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Äîñòîâåðíîñòü ìîäåëåé îïèñàíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó 
áûñòðîõîäíîé ãóñåíè÷íîé ìàøèíû

Дëя изу÷ения свойств и соверøенствования
конструкöий быстрохоäных ãусени÷ных ìаøин
(БГМ), а также их систеì управëения (СУ), ìож-
но иëи разрабатыватü новые, иëи испоëüзоватü
уже известные ìоäеëи äвижения БГМ как объекта
управëения (ОУ). Так как наãрузки в эëеìентах ОУ
зависят, с оäной стороны, от испоëüзуеìых äвиãа-
теëя внутреннеãо сãорания (ДВС) и трансìиссии,
а с äруãой — от сöепных свойств и сопротивëения
опорной поверхности, то важна äостоверностü
описания взаиìоäействия ãусени÷ноãо äвижитеëя
с ãрунтоì.

В разëи÷ных пубëикаöиях испоëüзуþт разные
варианты опреäеëения ìоìента сопротивëения по-
вороту, ÷аще всеãо — ìоäеëü А. О. Никитина [1],

отëи÷аþщуþся простотой и äоступностüþ. Неäос-
таток этой ìоäеëи — стати÷ностü, т. е. äостовер-
ностü тоëüко äëя установивøихся режиìов äвиже-
ния в повороте, так как Никитин в 1944 ã. установиë
зависиìостü ìоìента Мс сопротивëения повороту
от раäиуса R поворота при испытаниях на поëиãо-
не танков, äвижущихся по заäанныì траекторияì с
разныìи раäиусаìи. Авторы работ [2, 3] с÷итаþт,
÷то äëя перехоäных проöессов вхоäа—выхоäа из
поворота форìуëа Никитина неправоìо÷на, так
как при изìеняþщеìся во вреìени раäиусе äосто-
верностü этой форìуëы не проверяëасü. Это поä-
твержäает и то, ÷то при вхоäе в поворот и интен-
сивноì ìаневрировании трансìиссия и äвиãатеëü
наãружены боëüøиì в нескоëüко раз ìоìентоì,
÷еì это опреäеëяет ìетоä Никитина.

Безусëовно, справеäëиво утвержäение Я. Е. Фа-
робина [4, с. 23]: "...ìетоä оöенки стати÷еской по-
воротëивости äвухãусени÷ных ìаøин по тяãовоìу
баëансу, преäëоженный Никитиныì А. О., осно-
вывается на построении тяãовой характеристики
ìаøины äëя сëу÷ая равноìерноãо поворота...", так
как при перехоäных проöессах от трансìиссии и
äвиãатеëя требуþтся зна÷итеëüно боëüøие ìоìен-
ты и ìощности. Оäнако из этоãо вовсе не сëеäует,
÷то при÷иной переãрузки ДВС и трансìиссии в пе-
рехоäноì проöессе вхоäа в поворот явëяется пре-
оäоëеваеìое сопротивëение ãрунта.

Друãой неäостаток ìетоäа Никитина — собëþ-
äение так называеìоãо принöипа суперпозиöий
сопротивëений пряìоëинейноìу äвижениþ и по-
вороту, ÷то озна÷ает независиìостü опреäеëения
коэффиöиента μ сопротивëения повороту от ко-
эффиöиента ϕ сопротивëения пряìоëинейноìу
äвижениþ. На саìоì же äеëе, так как и μmax, и ϕ —
коэффиöиенты эìпири÷еские, то их опреäеëяþт
и испоëüзуþт тоëüко в паре [1]: никто не испоëü-
зует в рас÷етах ϕmax, наприìер, äëя ëüäа, а ϕ — äëя
суãëинка. Такиì образоì в ìетоäе Никитина со-
противëения пряìоëинейноìу äвижениþ и пово-

