëениеì при напряжении ìе-
жäу истокоì и стокоì 10 В и отсутствии напряже-
ния ìежäу затвороì и истокоì (табë. 1), вторая —
на иссëеäование вëияния напряжения ìежäу за-
твороì и истокоì на эëектри÷еское сопротивëе-
ние наносенсора при парöиаëüноì äавëении азота
5 ìì рт. ст. и напряжении ìежäу истокоì и стокоì
5 В (табë. 2) [2, 3].

Соãëасно äанныì табë. 1 повыøение парöиаëü-
ноãо äавëения азота привоäит к непропорöионаëü-
ноìу повыøениþ эëектри÷ескоãо сопротивëения
наносенсора. Снижение напряжения ìежäу затво-
роì и истокоì (сì. табë. 2) с 10 äо –10 В увеëи÷и-
вает ÷увствитеëüностü наносенсора по÷ти на 30 %

Диэëектрик

Уãëероäные нанотрубки
Эëектроä: стокЭëектроä: исток

Эëектроä: затвор

Рис. 2. Схема чувствительного элемента кондуктометриче-
ского газового наносенсора "полевой транзистор"

Таблица 1

Парöиаëüное äавëение 
азота, ìì рт. ст.

Эëектри÷еское сопротивëение 
наносенсора, Оì

0 203

0,05 208

0,50 214

5 218

50 219

500 220

П р и ì е ÷ а н и я:
1. Напряжение ìежäу истокоì и стокоì 10 В.
2. Напряжение ìежäу затвороì и истокоì отсутствует

(наносенсор "резистор").

Таблица 2

Напряже-
ние ìеж-
äу затво-
роì и ис-
токоì, В

Эëектри÷еское 
сопротивëение 

наносенсора, Оì

Изìенение 
эëектри÷е-
скоãо со-
противëе-
ния нано-
сенсора, 
ΔR, Оì

Чувствитеëü-
ностü нано-
сенсора S,

Оì/ìì рт. ст.в ваку-
уìе

при на-
ëи÷ии 
азота

10 226,0 230,3 4,3 0,86

5 225,4 229,8 4,4 0,88

0 223,8 228,3 4,5 0,9

–5 220,0 224,8 4,8 0,96

–10 208,0 213,5 5,5 1,1

П р и ì е ÷ а н и я:
1. Напряжение ìежäу истокоì и стокоì 5 В.
2. Парöиаëüное äавëение азота C = 5 ìì рт. ст.
3. Чувствитеëüностü наносенсора S = ΔR/C.
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(с 0,86 äо 1,1 Оì/ìì рт. ст.), ÷то свиäетеëüствует о
повыøении аäсорбöии ìоëекуë азота при отриöа-
теëüноì напряжении ìежäу затвороì и истокоì.
Сопоставëение äанных табë. 1 и 2 (при отсутствии
напряжения ìежäу затвороì и истокоì — наносен-
сор "резистор") показаëо, ÷то при парöиаëüноì
äавëении азота 5 ìì рт. ст. увеëи÷ение напряжения
ìежäу истокоì и стокоì с 5 äо 10 В привоäит к уве-
ëи÷ениþ эëектри÷ескоãо сопротивëения наносен-
сора с 4,5 äо 15 Оì и, сëеäоватеëüно, к повыøениþ
еãо ÷увствитеëüности боëее ÷еì в 3 раза.

В то же вреìя наносенсор, изãотовëенный на
основе оäносëойных уãëероäных нанотрубок, от-
ëи÷ается высокой ÷увствитеëüностüþ к аììиаку
при поëожитеëüноì сìещении напряжения ìежäу
затвороì и истокоì [13]. Кроìе тоãо, äëя нано-
сенсора, созäанноãо при нанесении оäносëойных
уãëероäных нанотрубок äиэëектрофорезоì, харак-
терно снижение вреìени установëения показаний
при опреäеëении аììиака, пропорöионаëüное из-
ìенениþ напряжения ìежäу затвороì и истокоì в
äиапазоне 0ј40 В [14].

При контакте с параìи ìетиëовоãо, этиëовоãо,
пропиëовоãо и изопропиëовоãо спиртов в азоте
при норìаëüной теìпературе увеëи÷ивается эëек-
три÷еское сопротивëение наносенсора с оäносëой-
ныìи уãëероäныìи нанотрубкаìи на 55ј90 %, а
поäа÷а иìпуëüсноãо напряжения ìежäу затвороì и
истокоì с аìпëитуäой –20 В уëу÷øает воспроиз-
воäиìостü изìерений [2].

У конäуктоìетри÷еских наносенсоров и с оäно-
сëойныìи, и с ìноãосëойныìи уãëероäныìи на-
нотрубкаìи набëþäается проäоëжитеëüный, а по-
рой и непоëный возврат к на÷аëüныì показанияì
посëе уäаëения из анаëизируеìой ãазообразной
среäы опреäеëяеìоãо коìпонента. Так, показания
наносенсора "резистор" с ìноãосëойныìи уãëероä-
ныìи нанотрубкаìи возвращаëисü к на÷аëüныì
при прекращении возäействия паров воäы, оксиäа
иëи äиоксиäа уãëероäа, оäнако факти÷ески не из-
ìеняëисü посëе контакта с аììиакоì [9]. Дëя уст-
ранения этоãо неäостатка преäëаãаþтся техни÷е-
ские реøения, интенсифиöируþщие äесорбöиþ
ìоëекуë хиìи÷еских соеäинений из сëоя уãëероä-
ных нанотрубок, в тоì ÷исëе ускорение потока ãа-
за-носитеëя и повыøение теìпературы этоãо сëоя.

Иссëеäован наносенсор "резистор" äëя опреäе-
ëения аììиака в потоке азота при норìаëüной
теìпературе. При расхоäе 500 сì3/ìин соäержание
аììиака 5•10–4 % вызывает увеëи÷ение эëектри-
÷ескоãо сопротивëения наносенсора на 8 %. Вреìя
установëения показаний составиëо 10 ìин. При
уäаëении аììиака из ãазообразной среäы вреìя
возврата к на÷аëüныì показанияì быëо ÷резвы-
÷айно проäоëжитеëüныì. Повыøение расхоäа äо
1000 сì3/ìин и наãревание сëоя уãëероäных нано-

трубок äо теìпературы 70 °C позвоëиëи сократитü
вреìя возврата äо 5 ìин [3].

Дëя возврата показаний к на÷аëüныì зна÷енияì
при опреäеëении äиоксиäа азота наносенсор "ре-
зистор" быë оснащен наãреватеëüныì эëеìентоì,
обеспе÷ивøиì теìпературу сëоя уãëероäных на-
нотрубок 130 °C [15]. В äруãоì наносенсоре "рези-
стор" при опреäеëении äиоксиäа азота наãреваëи
сëой нанотрубок пропусканиеì ÷ерез неãо эëек-
три÷ескоãо тока напряжениеì 10 В [3]. Разработан
наносенсор "резистор", обëаäаþщий высокой ÷ув-
ствитеëüностüþ и быстрыì вреìенеì установëения
показаний при опреäеëении аììиака и äиоксиäа
азота, но äëя возврата еãо к на÷аëüныì показанияì
за 40 с необхоäиìо наãреватü сëой уãëероäных на-
нотрубок пропусканиеì постоянноãо эëектри÷е-
скоãо тока напряжениеì 5 В в те÷ение 30 с [16].

Дëя опреäеëения паров этиëовоãо спирта в воз-
äухе изãотовëен наносенсор "резистор" с äиапазо-
ноì изìерений 1•10–4ј2,1•10–3 %, преäеëоì об-
наружения 9•10–5 % и вреìенеì установëения
показаний 1 с. Возврат показаний наносенсора к
на÷аëüныì зна÷енияì äостиãается пропусканиеì
÷ерез сëой уãëероäных нанотрубок эëектри÷ескоãо
тока 100 ìкА в те÷ение 200 с иëи 200 ìкА в те÷ение
100 с [1].

Десорбöия ìоëекуë ãазообразной среäы увеëи-
÷ивается и при возäействии на сëой уãëероäных
нанотрубок уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения. Созäан
наносенсор "резистор" äëя опреäеëения äиоксиäа
азота, нитротоëуоëа, бензоëа и аöетона при нор-
ìаëüной теìпературе, с ëинейной ÷увствитеëüно-
стüþ äо 10–2 %, преäеëüной ÷увствитеëüностüþ к
äиоксиäу азота на уровне 4,4•10–6 %, а нитрото-
ëуоëа — 2,62•10–5 %. Вреìя еãо возврата к на÷аëü-
ныì показанияì составиëо окоëо 10 ÷ и тоëüко при
наëи÷ии уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения сократи-
ëосü äо 10 ìин [1—3].

В наносенсоре "резистор" [10] äëя возврата по-
казаний к на÷аëüныì зна÷енияì также приìенено
уëüтрафиоëетовое изëу÷ение при опреäеëении ок-
сиäа и äиоксиäа азота при норìаëüной теìпературе.

В наносенсорах "поëевой транзистор" äëя повы-
øения äесорбöии ìоëекуë хиìи÷еских соеäинений
из сëоя уãëероäных нанотрубок иноãäа испоëü-
зуþт иìпуëüсное напряжение ìежäу затвороì и
истокоì. Так, äëя опреäеëения паров разëи÷ных
спиртов в азоте при норìаëüной теìпературе преä-
ëожен наносенсор, в котороì иìпуëüсное напря-
жение в 20 В ìежäу затвороì и истокоì снижает äо
нескоëüких секунä вреìя возврата показаний к на-
÷аëüныì зна÷енияì [2].

Дëя опреäеëения äиоксиäа азота и аììиака раз-
работан наносенсор [17] с иìпуëüсныì напряже-
ниеì ìежäу затвороì и истокоì. Отриöатеëüное
напряжение сокращает вреìя возврата к на÷аëü-
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ныì показанияì при опреäеëении äиоксиäа азота,
а поëожитеëüное — аììиака. Поëожитеëüное на-
пряжение ìежäу затвороì и истокоì существенно
уìенüøает вреìя возврата показаний наносенсора
к на÷аëüныì зна÷енияì при опреäеëении аììиака
[13]. Оäнако иссëеäования [18] äруãоãо наносенсо-
ра показаëи отсутствие связи ìежäу вреìенеì воз-
врата к на÷аëüныì показанияì при опреäеëении
аììиака и испоëüзованиеì иìпуëüсноãо напряже-
ния ìежäу затвороì и истокоì.

Такиì образоì, в настоящее вреìя разработаны
способы изãотовëения ÷увствитеëüных эëеìентов,
позвоëяþщие выращиватü на их поверхности ìас-
сивы оäно- и ìноãосëойных уãëероäных нанотру-
бок, а также наноситü названные наноìатериаëы
иëи коìпозиты на их основе на поверхности ÷ув-
ствитеëüных эëеìентов с высокой степенüþ оäно-
роäности. Указанные ÷увствитеëüные эëеìенты
ìоãут приìенятüся в составе разëи÷ных ãазовых
наносенсоров, в тоì ÷исëе конäуктоìетри÷еских
наносенсоров "резистор" и "поëевой транзистор".

Механизìы функöионирования конäуктоìет-
ри÷еских ãазовых наносенсоров с уãëероäныìи на-
нотрубкаìи äо конöа не выяснены, оäнако резуëü-
таты иссëеäований позвоëяþт утвержäатü, ÷то их
взаиìоäействие с ãазообразной среäой опреäеëяет-
ся способностüþ нанотрубок иëи коìпозитов на их
основе аäсорбироватü и äесорбироватü ìоëекуëы ее
коìпонентов. При этоì контакт с такиìи хиìи÷е-
скиìи соеäиненияìи, как азот, äиоксиä уãëероäа,
ìетиëовый, этиëовый, пропиëовый и изопропиëо-
вый спирты, аöетон, тоëуоë, хëорофорì, воäа и äр.,
привоäит к увеëи÷ениþ, а с оксиäаìи и äиоксиäа-
ìи азота — к уìенüøениþ эëектри÷ескоãо сопро-
тивëения наносенсора. Возäействие ìоëекуë аì-
ìиака в боëüøинстве сëу÷аев повыøает эëектри-
÷еское сопротивëение наносенсора, а контакт с
ãексаноì еãо не изìеняет. Реакöия уãëероäных на-
нотрубок на оксиäы уãëероäа пока неясна: при
контакте с ниìи эëектри÷еское сопротивëение на-
носенсора ìожет и увеëи÷иватüся, и оставатüся не-
изìенныì.

Интенсивностü аäсорбöии и äесорбöии ìоëекуë
ãазообразной среäы зависит от энерãии активаöии
этих проöессов, а также теìпературы ÷увствитеëü-
ноãо эëеìента наносенсора. Поэтоìу поäвеäение
тепëоты иëи уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения оказы-
вает на них существенное вëияние. В то же вреìя
повыøение теìпературы ÷увствитеëüноãо эëеìента
ìожет изìенятü эëектри÷еские свойства уãëероä-
ных нанотрубок, а напряжение ìежäу еãо эëектро-
äаìи изìеняет аäсорбöиþ и äесорбöиþ в резуëü-
тате возникновения эëектри÷ескоãо поëя иëи из-
ìенения теìпературы сëоя нанотрубок. При этоì
оäнозна÷ное преäставëение о ìеханизìе возäейст-
вия эëектри÷ескоãо поëя на эти проöессы отсутст-

вует, а экспериìентаëüные иссëеäования äаþт
противоре÷ивые резуëüтаты. Вìесте с теì интен-
сивностü аäсорбöии ìоëекуë ãазообразной среäы
опреäеëяет äиапазон изìерений и ÷увствитеëü-
ностü наносенсора, а также вреìя установëения еãо
показаний, а интенсивностü äесорбöии — вреìя их
возврата к на÷аëüноìу зна÷ениþ.

Анаëиз поëу÷енных резуëüтатов показаë, ÷то
увеëи÷ение соäержания коìпонентов в ãазообраз-
ной среäе сопровожäается понижениеì ÷увстви-
теëüности конäуктоìетри÷ескоãо ãазовоãо наносен-
сора, ÷то ìожно объяснитü уìенüøениеì пëощаäи
сëоя уãëероäных нанотрубок, незанятой аäсорби-
ровавøиìися ìоëекуëаìи, а также повыøениеì
конкуренöии ìежäу ниìи при аäсорбöии. Интен-
сификаöия äесорбöии ìоëекуë веäет к увеëи÷ениþ
äанной пëощаäи и, как сëеäствие, к увеëи÷ениþ
äиапазона изìерений и ÷увствитеëüности, а также
уìенüøает вреìя установëения показаний и воз-
врата их к на÷аëüноìу зна÷ениþ. Поэтоìу поäве-
äение к сëоþ нанотрубок тепëовой энерãии, уëüт-
рафиоëетовоãо изëу÷ения и эëектроìаãнитное
возäействие сëеäует рассìатриватü как возìожные
пути уëу÷øения ìетроëоãи÷еских характеристик
наносенсора.

Испоëüзование конäуктоìетри÷ескоãо ãазовоãо
наносенсора с уãëероäныìи нанотрубкаìи требует
тщатеëüноãо выбора еãо конструкöии, параìетров
и режиìа работы.

При выборе конструкöии сëеäует уäеëятü вни-
ìание виäу ÷увствитеëüноãо эëеìента наносенсо-
ра. Возìожные варианты: "резистор" без наãрева-
теëüноãо эëеìента и исто÷ника уëüтрафиоëетовоãо
изëу÷ения; "резистор" с наãреватеëüныì эëеìен-
тоì; "резистор" с исто÷никоì уëüтрафиоëетовоãо
изëу÷ения иëи "поëевой транзистор". Кроìе тоãо,
сëеäует опреäеëитü характер взаиìоäействия нано-
сенсора с ãазообразной среäой — с отбороì иëи без
отбора ее пробы.

В зависиìости от конструкöии выбираþт пара-
ìетры наносенсора: напряжение ìежäу эëектроäа-
ìи ÷увствитеëüноãо эëеìента и наãреватеëя (посто-
янное, переìенное, иìпуëüсное, аìпëитуäа, ÷асто-
та и äр.), показатеëи уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения
(интенсивностü, спектраëüный äиапазон и äр.) и
объеìный расхоä пробы ãазообразной среäы.

Режиì работы наносенсора (проöесс изìере-
ния) ìожет бытü непрерывныì иëи öикëи÷ескиì.
При непрерывноì изìерении отсутствует интенси-
фикаöия аäсорбöии и äесорбöии ìоëекуë ãазооб-
разной среäы посреäствоì изìенения уровня поä-
воäиìой внеøней энерãии (выбранные параìетры
наносенсора сохраняþтся в те÷ение всеãо изìере-
ния). При öикëи÷ескоì изìерении ÷ереäуþтся ста-
äии с разëи÷ной поäвоäиìой внеøней энерãией.
В резуëüтате этоãо на первой стаäии интенсифиöи-
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руется аäсорбöия, на второй — äесорбöия ìоëекуë
ãазообразной среäы. При этоì выбору поäëежат
уже äве ãруппы параìетров наносенсора — пара-
ìетры первой и второй стаäии, которые ìоãут от-
ëи÷атüся не тоëüко зна÷енияìи характеристик, но
и их составоì. Наприìер, посëе первой стаäии
(аäсорбöия сëоеì уãëероäных нанотрубок ìоëекуë
ãазообразной среäы и поëу÷ение резуëüтата изìе-
рений) ìожно повыситü напряжение ìежäу эëек-
троäаìи ÷увствитеëüноãо эëеìента (изìенитü зна-
÷ения характеристик) иëи возäействоватü уëüтра-
фиоëетовыì изëу÷ениеì (изìенитü их состав).

Необхоäиìо отìетитü низкуþ сеëективностü
конäуктоìетри÷еских ãазовых наносенсоров, ко-
торая ìожет оãрани÷иватü их приìенение при ана-
ëизе ìноãокоìпонентных ãазообразных среä. Так
как созäатü высокосеëективные наносенсоры ÷рез-
вы÷айно сëожно, öеëесообразнее испоëüзоватü
ìикропроöессорнуþ систеìу, объеäиняþщуþ не-
скоëüко наносенсоров разной ÷увствитеëüности и
с разëи÷ной сеëективностüþ, которая буäет рас-
с÷итыватü соäержание коìпонентов ãазообразной
среäы на основе выхоäных сиãнаëов наносенсоров
по ранее установëенныì корреëяöионныì зави-
сиìостяì.

Несìотря на указанные неäостатки конäукто-
ìетри÷еские ãазовые наносенсоры с уãëероäныìи
нанотрубкаìи позвоëяþт опреäеëятü øирокое ìно-
жество коìпонентов ãазообразной среäы. Их ÷ув-
ствитеëüностü варüируется от 10–8 äо 100 %. Эти
наносенсоры отëи÷аþтся ìаëыìи ãабаритныìи
разìераìи, низкиìи ìатериаëоеìкостüþ, энерãо-
потребëениеì и стоиìостüþ, ìоãут экспëуатиро-
ватüся как при норìаëüной, так и при повыøенной
теìпературе.

Разработка конäуктоìетри÷еских ãазовых нано-
сенсоров с уãëероäныìи нанотрубкаìи — важное
направëение развития совреìенноãо приборо-
строения, способствуþщее созäаниþ новоãо поко-
ëения среäств анаëити÷еской техники с высокиìи
технико-эконоìи÷ескиìи характеристикаìи.
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Вихреобразования потоков
жиäкости в ãиäроопорах обусëов-
ëены наëи÷иеì неоäнороäностей
в ëаìинарноì потоке, внеøниìи
вибраöионныìи поëяìи и теìпе-
ратурныìи ãраäиентаìи в рабо-
÷ей жиäкости [1, 2]. Лаìинарный
режиì наруøается в тех сëу÷аях,
коãäа ÷исëо Рейноëüäса äëя öи-
ëинäри÷еских канаëов составëя-
ет 1200ј1400 [3ј5]. Оäнако при
этоì не приниìаþтся во вниìа-
ние öентростреìитеëüное и ко-
риоëисово ускорения рабо÷ей
жиäкости, обусëовëенные ãеоìет-
рией канаëов и возäействиеì
внеøних вибросиãнаëов, и не у÷и-
тываþтся теìпературные ãраäи-
енты, которые, в своþ о÷ереäü,
изìеняþт вязкостü в некоторых
сëу÷аях боëее ÷еì на поряäок
[1, 2, 6].

В работе провеäена оöенка
вëияния теìпературы рабо÷ей
жиäкости на äинаìи÷еские ха-
рактеристики ãиäроопор, в кото-
руþ вхоäит рас÷ет экстреìуìов и

нуëевых зна÷ений переäато÷ной
функöии T(s), показатеëей äина-
ìи÷еской поäатëивости и äина-
ìи÷еских резонансов на всех ÷ас-
тотах вибраöии [7, 8].

Дëя оöенки вëияния теìпера-
туры рабо÷ей жиäкости на äина-
ìи÷еские характеристики ãиäро-
опор разных испоëнений опре-
äеëяëи их вибраöионные харак-
теристики, в ÷астности зависиìо-
сти 1—5 äинаìи÷еской жесткости
от ÷астоты возбужäения (рис. 1)
[9, 10].

Функöионирование ãиäро-
опор как систеì виброизоëяöии
второãо поряäка при вхоäноì
возäействии x(t) и выхоäноì сиã-
наëе y(t) ìожно описатü äиффе-
ренöиаëüныìи уравненияìи вто-
роãо поряäка с постоянныìи ко-
эффиöиентаìи [7, 11, 12]. Поëа-
ãаеì, ÷то базовая ëинейная сис-
теìа виброизоëяöии, иìеþщая
оäну степенü свобоäы и сосреäо-
то÷енные параìетры, не зависит
от вреìени. Дифференöиаëüное
äинаìи÷еское уравнение такой
систеìы виброизоëяöии — урав-
нение с постоянныìи коэффи-
öиентаìи [7, 12ј16]:

(m + mum)  + bzi  + Cziy =

= mum  + bzi  + Czix, (1)

ãäе y = z2; x = z1; m — ìасса на-

ãрузки; mum — привеäенная ìас-

са; bzi — общий коэффиöиент

трения; Czi — жесткостü упруãой

эëасти÷ной обе÷айки, независя-
щая от теìпературы рабо÷ей
жиäкости ãиäроопоры. В урав-
нении (1) ëевая ÷астü соответст-
вует выхоäноìу сиãнаëу, правая —
вхоäноìу. Жесткостüþ äиафраã-
ìы пренебреãаеì и с÷итаеì, ÷то
äавëение в коìпенсаöионной ка-
ìере равно атìосферноìу.

Общий коэффиöиент bzi тре-

ния — суììа коэффиöиента 

трения упруãой эëасти÷ной обе-
÷айки и ãиäравëи÷ескоãо коэф-

фиöиента  трения рабо÷ей

жиäкости в эквиваëентноì äрос-
сеëüноì канаëе. При рас÷ете ко-

эффиöиента  трения эëасти÷-

ной обе÷айки ãиäроопоры ис-
поëüзуеì эìпири÷ескуþ зависи-
ìостü, приìеняеìуþ äëя рас÷ета
резиноìетаëëи÷еских äеìпферов
[9, 11]:

= , (2)

 * Работа выпоëняется при ÷асти÷-
ной финансовой поääержке Гранта
РФФИ "Неëинейная воëновая äина-
ìика и устой÷ивостü роторных систеì"
(2011 ã., № 11-08-97066-Р_Повоëжüе).
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Рис. 1. Экспериментальные зависимо-
сти 1—5 динамической жесткости Cд.э

гидроопоры ОГ-90 разного исполне-
ния от частоты fвi возбуждения
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ãäе A = 28 и p = 1,1ј1,2 — посто-
янные, зависящие от свойств эëа-
сти÷ной обе÷айки и опреäеëяеìые
экспериìентаëüно; ωвi = 2πfвi —

круãовая ÷астота возбужäения,
раä/с ( fвi — ÷астота возбужäения,

Гö).

Преобразуеì зависиìостü (2)
к виäу:

= . (3)

Гиäравëи÷еский коэффиöи-

ент  трения рабо÷ей жиäко-

сти в эквиваëентноì äроссеëü-
ноì канаëе переãороäки ãиäро-
опоры вы÷исëяеì по форìуëе

= ωвi ρA/l, (4)

ãäе ρ — пëотностü рабо÷ей жиä-
кости; Sп — пëощаäü порøневоãо

äействия эëасти÷ной обе÷айки;
l — äëина эквиваëентноãо äрос-
сеëüноãо канаëа.

На рис. 2 привеäены зна÷ения

коэффиöиента  трения упру-

ãой эëасти÷ной обе÷айки при
разных зна÷ениях fвi и теìпера-

туре рабо÷ей жиäкости t = 20 °C.
В äаëüнейøеì с÷итаеì, ÷то обе-
÷айка — упруãая, эëасти÷ная, а

коэффиöиент  трения не за-

висит от теìпературы [9, 10].

Коэффиöиенты  трения

эëасти÷ной обе÷айки и ãиäравëи-

÷еский коэффиöиент  трения

рабо÷ей жиäкости в эквиваëент-
ноì äроссеëüноì канаëе пере-
ãороäки ãиäроопоры зависят от
круãовой ÷астоты ωвi возбужäе-

ния и äëя кажäой ÷астоты возбу-
жäения ãиäроопоры они иìеþт
опреäеëенное постоянное зна÷е-
ние (сì. рис. 2) [9, 11]. Жесткостü
Czi упруãой эëасти÷ной обе÷айки

опреäеëиëи по экспериìентаëü-
ныì зависиìостяì 1—5 [9, 10],
привеäенныì на рис. 1.

Дифференöиаëüное уравне-
ние (1) наибоëее просто реøается
операöионныì ìетоäоì с испоëü-
зованиеì преобразования Лапëа-
са, которое позвоëяет синтезиро-
ватü ãиäроопоры в зависиìости
от обëасти их ÷астот возбужäе-
ния, ÷то о÷енü важно при их раз-
работке, проектировании и ис-
пытании [7, 12ј16].

Выпоëнив преобразования
Лапëаса ëевой и правой ÷астей
äифференöиаëüноãо уравнения
(1), заìениì коэффиöиенты
(m + mum); bzi и Czi в ëевой ÷асти

выражения соответственно на a2,

a1i и a0i; коэффиöиенты mum, bzi

и Czi — в правой ÷асти на b2, b1 и

b0. Дифференöиаëüное уравне-

ние ãиäроопоры при ωвi = const

приìет виä:

a2  + a1i  + a0iy =

= b2  + b1i  + b0ix. (5)

Заìенив в уравнении (5) y и x
на Y(s)i и X(s)i, поëу÷иì переäа-

то÷нуþ функöиþ ãиäроопоры в
виäе:

T(s)i = =

= . (6)

Переäато÷нуþ функöиþ T(s)
опреäеëяþт относитеëüно вхоä-
ноãо возäействия, при этоì преä-
поëаãаþт, ÷то все остаëüные
вхоäные возäействия на ãиäро-
опору равны нуëþ [7, 12—16].

На рис. 3, а преäставëены ëоãа-
рифìи÷еские зависиìости 1, 2, 3
рас÷етной äинаìи÷еской жест-
кости Cä.р ãиäроопоры ОГ-90 со-

ответственно испоëнений 1, 2, 3
от ÷астоты возбужäения fвi при

t = 20 °C, построенные на основе
рас÷ета экстреìуìов и нуëевых
зна÷ений соответственно пере-
äато÷ных функöий T(s)1i, T(s)2i

и T(s)3i по выражениþ (6). На

рис. 3, б показана зависиìостü
степени λ устой÷ивости ãиäро-
опоры ОГ-90 от ÷астоты возбуж-
äения fвi = 8ј225 Гö при t = 20 °C,

поëу÷енная в резуëüтате ìатеìа-
ти÷ескоãо рас÷ета по поëþсаì
переäато÷ных функöий T(s)i [7].

Сравнение рас÷етных зависи-
ìостей 1—3 äинаìи÷еской жест-
кости Cä.р (сì. рис. 3) с экспери-
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Рис. 2. Зависимость коэффициента

 трения эластичной обечайки от

частоты fвi возбуждения при темпера-

туре рабочей жидкости t = 20 °C
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ìентаëüныìи зависиìостяìи 1—3

на рис. 1, а показаëо их хороøее
совпаäение, ÷то позвоëяет ис-
поëüзоватü эти зависиìости на
этапе разработки ãиäроопор [7].

На рис. 4 привеäены харак-
терные зависиìости 1, 2, 3 при
t = 20 °C относитеëüной äинаìи-
÷еской поäатëивости μ/  и от-

носитеëüных äинаìи÷еских резо-
нансов /μ äëя испоëнений 1,

2, 3 ãиäроопоры ОГ-90 от ÷асто-
ты возбужäения fвi = 10ј225 Гö,

построенные относитеëüно пока-
затеëей  на резонансной ÷ас-

тоте [7].

Оптиìаëüныìи äëя иссëеäуе-
ìых испоëнений 1, 2, 3 ãиäроопо-
ры ОГ-90 явëяþтся ÷астоты воз-
бужäения 25 и 75 Гö, так как они
обеспе÷иваþт высокуþ устой÷и-
востü и ìаксиìаëüнуþ поäатëи-
востü ãиäроопор при ìиниìаëü-
ных резонансах [7, 12—16].

Зависиìости рас÷етных äина-
ìи÷еских жесткостей (сì. рис. 3, а)

и ка÷ественных показатеëей
(сì. рис. 4) испоëнений ãиäро-
опоры ОГ-90 от ÷астоты возбуж-
äения fвi, построены без у÷ета

вëияния теìпературы на рабо÷уþ
жиäкостü. Преäпоëаãаëосü, ÷то
рабо÷ая жиäкостü несжиìаеìа,
ее äинаìи÷еская вязкостü посто-
янна и теìпература t = 20 °C [6].
В реаëüной ситуаöии äинаìи÷е-
ская вязкостü при наãревании ра-
бо÷ей жиäкости от 20 äо 80 °C и
выøе изìеняется (рис. 5). Сëеäо-
ватеëüно, с увеëи÷ениеì теìпе-
ратуры рабо÷ей жиäкости изìе-
няется и общий коэффиöиент
трения ãиäроопоры, так как еãо
составëяþщие — коэффиöиент

 трения эëасти÷ной обе÷ай-

ки и переìенный на кажäой i-й
÷астоте возбужäения ãиäроопо-
ры ãиäравëи÷еский коэффиöи-

ент kj(t)  трения в эквиваëент-

ноì äроссеëüноì канаëе, зави-
сящий от теìпературы рабо÷ей
жиäкости и ее äинаìи÷еской вяз-
кости.

Моäеëи функöионирования
реаëüных ãиäроопор, описывае-
ìые äифференöиаëüныì уравне-
ниеì (1), ìожно приìенятü ëиøü
в ÷астных сëу÷аях. В общеì сëу-
÷ае такие ìоäеëи описываþтся
äифференöиаëüныìи уравнения-
ìи второãо поряäка с переìен-
ныìи коэффиöиентаìи [12]. По-
этоìу äëя оöенки вëияния теì-
пературы рабо÷ей жиäкости на
äинаìи÷еские характеристики
ãиäроопоры при построении ее
физи÷еской ìоäеëи испоëüзова-
ëи äифференöиаëüное уравнение
с переìенныì ãиäравëи÷ескиì
коэффиöиентоì трения в эквива-
ëентноì äроссеëüноì канаëе, за-
висящиì от теìпературы рабо÷ей
жиäкости и ее äинаìи÷еской вяз-
кости и иìеþщиì виä:

= ωвi ρA/l → =

= ωвi ηj(t)A/l,

ãäе ωвi — i-я круãовая ÷астота

вибросиãнаëа; Sп — пëощаäü

порøневоãо äействия эëасти÷ной
обе÷айки в эквиваëентноì äрос-
сеëüноì канаëе; A — коэффиöи-
ент пропорöионаëüности, зави-
сящий от характеристик ãиäрав-
ëи÷еской систеìы; l — äëина
äроссеëüноãо канаëа переãороä-
ки; ρ = ηj(t)/ςj(t) — пëотностü ра-

бо÷ей жиäкости при j-й теìпера-
туре; ηj(t) — äинаìи÷еская вяз-

костü рабо÷ей жиäкости при j-й
теìпературе; kj(t) = ςj(t)/ς0 — от-

ноøение кинеìати÷еской вязко-
сти рабо÷ей жиäкости при j-й
теìпературе к кинеìати÷еской

вязкости при t = 20 °C;  —

i-й ãиäравëи÷еский коэффиöи-
ент трения рабо÷ей жиäкости в
эквиваëентноì äроссеëüноì ка-
наëе при t = 20 °C.

Расс÷итаеì äинаìи÷ескуþ же-
сткостü ãиäроопоры ОГ-90 испоë-
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Рис. 6. Расчетная зависимость общей
динамической жесткости Cо.д.р гидро-

опоры ОГ-90 исполнения 1 от частоты
возбуждения fвi при температуре глице-

рина t = 20ј80 °C
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нения 1 с у÷етоì переìенноãо на
кажäой i-й ÷астоте возбужäения
ãиäравëи÷ескоãо коэффиöиента

kj(t)  трения в эквиваëентноì

äроссеëüноì канаëе äëя интер-
ваëа теìператур рабо÷ей жиäко-
сти 20ј80 °C. На рис. 6 преä-
ставëена рас÷етная зависиìостü
общей äинаìи÷еской жесткости
Cо.ä.р ãиäроопоры испоëнения 1

от fвi при t = 20ј80 °C, построен-

ная на основе рас÷ета экстреìу-
ìов и нуëевых зна÷ений переäа-
то÷ной функöии T(s)1i по выра-

жениþ (6) [7].
Сравнение кривой 1 на рис. 1, а

с кривой на рис. 6 показаëо, ÷то
характер изìенения рас÷етной за-
висиìости общей äинаìи÷еской
жесткости ãиäроопоры ОГ-90
испоëнения 1 с у÷етоì ãиäравëи-

÷ескоãо коэффиöиента kj(t)

трения в эквиваëентноì äрос-
сеëüноì канаëе сохраняется в
äиапазоне теìператур рабо÷ей
жиäкости 20ј80 °C [7], ÷то объ-
ясняется независиìостüþ коэф-

фиöиента  трения упруãой

эëасти÷ной обе÷айки ãиäроопо-
ры от теìпературы [9, 10].

Кроìе тоãо, сравнитеëüный
анаëиз поëу÷енных резуëüтатов
показаë, ÷то при изìенении теì-
пературы рабо÷ей жиäкости от 20
äо 80 °C корни ÷астотной переäа-
то÷ной функöии нахоäятся в об-
ëасти устой÷ивости. Оäнако при
äаëüнейøеì повыøении теìпе-
ратуры рабо÷ей жиäкости траек-
тории корней ÷астотной переäа-
то÷ной функöии на коìпëексной
пëоскости прибëижаþтся к об-
ëасти неустой÷ивости.

Резуëüтаты рас÷ета общеãо ко-
эффиöиента трения в эквиваëент-
ноì äроссеëüноì канаëе преä-
ставëены на рис. 7.

На рис. 8 показаны характер-
ные зависиìости показатеëей
поäатëивости μ и äинаìи÷еских
резонансов 1/μ äëя ãиäроопоры
ОГ-90 испоëнения 1 от ÷астоты

fвi возбужäения при теìпературе

рабо÷ей жиäкости (ãëиöерин)
t = 20; 40; 60; 80 °C. Оптиìаëüны-
ìи äëя ãиäроопоры ОГ-90 испоë-
нения 1 явëяþтся ÷астоты возбу-
жäения 25 и 75 Гö при теìпера-
туре t = 20 и 30 °C [7], так как
обеспе÷иваþт ìаксиìаëüные по-
казатеëи äинаìи÷еской поäатëи-
вости ãиäроопор (сì. рис. 8, а, б)
и ìиниìаëüных äинаìи÷еских
резонансов (сì. рис. 8, е, ж).

При увеëи÷ении теìпературы
рабо÷ей жиäкости äо 80 °C на-
бëþäается вырожäение экстреìу-
ìов äинаìи÷еской поäатëивости
и äинаìи÷еских резонансов. Это
указывает на то, ÷то невозìожно
преäваритеëüно настроитü ãиä-
роопору с ìаãнитореоëоãи÷ескиì
трансфорìатороì на заäанные
резонансные ÷астоты при изìе-
няþщейся наãрузке из-за неиз-
бежноãо уìенüøения ãиäравëи-

bzi
2( )

bzi
2( )

bzi
1( )

Рис. 7. Зависимости гидравлического (а—г) и общего (д—з) коэффициентов трения
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÷еских и общих коэффиöиентов
трения ãиäроопоры с увеëи÷ени-
еì теìпературы рабо÷ей жиäко-
сти (сì. рис. 7). Поэтоìу äëя
преäваритеëüной настройки ãиä-
роопоры с ìаãнитореоëоãи÷е-
скиì трансфорìатороì на заäан-
ные резонансные ÷астоты при из-
ìеняþщейся наãрузке необхоäи-
ìо принуäитеëüное охëажäение
ìаãнитной рабо÷ей жиäкости.
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Ñèñòåìíûé âåðîÿòíîñòíûé ðàñ÷åò íîâîé êîíñòðóêöèè 
ìóëüòèïëèêàòîðà âåòðîýíåðãåòè÷åñêîãî àãðåãàòà

В посëеäние ãоäы все боëüøее вниìание уäеëя-
ется испоëüзованиþ энерãии ветра, в первуþ о÷е-
реäü в районах, не иìеþщих öентраëизованноãо
энерãоснабжения.

Дëя преобразования энерãии ветра в ìехани÷е-
скуþ энерãиþ испоëüзуþт ветроустановки, основ-
ныì конструктивныì эëеìентоì которых явëяется
ветровое коëесо [1—3]. Оно соверøает поëезнуþ
работу тоëüко при äостато÷ноì вращаþщеì ìо-
ìенте на еãо ваëу. Веëи÷ина ìоìента зависит от си-
ëы сопротивëения, которуþ крыëо ветрокоëеса
оказывает возäуøноìу потоку, обтекаþщеìу еãо.

Мощностü возäуøноãо потока равна кинети÷е-
ской энерãии ìассы возäуха, возäействуþщеãо на
поверхностü коëеса за оäну секунäу, и функöио-
наëüно зависит от скорости V ветра, пëотности ρ
возäуха, форìы и пëощаäи A наибоëüøеãо попе-
ре÷ноãо се÷ения ветровоãо коëеса, коэффиöиента ξ
испоëüзования энерãии ветра и уãëа α атаки:
P = f(V, ρ, A, ξ, α). При этоì ìощностü ìаøины,
привоäиìой в äвижение ветровыì коëесоì, ìенü-
øе еãо ìощности на веëи÷ину потерü в переäато÷-
ноì ìеханизìе.

Мощностü и ÷астота вращения ваëа äвиãатеëя
ветроустановки реãуëируþтся переäато÷ныì ìеха-
низìоì — ìуëüтипëикатороì иëи реäуктороì.

На кафеäре "Детаëи ìаøин и ПТМ" АзТУ раз-
работаны принöипиаëüно новые конструкöии пе-
реäато÷ных ìеханизìов оäно- и äвухпото÷ных ìно-
ãоступен÷атых öиëинäри÷еских зуб÷атых реäукто-
ров и ìуëüтипëикаторов разëи÷ноãо назна÷ения, в
которых искëþ÷ены проìежуто÷ные ваëы, все зуб-
÷атые коëеса установëены на веäущеì и веäоìоì
ваëах и собраны в виäе пакета. Поэтоìу их назы-
ваþт пакетныìи.

В äанной работе äается систеìный вероятност-
ный рас÷ет трехступен÷атоãо ìуëüтипëикатора вет-

роэнерãети÷ескоãо аãреãата по основныì критери-
яì еãо работоспособности.

Переäато÷ные ìеханизìы ветроаãреãатов рабо-
таþт в сëожных усëовиях при изìеняþщихся ре-
жиìах, зависящих от ìножества сëу÷айных факто-
ров. Существуþщий упрощенный поäхоä к ряäу
вопросов, связанных с созäаниеì и приìенениеì
переäато÷ных ìеханизìов ветроаãреãатов, приво-
äит иëи к снижениþ техни÷ескоãо уровня, иëи к
прежäевреìенноìу выхоäу их из строя.

Преäëаãаеìый систеìный вероятностный ìетоä
рас÷ета на про÷ностü новой конструкöии ìуëüти-
пëикатора ветроäвиãатеëя основан на равенстве
стати÷еских коэффиöиентов запаса наãрузо÷ной
способности всех еãо конструктивных эëеìентов:

S1 =  ⇒ S2 =  ⇒, ..., Si =  ⇒ ... ⇒ infS,

ãäе Ti, [ ] — соответственно ìатеìати÷еские
ожиäания рас÷етных и преäеëüных вращаþщих
ìоìентов, переäаваеìых отäеëüныìи эëеìентаìи
ìуëüтипëикатора; i — ÷исëо эëеìентов ìуëüтипëи-
катора.

Дëя анаëиза наãрузо÷ной способности, а сëеäо-
ватеëüно, наäежности преäставиì ìуëüтипëикатор
в виäе отäеëüных взаиìоäействуþщих статисти÷е-
ских бëоков (1, 2, ..., k) — конструктивных эëеìен-
тов с пряìыìи и обратныìи связяìи, характери-
зуþщиìися саìостоятеëüныìи вхоäныìи (α), вы-
хоäныìи (l ) и возìущаþщиìи (X ) параìетраìи
(рис. 1).

Äàí àëãîðèòì ñèñòåìíîãî âåðîÿòíîñòíîãî ðàñ÷åòà
íîâîé êîíñòðóêöèè ïàêåòíîãî ìóëüòèïëèêàòîðà âåòðî-
äâèãàòåëÿ ñ òðåáóåìûì óðîâíåì íàäåæíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàêåòíûé ìóëüòèïëèêàòîð, âåòðî-
äâèãàòåëü, ñèñòåìíûé âåðîÿòíîñòíûé ðàñ÷åò.

System probability calculation algorithm of a new con-
struction of packet multiplier of wind engine having the re-
liability goal was given.

Keywords: packet multiplier, wind engine, system
probability calculation.
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В совокупности ìетоäов и приеìов изу÷ения
ìуëüтипëикатора преäставëенная ìноãоìерная ìо-
äеëü характеризуется увеëи÷ениеì функöионаëü-
ной и структурной избыто÷ности, ÷то затруäняет
опреäеëение наãрузо÷ной способности конструк-
тивных эëеìентов ìуëüтипëикатора. Вìесте с теì
при реøении поставëенной заäа÷и ìоäеëü позво-
ëяет установитü взаиìосвязü ìежäу конструктив-
ныìи эëеìентаìи с поìощüþ безразìерных взаи-
ìосвязанных параìетров ψ. Поëаãаеì, ÷то пëот-
ностü распреäеëения возìущаþщих факторов,
вëияþщих на наãрузо÷нуþ способностü эëеìентов,
поä÷иняется норìаëüноìу закону (рис. 2).

Работа ìуëüтипëикатора при сëу÷айных возäей-
ствиях характеризуется параìетри÷еской ìоäеëüþ,
основанной на физи÷еских законоìерностях воз-
никновения и развития проöессов, привоäящих к
утрате работоспособности еãо эëеìентов, и ìожет
бытü преäставëена совокупностüþ уравнений с ре-
куррентной посëеäоватеëüностüþ [4]:

(1)

Из систеìы уравнений (1) сëеäует, ÷то раöио-
наëüная конструкöия ìуëüтипëикатора ветроäви-
ãатеëя опреäеëяется ìножествоì взаиìосвязанных
параìетров: вхоäных (ìощностü на ваëу ветроко-
ëеса, ÷астота вращения ваëа ãенератора, общее пе-
реäато÷ное отноøение ìуëüтипëикатора); выхоä-
ных (äиаìетр на÷аëüной окружности øестерни
тяжеëонаãруженной ступени, äиаìетр выхоäноãо
ваëа ìуëüтипëикатора и äр.); возìущаþщих (раз-
брос ìехани÷еских характеристик ìатериаëов эëе-
ìентов, неравноìерностü распреäеëения коэффи-

öиентов наãрузки, вëияние сìазывания и т. п.); на-
äежностüþ эëеìентов.

Рассìотриì оäно из возìожных раöионаëüных
реøений форìирования ìуëüтипëикатора ветро-
äвиãатеëя. Сфорìированный из опреäеëенных эëе-
ìентов ìуëüтипëикатор иìеет наибоëüøуþ наãру-
зо÷нуþ способностü:

[Ti] = [Ti]{ , , lkRk} ⇒ [Ti]max;

∀i ∈ [1, k]; ∀j1 ∈ [1, mk]; ∀j2 ∈ [1, nk].

Геоìетри÷еские параìетры конструктивных
эëеìентов ìуëüтипëикатора опреäеëяþтся из
усëовия их равной наãрузо÷ной способности:
[Ti] = [T(i + 1)] = ... = [Tk]; ∀i ∈ [1, (1 – k)].

Наäежности всех эëеìентов соãëасованы ìеж-
äу собой и стреìятся к своей верхней ãраниöе:
Ri ⇔ R(i + 1) ⇔ ... ⇔ Rk ⇒ supR; ∀i ∈ [1, (k – 1)].

Статисти÷еские коэффиöиенты запаса работо-
способности конструктивных эëеìентов ìуëüтипëи-
катора соãëасованы ìежäу собой и стреìятся к своей

нижней ãраниöе:  ⇔  ⇔ ... ⇔ Sk ⇒ infS ;

∀i ∈ [1, (k – 1)].
Преäпоëожиì, ÷то наãрузо÷ные способности

конструктивных эëеìентов явëяþтся функöияìи
сëу÷айных арãуìентов (возìущаþщих факторов),
опреäеëяеìых рас÷етоì иëи экспериìентаëüно
[5, 6]. Усëовиеì успеøной работы ìуëüтипëикато-
ра буäет требование непревыøения преäеëüной на-
ãрузки, переäаваеìой еãо эëеìентаìи.

Наäежностü  (вероятностü  безотказной  рабо-
ты) ìуëüтипëикатора опреäеëяется зависиìостüþ

R* = Вер = Вер .

Есëи известны пëотности распреäеëения
функöии сëу÷айных арãуìентов [Ti] — наãрузо÷-

ных способностей эëеìентов ìуëüтипëикатора,
то их наäежности опреäеëяþтся выражениеì

Ri = Вер{Tноì m [Ti]} = 1 – ϕ1[Ti]d[Ti].

Реãуëироватü уровни наäежности конструктив-
ных эëеìентов ìуëüтипëикатора ìожно увеëи÷е-
ниеì их наãрузо÷ной способности соãëасно основ-
ныì критерияì работоспособности, т. е. сìеще-
ниеì пëотности функöий сëу÷айных арãуìентов
ϕi[Ti] вправо по оси [Ti].

Моäеëü наäежности ìуëüтипëикатора ветро-
äвиãатеëя позвоëяет установитü функöионаëüнуþ
связü ìежäу показатеëяìи наäежности конст-
руктивных эëеìентов и их несущей способностüþ
во взаиìосвязи с возìущаþщиìи фактораìи:
[Ti]0 = fi[Ri, , Tноì]; ∀i ∈ [1, k], ãäе [Ti]0,  —

infRi

[T]max

–3σ 3σ

Tноì

[Ti]

ϕi
supRiRi

Рис. 2. Геометрическая интерпретация регулирования (со-
гласования) уровня надежности элементов мультипликатора
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соответственно ìатеìати÷еское ожиäание и ко-
эффиöиент вариаöии несущей способности эëе-
ìентов.

Есëи возìущаþщие факторы — систеìа ni

непрерывных сëу÷айных веëи÷ин с пëотностüþ
ϕ(Xij, ∀j ∈ [1, ni]); ∀i ∈ [1, k], то статисти÷еские ха-
рактеристики несущей способности конструктив-
ных эëеìентов опреäеëяþтся зависиìостяìи [7—9]:

(2)

Преäеëы интеãрирования в выражениях (2) вы-
бираþт в соответствии с поëу÷енныìи распреäеëе-
нияìи пëотности несущей способности эëеìентов
ìуëüтипëикатора. Отсþäа ìожно выразитü коэф-
фиöиент вариаöии несущей способности конст-
руктивных эëеìентов ìуëüтипëикатора:

= ;  ∀i ∈ [1, k]. (3)

То÷нее опреäеëитü коэффиöиенты вариаöии не
преäставëяется возìожныì, поскоëüку интеãраëы
виäа (2) не выражаþтся коìбинаöияìи эëеìентар-
ных функöий. У÷итывая, ÷то ìассы вероятности
распреäеëения несущей способности отäеëüных
эëеìентов сконöентрированы в основноì окоëо об-
щеãо öентра, выражение (3) с некоторыì прибëи-
жениеì ìожно заìенитü ëинейной зависиìостüþ

[Ti] = [Ti]0 + [xij – (xij)0];  ∀i ∈ [1, k].

При этоì ìатеìати÷еское ожиäание и äиспер-
сиþ несущей способности конструктивных эëе-
ìентов ìуëüтипëикатора ìожно преäставитü соот-
ветствуþщиìи выраженияìи

[Ti]0 = fi[ , , liRi];  ∀i ∈ [1, k];

∀j1 ∈ [1, ni];  ∀j2 ∈ [1, mi];

= ;  ∀i ∈ [1, k].

При проектировании ìуëüтипëикатора ветроäви-
ãатеëя, как правиëо, расс÷итываþт основные разìе-
ры конструктивных эëеìентов исхоäя из постоянст-
ва преäеëüных состояний, характеризуþщихся соот-
ноøениеì äопустиìых зна÷ений конструктивных

параìетров. Дëя рас÷ета составëяþт систеìу неëи-
нейных аëãебраи÷еских уравнений, позвоëяþщих
äатü интеãраëüнуþ оöенку наäежности ìуëüтипëи-
катора:

(4)

Систеìа (4) позвоëяет установитü связü ìежäу
выхоäныìи ãеоìетри÷ескиìи параìетраìи конст-
руктивных эëеìентов, есëи обеспе÷ивается равен-
ство их несущих способностей, иëи оãрани÷итüся
оäниì обобщенныì параìетроì, который в опре-
äеëенной степени äает преäставëение о совокупно-
сти свойств рассìатриваеìоãо ìуëüтипëикатора.

Составиì аëãоритì систеìноãо вероятностноãо
рас÷ета новой конструкöии ìуëüтипëикатора:

заäаеì выхоäные параìетры — общее переäа-
то÷ное отноøение uΣ, КПД ìуëüтипëикатора ηΣ,
÷астоту nв.ä вращения и ìощностü Nв.ä на ваëу вет-
роäвиãатеëя;

опреäеëяеì обобщенные коорäинаты — äиаìетр
на÷аëüной окружности (dw)0 øестерни тяжеëона-
ãруженной ступени ìуëüтипëикатора из усëовия
обеспе÷ения контактной про÷ности с у÷етоì ìате-
ìати÷ескоãо ожиäания преäеëüноãо контактноãо
напряжения äëя иäеаëüноãо сëу÷ая (без у÷ета вëия-
ния возìущаþщих факторов — коэффиöиента не-
равноìерности распреäеëения наãрузки по äëине
зуба øестерни, коэффиöиента äинаìи÷ности на-
ãрузки, коэффиöиента вëияния сìазывания и т. ä.);

опреäеëяеì несущуþ способностü øестерни тя-
жеëонаãруженной ступени по критериþ контакт-
ной про÷ности;

опреäеëяеì несущуþ способностü øестерни тя-
жеëонаãруженной ступени по уровнþ наäежности;

опреäеëяеì äиаìетр на÷аëüной окружности
øестерни по уровнþ наäежности;

опреäеëяеì ìежосевое расстояние тяжеëона-
ãруженной ступени ìуëüтипëикатора (dw)T =

= 0,5dw1(1 + ) = (dw1)II = (dw1)III, ãäе (dw1)II,

(dw1)III — соответственно äиаìетры на÷аëüной ок-

ружности ступеней II и III ìуëüтипëикатора;

поäбираеì коэффиöиенты øирины зуб÷атых
коëес иëи ìатериаëа (терìи÷еской обработки), по-
звоëяþщие реãуëироватü несущие способности про-
ìежуто÷ных и быстрохоäной ступеней ìуëüтипëи-
катора;

опреäеëяеì äиаìетры веäущеãо и веäоìоãо ва-
ëов, провоäиì их поверо÷ный рас÷ет на кру÷ение,
изãиб и устаëостнуþ про÷ностü с у÷етоì несущей
способности по уровнþ наäежности;

Ti[ ]
0

fi αi j1 xi j2,{ }ϕi xi j2( )Πdxi j2;

∞–

∞

∫
∞–

∞

∫=

D T
i

[ ] αi j1 xi j2, Ti[ ]
0

–{ }
2
ϕi xi j2( )Πdxi j2;

∞–

∞

∫
∞–

∞

∫=

j1∀ 1 mi,[ ];  j2∀ 1 ni,[ ];  i∀ 1 k,[ ].∈∈∈
⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

ν T
i

[ ]

D T
i

[ ]

Ti[ ]
0

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

j 1=

n
i

∑
fi j∂

xini∂
----------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

xij
1

xij
2

D T
i

[ ]
j 1=

n
i

∑
Ti[ ]∂

xi j∂
----------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0

Dx
i
j

li fi Ri ν T
i

[ ] αij
1

xij
1

xij
2

( )
0

, , ,
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

;=

i∀ 1 k,[ ];∈ j1 1 mi,[ ];  j2 1 ni,[ ].∈∈ ⎭
⎪
⎬
⎪
⎫

uΣ
3



30 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12

опреäеëяеì разìеры поäøипников ка÷ения и
скоëüжения в соответствии с äиаìетраìи веäущеãо
и веäоìоãо ваëов, исхоäя из требуеìой наäежности;

опреäеëяеì разìеры øпоно÷ных иëи øëиöевых
соеäинений, а также äиаìетры ступиö зуб÷атых ко-
ëес, исхоäя из äиаìетров веäущеãо и веäоìоãо ва-
ëов ìуëüтипëикатора.

На рис. 3 привеäена структурная схеìа опреäе-
ëения äиаìетра на÷аëüной окружности øестерни
тяжеëонаãруженной ступени при требуеìой наäеж-
ности ìуëüтипëикатора.

Дëя проверки äостоверности основных нау÷ных
поëожений выпоëнен систеìный вероятностный

рас÷ет новой конструкöии трехсту-
пен÷атоãо ìуëüтипëикатора ветро-
äвиãатеëя с ãенератороì ìощностüþ
N = 1500 кВт и общиì переäато÷-
ныì отноøениеì трехступен÷атоãо
ìуëüтипëикатора uΣ = 90. На рис. 4
привеäены резуëüтаты рас÷ета äиа-
ìетра на÷аëüной окружности øес-
терни тяжеëонаãруженной ступени
ìуëüтипëикатора ветроäвиãатеëя с
требуеìыì уровнеì наäежности.
Характерные ãеоìетри÷еские пара-
ìетры остаëüных конструктивных
эëеìентов ìуëüтипëикатора опреäе-
ëяþтся из усëовия равной наãрузо÷-

ной способности по всеì критерияì их работоспо-
собности с ввеäениеì безразìерных параìетров.

Такиì образоì, впервые преäëожен аëãоритì
систеìноãо вероятностноãо рас÷ета новой конст-
рукöии ìуëüтипëикатора ветроäвиãатеëей требуе-
ìой наäежности, ÷то иìеет важное теорети÷еское
и практи÷еское зна÷ение на стаäии их проектиро-
вания.
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Óñòðîéñòâî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïðóæèííûõ çóáüåâ
òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêîé

Основной пробëеìой техни÷ескоãо сервиса [1],
которуþ необхоäиìо реøитü в бëижайøее вреìя,
явëяется капитаëüный реìонт узëов и аãреãатов ìа-
øин со 100 %-ныì посëереìонтныì ресурсоì. Это
возìожно при öентраëизованноì восстановëении
изноøенных äетаëей с поìощüþ новейøих ìето-
äов и среäств с обеспе÷ениеì ресурса äетаëей на
100 % и боëее от ресурса новых и себестоиìости
проöесса äо 50 % от стоиìости новых.

Эффективностü работы сеноуборо÷ных ìаøин
зависит от наäежности основных узëов и äетаëей,
т. е. их способности работатü с ìиниìаëüныìи за-
тратаìи труäа и ìатериаëüных среäств в те÷ение
äëитеëüноãо вреìени.

Так как из-за ухуäøения рабо÷их параìетров
пружинных зубüев сеноуборо÷ных ìаøин, а также
наруøения сроков коøения и усëовий поëу÷ения
высокока÷ественноãо сена еãо потери составëяþт
боëее 25 % от возìожноãо сбора, то при наëи÷ии
боëее 57,5 ìëн ãа сенокосных уãоäий äаже небоëü-
øие непоëаäки в работе пружинных зубüев сеноубо-
ро÷ных ìаøин привоäят к зна÷итеëüныì убыткаì.

Пружинные зубüя явëяþтся рабо÷иìи орãанаìи
ìноãих сеноуборо÷ных ìаøин — это попере÷ные
ãрабëи ГП-14, боковые ãрабëи ГБУ-6,0, фронтаëü-
ные коëесно-паëüöевые ãрабëи-ваëкообора÷иватеëи
ГВ-Ф-3,0, роторные ãрабëи ПН-600, поäборщик-
поëуприöеп ТП-Ф-4,5, барабанный поäборщик с
пружинныìи паëüöаìи, поäборщик с убираþщи-
ìися паëüöаìи, поëотенно-паëüöевый поäборщик,
öепо÷но-паëüöевый поäборщик, руëонные пресс-
поäборщики ПРП-16 и ПРФ-750 и äр.

Пружинные зубüя сеноуборо÷ных ìаøин рабо-
таþт в усëовиях асиììетри÷ноãо öикëи÷ескоãо на-
ãружения. При äëитеëüной экспëуатаöии их рабо-
÷ие параìетры изìеняþтся, ÷то привоäит к ухуä-
øениþ ка÷ества поäбора и сãребания, увеëи÷ениþ

потерü сена, наруøениþ усëовий скру÷ивания сена
в ìаксиìаëüно пëотный ваëок, сено собирается пе-
реä ãрабëяìи и ÷резìерно заãрязняется зеìëей,
снижаþтся скоростü äвижения ãрабеëü и произво-
äитеëüностü.

Основныìи неäостаткаìи известных способов
восстановëения пружинных зубüев явëяþтся невы-
сокая то÷ностü воспроизвеäения форìы рабо÷еãо
периìетра зубüев и низкий втори÷ный ресурс вос-
становëенных äетаëей.

В Саратовскоì ГАУ разработана техноëоãия
восстановëения пружинных зубüев сеноуборо÷ных
ìаøин эëектроìехани÷еской обработкой (ЭМО).

Способ восстановëения зубüев попере÷ных ãра-
беëü [2] основан на техноëоãи÷еских операöиях,
повыøаþщих реëаксаöионнуþ стойкостü восста-
новëенных пружинных зубüев, ÷то позвоëяет повы-
ситü их посëереìонтный ресурс [3]. Техноëоãи÷е-
ский проöесс вкëþ÷ает: ìойку, äефектаöиþ, ЭМО,
контроëü и консерваöиþ. Схеìа устройства äëя
ãибки коëüöевых äетаëей [4] äана на рис. 1.

Свобоäный конеö пружинноãо зуба 1, отрабо-
тавøеãо ресурс, устанавëиваþт на направëяþщий
роëик 2 и проäвиãаþт ìежäу äвуìя токопоäвоäя-
щиìи обжиìныìи роëикаìи 3 и 4, закрепëенныìи
в корпусе 5. Роëики прижиìаþтся пружинаìи 6 к
поверхности зуба 1 с усиëиеì N. Поверхности кон-
такта роëиков с зубоì наãреваþтся ÷ерез трансфор-
ìатор 7, который вкëþ÷ается ìаãнитныì пускате-
ëеì 8. Токопоäвоäы трансфорìатора закрепëены

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ èññëåäîâàíèé íîâîé òåõíîëîãèè âîññòàíîâëå-
íèÿ ïðóæèííûõ çóáüåâ ñåíîóáîðî÷íûõ ìàøèí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðóæèííûå çóáüÿ, ñåíîóáîðî÷íûå
ìàøèíû, ýëåêòðîìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà, ðåñóðñ, òåõ-
íîëîãèÿ.

Results of theoretic and experimental studies of a new
technology for spring-actuated teeth of haymaking ma-
chines restoration were presented.

Keywords: spring-actuated teeth, haymaking ma-
chines, electromechanic processing, endurance, technology.
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на осях привоäных роëиков 3 и 4. Охëажäаþщая
жиäкостü поäается в зону наãрева по трубке 9.

Оäновреìенно с на÷аëоì вращения роëиков 3
и 4 ìежäу ниìи пропускается эëектри÷еский ток.
Роëики обкатываþт восстанавëиваеìый зуб по
всей äëине. Се÷ение зуба ìежäу роëикаìи поäвер-
ãается наãреву, поверхностноìу пëасти÷ескоìу äе-
форìированиþ, ãибке роëикоì 10 и охëажäениþ.
Дëя закаëки в зону наãрева поäается охëажäаþщая
жиäкостü.

Основныìи äефектаìи пружинных зубüев, поä-
ëежащих восстановëениþ, явëяþтся: снижение по-
тенöиаëüной энерãии ниже заäанной техни÷ески-
ìи усëовияìи (≈78 % от общей энерãии всех зубü-
ев); откëонение форìы рабо÷ей зоны периìетра

зуба, отработавøеãо ресурс, от заäанной спираëü-
ной форìы новоãо зуба (≈63 %); сìещение свобоä-
ноãо конöа пружинноãо зуба (≈60 %).

С испоëüзованиеì ìетоäики пëанирования экс-
периìента разработаны ìатеìати÷еские ìоäеëи,
позвоëяþщие выявитü факторнуþ обëастü раöио-
наëüных режиìов восстановëения (рис. 2), вы-
братü нужный режиì обработки, обеспе÷иваþщий
соответствие реìонтных параìетров пружинных
зубüев техни÷ескиì требованияì. Выбран сëеäуþ-
щий режиì: сиëа тока I = 3,4 кА, усиëие прижа-
тия роëиков N = 560 Н и их ëинейная скоростü
v = 2,9•10–3 ì/с.

Иссëеäования показаëи, ÷то ìикроструктура
пружинных зубüев, восстановëенных на рекоìен-
äуеìоì режиìе, иìеет сëоистый характер (рис. 3, а),
поверхностный сëой (äо 4•10–5 ì) преäставëяет
ìеëкоäисперсный бесструктурный ìартенсит с
ìикротверäостüþ 61 HV (рис. 3, б), а ìикрострук-
тура серäöевины — сорбит отпуска с ìикротверäо-
стüþ 44 HV (рис. 3, в).

Сëой ìеëкоäисперсноãо бесструктурноãо ìар-
тенсита, поëу÷енный иìенно в зоне ìаксиìаëüных
рабо÷их напряжений на поверхности зуба, препят-
ствует äиффузионныì и сäвиãовыì ìежзеренныì
проöессаì, уìенüøает скоростü реëаксаöии напря-
жений и развития устаëостных напряжений.

Остато÷ные напряжения в поверхностноì сëое
способствуþт повыøениþ устаëостной про÷ности
äетаëей. Поэтоìу важныìи в иссëеäованиях явëя-
þтся ка÷ественная и коëи÷ественная оöенки рас-
преäеëения остато÷ных напряжений по се÷ениþ
зуба. Рентãеноструктурноìу анаëизу поäверãаëи
образöы новых и восстановëенных по рекоìенäуе-
ìоìу режиìу зубüев. Резуëüтаты изìерения оста-
то÷ных напряжений преäставëены на рис. 4. Фак-
ти÷еское распреäеëение остато÷ных напряжений
бëаãоприятно с то÷ки зрения повыøения работо-
способности. Рекоìенäуеìый режиì восстанов-
ëения не вызывает растяãиваþщих остато÷ных на-
пряжений на поверхности рессорных ëистов и спо-

5

1000

700

400

4

3

2

1

0
2,0 2,4 5,0 v, 10–3 ì/с 80

Зона раöионаëüных
режиìов ЭМО

560

Зона режиìов, при
которых появëяется

эëектроэрозия

N, Н

I, кА

3,4

Рис. 2. Факторная область рациональных режимов
восстановления
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Рис. 3. Микроструктуры зубьев, восстановленных на рекомендуемом режиме
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собствует повыøениþ их физико-ìехани÷еских
свойств.

В соответствии с теорией äисëокаöий про÷-
ностü äетаëи опреäеëяется наëи÷иеì äефектов в
кристаëëи÷еской реøетке, характероì распреäеëе-
ния и степенüþ поäвижности äефектов, их приро-
äой, а также наëи÷иеì препятствий äëя переìеще-
ния äисëокаöий. Резуëüтаты изìерения пëотно-
сти äисëокаöий новых и восстановëенных ЭМО
зубüев привеäены на рис. 5. Увеëи÷ение пëотно-
сти äисëокаöий в структуре зубüев, восстановëен-
ных при рекоìенäуеìоì режиìе, по сравнениþ с
новыìи зубüяìи свиäетеëüствует о повыøении их
про÷ности.

Экспëуатаöионные испытания зубüев, восста-
новëенных ЭМО, показаëи высокуþ наäежностü.
Их рабо÷ие параìетры соответствуþт уровнþ но-
вых по техни÷ескиì требованияì на äефектаöиþ
и приãоäны к äаëüнейøей экспëуатаöии. Гоäовой
эконоìи÷еский эффект от внеäрения техноëоãии
восстановëения пружинных зубüев попере÷ных ãра-
беëü ГП-14 составиë 119 700 р. при восстановëении
1000 øт.
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Èçíàøèâàíèå íåôòåãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

К нефтеãазовоìу оборуäованиþ (НГО) относит-
ся техника, преäназна÷енная äëя поиска, äобы÷и и
переработки уãëевоäороäноãо сырüя, в основноì
нефти и ãаза. В настоящее вреìя в России выпус-
коì и поставкой НГО заниìаþтся боëее 400 преä-
приятий, в ÷астности завоäы оборонной проìыø-
ëенности, переøеäøие по конверсии на выпуск
оборуäования äëя топëивно-энерãети÷ескоãо коì-
пëекса, наприìер Воронежский ìехани÷еский и
Воткинский ìаøиностроитеëüный завоäы. В табë. 1
показана äинаìика выпуска некоторых виäов НГО
за посëеäние 14 ëет, анаëиз которой показаë сëе-
äуþщее. Выпуск буровых насосов и станков-ка÷а-
ëок снизиëся, ÷то указывает на сокращение разве-

Ïðèâåäåíû äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ îáîðóäîâàíèÿ â
íåôòåãàçîâîé îòðàñëè. Ðàññìîòðåíû äîïóñòèìûå è ïðå-
äåëüíûå èçíîñû, à òàêæå õàðàêòåðíûå äåôåêòû äåòàëåé
íåôòåãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñèñòåìàòèçèðîâàíû
âíåøíèå ïðèçíàêè èçíîñà îáîðóäîâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòåãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, ïðå-
äåëüíîå ñîñòîÿíèå, ðåñóðñ, ðåìîíò, âèäû èçíîñà, ñêî-
ðîñòü èçíàøèâàíèÿ.

Condition of equipment data in O&G branch were pre-
sented. Admissible and limit wears and tears, and also O&G
equipment details property damage were considered. Equip-
ment outer wear and tear indicators were systematized.

Keywords: O&G equipment, limiting condition, re-
source, repair, wear and tear types, wear rate.
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äо÷ных буровых работ. Выпуск ãазовых турбин
стабиëüно повыøаëся, так как преäприятия по пе-
реработке и транспортировке попутноãо ãаза нара-
щиваëи и произвоäственные ìощности.

В настоящее вреìя рост выпуска проäукöии
нефтеãазовоãо ìаøиностроения обусëовëен строи-
теëüствоì новых трубопровоäов, увеëи÷ениеì объ-
еìов бурения, разработкаìи ìесторожäений на
øеëüфе. При÷иной увеëи÷ения выпуска явëяþтся
боëüøое ìораëüное старение и ÷резвы÷айно высо-
кий износ основных фонäов НГО (табë. 2 и 3). В то
же вреìя äоëя инвестиöий в оборуäование на ка-
жäоì нефтеãазовоì объекте составëяет 80ј85 %.
Сеãоäня объеì выработавøеãо свой ресурс обору-
äования äостиãает 72 %. И это öифра ежеãоäно
увеëи÷ивается на 2 %. Объеì НГО со срокоì экс-
пëуатаöии боëее 20 ëет увеëи÷иëся с 15 % (1990 ã.)
äо 30 % (2000 ã.). Соответственно объеì новоãо
оборуäования со срокоì экспëуатаöии ìенее 5 ëет
уìенüøиëся с 30 äо 5 %.

Состояние техноëоãи÷ескоãо оборуäования неф-
теãазовой отрасëи также ìожно с÷итатü крити÷е-
скиì: окоëо 70 % ìаãистраëüных нефтепровоäов
экспëуатируется свыøе 20 ëет; 13 % ãазопровоäов —
свыøе 30 ëет, 20 % — 20ј30 ëет и 34 % — 10ј20 ëет.
Требует заìены парк ãазоперека÷иваþщих аãреãа-
тов (ГПА) на коìпрессорных станöиях. При про-
ектноì ресурсе в 15ј17 ëет окоëо 15 % ГПА экс-
пëуатируþтся уже боëее 25 ëет. Парк ГПА на 85 %
преäставëен ãазотурбинныìи установкаìи, 30 % из
которых ìораëüно и физи÷ески устареëи. В неф-
теäобываþщей отрасëи износ основных произ-
воäственных фонäов составëяет боëее 60 %, а по

отäеëüныì нефтяныì коìпанияì äостиãает 70 %.
В ряäе нефтяных коìпаний выбытие основных
произвоäственных фонäов превыøает ввоä новых
ìощностей.

Наäежностü и работоспособностü НГО закëаäы-
ваþтся на этапе проектирования, обеспе÷иваþтся
при изãотовëении и поääерживаþтся (сохраняþт-
ся) при экспëуатаöии. Снижение наäежности обо-
руäования привоäит к ÷астыì отказаì, увеëи÷е-
ниþ затрат на реìонтно-восстановитеëüные рабо-
ты, снижается прибыëü преäприятия, ìожет статü
при÷иной аварии с серüезныìи экоëоãи÷ескиìи
посëеäствияìи. Эконоìи÷еский эффект от сокра-
щения текущих реìонтов равноöенен уäвоениþ
ìощности преäприятий нефтеãазовоãо ìаøино-
строения [1].

Предельные и допустимые износы. Преäеëüные
физико-ìехани÷еские изìенения äетаëей НГО оп-
реäеëяþт ìоìент окон÷ания их экспëуатаöии. Бо́ëü-
øая ÷астü äетаëей (окоëо 70 %) выхоäят из строя не
из-за поëоìок, а всëеäствие изнаøивания. При оп-
реäеëенноì износе резко ухуäøаþтся экспëуатаöи-
онные ка÷ества äетаëей и ìаøины в öеëоì. Знание
законоìерностей и особенностей изнаøивания äе-
таëей позвоëяет обоснованно назна÷атü способы
их реìонта и восстановëения. Зная при÷ины и ìе-
ханизìы изнаøивания и у÷итывая их при проекти-
ровании НГО, ìожно зна÷итеëüно сократитü ÷исëо
отказов.

Рассìотриì кривуþ общеãо сëу÷ая экспëуата-
öионноãо ìехани÷ескоãо изнаøивания сопряжен-
ных поäвижных äетаëей, работаþщих в усëовиях
трения, т. е. кривуþ Лоренöа [2—4] (рисунок), ко-
торая справеäëива äëя отäеëüных äетаëей, сопря-
жений и ìаøины в öеëоì. Кривая иìеет три ярко
выраженных у÷астка: I — приработка сопряжения;

Таблица 1

Динамика выпуска нефтегазового оборудования в России

Оборуäование
Гоä

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Станки-ка÷аëки, 
тыс. øт.

954 2599 561 581 362 874 230

Возäуøные и ãа-
зовые привоäные 
коìпрессоры, 
тыс. øт.

13,9 24,3 32,3 49,0 124 112 60,6

Центробежные 
паровые и ãазовые 
насосы, тыс. øт.

213 261 237 282 299 299 212

Порøневые при-
воäные насосы, 
тыс. øт.

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

Буровые 
насосы, øт.

137 289 201 118 318 339 165

Паровые
турбины, øт.

59 19 37 24 35 38 36

Газовые 
турбины, øт.

63 56 115 94 118 107 115

Дизеëи и äизеëü- 
ãенераторы, 
тыс. øт.

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

Вакууìные систе-
ìы и установки, 
тыс. øт.

8,6 7,4 10,8 10,8 12,9 10,4 10,9

Таблица 2

Относительный износ машин и оборудования 
на предприятиях нефтегазовой отрасли, %

Отрасëü
Гоä

1993 1995 1998 2000 2005 2009

Нефтеäобываþщая 44,7 51,5 56,5 56,5 57,2 57,8
Нефтеперерабаты-
ваþщая

74,0 79,5 72,9 70,9 71,2 71,8

Газовая 65,1 66,6 66,7 66,5 67,8 68,4

Таблица 3

Доля (%) полностью изношенных машин и оборудования 
на предприятиях нефтегазовой промышленности

Отрасëü
Гоä

1994 1995 1998 2000 2005 2009

Нефтеäобываþщая 8,2 18,6 21,8 26,5 21,1 19,8
Нефтеперерабаты-
ваþщая

32,8 58,4 53,9 50,7 49,8 46,3

Газовая 25,6 40,0 30,2 31,8 18,1 18,0
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II — норìаëüная работа; III — разруøение всëеä-
ствие преäеëüноãо износа.

Экспëуатаöия äетаëи (узëа) на÷инается с прира-
ботки. Периоä Tпр приработки закан÷ивается при
äостижении износа Ипр. У÷асток II кривой Лорен-
öа — наибоëее протяженный, соответствует перио-
äу Tн.р норìаëüной работы (от износа Ипр прира-
ботанной äетаëи äо äопустиìоãо износа Иä) и, как
правиëо, равен ресурсу äетаëи (соеäинения). У÷а-
сток III (от äопустиìоãо износа Иä äо преäеëüноãо
Ипреä) характеризуется интенсивныì изнаøивани-
еì сопряãаеìых äетаëей и увеëи÷ениеì зазора в
соеäинении. При преäеëüноì износе Ипреä äетаëü
не ìожет обеспе÷итü норìаëüнуþ работу соеäине-
ния, т. е. возникает преäаварийное состояние узëа.
Преäотвратитü отказ оборуäования ìожно, выпоë-
нив своевреìенно реìонт и восстановив изноøен-
ные äетаëи. Поэтоìу äанный периоä вреìени ìож-
но назватü реìонтныì (Tреì).

Преäеëüные износы äетаëей устанавëиваþт с
у÷етоì снижения про÷ности и наäежности соеäи-
нения, изìенения сопряжения, вëияния износа на
работу äруãих äетаëей и ìаøины в öеëоì. Преäеëü-
ные износы ответственных äетаëей оборуäования
указываþт в техни÷еских усëовиях.

Профессор Г. В. Веäеняпин [5] преäëожиë оöе-
ниватü их зна÷ения по оäноìу из трех критериев:
техни÷ескоìу, ка÷ественноìу и эконоìи÷ескоìу.
Техни÷еский критерий опреäеëяет зна÷ение изно-
са äетаëи, посëе котороãо наступает резкое повы-
øение скорости изнаøивания. Преäеëüные износы
устанавëиваþт с у÷етоì про÷ности и ка÷ества по-
верхности äетаëей, наруøения посаäок, усëовий
работы, изìенения наãрузок, сìазывания и пр.
Преäеëüный износ äетаëей техноëоãи÷ескоãо обо-
руäования обусëовëивает снижение ка÷ества об-
рабатываеìых äетаëей. Эконоìи÷еский критерий
у÷итывает расхоä экспëуатаöионных ìатериаëов,
расхоäы на техни÷еское обсëуживание и реìонт.
Преäеëüный износ äетаëи ìожет опреäеëятüся по
нескоëüкиì критерияì.

Дëя установëения äопустиìоãо износа необхо-
äиìо знатü скоростü изнаøивания, которая в усëо-
виях экспëуатаöии зависит от ìножества факторов
и ее опреäеëяþт, как правиëо, экспериìентаëüно.
В первуþ о÷ереäü устанавëиваþт скорости изна-
øивания корпусных äетаëей.

Виды изнашивания основных деталей НГО. Ре-
аëüные усëовия экспëуатаöии нереäко отëи÷аþтся
от проектируеìых — это, как правиëо, повыøен-
ное соäержание свобоäноãо ãаза, высокая теìпера-
тура перека÷иваеìой жиäкости и неäостато÷ное
охëажäение, äетаëи и узëы работаþт в абразивных
и коррозионных среäах при теìпературах от –50 äо
+50 °C. Оборуäование и сооружения, испоëüзуе-
ìые в систеìах äобы÷и, сбора и поäãотовки нефти,
поäверãаþтся зна÷итеëüной парафинизаöии, иìеет
ìесто отëожение соëей всëеäствие выпаäения твер-
äой фазы. При разных усëовиях контактноãо взаи-
ìоäействия развиваþтся разëи÷ные физико-хиìи-
÷еские проöессы, кажäый из которых иëи их со÷е-
тание вызываþт опреäеëенный виä изнаøивания
оборуäования [5]. Маøины и аппараты нефтеãазо-
вой отрасëи в проöессе экспëуатаöии поäверãаþтся
возäействиþ öикëи÷еских наãрузок, ÷то способст-
вует возникновениþ устаëостных поврежäений.

При÷ины изнаøивания корпусных äетаëей ре-
äукторов серий Ц2 и РН, насосов ЦНС разëи÷ны.
В ëитых корпусах появëяþтся устаëостные трещи-
ны, изнаøиваþтся отверстия поä поäøипники и
резüбовые отверстия. Такие äефекты, как трещины
в корпусных äетаëях НГО, появëяþтся в резуëüтате
зна÷итеëüных переìенных наãрузок при экспëуа-
таöии, резкоãо изìенения теìпературы и вибра-
öий. Небрежное обращение с оборуäованиеì также
ìожет привести к образованиþ трещин и пробоин.
Внутренние профиëированные поверхности корпу-
са вертикаëüноãо öентробежноãо насоса, образуþ-
щие канаëы поäвоäа жиäкости к рабо÷еìу коëесу и
отвоäа от неãо, поäверãаþтся интенсивноìу ãиäро-
абразивноìу и кавитаöионноìу изнаøиваниþ.

В öентробежных насосах наибоëüøее изнаøи-
вание испытываþт рабо÷ие орãаны — ëопастные
коëеса. Турбуëентный поток и наëи÷ие в воäе ãаза
вызываþт кавитаöионное изнаøивание при äавëе-
ниях, превыøаþщих äавëение паров воäы при äан-
ной теìпературе. Наибоëüøеìу разруøениþ поä-
верãаþтся периферийные кроìки ëопастей, осо-
бенно с тыëüной стороны. Изнаøивание всëеäствие
кавитаöии и возäействия взвеøенных ÷астиö ухуä-
øаþт энерãети÷еские показатеëи насоса — снижа-
þт напор и КПД, ÷то зна÷итеëüно снижает произ-
воäитеëüностü. В öентробежных насосах äëя пе-
река÷ивания коррозионно-активных веществ и
жиäкостей с ìехани÷ескиìи приìесяìи особенно
быстро изнаøиваþтся рабо÷ие коëеса, ÷то ìожет
бытü обусëовëено боëüøиì осевыì сäвиãоì рото-
ра, отсутствиеì необхоäиìоãо зазора ìежäу коëе-
соì и корпусоì и äр.

Изнаøивание ваëов, осей, øтоков, паëüöев
проявëяется как äефорìирование (изãиб, скру÷и-
вание). Проãибы привоäят к эксöентри÷ноìу вра-
щениþ ваëа, ÷то явëяется при÷иной изнаøивания
опорных поверхностей. На øейках ваëов образу-
þтся заäиры, öиëинäри÷еские øейки становятся

И, ìì

Ипреä

Иä

Ипр

I

Tпр Tн. р Tреì

II III

t, ÷
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конусныìи, бо÷кообразныìи иëи некруãëыìи.
Неравноìерностü изнаøивания øеек ваëов — ре-
зуëüтат äействия разнонаправëенных наãрузок при
вращении.

Искривëение ваëов öентробежных насосов воз-
никает всëеäствие переãрузки ротора из-за износа
поäøипников, при котороì äетаëи ротора на÷ина-
þт контактироватü с корпусоì, а также в резуëüтате
неравноìерноãо наãревания переä пускоì насоса,
работаþщеãо с ãоря÷иìи среäаìи, т. е. терìи÷е-
ской äефорìаöии.

Изнаøивание ваëов эëектроöентробежных насо-
сов характеризуется образованиеì на поверхностях
вращения ãëубоких коëüöевых канавок в резуëüтате
эëектрохиìи÷еской коррозии. Механи÷еские при-
ìеси повыøаþт интенсивностü изнаøивания в
резуëüтате разруøения окисных пëенок. Поэтоìу
сëеäует избеãатü приìенения ìатериаëов, образуþ-
щих ãаëüвани÷еские пары. Осевой износ ваëов äан-
ных насосов обусëовëивает изнаøивание упорных
коëеö (текстоëитовых øайб) и их контактируþщих
поверхностей в насосной ступени (бурты направ-
ëяþщих аппаратов).

Ваëы, переäаþщие крутящие ìоìенты, поäвер-
ãаþтся зна÷итеëüныì знакопереìенныì наãруз-
каì, поä äействиеì которых разруøается закаëен-
ный поверхностный сëой в поäвижных сопряже-
ниях, а в непоäвижных соеäинениях (посаäо÷ное
ìесто "ваë—наружное коëüöо поäøипника") — уп-
ëотняется ìетаëë, в резуëüтате ÷еãо заäанный на-
тяã уìенüøается, а в некоторых сëу÷аях образует-
ся зазор.

На ваëах и осях изнаøиваþтся посаäо÷ные ìес-
та поä поäøипники, ступиöы, втуëки зуб÷атых ко-
ëес, боковые поверхности øëиöев и øпоно÷ных
канавок. Шëиöы ваëов изнаøиваþтся в основноì
в верхней ÷асти боковой поверхности. Допускае-
ìый износ øëиöев по тоëщине — 0,5ј2,5 ìì (в за-
висиìости от назна÷ения и разìеров øëиöев). Ре-
же поврежäается резüба.

В сопряжениях "ваë—втуëка" преäеëüный износ
при посаäках с зазороì наступает посëе увеëи÷е-
ния ноìинаëüноãо зазора в 2 раза в ответственноì
и в 3ј4 раза в неответственноì НГО. Дëя посаäок
с натяãоì преäеëüный износ наступает при натяãе
ìенüøе ìиниìаëüно äопустиìоãо. Допустиìые
биения ваëов öентробежных насосов составëяþт:
øейки ваëа — 0,02ј0,025 ìì; посаäо÷ных ìест поä
рабо÷ие коëеса — 0,02ј0,04 ìì, поä поëуìуфты и
защитные ãиëüзы — 0,02 ìì. Допустиìые биения
роторов öентробежных насосов: рабо÷их коëес —
0,1ј0,2 ìì, поëуìуфт — 0,03ј0,05 ìì.

Зуб÷атые коëеса в рабо÷их узëах НГО изнаøи-
ваþтся боëüøе äруãих äетаëей. Дефекты зуб÷атых
коëес: износ зубüев по тоëщине и äëине; выкраøи-
вание, скаëывание и поëоìка зубüев; трещины на
обоäе и ступиöе; сìятие øëиöев и закруãëений
торöов зубüев. Менüøе изнаøиваþтся коëüöевые

канавки поä виëки перекëþ÷ения переäа÷ и øëиöы
ступиö, äопустиìый износ которых — 1,5ј2 ìì. По
тоëщине зубüев äопускается износ äо 0,2ј0,5 ìì.
Экспëуатаöия зуб÷атых коëес с выкроøенныì öе-
ìентованныì сëоеì не äопускается. При÷ины из-
наøивания: ÷астое изìенение направëения враще-
ния; периоäи÷еские изãибаþщие ìоìенты (изëоì
зубüев); низкое ка÷ество ìатериаëа и терìи÷еской
обработки; наруøение режиìа сìазывания.

Скоростü изнаøивания зуб÷атых коëес состав-
ëяет в среäнеì от 0,1 äо 1,5 ìкì/÷. Преäеëüный
износ зубüев с упро÷ненныì сëоеì — 0,2ј0,25 ìì.
При устаëостноì изнаøивании боëее 50 % поверх-
ностей зубüев иìеет преäеëüный износ.

Циëинäры и ãиëüзы порøней в коìпрессорах и
насосах изнаøиваþтся неравноìерно. Изнаøива-
ние происхоäит на у÷астке äвижения порøневых
коëеö и проявëяется в виäе выработки внутренних
стенок öиëинäра иëи ãиëüзы с образованиеì неöи-
ëинäри÷ности, некруãëости иëи бо÷кообразности.
В ДВС наибоëüøеìу изнаøиваниþ поäверãаþтся
верхние кроìки öиëинäров, испытываþщие высо-
кие äавëения и наибоëüøие теìпературы.

В поäøипниках ка÷ения изнаøиваþтся рабо÷ие
поверхности: появëяþтся скоëы, иìеþт ìесто от-
сëоения поверхностей беãовых äорожек и øариков.
При о÷енü туãих посаäках поäøипников øарики и
роëики закëиниваþтся ìежäу коëüöаìи, ÷то при-
воäит к перекосаì. Незна÷итеëüный износ ìоãут
иìетü поверхности коëеö, сопряãаþщиеся с ваëоì
иëи ãнезäоì корпуса; наибоëее опасныì явëяется
устаëостное выкраøивание (питтинã) — накопëе-
ние ìикроповрежäений, усуãубëяþщихся раскëи-
ниваþщиì äействиеì сìазо÷ноãо ìатериаëа (äëя
сиëüно наãруженных быстрохоäных поäøипников
ка÷ения, наäежно защищенных от попаäания абра-
зивных ÷астиö). При пëохой фиëüтраöии ìасëа и
неãерìети÷ности упëотнений возникает абразив-
ное изнаøивание теë ка÷ения и беãовых äорожек
коëеö — при боëüøих ìестных контактных напря-
жениях образуþтся уãëубëения. Скоëы кроìок ко-
ëеö и буртиков явëяþтся сëеäствиеì неправиëüно-
ãо ìонтажа поäøипников — перекосов. Это же ìо-
жет вызватü переãрев поäøипников, а иноãäа и
поëное закëинивание и разруøение.