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îïðåäå-
ëåíèÿ ìîìåíòà ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó ìàøèíû ïðè
âõîäå â ïîâîðîò è èõ ñðàâíåíèå ñ ìîìåíòàìè ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ, îïðåäåëåííûìè ïî èçâåñòíûì ìåòîäèêàì äëÿ óñ-
òàíîâèâøåãîñÿ êðèâîëèíåéíîãî äâèæåíèÿ. Óñòàíîâëå-
íî, ÷òî ìîäåëü À. Î. Íèêèòèíà äîñòîâåðíà íå òîëüêî
äëÿ óñòàíîâèâøåãîñÿ ïîâîðîòà, íî è ïðè èçìåíåíèè
òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áûñòðîõîäíàÿ ãóñåíè÷íàÿ ìàøè-
íà, ãèäðîîáúåìíàÿ ïåðåäà÷à, ðàäèóñ ïîâîðîòà, ñêî-
ðîñòü äâèæåíèÿ, êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðî-
òó, ìîìåíò ñîïðîòèâëåíèÿ ïîâîðîòó îò ãðóíòà, ïîâîðà-
÷èâàþùèé ìîìåíò, äèíàìè÷åñêèé ìîìåíò.

The results of experimental determination of turn re-
sistance moment of a vehicle at going into corner and their
comparison with resistance moments, determined by well-
known methods for steady curvilinear motion, are present-
ed. It is determined, that A. O. Nikitin’s model is valid not
only for steady turn, but also at changing of motion tra-
jectory.

Keywords: high-speed track-laying machine, hydro-
static drive, turn radius, motion speed, turn resistance fac-
tor, ground turn resistance moment, yaw moment, dynam-
ic moment.
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роту взаиìосвязаны ÷ерез соответствуþщие коэф-
фиöиенты.

Аëüтернативныì ìетоäоì у÷ета сопротивëения
повороту явëяется ãоразäо боëее ãроìозäкий ìе-
тоä Ф. А. Опейко, основанный на теории трения
Н. Е. Жуковскоãо [5] äëя пëоских пëастин. Пре-
иìуществоì äанноãо ìетоäа с÷итается отхоä от
принöипа суперпозиöий и оäновреìенное опреäе-
ëение всех составëяþщих сиë трения — вäоëü и по-
перек трака ãусениöы, и ìоìента поäворота трака
ãусениöы, äействитеëüно иìеþщеãо ìесто при
äвижении ãусени÷ной ëенты по ãрунту при пово-
роте БГМ [6].

Наряäу с указанныì преиìуществоì у ìетоäа
Опейко естü существенный неäостаток: с÷итается
÷то трак ãусениöы иìеет пëоскуþ поверхностü,
т. е. у÷ет заöепëения ãрунта иëи отсутствует, иëи
завуаëирован в разных зна÷ениях коэффиöиентов
ϕx и ϕу сопротивëения переìещениþ трака ãусени-
öы вäоëü и поперек ëинии äвижения БГМ.

К тоìу же неизвестно, наскоëüко это искажает
истину, и не в боëüøей ëи степени, ÷еì äопущения
Никитина о независиìоì опреäеëении μ и ϕ.

Кроìе тоãо, в разëи÷ных нау÷ных øкоëах ис-
поëüзуþт уто÷ненные варианты первоãо [7, 8] и
второãо [3] ìетоäов.

Поставлена задача — оöенитü äостоверностü
ìоäеëи А. О. Никитина äëя перехоäных проöессов
вхоäа — выхоäа из поворота БГМ.

Уто÷ниì приìеняеìые понятия. Прежäе всеãо
естü отëи÷ие ìоìента Мс сопротивëения повороту
(сопротивëение ãрунта) и повора÷иваþщеãо ìо-
ìента Мп, созäаваеìоãо трансìиссией и ìеханиз-
ìоì поворота (МП) БГМ äëя соверøения ìаневра.
В поäавëяþщеì боëüøинстве норìативных и рас-
÷етных ìатериаëов по иссëеäованиþ поворота рас-
сìатривается тоëüко установивøийся поворот, при
котороì Мс = Мп [4, 9, 10]. Кроìе тоãо, при уста-
новивøеìся пряìоëинейноì äвижении коэффи-
öиент сöепëения равен коэффиöиенту сопротивëе-
ния и, соответственно, сиëа Р тяãи равна сиëе F со-
противëения.

В перехоäный периоä разãона—торìожения
Р ≠ F, а при вхоäе—выхоäе из поворота Мс ≠ Мп,
при÷еì Мп – Мс = Jdω/dt анаëоãи÷но связи при
пряìоëинейноì äвижении ìежäу сиëой тяãи и си-
ëой сопротивëения:

P = F + Mdv/dt.