Основной äефект поäøипников скоëüжения ãа-
зоперека÷иваþщей аппаратуры (ГПА) — изнаøи-
вание трущихся внутренних поверхностей: увеëи-
÷ение отверстий и образование оваëüности; появëе-
ние заäиров и öарапин, выкраøивание и истирание
поверхностноãо сëоя. Есëи износ о÷енü боëüøой,
то сìазо÷ные канавки утра÷иваþт свои функöии,
а реãуëировка натяãа äëя коìпенсаöии износа
невозìожна.

Зна÷итеëüная ÷астü неисправностей ГПА авиа-
öионных äвиãатеëей вызвана разруøениеì поä-
øипников (не ìенее 25 %). В поäøипниках скоëü-
жения ГПА, как правиëо, разруøаþтся вкëаäыøи.
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В биìетаëëи÷еских поäøипниках рассëаивается и
выкраøивается баббитовый сëой. Преäеëüный из-
нос поäøипников скоëüжения — 1ј3 % от äиаìет-
ра ваëа. Скоростü äанноãо изнаøивания зависит
от усëовий наãружения и сìазывания и составëяет
0,01ј0,5 ìкì/÷.

Резüбовые соеäинения выхоäят из строя в ре-
зуëüтате неäостато÷ной иëи ÷резìерной затяжки
винтов иëи ãаек. Зна÷итеëüный износ резüбовых
соеäинений возникает при боëüøих иëи знакопе-
реìенных наãрузках: боëты и винты растяãиваþт-
ся, искажаþтся øаã и профиëü резüбы, возникает
заеäание ãаек. Изнаøивание ãраней ãоëовок боëтов
и ãаек ÷асто обусëовëено несоответствиеì разìе-
ров кëþ÷ей äëя их затяãивания.

В øпоно÷ных соеäинениях изнаøиваþтся øпон-
ки и øпоно÷ные пазы, при÷ины — осëабëение
посаäки äетаëи на ваëу, неправиëüная установка
øпонки в пазу, несоответствие разìера øпоно÷но-
ãо соеäинения переäаваеìоìу крутящеìу ìоìенту.

В ìуфтах изнаøиваниþ поäверãаþтся сëеäуþ-
щие эëеìенты. В äисковых ìуфтах в резуëüтате
трения изнаøиваþтся торöы äисков: появëяþтся
заäиры, äефорìируется поверхностü. В паëüöевых
ìуфтах искажаþтся отверстия поëуìуфт, в которые
вхоäят коëüöа. Иноãäа провора÷иваþтся паëüöы,
÷то привоäит к износу посаäо÷ных ìест поä них.
При экспëуатаöии фрикöионных конусных ìуфт
изнаøиваþтся кони÷еские поверхности äисков,
впëотü äо соприкосновения их торöов. В куëа÷ко-
вых разäвижных ìуфтах изнаøиваþтся куëа÷ки,
отверстия поëуìуфт и øпоно÷ные пазы, а также
сопряãаеìые с поëуìуфтаìи конöевые ÷асти ваëов,
а в зуб÷атых ìуфтах — боковые поверхности зубüев
и упëотнитеëüные коëüöа. Преäеëüный износ фрик-
öионных ìуфт зависит от тоëщины äисков и со-
ставëяет 3ј6 ìì. Среäняя скоростü их изнаøива-
ния — 25ј125 ìкì/÷, зависит как от ка÷ества ìа-
териаëа, из котороãо они изãотовëены, и режиìа
работы.

Признаки изнашивания узлов машин. Износ äе-
таëей и узëов опреäеëяется разëи÷ныìи ìетоäаìи
äиаãностики и среäстваìи контроëя. Спеöиаëисты
высокой кваëификаöии ìоãут установитü износ äе-
таëей оборуäования визуаëüно иëи по характеру еãо
работы. То÷ностü äиаãностики повыøается при ис-
поëüзовании спеöиаëüных среäств.

Явныìи признакаìи неисправной работы узëов
и ìаøин явëяþтся повыøенный уровенü øуìа и
наãревание, неравноìерностü äвижения, неäоста-
то÷ная ìощностü äвиãатеëя иëи ãиäронасоса.

Повыøенный уровенü øуìа — сëеäствие повре-
жäения теë ка÷ения поäøипников, изнаøивания
посаäо÷ных ìест, закëинивания теë ка÷ения в ре-
зуëüтате неправиëüной реãуëировки иëи отсутствия
сìазо÷ноãо ìатериаëа. Свист иëи резкий звенящий
звук указывает на отсутствие сìазо÷ноãо ìатериа-
ëа в поäøипнике; ãреìящий звук (÷астые звонкие

стуки) озна÷ает, ÷то на øариках (роëиках) иëи
коëüöах появиëисü выбоины иëи в поäøипник по-
паëа абразивная пыëü иëи ãрязü; ãëухие уäары —
осëабëение посаäки поäøипника на ваëу. Нерав-
ноìерностü вращения иìеет ìесто в резуëüтате не-
соосности опор поäøипников на ваëу, поврежäе-
ния теë ка÷ения.

Высокий уровенü øуìа в зуб÷атых переäа÷ах
свиäетеëüствует об изнаøивании профиëя зубüев
коëес. Гëухие и резкие тоë÷ки возникаþт при из-
ìенении направëения вращения, при изнаøива-
нии øпоно÷ных и øëиöевых соеäинений. Туãое
провора÷ивание ваëа — признак несоосности ваëа
и поäøипника иëи ÷резìерно туãой посаäки поä-
øипника на ваëу иëи в корпусе.

Повыøенный уровенü øуìа и вибраöии в ãиä-
росистеìе — признак повыøенноãо сопротивëе-
ния иëи поäсоса возäуха во всасываþщей ìаãист-
раëи, неäостато÷ноãо коëи÷ества ìасëа в баке, не-
исправности насоса. Насос не буäет поäаватü ìасëо
в ãиäросистеìу, есëи ваë вращается в обратнуþ
сторону. Низкий уровенü ìасëа в баке указывает на
засорение фиëüтров во всасываþщей иëи в наãне-
татеëüной ìаãистраëях, а поäсос возäуха во вса-
сываþщей ìаãистраëи — на ÷резìернуþ вязкостü
ìасëа.

Повыøенное наãревание оборуäования также
явëяется признакоì неисправной работы. Это ìо-
жет возникатü в резуëüтате несоосности опор, не-
правиëüной реãуëировки зазоров, неисправности
упëотнений, избытка иëи отсутствия сìазо÷ноãо
ìатериаëа в опорах высокоскоростных ваëов, а
также еãо повыøенной вязкости, созäаþщей äо-
поëнитеëüное сопротивëение.

Такиì образоì, назна÷ение обоснованных äо-
пустиìых и преäеëüных износов äетаëей способ-
ствует раöионаëüной экспëуатаöии оборуäования
и преäотвращениþ отказов и аварийных ситуа-
öий. При проектировании äетаëей и узëов сëеäует
у÷итыватü ìеханизìы изнаøивания и äопустиìые
износы.
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Óñòîé÷èâîñòü òðèöèêëà

Триöикë — это äвухосная трехкоëесная ìаøина
с сиììетри÷ныì распоëожениеì äвух коëес отно-
ситеëüно проäоëüной оси сиììетрии ìаøины.
Этоìу опреäеëениþ соответствуþт также трехко-
ëесные автоìобиëи и тракторы. Устой÷ивостü три-
öикëов на÷аëи иссëеäоватü сравнитеëüно неäавно.

Наибоëее опасно äëя триöикëа кривоëинейное
äвижение, при котороì возникает öентробежная
сиëа, стреìящаяся еãо опрокинутü.

Общая теория устой÷ивости, разработанная
А. М. Ляпуновыì, характеризует повеäение теëа
тоëüко при курсовоì äвижении. Дëя характеристи-
ки äвижений коëесных ìаøин (автоìобиëей, трак-
торов и äр.) по остаëüныì степеняì свобоäы быëо
ввеäено саìостоятеëüное понятие — устой÷ивостü
коëесной ìаøины к опрокиäываниþ. По ìнениþ
А. С. Литвинова [1], поä устой÷ивостüþ автоìо-
биëя сëеäует пониìатü совокупностü параìетров,
характеризуþщих устой÷ивостü еãо äвижения по
всеì степеняì свобоäы незакрепëенноãо тверäоãо
теëа за искëþ÷ениеì äвижений вäоëü проäоëüной
оси и перпенäикуëярноãо к опорной
поверхности.

Такие терìины и понятия, как
избыто÷ная и неäостато÷ная пово-
ра÷иваеìостü, крити÷еская ско-
ростü, характеризуþщие управëяе-
ìостü и устой÷ивостü автоìобиëя,
быëи впервые ввеäены М. Оëëееì в
1934 ã. [2]. Оöенитü устой÷ивостü
äвижения ëþбой коëесной ìаøины
ìожно прежäе всеãо с поìощüþ та-
ких критериев, как крити÷еские
скорости на÷аëа заноса и на÷аëа оп-
рокиäывания. При÷еì крити÷еские
скорости на÷аëа опрокиäывания ав-
тоìобиëя (кваäраöикëа) и триöикëа
соверøенно разные, так как у них
разные оси опрокиäывания.

В работах [3—12] по устой÷ивости триöикëов
постепенно у÷итываëисü все их зна÷итеëüные осо-
бенности. Оказаëосü, ÷то боëüøое вëияние на ус-
той÷ивостü триöикëа (и ëþбой коëесной ìаøины)
к опрокиäываниþ оказываþт крен кузова и попе-
ре÷ная äефорìаöия øин, которые у÷тены в работе
[12], ãäе рассìотрено äвижение триöикëа с переä-
ниì управëяеìыì коëесоì. Данная работа äопоë-
няет работу [12] рас÷етныìи форìуëаìи крити÷е-
ских скоростей, поëу÷енныìи и äëя äруãих конст-
руктивных схеì триöикëов (табëиöа). Напоìниì,
÷то в работе [12] рассìатриваëосü кривоëинейное
äвижение триöикëа соответственно на пëоскости и
на вираже (рисунок, а, б). В обеих статüях сиëовые
и ãеоìетри÷еские параìетры обозна÷ены оäинако-
во, но иìеþт разные верхние инäексы — "п" и "н",
указываþщие на их принаäëежностü к поäрессо-
ренныì и непоäрессоренныì ìассаì триöикëа.

В статüе обозна÷ены: ,  — попере÷ные со-

ставëяþщие öентробежных сиë; G = mg — вес три-

öикëа; Gп, Gн — веса поäрессоренных и непоäрес-

соренных ìасс триöикëа; m — ìасса триöикëа; mп,

mн — поäрессоренные и непоäрессоренные ìассы;
g — ускорение свобоäноãо паäения; λ — уãоë крена

кузова (поäрессоренных ìасс); hп, hн = r —рас-
стояния от опорных поверхностей äо öентров ìасс
÷астей триöикëа; r — раäиус ка÷ения коëеса; hλ —

пëе÷о крена; Cп, Cн — öентры ìасс триöикëа при
пряìоëинейноì äвижении; B — коëея триöикëа;
Δ — боковое сìещение öентра пятна контакта эëа-
сти÷ноãо коëеса (попере÷ная äефорìаöия øины).

Âïåðâûå ïîëó÷åíû ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà êðèòè÷å-
ñêèõ ñêîðîñòåé òðèöèêëîâ ðàçíûõ êîíñòðóêöèé ñ ó÷åòîì
êðåíà êóçîâà è áîêîâîãî ñìåùåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óñòîé÷èâîñòü, òðèöèêë, êðèòè÷å-
ñêàÿ ñêîðîñòü, êðåí êóçîâà, êîíñòðóêòèâíàÿ ñõåìà.

Formulas for tricycle stall speed of different construc-
tions with allowance for carbody roll and transverse travel
computation were for the first time received.

Keywords: stability, tricycle, stall speed, carbody roll,
structural layout.
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трицикла, при повороте на плоскости (а) и на вираже (б)
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Схеìа триöикëа Форìуëы äëя рас÷ета крити÷еских скоростей при заносе Vз и опрокиäывании Vо

С оäниì переäниì управëяеìыì
коëесоì Vз = ; (1)

Vо = , (2)

ãäе R = L/[tg(θ – δ1) + tgδ2]; δ1 = ; δ2 = ;

tgγ = (b – Rtgδ2)/R; tgα = B/2L.

С äвуìя переäниìи
управëяеìыìи коëесаìи Vз = ; (3)

Vо = , (4)

ãäе R = L/[tg(θ – δ1) + tgδ2]; δ1 = ; δ2 = ;

tgγ = (b – Rtgδ2)/R; tgα = B/2L.

С оäниì заäниì
управëяеìыì коëесоì Vз = ; (5)

Vо = , (6)

ãäе R = L/[tg(θ + δ2) – tgδ1]; δ1 = ; δ2 = ;

tgγ = (a + Rtgδ1)/R; tgα = B/2L.

С переäниì
управëяеìыì коëесоì 

и накëоняþщиìся кузовоì
Vз = R ; (7)

Vо = R , (8)

ãäе R = L/[tg(θ – δ1) + tgδ2]; d = [h – (ar2 + br1cosν)/L]sinν;

hy = hcosν + (ar2 + br1cosν)(1 – cosν)/L; C = m(B/2 – Δ); D = mпhλsinλ;

δ1 = ; δ2 = ; tgγ = (b – Rtgδ2)/(R – d);

n = (d + atgα + ξb)cos(α – ξ); tgα = B/2L; ξ = r1sinν/ .
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Крити÷ескуþ скоростü, при превыøении кото-
рой на÷инается опрокиäывание триöикëа на вира-
же [сì. табëиöу, форìуëа (2)], ìожно опреäеëитü
по форìуëе

Vo =

. (1)

При β = 0 форìуëа (1) превращается в выраже-
ние äëя рас÷ета крити÷еской скорости на÷аëа оп-
рокиäывания при äвижении по пëоской ãоризон-
таëüной опорной поверхности:

Vo = , (2)

ãäе h — высота öентра ìасс; γ — уãоë, опреäеëяе-
ìый из выражения tgγ = (b – R tgδ2)/R, которыì,
как и разностüþ (α – γ), ввиäу их ìаëости ìожно
пренебре÷ü.

Тоãäа равенство (2) приìет виä:

Vo = . (3)

При λ = 0 и Δ = 0 с у÷етоì tgα = B/2L поëу÷иì
форìуëу äëя рас÷ета крити÷еской скорости на÷а-
ëа опрокиäывания триöикëа с переäниì управëяе-
ìыì коëесоì:

Vo = . (4)

С÷итая ëинейной зависиìостü ìежäу äействуþ-
щей на коëесо триöикëа боковой сиëой и уãëоì бо-
ковоãо увоäа øины, найäеì сìещения öентров пя-
тен контакта коëес с опорной поверхностüþ:

δ1 = ;  δ2 = , (5)

ãäе a, b, L — коорäинаты öентра ìасс и база три-
öикëа; V — ëинейная скоростü äвижения проäоëü-
ной оси триöикëа; k1, k2 — коэффиöиенты сопро-
тивëения боковоìу увоäу øин переäнеãо и заäних
коëес триöикëа; ψ — коэффиöиент сопротивëения
äороãи; R — расстояние от öентра поворота äо про-
äоëüной оси триöикëа; θ — уãоë поворота управ-
ëяеìоãо коëеса.

Дëя опреäеëения крити÷еской скорости на÷аëа
заноса триöикëа остается в сиëе найäенное ранее
выражение, так как крен и боковое сìещение öен-

тров пятен контакта коëес с опорной поверхностüþ
не вëияþт на ее веëи÷ину:

Vз = , (6)

ãäе ϕy — коэффиöиент попере÷ноãо сöепëения
øин с äороãой.

Анаëоãи÷ные рас÷етные форìуëы (3)—(8) поëу-
÷ены и äëя äруãих конструктивных схеì триöикëов
(сì. табëиöу). Отìетиì, ÷то привеäенные в табëиöе
форìуëы охватываþт все ранее поëу÷енные резуëü-
таты [3], [5], [8—11] äëя триöикëов. Дëя тоãо ÷тобы
поëу÷итü прежние форìуëы, äостато÷но прирав-
нятü нуëþ не у÷итывавøиеся ранее параìетры три-
öикëов.
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Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Ñåìåíîâ — 
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В сентябре 2012 ã. испоëни-
ëосü 90 ëет äоктору техни÷еских
наук, профессору, засëуженноìу
äеятеëþ науки и техники РСФСР
Аëексанäру Павëови÷у Сеìено-
ву — известноìу у÷еноìу в об-
ëасти трения, износа и сìазки
ìаøин, триботехни÷ескоãо ìате-
риаëовеäения, техноëоãии нане-
сения износостойких и анти-
фрикöионных покрытий и свар-
ки ìетаëëов в тверäоì состоянии.

Посëе окон÷ания Московско-
ãо авиаöионноãо техноëоãи÷е-
скоãо института и аспирантуры
ИХФ АН СССР А. П. Сеìенов с
1949 ã. работает в Институте ìа-
øиновеäения иì. А. А. Бëаãо-
нравова РАН. В 1952 ã. поä на-
у÷ныì руковоäствоì известноãо
советскоãо трибоëоãа, профес-
сора М. М. Хрущова Аëексанäр
Павëови÷ защитиë канäиäатскуþ
äиссертаöиþ по схватываниþ ìе-
таëëов, а в 1964 ã. — äокторскуþ
работу, посвященнуþ высоко-
теìпературныì испытанияì на
трение и износ. Уже ìноãо ëет он
руковоäит Лабораторией иссëе-
äования износа при высоких теì-
пературах ИМАШ РАН.

А. П. Сеìенову принаäëежат
фунäаìентаëüные иссëеäования
и разработки, которые поëу÷иëи
высокуþ оöенку и испоëüзуþтся
в разëи÷ных отрасëях ìаøино-
строения. Так, разработанная иì
энерãети÷еская теория схватыва-
ния позвоëяет управëятü этиì яв-
ëениеì при трении и в техноëо-
ãи÷еских проöессах соеäинения
ìетаëëов хоëоäной и прессовой
сваркой, совìестной прокаткой,
сваркой трениеì и äруãиìи спо-
собаìи тверäофазной сварки. Кро-
ìе тоãо, она испоëüзуется в по-
роøковой ìетаëëурãии и приìе-
няется при объяснении вëияния
ряäа факторов на пëасти÷ностü
ìетаëëов и спëавов.

Зна÷итеëüныì вкëаäоì в три-
ботехни÷еское ìатериаëовеäение
стаëи нау÷ные труäы А. П. Сеìе-
нова, посвященные иссëеäовани-
яì и созäаниþ новых антифрик-
öионных ìатериаëов äëя поä-
øипников скоëüжения разëи÷но-
ãо назна÷ения. Он приниìаë ак-
тивное у÷астие в разработке и
внеäрении техноëоãии поëу÷ения
совìестной прокаткой биìетаë-
ëов (стаëü—аëþìиниевый анти-

фрикöионный спëав), поäøип-
ники из которых øироко приìе-
няþтся в тракторостроении и
сеëüхозìаøиностроении.

Цикë еãо работ по иссëеäова-
ниþ трения и схватывания боëü-
øоãо ÷исëа ìетаëëи÷еских ìате-
риаëов и трения поëиìерных ìа-
териаëов заверøиëся созäаниеì
коìбинированноãо ëенто÷ноãо ìе-
таëëофторопëастовоãо ìатериа-
ëа, øтаìпованные поäøипники
из котороãо преäназна÷ены äëя
работы без сìазывания и при не-
äостато÷ноì сìазывании в раз-
ëи÷ных усëовиях: при теìперату-
рах от –200 äо +300 °C; в разря-
женной и разëи÷ных ãазовых сре-
äах, в аãрессивных и не обëаäаþ-
щих сìазо÷ныì äействиеì среäах;
в жиäкостях и т. ä.

А. П. Сеìеновыì выпоëнены
обøирные уникаëüные экспери-
ìентаëüные иссëеäования трения,
аäãезии и контактноãо эвтекти÷е-
скоãо пëавëения туãопëавких из-
носостойких ìатериаëов разëи÷-
ных кëассов (ìетаëëов, ìетаëëо-
поäобных соеäинений, окисных
кераìик, ãрафитов, аëìаза, куби-
÷ескоãо нитриäа бора) при теìпе-
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ратурах äо 2000 °C в вакууìе и
разëи÷ных ãазовых среäах. Поëу-
÷енные в этой обëасти резуëüта-
ты важны при выборе и созäании
ìатериаëов äëя высокотеìпера-
турных узëов трения ìаøин и ин-
струìентов, работаþщих в экс-
треìаëüных усëовиях.

Боëüøуþ практи÷ескуþ öен-
ностü преäставëяþт выпоëнен-
ные поä руковоäствоì А. П. Се-
ìенова иссëеäования ìатериаëов
äëя поäøипников с ãазовой сìаз-
кой, приìеняеìых äëя ãироско-
пи÷еских приборов. Иì обосно-
вана конöепöия о öеëесообраз-
ности испоëüзования äëя ãазовых
поäøипников тонких äвухсëой-
ных покрытий (износостойкий
ìатериаë—тверäая сìазка), нано-
сиìых преöизионныìи вакууì-
ныìи ионно-пëазìенныìи ìето-
äаìи. В посëеäние ãоäы поä ру-
ковоäствоì А. П. Сеìенова ус-
пеøно развивается перспективное
äëя ìаøиностроения техноëоãи-
÷еское направëение — нанесение
на рабо÷ие поверхности äетаëей
ìаøин износостойких и анти-
фрикöионных покрытий вакууì-
ныìи ионно-пëазìенныìи ìе-
тоäаìи.

Работы А. П. Сеìенова вносят
зна÷итеëüный вкëаä в развитие
теории трения и изнаøивания,
триботехни÷ескоãо ìатериаëове-
äения, техноëоãи÷еских проöес-
сов соеäинения ìатериаëов в
тверäоì состоянии и нанесения
износостойких и антифрикöион-
ных покрытий вакууìныìи ион-
но-пëазìенныìи ìетоäаìи. Еãо
нау÷ная äеятеëüностü тесно свя-
зана с практикой. Резуëüтаты ис-
сëеäований äовоäятся äо крупно-
ìасøтабноãо внеäрения в раз-
ëи÷ных отрасëях ìаøинострое-
ния. Так, разработанные при еãо
у÷астии биìетаëëи÷еские поä-
øипники из стаëи и аëþìиние-
воãо антифрикöионноãо спëава

øироко приìеняþтся в äвиãате-
ëях сеëüскохозяйственных ìа-
øин, ÷то повыøает экспëуатаöи-
онные характеристики поäøип-
никовых узëов и снижает расхоä
äефиöитных ìатериаëов. Приìе-
нение разработанных иì ìетаë-
ëофторопëастовых и ìетаëëопо-
ëиìерных поäøипников скоëü-
жения äает боëüøой эконоìи÷е-
ский эффект в авиаöии, автоìо-
биëестроении, ëеãкой и пищевой
проìыøëенности, при произвоä-
стве эëектроäвиãатеëей поãруж-
ных насосов äëя äобы÷и нефти,
высоковоëüтной аппаратуры и
турбокоìпрессоров. В 1984 ã.
Аëексанäр Павëови÷ Сеìенов за
разработку ìатериаëа и способов
изãотовëения ìетаëëофторопëа-
стовых поäøипников и øирокое
внеäрение их в разëи÷ные отрас-
ëи проìыøëенности уäостоен зва-
ния ëауреата преìии Совета Ми-
нистров СССР.

А. П. Сеìеновыì поäãотовëе-
но боëüøое ÷исëо высококваëи-
фиöированных спеöиаëистов, ра-
ботаþщих в иссëеäоватеëüских
орãанизаöиях разëи÷ных отрас-
ëей проìыøëенности. Поä еãо
руковоäствоì выпоëнено и защи-
щено 15 канäиäатских и 2 äок-
торские äиссертаöий. Он явëяет-
ся автороì 350 нау÷ных пубëика-
öий, в тоì ÷исëе 19 ìоноãрафий
и 50 авторских свиäетеëüств.

Широкое признание спеöиа-
ëистов поëу÷иëи ìоноãрафии
А. П. Сеìенова "Схватывание ìе-
таëëов" (1958 ã.), "Техноëоãия из-
ãотовëения и свойства соäержа-
щих фторопëаст антифрикöион-
ных ìатериаëов" (1963 ã.), "Ме-
таëëофторопëастовые поäøипни-
ки" (1976 ã.), "Антифрикöионные
свойства коìпозиöионных ìате-
риаëов на основе фторопоëиìе-
ров" (1981 ã.), "Трение и аäãези-
онное взаиìоäействие туãопëав-
ких ìатериаëов при высоких теì-

пературах" (1972 ã.), "Трение и
контактное взаиìоäействие ãра-
фита и аëìаза с ìетаëëаìи и
спëаваìи" (1974 ã.), "Высокотеì-
пературное трение окисных кера-
ìик на основе корунäа" (1974 ã.),
"Обработка ãазовых поäøипни-
ков с приìенениеì ионноãо рас-
пыëения" (1976 ã.), "Сìазо÷ные
покрытия ãазоäинаìи÷еских поä-
øипников" (1981 ã.). А. П. Сеìе-
нов явëяется ÷ëеноì авторских
коëëективов, поäãотовивøих три
тоìа энöикëопеäии ìаøинострое-
ния, справо÷ник "Конструкöион-
ные ìатериаëы", äве коëëектив-
ные ìоноãрафии, посвященные
ìетоäаì и среäстваì упро÷не-
ния поверхностей äетаëей ìаøин
(1992, 2008 ãã.) и ìоноãрафиþ
"Совреìенная трибоëоãия. Итоãи
и перспективы" (2007 ã.).

Аëексанäр Павëови÷ Сеìенов
в те÷ение ряäа ëет быë ÷ëеноì
Экспертноãо совета ВАК СССР
по пробëеìаì ìаøиностроения и
ìаøиновеäения, ÷ëеноì äиссер-
таöионных советов ИМАШ РАН
(заì. преäсеäатеëя), ЦНИИ МПС
и ИМЕТ РАН, ÷ëеноì нау÷ноãо
совета РАН "Трение и сìазка" и
Межвеäоìственноãо совета по
трибоëоãии. Он быë ÷ëеноì ре-
äакöионных коëëеãий журнаëов
"Пробëеìы ìаøиностроения и
наäежности ìаøин" и "Трение и
износ", автороì статей в журна-
ëах "Вестник ìаøиностроения"
и "Трение и сìазка в ìаøинах
и ìеханизìах". Нау÷ные труäы
А. П. Сеìенова øироко известны
не тоëüко в России, но и за рубе-
жоì. Он неоäнократно преäстав-
ëяë советскуþ науку за рубежоì,
у÷аствуя в ìежäунароäных кон-
ференöиях и сиìпозиуìах. Мно-
ãие еãо работы уäостоены ìеäаëя-
ìи ВДНХ. Профессор А. П. Се-
ìенов — ветеран Веëикой Оте÷е-
ственной войны, наãражäен пра-
витеëüственныìи наãраäаìи.

Редакция и редколлегия журнала "Вестник машиностроения"
желают Александру Павловичу Семенову здоровья, долголетия, семейного благополучия

и дальнейшей плодотворной работы.
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Повыøение работоспособности техники — важ-
нейøая заäа÷а совреìенноãо ìаøиностроения, ре-
øитü которуþ ìожно управëениеì проöессаìи из-
ãотовëения äетаëей и испытаний ìаøин, в резуëü-
тате ÷еãо контактные поверхности узëов трения
приобретаþт экспëуатаöионные свойства. При
иссëеäовании работоспособности ìаøины сëеäу-
ет неукëонно приäерживатüся систеìы "конструк-
öия—техноëоãия—экспëуатаöия".

Работы Н. Д. Кузнеöова, П. И. Ящериöына,
В. А. Беëова, П. Г. Аëексеева, Э. В. Рыжова,
Н. Б. Дёìкина, А. Г. Сусëова, В. И. Авер÷енкова,
В. П. Феäорова, О. А. Горëенко, В. Б. Иëüиöкоãо,
В. Г. Куранова, А. Н. Виноãраäова показаëи, ÷то
экспëуатаöионные свойства äетаëей зависят не
тоëüко от физико-ìехани÷еских показатеëей ис-
поëüзуеìоãо ìатериаëа, но и от состояния поверх-
ностноãо сëоя рабо÷их поверхностей. Техноëоãия
изãотовëения и возäействия при испытаниях ìа-
øин привоäят к изìенениþ экспëуатаöионных
свойств äетаëей и контактных поверхностей ввиäу
техноëоãи÷еской насëеäственности.

Как правиëо, из факторов, обусëовëиваþщих
техноëоãи÷ескуþ насëеäственностü, у÷итываþт ус-
ëовия форìирования поверхностноãо сëоя, ìикро-
ãеоìетриþ поверхности, накëеп, остато÷ные напря-
жения, изìенения фазовоãо состава и структуры,
жесткостü, тепëовые äефорìаöии при техноëоãи÷е-
ских возäействиях, но не у÷итываþт вëияние ре-
жиìов наãружения, экспëуатаöионные свойства
сìазо÷ноãо ìатериаëа.

Работоспособностü ìаøин во ìноãоì зависит от
режиìов наãружения и остато÷ных явëений, функ-
öионаëüных наруøений и поãреøностей при экс-
пëуатаöии.

При поиске путей повыøения работоспособно-
сти узëов трения аãреãатов транспортной техники
впервые быëо установëено вëияние на техноëо-
ãи÷ескуþ насëеäственностü режиìов наãружения
(распреäеëенной наãрузки p и скорости v скоëüже-
ния) и свойств сìазо÷ноãо ìатериаëа, которая про-

явëяется в аäãезии сìазо÷ной пëенки на контактных
поверхностях, зависящей от теìпературы сìазо÷но-
ãо ìатериаëа и ìикроãеоìетрии поверхностей.

Экспериìентаëüные иссëеäования [1—7] пока-
заëи, ÷то трение и изнаøивание сëеäует рассìат-
риватü как еäиный физи÷еский проöесс, обусëов-
ëенный внеøнесиëовыì возäействиеì на пару тре-
ния. При этоì показатеëяìи явëяþтся: наãрузка,
скоростü скоëüжения, проäоëжитеëüностü испыта-
ния, теìпература поверхности трения, уäеëüный
тепëовой поток, виä сìазо÷ноãо ìатериаëа. Изìе-
няя режиìные параìетры, ìожно управëятü неус-
тановивøиìся состояниеì (проöессоì приработ-
ки) и норìаëüныì трениеì с постоянныì коэффи-
öиентоì трения и ìиниìаëüныì изнаøиваниеì.

Иссëеäования внеøнесиëовоãо возäействия на
трение и изнаøивание ìетаëëов в присутствии сìа-
зо÷ноãо ìатериаëа показаëи сëеäуþщее [1, 7]:

1. Проöесс трения и изнаøивания, и в ÷астно-
сти проöесс приработки, в зна÷итеëüной степени
опреäеëяется режиìоì наãружения.

2. Приработку ëу÷øе осуществëятü при посто-
янной скорости скоëüжения и увеëи÷ении наãруз-
ки, ÷еì при постоянной наãрузке и увеëи÷ении
скорости скоëüжения, так как в первоì сëу÷ае ко-
эффиöиент трения снижается быстрее.

3. Повторное сиëовое возäействие при ëþбоì
режиìе наãружения обеспе÷ивает äаëüнейøее сни-
жение коэффиöиента трения всëеäствие увеëи÷е-
ния факти÷еской пëощаäи контакта, сëеäоватеëü-
но, уìенüøения наãрузки (сìеøанное и ãрани÷ное
трение), а при жиäкостноì трении всëеäствие из-
ìенения свойств сìазо÷ноãо ìатериаëа.

4. Наибоëее наãруженныì режиìоì работы äëя
узëов транспортной техники явëяется пуск, кото-
рый способствует повыøенноìу изнаøиваниþ пар
трения, их приработке, повыøениþ вероятности
схватывания.

Установëено, ÷то äëя приработки пары трения
наибоëее эффективны äва режиìа наãружения: по-
стоянная скоростü скоëüжения и увеëи÷ение наãруз-
ки с оäновреìенныì реãуëированиеì фрикöионно-
ãо тепëовыäеëения öикëи÷ескиì наãружениеì (рас-
øиряет обëастü норìаëüноãо трения; режиì пуска).

Изìенение распреäеëенной наãрузки p в паре
трения иëи скорости v скоëüжения привоäит к за-
ìене оäних хеìосорбöионных пëенок äруãиìи и
ускоряет образование этих пëенок, т. е. происхо-
äит реãуëирование фрикöионноãо тепëовыäеëения,
теì саìыì поääерживается äинаìи÷еское равно-
весие ìежäу разруøениеì и восстановëениеì хе-
ìосорбöионных пëенок на поверхностях пары тре-

Ðàññìîòðåíî ÿâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé íàñëåäñòâåí-
íîñòè, óñòàíîâëåííîå ïðè èññëåäîâàíèè èçíàøèâàíèÿ
óçëîâ òðåíèÿ àãðåãàòîâ òðàíñïîðòíîé òåõíèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêàÿ íàñëåäñòâåí-
íîñòü, ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë, òðåíèå, èçíàøèâàíèå.

Technologic heredity occurrence that was established in
research of assembly transport engineering friction knots
was analyzed.

Keywords: technologic heredity, lubricator, friction,
wear.
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ния. Интенсивностü сìазо÷ноãо эффекта äанных
пëенок зависит от внеøнесиëовоãо возäействия.

С повыøениеì наãрузки увеëи÷ивается äефор-
ìаöия контактируþщих ìикрообëастей, ÷то обу-
сëовëивает увеëи÷ение пëощаäи факти÷ескоãо кон-
такта в паре трения. Увеëи÷ение скорости скоëü-
жения увеëи÷ивает ÷исëо еäини÷ных контактов в
еäиниöу вреìени, аäãезиþ и аäãезионный пере-
нос. При этоì увеëи÷ение наãрузки иëи скорости
скоëüжения сопровожäается увеëи÷ениеì теìпера-
туры поверхностей трения и повыøениеì скорости
образования хеìосорбöионных пëенок на поверх-
ностях трения.

Иссëеäования показаëи вëияние режиìа (p и v)
на образование хеìосорбöионных пëенок из сìа-
зо÷ноãо ìатериаëа и возìожностü управëения этиì
проöессоì путеì öикëи÷ескоãо внеøнесиëовоãо
возäействия на пару трения.

Так, öикëи÷еское сиëовое возäействие в паре
трения снижает коэффиöиент трения, расøиряя
обëастü норìаëüноãо трения, и обеспе÷ивает ìи-
ниìаëüное сопротивëение сäвиãу в паре трения
[1, 3, 7]. В зоне контакта пары трения изìеняется
физи÷еское состояние сìазо÷ной пëенки, которая
приобретает свойства квазиупруãоãо тверäоãо теëа
с низкиì сопротивëениеì сäвиãу [4—6].

Дëя преäотвращения срыва сìазо÷ной пëенки с
поверхности контакта необхоäиìо обеспе÷итü оп-
реäеëенный запас про÷ности, который созäается
обкаткой. Поверхности, проøеäøие терìохиìи-
÷ескуþ и äиффузионнуþ обработку, обëаäаþт на-
сëеäственностüþ, которая переäается поверхно-
стяì контакта, т. е. иìеет ìесто äинаìи÷еская рав-
новесностü поверхностей. Такиì образоì, пары
трения при экспëуатаöии обëаäаþт свойстваìи,
которые закëаäываþтся при обкатке, в ÷астности
способностüþ прикëеивания сìазо÷ной пëенки.
При этоì кинетика хиìи÷еских реакöий ìежäу по-
верхностяìи трения и сìазо÷ныì ìатериаëоì за-
висит от таких факторов, как высокая распреäеëен-
ная наãрузка на пятно контакта, относитеëüное
переìещение поверхностей пары трения (скоростü
скоëüжения), неравноìерностü энерãети÷ескоãо
состояния контактных поверхностей.

Преäваритеëüное наãревание сìазо÷ноãо ìате-
риаëа повыøает еãо взаиìоäействие с поверхно-
стяìи пары трения и способствует образованиþ на
них сìазо÷ных пëенок с боëее высокой аäãезион-
ной про÷ностüþ, ÷еì при норìаëüной теìпературе
(20 °C).

Это указывает на öеëесообразностü преäвари-
теëüноãо наãревания сìазо÷ноãо ìатериаëа на вхо-
äе в узеë трения äëя обеспе÷ения бëаãоприятных
усëовий при пуске ìеханизìа и реãуëирования
фрикöионноãо тепëовыäеëения äëя обеспе÷ения
äинаìи÷ескоãо равновесия проöессов образования
и разруøения сìазо÷ной пëенки. Способы реãуëи-
рования фрикöионноãо тепëовыäеëения выбираþт

в зависиìости от типа сìазо÷ноãо ìатериаëа [1, 4, 8].
К ниì относятся: öикëи÷ное изìенение теìператур
в обëасти высоких наãрузок, öикëи÷ное наãружение
при высоких наãрузках, öикëи÷ное изìенение типа
сìазо÷ноãо ìатериаëа (рис. 1), изìенение коэффи-
öиента Квз, взаиìноãо перекрытия пары трения.

Изìенения фрикöионноãо тепëовыäеëения при
высоких наãрузках и постоянной скорости скоëü-
жения путеì öикëи÷ноãо наãружения пары трения
снижениеì и увеëи÷ениеì распреäеëенной наãруз-
ки при заäанной скорости скоëüжения привоäят к
возникновениþ пятен контакта на новых у÷астках
поверхности. При öикëи÷ескоì наãружении вся
поверхностü трения поäверãается äефорìаöии и
поäãотавëивается к восприятиþ боëее высоких
наãрузок (рис. 2). При этоì преäеëüные наãрузки
выøе приìерно на 30—40 %, ÷еì при изìенении
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Рис. 1. Зависимости изменения предельной нагрузки pпр от

скорости v скольжения при трении стали 30Х3ВА и бронзы
БрОСН 10-2-3 при разной температуре T и цикличном воз-
действии смазочных материалов 7-50с-3 и ВРЖ-2:
первый öикë — 7-50с-3, T = 160 (1) и 100 °C (2); второй öикë —
ВРЖ-2, T = 160 (3) и 100 °C (4); третий öикë — 7-50с-3,
T = 160 (5) и 100 °C (6) (pвн = 0,2 МПа; Квз = 1)
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Рис. 2. 3ависимости изменения относительных параметров
площади контакта Aд/Aа (1, 3) и упрочнения поверхности

d/dтр (2, 4) при разном нагружении пары трения:

1, 2 — постоянная скоростü скоëüжения и изìеняеìая наãрузка;
3, 4 — öикëи÷ное наãружение; Aа и Aä — ноìинаëüная и äефор-
ìированная пëощаäи контакта; δтр и δ — требуеìое и поëу÷ае-
ìое упро÷нения поверхности
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наãрузки и постоянной скорости скоëüжения. По-
верхностü трения приобретает насëеäственностü
относитеëüно режиìов наãружения.

Иссëеäования вëияния режиìов пуска на тре-
ние и изнаøивание узëов трения транспортной
техники показаëи:

коэффиöиент трения и износ при режиìе пуска
зна÷итеëüно выøе, ÷еì при норìаëüноì режиìе;

скоростü изнаøивания с увеëи÷ениеì ÷исëа пус-
ков снижается äо ìиниìаëüной, а затеì повыøа-
ется (рис. 3);

приработка пары трения в режиìе пуска проис-
хоäит быстрее, ÷еì при норìаëüноì режиìе.

Иссëеäования показаëи, ÷то физико-хиìи÷е-
ские проöессы и образование сìазо÷ной пëенки
на поверхностях трения в боëüøей степени зави-
сят от теìпературы сìазо÷ноãо ìатериаëа, ÷еì от
наãружения.

Механи÷еское наãружение контактируþщих по-
верхностей явëяется при÷иной аäãезии (образова-
ния поверхностных связей), пëасти÷еской äефор-
ìаöии (сäвиãовоãо проöесса), возникновения и
увеëи÷ения теìпературы поверхности трения и те-
пëовоãо потока, т. е. ãенерируется фрикöионная
тепëота — боëüøая ÷астü работы трения преобра-
зуется в тепëоту, остаëüная ÷астü расхоäуется на из-
ìенение внутренней энерãии поверхностных сëоев
и хиìи÷еское взаиìоäействие сìазо÷ноãо ìатериа-
ëа с поверхностяìи пары трения.

Фрикöионная тепëота обусëовëивает физико-
хиìи÷еские проöессы на поверхностях контакта,
интенсивностü которых зависит от теìпературы
поверхностей трения и тепëовоãо потока, опреäе-
ëяеìых режиìоì наãружения (v и p) и теìперату-
рой T сìазо÷ноãо ìатериаëа.

В соответствии с законоì Аррениуса тепëовая
энерãия активизирует äиффузиþ, аäсорбöиþ и хи-

ìи÷еские взаиìоäействия сìазо÷ноãо ìатериаëа с
контактныìи поверхностяìи — на них созäаþтся
защитные сìазо÷ные пëенки, скоростü образова-
ния которых зависит от интенсивности тепëовоãо
возäействия. При этоì опреäеëяþщиì явëяется
хиìи÷еское взаиìоäействие.

При повыøении теìпературы вязкостü сìазо÷-
ноãо ìатериаëа снижается, повыøается еãо äиф-
фузия в äефектах кристаëëи÷еской структуры, про-
исхоäят их пропитка и запоëнение сìазо÷ныì ìа-
териаëоì. Фрикöионная тепëота äопоëнитеëüно
повыøает образование сìазо÷ной пëенки.

Повыøение теìпературы сìазо÷ноãо ìатериаëа
на вхоäе в узеë трения снижает коэффиöиент тре-
ния, износ, сопротивëение сäвиãу и обеспе÷ивает
"ìяãкий" режиì пуска äëя пары трения. Работоспо-
собностü ìаøины обеспе÷ивается созäаниеì про÷-
ной сìазо÷ной пëенки на поверхностях трения,
при÷еì ее сëеäует созäаватü äо наãружения [1, 4]
в те÷ение некотороãо вреìени при повыøенной
теìпературе сìазо÷ноãо ìатериаëа, и тоëüко затеì
сëеäует наãружение.

Экспериìенты показаëи, ÷то аãреãаты, проøеä-
øие обкатку по преäëаãаеìой схеìе, приобретаþт
насëеäственностü, т. е. паìятü к режиìаì наãруже-
ния и испоëüзуеìоìу сìазо÷ноìу ìатериаëу.

В проöессе приработки исхоäная øероховатостü
контактируþщих поверхностей изìеняется äо экс-
пëуатаöионной. Есëи экспëуатаöионная øерохо-
ватостü äостиãается ìехани÷еской обработкой, то
обеспе÷ивается оптиìаëüный коìпëексный пока-
затеëü pпрv, и вреìя приработки сокращается, а по-
верхностяì контакта приäается техноëоãи÷еская
насëеäственностü по оптиìаëüныì экспëуатаöион-
ныì ìикроãеоìетри÷ескиì характеристикаì. Такиì
образоì, ìожно установитü оптиìаëüные экспëуа-
таöионные øероховатости поверхностей трения
äëя стаëи и бронзы соответственно Rzс = 0,16 ìкì
и Rzб = 2,5 ìкì. При этоì скоростü изнаøивания
äëя äанной пары трения соответствует скорости из-
наøивания пары с øероховатостяìи поверхностей
Rzс = 0,08 ìкì и Rzб = 0,16 ìкì; коìпëексный
показатеëü pпрv äëя пары трения с оптиìаëüной
экспëуатаöионной øероховатостüþ в 2—3 раза
выøе, ÷еì äëя пары трения с øероховатостяìи
поверхностей соответственно Rzс = 0,8 ìкì и
Rzб = 0,16 ìкì [1, 9].

Такиì образоì, в äанноì сëу÷ае техноëоãи÷е-
скуþ насëеäственностü приìенитеëüно к поверх-
ностноìу сëоþ сëеäует рассìатриватü не тоëüко от-
носитеëüно ìеханики и хиìико-техноëоãи÷еской
терìообработки, но и относитеëüно виäа и состоя-
ния сìазо÷ноãо ìатериаëа, вëияþщих на образова-
ние сìазо÷ных пëенок на контактных поверхно-
стях, режиì наãружения при обкатке ìаøин, ÷то
указывает на öеëесообразностü разработки раöио-
наëüных техноëоãи÷еских схеì наãружения ìаøин.
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Рис. 3. Зависимости изменения скорости vиз изнашивания

бронзы от нагрузки pуд при трении стали Х12Ф1

(Rz = 0,08 мкм) и бронзы БрОСН 10-2-3 (Rz = 0,16 мкм)
при смазочном материале АМГ-10 (Tf = 20 °C), скорости

скольжения v = 2 м/с и числе пусков n = 1 (1); 2 (2);
3 (3); 4 (4); 5 (5) (Квз = 0,035)



46 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12

Даëüнейøее иссëеäование вопросов обеспе÷е-
ния и повыøения работоспособности ìаøин äоëж-
но основыватüся на фунäаìентаëüных и прикëаä-
ных науках, изу÷аþщих физико-хиìи÷еские про-
öессы и их законоìерности при экспëуатаöии
техники, ÷то позвоëит созäаватü ìаøины с заäан-
ныìи показатеëяìи наäежности.
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Òåïëîòåõíè÷åñêèå, ðåñóðñíûå è òåõíîëîãè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè ïëàçìîìåòàëëóðãè÷åñêîãî ðåàêòîðà
äëÿ îáðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà òóãîïëàâêèõ ìàòåðèàëîâ

В Сибирскоì ãосуäарственноì инäустриаëüноì
университете накопëен зна÷итеëüный опыт по ис-
сëеäованиþ и экспëуатаöии трехструйноãо пряìо-
то÷ноãо пëазìенноãо реактора с эëектроäуãовыìи

пëазìотронаìи, работаþщиìи на азоте, и еãо при-
ìенениþ äëя синтеза туãопëавких карбиäов, бори-
äов и их коìпозиöий [1—5]. Максиìаëüный ресурс
каìеры сìеøения (КС), высокуþ равноìерностü
раäиаëüноãо распреäеëения теìпературы и опти-
ìаëüнуþ скоростü при ìиниìаëüных потерях теп-
ëовой энерãии обеспе÷ивает реактор с равноìер-
ныì распоëожениеì пëазìотронов по окружности
с уãëаìи накëона 30ј45° пëазìенных струй (ПС) к
оси реактора и тепëовой защитой интенсивно ох-
ëажäаеìых стенок. Иссëеäования реакторов, осна-
щенных КС с разныìи уãëаìи накëона ПС, ìето-
äоì секöионноãо каëориìетрирования энерãети÷е-
ских баëансов показаëи [4], ÷то уìенüøение уãëов
накëона ПС с 90 äо 30° способствует снижениþ
пëотности тепëовоãо потока в КС по÷ти в 3 раза и
повыøает ее ресурс. Оäнако на на÷аëüноì у÷астке
äëиной 4Dј5D (D — äиаìетр канаëа) тепëовой по-
ток к стенкаì отëи÷ается высокой пëотностüþ, ÷то

Èññëåäîâàíû òåïëîòåõíè÷åñêèå, ðåñóðñíûå è òåõíî-
ëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðåõñòðóéíîãî ïðÿìîòî÷íî-
ãî ïëàçìåííîãî ðåàêòîðà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî òðåáóåìûå
çíà÷åíèÿ òåïëîâîãî ÊÏÄ, òðåáóåìîé óäåëüíîé ýíòàëü-
ïèè ïëàçìîîáðàçóþùåãî ãàçà è åãî ìàññîâîãî ðàñõîäà
äîñòèãàþòñÿ ïðè ìîùíîñòè ðåàêòîðà 150 êÂò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåàêòîð, ïëàçìà, òåìïåðàòóðà ïî-
òîêà è ôóòåðîâêè, òåïëîñîäåðæàíèå, óäåëüíàÿ ýëåêòðè-
÷åñêàÿ ìîùíîñòü, ðåñóðñ.

Three-spool direct-flow plasma reactor thermal, long
life operating and processing characteristics were studied.
It was established that thermal efficiency target values,
specific enthalpy orifice gas target value and gas mass flow
target value are brought about by 150 kW reactor power.

Keywords: reactor, plasma, stream and lining temper-
ature, heat content, specific electric power, endurance.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 43)
�
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зна÷итеëüно снижает возìожности реактора по на-
ãреваниþ и испарениþ äисперсноãо сырüя.

Снижение тепëовых потерü в реакторе äостиãа-
ется футеровкой канаëа тепëоизоëяöионныì ìате-
риаëоì. Гарнисажная футеровка из äиоксиäа креì-
ния обеспе÷ивает повыøение теìпературы стенки,
которая зависит от ìощности äуãовоãо разряäа [4].
Так, при äуãовоì разряäе ìощностüþ 50 кВт теì-
пература стенки на у÷астке äëиной 8D изìеняется
от 1600 äо 900 К, а без тепëовой изоëяöии — от 970
äо 400 К. Созäание "ãоря÷ей" стенки способствует
снижениþ пëотности тепëовоãо потока в среäнеì
на 15ј20 % в наибоëее тепëонапряженной зоне ре-
актора и повыøениþ теìпературы ãаза-тепëоноси-
теëя на 13 %.

Иссëеäоваëи тепëообìен в канаëе пëазìенно-
ãо реактора при ÷исëе Рейноëüäса Re = 700ј1500
[1—5] с у÷етоì эффекта вынужäенной турбуëиза-
öии пëазìенноãо потока, оттока тепëоты от пëаз-
ìы к äисперсноìу сырüþ, ãарниссажеобразования
на стенках канаëа реактора иëи приìенения фу-
теровки. Установëено, ÷то в канаëе реактора на
на÷аëüноì у÷астке äëиной äо 4D иìеет ìесто вы-
сокая интенсивностü тепëообìена, ÷то характерно
äëя турбуëентноãо те÷ения. Поëу÷ены критериаëü-
ные зависиìости äëя рас÷ета коэффиöиента тепëо-
отäа÷и при ввоäе сырüя в поток. Оäнако обобщен-
ные в работах [1—5] резуëüтаты, поëу÷енные äëя
ëабораторноãо пëазìенноãо реактора ìощностüþ
30ј50 кВт, не соäержат проектно-техноëоãи÷е-
ских преäëожений и рекоìенäаöий по выхоäу на
проìыøëенный уровенü и поëной инфорìаöии по
еãо тепëотехни÷ескиì и техноëоãи÷ескиì характе-
ристикаì. Поэтоìу быëи поставëены сëеäуþщие
заäа÷и:

1) опреäеëитü äëя трехструйноãо реактора про-
ìыøëеннуþ ìощностü, а также конструктивные и
тепëотехни÷еские усëовия ее äостижения;

2) опреäеëитü среäнеìассовуþ теìпературу
пëазìенноãо потока;

3) опреäеëитü уäеëüнуþ эëектри÷ескуþ ìощ-
ностü в КС;

4) опреäеëитü ресурс пëазìотронов;
5) оöенитü заãрязнения туãопëавких соеäинений

проäуктаìи эрозии эëектроäов пëазìотронов.

Определение промышленной мощности
трехструйного реактора

При реøении этой заäа÷и у÷итываëи сëеäуþ-
щие оãрани÷ения:

äëя эффективной переработки äисперсноãо сы-
рüя энтаëüпия пëазìенноãо потока на вхоäе в ре-
актор äоëжна составëятü 7,5ј8,5 МДж/кã [1];

на÷аëüная скоростü пëазìенноãо потока не äоëж-
на превыøатü 60ј65 ì/с [1];

äëя ãенераöии пëазìы äоëжны испоëüзоватüся
пëазìотроны с ãазовихревой стабиëизаöией эëек-

три÷еской äуãи, так как конструктивно и техноëо-
ãи÷ески затруäнена установка соëеноиäов;

пëазìотроны äоëжны работатü на азоте и сìеси
еãо с воäороäоì.

Ниже привеäены техни÷еские характеристики
пëазìотронов, потенöиаëüно приãоäных äëя трех-
струйноãо реактора [6, 7].

Технические характеристики плазмотронов

Анаëиз техни÷еских характеристик показаë, ÷то
äëя поставëенной заäа÷и öеëесообразно испоëüзо-
ватü пëазìотроны ЭДП-104А и ЭДП-114, в кото-
рых прирост ìощности äостиãается, как правиëо,
путеì увеëи÷ения тока äуãи и напряжения на ней
при оäновреìенноì повыøении расхоäа пëазìо-
образуþщеãо ãаза. При этоì преäпо÷титеëüно обес-
пе÷итü работу реактора при ìиниìаëüно äопусти-
ìоì расхоäе пëазìообразуþщеãо ãаза, как правиëо,
не превыøаþщеì 50ј65 % от ìаксиìаëüно воз-
ìожноãо, ÷то в со÷етании с повыøенныì токоì
преäопреäеëяет снижение тепëовоãо КПД пëазìо-
тронов с повыøениеì ìощности.

На рис. 1 преäставëены экспериìентаëüно оп-
реäеëенные ìетоäоì секöионноãо каëориìетриро-
вания зна÷ения тепëовоãо КПД пëазìотронов äëя
реакторов ìощностüþ 30, 50, 80, 120 и 150 кВт с
пëазìотронаìи ЭДП-104А и проãнозируеìые, рас-
с÷итанные в соответствии с рекоìенäаöияìи рабо-
ты [6], зна÷ения тепëовоãо КПД пëазìотронов äëя
реакторов ìощностüþ 200 и 250 кВт с пëазìотро-
наìи ЭДП-114. Можно виäетü, ÷то в обëасти про-
ìыøëенной ìощности (150—250 кВт) тепëовой
КПД пëазìотронов бëизок к 0,50. Требуеìая äëя
пëазìоìетаëëурãи÷ескоãо произвоäства туãопëав-
ких соеäинений энтаëüпия äостиãается пëазìотро-
наìи ìощностüþ 80—150 кВт. При этоì повыøе-
ние ìощности от 80 äо 150 кВт обеспе÷ивает уве-

ЭДП-104А ЭДП-119 ЭДП-114

Рабо÷ий ãаз . . . . . . . . . Азот, сìесü 
азота и

воäороäа

Воäороä, азот,
сìесü азота
и воäороäа

Расхоä ãаза, 10–3 кã/с . . 1ј5 6ј8

Тепëовой КПД η . . . . . 0,5ј0,8 0,5ј0,7

Максиìаëüный ток, А . 200 400

Максиìаëüное напря-
жение äуãи, В. . . . . . . . 250 500

Максиìаëüная ìощ-
ностü, кВт . . . . . . . . . . 50 200

Максиìаëüная теìпе-
ратура ãазов, К. . . . . . . 5500 5000 5500

Стабиëизаöия эëектри-
÷еской äуãи . . . . . . . . .

Газовихре-
вая ìаãнит-

ная

Маãнит-
ная

Газових-
ревая

ìаãнитная

Ресурс воëüфраìовоãо 
катоäа, ÷  . . . . . . . . . . . 100

Ресурс ìеäноãо аноäа, 
÷  . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Дëина, ì  . . . . . . . . . . . 0,21 0,25 0,30

Масса, кã . . . . . . . . . . . 1,45 4,8 5,5
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ëи÷ение ìассы ãенерируеìоãо ãаза с требуеìой
энтаëüпией в 2 раза.

Такиì образоì, требуеìые тепëовой КПД и эн-
таëüпия пëазìообразуþщеãо ãаза при оптиìаëüноì
расхоäе обеспе÷иваþтся при ìощности реактора
150 кВт. Даëüнейøее повыøение ìощности неöе-
ëесообразно, так как с у÷етоì иìеþщихся конст-
руктивных вариантов пëазìотронов не обеспе÷ива-
ется требуеìая энтаëüпия пëазìенноãо потока.

Определение среднемассовой температуры
плазменного потока

Дëя тепëовой защиты стенки канаëа реактора и
уìенüøения пристено÷ной низкотеìпературной
зоны канаë реактора футероваëи öиëинäри÷ески-
ìи вставкаìи из äиоксиäа öиркония тоëщиной
0,005 ì и наружныì äиаìетроì 0,064 ì, в резуëü-
тате ÷еãо äиаìетр канаëа уìенüøиëся äо 0,054 ì.

Выбор äиоксиäа öиркония в ка÷естве тепëо-
изоëируþщеãо ìатериаëа обусëовëен такиìи свой-
стваìи, как туãопëавкостü (теìпература пëавëения
2963 К), низкая тепëопровоäностü [коэффиöиент
тепëопровоäности при теìпературе 2173 К состав-
ëяет 0,42ј2,63 Вт/(ì•К)], высокая хиìи÷еская
устой÷ивостü в усëовиях работы пëазìенноãо ре-
актора.

Дëя оöенки эффективности тепëовой защиты
путеì секöионноãо каëориìетрирования иссëеäо-
ваëи проäоëüные распреäеëения тепëовоãо потока,
среäнеìассовой теìпературы и теìпературы внут-
ренней поверхности стенки реактора ìощностüþ
150 кВт при ìассовоì расхоäе азота 0,009 кã/с.
Диаìетр нефутерованноãо канаëа реактора состав-
ëяë 0,054 ì. Тепëовой поток в кажäой секöии оп-
реäеëяëи по тепëовоìу баëансу изìерениеì теì-
пературы охëажäаþщей жиäкости. Поãреøностü
каëориìетрирования составиëа ±10 %. Это обусëов-
ëено поãреøностяìи: ãраäуировки расхоäоìетров

(±3 %), опреäеëения тепëовоãо потока (±4 %) и
рас÷ета (±3 %).

Распреäеëение среäнеìассовой теìпературы
пëазìенноãо потока по äëине реактора расс÷иты-
ваëосü по среäнеìассовой энтаëüпии. При этоì
энтаëüпия потока ãаза на выхоäе из секöии при-
ниìаëасü ìенüøей, ÷еì на вхоäе, на коëи÷ество
энерãии, переäанной ãазоì стенкаì этой секöии.
Среäнеìассовая энтаëüпия нахоäиëасü как среäне-
арифìети÷еское от вхоäноãо и выхоäноãо зна÷ений
энтаëüпии. Теìпературу внутренней поверхности
футеровки и нефутерованной стенки реактора рас-
с÷итываëи по экспериìентаëüно опреäеëенныì
зна÷енияì тепëовоãо потока.

Основные резуëüтаты иссëеäований преäставëе-
ны на рис. 2 и 3. Футеровка из äиоксиäа öиркония
повыøает теìпературы потока и стенки: на у÷аст-
ке 12D среäнеìассовая теìпература в реакторе с
футеровкой канаëа изìеняëасü от 5500 äо 3200 К
(сì. рис. 2, кривая 1), без футеровки — äо 2650 К
(кривая 2), при этоì теìпература стенки изìеняëасü
соответственно в преäеëах 1900ј850 и 800ј350 К.
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Рис. 1. Зависимости изменения теплового КПД h (1), эн-
тальпии H плазменного потока на входе в реактор (2), мас-
сового расхода  плазмообразующего газа (3) от мощно-
сти P реакторов
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Рис. 2. Зависимости изменения температуры T потока по
длине канала (x — расстояние до начала канала) в реакто-
рах с футеровкой (1) и без футеровки (2)

Рис. 3. Зависимости изменения температуры T внутренней
поверхности футеровки (1) и стенки реактора (2) по длине
канала



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12 49

Определение удельной электрической мощности

Уäеëüная ìощностü Pу эëектротерìи÷ескоãо

оборуäования соответствует ìощности, поäвеäен-
ной к реакöионной зоне, äеëенной на ее объеì. Дëя

боëüøинства эëектропе÷ей Pу = 0,2 МВт/ì3, уäеëü-

ная ìощностü каìер высокоãо äавëения, испоëü-

зуеìых äëя синтеза аëìазов, Pу = 3750 МВт/ì3 [8].

Уäеëüная эëектри÷еская ìощностü опреäеëяет-
ся форìуëой

Wу = = , (1)

ãäе Pо — суììарная ìощностü, кВт; Dр — äиаìетр
канаëа реактора; Lр.з и Vр.з — äëина и объеì реак-
öионной зоны; P — ìощностü, поäвеäенная к КС.

Тепëовой КПД пëазìотронов опреäеëяëи каëо-
риìетрированиеì, а протяженностü зоны, ãäе про-
исхоäит испарение äисперсноãо сырüя, пироëиз уã-
ëевоäороäов и форìирование реакöионной сìеси
заäанноãо состава по резуëüтатаì ìоäеëирования
[9], составиëа 0,5D. Уäеëüные эëектри÷еские ìощ-
ности, расс÷итанные äëя тепëоизоëированноãо äи-
оксиäоì öиркония канаëа реактора äиаìетроì
0,054 ì при ìощности пëазìотронов 85, 100, 125,
150 кВт, составиëи соответственно 625, 688, 813 и
1214 МВ/ì3, ÷то зна÷итеëüно превыøает зна÷ения
äанноãо показатеëя траäиöионноãо эëектротерìи-
÷ескоãо оборуäования.

Определение ресурса плазмотронов

Ресурс пëазìотрона опреäеëяется эрозией ìа-
териаëов эëектроäов. Катоäные и аноäные пятна
эëектри÷еских äуã на хоëоäных эëектроäах отëи÷а-
þтся ÷резвы÷айно высокой пëотностüþ тепëовоãо

потока, äостиãаþщей 104ј105 МВт/ì3. Такие теп-
ëовые наãрузки в стаöионарноì режиìе не в со-
стоянии выäержатü ни оäин из известных ìатериа-
ëов. Дëя снижения эрозии эëектроäа приэëектроä-
ные у÷астки äуãи переìещаþт по поверхности
эëектроäа, возäействуя на них аэроäинаìи÷ескиìи
иëи эëектроäинаìи÷ескиìи сиëаìи. При переìе-
щении опорноãо пятна äуãи поверхностü эëектро-
äов поäверãается öикëи÷ескиì тепëовыì уäараì, в
резуëüтате ÷еãо в ìатериаëе эëектроäов возникаþт
трещины, привоäящие к еãо разруøениþ, сниже-
ниþ тепëо- и эëектропровоäности. Скоростü эро-
зии эëектроäов зависит от физи÷еских проöессов в
приэëектроäных зонах äуãовоãо разряäа на поверх-
ности эëектроäа и внутри неãо и опреäеëяется та-
киìи нестаöионарныìи проöессаìи, как крупно-
и ìеëкоìасøтабное øунтирование äуãи, возäейст-
вие на äуãовой стоëб внеøнеãо ìаãнитноãо поëя, а
также аэроäинаìикой потока ãаза в пëазìотроне.
Эрозия катоäа зависит от еãо äиаìетра и конструк-
тивноãо испоëнения, состава пëазìообразуþщеãо

ãаза, сиëы тока, öикëи÷ности работы (÷исëа вкëþ-
÷ений пëазìотронов), ка÷ества тепëовоãо контакта
поверхностей воëüфраìовоãо стержня и ìеäноãо
катоäоäержатеëя [7]. Эрозия ìеäноãо аноäа зависит
от усëовий охëажäения äуãи, сиëы тока, ìаãнитной
инäукöии, защиты поверхности аноäа инертныì
иëи прироäныì ãазоì [7]. Интеãраëüной характе-
ристикой эрозии эëектроäов явëяется уäеëüная
эрозия, которая не раскрывает вëияния отäеëüных
ìикропроöессов: наëи÷ия оксиäных пëенок на по-
верхности эëектроäов, терìонапряжений в ìетаë-
ëе, а также особенностей äвижения опорных пятен
äуãи. Уäеëüная эрозия воëüфраìовоãо катоäа в
азоте при атìосферноì äавëении, конöентраöии
кисëороäа äо 0,5 % и сиëе тока 250ј300 А нахо-

äится в преäеëах (2ј5)10–12 кã/Кë, а при увеëи÷е-
нии конöентраöии кисëороäа äо 1,5 % äостиãает

(2ј4)10–8 кã/Кë. Уäеëüная эрозия ìеäноãо öиëин-
äри÷ескоãо аноäа также в зна÷итеëüной степени
опреäеëяется присутствиеì в рабо÷еì ãазе кисëо-
роäа. Так, при сиëе тока 180 А в высоко÷истоì азо-
те, соäержащеì окоëо 0,001 % кисëороäа, уäеëüная

эрозия составëяет 10–12ј10–11 кã/Кë, а в азоте тех-
ни÷еской ÷истоты (кисëороäа äо 0,5 %) она возрас-
тает боëее ÷еì на поряäок.

Приниìаþт, ÷то ресурс пëазìотрона равен ре-
сурсу эëектроäа с наиìенüøиì зна÷ениеì. Экспе-
риìентаëüное опреäеëение ресурсов эëектроäов —
весüìа труäоеìкий и затратный проöесс. Поэтоìу
ресурсы аноäа и катоäа оöениваëи рас÷етныì пу-
теì. Дëя упрощения сëожный профиëü изноøен-
ной ÷асти аноäа в ìесте привязки эëектри÷еской
äуãи за уступоì приниìаëи поäобныì треуãоëüни-
ку (рис. 4, а), а äиаìетр образуþщеãося в катоäе
поä возäействиеì äуãи кратера — равныì äиаìетру
привязки äуãи (рис. 4, б).

Объеì ìатериаëа аноäа, уäаëяеìоãо в резуëüтате
эрозии, составит:

Vэ = 0,5hπl(d + h). (2)

При зна÷ениях параìетров: l = 0,05 ì; h = 0,002 ì;

d = 0,01 ì поëу÷иì Vэ = 1,88•10–6 ì3.
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Рис. 4. Расчетные схемы анода (а) и катода (б)
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Проäоëжитеëüностü непрерывной работы аноäа
из ìеäи расс÷итываеì по форìуëе

tа = , (3)

ãäе ρа = 89•10–4 кã/ì3 — пëотностü ìатериаëа ано-

äа; Gа = 5•10–12 кã/Кë — уäеëüная эрозия аноäа;

I = 200 А — сиëа тока äуãи.
Тоãäа tа = 4700 ÷. Диаìетр катоäной воëüф-

раìовой вставки dк = 0,003 ì, äëина вставки

lк = 0,003 ì m dк, äопустиìая ãëубина эрозии като-

äа lэ = 0,3lк, тоãäа lэ = 0,001 ì.

Диаìетр образуþщеãося в катоäе поä возäейст-
виеì äуãи кратера пряìо пропорöионаëен äиаìет-

ру привязки äуãи: dп = BI 0,5, äëя азота коэффиöи-

ент B = 16•10–5 [7], тоãäа dп = 23•10–4 ì.

Объеì ìатериаëа, уäаëенноãо в резуëüтате эро-
зии:

Vэ = = 42•10–10 ì3.

У÷итывая, ÷то äëя воëüфраìа ρк = 1934•105 кã/ì3,

и приниìая Gк = 10–12 кã/Кë, поëу÷иì tк = 111 ÷.

Такиì образоì, ресурс непрерывной работы
пëазìотрона, опреäеëенный ресурсоì катоäа, пре-
выøает 100 ÷, ÷то соответствует паспортныì äан-
ныì. Оäнако принятые зна÷ения эрозии äëя аноäа
и катоäа соответствуþт усëовияì, при которых в
пëазìообразуþщий ãаз (азот техни÷еской ÷истоты)
äобавëяется прироäный ãаз äëя связывания кисëо-
роäа и защиты эëектроäов. Это поäтвержäает öеëе-
сообразностü повыøения ресурса эëектроäов äан-
ныì способоì.

Оценка загрязнения тугоплавких соединений
продуктами эрозии электродов плазмотрона

В настоящее вреìя распространено ìнение, ÷то
приìенение эëектроäуãовых пëазìотронов в пëаз-
ìенных реакторах оãрани÷ено из-за сиëüноãо за-
ãрязнения поëу÷аеìых ìатериаëов проäуктаìи эро-
зии эëектроäов пëазìотронов, т. е. воëüфраìоì ка-
тоäа и ìеäüþ аноäа [10]. В связи с этиì провеäена
оöенка возìожноãо заãрязнения туãопëавких со-
еäинений проäуктаìи эрозии эëектроäов при сëе-
äуþщих усëовиях: произвоäитеëüностü реактора по
карбиäу иëи бориäу — 3,0 кã/÷; уäеëüная эрозия

ìеäноãо аноäа — 5•10–12 кã/Кë, воëüфраìовоãо

катоäа — 10–12 кã/Кë; их ресурсы соответственно
4700 и 111 ÷. Тоãäа ìасса проäуктов эрозии, обра-
зовавøихся за 1 ÷, составит:

m = ,

ãäе V — объеì аноäа иëи катоäа, уäаëенный в ре-
зуëüтате эрозии, ì3; ρ — пëотностü ìатериаëа аноäа
иëи катоäа, кã/ì3; t — ресурс аноäа иëи катоäа, ÷.

Тоãäа äëя ìеäноãо аноäа

mCu =  = 36•10–7 кã,

äëя воëüфраìовоãо катоäа

mW = = 72•10–8 кã,

÷то соответствует соäержаниþ в карбиäе 0,0001 %
ìеäи и 0,00002 % воëüфраìа.

Поëу÷енные äанные указываþт на отсутствие
уãрозы заãрязнения туãопëавких соеäинений при-
ìесяìи ìеäи и воëüфраìа и искëþ÷аþт снижение
их экспëуатаöионных свойств.

Такиì образоì, иссëеäованы тепëотехни÷е-
ские, ресурсные и техноëоãи÷еские характеристи-
ки трехструйноãо пëазìенноãо реактора с канаëоì
äиаìетроì 0,054 ì. Установëено, ÷то со÷етание
требуеìых зна÷ений тепëовоãо КПД, пëазìообра-
зуþщеãо ãаза и еãо ìассовоãо расхоäа, бëизких к
оптиìаëüныì, äостиãается при ìощности реактора
150 кВт. Среäнеìассовая теìпература пëазìенноãо
потока на у÷астке äëиной 12D при тепëоизоëяöии
реактора äиоксиäоì öиркония тоëщиной 0,005 ì
изìеняется в преäеëах 5500ј3200 К, а теìпера-
тура стенки — 1900ј850 К. Уäеëüная эëектри÷е-
ская ìощностü äостиãает 1214 МВт/ì3. Рас÷етный
ресурс эëектроäов: äëя ìеäноãо аноäа — 4700 ÷,
äëя воëüфраìовоãо катоäа — 111 ÷. Проãнозируе-
ìое заãрязнение карбиäов и бориäов проäуктаìи
эрозии эëектроäов не превыøает 0,0001 % ìеäи и
0,00002 % воëüфраìа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Гидродинамические и тепëотехни÷еские характе-
ристики трехструйноãо пряìото÷ноãо реактора äëя вы-
сокотеìпературноãо синтеза тонкоäисперсных ìатериа-
ëов / Г. В. Гаëевский, М. Ф. Жуков, И. В. Нозäрин и äр.
Новосибирск: ИТФ СО РАН, 1990. 40 с.

2. Руднева В. В. Пëазìенный реактор äëя нанотех-
ноëоãий: иссëеäование, экспëуатаöия, соверøенствова-
ние // Вестник РАЕН. 2006. Т. 6. № 3. С. 18—30.

3. Руднева В. В. Иссëеäование и экспëуатаöия пëаз-
ìенноãо реактора äëя нанотехноëоãий. Сообщение 1.
Анаëиз совреìенноãо состояния // Вестник ãорно-ìе-
таëëурãи÷еской секöии РАЕН. Отäеëение ìетаëëурãии.
Сб. нау÷. тр. Новокузнеöк: М.: СибГИУ, 2006. Вып. 17.
С. 8—21.

4. Руднева В. В. Иссëеäование и экспëуатаöия пëаз-
ìенноãо реактора äëя нанотехноëоãий. Сообщение 2.
Соверøенствование трехструйноãо пëазìенноãо реакто-
ра // Вестник ãорно-ìетаëëурãи÷еской секöии РАЕН.

ρaVa

GaI
---------

πdп
2
lэ

4
-----------

Vρ
t

-----

8,9 10
3

1,88 10
6–

⋅ ⋅ ⋅
4700

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

19,34 10
3

0,42 10
8–

⋅ ⋅ ⋅
111

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



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12 51

Отäеëение ìетаëëурãии. Сб. нау÷. тр. Новокузнеöк, М.:
СибГИУ, 2006. Вып. 17. С. 22—24.

5. Галевский Г. В., Руднева В. В., Полях О. А. Тех-
ноëоãия пëазìоìетаëëурãи÷ескоãо произвоäства нано-
ìатериаëов. Т. 1. Основы проектирования пëазìоìетаë-
ëурãи÷еских реакторов и проöессов. М.: Фëинта, Наука,
2008. 228 с.

6. Электродуговые пëазìотроны / М. Ф. Жуков,
А. Н. Тиìоøевский, Г.-Н. Данäарон и äр. Новосибирск:
ИТ СО АНССР — СКБ "Энерãохиììаø", 1987. 48 с.

7. Плазмотроны. Иссëеäование. Пробëеìы / М. Ф. Жу-
ков, А. Н. Тиìоøевский, Г.-Н. Данäарон и äр. Новоси-
бирск: СО РАН, 1995. 202 с.

8. Дигонский С. В., Тен В. В. Неизвестный воäороä.
СПб.: Наука, 2006. 292 с.

9. Rudneva V. V., Galevskii G. V., Vurkova E. K. Ther-
mal characteristics of three-jet plasma reactor // Steel in
Translation. 2007. V. 37. N 2. P. 115—118.

10. Технология пëазìохиìи÷еских произвоäств /
В. Д. Пархоìенко, Ю. И. Краснокутский, С. Н. Ганз
и äр. Киев: Выща øкоëа, 1991. 255 с.

УДК 669:539.4

Г. М. СОРОКИН, ä-р техн. наук, ÷ëен-корр. РИА (РГУ нефти и ãаза иì. И. М. Губкина),
e-mail: sorokinge@gmail.com

Ìàññîâàÿ àâàðèéíîñòü îáîðóäîâàíèÿ —
ñëåäñòâèå óïàäêà ìåòàëëîâåä÷åñêîé íàóêè

Посëеäнее вреìя выхоä из строя оборуäования
и ìаøин разëи÷ноãо назна÷ения приобретает ìас-
совый характер. В боëüøинстве сëу÷аев разруøе-
ниþ поäверãаþтся испоëнитеëüные звенüя из ÷ер-
ных ìетаëëов — стаëей и ÷уãунов. Несìотря на зна-
÷итеëüные убытки нау÷но обоснованноãо анаëиза
при÷ин сëоживøейся ситуаöии не провоäиëосü.
При этоì события, связанные с поäобныìи ава-
рияìи, как правиëо, коììентируþт не инженеры,
а журнаëисты на основе инфорìаöии, äаëекой от
ìетаëëовеä÷еской и техни÷еских наук, объясняя
все ÷еëове÷ескиì фактороì. Уäивëяет и то, ÷то ни-
кто из спеöиаëистов не утружäает себя нау÷ныì
анаëизоì событий, связанных с аварияìи техники,
у÷астивøиìися в посëеäнее вреìя.

Поëоìки и изнаøивание звенüев ìаøин — не-
отъеìëеìая ÷астü экспëуатаöии техники. И ранüøе

выхоäиëи из строя трансìиссия тракторов, коëен-
÷атые ваëы и äетаëи порøневой ãруппы зерноубо-
ро÷ных коìбайнов, зуб÷атые переäа÷и токарных
станков и äруãие эëеìенты ìаøин, работаþщие
при высоких наãрузках. Иìеëи ìесто серüезные по-
ëоìки и узëов в ãорноруäной и уãëеäобываþщей
проìыøëенности. Оäнако отказы, связанные с
ниìи, не с÷итаëисü аварийныìи, так как они про-
сто устраняþтся путеì заìены сëоìанных äетаëей,
т. е. в хоäе пëановых реìонтов. К ÷исëу аварийных
их не относиëи, теì боëее ÷то обхоäиëосü без ÷е-
ëове÷еских жертв.

Постоянное стреìëение к наращиваниþ рабо-
÷их характеристик ìаøин äëя äостижения боëüøей
произвоäитеëüности привеëо к увеëи÷ениþ их экс-
пëуатаöионных показатеëей в äесятки и сотни раз.
Так, ãрузопоäъеìностü автоìобиëüноãо транспорта
повысиëасü äо трехсот тонн, а на÷инаëосü все со
знаìенитой поëуторки. И эта тенäенöия иìеет ìе-
сто во всех отрасëях проìыøëенности. Равнопро÷-
ностü (äопускаеìые напряжения в узëах ìаøин)
обеспе÷иваëасü увеëи÷ениеì пëощаäи опасноãо
се÷ения, ÷то ãарантироваëо безаварийнуþ работу.
Такиì образоì, требуеìые äоëãове÷ностü и изно-
состойкостü ìаøин äостиãаëисü путеì повыøения
ìетаëëоеìкости, т. е. увеëи÷ениеì их ìассы. Такие
реøения объясняþтся теì, ÷то при повыøении
экспëуатаöионных характеристик ìаøин в äесятки
и сотни раз ìехани÷еские свойства испоëüзуеìых
стаëей практи÷ески не уëу÷øаëисü. Сеãоäня уста-
ревøее оборуäование обновëяется ãëавныì обра-
зоì на основе конструкторских реøений, а ìеха-
ни÷еские свойства стаëей остаþтся прежниìи иëи
повыøаþтся незна÷итеëüно.

Так, в нефте- и ãазоäобываþщей проìыøëен-
ности äëя бурения скважин приìеняþт äоëото,
конструкöия котороãо вот уже стоëетие остается

Ïîêàçàíû íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêî-
ïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðè èçãîòîâëåíèè îáîðóäîâàíèÿ,
ðàáîòàþùåãî â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, è ðàçðàáîòêè íîâûõ
âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî ìíîãî-
êîìïîíåíòíîãî ëåãèðîâàíèÿ. Ïðåäëîæåí êîìïëåêñíûé
êðèòåðèé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñòàëåé äëÿ âûáîðà ìà-
òåðèàëà ïðè ïðîåêòèðîâàíèè èçäåëèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáîðóäîâàíèå, âûñîêîïðî÷íàÿ
ñòàëü, íàäåæíîñòü, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà, àâàðèé-
íîñòü, ëåãèðîâàíèå, êîìïëåêñíûé êðèòåðèé.

Usage high-strength material necessity for manufac-
ture of equipment functioning in close conditions and need
for novel high-resistance steels based on complex multi-
component alloy addition were shown. Complex steel prop-
erties stress-strain L-test for scooping out in product de-
signing was proposed.

Keywords: equipment, high-resistance steel, integrity,
mechanical characteristics, fault rate, alloyage, all-round
L-test.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 46)
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неизìенной. Мноãо÷исëенные попытки конструк-
тивно усоверøенствоватü äанный инструìент не
äаëи поëожитеëüных резуëüтатов. Это тот сëу÷ай,
коãäа повытü ресурс и произвоäитеëüностü ìожно
тоëüко ìетаëëовеä÷ескиì путеì, т. е., наприìер,
изãотовëятü буровое äоëото не из низкопро÷ных
öеìентуеìых стаëей, а из каëящихся. Оäнако усëо-
вия экспëуатаöии äанноãо инструìента ÷резвы÷ай-
но сëожны: оäновреìенное вëияние высоких ста-
ти÷еских и äинаìи÷еских наãрузок — в скважине
инструìент вращается с высокой ÷астотой в при-
сутствии абразива высокой тверäости и проìыво÷-
ной жиäкости в виäе ãëинистоãо раствора. Выпус-
каеìые каëящиеся стаëи не выäерживаþт такой
наãрузки, поэтоìу äëя изãотовëения äоëота приìе-
няþт низкопро÷ные öеìентуеìые стаëи 20ХН3А,
17Н3М и т. п. Конструктивных реøений тоже не
найäено, а повыøение ìетаëëоеìкости оãрани÷е-
но äиаìетроì скважины. Возìожен тоëüко оäин
путü — созäание высокопро÷ных стаëей, способ-
ных работатü в таких сëожных усëовиях.

И таких приìеров неìаëо. Оäнако, как правиëо,
обновëение оборуäования сäерживает отсутствие
уëу÷øенных стаëей с требуеìыìи экспëуатаöион-
ныìи свойстваìи. Пробëеìа созäания высокопро÷-
ных стаëей приобретает первостепенное зна÷ение.

В связи с этиì быë разработан критерий, кото-
рый позвоëяет сопоставëятü стаëи по ìехани÷е-
скиì свойстваì с у÷етоì их испоëüзования и вы-
биратü ëу÷øие сорта стаëей при проектировании
ìаøин. Коìпëексный критерий вкëþ÷ает в себя
три показатеëя: преäеë про÷ности σв, коэффиöи-
ент относитеëüноãо сужения ψ и тверäостü HV:
σвψ + HV.

Данный критерий позвоëяет опреäеëятü износо-
стойкостü стаëей и выбиратü ëу÷øие стаëи с у÷етоì
их ìехани÷ескоãо изнаøивания, не провоäя труäо-
еìких испытаний на изнаøивание. При этоì по-
ëу÷аеìые зависиìости принöипиаëüно отëи÷аþт-
ся от зависиìостей, испоëüзуеìых траäиöионно в
трибоëоãии, коãäа при оäинаковоì зна÷ении оäно-
ãо из показатеëей про÷ности разные стаëи отëи÷а-
ëисü износостойкостüþ. Наприìер, восеìü стаëей
при равноì преäеëе про÷ности иìеþт разнуþ из-
носостойкостü (рис. 1). Провеäенные иссëеäования
показаëи, ÷то эти äанные поëу÷ены в резуëüтате
оöенки износостойкости с у÷етоì тоëüко оäноãо
показатеëя про÷ности, при этоì не у÷итываëся по-
казатеëü пëасти÷ности — относитеëüное сужение ψ,
который косвенно вëияет на изнаøивание. При
у÷ете этих показатеëей износостойкости стаëей
практи÷ески оäинаковы (рис. 2, а, б).

По äанноìу критериþ оöениваëи ìехани÷е-
ские свойства öеìентуеìых и неöеìентуеìых ста-
ëей. Цеìентуеìые стаëи по ìехани÷ескиì свойст-
ваì иìеþт небоëüøие отëи÷ия (сì. рис. 2, б), пре-
иìущество ìожно отäатü тоëüко стаëи 20Х2Н4А.
Неöеìентуеìые среäнеëеãированные стаëи иìеþт
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разëи÷ия по ìехани÷ескиì свойстваì (рис. 3). Из
äанноãо ряäа неöеìентуеìых стаëей существенное
преиìущество иìеет опытная стаëü Д5, созäанная
в университете иìени И. М. Губкина, усëовно ìар-
кируеìая Д5 (äоëãове÷ностü). Кроìе стаëи Д5 яв-
ное преиìущество иìеет ãруппа сëожноëеãиро-
ванных стаëей 40ХН2МА, 38ХНМА, 40ХНМА. Хи-
ìи÷еский состав и ìехани÷еские свойства стаëи Д5
преäставëены соответственно в табë. 1 и 2.

Быëа отìе÷ена законоìерностü — ìехани÷еские
свойства стаëей повыøаþтся по ìере увеëи÷ения в
их составе ëеãируþщих эëеìентов. При÷еì эта тен-
äенöия носиëа устой÷ивый характер, оäнако äëя
утверäитеëüноãо закëþ÷ения оснований пока не-
äостато÷но (рис. 4, а, б), требуþтся ìасøтабные
экспериìентаëüные иссëеäования äëя всех кëассов
стаëей. При äетаëüноì иссëеäовании, возìожно,
буäут обнаружены ãруппы стаëей, поäтвержäаþ-
щие это преäпоëожение, и коìпëексное ìноãокоì-
понентное ëеãирование поëу÷ит экспериìентаëü-
ное развитие, и на основе преäëоженных новых
усëовий ëеãирования буäут созäаны стаëи с боëее
высокиìи ìехани÷ескиìи свойстваìи. Преäвари-
теëüные проãнозы основываþтся на расøирении
ìасøтабов ëеãирования, внося структурные изìе-
нения в реøетки ìартенсита, ìожно уëу÷øитü ìе-
хани÷еские свойства стаëей.

Поëу÷ение стаëи на÷инается с образования ау-
стенита и феррита, поэтоìу резуëüтаты ее ëеãиро-
вания, а сëеäоватеëüно, ìехани÷еские свойства
зависят от способности этих фаз принятü и рас-
творитü ввоäиìые хиìи÷еские эëеìенты, ÷еãо не
всеãäа ìожно äостиãнутü в нужноì объеìе. Мноãие
хиìи÷еские эëеìенты не попаäаþт в реøетку ау-
стенита в резуëüтате взаиìоäействия ìежäу собой,
÷то снижает эффект пëанируеìоãо ëеãирования.
Хиìи÷еский анаëиз выпëавëенной стаëи показы-
вает общее соäержание ëеãируþщих эëеìентов, но
не устанавëивает картину их распреäеëения по
структураì.

Преäпоëожиì, ÷то преäнаìеренное завыøение
ëеãируþщих эëеìентов уëу÷øит их распреäеëение,
усиëив эффект ëеãирования. Кроìе тоãо, сëеäует

Таблица 1

Химический состав стали Д5

Хиìи÷еские эëеìенты

C Si Mn Cr Hi Mo V S, P Co W Ti

0,47 0,27 0,69 1,0 1,4 0,18 0,25 �0,02 0,25 0,25 0,25

Таблица 2

Значения показателей механических свойств стали Д5

σв, 
МПа

σ0,2, 
МПа

HRC,

кã/ìì2 σ, % ψ, %
σвψ, 

МПа

σв – σ0,2, 
МПа

2550 1850 56 12 55 140 250 700

Рис. 3. Значения критерия s
в
y для цементуемых (а) и неце-

ментуемых (б) сталей
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проäоëжитü работы по выявëениþ активности ка-
жäоãо хиìи÷ескоãо эëеìента, испоëüзуеìоãо äëя
ëеãирования, и поиск новых, äо сих пор не приìе-
нявøихся в произвоäстве стаëей. В ìетаëëовеä÷е-
ских иссëеäованиях сëеäует äеëатü упор на коì-
пëексное ìноãокоìпонентное ëеãирование.

На сеãоäняøний äенü в России функöионируþт
окоëо 160 тыс. кì ãазопровоäов и боëее 40 тыс. кì
нефтепровоäов, которые прокëаäываëисü в рас÷ете
на 25—39 ëет безаварийной экспëуатаöии. Эти сро-
ки уже проøëи. Поэтоìу повыøенная аварийностü
в äанных систеìах ìожет принятü ìассовый харак-
тер. Избежатü этоãо ìожно тоëüко заìеной труб,
выработавøих свой ресурс.

Новые äостижения в ìетаëëовеäении необхоäи-
ìы äëя авиаöионной проìыøëенности и при соз-

äании поäвоäной техники, ãäе строãо реãëаìенти-
руется вес ìаøины, и повыøение про÷ности от-
äеëüных узëов путеì увеëи÷ения пëощаäи опасноãо
се÷ения искëþ÷ено.