Анаëоãи÷ный поäхоä испоëüзуþт и при ìоäеëи-
ровании характеристик ДВС и ãиäротрансфорìа-
торов, ãäе разäеëяþт понятия стати÷ескоãо ìоìен-
та и äинаìи÷ескоãо, отëи÷аþщеãося от первоãо на
веëи÷ину Jdω/dt [11, 12].

Есëи БГМ вхоäит в поворот, то уãëовая ско-
ростü ω растет и Мп > Мc, есëи выхоäит из пово-

рота, то Мп < Мс. При÷еì при интенсивноì ìанев-
рировании веëи÷ина Jdω/dt ìожет превыøатü Мс в
нескоëüко раз.

Отìетиì, ÷то повора÷иваþщий ìоìент Мп ре-
аëüно наãружает МП и ДВС при ìаневрировании
БГМ и поэтоìу ìожет рассìатриватüся как ìоìент
сопротивëения повороту, приëоженный к МП и
ДВС. Наприìер, в книãе [9, с. 27] указано, ÷то
"при неравноìерноì äвижении сиëа инерöии ìо-
жет бытü сиëой сопротивëения äвижениþ". Иìен-
но при такоì äопущении происхоäит поäìена по-
нятий — ìоìент сопротивëения от ãрунта путаþт с
ìоìентоì сопротивëения äëя МП и ДВС при по-
вороте (по сути, с повора÷иваþщиì ìоìентоì).

Дëя иëëþстраöии возìожности такой оøибки
рассìотриì работу [13] с резуëüтатаìи экспери-
ìентаëüных иссëеäований, в которых "опреäеëение
äинаìи÷еской наãруженности ГМТ при перехоä-
ных проöессах реãуëирования кривизны траекто-
рии осуществëяëосü по изìенениþ кинеìати÷е-
ских и сиëовых параìетров при перехоäных про-
öессах вхоäа в поворот и выхоäа из неãо ìаøин,
оснащенных непрерывной и äискретной систеìа-
ìи управëения поворотоì. На рис. 1 привеäены
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Рис. 1. Изменение кинематических и силовых параметров в

процессе входа в поворот:

1 — ìоìент на ìоторе ГОП (равен повора÷иваþщеìу ìоìенту);
2 — стати÷еский ìоìент (равен разности повора÷иваþщеãо и
äинаìи÷ескоãо ìоìентов); 3 — äавëение в наãнетатеëüной ìа-
ãистраëи ГОП (р2) и в ìаãистраëи сëива (р1) (при выхоäе из по-

ворота при t = 1,8 с ìаãистраëи ìеняþтся роëяìи), МПа; 4 —

уãëовое ускорение корпуса БГМ, раä/с2; 5 — уãëовая скоростü,
раä/с; 6 — курсовой уãоë, раä
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экспериìентаëüные зависиìости изìенения кине-
ìати÷еских и сиëовых параìетров при перехоäных
проöессах управëения поворотоì ãусени÷ной ìа-
øины с ГОМП (ãиäрообъеìный МП), без у÷ета
высоко÷астотных составëяþщих, обусëовëенных
äинаìикой ãусени÷ноãо äвижитеëя и упруãостüþ
эëеìентов сиëовоãо бëока. При вхоäе в поворот и
выхоäе из неãо ìоìент сопротивëения опреäеëяет-
ся не тоëüко сопротивëениеì ãрунта, но и инерöи-
онной составëяþщей JZω (сì. рис. 1, затеìненные
обëасти).

Веëи÷ина äинаìи÷ескоãо ìоìента в 1,6 раза
выøе по сравнениþ с ìоìентоì, форìируеìыì
сопротивëениеì ãрунта. Дëя обеспе÷ения высоких
äинаìи÷еских ка÷еств повора÷иваþщий ìоìент
äоëжен бытü äостато÷ен äëя преоäоëения сопро-
тивëения ãрунта и инерöионных сиë" [13].