С у÷етоì сëоживøейся ситуаöии ìетаëëовеä-
÷еские иссëеäования приобретаþт особуþ зна÷и-
ìостü, а поставëенные заäа÷и äоëжны реøатüся в
бëижайøее вреìя и требуþт поääержки на ãосуäар-
ственноì уровне.
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Рассìотриì оäин из саìых рас-
пространенных и сëожных спосо-
бов обработки ìатериаëов äавëе-
ниеì (ОМД) — коìбинирован-
нуþ вытяжку с прижиìоì ëисто-
вой заãотовки и утонениеì стенки
вытяãиваеìой äетаëи, испоëüзуя
коìпüþтерное ìоäеëирование.

Теория вытяжки детали
с учетом анизотропии

заготовки

Анизотропия ëистовой заãотов-
ки опреäеëяется испытанияìи по
ГОСТ 1497—84 и ГОСТ 11701—84
на растяжение образöов, выре-
занных поä уãëаìи θ = 0; 45 и 90°
к базовоìу направëениþ, напри-
ìер прокатки ëиста. На основа-
нии поëу÷енных резуëüтатов оп-

реäеëяþт øестü свойств ìатериа-
ëа äëя кажäоãо зна÷ения уãëа θ:
ìоäуëü упруãости Eθ, отноøение
упруãой попере÷ной äефорìаöии
к проäоëüной (νθ), преäеë теку÷е-
сти σт θ (иëи σ0,2θ), преäеë про÷-
ности (вреìенно ´е сопротивëе-
ние) σв θ (иëи σв), относитеëüное
равноìерное уäëинение δр, l,θ
(δр,θ иëи δр) по äëине l и отно-
ситеëüное равноìерное сужение
δр,b,θ по øирине b образöа.
В табëиöе привеäены резуëüтаты
испытаний на растяжение об-
разöов из коррозионно-стойкой
стаëи 08Х18Н10 (C = 0,08 %;
Cr = 18 %; Ni = 10 %).

Зна÷ения свойств ìатериëа
äëя кажäоãо коне÷ноãо эëеìента
(КЭ) нахоäиì по форìуëаì, при-
веäенныì в работе [1]. Напри-
ìер, äëя ìоäуëя упруãости Eθ
иìееì:

= E0/(b sin4θ + c sin22θ +

+ cos4θ)/Emax;

a = E0/E45;

b = E0/E90;

c = a – (1 + b)/4.
 1 Проäоëжение. На÷аëо в № 8—11

за 2012 ã.

Eθ'

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 51)
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Ìîäåëèðîâàíèå â ñèñòåìå Marc îáðàáîòêè 
ìàòåðèàëîâ â ìàøèíîñòðîåíèè.
×àñòü 5. Âûòÿæêà îñåñèììåòðè÷íîé 
äåòàëè ñ óòîíåíèåì ñòåíêè1

Ïðåäñòàâëåíû àíàëèòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè äëÿ ðàñ÷åòà íàïðÿæåííî-äå-
ôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ çàãîòîâêè ïðè âûòÿæêå îñåñèììåòðè÷íîé äåòàëè
ñ óòîíåíèåì ñòåíêè è ìåòîäîëîãèÿ ìîäåëèðîâàíèÿ äàííîãî ïðîöåññà â ñèñ-
òåìå Marc.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûòÿæêà, îñåñèììåòðè÷íàÿ äåòàëü, çàãîòîâêà, íàïðÿ-
æåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå, ìîäåëèðîâàíèå, ñèñòåìà Marc.

Analytic functions for stress-deformation state computation of stock material
at axisymmetric detail drawing-down with necking wall and actual process sim-
ulation strategy in Mark-system were presented.

Keywords: drawing-down, axisymmetric detail, stock material, Mark-system.
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Дëя тоãо ÷тобы зависиìостü
Eθ = Eθ(θ) не выхоäиëа за еäи-

ни÷нуþ окружностü, зна÷ения
ìоäуëя упруãости разäеëиì на
ìаксиìаëüное (Emax) из трех зна-

÷ений E0, E45 и E90. По анаëоãи÷-

ной форìуëе аппроксиìируеì по
уãëу θ äруãие показатеëи свойств
ìатериаëа.

Дëя первоãо этапа обработки
анизотропноãо ìатериаëа реøаеì
упруãуþ заäа÷у: äëя всех КЭ
фëанöа расс÷итываеì интенсив-

ностü напряжений  и по усëо-
виþ пëасти÷ности оöениваеì пе-
рехоä эëеìентов из упруãоãо со-
стояния в пëасти÷еское. На опре-
äеëенных этапах переìещения
инструìента некоторые КЭ пере-
хоäят в пëасти÷еское состояние, в
то вреìя как остаëüные эëеìенты
остаþтся в упруãоì состоянии.
Дëя у÷ета анизотропии ìатериаëа
при реøении упруãопëасти÷еской
заäа÷и испоëüзуеì усëовие пëа-
сти÷ности [1]: эëеìент заãотовки,
распоëоженный поä уãëоì θ к
оси x, на опреäеëенноì этапе об-
работки заãотовки перехоäит в
пëасти÷еское состояние и на по-
сëеäуþщих этапах остается в этоì
состоянии (без разãрузки), нака-
пëивая пëасти÷еские äефорìа-

öии, при усëовии: f ≡  – σs,θ = 0,

ãäе  f  —  функöия  теку÷ести;

 = 

; Cx,

Cy, Cxy — параìетры анизотро-

пии напряжений соответственно
σx, σy и τxy, которые изìеняþтся

при упро÷нении заãотовки в про-
öессе обработки.

Накопëенная за вреìя обра-
ботки интенсивностü äефорìаöий

 = /3

, ãäе

Px, Py, Pxy — параìетры анизо-

тропии äефорìаöий соответст-
венно εx, εy и γxy; эти äефорìаöии

расс÷итываþтся по форìуëаì ра-
боты [2, 6] из теории пëасти÷но-

сти. Есëи в какоì-то КЭ функ-
öия теку÷ести f < 0, то этот КЭ
нахоäится в упруãоì состоянии;
при f > 0, ÷то неäопустиìо, кор-
ректируеì рас÷ет так, ÷тобы f = 0
и обработка соответствоваëа за-
кону äефорìирования заãотовки.

Анизотропиþ напряжений и
äефорìаöий опреäеëяеì сëеäуþ-
щиì образоì. При растяжении
по оси x' образöа, вырезанноãо
поä уãëоì θ к оси x прокатки ëис-
та, иìееì напряжения σx' = σs,θ;

σy' = 0; τx'y' = 0, а в ìоìент äей-

ствия ìаксиìаëüной сиëы и на-
÷аëа образования øейки на об-
разöе — äефорìаöии образöа
εx' = εр,l,θ = ln(1 + δр,l,θ); εy' =

= –0,5εр,l,θ; γx'y' = 0. Поäставиì

эти выражения в известные в тео-
риях упруãости и пëасти÷ности
уравнения преобразования на-
пряжений и äефорìаöий при по-
вороте осей x' и y' к осяì x и y на
уãоë –θ по ÷асовой стреëке, и äа-
ëее в уравнения интенсивности
напряжений и äефорìаöий. У÷и-
тываеì, ÷то посëе поворота на
уãоë –θ и совìещения оси x' с
осüþ x интенсивностü напряже-
ний равна напряжениþ теку÷ести
σs,θ, а интенсивностü äефорìа-

öий равна εр, l,θ äëя уãëа θ = 0.

Заäавая зна÷ения äëя уãëов 0, 45
и 90°, окон÷атеëüно поëу÷иì па-
раìетры анизотропии по базовой
оси x:

Cx = 1;

Cy = σs,0/σs,90;

Cxy = 2/ ;

Px = 1;

Py = 1/4 Ѕ

Ѕ ;

Pxy =

.

Анаëоãи÷но поëу÷иì зна÷ения
параìетров анизотропии äëя äру-
ãих базовых осей. Дëя изотропно-
ãо ìатериаëа все параìетры ани-
зотропии равны еäиниöе. Такиì
образоì, разработанная теория
пëасти÷ности анизотропноãо ìа-
териаëа [1] преобразуется в из-
вестнуþ теориþ пëасти÷ности
изотропноãо ìатериаëа.

Дëя рас÷ета (с у÷етоì упро÷-
нения заãотовки) напряжения σsθ
(σs,θ) теку÷ести кажäоãо КЭ, рас-

поëоженноãо поä уãëоì θ к оси x
и переøеäøеãо в пëасти÷еское
состояние на опреäеëенноì этапе
обработки, äëя кажäоãо посëе-
äуþщеãо этапа приìеняеì фор-
ìуëу, анаëоãи÷нуþ привеäенной
в работах [3—6] äëя изотропноãо
ìатериаëа:

σsθ = σтθ + σвθ(1 + δр,l,θ) .

Показатеëü nθ степени упро÷-

нения зависит от уãëа θ и опреäе-
ëяется из усëовия, ÷то при испы-
тании образöа на растяжение в
ìоìент на÷аëа образования øей-
ки на образöе σsθ = σвθ(1 + δр, l,θ),

= ln(1 + δр,l,θ). Проëоãарифìи-

ровав, äëя кажäоãо КЭ заãотовки
поëу÷иì:

nθ = ln{1 – σтθ/[σвθ(1 +

+ δр,l,θ)]}/ln[ln(1 + δр, l,θ)].

Даëее, испоëüзуя все параìет-
ры анизотропии напряжений и
äефорìаöий, на кажäоì этапе
обработки заãотовки опреäеëяеì
ìетоäоì коне÷ных эëеìентов
(МКЭ) приращения и поëные пе-
реìещения, äефорìаöии и напря-
жения, новые коорäинаты всех

σ

σ

σ Ccσx( )
2

Cyσy( )
2

–+
→

CxσxCyσy– 3 Cxyτxy( )
2

+
→

ε 2 6[ Pxεx( )
2

Pyεy( )
2

+ +
→

PxεxPyεy] 3/2 Pxyγxy( )
2

+ +
→ 3 σs 0,

2
/σs 45,

2
1/4–

1 1 4 1 3εp l 0, ,
2

/εp l 90, ,
2

–( )–+

4/3εp l 0, ,
2

/εp l 45, ,
2

–
→

1/9 Py
2

Py 1+ +( )–
→

ε
n
θ

ε

θ° Eθ, Н/ìì2 νθ σтθ, Н/ìì2 σвθ, Н/ìì2 δp, l, θ δp,b,θ

0 183 500 0,17 428 775 0,28 –0,12

45 171 000 0,28 391 664 0,30 –0,15

90 203 000 0,14 413 672 0,26 –0,11
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узëов, äинаìику перехоäа КЭ в
пëасти÷еское состояние и äруãие
важные показатеëи обработки.
В ÷астности, опреäеëяеì пере-
ìенное по уãëу θ раäиаëüное на-
пряжение σrB во всех узëах на

внутреннеì контуре фëанöа заãо-
товки раäиуса r0. Расс÷итываеì

σrmax по форìуëе (9) из работы

[6], а вероятностü разруøения за-
ãотовки, сиëу и работу обработ-
ки — по форìуëаì, привеäенныì
в работах [3—6].

На рис. 1 (сì. обëожку) при-
веäены резуëüтаты ìоäеëирова-
ния в Microsoft Visual Studio вы-
тяжки осесиììетри÷ной (öи-
ëинäри÷еской) äетаëи из круãëой
анизотропной заãотовки. При
вытяжке анизотропноãо ìатериа-
ëа напряжение σrB(S'r) по внут-

реннеìу контуру фëанöа неоäи-
наково: на осях x и y это напря-
жение боëüøе, а поä уãëоì 45°
ìенüøе напряжения изотропноãо
ìатериаëа (при про÷их равных
усëовиях). Сëеäоватеëüно, уста-
новëена вторая (первая показана
в работе [6]) законоìерностü:
пëоскостная анизотропия ìате-
риаëа по сравнениþ с изотроп-
ныì ìатериаëоì (при про÷их
равных усëовиях) обусëовëивает
увеëи÷ение растяãиваþщеãо на-
пряжения (äопоëнитеëüное на-
ãружаþщее возäействие) на оä-
них (их опреäеëение рассìатри-
ваëосü выøе) у÷астках по пери-
ìетру стенки вытяãиваеìой äета-
ëи и уìенüøение (разãрузку) на
äруãих у÷астках стенки, ÷то ухуä-
øает усëовия вытяжки и уìенü-
øает преäеëüнуþ высоту äетаëи.
Оäнако этот неäостаток при вы-
тяжке осесиììетри÷ных äетаëей
ìожно с÷итатü поëожитеëüныì
свойствоì при вытяжке короб-
÷атых и сëожных äетаëей, на-
приìер кузовных, есëи заãотовку
распоëожитü в øтаìпе äëя вы-
тяжки так, ÷тобы направëение с
наибоëüøиì разãружаþщиì воз-
äействиеì анизотропии совпаäа-
ëо с направëениеì ìаксиìаëü-
ноãо растяãиваþщеãо напряже-
ния в заãотовке; в этоì сëу÷ае

опасностü разруøения заãотовки
уìенüøится.

Посëе кажäоãо этапа хоäа пу-
ансона проãраììа расс÷итывает
переìещения всех узëов сетки
КЭ, в тоì ÷исëе по контуру заãо-
товки, и äаëее коорäинаты ново-
ãо контура заãотовки посëе äан-
ноãо этапа вытяжки. Затеì стро-
ятся контуры заãотовки в äина-
ìике от первона÷аëüноãо контура
раäиуса R0 äо ìоìента, коãäа

контур заãотовки äойäет äо на÷а-
ëа скруãëения кроìки ìатриöы.
Из рис. 1 виäно, ÷то при вытяжке
äетаëи из круãëой анизотропной
заãотовки (зна÷ения свойств сì. в
табëиöе) контуры заãотовки из-
ìеняþтся (откëоняþтся от ок-
ружностей) и постепенно образу-
þт выступы (фестоны) высотой
Hf на стенке вытянутой äетаëи

и впаäины высотой Hν,min. При

этоì äëя äанноãо ìатериаëа
фестон распоëожен поä уãëоì 45°
к оси x на 1/4 ÷асти заãотовки (из
усëовия сиììетрии). Чеì боëü-
øе коэффиöиент анизотропии
aθ = (εр,s,θ – εр,b,θ)/(0,5εр, l,θ)100

[1], теì боëüøе степенü фес-
тонообразования  Ef  =  (Hf  –

–Hν,min)/Hν,min. С у÷етоì посто-

янства объеìа ìатериаëа испоëü-
зуеì в форìуëе коэффиöиента aθ
äëя известных уãëов θ (сì. табëи-
öу) äефорìаöиþ по тоëщине s за-
ãотовки:

εр,s,θ = –(εр,l,θ + εр,b,θ);

εр,l,θ = ln(1 + δр,l,θ);

εр,b,θ = ln(1 + δр,b,θ).

Расс÷итанная веëи÷ина Ef

поäтвержäена резуëüтатаìи экс-
периìента. На основании этоãо и
с у÷етоì требований по то÷ности
äетаëи ìожно опреäеëитü, нужна
ëи операöия обрезки неровноãо
края стенки вытянутой äетаëи, а
также веëи÷ину техноëоãи÷еско-
ãо припуска ΔH на обрезку с по-
сëеäуþщиì перерас÷етоì разìе-
ров заãотовки. С у÷етоì этих из-
ìенений корректируется ìоäеëи-
рование проöесса.

Установëено (сì. рис. 1, сì.
обëожку), ÷то высота Hν,min äета-

ëи по впаäине из анизотропной
заãотовки на 5ј7 % ìенüøе вы-
соты äетаëи из изотропной заãо-
товки. Такиì образоì, установ-
ëена третüя законоìерностü: пëо-
скостная анизотропия изìеняет
не тоëüко напряженное состоя-
ние заãотовки, но и кинеìатику
эëеìентов заãотовки, ÷то обу-
сëовëивает образование фесто-
нов на стенке вытянутой äетаëи и
уìенüøение высоты стенки по
впаäине. Поэтоìу необхоäиìо
увеëи÷итü припуск на обрезку
края äетаëи, ÷то веäет к перерас-
хоäу ìатериаëа, и выпоëнитü äо-
поëнитеëüнуþ операöиþ вытяж-
ки äëя поëу÷ения äетаëи заäан-
ной высоты.

Исхоäя из усëовия, ÷то все
то÷ки контура заãотовки äоëжны
оäновреìенно поäойти к кроìке
ìатриöы, ìетоäоì посëеäова-
теëüных прибëижений ìожно
опреäеëитü коорäинаты контура
профиëüной (некруãëой) заãотов-
ки äëя вытяжки äетаëи без фес-
тонов из анизотропноãо ìатериа-
ëа, ÷тобы искëþ÷итü операöиþ
обрезки. В проãраììе ìожно рас-
с÷итатü раöионаëüный раскрой
профиëüной заãотовки äëя вы-
тяжки äетаëи с ìиниìаëüныì
расхоäоì ìатериаëа.

Управление процессом
вытяжки

Вероятностü разруøения ìа-
териаëа при ОМД опреäеëяþт с
поìощüþ äиаãраìì преäеëüных
äефорìаöий и напряжений [3—6].
При вытяжке напряженно-äе-
форìированное состояние (НДС)
образуþщейся стенки äетаëи
поäобно НДС образöа при ис-
пытании на растяжение по
ГОСТ 11701—84. Поэтоìу веро-
ятностü разруøения ìожно оп-
реäеëитü прибëиженно с у÷етоì
сëеäуþщеãо: 1) на всех этапах вы-

тяжки интенсивностü  äефор-
ìаöий, равная äефорìаöии рас-
тяжения эëеìентов в опасноì се-
÷ении (ãраниöа контакта стенки с

ε
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кроìкой пуансона), не äоëжна
превыøатü εlim = ln(1 + δр)/Pd:

< εlim; (1)

запас Pd по äефорìаöии со-
ставëяет ≈10 %; 2) интенсив-
ностü  напряжений, равная
наибоëüøеìу растяãиваþщеìу
напряжениþ σr max в опасноì
се÷ении, не äоëжна превыøатü
σlim = σв(1 + δр)/Ps:

σr max < σlim; (2)

запас Ps по напряжениþ состав-

ëяет ≈20 %. Сиëу вытяжки на ка-
жäоì этапе расс÷итываþт по
форìуëе F = 2πrрsрσr maxsinα [6],

а суììарная сиëа на прессе с
поäуøкой сиëой Q составëяет
FΣ = F + Q. Уãоë α зависит от хо-

äа h инструìента. Есëи ìожно
изìеритü сиëу F вытяжки (на-
приìер на испытатеëüной ìаøи-
не), то σrmax ìожно расс÷итатü по

посëеäней форìуëе. Работа вы-
тяжки равна интеãраëу сиëы FΣ
по хоäу h инструìента и у÷иты-
вается также, как и сиëа при вы-
боре пресса.

Дëя ìаксиìаëüноãо испоëüзо-
вания пëасти÷ности запреäеëüной
заãотовки разработана поэтапная
вытяжка: 1) выпоëниì ìатеìа-
ти÷еское ìоäеëирование: строиì
äиаãраììу "сиëа F — хоä h", по ко-
торой опреäеëяеì преäеëüнуþ
ãëубину h1,lim вытяжки äо пря-
ìой: F = Flim = π(d – s)sσlim; в
øтаìпе вытяãиваеì поëуфабри-
кат на ãëубину h1,lim (äо разруøе-
ния поëуфабриката); 2) в øтаìпе
äëя обрезки обрезаеì край фëан-
öа, который посëе вытяжки стаë
неровныì, на веëи÷ину техноëо-
ãи÷ескоãо припуска; 3) ìоäеëи-
руеì вытяжку поëу÷енноãо по-
ëуфабриката в этоì же øтаìпе
äëя вытяжки; по новой äиаãраì-
ìе "сиëа—хоä" опреäеëяеì но-
вуþ преäеëüнуþ ãëубину h2,lim;
в øтаìпе äëя вытяжки вытяãи-
ваеì поëуфабрикат на ãëубину
hlim = h1,lim + h2,lim; 4) этапы 2 и 3
выпоëняþт стоëüко раз, скоëüко
позвоëит пëасти÷ностü заãотовки
без разруøения; поëу÷еннуþ äе-
таëü сравниваеì с заäанной.

С поìощüþ рас÷етной äиаãраì-
ìы "сиëа (FΣ = F + Q) — хоä h"

ìожно управëятü проöессоì из-
ãотовëения äетаëи. Наприìер,
есëи на какоì-то этапе вытяжки
по прибораì пресса сиëа FΣ боëü-

øе преäеëüной FΣ,lim = Flim + Q,

которая опреäеëена с у÷етоì пре-
äеëüноãо напряжения σlim и уто÷-

нена при отëаäке проöесса, то
изãотовëение äетаëи останавëи-
ваþт и вносят изìенения с öеëüþ
уìенüøения сиëы FΣ.

Есëи усëовие (1) иëи (2) вы-
поëняется с боëüøиì запасоì, то
äëя изãотовëения äетаëи ìожно
испоëüзоватü ìенее äороãой ìа-
териаë.

Есëи усëовие (1) иëи (2) не
выпоëняется, то ìожно внести
сëеäуþщие изìенения: 1) уìенü-
øитü в опреäеëенных преäеëах
(÷тобы избежатü скëаäкообразо-
вания) сиëу Q прижиìа заãотовки
иëи заäатü äруãой закон изìене-
ния сиëы прижиìа; 2) изìенитü
состав сìазо÷ноãо ìатериаëа,
наприìер äобавитü напоëнитеëü,
äëя снижения коэффиöиента μ
трения; 3) увеëи÷итü rm; 4) изìе-

нитü ìатериаë рабо÷их ÷астей
øтаìпа, наприìер вìесто стаëи
испоëüзоватü бронзу, äëя сниже-
ния μ и коëи÷ества öарапин и за-
äиров на øтаìпе и äетаëи; 5) уве-
ëи÷итü äиаìетр d, раäиусы за-
круãëения у äна и фëанöа, тоëщи-
ну äетаëи; 6) испоëüзоватü äруãой

ìатериаë äетаëи, наприìер с уве-
ëи÷енныì δр.

Есëи же и посëе внесения из-
ìенений вытяжка äанной äетаëи
из пëоской заãотовки невозìож-
на, то проãраììа поøаãово уве-
ëи÷ивает разìеры вытяãиваеìоãо
поëуфабриката и рабо÷их ÷астей
øтаìпа. При этоì пëасти÷еские
свойства заãотовки испоëüзуþтся
в поëной ìере, т. е. опреäеëяет-
ся ìиниìаëüное ÷исëо операöий
вытяжки.

Многооперационная вытяжка

Моäеëированиеì первой опе-
раöии вытяжки с у÷етоì усëовий
(1) иëи (2) расс÷итаеì öиëинäри-
÷еский поëуфабрикат с внутрен-

ниì äиаìетроì 2 , раäиусоì у

äна  и высотой H (1) (верхний

инäекс — ноìер операöии; äëя
первой операöии n = 1). Даëее
выпоëниì ìоäеëирование вто-
рой операöии вытяжки из поëу-
÷енноãо поëуфабриката äетаëи с
внутренниì äиаìетроì 2Rр, ра-

äиусоì у äна rр и высотой H по

сëеäуþщей ìетоäике.
Рассìотриì äефорìирование

поëуфабриката без фëанöа и с
фëанöеì на посëеäуþщих опе-
раöиях вытяжки äетаëи в ìат-
риöе с рабо÷ей поверхностüþ в
виäе пëоскости со скруãëениеì
(рис. 2, а) иëи в кони÷еской ìат-

ε

σ

Rp
1( )

rp
1( )

F

R(n–1)

R(n)

R(n)
p

r (n)p

r (n)p

T
Ha

(n–1)
rp
(n–1)

E

Q1

O2

O1 С1

Q

rm

B

s
h

Rf 1,0

zpm

r (n)p

zpm

R(n)

R(n)
p

s
h

F R(n–1)

Q

O1

B
rm

O2

H
(n
)

a

H
(n
)

a

С1

T

Erp
(n–1)

Q1
H

a(n
–
1
)

Рис. 2. Схема вытяжки в радиусной (а) или конической (б) матрице

а) б)



58 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12

риöе (рис. 2, б). При такоì про-
öессе о÷аã äефорìаöии распо-
ëаãается на у÷астке BC1 ìежäу

стенкой вытяãиваеìой äетаëи и
стенкой поëуфабриката. При
этоì опреäеëение НДС ìатериа-
ëа в о÷аãе äефорìаöии BC1 сво-

äится к реøенной в работе [6]
заäа÷е äëя первой операöии, но
со сëеäуþщиìи отëи÷ияìи. На
внеøнеì контуре о÷аãа äефор-
ìаöий в то÷ке C1 необхоäиìо

приëожитü растяãиваþщее напря-

жение σk, у÷итываþщее изãиб по

раäиусу , трение и посëе-

äуþщее спряìëение эëеìентов
стенки C1T поëуфабриката [6], а

также сжиìаþщее напряжение

σ1 = Q1/[2π(R(n – 1) – s/2)s] от си-

ëы Q1 протаëкивания (как прави-

ëо, Q1 = 0). Даëее напряжение σk

у÷итывается в ãрани÷ноì усëо-
вии при анаëити÷ескоì реøе-
нии иëи заäается в узëах сетки
КЭ. Такиì образоì, опреäеëены:

растяãиваþщее напряжение σrB в

то÷ке B и приращение Δ  пе-

реìещения эëеìентов ìатериаëа
в то÷ке C1. Затеì из усëовия по-

стоянства объеìа расс÷итываеì
приращения переìещений эëе-
ìентов стенки C1T, в тоì ÷исëе

края поëуфабриката (ΔwT в то÷-

ке T; анаëоãи÷но рас÷етаì Δu0 в

работе [6]). Максиìаëüное растя-
ãиваþщее напряжение σrmax в

опасноì се÷ении расс÷итываеì
анаëоãи÷но рас÷етаì первой опе-
раöии [6].

Есëи и на второй операöии
вытяжки усëовие (1) иëи (2) не
выпоëняется, то опреäеëяеì та-
кие разìеры второãо поëуфабри-
ката, ÷тобы на второй операöии
ìаксиìаëüно испоëüзоватü пëа-
сти÷еские свойства первоãо по-
ëуфабриката. Даëее анаëизируеì
возìожностü вытяжки äетаëи из
второãо поëуфабриката, и есëи
опятü усëовие (1) иëи (2) не вы-
поëняется, то снова выпоëняеì
рас÷еты сëеäуþщей операöии
вытяжки и так äо тех пор, коãäа
на какой-то операöии выпоëнит-
ся усëовие (1) иëи (2).

На основе выøеизëоженноãо
разработан способ поэтапной
вытяжки äетаëей с вертикаëüной
иëи накëонной поä уãëоì γn
стенкой. На первой операöии
вытяжки (n = 1) уже на на÷аëü-
ной стаäии из ëистовой заãотов-
ки образуется äно первоãо поëу-
фабриката, которое уже соответст-
вует äну заäанной äетаëи (рис. 3).
Даëее вытяãиваþт первый поëу-
фабрикат с накëонной на уãоë γ1
стенкой на преäеëüнуþ ãëубину
H1. Параìетры (γ1, H1 и äр.) äëя

первоãо и посëеäуþщих поëу-
фабрикатов опреäеëяþт из усëо-
вия: на на÷аëüной стаäии вытяж-
ки ìаксиìаëüное растяãиваþщее
напряжение в опасноì се÷ении
стенки постепенно увеëи÷ивает-
ся и на коне÷ной стаäии прибëи-
жается к преäеëу теку÷ести σт ìа-

териаëа заãотовки.
На посëеäуþщих n-x операöи-

ях вытяжки в øтаìпе с оäниì
прижиìоì 3 (рис. 4) иëи с äвуìя
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прижиìаìи 3 и 14 (рис. 5) уãоë γ1
накëона стенки первоãо поëу-
фабриката посëеäоватеëüно и по-
операöионно в øтаìпах уìенü-
øаþт, ãëубину вытяжки Hn уве-

ëи÷иваþт. При этоì со стороны
поäуøки пресса иëи буфера
øтаìпа, прижиìаþщеãо край по-
ëуфабриката, с поìощüþ тоëка-
теëей 8 (сì. рис. 4) и пружин 12
(сì. рис. 5) созäаþт сиëу затаëки-
вания в проöессе вытяжки на-
кëонной стенки поëуфабриката в

ìатриöу øтаìпа. На посëеäней
операöии форìу и разìеры по-
ëуфабриката выпоëняþт соот-
ветствуþщиìи форìе и разìераì

äетаëи 14 (рис. 6) с у÷етоì при-
пуска на обрезку неровноãо края.
На коне÷ных этапах кажäой опе-
раöии вытяжки оäновреìенно с
вытяжкой выпоëняþт также прав-
ку скëаäок, äопустиìых на пре-
äыäущих этапах вытяжки, по всей
поверхности поëуфабрикатов и
äетаëи.

Пружинение детали
после вытяжки

Выпоëниì рас÷ет уãëа Δβ на-
кëона стенки вытянутой äетаëи
в øтаìпе, есëи зазор z ìежäу
пуансоноì раäиуса Rр и ìатри-

öей раäиуса Rm боëüøе тоë-

щины заãотовки s (иëи s0), т. е.

z = Rm – Rр (рис. 7, а). Верхняя

то÷ка A стенки, отстоящая от
пуансона на s/2, из-за зазора c
ìежäу пуансоноì и äетаëüþ и
утоëщения края заãотовки от s
äо sk при z = c + sk переìестится

в поëожение A' на веëи÷ину

Δ = z – s/2 – sk/2, которая

при c = 0 и z = sk составит

Δ = (sk – s)/2. Нижняя то÷ка B

стенки, отстоящая от пуансона
на s/2, всëеäствие утонения пере-
ìестится в поëожение B' на веëи-

÷ину Δ = (s – sр)/2, ãäе sр —

ìиниìаëüная тоëщина стенки äе-
таëи у äна. Приниìая, ÷то утоë-
щение края стенки Δsk = sk – s

равно утонениþ стенки у äна
Δsр = s – sр, поëу÷иì: Δβ =

= arctg[(Δ  + Δ )/(H – s – rр)].

Опреäеëиì уãоë Δα накëона и
изìенение разìеров äетаëи всëеä-
ствие упруãих äефорìаöий и пру-
жинения äетаëи посëе ее уäаëе-
ния из øтаìпа (рис. 7, б).

Сна÷аëа рассìотриì разãрузку
äна äетаëи. Посëе совìестноãо
реøения привеäенных в работе
[6] уравнений упруãости поëу-
÷иì äифференöиаëüное уравне-
ние приращения раäиаëüноãо пе-
реìещения u то÷ки с коорäина-
той r, общее реøение котороãо
показано в работе [6]: u = Cr + G/r.
Чтобы поëу÷итü u = 0 в öентре
äна, необхоäиìо G = 0. Поä-
ставив u = Cr в уравнения äефор-
ìаöий и напряжений, поëу÷иì:
σr = σθ = E/(1 – ν)C = const. Сëе-

äоватеëüно, при разãрузке äно äе-
таëи нахоäится в усëовиях оäно-
роäноãо сжатия. Постояннуþ C
опреäеëиì из усëовия: на внеø-
неì контуре äна äетаëи раäиуса
r = d/2 (раäиус äетаëи у äна rр
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Рис. 6. Заготовка 9, конические полуфабрикаты 10, 11 и деталь 14, изготовленная
за три операции вытяжки (1, 3, 4, 8ј11 — см. рис. 3—5)
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не у÷итываеì) σr = σrmax, тоãäа

C = σrmaxэ(1 – ν)/E и u =

= σrmaxэr(1 – ν)/E; при σrmax ≈ σт,

uр = d(1 – ν)/(2Eσт). Усëовия

разãрузки верхнеãо края стенки
äетаëи бëизки к оäноосноìу рас-
тяжениþ в танãенöиаëüноì на-
правëении. В этоì сëу÷ае соãëас-
но закону упруãости иìееì:

εt = σt/E = Δd/d;

σt ≈ σт;

um = σт/(2E)d;

Δα = arctg[(uр + um)/(H – s/2)],

ãäе Δd — увеëи÷ение äиаìетра
стенки äетаëи (по среäней ëи-
нии) посëе разãрузки. Окон÷а-
теëüно суììарный уãоë накëона
стенки äетаëи посëе вытяжки со-
ставит: Δγ = Δβ + Δα. Анаëоãи÷но
уãоë Δγ накëона ìожно расс÷и-
татü посëе вытяжки не тоëüко
кони÷еских, но и äруãих äетаëей,
и есëи еãо зна÷ение превыøает
преäеëüное, то испоëüзуþт из-
вестные способы повыøения то÷-
ности äетаëи.

Вытяжка детали
с утонением стенки

Есëи зазор xpm ìежäу пуансо-

ноì и ìатриöей xpm m s, то осу-

ществëяется коìбинированная
вытяжка с утонениеì-протяжкой
утоëщаеìоãо в проöессе вытяжки
края фëанöа заãотовки. Данный
способ повыøает то÷ностü äета-
ëи, но при этоì увеëи÷ивается
σrmax и вероятностü разруøения

заãотовки. На на÷аëüных этапах
вытяжки äетаëи проöесс соответ-
ствует обы÷ной (при xpm > s) вы-

тяжке. Утонение стенки ìожет
на÷атüся ëиøü посëе образова-
ния вертикаëüноãо у÷астка стен-
ки, тоãäа форìуëа (9) из работы
[6] приниìает виä:

σrmax = (σrB + Δ )Cfr + Δ .

Как тоëüко в зазор xpm на÷и-

наþт поступатü эëеìенты фëанöа
заãотовки с тоëщиной, боëüøей
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xpm, к σrmax сëеäует äобавитü на-

пряжение Δσк = μ|σк |, ãäе σк —

контактное напряжение в зоне
утонения (рис. 8). Так как при
утонении внутренний äиаìетр
вытяãиваеìой äетаëи не изìеня-
ется, а утоëщенный край фëанöа
утоняется на небоëüøуþ веëи-
÷ину, то схеìа äефорìирования
бëизка к пëоской äефорìаöии,
при которой окружное напряже-
ние σt ≈ 0: σt = (σrmax + σк)/2 ≈ 0,

откуäа |σк | ≈ σr max. На на÷аëüных

этапах проöесс упро÷нения фëан-
öа преваëирует наä проöессоì
уìенüøения еãо разìеров и σrmax

увеëи÷ивается äо экстреìаëüноãо
σrmaxэ. На посëеäуþщих этапах

уìенüøение разìеров фëанöа
преваëирует наä еãо упро÷нени-
еì — σrmax уìенüøается. Есëи

σrmaxэ бëизко к преäеëüноìу

σlim, то ÷тобы избежатü разруøе-

ния заãотовки, зазор xpm расс÷и-

тываþт так, ÷тобы утонение стен-
ки и появëение Δσк на÷аëосü по-

сëе äостижения σrmaxэ.

Моделирование
процесса вытяжки

в компьютерной системе Marc

В систеìе Marc быë разрабо-
тан новый проект, анаëоãи÷ный
преäыäущеìу проекту äëя вы-
тяжки без утонения [6], оäнако в
новоì проекте äëя вытяжки с
утонениеì зазор ìежäу пуансо-
ноì и ìатриöей заäан равныì
тоëщине заãотовки. На рис. 9, а
(сì. обëожку) показан оäин из
закëþ÷итеëüных этапов утонения
утоëщенноãо на преäыäущих эта-
пах края фëанöа заãотовки, а на
рис. 9, б — край äетаëи посëе вы-
тяжки. Виäно, ÷то по сравнениþ
с вытяжкой без утонения при вы-
тяжке с утонениеì край вытяну-
той äетаëи поëу÷ается ровныì,
стенка — вертикаëüной, при этоì
повыøается то÷ностü изãотовëе-
ния äетаëи. Оäнако сиëа вытяж-
ки увеëи÷ивается (рис. 10, сì. об-
ëожку).

Моäеëирование в систеìе
Marc зна÷итеëüно сокращает вре-
ìя проектирования техноëоãи÷е-
ских проöессов, øтаìпов и ос-
настки.
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Îñîáåííîñòè àâòîêîëåáàíèé ïðè ðåçàíèè ìåòàëëîâ

При иссëеäованиях ìетаëëорежущих станков
боëüøое вниìание уäеëяется при÷инаì, вызываþ-
щиì вибраöии в зоне резания, и ìетоäаì их устра-
нения. При этоì с÷итается, ÷то все вибраöии но-
сят неãативный характер, особенно автокоëебания,
связанные с низкой äинаìи÷еской жесткостüþ
техноëоãи÷еской систеìы станка иëи завыøенной
тоëщиной сниìаеìой стружки, и их сëеäует устра-
нятü иëи ìиниìизироватü раöионаëüныìи среäст-
ваìи. Автокоëебания — о÷енü распространенное
явëение. При поëу÷ении обработанной поверхно-
сти уäовëетворитеëüной ÷истоты с÷итается, ÷то
автокоëебания отсутствоваëи, но они иìеëи ìаëуþ
аìпëитуäу.

Дëя разработки ìоäеëей автокоëебаний необхо-
äиìо сна÷аëа раскрытü сутü и ìеханизì их возник-
новения. Есëи рассìатриватü автокоëебания, воз-
никаþщие в техноëоãи÷ескоì оборуäовании при
характерных проöессах трения и резания, то общей
характеристикой их ìоäеëей буäет периоäи÷еское
накопëение и сброс потенöиаëüной энерãии. В äан-
ноì сëу÷ае периоäи÷ностü проöесса прибëижен-
ная, так как на практике автокоëеба-
ния реäко бываþт строãо периоäи÷е-
скиìи [1, 2]; к тоìу же периоäи÷ностü
не вхоäит в опреäеëение этоãо явëе-
ния. К автокоëебанияì относят такие
коëебатеëüные äвижения, которые не
вызываþтся внеøниìи вынужäаþщи-
ìи сиëаìи и не порожäаþтся преäска-
зуеìыìи особенностяìи параìетров
кинеìатики ìеханизìа, а опреäеëяþт-
ся внутренниìи ìеханизìаìи резания

иëи трения в резуëüтате переäа÷и энерãии. Моäеëи
автокоëебатеëüных систеì описываþтся неëиней-
ныìи äифференöиаëüныìи уравненияìи [1].

На рис. 1, а показана упрощенная схеìа автоко-
ëебатеëüной систеìы, прибëиженно описываþщая
это явëение при трении и резании [3]. Теëо A äви-
жется с постоянной скоростüþ vk, заäаваеìой ки-
неìатикой. Теорети÷ески теëо B äоëжно äвиãатüся
с такой же скоростüþ, но этоìу препятствует ìак-
сиìаëüная сиëа Fс сопротивëения со стороны
фрикöионноãо контакта иëи сниìаеìой стружки,
÷то привоäит к äефорìаöии упруãой систеìы, ко-
торая на рис. 1, а преäставëена в виäе пружины с
жесткостüþ k. Дефорìаöия привоäит к переìеще-
ниþ теëа B относитеëüно теëа A в поëожение B'.
Есëи пружина äефорìируется на веëи÷ину s, то
потенöиаëüная энерãия E в систеìе опреäеëяется
выражениеì

E = 1/2ks2. (1)

Дëя преоäоëения сиëы Fс сопротивëения необ-
хоäиìо äефорìироватü упруãуþ систеìу на пре-
äеëüнуþ веëи÷ину sп:

Fс = sпk. (2)

Поäставиì в уравнение (1) веëи÷ину sп, поëу-
÷еннуþ из уравнения (2), тоãäа ìаксиìаëüная по-
тенöиаëüная энерãия, накапëиваеìая в систеìе за
öикë коëебаний, иìеет виä:

Emax = /k. (3)

Преоäоëев сопротивëение (Fс) сиëа трения
уìенüøается ввиäу перехоäа от трения покоя к тре-
ниþ скоëüжения иëи уìенüøения сиëы резания в
ìоìент сäвиãа эëеìента стружки. Без изìенения
сиë трения иëи резания не быëо бы автокоëебаний.
(В работах [4, 5] рассìотрен аëüтернативный ìеха-
низì возникновения автокоëебаний в резуëüтате
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Autooscillations arising in metals cutting and oscillation
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Рис. 1. Схема автоколебательного процесса (а) и графики изменения
деформации s и потенциальной энергии E (б)
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изìенения вектора коëебаний.) В соответствии с
рис. 1, б при s = sп резко наруøается равновесие
сиë, выäеëяется потенöиаëüная энерãия, уìенüøа-
ется (возвращается к исхоäноìу зна÷ениþ) веëи-
÷ина äефорìаöий s. Реëаксаöия в зависиìости от
свойств коëебатеëüной систеìы и режиìов äвиже-
ния ìожет происхоäитü пëавно иëи ска÷коì, со-
провожäаеìыì уäароì. Это и опреäеëяет характер
коëебатеëüноãо проöесса.

На рис. 1, б показан ãрафик изìенения s, ко-
торый в упрощенноì виäе отображает проöесс
автокоëебаний. Зная sп и заäаннуþ скоростü vk
äвижения ìожно опреäеëитü периоä коëебаний:
T = sп/vk. Аìпëитуäа коëебаний äоëжна бытü как
ìожно ìенüøе, так как с у÷етоì упруãих свойств
ìатериаëов äефорìаöии неизбежны. Оäнако ìож-
но поëу÷итü коëебания с высокой ÷астотой, но не-
боëüøой аìпëитуäой. Это преäпо÷титеëüнее, так
как такие коëебания ìенüøе вëияþт на ка÷ество
обрабатываеìых поверхностей и äвижение рабо÷их
орãанов станка [6]. В этоì сëу÷ае потенöиаëüная
энерãия не накапëивается в боëüøих коëи÷ествах.
Ее реëаксаöия происхоäит небоëüøиìи порöияìи,
вызывая коëебания с небоëüøой аìпëитуäой. В со-
ответствии с выражениеì (2) äëя поëу÷ения ìаëых
зна÷ений sп систеìа äоëжна иìетü высокуþ жест-
костü иëи необхоäиìо созäаватü небоëüøое со-
противëение (сиëу Fс). Естü ìножество способов
уìенüøения коэффиöиента трения. Оäнако при
резании простое изìенение режиìов связано со
снижениеì произвоäитеëüности, поэтоìу не всеãäа
возìожно. К тоìу же автокоëебания при резании
это не просто неãативное явëение, а неотъеìëеìая
÷астü проöесса отäеëения стружки [1, 2]. С÷ита-
ется, ÷то автокоëебания ìоãут отсутствоватü при
сëивной стружке (рис. 2, сì. обëожку). Но при
боëüøоì увеëи÷ении (сì. рис. 2, б) виäны перио-
äи÷еские структуры с боëüøиì (≈150 ìкì) и ìаëыì
(≈12 ìкì) периоäаìи. При этоì на поверхности
стружки нет трещин, которые иìеþт ìесто при
сäвиãе эëеìентов стружки.

Автокоëебания при резании связаны с разруøе-
ниеì ìатериаëа. На рис. 3 показана посëеäоватеëü-
ностü возникновения автокоëебаний при резании с
образованиеì эëеìентной стружки, которая с у÷е-
тоì äинаìи÷еских свойств упруãой систеìы состо-
ит из трех фаз. Первая фаза на÷инается посëе äи-
наìи÷ескоãо возäействия режущеãо кëина на ìа-
териаë заãотовки, в резуëüтате ÷еãо форìируþтся
сетка ìикротрещин и конöентратор напряжений.
Упруãая систеìа характеризуется ìиниìаëüной
потенöиаëüной энерãией (сì. рис. 3, а). При äаëü-
нейøеì внеäрении режущеãо кëина ìикротре-
щины объеäиняþтся в ìаãистраëüнуþ трещину
(сì. рис. 3, б), которая в накëепанноì сëое рас-
пространяется к поверхности заãотовки. В какой-
то ìоìент связü отäеëяеìоãо эëеìента с заãотовкой
осëабевает настоëüко, ÷то происхоäят сäвиã эëе-

ìента стружки и быстрое распространение трещи-
ны к поверхности, ÷то ìожет сопровожäатüся об-
разованиеì зазубрины иëи отäеëениеì эëеìента
стружки. Оäнако ìожет иìетü ìесто ëиøü äефор-
ìаöия поверхностноãо сëоя, осëабëенноãо расту-
щей снизу трещиной, в резуëüтате ÷еãо образуется
сëивная стружка, периоäи÷ескуþ структуру которой
ìожно обнаружитü тоëüко с поìощüþ ìикроскопа.

К ìоìенту окон÷ания фазы форìирования ìа-
ãистраëüной трещины упруãая систеìа накапëива-
ет ìаксиìаëüнуþ потенöиаëüнуþ энерãиþ, кото-
рая посëе сäвиãа эëеìента стружки и кратковре-
ìенноãо наруøения баëанса сиë [4, 5] на÷инает
перехоäитü в кинети÷ескуþ энерãиþ режущеãо
кëина — форìируется третüя фаза возникновения
автокоëебаний. Кëин врезается в ìатериаë заãотов-
ки на новоì у÷астке (сì. рис. 3, в), форìируя кон-
öентратор напряжений и сетку ìикротрещин, —
на÷инается новый öикë автокоëебаний. Есëи за пе-
риоä автокоëебаний форìируется оäин эëеìент
стружки, в систеìе возникает резонанс, т. е. коãäа
пëотностü äефектов в зоне ìаãистраëüной трещи-
ны такова, ÷то сразу на÷инается фаза разруøения.
Наибоëее бëаãоприятен äëя образования стружки
режиì, при котороì иìеет ìесто ìиниìаëüная аì-
пëитуäа автокоëебаний. В этоì сëу÷ае ÷астота об-
разования эëеìентов стружки бëизка к оäной из
высоких собственных ÷астот упруãой систеìы.

Автокоëебатеëüная систеìа иìеет запас устой-
÷ивости относитеëüно изìенения усëовий резания.
Структуры на поверхности стружки иìеþт зна÷и-
теëüные откëонения от строãой периоäи÷ности
(сì. рис. 2). Это объясняется теì, ÷то образование
и распространение трещин и ìикротрещин носит
сëу÷айный характер и обусëовëено поëикристаë-
ëи÷еской структурой ìатериаëа, форìой и ориен-
таöией кристаëëи÷еских зерен, распреäеëениеì
исто÷ников äисëокаöий в объеìе ìатериаëа и т. ä.
Неопреäеëенностü форìирования ìаãистраëüной

Маãистраëüная

Микротрещины

трещина

б)

vрез

а)

в)

vрез

vрезДинаìи÷еское возäействие

Микротрещины

Рис. 3. Последовательность возникновения автоколебаний
при резании с образованием элементной стружки
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трещины порожäает неопреäеëенностü сиëы Fс со-
противëения, т. е. äëя преоäоëения сиëы сопро-
тивëения в текущеì вреìени потребуþтся разные
усиëия со стороны привоäа. При увеëи÷ении Fс в
конöе проöесса форìирования ìаãистраëüной тре-
щины коëи÷ество потенöиаëüной энерãии ìожет
увеëи÷итüся, ÷то в своþ о÷ереäü увеëи÷ит äина-
ìи÷еское возäействие на новый эëеìент стружки
посëе сäвиãа преäыäущеãо эëеìента, а это уско-
рит рост трещины на сëеäуþщеì этапе, коìпенси-
руя преäыäущее запазäывание. При уìенüøении Fс
происхоäит обратный проöесс в резуëüтате сниже-
ния äинаìи÷ескоãо усиëия на посëеäуþщеì öикëе.
Такиì образоì, в систеìе форìируется обратная
связü, обеспе÷иваþщая постоянство среäнеãо пе-
риоäа образования эëеìентов стружки, т. е. устой-
÷ивостü автокоëебатеëüноãо проöесса. Это поäтвер-
жäаþт интенсивные автокоëебания при прореза-
нии канавки на токарноì станке (рис. 4).

Рост аìпëитуäы коëебаний сопровожäается
снижениеì их ÷астоты, которая ìеняется в окрест-
ности оäной из собственных ÷астот отрезноãо рез-
öа. Неëинейностü äинаìи÷еской систеìы äеëает
автокоëебатеëüный проöесс в какой-то степени ус-
той÷ивыì при изìенении внеøних усëовий.

Периоäи÷еские фраãìенты на поверхности сëив-
ной стружки иìеþт разброс по äëине äо 30 %, ÷то
объясняется сëу÷айныì характероì форìирования
ìаãистраëüной трещины, а сëеäоватеëüно, эëеìен-
тов стружки. Сëиøкоì боëüøие и постоянные от-
кëонения в форìировании стружки ìоãут разру-
øитü сфорìировавøийся режиì автокоëебаний
из-за наруøения отäеëения эëеìентов стружки в
раìках существуþщеãо периоäа коëебаний. В этоì
сëу÷ае, ìиниìизируя затраты энерãии, систеìа пе-
рейäет на äруãуþ форìу коëебаний, ÷астота кото-
рой позвоëит форìироватü эëеìенты стружки за
вреìя новоãо периоäа. При стабиëüноì усëожне-
нии проöесса отäеëения эëеìентов стружки авто-
коëебатеëüная систеìа перейäет на боëее низкуþ
собственнуþ ÷астоту упруãой систеìы. Это проис-
хоäит, наприìер, при износе режущей кроìки, ко-

торый ухуäøает форìу конöентратора напряже-
ний, увеëи÷ивает зону пëасти÷еской äефорìаöии и
снижает скоростü объеäинения ìикротрещин в ìа-
ãистраëüнуþ трещину. И наоборот, рост скорости
резания способствует форìированиþ ìаãистраëü-
ной трещины, уìенüøает тоëщину накëепа и обес-
пе÷ивает перехоä автокоëебатеëüной систеìы на
боëее высокуþ ÷астоту собственных коëебаний уп-
руãой систеìы, ÷то и позвоëяет поëу÷атü на боëü-
øих скоростях резания обработаннуþ поверхностü
боëее высокой ÷истоты.

На рис. 5 привеäены зависиìости изìенения от-
ноøения высоко÷астотных (Aв÷ = 7100ј7800 Гö)
аìпëитуä к низко÷астотныì (Aн÷ = 900ј1200 Гö)
аìпëитуäаì вибросиãнаëа от скорости v резания и
износа Δ режущей кроìки при торöевоì то÷ении
по осяì X и Z. Виäно, ÷то отноøение Aв÷/Aн÷ уве-
ëи÷ивается с повыøениеì скорости резания, оä-
нако износ Δ = 0,3 ìì вызывает стабиëüное сни-
жение этоãо параìетра. В äиапазоне скоростей
30ј50 ì/ìин это снижение составëяет ≈50 %, но на
ìенüøих скоростях резания вëияние износа на-
ìноãо ìенüøе.

Поëу÷ены октавные спектры виброускорений
при то÷ении стаëи ХН77ТЮР с разныì износоì
резöа по заäней поверхности (рис. 6). С увеëи÷е-
ниеì износа эффективные аìпëитуäы в октавной
поëосе, опреäеëяеìой среäней ãеоìетри÷еской ÷ас-
тотой (СГЧ) 8 кГö, убываþт, а при СГЧ = 1 кГö
возрастаþт. Соответственно с увеëи÷ениеì износа
зна÷ение отноøения Aв÷/Aн÷ снижается: при Δ = 0
иìееì Aв÷/Aн÷ = 1,09; при Δ = 0,3 — Aв÷/Aн÷ = 0,65;
при Δ = 1 ìì — Aв÷/Aн÷ = 0,13.

Привеäенная ранее схеìа автокоëебаний при
резании упрощена äо оäной форìы коëебаний, на
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÷астоте которой и реаëизуется режиì автокоëеба-
ний. Анаëиз спектров виброускорения при резании
показаë, ÷то таì проявëяется ìножество спек-
траëüных некратных по ÷астоте ìаксиìуìов, ÷то
указывает на возìожностü существования нескоëü-
ких автокоëебатеëüных систеì оäновреìенно. При
этоì отäеëение эëеìентов стружки ìожет происхо-
äитü на оäной ÷астоте, а на äруãих (боëее высоких)
форìируþтся ìаãистраëüные трещины, т. е. боëее
высоко÷астотные проöессы способствуþт уìенü-
øениþ Fс в резуëüтате форìирования ìикротре-
щин, образования äисëокаöий и устаëостных про-
öессов. Такиì образоì, при резании иìеþт ìесто
äва проöесса: накопëение потенöиаëüной энерãии,
сопровожäаþщееся ростоì напряжений в окрест-
ностях пëоскости сäвиãа, и снижение про÷ности в
окрестности трещины, т. е. снижение преäеëüноãо
напряжения σп, необхоäиìоãо äëя сäвиãа эëеìен-
та стружки. Можно перефорìироватü ãрафик на
рис. 1, б с у÷етоì тоãо, ÷то сиëе Fс соответствует
преäеëüное напряжение σп, которое ìожет ìенятü-
ся в проöессе форìирования сäвиãа.

На рис. 7 показано изìенение напряжений при
резании, обусëовëенное äвижениеì резöа (σ) и
форìированиеì стружки (σп). За öикë напряже-
ния, созäаваеìые äефорìаöияìи, увеëи÷иваþтся,
но не ìонотонно, как на рис. 1, б, а в соответствии
с высоко÷астотныìи коëебанияìи (сì. рис. 7, кри-
вые σ). С ростоì напряжений происхоäит увеëи÷е-
ние ÷исëа äефектов, которые сна÷аëа упро÷няþт
ìатериаë, а затеì становятся при÷иной потери еãо
несущей способности [7]. Зна÷ения, с которых
на÷инаþт снижатüся преäеëüные напряжения,
разные, ÷то указывает на разброс про÷ностных
свойств ìатериаëа и разниöу äинаìи÷еских воз-
äействий со стороны режущеãо кëина на заãотовку
посëе сäвиãа преäыäущеãо эëеìента стружки. То÷-
ки схоäа ëиний напряжений σ и σп опреäеëяþт ìо-
ìент сäвиãа эëеìента стружки. Обе функöии зави-
сят от сìещения s и еãо произвоäных, т. е. ìоìент

сäвиãа опреäеëяется из уравнения, иìеþщеãо об-
щий виä:

σi(s, ds/dt, d2s/dt2, t) = σпi(s, ds/dt, d2s/dt2, t), (4)

ãäе инäекс "i" озна÷ает, ÷то на разных öикëах ав-
токоëебаний эти функöии ìоãут отëи÷атüся, при-
÷еì они носят сëу÷айный характер. Арãуìенты в
обеих ÷астях выражения (4) оäинаковые, но в ëевой
÷асти они опреäеëяþт äефорìаöии, созäаþщие на-
пряжение, а в правой ÷асти — äефорìаöии, опреäе-
ëяþщие разруøения ìатериаëа и снижаþщие пре-
äеëüные напряжения. Виä функöий, вхоäящих в
выражение (4), установитü крайне сëожно, так как
теория разруøения ìатериаëов и теория образова-
ния трещин разработаны не äо конöа. Кроìе тоãо,
ìоäеëирование äинаìики проöесса резания — сис-
теìы с ìножествоì собственных ÷астот, пока не äает
резуëüтатов, аäекватных экспериìентаëüныì äан-
ныì. На сëожностü проöессов стружкоотäеëения
указываþт и вибраöии, и сопровожäаþщие проöесс
резания сиãнаëы, и топоëоãия поëу÷аеìой стружки.

Анаëиз спектров вибраöионных сиãнаëов при
резании показаë интересные резуëüтаты. Как пра-
виëо, при построении аìпëитуäно-÷астотных ха-
рактеристик (АЧХ) упруãой систеìы станка, отно-
сящихся к зоне резания, ÷астотный äиапазон не
превыøает 2 кГö. Это объясняется теì, ÷то в боëее
высоких äиапазонах äинаìи÷еская поäатëивостü
стоëü ìаëа, ÷то относитеëüно ка÷ества поëу÷аеìой
поверхности еþ ìожно пренебре÷ü. Это неëüзя от-
разитü на ãрафике АЧХ в ëинейноì ìасøтабе, по-
этоìу оãрани÷иваþтся зна÷иìыìи составëяþщиìи.

Оäнако есëи строитü не АЧХ поäатëивости, а
АЧХ ускоряеìости (опреäеëятü не вибропереìеще-
ния, а виброускорения), то ìожно поëу÷итü АЧХ и
äëя высоких ÷астот. Это связано с теì, ÷то вибро-
ускорение пропорöионаëüно вибропереìещениþ,
уìноженноìу на кваäрат круãовой ÷астоты. Анаëиз
таких АЧХ показаë, ÷то äинаìи÷еская поäатëи-
востü упруãой систеìы, наприìер, инструìентаëü-
ноãо узëа токарноãо станка на÷иная с оäной из
наибоëüøих собственных ÷астот, быстро снижает-
ся с увеëи÷ениеì ÷астотноãо äиапазона. Есëи опи-
сатü поëожение спектраëüных ìаксиìуìов на ãра-
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фике äинаìи÷еской поäатëивости степенно ´й зави-
сиìостüþ поäатëивости от ÷астоты, то на÷иная с
некотороãо ìаксиìуìа снижение поäатëивости бу-
äет прибëизитеëüно пропорöионаëüно зна÷енияì
÷астоты в степенях от –4 äо –7. Такое стреìитеëü-
ное снижение объясняет то, ÷то АЧХ строят в äиа-
пазоне, не превыøаþщеì 2 кГö. Соответственно,
увеëи÷ение äинаìи÷еской жесткости буäет про-
порöионаëüно ÷астоте в степенях 4ј7.

При резании картина ìеняется. Сиãнаë виброу-
скорения присутствует в о÷енü øирокоì äиапазоне
÷астот. Как правиëо, виброускорение реãистриру-
ется в еäиниöах ускорения, но еãо ìожно перевести
в еäиниöы переìещения. С ростоì ÷астоты аìпëи-
туäа вибропереìещений снижается, но не так бы-
стро, как снижается поäатëивостü. Поэтоìу, есëи
расс÷итатü ìощностü вибраöий äëя разных ÷астот-
ных äиапазонов, то станет о÷евиäныì, ÷то ìощ-
ностü äëя высоких ÷астот превыøает ìощностü тех
низко÷астотных äиапазонов, которыì обы÷но уäе-
ëяется наибоëüøее вниìание при иссëеäовании
äинаìи÷еских характеристик станка.

На рис. 8 привеäены октавные спектры сиãнаëа
виброускорения, поëу÷енноãо при тверäоì то÷е-
нии стаëи.

Опреäеëиì ìощностü вибросиãнаëа äëя разных
октавных поëос по форìуëе W = 1/2k( f )s2( f )f, ãäе
f — СГЧ октавных поëос; k — äинаìи÷еская жест-
костü упруãой систеìы; s — эффективная аìпëиту-
äа коëебаний. Тоãäа отноøения ìощностей коëе-
баний в разных октавных поëосах ÷астот к ìощно-
сти коëебаний в октаве 0,5 кГö буäут сëеäуþщиìи:
W1/W0,5 = 0,38; W2/W0,5 = 0,4; W4/W0,5 = 4,8;
W8/W0,5 = 32 (W1, W2, W4, W8 — ìощности виб-
росиãнаëов äëя октавных поëос с СГЧ соответст-
венно 1, 2, 4 и 8 кГö). Мощностü, расхоäуеìая в ок-
таве с СГЧ 8 кГö, зна÷итеëüно превыøает ìощ-
ностü боëее низких октав. На высоких ÷астотах с
то÷ки зрения то÷ности работа преäпо÷титеëüнее —
боëüøая ìощностü и ìаëенüкая аìпëитуäа. Кроìе
конструктивных оãрани÷ений работы на высоких
÷астотах сäерживаþщиì фактороì явëяется прохо-

äящая ÷ерез верøину резöа энерãия, которая ìожет
еãо разруøитü.

На рис. 9 (сì. обëожку) показана верøина твер-
äоспëавноãо инструìента, работавøеãо на уëüтра-
звуковоì (УЗ) режиìе резания (÷астота — 21 кГö,
аìпëитуäа — 5 ìкì). Износ иìеет форìу кратера,
который образуется в резуëüтате äействия высоко-
÷астотной энерãии, ÷то обусëовëивает приìенение
в УЗ техноëоãиях боëее соверøенных инструìен-
таëüных спëавов иëи уìенüøение интенсивности
возäействия, наприìер путеì снижения аìпëиту-
äы. Приìенение УЗ техноëоãии — попытка äопоë-
нитü проöесс резания высоко÷астотныìи энерãия-
ìи, которых не хватает в спектре естественных ко-
ëебаний при резании.

Важное свойство техноëоãи÷еской систеìы при
ìощных высоко÷астотных коëебаниях закëþ÷ается
в тоì, ÷то проöесс резания сохраняет устой÷ивостü
äаже при зна÷итеëüноì изнаøивании режущей
кроìки. При резании не развиваþтся автокоëебания
боëüøой аìпëитуäы и при ìощных высоко÷астот-
ных коëебаниях, ориентированных в нужноì на-
правëении, техноëоãи÷еская систеìа не перехоäит
на низко÷астотные автокоëебания, ÷то о÷енü важно.
Это поä÷еркивает важностü соверøенствования УЗ
техноëоãий и необхоäиìостü вкëþ÷атü в испытания
техноëоãи÷ескоãо оборуäования оöенку еãо äина-
ìи÷еских характеристик в обëасти высоких ÷астот.

Автокоëебания при резании присутствуþт прак-
ти÷ески всеãäа. В ряäе сëу÷аев они обëеã÷аþт от-
äеëение стружки, но при боëüøой аìпëитуäе ухуä-
øаþт ка÷ество обработанной поверхности. Авто-
коëебания, реаëизуеìые в äиапазоне собственных
÷астот техноëоãи÷еской систеìы, способны сохра-
нятü устой÷ивостü при вариаöиях режиìов реза-
ния. В техноëоãи÷еской систеìе оäновреìенно ìо-
ãут иìетü ìесто нескоëüко виäов автокоëебаний.
При ухуäøении усëовий резания, связанных с изна-
øиваниеì инструìента, увеëи÷ениеì ãëубины реза-
ния и т. п., энерãия автокоëебаний быстрее увеëи-
÷ивается на низких ÷астотах коëебаний.
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В настоящее вреìя øироко испоëüзуþтся та-
кие понятия, как наукоеìкое ìаøиностроение,
наукоеìкие техноëоãии, наукоеìкий проäукт. Поä
наукоеìкиì ìаøиностроениеì поäразуìеваþтся,
наприìер, такие отрасëи, как эëектротехника и
приборостроение. Наукоеìкие техноëоãии — тех-
ноëоãии, основанные на посëеäних äостижениях в
той иëи иной обëасти науки и техники. Наукоеì-
кий проäукт — проäукт, созäанный на основе нау-
коеìких техноëоãий.

Проäуктоì проектирования явëяется описание
объекта (изäеëия, проöесса), необхоäиìое и äос-
тато÷ное äëя еãо изãотовëения (реаëизаöии). При
проектировании äетаëей, ìеханизìов и ìаøин
испоëüзуþт знания разëи÷ных обëастей науки —
теории ìаøин и ìеханизìов, äетаëей ìаøин, ìа-
териаëовеäения, упруãости и äр. Сеãоäня зна÷и-
теëüное ìесто в проектировании заниìаþт ин-
форìаöионные техноëоãии. В разëи÷ных обëастях
внеäряþтся коãнитивные техноëоãии — это ин-
форìаöионные техноëоãии, иìитируþщие ìысëи-
теëüнуþ äеятеëüностü ÷еëовека. Они, как правиëо,
основаны на не÷еткой ëоãике и нейронных связях.
Коãнитивные систеìы испоëüзуþт äëя поëу÷ения
знаний, принятия реøений в сëожных ситуаöиях
и äëя интеëëектуаëüной обработки äанных. Иìен-
но эти проöессы иìеþт ìесто при проектирова-
нии. В основе проектирования ëежат знания, уже

иìеþщиеся у субъекта проектирования и приобре-
таеìые в проöессе познания объекта проектирова-
ния. Познание в проектировании носит распозна-
ватеëüный характер. В отëи÷ие от распознавания
образов, звуков и äруãих уже существуþщих объ-
ектов при проектировании распознается то, ÷то
еще не существует, но буäет реаëизовано äëя уäов-
ëетворения опреäеëенной потребности. Распозна-
вание в проектировании, как ëþбое äруãое распо-
знавание, построено на признаках распознаваеìоãо
объекта. В проöессе проектирования приобретаþт-
ся знания в резуëüтате иссëеäований виртуаëüных
ìоäеëей и саìоãо объекта на протяжении всеãо
еãо жизненноãо öикëа и окружаþщей среäы. На
это направëены нау÷но-иссëеäоватеëüские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР). Оäнако они
ëиøü преäваряþт конструкторские работы, в то
вреìя как äëя созäания наукоеìкоãо проäукта
необхоäиìы иссëеäования на всех этапах проекти-
рования. Дëя этоãо созäаþтся систеìы автоìати-
зированноãо иссëеäоватеëüскоãо проектирования
(САИПР).

Сеãоäня работа со знанияìи все ÷аще основы-
вается на онтоëоãии — у÷ении об основах и прин-
öипах бытия, еãо структурах. Онтоëоãия преäпоëа-
ãает всеобъеìëþщуþ и форìаëизованнуþ схеìу
знаний на основе понятий в конкретной преäìет-
ной обëасти и их взаиìосвязей [1]. На конöепту-
аëüноì уровне основныìи понятияìи в обëасти
проектирования явëяþтся: субъект проектирова-
ния (СП), объект проектирования (ОП), öеëü про-
ектирования (ЦП), признаки объекта проектирова-
ния (ПОП), вариант техни÷ескоãо реøения (ВТР),
оöенка варианта техни÷ескоãо реøения (ОВТР).
Онтоëоãиþ проектирования на конöептуаëüноì
уровне ìожно преäставитü в виäе ãрафа (рис. 1).

Поëüзуясü языкоì теории ìножеств, проекти-
рование техни÷еской систеìы ìожно связатü с ото-

Ðàññìîòðåíû àñïåêòû ðàçðàáîòîê íàóêîåìêîé ïðî-

äóêöèè. Óñòàíîâëåíî íåîáõîäèìîå óñëîâèå — èññëåäî-

âàòåëüñêèå ðàáîòû íà âñåõ ýòàïàõ ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîåêòèðîâàíèå, èññëåäîâàíèÿ,

îíòîëîãèÿ, îïòèìèçàöèÿ.

Aspects of science-intensive products development

were examined. The requirement was found to carry out re-

search during all design stages.

Keywords: design, researches, ontology, optimization.
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бражениеì на ìножество оöенок среза по выбран-
ноìу поäìножеству öеëей произвеäения бинарных
отноøений: ìножества öеëей и ìножества призна-
ков, ìножества признаков и ìножества техни÷е-
ских реøений.

С у÷етоì выøеизëоженноãо функöия проöесса
проектирования буäет иìетü виä:

F :(ψϕ(A0)) → V, (1)

ãäе ϕ, ψ — бинарные отноøения ìежäу эëеìентаìи
ìножеств соответственно A и P, P и X.

При этоì ϕ ⊂ (A Ѕ P); ψ ⊂ (P Ѕ X ); A0 ⊆ A.

Установитü бинарные отноøения ϕ и ψ озна÷ает
указатü на те упоряäо÷енные пары äекартова про-
извеäения, которые нахоäятся в них. Бинарные от-
ноøения и озна÷аþт: ϕ — бытü среäствоì к äости-
жениþ öеëи, ψ — отве÷атü признаку.

Выражение (1) ìожно рассìатриватü как öеëе-
вуþ функöиþ проектирования, которуþ путеì вы-
поëнения опреäеëенных операöий необхоäиìо оп-
тиìизироватü.

Лоãи÷ескуþ схеìу проектирования ìожно преä-
ставитü проöеäурной ìоäеëüþ, которая отражает
систеìный поäхоä к этоìу проöессу и явëяется
резуëüтатоì реаëизаöии ее основной конöепöии.
В основе ëежат этапы äанной äеятеëüности с от-
сро÷енной реаëизаöией. Моäеëü äает наãëяäное
преäставëение об основных проöеäурах проектиро-
вания и соответствует стаäияì разработки соãëас-
но ЕСКД.

Проектирование на спеöиаëизированных преä-
приятиях обусëовëено необхоäиìостüþ совер-
øенствования выпускаеìой проäукöии в усëови-
ях жесткой конкуренöии. Ина÷е обстоит äеëо в
проектных орãанизаöиях, выпоëняþщих работу
по внеøниì заказаì на еäини÷нуþ проäукöиþ.
В этоì сëу÷ае возникает вопрос: нужно ëи проек-
тирование, ответ на который ìожет бытü оøибо÷-
ныì. Во-первых, ìожно спроектироватü уже суще-

ствуþщий проäукт. Во-вторых, в хоäе проектиро-
вания иëи äаже по еãо окон÷ании объект ìожет
оказатüся не нужныì заказ÷ику ввиäу изìенив-
øихся усëовий. В-третüих, проäукт, созäанный по
выпоëненноìу проекту, не äаст ожиäаеìоãо эф-
фекта. В-÷етвертых, поäобный проäукт уже суще-
ствует и еãо öеëесообразнее купитü.

Проöеäура опреäеëения потребности в проекти-
ровании (рис. 2) относится к ìаркетинãовыì ис-
сëеäованияì и выпоëняется совìестно заказ÷икоì
и проектировщикоì. При ее выпоëнении необхо-
äиìо: иссëеäоватü рынок äанной проäукöии; изу-
÷итü среäу ОП; опреäеëитü еãо необхоäиìостü и
перспективностü; оöенитü эффект от еãо внеäре-
ния; установитü возìожностü иìпорта анаëоãи÷но-
ãо проäукта. Все поставëенные на äанноì этапе за-
äа÷и реøаþтся в усëовиях не÷еткой, непоëной и
неäостоверной инфорìаöии. Дëя постановки ре-
øаеìых заäа÷ уìестно испоëüзоватü не÷еткие ìа-
теìати÷еские ìоäеëи.

Сëеäуþщая проöеäура — опреäеëение öеëей
проектирования, связана с иссëеäованиеì требова-
ний к ОП, выäвиãаеìых внеøней среäой и произ-
воäственной. Объект проектирования рассìатрива-
ется как эëеìент систеìы, которая вкëþ÷ает в себя:
прироäнуþ и произвоäственнуþ среäы; общест-

СП

A

P

X

V•••

•••

•••

•••

Рис. 1. Граф онтологии проектирования на концептуальном
уровне:
A = {a1, a2, ..., an}; P = {p1, p2, ..., pm}; X = {x1, x2, ..., xk};
V = {v1, v2, ..., vl} — ìножества соответственно öеëей, призна-
ков, техни÷еских реøений и оöенок
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Рис. 2. Процедурная модель процесса проектирования
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венные интересы (от ëи÷ных äо обще÷еëове÷еских);
эконоìи÷ескуþ ситуаöиþ; нау÷но-техни÷еские äо-
стижения; требования, äиктуеìые конкуренöией и
äр. На основании требований форìируþтся öеëи
проектирования. Заäа÷а иссëеäований — ранжиро-
вание öеëей по зна÷иìости. В базовоì (поëноì)
ìножестве выäеëяþт не÷еткое поäìножество —
важные öеëи, опреäеëив äëя кажäой из них функ-
öиþ принаäëежности указанноìу поäìножеству,
наприìер путеì попарноãо сравнения. Важностü
öеëи характеризуется веëи÷иной функöии принаä-
ëежности.

Признаки ОП, опреäеëяеìые сëеäуþщей про-
öеäурой, зависят от öеëей проектирования. Так, ес-
ëи öеëü — повыøение наäежности ОП, то в ка÷е-
стве признаков испоëüзуþт такие показатеëи на-
äежности, как вероятностü безотказной работы,
наработка на отказ, ресурс и äр. При÷еì кажäый
признак конкретноãо ОП по-разноìу соотносится
с öеëяìи проектирования.

Ставится заäа÷а опреäеëения важности призна-
ков, зависящая как от зна÷иìости öеëи, так и от
функöии принаäëежности к не÷еткой связи при-
знака с öеëüþ.

Созäание проäукта на основе принöипиаëüно
новых техни÷еских реøений обусëовëивает необ-
хоäиìостü анаëиза иссëеäований, уже выпоëнен-
ных в соответствуþщих обëастях науки и техники,
по иìеþщиìся пубëикаöияì и патентаì иëи про-
веäения собственных иссëеäований. В первоì сëу-
÷ае ìожно обратитüся к инженерноìу проãнозиро-
ваниþ äëя опреäеëения перспективности тех иëи
иных техни÷еских реøений, во второì — к ìоäе-
ëированиþ.

Признаки ОП позвоëяþт распознатü объект во
ìноãих еãо испоëнениях, поскоëüку ëþбое техни-
÷еское реøение ìноãовариантно. Поиск ВТР наи-
боëее твор÷еский проöесс, но и он ìожет бытü
форìаëизован на основе коãнитивных техноëоãий,
вкëþ÷ая экспертные систеìы (ЭС). Можно вос-
поëüзоватüся ãотовой ЭС, есëи она существует äëя
рассìатриваеìоãо кëасса техни÷еских систеì, иëи
некоторой обоëо÷кой ЭС, напоëнив ее знанияìи
посëе опреäеëенных иссëеäований, которые на÷и-
наþтся с выявëения общей и ÷астных функöий ОП
с поìощüþ нотаöии IDEF0. Даëее сëеäует опре-
äеëитü возìожные среäства реаëизаöии ÷астных
функöий, установитü наскоëüко они соответствуþт
требуеìыì признакаì ОП, сфорìуëироватü пра-
виëа, искëþ÷аþщие несовìестиìые среäства, иëи
наоборот, заäаþщие какое-ëибо äопоëненное среä-
ство к уже выбранноìу. На вхоä такой ЭС поäа-
þтся требуеìые признаки ОП с указаниеì их зна-
÷иìости, на выхоäе поëу÷аþт варианты, равно

отве÷аþщие заäанныì признакаì. Чеì боëüøе у÷-
тенных признаков, теì ìенüøе вариантов, ìини-
ìаëüно — оäин.

Сëеäуþщая проöеäура проектирования — при-
нятие реøения по выбору варианта ОП. Перехоäя
к этоìу этапу, конструктор распоëаãает некото-
рыìи вариантаìи техни÷ескоãо реøения. Прежäе
всеãо он äоëжен реøитü: проäоëжитü поиск вари-
антов, провести уãëубëенный анаëиз всех иìеþ-
щихся вариантов иëи принятü реøение на основе
иìеþщейся инфорìаöии. В ëþбоì сëу÷ае необхо-
äиìо выбратü ëу÷øий вариант.

Руковоäствуясü основныì принöипоì проекти-
рования, проöеäуру принятия реøения сëеäует от-
нести к отображениþ ìножества вариантов техни-
÷ескоãо реøения на ìножество оöенок и выбору
оптиìаëüноãо варианта.

Реøение на äанноì этапе приниìается в усëо-
виях, коãäа варианты ОП преäставëены ëиøü прин-
öипиаëüныìи (структурныìи) схеìаìи и сëожно
коëи÷ественно оöенитü äаже такие свойства объек-
та, как ìасса, произвоäитеëüностü, стоиìостü. Еще
сëожнее оöенитü еãо по наäежности, эрãоноìи÷но-
сти и эстети÷ности. Попытка уто÷нитü коëи÷ест-
венные оöенки ВТР привеäет к необхоäиìости
посëеäуþщей еãо разработки, ÷то связано с ìате-
риаëüныìи и вреìенныìи затратаìи. Прихоäится
приниìатü реøение в усëовиях неопреäеëенности.
Кроìе тоãо, сравниватü варианты прихоäится по
ìноãиì признакаì.

Признаки, испоëüзуеìые äëя сравнения, нерав-
нозна÷ны по своей зна÷иìости, некоторые из них
противоре÷ивы.

Рассìотриì общуþ постановку заäа÷и:

1) иìееì ìножество вариантов техни÷ескоãо ре-

øения: X0 = (xi), i = ;

2) оöениì варианты по совокупности критери-

ев: K = (ki), i = ;

3) в ка÷естве критериев выбираеì признаки, от-
ве÷аþщие наибоëее важныì öеëяì проектирования.

В такой постановке принятие реøения ìожно
отнести к заäа÷аì ìноãокритериаëüной оптиìиза-
öии, особенностü которых состоит в тоì, ÷то оäно-
вреìенное äостижение оптиìуìа по всеì критери-
яì практи÷ески невозìожно. Прихоäится иäти на
коìпроìисс: в оäних сëу÷аях он просто связан с
уравниваниеì критериев, в äруãих — с выбороì из
них ãëавноãо. Коìпроìисс упрощает реøение за-
äа÷и, своäя ее в некоторых сëу÷аях к оäнокрите-
риаëüной. Схеìы коìпроìиссов ìоãут строитüся
на основе сëеäуþщих принöипов: равноìерности,
справеäëивой уступки, выäеëения ãëавноãо крите-
рия, посëеäоватеëüной уступки.

1 n,

1 m,
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Несìотря на опреäеëенный анаëиз вариантов
при их сравнении, посëе выбора ОП необхоäиìо
провести еãо боëее ãëубокий анаëиз в виäе иссëе-
äований в соответствии с теорией ìаøин и ìеха-
низìов (структурный, кинеìати÷еский и äинаìи-
÷еский анаëизы), теорией поäобия (физи÷еское
иëи ìатеìати÷еское ìоäеëирование, функöионаëü-
но-стоиìостной анаëиз, коìпüþтерные техноëо-
ãии äëя виртуаëüноãо ìоäеëирования). Дëя анаëиза
ОП ìожно испоëüзоватü проãраììные среäства:
ADAMS; "Универсаëüный ìеханизì" (UM), разра-
ботанный в Брянскоì ГТУ поä руковоäствоì проф.
Д. Ю. Поãореëова; Model Vision Studium (MVS)
иссëеäоватеëüской ãруппы "Экспериìентаëüные
объектные техноëоãии" при кафеäре "Распреäеëен-
ные вы÷исëения и коìпüþтерные сети" факуëüтета
техни÷еской кибернетики Санкт-Петербурãскоãо
ГТУ, и äруãие. Интеãрированные (CAD/CAM/CAE)
проãраììные среäства (NX, CATIA, Pro/Engineer,
EUCLID и äр.) соäержат спеöиаëüные ìоäуëи äëя
анаëиза. Анаëиз возìожен и в форìе иìитаöион-
ноãо ìоäеëирования, поääерживаеìоãо, в ÷астно-
сти, проãраììаìи UM и MVS. В раìках САИПР на
ранних стаäиях ìожно испоëüзоватü проãраììно-
ìетоäи÷еский коìпëекс [2].

Выбор варианта ОП и еãо анаëиз заверøаþт на
ранних этапах проектирования. Все посëеäуþщие
этапы (ЭП, ТП, РД) связаны с конструктивныì во-
пëощениеì принятоãо реøения. Дëя конструиро-
вания необхоäиìо знатü параìетры ОП: ãëавный и
основные. Гëавный параìетр — потребитеëüское
свойство ОП, заäается заказ÷икоì иëи опреäеëяет-
ся на основании станäартов, есëи они существуþт,
иëи проãнозируется. Дëя опреäеëения основных
параìетров, äопоëняþщих ãëавный, необхоäиìы
иссëеäования. В первоì сëу÷ае их провоäят, есëи
естü анаëоã ОП иëи еãо прототип, во второì сëу-
÷ае — есëи анаëоãа нет. Тоãäа параìетры назна÷а-
þт, стреìясü к их оптиìизаöии, путеì реøения
экстреìаëüных заäа÷, поääерживаеìоãо проãраìì-
ныìи среäстваìи.

Иссëеäоватеëüский характер иìеþт практи÷е-
ски все проектирово÷ные и поверо÷ные рас÷еты, в
÷астности рас÷еты на про÷ностü ìетоäоì коне÷ных
эëеìентов (МКЭ). Пряìое обращение к нау÷но-
иссëеäоватеëüской работе происхоäит в проöессе
испытания опытноãо образöа ìаøины. На нау÷ной
основе разрабатывается ìетоäика провеäения экс-
периìентов: пëанирование, орãанизаöия, обработ-
ка поëу÷енных äанных.

Иссëеäования необхоäиìы äëя разработки экс-
пëуатаöионной äокуìентаöии (ЭД). Это и анаëиз
опыта экспëуатаöии анаëоãи÷ных изäеëий и их со-

ставных ÷астей, и иссëеäование наäежности изäе-
ëий äанноãо типа иëи анаëоãи÷ных изäеëий, и
провеäение нау÷но-иссëеäоватеëüских работ, на-
правëенных на повыøение ка÷ества экспëуатаöии
ОП [3].

На основании иссëеäований разрабатываþт так-
же реìонтнуþ äокуìентаöиþ (РД). Сþäа нужно
отнести иссëеäование неисправностей, возникаþ-
щих при испытании и экспëуатаöии изäеëий äан-
ноãо типа иëи анаëоãи÷ных изäеëий, анаëиз пока-
затеëей безотказности, реìонтоприãоäности, äоëãо-
ве÷ности, сохраняеìости изäеëия при экспëуатаöии
äо реìонта и в ìежреìонтный периоä [4].

Такиì образоì, анаëиз проектных проöеäур по-
казаë, ÷то все они связаны с иссëеäоватеëüскиìи
работаìи, в резуëüтате которых приобретаþтся
знания об ОП, необхоäиìые äëя обоснования раз-
работки, произвоäства, экспëуатаöии (приìене-
ния, хранения) проäукöии и реìонта (есëи реìонт
преäусìотрен), а также взаиìоäействия у÷аствуþ-
щих в еãо созäании сторон. Дëя проäуктивноãо ис-
поëüзования знаний, относящихся ко всеì этапаì
жизненноãо öикëа проäукта, необхоäиìо преäста-
витü их в еäиноì инфорìаöионноì пространстве
(ЕИП). Созäание ЕИП стаëо основной тенäенöией
развития ìаøиностроитеëüной проìыøëенности.
Реаëизуется оно на основе систеìы управëения
жизненныì öикëоì проäукöии [Product Life Cycle
Management (PLM)]. Проектирование изäеëия в
раìках этой систеìы становится проöессоì преоб-
разования ресурса в ка÷ество. Такое проектирова-
ние ìожно осуществëятü бëаãоäаря совреìенныì
äостиженияì в обëасти инфорìаöионных техноëо-
ãий, испоëüзуя базы знаний. Созäание ЕИП äоëжно
на÷инатüся на первых этапах проектирования [5].

Дëя совреìенноãо проектирования необхоäиìа
автоìатизаöия, äëя этоãо разрабатываþт САИПР.
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УДК 621.85.058
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Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ êèíåìàòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ 
ðåìåííîé ïåðåäà÷è ñ íàòÿæíûì ðîëèêîì

В совреìенноì оборуäовании øироко приìеня-
þт кëинореìенный привоä бëаãоäаря простоте еãо
конструктивноãо испоëнения, ìонтажа, экспëуата-
öии, возìожности переäаватü наãрузку на зна÷и-
теëüные расстояния и äр.

Чтобы обеспе÷итü переäа÷у требуеìой наãрузки
необхоäиìо созäатü на÷аëüное натяжение привоä-
ноãо реìня, которое äоëжно сохранятüся при всех
режиìах наãружения. Повыøенное иëи неäоста-
то÷ное натяжение привоäит к снижениþ äоëãове÷-
ности кëиновоãо реìня. При постоянноì ìежосе-
воì расстоянии сëеäует испоëüзоватü саìонатяж-
нуþ переäа÷у с натяжныì роëикоì [1] (в этой
работе, к сожаëениþ, не опреäеëен оäин из основ-
ных кинеìати÷еских параìетров переäа÷и — стан-
äартная äëина реìня). В работе [2] установëено,
÷то оптиìаëüное натяжение реìня созäается тоëü-
ко в саìонатяжной переäа÷е. Из-
вестны саìонатяжные переäа÷и, в
которых натяжение реìня осущест-
вëяется автоìати÷ески в зависиìо-
сти от переäаваеìой наãрузки в ре-
зуëüтате возäействия реактивноãо
ìоìента на статор эëектроäвиãатеëя
с посëеäуþщиì изìенениеì ìежосе-
воãо расстояния.

Соãëасно ГОСТу [3] äëину реìня
опреäеëяþт поäбороì äиаìетров ве-
äущеãо и веäоìоãо øкивов проекти-
руеìой переäа÷и и посëеäоватеëü-
ныì выбороì поëожения натяжноãо
роëика, обеспе÷иваþщеãо испоëüзо-
вание станäартноãо реìня, с посëе-
äуþщиìи изìеренияìи и суììиро-

ваниеì äëины реìня на отäеëüных пряìоëинейных
у÷астках и на уãëах охвата øкивов. Такой способ
опреäеëения поëожения натяжноãо роëика и стан-
äартной äëины реìня весüìа труäоеìок.

Поиски в исто÷никах инфорìаöии реøения по
опреäеëениþ привеäенных выøе параìетров не äа-
ëи резуëüтата. В äанной статüе преäëаãается опре-
äеëятü рас÷етнуþ äëину реìня анаëити÷ескиì ìе-
тоäоì. Дëя этоãо рассìотриì переäа÷у с заäанныì
ìежосевыì расстояниеì (рисунок) [1], соäержа-
щуþ веäущий 1 и веäоìый 2 øкивы, натяжной ро-
ëик 3 и охватываþщий их привоäной реìенü 4.
Веäущий øкив установëен на ваëу эëектроäвиãа-
теëя на ка÷аþщихся опорах, на статоре закрепëен
натяжной роëик 3. На рисунке øтриховыìи ëи-
нияìи показано исхоäное поëожение переäа÷и, при
котороì натяжной роëик не äействует на веäоìуþ
ветвü.

Переäа÷а работает сëеäуþщиì образоì. При
вращении веäущеãо øкива, наприìер, против ÷а-
совой стреëки с переäа÷ей наãрузки статор эëек-
троäвиãатеëя вìесте с кронøтейноì и натяжныì
роëикоì повора÷ивается по ÷асовой стреëке поä
äействиеì реактивноãо ìоìента, и роëик созäает
натяжение веäоìой ветви, пропорöионаëüное пе-
реäаваеìой наãрузке. Поëаãаеì натяжение реìней
в саìонатяжной реìенной переäа÷е такиì же, как
в обы÷ной переäа÷е при ноìинаëüной наãрузке.

Ïðèâåäåíà ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñòàíäàðòíîé äëèíû
ðåìíÿ è óãëîâ îõâàòà ðåìíåì øêèâîâ â ðåìåííîé ïå-
ðåäà÷å.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåìåííàÿ ïåðåäà÷à, øêèâû, íà-
òÿæíîé ðîëèê, ñòàíäàðòíàÿ äëèíà ðåìíÿ.

Design of standard strap length and pulley strap wrap
angles in drive belting technique was set.

Keywords: belt driving, pulley wheels, straining pulley,
standard strap length.
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Заранее выбираеì рас÷етные äиаìетры øкивов и
натяжноãо роëика соãëасно ГОСТу [3], а ìежосе-
вое расстояние aw опреäеëяется конструктивно в
зависиìости от наãрузки, переäаваеìой рабо÷еìу
орãану.