При ÷тении привеäенноãо выøе текста возни-
кает оøибо÷ное преäставëение, ÷то при äинаìи÷-
ноì повороте резко увеëи÷ивается (в разы) ìоìент
сопротивëения (по уìоë÷аниþ ìожно понятü, ÷то
от ãрунта). На саìоì äеëе это не так. Повора÷и-
ваþщий ìоìент состоит из äвух сëаãаеìых, наãру-
жаþщих МП и ДВС, — соответственно из ìоìента
сопротивëения ãрунта и äинаìи÷ескоãо ìоìента,
необхоäиìоãо äëя приäания ìассе БГМ уãëовой
скорости при вхоäе в поворот.

Возìожно ëи экспериìентаëüно проверитü те-
зис о независиìости ìоìента Мс сопротивëения
повороту от ãрунта как при установивøеìся по-
вороте, так и при перехоäных проöессах вхоäа в
поворот, т. е. проверитü äостоверностü ìоäеëи
Никитина и в усëовиях интенсивноãо ìаневриро-
вания? Да, это возìожно, есëи ÷етко разäеëитü ìо-
ìент Мс сопротивëения ãрунта и äинаìи÷еский
ìоìент Jdω/dt в форìировании повора÷иваþщеãо
ìоìента Мп.

Воспоëüзуеìся труäаìи Курãанскоãо ãосуäарст-
венноãо университета (КГУ) и Курãанскоãо ìаøи-
ностроитеëüноãо завоäа (КМЗ) [7, 8, 13], в которых
опубëикованы резуëüтаты иссëеäования БМП-3 при
вхоäе в поворот и привеäена необхоäиìая инфор-
ìаöия об ускорении, скорости, курсовоì уãëе кор-
пуса БГМ и наãрузках в МП при вхоäе в поворот.

Вы÷теì из экспериìентаëüноãо повора÷иваþ-
щеãо ìоìента Мп экспериìентаëüный äинаìи÷е-
ский ìоìент Jdω/dt и сравниì поëу÷еннуþ разни-
öу с преäставëениеì о Мс соãëасно Никитину. Дëя
этоãо воспоëüзуеìся поëу÷енныìи при испытани-
ях БМП-3 резуëüтатаìи: зависиìостüþ 4 уãëовых
ускорений (t) и зависиìостüþ 3 äавëений p2(t)
(сì. рис. 1). Проинтеãрировав ускорения, поëу÷иì
зависиìостü уãëовой скорости ω(t) корпуса БГМ
при вхоäе в поворот (рис. 2).

Расс÷итаеì повора÷иваþщий ìоìент:

Мп = ,

ãäе р2 — äавëение, МПа; q — объеìная постоянная,
ì3/р; iìп — переäато÷ное отноøение МП; η = 0,9 —
КПД ãиäроìотора ãиäрообъеìноãо привоäа (ГОП);
В — попере÷ная база БГМ, ì; rвк — раäиус веäу-
щеãо коëеса, ì.

По ускоренияì расс÷итана äинаìи÷еская состав-
ëяþщая повора÷иваþщеãо ìоìента: Mäин = Jdω/dt,
ãäе J = 105 кã•ì2 — ìоìент инерöии корпуса.

На рис. 3 привеäены зависиìости повора÷иваþ-
щеãо ìоìента Мп.эк и еãо äинаìи÷еской состав-
ëяþщей Мä.эк при вхоäе в поворот, их разностü —
ìоìент Мс сопротивëения ãрунта. Дëя еãо сравне-
ния с преäставëениеì по Никитину необхоäиìо
знатü ìãновенные раäиусы поворота, которые рас-
с÷итаны по уãëовой скорости: R = v/ω, ãäе v — ско-
ростü öентра тяжести БГМ, ì/с; ω — уãëовая ско-
ростü, раä/с (рис. 4).
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Моìент сопротивëения по Никитину

Mc = μGL/4,

ãäе μ =  — коэффиöиент сопротив-

ëения повороту; G — вес БГМ, Н; L — äëина опор-
ной поверхности ãусениöы, ì.

Разниöа экспериìентаëüных резуëüтатов и по-
ëу÷енных по ìетоäу Никитина, составиëа в среä-
неì 1,7 % при ìаксиìаëüноì откëонении в 6 %
(рис. 5).