Опреäеëиì необхоäиìые äëя сиëовоãо рас÷ета
реìенной переäа÷и уãëы охвата реìнеì øкивов пе-
реäа÷и. При переäато÷ноì отноøении, отëи÷аþ-
щеìся от 1, уãоë охвата веäущеãо øкива при отсут-
ствии натяжноãо роëика: α1 = 180° – 2γ0, ãäе

γ0 = arcsin (1)

— уãоë накëона ветви переäа÷и в на÷аëüноì поëо-
жении; D1 и D2 — äиаìетры веäущеãо и веäоìоãо
øкивов; a — ìежосевое расстояние рассìатривае-
ìой переäа÷и.

При возäействии натяжноãо роëика уãоë охвата
веäущеãо øкива äопоëнитеëüно уìенüøается. С у÷е-
тоì äиаìетров веäущеãо øкива и натяжноãо роëи-
ка и уãëа поворота кронøтейна крепëения натяж-
ноãо роëика (сì. рисунок) уãоë охвата реìнеì ве-
äущеãо øкива составит:

α1 = 180° – γ0 – β1. (2)

Зäесü

β1 = ϕ0 + ϕ – γ1 (3)

— уãоë накëона ìежäу ìежöентровой ëинией и ве-
äоìой ветвüþ, схоäящей с веäущеãо øкива;

ϕ0 = arcsin (4)

— уãоë ìежäу ры÷аãоì натяжноãо роëика в исхоä-
ноì поëожении и ëинией O1O2 (D3 — рас÷етный
äиаìетр натяжноãо роëика; aр — ìежöентровое
расстояние ìежäу веäущиì øкивоì и натяжныì
роëикоì); ϕ — уãоë накëона ры÷аãа; γ1 — уãоë ìе-
жäу ры÷аãоì O1O3 натяжноãо роëика и пряìой O3A,
параëëеëüной веäоìой ветви переäа÷и, опреäеëяе-
ìый из треуãоëüника O1O3A:

tgγ1 = . (5)

Посëе поäстановки уравнений (1), (2)—(5) в ра-
венство (2) и преобразований поëу÷иì:

α1 = 180° –  + ϕ –

– arctg .

Анаëоãи÷но опреäеëиì уãоë охвата веäоìоãо
øкива:

α2 = 180° + γ0 – β2, (6)

ãäе
β2 = ϕ' – γ2 (7)

— уãоë накëона касатеëüной ìежäу веäоìыì øки-
воì и натяжныì роëикоì; ϕ' — уãоë накëона пря-
ìой O3O2 ìежäу веäоìыì øкивоì и натяжныì ро-
ëикоì к оси O1O2; γ2 — уãоë ìежäу пряìой O2O3
и пряìой O3B, параëëеëüной веäоìой ветви пере-
äа÷и.

Чтобы найти уãоë ϕ', рассìотриì треуãоëüник
CO3O2, äëя ÷еãо из то÷ки O3 опустиì перпен-

äикуëяр на пряìуþ O1O2 в то÷ку C. Поëу÷иì

sinϕ' = CO3/O2O3, ãäе CO3 = O1O3sin(ϕ + ϕ0);

O2O3 = ; CO2 = O1O2 – O1O3cos(ϕ0 + ϕ).

Посëе поäстановки этих зна÷ений в равенство
(7) и преобразований поëу÷иì:

ϕ' = arcsin , (8)

ãäе θ = ϕ0 + ϕ; F(θ) =  — функ-

öия уãëа θ.
Из треуãоëüника O3O2B опреäеëиì уãоë γ2. Так

как sinγ2 = (D2 – D3)/(2O3O2), то

γ2 = arcsin . (9)

Реøив совìестно уравнения (6)—(9), поëу÷иì
уãоë охвата реìнеì веäоìоãо øкива:

α2 = 180° + arcsin  –

– arcsin .

Уãоë охвата реìнеì натяжноãо роëика

α3 = β1 + β2. (10)

Поäставив уравнения (3) и (7) в равенство (10),
поëу÷иì:

α3 =  + ϕ –

– arctg  +

+ arcsin .
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Зависиìости äëя опреäеëения уãëов охвата реì-
неì øкивов поëу÷иì в пряìоуãоëüной систеìе ко-
орäинат с на÷аëоì коорäинат в то÷ке O1 на оси
вращения веäущеãо øкива. За основнуþ переìен-
нуþ веëи÷ину приìеì коорäинату y3, опреäеëяþ-
щуþ поëожение öентра оси натяжноãо роëика при
изìенении уãëа ϕ. Ры÷аã натяжноãо роëика закре-
пëен в то÷ке O1 с коорäинатаìи x1 и y1, соответст-
венно коорäинаты веäоìоãо øкива — x2 и y2, а на-
тяжноãо роëика — x03, y03 (в исхоäноì поëожении).

Межосевое расстояние O1O2 = aO1O2 =

= .

Расстояние ìежäу осяìи вращения веäущеãо øки-
ва (то÷ка O1) и натяжноãо роëика (то÷ка O3) буäет:

O1O3 = aн.р =  = .

Заäавøисü изìенениеì уãëа ϕ поворота
кронøтейна крепëения натяжноãо роëика, опре-
äеëиì уãëы охвата реìнеì веäущеãо (α1) и веäо-

ìоãо (α2) øкивов и натяжноãо роëика (α3). Дëя

этоãо опреäеëиì уãëы (ϕ + ϕ0), β1 и β2 по форìу-

ëаì: ϕ + ϕ0 = arcsiny3/aн.р; β1 = (ϕ + ϕ0) – γ1, ãäе

γ1 = arcsin .

По найäенныì зна÷енияì опреäеëиì уãоë β1 =

= arcsin  – arcsin .

Даëее опреäеëиì расстояние

O3O2 = .

Найäеì уãоë ìежäу осяìи веäоìоãо øкива и на-
тяжноãо роëика:

ϕ' = arcsin , (11)

а затеì уãоë

γ2 = arcsin . (12)

Поäставив уравнения (11) и (12) в равенство (9),
поëу÷иì:

β2 = arcsin  –

– arcsin .

Такиì образоì, поëу÷аеì уãëы охвата реìнеì:
веäущеãо øкива α1 = π – γ0 – β1; веäоìоãо øкива
α2 = π + γ0 – β2; натяжноãо роëика α3 = β1 + β2.

Поëу÷ив необхоäиìые параìетры рассìатри-
ваеìой переäа÷и, опреäеëиì äëину реìня по урав-
нениþ

L = a cosγ0 + aрcos(ϕ0 + ϕ – γ1) +

+ O2O3cos(ϕ' – γ2) + α1 + α2 + α3. (13)

Поäставив зна÷ения всех необхоäиìых параìет-
ров рассìатриваеìой переäа÷и в равенство (13),
поëу÷иì уравнение äëя опреäеëения äëины реìня:

L = a cos  +

+ aрcos arcsin  +

+  + ϕ – tg  +

+  Ѕ

Ѕ cos  – arcsin  +

+ 180° –  + ϕ –

– arctg  + 180° +
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– arctg  +

+ arcsin .
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Ввиäу сëожности поëу÷енных выражений äëя
рас÷етов ìожно построитü ноìоãраììы äëя опре-
äеëения параìетров реверсивной кëинореìенной
переäа÷и и при необхоäиìости откорректироватü
ее схеìу, наприìер конструкöиþ ры÷аãа натяжно-
ãо устройства.

При проектировании саìонатяжных переäа÷
äëина ры÷аãа äоëжна бытü расс÷итана так, ÷тобы
натяжной роëик при переäа÷е наãрузки обеспе÷и-
ваë оптиìаëüные уãëы охвата реìнеì øкивов [4].
При найäенных уãëах охвата реìенная переäа÷а
иìеет ìаксиìаëüнуþ несущуþ способностü.

Поëу÷енные анаëити÷еские зависиìости ìожно
испоëüзоватü äëя рас÷ета реìенной переäа÷и на
ПК с поìощüþ реäактора MS Excel. Построенные

по поëу÷енныì äанныì натяжной роëик и øкивы
совпаäаþт с расс÷итанныìи теорети÷ески.
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Êèíåìàòè÷åñêèé ñèíòåç íàïðàâëÿþùåãî øàðíèðíîãî 
÷åòûðåõçâåííèêà ìåòîäîì îáðàùåíèÿ äâèæåíèÿ

Направëяþщий øарнирный ÷етырехзвенник —
простейøий ры÷ажный ìеханизì второãо кëасса,
øироко приìеняется во ìноãих устройствах. Су-
ществует ìноãо ìетоäов еãо синтеза. В работе преä-
ëаãается простой и наãëяäный ìетоä обращения
äвижения. Преäëаãаеìый аëãоритì реøения по-
звоëяет провести синтез ÷етырехзвенника путеì
поëу÷ения ÷етырех интерпоëяöионных то÷ек тра-
ектории äвижения то÷ки N øатуна и оäновреìенно
опреäеëитü äопоëнитеëüные усëовия синтеза, на-
приìер уãоë разìаха, äиапазон уãëов.

Этот ìетоä анаëоãи÷ен синтезу переäато÷ноãо
ìеханизìа [1, 2]. Усëовие синтеза: заäаþтся уãëы ϕi
поворота кривоøипа и соответствуþщие иì поëо-
жения то÷ки N (Xi, Yi). Заäа÷а реøается в äва этапа
[3]: на первоì опреäеëяеì поëожения öентров об-
ращения äвижения то÷ек A и B (рис. 1), как и в
сëу÷ае синтеза переäато÷ноãо ìеханизìа, на вто-
роì — поëожения øарниров C и D (рис. 2). Дëя

этоãо окружностü поëожения то÷ек Ni в обращен-
ноì äвижении испоëüзуеì как траекториþ äвиже-
ния то÷ки C короìысëа искоìоãо ÷етырехзвенни-
ка и, повторяя все построения, нахоäиì то÷ку A1 и
анаëоãи÷но — то÷ки B и D1. Поëу÷аеì ÷етырех-
звенник A1BN1D1, äаëее на отрезке AB строиì по-
äобный еìу ÷етырехзвенник ABCD, который вìе-
сте с ìестопоëожениеì то÷ки N1 и уãëоì θ опреäе-
ëяет поëожение ìеханизìа в на÷аëüный ìоìент и
разìеры еãо звенüев.

Проанаëизируеì синтез ÷етырехзвенника. Заäа-
еì исхоäные äанные: коорäинаты X1јX4 и Y1јY4
÷етырех то÷ек траектории äвижения øатунной то÷-

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñèíòåç íàïðàâëÿþùåãî øàðíèðíîãî
÷åòûðåõçâåííèêà ïî ÷åòûðåì èíòåðïîëÿöèîííûì òî÷-
êàì, âûïîëíåííûé ìåòîäîì îáðàùåíèÿ äâèæåíèÿ øà-
òóííîé òî÷êè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øàðíèðíûé ÷åòûðåõçâåííèê, ñèí-
òåç, ìåòîä îáðàùåíèÿ äâèæåíèÿ, ðàñ÷åò.

Four-bar linkage bearing slide synthesis in fours inter-
polational change points fulfilled by access organization
movement of link point was examined.

Keywords: four-bar linkage, synthesis, access organi-
zation movement, design.
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ки N, при÷еì X1 = 1, Y1 = 0, и соответствуþщие иì
÷етыре уãëа ϕ1јϕ4 поворота кривоøипа, при÷еì
ϕ1 = 0.

1. Опреäеëяеì коорäинаты поëþсов S12, S23,
S34, S14:

Xij = 0,5 (Yi – Yj);

Yij = 0,5 (Xj – Xi).

2. Опреäеëяеì поëовины (сì. рис. 1, то÷ки M1, M2)
äëин отрезков S12S23 и S34S14:

= 0,5 ;

= 0,5 .

3. Заäаеì зна÷ения уãëа δj в интерваëе 0ј180°,
j = 1, 2, 3, ..., n, ãäе n — ÷исëо пар то÷ек кривой
Ц1ј4. Дëя кажäоãо зна÷ения δj опреäеëяеì:

а) коорäинаты öентров F1j, F2j (сì, рис. 1) ок-
ружностей L1, L2:

= 0,5[(Y12 – Y23)tgδj + X12 + X23];

= 0,5[(X23 – X12)tgδj + Y12 + Y23];

= 0,5[(Y14 – Y34)tgδj + X14 + X34];

= 0,5[(X34 – X14)tgδj + Y14 + Y34];

б) äëину отрезка F1jF2j:

= ;

в) коорäинаты то÷ек пересе÷ения окружностей
L1, L2 в систеìе коорäинат X'OY', осü X' совпаäает
с отрезкоì F1jF2j, на÷аëо коорäинат нахоäится в
то÷ке F2j:

= ;

= ;

=  – ;

=  – ;

ã) окон÷атеëüно опреäеëяеì коорäинаты то÷ек
кривой Ц1ј4:

=  + ;

=  + ;

=  + ;

=  + .

4. Дëя ëþбой то÷ки кривой Ц1ј4 (обозна÷иì ее
как A с коорäинатаìи XA и YA) опреäеëяеì:

а) коорäинаты то÷ек N2, N3, N4 относитеëüно
то÷ки A:

= X2 – XA;  = Y2 – YA;

= X3 – XA;  = Y3 – YA;

= X4 – XA;  = Y4 – YA;
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б) коорäинаты то÷ек N02, N03, N04 в обращенноì
äвижении:

= cos(ϕ2) + sin(ϕ2) + XA;

= cos(ϕ2) – sin(ϕ2) + YA;

= cos(ϕ3) + sin(ϕ3) + XA;

= cos(ϕ3) – sin(ϕ3) + YA;

= cos(ϕ4) + sin(ϕ4) + XA;

= cos(ϕ4) – sin(ϕ4) + YA.

Обязатеëüное усëовие синтеза — то÷ки N1, N02,
N03, N04 äоëжны распоëаãатüся на окружности в
соответствии с поряäкоì их ноìеров;

в) коорäинаты то÷ки B:

XB =

= ;

YB = .

5. Опреäеëяеì коорäинаты поëþсов P12, P23,
P34, P14:

= 0,5  +  + ctg  Ѕ

Ѕ  – ;

= 0,5  +  + ctg  Ѕ

Ѕ  – .

6. Опреäеëяеì поëовины äëин отрезков P12P23 и
P34P14:

Pi1 = 0,5 ;

Pi2 = 0,5 .

7. Заäаеì зна÷ения уãëов δj в интерваëе 0ј180° и

опреäеëяеì коорäинаты E1j и E2j öентров окружно-

стей  и :

= 0,5  – tgδj +  + ;

= 0,5  – tgδj +  + ;

= 0,5  – tgδj +  + ;

= 0,5  – tgδj +  + .

8. Опреäеëяеì äëину отрезка E1jE2j:

= .

9. Опреäеëяеì коорäинаты то÷ек пересе÷ения

окружностей  и  в относитеëüной систеìе

коорäинат:

= ;

= ;

=  – ;  =  – .

10. Окон÷атеëüно опреäеëяеì коорäинаты то÷ек

кривой :

=  + ;

=  + ;

=  + ;

=  + .

11. Дëя ëþбой то÷ки кривой  (обозна÷иì

ее как A1) опреäеëяеì:
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а) коорäинаты то÷ек N02, N03 относитеëüно то÷-
ки A1:

=  – ;  =  – ;

=  – ;  =  – .

б) коорäинаты то÷ек C02, C03 в обращенноì
äвижении:

= cos(ϕ2) – sin(ϕ2) + ;

= sin(ϕ2) + cos(ϕ2) + ;

= cos(ϕ3) – sin(ϕ3) + ;

= sin(ϕ3) + sin(ϕ3) + .

Обязатеëüное усëовие синтеза — то÷ки C1(N1),
C02, C03, C04 äоëжны распоëаãатüся на окружности
в соответствии с поряäкоì их ноìеров;

в) коорäинаты то÷ки D1 öентра окружности, на
которой распоëожены то÷ки C1(N1), C02, C03, C04:

=

= ;

= .

12. Опреäеëяеì уãоë θ ìежäу отрезкаìи AB и A1B:

cosθ =

.

13. Опреäеëяеì коэффиöиент поäобия ìеханиз-
ìов: V = AB/A1B.

14. Опреäеëяеì äëины звенüев ìеханизìа:

b = BC = BC1V = V;

c = DC = D1C1V = V;

d = DA = D1A1V = V;

a = AB; R = BN1 = BC1.

Преäëоженный ãрафи÷еский ìетоä кинеìати-
÷ескоãо синтеза äостато÷но прост. Он позвоëяет
кроìе ÷етырех интерпоëяöионных то÷ек траекто-
рии äвижения øатунной то÷ки поëу÷итü äопоëни-
теëüные параìетры ìеханизìа, важные äëя конст-
рукторов.
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В этоì ãоäу у÷астникаìи выставки стаëи преäпри-
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ìаøиностроитеëüноãо коìпëекса.
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ние компании "Thermo Fisher Scientific" (Герìания).

XN
12

XN
02

XA
1

YN
12

YN
02

YA
1

XN
13

XN
03

XA
1

YN
13

YN
03

YA
1

XC
02

XN
12

YN
12

XA
1

YC
02

XN
12

YN
12

YA
1

XC
03

XN
13

YN
13

XA
1

YC
03

XN
13

YN
13

YA
1

XD
1

1 XC
02

2
– YC

02

2
–

YC
02

XC
03

2
YC

03

2
XC

02

2
– YC

02

2
–+⎝ ⎠

⎛ ⎞

YC
03

YC
02

–
---------------------------------------------------------------+

2

XC
03

XC
02

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ YC

02

YC
03

YC
02

–
------------------------------------ XC

02

– 1+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

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

YD
1

XC
03

2
YC

03

2
XC

02

2
– YC

02

2
– 2XD

1

XC
03

XC
02

–⎝ ⎠
⎛ ⎞–+

2 YC
03

YC
02

–⎝ ⎠
⎛ ⎞

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

XA XB–( )
2

YA YB–( )
2

XA
1

XB–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

+ + +

2 XA XB–( )
2

YA YB–( )
2

+ ×

-------------------------------------------------------------------------------→

YA
1

YB–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

XA XA
1

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

– YA YA
1

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

–+

XA
1

XB–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

YA
1

YB–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

+×

----------------------------------------------------------------------------------→

1 XB–( )
2

YB
2

+

1 XD
1

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

YD
1

2
+

XA
1

XD
1

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

YA
1

YD
1

–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2

+



78 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12

Универсальная испытательная машина Schuetz-

Licht серии Quasar 2000 сконструирована с у÷етоì
требований к ìехани÷ескиì испытанияì разëи÷-
ных ìатериаëов и изäеëий на растяжение, сжатие,
изãиб соãëасно ГОСТ, ASTM, ISO, DIN, BS, EN.
То÷ностü переìещения траверсы 0,1 ìкì, питаþ-
щее напряжение 30 В, ìощностü 1,1 кВт, ãабарит-
ные разìеры 4000 Ѕ 2300 Ѕ 1500 ìì. Ввоä про-
ãраììы испытаний и отображение резуëüтатов
выпоëняþтся с поìощüþ проãраììноãо обеспе÷е-
ния Graphwork, разработанноãо в соответствии с
европейскиìи, аìериканскиìи, ìежäунароäныìи
станäартаìи.

Конструкöия ìаøины — ìоäуëüная, ÷то позво-
ëяет ëеãко поäстраиватü ее к разëи÷ныì виäаì ис-
пытаний (растяжение, сжатие, изãиб, öикëи÷еские
испытания, устаëостная про÷ностü при постоян-
ной наãрузке) разëи÷ных изäеëий (øнуры, нити,
кабеëи, тросы) из разëи÷ных ìатериаëов (спëавы,
пëастики, эëастоìеры, коìпозиты, текстиëüные
воëокна).

На ìаøину устанавëиваþтся разëи÷ные захваты
и приспособëения — экстензоìетры, äопоëнитеëü-
ные äат÷ики сиëы и äр. Испоëüзуþтся разëи÷ные
систеìы захватов: саìокëинящиеся с пневìати-
÷ескиì иëи ãиäравëи÷ескиì привоäоì, ãиäравëи-
÷еские захваты параëëеëüноãо типа, зажиìы äëя
испытаний круãëых образöов, зажиìы с роëикаìи
äëя испытаний реìней, канатов, нитей, øнуров,
зажиìы с резиновыìи вставкаìи. Экстензоìетры с
систеìой саìоиäентификаöии приìеняþтся äëя
изìерения боëüøих (äо 1000 ìì) и ìаëых äефор-
ìаöий и обеспе÷иваþт то÷ностü как на низких, так
и на высоких скоростях испытаний независиìо от
виäа ìатериаëа.

Достоинства универсаëüной испытатеëüной
ìаøины Quasar: высокое разреøение по усиëиþ и
с÷итываниþ веëи÷ины переìещения; ìиниìаëü-
ная скоростü переìещения 0,0005 ìì/ìин; про-
стота при заìене приспособëений äëя разëи÷ных
испытаний поëиìеров и тканей; превосхоäная эр-
ãоноìика. Она с оäинаковыì успехоì ìожет ис-
поëüзоватüся и в проìыøëенных произвоäствен-
ных ëиниях, ãäе требуется ìаксиìаëüная скоростü
и эффективностü, и в ëабораторных усëовиях, так
как совреìенное проãраììное обеспе÷ение позво-
ëяет анаëизироватü резуëüтаты теста и вести архив
äанных.

Рихтовочные комплексы Schuets-Licht äëя ìа-
øиностроитеëüной проìыøëенности при произ-
воäстве ваëов, систеì перекëþ÷ения переäа÷, эëек-
троäвиãатеëей, распреäеëитеëüных ваëов, поëуосей,
синхронизированных коëеö, виëок перекëþ÷ения
переäа÷ и т. п. Автоìатизаöия техноëоãи÷еских

проöессов при работе коìпëекса интеãрируется
äат÷икоì разруøения, äефектоскопией, узëоì за-
ãрузки, бëокаìи о÷истки, ìаркировки заãотовок и
журнаëоì веäения всех техноëоãи÷еских проöес-
сов. Техноëоãи÷еская систеìа базируется на при-
нöипах äвойноãо контроëя и поøаãовоãо изìере-
ния äëя äостижения высокой произвоäитеëüности
при выпряìëении прутков и профиëей. Рихтово÷-
ные коìпëексы ìоãут коìпëектоватüся поäвиж-
ныìи рабо÷иìи стоëаìи и автоìатизированныìи
систеìаìи äëя настройки техноëоãи÷ескоãо про-
öесса без вìеøатеëüства оператора. В ка÷естве сис-
теìы управëения испоëüзуется ПК Siemens с про-
ãраììныì обеспе÷ениеì Windows XP. Бëаãоäаря
С-образной раìе оборуäование ìожно интеãриро-
ватü с ëþбыì типоì автоìатизаöии произвоäства и
систеìаìи поäа÷и заãотовок в автоìати÷ескоì ре-
жиìе обработки.

Микротвердомеры Nexus преäназна÷ены äëя
изìерения тверäости при ìаëых наãрузках
(0,01÷62,5 Н), обеспе÷иваþт то÷ностü 0,5 % от на-
ãрузки испытания. Выбор наãрузки осуществëяется
÷ерез ìенþ оператора, проöеäура испытаний поë-
ностüþ автоìати÷еская, скоростü наãружения реãу-
ëируется. То÷ностü позиöионирования рабо÷еãо
стоëа 0,001 ìì. Вреìя наãружения по уìоë÷аниþ
10 с, преäусìотрены настройки в äиапазоне от 0 äо
200 с. Опти÷еское изìерение выпоëняется в äвух
вариантах: вру÷нуþ ÷ерез ìикроскоп и автоìати-
÷ески ÷ерез виäео/CCD/CMOS каìеру. Преäус-
ìотрена возìожностü конвертаöии резуëüтатов в
äруãие øкаëы (в еäиниöах по Роквеëëу, Супер Рок-
веëëу, Бринеëëþ, Лейбу и т. ä.). Иìеется функöия
запоìинания стартовой позиöии, возìожностü ис-
поëüзования äвух инäукторов и äвух объективов иëи
оäин инäуктор и три объектива. Микротверäоìеры
Nexus соответствуþт требованияì EN, ISO-6507,
EN ISO-6506, EN ISO-4545, ASTM E-384, ASTM
E-10-08, ASTM E-384.

ООО НПО "Рубикон-Иновация" (г. Смоленск)
преäëожиëа систему числового программного уп-

равления "Феникс" äëя управëения фрезерныìи и
токарныìи станкаìи, ориентированнуþ на øиро-
кий круã поëüзоватеëей äëя новых разработок и за-
ìены устаревøих систеì при ìоäернизаöии и вос-
становëения станков, состоит из базовоãо контроë-
ëера и пуëüта оператора. Данная систеìа позвоëяет
осуществëятü ëинейнуþ, круãовуþ, винтовуþ, си-
нусоиäаëüнуþ интерпоëяöиþ, выпоëнятü резüбо-
нарезание, форìирование сëожноãо профиëя, рас-
та÷ивание сëожных отверстий.

Функöии управëения станкоì реаëизуþтся базо-
выì контроëëероì. Систеìа состоит из сëеäуþ-
щих ìоäуëей: проöессорноãо управëения привоäаìи
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(4 оси) äëя фотоиìпуëüсных äат÷иков, эëектроав-
тоìатики (вхоä/выхоä), пуëüта оператора, устрой-
ства переноса проãраìì. Моäуëи контроëëера ус-
тановëены в øасси (на 7 ìоäуëей), оборуäованноì
исто÷никоì питания. Связü с техноëоãи÷ескиì
пуëüтоì и äруãиìи ìоäуëяìи эëектроавтоìатики
осуществëяется по øине CAN, ÷исëо вхоäов — 16
(Uвх = 24 В); выхоäов — 16 (Iвых l 500 ìА). Габарит-
ные разìеры 128,5 Ѕ 195 Ѕ 216 ìì.

Компания "ВЕЙТУС" (г. Москва) преäставиëа
токарные обрабатываþщие öентры коìпании Kuen
Jeng Machinery CO., LTD (Тайванü).

Токарно-обрабатывающий центр KL-20 с на-
кëонной станиной из ÷уãуна Meehanite CB300.
Распоëоженная поä уãëоì 45° станина отëи÷ается
боëüøой жесткостüþ, устой÷ивостüþ и хороøо
противостоит вибраöияì. Бëаãоäаря боëüøой ìас-
се и особенностяì конструкöии возìожна работа
на экстреìаëüно тяжеëых режиìах. Направëяþ-
щие скоëüжения по оси Z переìещаþтся на 406 ìì,
оси X — на 163 ìì. Мощностü øпинäеëя 11 кВт,
крутящий ìоìент 137  Н•ì. Ревоëüверная ãоëовка
иìеет 10 позиöий. Переìещение заäней бабки осу-
ществëяется по заäанной проãраììе на 410 ìì со
скоростüþ 5,5 ì/ìин. При работе по оси X то÷-
ностü позиöионирования ±0,005 ìì, при повторя-
еìости ±0,003 ìì. Обрабатываþщий öентр осна-
щен систеìой ЧПУ фирìы FANUC. Габаритные
разìеры 3707 Ѕ 1680 Ѕ 1778 ì, ìасса 4,2 т.

Станки немецко-швейцарской компании Ziersch
отëи÷аþтся жёсткой конструкöией и иìеþт высо-
кие экспëуатаöионные характеристики, обеспе÷и-
ваþт высокуþ то÷ностü обработки. Простота экс-
пëуатаöии  и обсëуживания позвоëяет испоëüзо-
ватü персонаë с небоëüøиì опытоì работы в этой
обëасти.

Портальный плоскошлифовальный станок ZT-820

обеспе÷ивает  высокуþ то÷ностü при работе в ав-
тоìати÷ескоì режиìе, преäназна÷ен äëя øëи-
фования  крупноãабаритных äетаëей разìераìи äо
4200 Ѕ 1800 ìì в еäини÷ноì, серийноì и ìассовоì
произвоäстве. Хоä испоëнитеëüноãо ìеханизìа по
осяì X, Y и Z составëяет соответственно 5300, 2080
и 1155 ìì. Разìер ìаãнитной пëиты 5250 Ѕ 2000 ìì,
разìер øëифоваëüноãо круãа 500 Ѕ 120 Ѕ 203 ìì,
ìощностü привоäа 32 кВт, ìасса станка 50 т.

Компания Lemas (Тайванü).

Четырехвалковая листогибочная машина

LHF-608H с заäниì боковыì ваëкоì, распоëожен-
ныì на противопоëожной стороне поäа÷и ëиста,
ìожет испоëüзоватüся как заäний упор äëя быст-
роãо выравнивания ëиста, ÷то обеспе÷ивает ëеãкое
позиöионирование и выпоëнение работы оäниì
оператороì. Посëе выравнивания ëист остается за-

жатыì ìежäу верхниì и нижниì öентраëüныìи
ваëкаìи, поэтоìу операöии поäãибки и ваëüöовки
безопасны. При этоì ãарантируется высокая то÷-
ностü. Операöия поäãиба не требует накëона ëиста
ниже уровня поäа÷и и äëя äаëüнейøеãо уëу÷øе-
ния проöесса поäа÷и ëиста в зону ваëüöовки ìож-
но испоëüзоватü ãоризонтаëüные ìоторизованные
поäаþщие стоëы. Ваëüöевание äетаëи äо нужноãо
äиаìетра ìожно на÷инатü сразу посëе поäãиба пе-
реäней кроìки ëиста. При тоëщине ëиста äо 8 ìì
äëина ãибки 2000 ìì. Маøина оснащена треìя
рабо÷иìи ваëкаìи äиаìетроì 230 ìì. Мощностü
привоäа ìаøины 5,5 кВт, ìасса 4,5 т.

Компания "МЕТКОМ" (г. Краснодар) — офиöи-
аëüный преäставитеëü на территории стран СНГ
коìпании MASHTRONICS D.O.O (Сербия), веäу-
щеãо произвоäитеëя оборуäования äëя изãотовëе-
ния арìатурных изäеëий.

Правильно-отрезной станок ИС-16 роторноãо
типа äëя правки арìатуры ãëаäкоãо и периоäи÷ес-
коãо профиëя äиаìетроì 8÷16 ìì. Контроëëер стан-
ка позвоëяет проãраììироватü äëину выправëяе-
ìоãо прутка в äиапазоне от 500 äо 12 000 ìì. Резка
прутка заäанной äëины на станке происхоäит с
преäваритеëüной остановкой. Дëя переìещения и
резки арìатуры испоëüзуется ãиäравëи÷еский при-
воä. Про÷ностü обрабатываеìоãо сырüя не боëее
750 Н/ìì2. Масса обрабатываеìых бухт не боëее 2 т.
Габаритные разìеры станка 1100 Ѕ 2500 Ѕ 1400 ìì,
ìасса 3 т.

Сеточная машина ВМ2500/2500 äëя изãотовëе-
ния арìатурной сетки из провоëоки ВР-1 и оöин-
кованной провоëоки äиаìетроì 4÷5 ìì, испоëüзу-
еìой äëя изãотовëения сет÷атых панеëей. Про-
äоëüный øаã прутка — фиксированный, составëяет
50 ìì, øаã попере÷ноãо прутка проãраììируется
в äиапазоне от 50 äо 400 ìì в разëи÷ных со÷ета-
ниях. Максиìаëüная øирина изãотовëяеìой сетки
2500 ìì, äëина 3000 ìì. Маøина укоìпëектована
тринаäöатüþ трансфорìатораìи ìощностüþ по
75 кВт с жиäкостныì охëажäениеì. Произвоäи-
теëüностü ìаøины äо 20 уäаров/ìин. Два режиìа
сварки попере÷ных прутков: оäино÷ный и оäно-
вреìенный. Питаþщее напряжение 380 В. Заправ-
ка профиëüноãо и попере÷ноãо прутков осущест-
вëяется вру÷нуþ.

ЗАО "ОКБ СПЕКТР" (г. С.-Петербург) преäëо-
жиëо оптико-эмиссионный спектрометр МФС-11

äëя äиаãностики äвиãатеëей и äруãих ìеханизìов,
анаëиза ìоторных и трансìиссионных ìасеë на
проäукты изнаøивания в проöессе экспëуатаöии.
Спектроìетр состоит из опти÷еской систеìы, эëе-
ìенты которой установëены на еäиной пëатфорìе
высокой тепëопровоäности. В ка÷естве приеìни-
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ков изëу÷ения испоëüзуþтся ëинейные ССД äе-
текторы. Штатив прибора отëи÷ается ориãинаëü-
ной конструкöией. Данная äиаãностика позвоëяет
опреäеëятü ìехани÷еские составëяþщие ìоторных
и трансìиссионных ìасеë. Систеìа реãистраöии
обеспе÷ивает управëение узëаìи спектроìетра, еãо
тестирование, изìерение и обработку анаëити÷ес-
ких сиãнаëов. Бëаãоäаря высокоскоростноìу USB
интерфейсу весü зареãистрированный спектр (око-
ëо 4000 зна÷ений) переäается в коìпüþтер практи-
÷ески ìãновенно. Проãраììа Win CCD позвоëяет
реãистрироватü спектр анаëизируеìоãо образöа во
всеì äиапазоне. Диапазон изìеряеìой конöентра-
öии приìесей в ìасëах 0,2÷1000 ã/т. Относитеëüная
поãреøностü зависит от конöентраöии иссëеäуе-
ìоãо ìатериаëа и нахоäится в преäеëах 0,5÷5 %.
Вреìя анаëиза 10÷40 с при рабо÷их теìпературах
от 15 äо 25 °C. Питаþщее напряжение спектроìет-
ра 220 В, ìощностü 2,5 кВт, ãабаритные разìеры
834 Ѕ 995 Ѕ 520 ìì, ìасса 110 кã.

Компания Robur International (г. Москва) преä-
ëожиëа øирокий ассортиìент оборуäования про-
извоäства итаëüянской коìпании CEA.

Сварочный полуавтомат Compact 310 äëя свар-
ки ìетаëëоконструкöий сëожноãо се÷ения тоëщи-
ной 5÷6 ìì расс÷итан на режиì работы с äвуìя ра-
бо÷иìи сìенаìи. При испоëüзовании спеöиаëüных
роëиков и коìпëектуþщих к ãореëке ìожет при-
ìенятüся äëя сварки аëþìиниевых спëавов. Поëу-
автоìат оснащен трехфазныì исто÷никоì питания
со встроенныì ìеханизìоì поäа÷и провоëоки.
Кëасс защиты IP23 позвоëяет испоëüзоватü исто÷-
ники на открытых рабо÷их пëощаäках. Иìеется
встроенное ìикропроöессорное управëение, ÷то
позвоëяет управëятü сваркой в автоìати÷ескоì ре-
жиìе. Питаþщее напряжение поëуавтоìата 400 В,
потребëяеìая ìощностü 8,3 кВт, ÷исëо ступеней
10, äиаìетр сваро÷ной провоëоки 0,6÷1,2 ìì. Га-
баритные разìеры 860 Ѕ 540 Ѕ 790 ìì, ìасса 70 кã.

Сварочный аппарат MAXI 5005 с поäаþщиì
ìикропроöессорныì ìеханизìоì Е85, который
расс÷итан на 13 синерãети÷еских проãраìì äëя
сварки обы÷ных и коррозионностойких стаëей и
аëþìиниевых спëавов (3 проãраììы äëя сварки
÷ерной стаëи в среäе из 80 % Ar и 20 % CO2; 3 про-
ãраììы äëя сварки ÷ерной стаëи в среäе CO2; 3 про-
ãраììы äëя сварки коррозионностойкой стаëи в

среäе из 90 % Ar и 2 % CO2; 3 проãраììы äëя свар-
ки аëþìиниевых спëавов в среäе 99,9 % Ar). Иìе-
ется встроенный жиäкокристаëëи÷еский экран äëя
инäикаöии сваро÷ных параìетров и сваро÷ных
проãраìì. Питаþщее напряжение 400 В, потребëя-
еìая ìощностü 15 кВт, äиаìетр сваро÷ной провоëо-
ки 0,8÷2 ì. Габаритные разìеры 1600 Ѕ 600 Ѕ 780 ìì,
ìасса 114 кã.

Сварочный аппарат CONVEX VISION. Новей-
øая техноëоãия VISION.ARC позвоëяет осущест-
вëятü поëный контроëü сваро÷ной äуãи в режиìе
реаëüноãо вреìени. Преиìущества VISION.ARC —
наиëу÷øие экспëуатаöионные характеристики при
боëее высокой скорости сварки, эконоìи÷ноì рас-
хоäе сваро÷ной провоëоки и уìенüøенный поä-
воä тепëоты в зону сварноãо øва по сравнениþ с
обы÷ныì ìетоäоì МИГ/МАГ. Аппарат оснащен
öветныì äиспëееì и синãери÷ескиì контроëеì,
поäаþщиì ÷етырехроëиковыì ìеханизìоì поäа-
÷и провоëоки. Аппарат преäназна÷ен äëя сварки
непëавящиìся эëектроäоì TIG и ру÷ной äуãовой
сварки MMA. Питаþщее напряжение 400 В,
ìощностü 25,6 кВт, äиаìетр сваро÷ной тоëщины
0,8÷2,0 ìì. Габаритные разìеры 660 Ѕ 290 Ѕ 515 ìì,
ìасса 52 кã.

Сварочный аппарат RAINBOW 180 преäназна-
÷ен äëя сварки низкоуãëероäистых, среäнеуãëеро-
äистых, низкоëеãированных, коррозионностойких
стаëей и ÷уãуна, отëи÷ается низкиì потребëениеì
эëектроэнерãии, испоëüзуется äëя сварки øту÷ныì
эëектроäоì ММА и непëавящиìся эëектроäоì
TIG в среäе арãона  при контактноì возбужäении
äуãи. Аппарат обеспе÷ивает пëавное реãуëирование
сваро÷ноãо тока. Иìеется систеìа терìостати÷ес-
кой защиты от переãрузок, а также принуäитеëüная
систеìа охëажäения — "туннеëüный эффект".
Функöия anti-stick преäотвращает заëипание эëек-
троäа, функöия "ãоря÷ий старт" обеспе÷ивает ëеãкое
возбужäение сваро÷ной äуãи, функöия "форсирова-
ние äуãи" — стабиëüностü ее ãорения. Питаþщее на-
пряжение аппарата 230 В, äиапазон реãуëирования
сиëы тока от 5 äо 180 А, потребëяеìая ìощностü
4,6 кВт, äиаìетр эëектроäов 1,6÷4,8 ìì, ãабарит-
ные разìеры 390 Ѕ 135 Ѕ 300 ìì, ìасса 6 кã.

Чëен.-корр. АПК
А. Н. Иванов
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Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Õîðåâ
Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

è 60-ëåòèþ íàó÷íîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Профессору, äоктору техни÷еских наук, засëу-
женноìу изобретатеëþ России Анатоëиþ Ивано-
ви÷у Хореву 21 äекабря испоëниëосü 80 ëет. Он на-
÷аë своþ труäовуþ äеятеëüностü в ноябре 1952 ã. на
кафеäре "Обработка ìетаëëов äавëениеì". За 60 ëет
произвоäственной äеятеëüности Анатоëий Ивано-
ви÷ разработаë 127 титановых спëавов, в тоì ÷исëе
27 проìыøëенных и 7 опытно-проìыøëенных ти-
тановых спëавов, а также 7 коìпозиöионных ìа-
териаëов на основе титана, созäаë 250 техноëоãи-
÷еских проöессов. Еãо разработки поäтвержäены
377-þ авторскиìи свиäетеëüстваìи и патентаìи,
77 из которых воøëи в состав ëиöензий и контрак-
тов с фирìаìи США, Франöии, Веëикобритании,
Герìании, Испании, КНР, Инäии и äруãих стран.

А. И. Хореев, закон÷ив Московский институт
öветных ìетаëëов и зоëота, с 1958 ã. работает во
Всесоþзноì институте авиаöионных ìатериаëов.
Иì созäаны такие нау÷ные направëения, как тер-
ìи÷ески и терìоìехани÷ески упро÷няеìые тита-
новые спëавы, конструкöионные и спеöиаëüные
титановые спëавы, а также нау÷ная øкоëа "Реаëü-
ное ìетаëëовеäение и эффективное внеäрение ти-
тановых спëавов". Он разработаë теориþ коìпëек-
сноãо ëеãирования и ìикроëеãирования, которые
позвоëиëи усоверøенствоватü спëавы простых сис-
теì ëеãирования и созäатü ряä коìпëексно ëеãиро-
ванных спëавов, экспëуатируеìых при теìпературах
от ìинус 253 äо пëþс 600 °C. А. И. Хоревыì созäаны
высокопро÷ные и сверхпро÷ные титановые спëавы,
про÷ностü коìпозиöионных ìатериаëов из этих

спëавов с внеøниì и внутренниì арìированиеì
высокопро÷ныìи воëокнаìи повыøается на 30 %.

А. И. Хореев автор такоãо нау÷ноãо направëе-
ния, как конструкöионные титановые спëавы вы-
сокотеìпературноãо приìенения (600 °C и боëее) в
виäе ëистовых поëуфабрикатов, иì разработаны
терìоìехани÷еские показатеëи проöессов изãотов-
ëения тонких ëистов, а также теория и основы тек-
стурноãо упро÷нения проìыøëенных титановых
спëавов, обеспе÷иваþщие эффективное повыøе-
ние про÷ности при äвухосноì растяжении, ÷то бы-
ëо успеøно приìенено при созäании косìи÷еских
аппаратов "Буран", ракет "Энерãия", "Протон", "То-
поëü М" и "Буëава", саìоëетов Бе 200, Т-50, Як 55,
СУ 29, Сухой-Super Jet 100 и äр. Поä руковоäствоì
А. И. Хорева созäана спеöиаëüная ãетероãенная
броня из спëава ВТ23 и освоено серийное произ-
воäство из них бронежиëетов.

Анатоëий Иванови÷ быë руковоäитеëеì работ
по ìетоäаì эффективной борüбы с воäороäной
хрупкостüþ ìетаëëов, за которуþ в 1986 ã. еìу при-
сужäена Госуäарственная преìия СССР. За раз-
работку конструкöионных титановых спëавов и их
внеäрение он уäостоен ãосуäарственной преìии
Правитеëüства Российской Феäераöии, ìеäаëüþ в
÷естü 100-ëетия со äня рожäения С. А. Лаво÷кина,
наãражäен треìя ìеäаëяìи ВДНХ СССР, ìеäаëüþ
иì. С. П. Короëева за выäаþщиеся работы в об-
ëасти ракетно-косìи÷еской техники; паìятной
ìеäаëüþ иì. акаäеìика В. П. Гëуøко за попуëя-
ризаöиþ науки в оте÷ественной и зарубежной ëи-
тературе; за фунäаìентаëüные и прикëаäные рабо-
ты — зоëотой ìеäаëüþ иì. С. Т. Киøкина; за ра-
боты по конструкöионной про÷ности — зоëотой
ìеäаëüþ иì. Н. М. Скëярова; за работы по терìи-
÷еской и терìоìехани÷еской обработке уäостоен
звания ëауреата серебряноãо знака "За засëуãи пе-
реä ВИАМ".

С 1967 ã. А. И. Хорев — ответственный реäактор
сборников "Титановые спëавы" и "Приìенение ти-
тановых спëавов". Иì опубëикованы боëее 250 на-
у÷ных статей и броøþр, у÷ебные пособия "Коìп-
ëексное ëеãирование и терìоìехани÷еская обра-
ботка титановых спëавов" и "Совреìенные ìетоäы
повыøения конструкöионной про÷ности титано-
вых спëавов".

Сеãоäня Анатоëий Иванови÷ препоäает в Мос-
ковскоì авиаöионноì техноëоãи÷ескоì институте
иì. К. Э. Циоëковскоãо. За вкëаä в развитие авиа-
строения в 2012 ã. он наãражäен званиеì "Засëужен-
ный работник авиаöионной проìыøëенности".

Редакция журнала поздравляет Анатолия Ивановича с двойным юбилеем,
желает здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.
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Óêàçàòåëü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå
"Âåñòíèê ìàøèíîñòðîåíèÿ" çà 2012 ã.

КОНСТРУИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ, ИСПЫТАНИЯ

И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН

Абдуллаев А. И., Гасымов Р. М., Наджафов А. М.,

Саламов И. А. — Систеìный вероятностный рас-

÷ет новой конструкöии ìуëüтипëикатора ветро-

энерãети÷ескоãо аãреãата. № 12.

Аверьянов Г. С., Бельков В. Н., Корчагин А. Б., Бала-

шов В. С. — Рас÷ет ìаãнитожиäкостных äеìпфи-

руþщих эëеìентов систеìы поäрессоривания ко-

ëесных и ãусени÷ных ìаøин. № 7.

Александров В. Ю., Климовский К. К. — О повыøе-

нии КПД осевых насосов. № 4. Совìестная работа

öентробежноãо насоса с преäвкëþ÷енныì жиäко-

стныì эжектороì с изобари÷еской каìерой сìе-

øения. № 5. Оöенка эффективности насосов öен-

тробежноãо типа. № 6.

Александров И. К., Раков В. А. — Иссëеäование по-

терü в опорах ваëов на основе закона Аìонтона—

Куëона. № 4.

Антонец И. В., Терешонок А. П. — Анаëиз стати÷е-

ских характеристик упруãих ÷увствитеëüных эëе-

ìентов весоизìеритеëüных устройств. № 11.

Афонин С. М. — Схеìы пüезоäвиãатеëей нано- и

ìикропереìещений. № 6. Иìпуëüсное управëение

пüезоäвиãатеëеì нано- и ìикропереìещений.

№ 11. Структурно-параìетри÷еская ìоäеëü и па-

раìетри÷еские структурные схеìы ìноãосëойноãо

пüезоäвиãатеëя нано- и ìикропереìещений при

проäоëüноì пüезоэффекте. № 12.

Бардушкин В. В., Колесников И. В., Лапицкий А. В.,

Сычёв А. П., Яковлев В. Б. — Объеìная пëотностü

энерãии äефорìаöии в воëокнистых коìпозитах

на основе связуþщих с высокиì соäержаниеì

эпоксиäных ãрупп. № 10.

Богданов В. И., Дормидонтов А. К., Пьянков К. С.,

Топорков М. Н. — Повыøение ëобовой тяãи пуëü-

сируþщеãо ВРД с ìноãопоëостной каìерой сãора-

ния постоянноãо объеìа. № 7.

Бондарева Г. И. — Повыøение äоëãове÷ности рабо-

÷их орãанов бетоносìеситеëей. № 3.

Бузановский В. А. — Направëения развития ãазовых

наносенсоров. Поëу÷ение и свойства уãëероäных

нанотрубок. № 11. Направëения развития ãазовых

наносенсоров. Конäуктоìетри÷еские наносенсо-

ры с уãëероäныìи нанотрубкаìи. № 12.

Быкова Т. Е., Рябов Г. К., Петров А. В. — Разработка

ìетоäики рас÷ета параìетров уäара в ìеханизìах

свобоäноãо хоäа иìпуëüсных переäа÷ экспериìен-

таëüныì путеì. № 9.

Ванин В. А. — Унифиöированная структура внутрен-

них (форìообразуþщих) öепей ìетаëëорежущих

станков на основе øаãовоãо ãиäропривоäа. № 11.

Ванчиков А. В., Ванчиков В. Ц. — Испоëüзование

ãрани÷ноãо сëоя вязкой несжиìаеìой жиäкости в

техноëоãии ìаøиностроения. № 3.

Василенко В. Н., Копылов М. В., Накрайникова А. В. —

Созäание САПР "Масëопресс". № 2.

Великанов Н. Л., Корягин С. И. — Рас÷ет параìетров

накëаäных ëистов ìетаëëоконструкöий. № 12.

Веричев Н. Н., Веричев С. Н., Ерофеев В. И. — Гаøе-

ние изãибных коëебаний вращаþщеãося ваëа. № 8.

Винокуров Г. Г., Яковлева С. П., Васильева М. И.,

Махарова С. Н. — Коìпëексный анаëиз экспëуа-

таöионноãо разруøения зуб÷атых коëес автотрак-

торной техники. № 3.

Галкин М. Г. — Графи÷еское ìоäеëирование ìехани-

÷еской обработки теë вращения. № 4.

Генералов Л. К. — Моäаëüное управëение в привоäах

поäа÷ ìетаëëорежущих станков. № 4.

Герасимов С. А. — Динаìика виброуäарноãо переìе-

щения. № 11.

Гончаров А. А., Гончаров Ан. А. — Иссëеäование ки-

неìати÷еских состояний кëиновоãо ìеханизìа

свобоäноãо хоäа в усëовиях сëожноãо наãружения.

№ 9.

Гордеев Б. А., Бугайский В. В., Охулков С. Н., Осме-

хин А. Н., Горсков В. П. — Вëияние теìпературы

рабо÷ей жиäкости на äинаìи÷еские характеристи-

ки ãиäроопор. № 12.

Гордеев Б. А., Леонтьева А. В. — Иссëеäование рабо-

ты äвух асинхронных äвиãатеëей, установëенных

на упруãоì äиссипативноì основании. № 5. Заäа-

÷а о вращении трех асинхронных äвиãатеëей на уп-

руãоì основании. № 9.

Горин С. В., Куклин М. В. — Оптиìизаöия конструк-

öии резонаторов Геëüìãоëüöа по ìассоãабарит-

ныì и акусти÷ескиì показатеëяì. № 2. Резонатор

Геëüìãоëüöа с ãерìети÷ныì упруãоäеìпфируþ-

щиì эëеìентоì. № 3.

Дараселия Н. В., Плужников А. А., Швецов И. В. —

Коìпëексное опреäеëение теìпературы и конöен-

траöии ãазов в ãазовозäуøной среäе. № 10.

Дулепов Н. П., Суриков Е. В., Луковников А. В., Хар-

чевникова Г. Д., Сунцов П. С., Фокин Д. Б. —

Форìирование техни÷ескоãо обëика интеãраëüных

ракетно-пряìото÷ных äвиãатеëей на тверäоì топ-

ëиве äëя авиаöионных управëяеìых ракет. № 7.

Дунаев В. В. Ширшов А. А. — Повыøение äоëãове÷-

ности соеäинений с раäиаëüныì натяãоì техноëо-

ãи÷еской поäпрессовкой боëтов. № 1.

Змиевский В. И., Бутрим В. Н. — Способы обеспе÷е-

ния наäежности резüбовых соеäинений, работаþ-

щих при криоãенных теìпературах. № 8.

Зубков Е. В., Новиков А. А. — Матеìати÷еское ìоäе-

ëирование управëения ÷астотой вращения ваëа äи-

зеëя с топëивной систеìой Common Rail. № 6.
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Иванов А. С., Фомин М. В., Ермолаев М. М., Кура-

лина Н. Н., Муркин С. В. — Кинеìати÷еский ана-

ëиз пëанетарно-öево÷ных ìеханизìов. № 8.

Кайдалов В. Б., Патрушев В. Л., Соловьёв С. А.,

Руин А. А. — Матеìати÷еское ìоäеëирование ãиб-

ких роторов турбоìаøины при проектировании

страхово÷ных поäøипников. № 6.

Каргин П. А. — КПД и потери ìощности эвоëüвент-

ноãо заöепëения. № 7.

Карелин А. Н., Рудаков В. Ю. — Рас÷ет уãëа конуса

струи распыëяеìоãо топëива. № 2.

Карпусь В. Е., Иванов В. А. — Выбор оптиìаëüной

коìпоновки универсаëüно-сборных перенаëажи-

ваеìых приспособëений. № 3.

Кичкарь Ю. Е., Кичкарь И. Ю. — Моäеëирование ра-

боты буровоãо вибросита. № 11.

, Аврамов М. В. — Рас÷ет устаëо-

стноãо ресурса эëеìентов несущих систеì ìаøин.

№ 7.

Корчак Е. С. — Анаëити÷еское описание äинаìики

äекоìпрессии ãиäравëи÷еских öиëинäров высоко-

ãо äавëения. № 7.

Красильников А. Я., Красильников А. А. — Вëияние

ìарки высококоэрöитивноãо постоянноãо ìаãнита

на характеристики торöевой ìаãнитной ìуфты.

№ 7.

Крахин О. И., Кузнецов А. П., Фатьянов С. А. —

Оöенка и обеспе÷ение наäежности äвиãатеëей оä-

норазовоãо äействия на основе спëавов с паìятüþ

при их проектировании. № 8.

Кузин М. А. — Моäеëü вибраöионной наäежности

öентрифуãи. № 8.

Кузьмин В. В. — Разìерный техноëоãи÷еский анаëиз

при проектировании техноëоãи÷еской поäãотовки

произвоäства. № 6.

Курушин М. И., Курушин А. М., Курушин С. А. — Но-

вый способ повыøения про÷ности резüбовоãо со-

еäинения. № 11.

Легаев В. П., Генералов Л. К. — Систеìа управëения

привоäоì станка с коìпенсаöией эксöентриситета

øпинäеëя. № 5.

Легаев В. П., Генералов Л. К., Мойсеянчик М. И. —

Моäеëüная коìпенсаöия поãреøности ëинейноãо

привоäа ìанипуëятора. № 6.

Лобанов И. Е. — Иссëеäования ìаксиìаëüноãо ин-

тенсифиöированноãо тепëообìена при турбуëент-

ноì те÷ении в трубах с турбуëизатораìи о÷енü

боëüøой относитеëüной высоты. № 4. Тепëообìен

при турбуëентноì те÷ении в пëоских канаëах с

равноìерно распоëоженныìи поверхностныìи оä-

носторонниìи турбуëизатораìи потока. № 8.

Лобанов Д. В., Ефремов И. М. — Моäеëирование

проöесса вибропереìеøивания бетонных сìесей в

сìеситеëе с вибратороì сиëüфонноãо типа. № 1.

Максимов Е. А. — Мноãоваëковый стан с возìожно-

стüþ изãиба бо÷ек рабо÷их ваëков в ãоризонтаëü-

ной пëоскости. № 3.

Максимов В. А., Хадиев М. Б., Галиев Р. М. — Оп-

тиìизаöия ãиäроäинаìи÷еских упорных поäøип-

ников типа МИТЧЕЛА. № 1.

Мамити Г. И., Плиев С. Х. — Устой÷ивостü коëесно-

ãо трактора со стабиëизаöией остова. № 10.

Мамити Г. И., Плиев С. Х., Тедеев В. Б. — Устой÷и-

востü триöикëа. № 12.

Медведев Ю. А. — Анаëоãовый прибор äëя повыøе-

ния эффективности иäентификаöии эëектроãиä-

равëи÷еских систеì в инфранизко÷астотноì äиа-

пазоне. № 10. Возникновение неëинейноãо явëе-

ния "кавитаöия". № 11.

Медведев Ю. А., Морозов В. В.,  —

Анаëиз резуëüтатов иссëеäования энерãети÷еских

свойств ìноãоäвиãатеëüных эëектроãиäравëи÷е-

ских привоäов. № 1. Иссëеäование коìпоновок

ìноãоäвиãатеëüных эëектроãиäравëи÷еских приво-

äов. № 2.

Медведев Ю. А., Угорова С. В. — Новый пневìати-

÷еский позиöионный привоä äëя ãибких произ-

воäственных систеì. № 4.

Миронов В. И., Лукашук О. А., Якушев А. В., Ко-

жушко Г. Г. — Цикëи÷еская äеãраäаöия ìатериаëа

в эëеìентах конструкöий транспортных ìаøин.

№ 5.

Нигматова Ф. У., Шин Д. И., Ахмедова Б. Б. — Усо-

верøенствование принöипиаëüной схеìы ротаöи-

онной тянуëüно-ìяã÷иëüной ìаøины. № 5.

Никифоров С. О., Мархадаев Б. Е., Никифоров Б. С. —

Безреверсные ìехатронные ìанипуëяöионные

устройства. № 2.

Огородникова О. М. — Иссëеäоватеëüская роëü про-

ãраìì CAE в сквозных техноëоãиях CAD/CAE/CAM.

№ 1.

Оленев Е. А. — Опреäеëение параìетров воäяноãо па-

ра в паропереãреватеëе паровоза. № 6.

Омаров Т. И., Танжарикова Г. П. — Избыто÷ные свя-

зи и äинаìи÷еские наãрузки в привоäе ìеханизìа

переäвижения реëüсовой ìаøины. № 3.

Петровский А. Н. — Конструктивно-техноëоãи÷еская

оптиìизаöия ãеоìетри÷еских параìетров эвоëü-

вентноãо заöепëения. № 3.

Пешков В. Г., Пшеницын А. А., Самохин В. С. — Мо-

äеëирование те÷ения жиäкости в трубопровоäных

систеìах и их эëеìентах. № 10.

Порсева Д. А., Ярушин С. Г. — Усоверøенствование

конструкöии øëаìоуëовитеëя äëя öентробежноãо

насоса с поìощüþ трехìерноãо тверäотеëüноãо

ìоäеëирования. № 12.

Полушкин О. О. — Привоä вращения изäеëия (рото-

ра) на баëансирово÷ноì станке. № 2.

Пындак В. И., Дяшкин А. В. — Пакетные ìанжетные

упëотнения высокоãо äавëения и их напряженно-

äефорìированное состояние. № 10.

Раевская Л. Т., Швец А. В., Дахиев Ф. Ф. — Иссëе-

äование ëинейных и уãëовых скоростей звенüев

ìанипуëятора. № 10.

Колокольцев В. А.

Кузнецов В. П.
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Расторгуев Г. А. — Контроëü и äиаãностика трубных

узëов. № 6. Изнаøивание нефтеãазовоãо оборуäо-

вания. № 12.

Ремизович Ю. В. — Управëение скоростüþ поäъеìа

ãруза крановыì ìеханизìоì. № 6.

Рудаков В. Ю. — Особенности распыëения и сãора-

ния топëивноãо øëейфа посëе отсе÷ки впрыска

топëива. № 4.

Салтыков М. А.,  — О новизне и ак-

туаëüности структурной ãеоìетрии тверäых теë в

науке и практике. № 10.

Санинский В. А., Платонова Ю. Н. — Геоìетри÷е-

ские характеристики раäиаëüно-упорных поäøип-

ников скоëüжения с эквиäистантныìи поверхно-

стяìи трения с реãуëярныì периоäи÷ескиì про-

фиëеì. № 11.

Сапсалев А. В. — Оптиìизаöия параìетров безреäук-

торных эëектропривоäов öикëи÷ескоãо äействия с

у÷асткоì пониженной скорости. № 5.

Семашко В. В., Пожидаев Ю. А. — Оптиìизаöия па-

раìетров конструкöии при проектировании. № 8.

Семичев Ю. С., Сурков И. А. — Вëияние пëотности

разбиения на эëеìенты конструктивноãо конöен-

тратора напряжений на то÷ностü рас÷ета ìетоäоì

коне÷ных эëеìентов. № 11.

Сергеев С. В., Закиров Р. Г. — Роторные инерöион-

ные вибропривоäы станков äëя изìеëü÷ения хруп-

ких ìатериаëов. № 2.

Сергеев С. В., Некрутов В. Г. — Коìпüþтерное ìоäе-

ëирование проöесса переìеøивания коìпонентов

сìазо÷но-охëажäаþщих жиäкостей. № 3.

Сергеев С. В., Закиров Р. Г., Сергеев Ю. С. — Разра-

ботка роторных инерöионных вибропривоäов стан-

ков äëя изìеëü÷ения воëокнистых ìатериаëов.

№ 1.

Степнов М. Н. — Рас÷етные ìетоäы построения кри-

вых ìноãоöикëовой устаëости с у÷етоì конструк-

öионных факторов. № 9.

Сысоев С. Н., Карцев К. А. — Вакууìный захватный

ìоäуëü с повыøенныì рабо÷иì хоäоì привоäа пе-

реìещения захвата. № 9.

Тарханов В. И. — Рас÷ет и приìенение резüбовых со-

еäинений с саìостопорящиìися ãайкаìи. № 7.

Тахман С. И., Рохин Л. В., Тюкалов О. А. — Форìи-

рование крутящеãо ìоìента и осевой сиëы на ÷ер-

вя÷ной фрезе при обработке пряìозубых коëес.

№ 9.

Уткин В. С. — Рас÷ет наäежности äетаëей ìаøин с

испоëüзованиеì неравенства Чебыøева. № 1.

Уткин В. С., Уткин Л. В. — Рас÷ет наäежности äета-

ëей ìаøин с испоëüзованиеì усе÷енных интерваëü-

ных функöий распреäеëения вероятностей. № 7.

Фасхиев Х. А., Салахов И. И., Волошко В. В. — Ки-

неìати÷еский рас÷ет äифференöиаëüноãо ìеха-

низìа автоìати÷еской коробки переäа÷. № 2.

Федосеенко В. О. — Проãраììный ìетоä опреäеëе-

ния оптиìаëüноãо коìпëекта сìенных зуб÷атых

коëес кинеìати÷еских öепей. № 2.

Хабрат Н. И. — Коэффиöиенты поëезноãо äействия

поäвижных и непоäвижных бëоков поëиспаста.

№ 2.

Хабрат Н. И., Умеров Э. Д. — Рас÷ет эксöентрисите-

та оси ка÷ения øкива саìонатяжной кëинореìен-

ной переäа÷и. № 3.

Халилов И. А. — Иссëеäование изìенения теìпера-

туры упруãих эëеìентов ìуфт в резуëüтате äеìп-

фирования. № 4.

Хроматов В. Е., Голубева Т. Н. — Вëияние ìаãнитных

поëей на коëебания и устой÷ивостü пëастин из

ферроìаãнитноãо ìатериаëа. № 9.

Шендеров И. Б. — Рас÷ет äефорìаöии осесиììет-

ри÷ных äетаëей при повторно-переìенноì наãру-

жении по ìоäеëи Мазинãа. № 11.

Щербаков В. И., Круглов К. М., Аксенов Д. В.,

Шкурко Л. С. — Экспериìентаëüная оöенка виб-

роäеìпфируþщих характеристик пëастин из раз-

ных ìатериаëов. № 8.

Элькин С. Ю., Сафонов В. В., Полупанов И. Т. —

Устройство äëя восстановëения пружинных зубüев

терìоìехани÷еской обработкой. № 12.

, Лунёв А. Н. — Коëебания ìаятнико-

вой øëифоваëüной ãоëовки при поëусвобоäноì

øëифовании. № 8.

Юша В. Л., Райковский Н. А., Захаренко В. А., По-

номарев Д. Б. — Метоäика бесконтактноãо изìе-

рения теìпературы поверхности вращаþщеãося

ваëа бессìазо÷ноãо поäøипника. № 3.

Яковлев О. А., Чащин Е. А. — Повыøение поëноты

сãорания топëивно-возäуøной сìеси в äвиãатеëе

эëектростати÷еской обработкой. № 6.

Цикл статей
"Проблемы трибологии —

трения, изнашивания и смазки"

Безносов А. В., Дроздов Ю. Н., Антоненков М. А.,

Бокова Т. А., Новинский Э. Г. — Трибоëоãия ãиä-

ростати÷еских поäøипников ãëавных öиркуëяöи-

онных насосов яäерных реакторов на быстрых

нейтронах, охëажäаеìых свинöовыì тепëоносите-

ëеì. № 9.

Безносов А. В., Дроздов Ю. Н., Бокова Т. А., Ново-

жилова О. О., Ярмонов М. В., Махов К. А. — Три-

ботехни÷еские иссëеäования зон контакта в среäе

свинöовоãо и свинеö-висìутовоãо тепëоносите-

ëей. № 1.

Дроздов Ю. Н., Осипова Е. П., Пучков В. Н., Мака-

ров В. В., Афанасьев А. В., Матвиенко И. В. —

Экспериìентаëüные иссëеäования äинаìики из-

наøивания фраãìентов нижней ÷асти тепëовыäе-

ëяþщей сборки с незакрепëенныìи твэëаìи. № 1.

Дроздов Ю. Н., Тананов М. А., Осипова Е. П., Ма-

каров В. В., Афанасьев А. В., Матвиенко И. В. —

Казанская А. М.

Юнусов Ф. С.
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Экспериìентаëüное иссëеäование äинаìики теп-

ëовыäеëяþщей сборки в потоке тепëоноситеëя.

№ 2.

Дроздов Ю. Н., Тананов М. А., Осипова Е. П., Наза-

рова Т. И., Макаров В. В., Афанасьев А. В., Абра-

мов В. В. — Испытания тепëовыäеëяþщих сборок

на сейсìи÷еские возäействия. № 3.

Зюзин А. А., Казьмин Б. Н., Юров М. Д. — Вëияние

øероховатости и ìикрореëüефа поверхностей тре-

ния в поäøипнике скоëüжения на изнаøивание.

№ 7.

Корнеев А. Ю. — Сравнитеëüный анаëиз стати÷еских

характеристик кони÷еских ãиäроäинаìи÷еских поä-

øипников, сìазываеìых турбинныì ìасëоì. № 3.

Вëияние эффекта турбуëентности на стати÷еские

характеристики кони÷еских поäøипников скоëü-

жения. № 4.

Маленко П. И., Леонов А. Ю. — Частотно-вреìенной

анаëиз и иссëеäование äинаìики теìпературных и

упруãих коëебаний на äискретных ìножественных

субøероховатых контактах при трении скоëüже-

ния со сìазо÷ныì ìатериаëоì. № 7.

Меделяев И. А. — Явëение терìоупруãой нестабиëü-

ности контакта при сìеøанноì сìазывании в уз-

ëах трения аãреãатов транспортной техники. № 5.

Трибоìутаöия при сìеøанноì сìазывании в узëах

трения транспортной техники. № 8. Техноëоãи÷е-

ская насëеäственностü в узëах трения транспорт-

ной техники. № 12.

Мирзоев Г. И., Мусаев Ю. А. — Оöенка параìетров

поëожения ваëа в поäøипнике скоëüжения. № 11.

Орыщенко А. С., Бахарева В. Е., Анисимов А. В., Ли-

шевич И. В. — Поäøипники скоëüжения из высо-

копро÷ных антифрикöионных уãëепëастиков äëя

суäостроения и энерãоìаøиностроения. № 5.

Перекрестов А. П., Чанчиков В. А., Боловин В. Г. —

Опреäеëение оптиìаëüной конöентраöии ìаãнит-

ной противоизносной присаäки в сìазо÷ных ìас-

ëах. № 9.

Сергиенко В. П., Целуев М. Ю., Сычёв А. П., Колес-

ников И. В. — Чисëенное иссëеäование тепëовой

наãруженности ìасëоохëажäаеìой фрикöионной

пары ìноãоäисковоãо торìоза. № 4.

Якупов Н. И., Нургалиев А. Р., Гиниятуллин Р. Р.,

Якупов С. Н. — Метоäика анаëиза работы конст-

рукöий, поäверженных коррозионноìу изнаøива-

ниþ. № 10.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Абрамов Ф. Н. — То÷ностü базирования заãотовок ти-

па ваëов в öентрах. № 3. То÷ностü базирования за-

ãотовок типа втуëок на кони÷еских оправках. № 4.

Базы и теорети÷еские схеìы базирования öиëинä-

ри÷еских заãотовок на призìах. № 7.

Андрюшкин А. Ю. — Способы пропитки арìатуры из

коìпозиöионных ìатериаëов связуþщиì. № 8.

Ардашев Д. В. — Основы ãрупповой техноëоãии øëи-

фования. № 11.

Архипов В. Е., Балашова А. В., Лондарский А. Ф.,

Москвитин Г. В., Пугачёв М. С. — Повыøение ка-

÷ества ãазоäинаìи÷еских покрытий. № 8.

Багиров С. А. – Экспериìентаëüные иссëеäования

поверхностей, поëу÷енных øëифованиеì разно-

зернистыìи и станäартныìи øëифоваëüныìи

круãаìи. № 1.

Бирюков В. П. — Изìенение свойств борсоäержащих

покрытий возäействиеì ëазерныì ëу÷оì. № 1.

Быков С. Ю. — То÷ностü сверëения на станке УФ-280.

№ 11.

Веселовский А. А. — Повыøение износостойкости

зуб÷атых коëес из высокопро÷ноãо ÷уãуна терìо-

äиффузионныì ванаäированиеì. № 1.

Винокуров Г. Г., Попов О. Н., Винокурова С. Г. —

Распреäеëение и корреëяöионные характеристики

äвуìерных кëастеров в öифровоì ìетаëëоãрафи-

÷ескоì изображении ферритно-перëитной ìикро-

структуры стаëи. № 4.

Гасанли Р. К. — Иссëеäования износостойкости эко-

ноìноëеãированноãо высокопро÷ноãо ÷уãуна с

øаровиäныì ãрафитоì, поëу÷енноãо ëитüеì в ìе-

таëëи÷еские форìы. № 1.

Гордиенко П. С., Жевтун И. Г., Достовалов В. А., Ку-

рявый В. Г., Баринов Н. Н. — Состав и структура

уãëероäсоäержащих ëокаëüных у÷астков, форìи-

руеìых на титановых спëавах в эëектроëитах. № 2.

Гусейнов Р. В., Рустамова М. Р. — Соверøенствова-

ние обработки отверстий небоëüøоãо äиаìетра.

№ 9.

Демидов В. В., Гуськова Е. В. — Вëияние профиëя

зубüев ÷ервя÷но-ìоäуëüных фрез на то÷ностü зубü-

ев пряìозубых коëес. № 4. То÷ностü обработки

пряìозубых коëес ÷ервя÷ныìи фрезаìи с поëожи-

теëüныìи переäниìи уãëаìи. № 5.

Дружинин А. М., Царьков Р. О. — Так ëи необхоäиì

турбонаääув äвиãатеëþ внутреннеãо сãорания? № 5.

Кабалдин Ю. Г., Серый С. В., Уткин А. А. — Моäе-

ëирование проöессов трения и сìазывания при ре-

зании на основе квантово-ìехани÷еских рас÷етов.

№ 2.

Карпусь В. Е., Иванов В. А. — То÷ностü базирования

ваëов в призìах. № 2.

Кирюшин И. Е., Кирюшин Д. Е., Насад Т. Г., Ве-

ниг С. Б. — Преиìущества высокоскоростной ëез-

вийной обработки переä траäиöионной обработ-

кой. № 1.

Красильников А. Я., Красильников А. А. — Зависи-

ìостü экспëуатаöионных показатеëей öиëинäри-

÷еской ìаãнитной ìуфты от ìарки высококоэрöи-

тивноãо постоянноãо ìаãнита. № 2.

Малыгин В. И., Черепенин Ф. В., Сковпень С. М.,

Лобанов Н. В., Ульяничев Д. А. — Цифровые ìе-

тоäы управëения оäнопривоäныìи токарно-кару-

сеëüныìи станкаìи. № 10.
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Мокрицкий Б. Я., Киричек А. В., Шпилёв А. М., Пус-

товалов Д. А., Саблин П. А. — Испоëüзование аку-

сти÷еской эìиссии äëя оöенки ка÷ества инстру-

ìента. № 10.

Молодцов В. В., Окунькова А. А., Перетягин П. Ю. —

Изãотовëение ãрафитовых эëектроäов äëя эëектро-

эрозионной обработки сëожнопрофиëüных высо-

кото÷ных äетаëей. № 6.

Москвитин Г. В., Биргер Е. М., Поляков А. Н. — По-

выøение устаëостных свойств ìетаëëов ëазерныì

уäарныì упро÷нениеì. № 6.

Муминов М. Р., Маматова Д. А., Шин И. Г. — Энер-

ãети÷еский поäхоä к оöенке øероховатости по-

верхности äетаëей при упро÷нении äробüþ. № 4.

Набатников Ю. Ф. Обеспе÷ение то÷ности соеäине-

ний äетаëей ìаøин ìетоäоì ìежãрупповой взаи-

ìозаìеняеìости. № 11.

Негров Д. А., Еремин Е. Н. — Новая техноëоãия из-

ãотовëения поäøипников скоëüжения из коìпози-

öионноãо ìатериаëа на основе поëитетрафторэти-

ëена. № 1.

Ноздрин И. В., Терентьева М. А., Галевский Г. В.,

Руднева В. В. — Тепëотехни÷еские, ресурсные и

техноëоãи÷еские характеристики пëазìоìетаëëур-

ãи÷ескоãо реактора äëя обработки и произвоäства

туãопëавких ìатериаëов. № 12.

Онищенко Д. В. — Механи÷еское поëу÷ение наноäис-

персных ìетаëëов (воëüфраìа и ìоëибäена) äëя

форìирования функöионаëüных коìпозитных сис-

теì. № 1. Перспективные нанокоìпозитные сис-

теìы äëя аноäных ìатериаëов ëитий-поëиìерных

аккуìуëяторов. № 8. Эффективные уãëероäные

аãенты äëя ìеханохиìи÷ескоãо синтеза туãопëав-

ких соеäинений. № 9.

Пачурин Г. В. — Доëãове÷ностü пëасти÷ески äефор-

ìированных коррозионно-стойких стаëей. № 7.

Расторгуев Г. А. — Техноëоãии обработки øëиöевых

поверхностей. № 8.

Рева В. П., Моисеенко Д. В. — Техноëоãи÷еские

свойства пороøковой быстрорежущей стаëи, по-

ëу÷енной на основе стружкоотхоäов, изìеëü÷ен-

ных в присутствии высокоìоëекуëярноãо соеäине-

ния. № 10.

Рогов В. А., Кошеленко А. С. — Совреìенные ìетоäы

обработки øеек коëен÷атых ваëов. № 6.

Саввинова М. Е., Семенова Е. С., Соколова М. Д.,

Попов С. Н. — Техноëоãи÷еские особенности ìо-

äификаöии трубных поëиэтиëенов ПЭ80Б и

ПЭ2НТ11. № 7.

Сандуляк А. В., Свистунов Д. И., Сандуляк А. А., Ер-

шова В. А., Сандуляк Д. А. — Маãнитоконтроëü с

оãрани÷енныì ÷исëоì операöий ферроприìесей в

инäустриаëüноì и ìоторных ìасëах. № 4.

Сорокин Г. М. — Массовая аварийностü оборуäова-

ния — сëеäствие упаäка ìетаëëовеä÷еской науки.

№ 12.

Тромпет Г. М., Александров В. А. — То÷ностü изãо-

товëения äетаëей на станке с прибороì активноãо

контроëя. № 6.

Хорев А. И. — Резуëüтаты фунäаìентаëüных и при-

кëаäных работ по титановыì спëаваì и перспекти-

вы их развития. № 5. Созäание титановоãо β-спëава

ВТ19 на основе коìпëексноãо ëеãирования. № 7.

Цумарев Ю. А., Емельянов С. Н., Цумарев Е. Н.,

Шелег В. К. — Вëияние форìы то÷ки на несущуþ

способностü сварноãо соеäинения. № 7.

Чумаченко Е. Н., Зак А. М. — Проãнозирование про-

öессов управëения тепëовой обработкой жеëезобе-

тонных изäеëий. № 7.

Шаламов В. Г., Савельев Д. А., Сметанин С. Д. —

Поëу÷ение пороøковых ìатериаëов ротаöионныì

то÷ениеì. № 11.

Шаякберов В. Ф., Гепштейн Ф. С., Янтурин Р. А. —

Экспëуатаöия установок эëектри÷еских öентро-

бежных насосов с ãибкиìи ìуфтаìи в искривëен-

ных скважинах. № 2.

, Юносов Р. Ф. — Иссëеäование то÷-

ности обработки и стабиëизаöии сиëы резания при

поëусвобоäноì øëифовании. № 9. Иссëеäование

поëусвобоäноãо øëифования ëокаëüных äефектов.

№ 10.

Ясний П. В., Марущак П. О., Бищак Р. Т., Па-

нин С. В. — Законоìерности разруøения тепëо-

стойкой стаëи посëе проäоëжитеëüной экспëуата-

öии. № 4.

Серия статей

"Моделирование технологических процессов обработки

материалов в системе Marc (CAD/CAE)"

Жарков В. А. — Моäеëирование в систеìе Marc об-

работки ìатериаëов в ìаøиностроении. Частü 1.

Оäноуãëовая ãибка. № 8. Моäеëирование в систе-

ìе Marc обработки ìатериаëов в ìаøиностроении.

Частü 2. Двухуãëовая ãибка без прижиìа заãотовки.

№ 9. Моäеëирование в систеìе Marc обработки

ìатериаëов в ìаøиностроении. Частü 3. Двухуãëо-

вая ãибка с прижиìоì заãотовки. № 10. Моäеëи-

рование в систеìе Marc обработки ìатериаëов в

ìаøиностроении. Частü 4. Вытяжка осесиììет-

ри÷ной äетаëи без утонения стенки. № 11. Моäе-

ëирование в систеìе Marc обработки ìатериаëов в

ìаøиностроении. Частü 5. Вытяжка осесиììет-

ри÷ной äетаëи с утонениеì стенки. № 12.

Серия статей

"Проблемы теории и практики резания материалов"

Арзуманян А. М. — Коìпëексное иссëеäование тон-

коëезвийной обработки öветных ìетаëëов и спëа-

вов режущиìи пëастинаìи из синтети÷ескоãо ко-

рунäа. № 2.

Вайнер Л. Г. — Моäеëирование проöесса съеìа при-

пуска при øëифовании торöов оäино÷ной заãотов-

ки. № 11.

Юносов Ф. С.
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Ворона В. В., Щуров И. А. — Иссëеäование рабо÷еãо

кинеìати÷ескоãо переäнеãо уãëа при то÷ении си-

нусоиäаëüной ëиней÷атой поверхности. № 5.

Григорьев С. Н., Кузин В. В., Буртон Д., Батако А. —

Вëияние сиëовых наãрузок на напряженно-äефор-

ìированное состояние режущих пëастин из оксиä-

ной кераìики. № 1. Вëияние свойств кераìики на

напряженно-äефорìированное состояние режущей

пëастины в усëовиях установивøейся тепëопро-

воäности. № 4. Вëияние тепëовых наãрузок на на-

пряженно-äефорìированное состояние режущих

пëастин из кераìики на основе оксиäа аëþìиния.

№ 5.

Григорьев С. Н., Кузин В. В., Волосова М. А. — На-

пряженно-äефорìированное состояние инструìен-

тов из нитриäной кераìики с покрытиеì. № 6.

Енек М., Фельдштейн Е. Э. — Вëияние покрытий на

базе ìноãокоìпонентных нитриäов ìетаëëов на

стружкообразование при то÷ении уëу÷øенных

стаëей. № 9.

Еренков О. Ю., Еренков С. О., Фалеева Е. И. — Ис-

сëеäования вëияния параìетров резания на тип

стружки при то÷ении поëиìерных ìатериаëов. № 9.

Козочкин М. П. — Особенности автокоëебаний при

резании ìетаëëов. № 12.

Кузин В. В., Григорьев С. Н., Федоров С. Ю. — Вëия-

ние свойств обрабатываеìоãо ìатериаëа на напря-

женно-äефорìированное состояние кераìи÷еских

инструìентов. № 7.

Кузин В. В., Григорьев С. Н., Федоров М. Ю., Федо-

ров С. Ю. — Особенности экспëуатаöии канаво÷-

ных резöов с кераìи÷ескиìи пëастинаìи при об-

работке äетаëей из закаëенных стаëей. № 8.

Мальков О. В., Головко И. М. — Разработка и иссëе-

äование ìоäеëи то÷ности профиëя наружной резü-

бы при охватываþщеì резüбофрезеровании. № 2.

Липатов А. А. — Реактивная äиффузия при резании

высокоëеãированных стаëей тверäоспëавныì ин-

струìентоì. № 11.

Нодельман М. О., Суховилов Б. М. — Метоä опреäе-

ëения уãëа äействия вектора сиëы резания при то-

÷ении пëасти÷ных ìетаëëов. № 4.

Пименов Д. Ю., Гузеев В. И., Кошин А. А., Перевер-

зев П. П. — Изìенение напряженноãо состояния

заäней поверхности зуба фрезы при торöевоì фре-

зеровании. № 7.

Пименов Д. Ю., Гузеев В. И., Пашнёв В. А. — Опре-

äеëение äопустиìоãо износа торöевых фрез äëя

обеспе÷ения требуеìой то÷ности. № 10.

Попов А. В., Дугин А. В. — Сравнение экспериìен-

таëüных ìетоäов опреäеëения сиë резания на заä-

ней поверхности режущеãо инструìента. № 1.

Вëияние СОЖ на сиëы резания при строãании с

ìаëыìи тоëщинаìи среза. № 10.

Пухальский В. А., Гаврилов Г. А. — Вëияние биения

режущих ëезвий торöевых фрез на их изнаøива-

ние. № 11.

Санкин Ю. Н., Жиганов В. И., Санкин Н. Ю. — Ди-

наìи÷еская ìоäеëü относитеëüноãо сìещения рез-

öа и заãотовки в токарных станках. № 6.

Табаков В. П. — Оöенка трещиностойкости покры-

тий режущеãо инструìента, работаþщеãо в усëо-

виях непрерывноãо резания. № 5.

Тюрин А. Н. — Зависиìостü øероховатости поверх-

ности от энерãии резания при суперфиниøирова-

нии абразивныì инструìентоì. № 3.

Чуприков А. О., Иванов В. В. — Повыøение то÷ности

токарной обработки тонкостенных äетаëей. № 6.

Обработка материалов без снятия стружки

Александров С. Е., Пирумов А. Р., Чесникова О. В. —

Прибëиженный ìетоä анаëиза осесиììетри÷ноãо

выäавëивания и воëо÷ения ÷ерез ìатриöу произ-

воëüной форìы. № 8.

Гаврилов С. А., Щедрин А. В. — Соверøенствование

техноëоãий приìенения ìетаëëопëакируþщеãо

конäиöионера в ìетоäах коìбинированной обра-

ботки. № 6.

Щедрин А. В., Гаврилов С. А., Зинин М. А. — Опти-

ìизаöия реöептуры ìетаëëопëакируþщих сìазок

äëя коìбинированноãо äорнования отверстий в за-

ãотовках из неøëифуеìых öветных спëавов. № 9.

Цикл статей

"Новый метод решения сложных вариационных задач

обработки давлением"

Воронцов А. Л. — Новый ìетоä реøения сëожных ва-

риаöионных заäа÷ на приìере иссëеäования äефор-

ìаöии заãотовки при проøивке. № 1. Матеìати÷е-

ское описание образования воãнутости верхнеãо

торöа заãотовки при проøивке. № 2. Иссëеäова-

ние уìенüøения высоты заãотовки при проøивке.

№ 3. Иссëеäование увеëи÷ения высоты заãотовки

при проøивке. № 4. Приìеры опреäеëения пара-

ìетров проøивки. № 5. Проøивки на поäкëаäноì

коëüöе и поëыì проøивнеì. № 6.

Металлургическое оборудование

и прокатное производство

Зюзин А. А., Казьмин Б. Н., Юров М. Д. — Обеспе-

÷ение наäежности роëиков устройства непрерыв-

ной разëивки стаëи. № 3.

Окулов Р. А., Паршин В. С., Карамышев А. П. —

Энерãоеìкостü обработки закëепо÷ной провоëоки

из äþраëþìиния воëо÷ениеì и раäиаëüныì обжа-

тиеì. № 9.

Пожидаев Ю. А., Кадошников В. И. — Проектирова-

ние äеìпфируþщих систеì на эëектроìехани÷е-

ских ìоäуëях. № 5.

Проблемы промышленной экологии

Онищенко Д. В., Бойко Ю. Н. — Техноëоãия форìи-

рования уãëероäных сорбентов из раститеëüноãо

сырüя äëя о÷истки сто÷ных воä проìыøëенных

преäприятий. № 10.



88 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2012. № 12

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА

ПРОИЗВОДСТВА

Александров Б. Ю. — Принöипы орãанизаöии систеì

управëения рискаìи преäприятий. № 3.

Амиров Ф. Г. — Преäпроектный анаëиз произвоäства.

№ 2.

Бойко Л. И., Дюжев А. А., Гоман А. М., Баран О. А. —

Рас÷ет наäежности сеëüскохозяйственных коìбай-

нов на основе оптиìизаöии коэффиöиента эконо-

ìи÷еской эффективности жизненноãо öикëа изäе-

ëия. № 10.

Боловинцев Ю. А. — Разработка теорети÷еских основ

функöионирования преäприятий разëи÷ных орãа-

низаöионно-правовых форì. № 3.

Быков В. П. — Проектирование в ìаøиностроении

на совреìенноì уровне. № 12.

Герцик Ю. Г. — Роëü контроëя ка÷ества и инноваöи-

онных проектов в повыøении эффективности и

конкурентоспособности ìеäико-техни÷еских преä-

приятий. № 2.

Ершова И. В., Клюев А. В. — Орãанизаöионные и ìе-

тоäи÷еские аспекты внеäрения бережëивоãо про-

извоäства на ìаøиностроитеëüных преäприятиях.

№ 6.

Желобанов С. С. — Раöионаëüное пëанирование на-

ëаäок станков с ЧПУ в усëовиях ìеëкосерийноãо

произвоäства. № 5.

Захаров М. Н. — Виäы орãанизаöионных структур и

их испоëüзование на проìыøëенных преäприяти-

ях. № 4.

Костров А. В., Мирошникова В. Д., Мирошнико-

ва Т. Д. — Законоìерности построения устройств

хранения и накопëения с я÷еистой структурой.

Механизì варüирования ìорфоëоãией. № 11.

Мирошникова В. Д., Мирошникова Т. Д. — Конöеп-

öия эëеìентарных признаков как основа строения

скëаäских и накопитеëüных систеì с я÷еистой

структурой. № 10.

Михалко Е. Р., Ерошкин С. Ю. — Внеäрение новых

техноëоãий как инструìент обеспе÷ения эконоìи-

÷еской безопасности произвоäственной систеìы.

№ 5.

Окатьев Н. А., Чурсин А. А. — Реøение заäа÷ по оп-

тиìизаöии распреäеëения выпуска проäукöии.

№ 1.

Петрушин С. И., Губайдулина Р. Х. — Утиëизаöия как

заìыкаþщий этап жизненноãо öикëа изäеëия в

ìаøиностроении. № 9.

Постникова Е. С. — Моäеëирование проöесса выбора

конкурентоспособной техноëоãии проìыøëенно-

ãо произвоäства. № 6.

Сажин Ю. В., Плетнева Н. П. — Внутренний ауäит

систеì ка÷ества как среäство их уëу÷øения. № 7.

Шульгин Д. Б., Чайков М. Ю., Чайкова А. М.,

Шульгина Н. А. — Орãанизаöия раöионаëизатор-

ской äеятеëüности на приборостроитеëüноì преä-

приятии. № 8.

В порядке обсуждения

Александров И. К. — Грузовой жеëезноäорожный по-
езä ìоäуëüноãо типа. № 8.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайулы С., Антипов С. Т., Шахов С. В. — Кони÷е-
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