Оöениì öеëесообразностü испоëüзования бо-
ëее сëожной ìоäеëи Ф. А. Опейко äëя опреäеëе-
ния ìоìента сопротивëения повороту в перехоä-
ный периоä. Во-первых, требуется знание сìеще-
ний поëþсов поворота вäоëü корпуса и поперек в
кажäый ìоìент вреìени, äëя ÷еãо необхоäиìа поë-
ноìасøтабная ìатеìати÷еская ìоäеëü äвижения, в
которой äинаìи÷еские ìоìенты, связанные с раз-
ãоноì-торìожениеì постоянно расс÷итываþтся,
наприìер как в работах [3, 8, 14, 15]. Тоëüко они

äаþт постояннуþ инфорìаöиþ о буксовании вäоëü
ãусениöы и поперек. Во-вторых, требуется в каж-
äый ìоìент вреìени рас÷ет äвойных интеãраëов по
пëощаäи опорной поверхности:

Это серüезно затруäняет проöесс иìитаöионно-
ãо ìоäеëирования, так как вреìя рас÷ета увеëи÷и-
вается в äесятки раз. Есëи в ìатеìати÷ескуþ ìо-
äеëü вкëþ÷итü ãиäравëи÷еские проöессы в ГОП,
которые требуþт øаãа интеãрирования в 0,0002 с,
то разìерностü заäа÷и, а сëеäоватеëüно, и вреìя
вы÷исëений увеëи÷ивается на нескоëüко поряäков.

Теì не ìенее äëя поëноты иссëеäования вопро-
са, рас÷ет ìоìента сопротивëения повороту прове-
äен и по ìоäеëи Ф. А. Опейко с испоëüзованиеì
ìатеìати÷ескоãо аппарата, разработанноãо в рабо-
те [3]. На рис. 6 привеäены резуëüтаты ìоäеëиро-
вания проöесса вхоäа в поворот БМП-3, который
повторяет по внеøниì параìетраì экспериìент
(сì. рис. 1): в ìоäеëи орãанизовано управëение
скоростяìи ãусениö во вреìени, обеспе÷иваþщее
те же боковые ускорения корпуса и äавëения ГОП,
÷то и в экспериìенте КМЗ.

Даëее оöенены повора÷иваþщий и äинаìи÷е-
ский ìоìенты и их разностü — ìоìент Мс сопро-
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тивëения ãрунта. Заìетиì, ÷то это — ìоìент Мс по
Ф. А. Опейко, а на рис. 5 привеäены ãрафики ìо-
ìентов сопротивëения повороту, поëу÷енные при
ìоäеëировании вхоäа в поворот по äинаìи÷еской
ìоäеëи [3], разработанной на основе ìетоäа Опей-
ко, и поëу÷енные в экспериìенте КМЗ, а также по
ìетоäу Никитина.

Графики на рис. 5 иìеþт явное схоäство, их раз-
ëи÷ие не превыøает 10 %. Такиì образоì, приìе-
нение сëожной ìоäеëи форìирования ìоìента со-
противëения повороту неöеëесообразно. Это суще-
ственно усëожняет проöесс работы с ìоäеëüþ на
ЭВМ и не вëияет на резуëüтат.

Провеäенное иссëеäование позвоëяет сфорìу-
ëироватü требования к СУ БГМ, в ÷астности, к
конструкöии трансìиссии и ãиäрообъеìной пере-
äа÷и ìеханизìа поворота, обеспе÷иваþщей бессту-
пен÷атый поворот совреìенных БГМ. Параìетры
ГОП äоëжны бытü назна÷ены с у÷етоì äинаìи÷е-
ской составëяþщей повора÷иваþщеãо ìоìента,
который, как показано на рис. 1, 3 и 6, ìожет в не-
скоëüко раз превыøатü ìоìент сопротивëения
повороту от ãрунта. Переäато÷ные ÷исëа привоäа
насоса и ìотора ГОП, объеìная постоянная и ìак-
сиìаëüное äопустиìое äавëение ГОП äоëжны обес-
пе÷иватü разворот на ìесте на тяжеëоì ãрунте, а
при ìаневрировании на боëüøой скорости äости-
ãатü этоãо же ìаксиìаëüноãо äавëения äëя поëноãо
испоëüзования сöепных свойств ãрунта, ÷то обес-
пе÷ит саìый интенсивный перехоäный проöесс из-
ìенения траектории. Этот вывоä соãëасуется с ре-
зуëüтатаìи, поëу÷енныìи ранее [16].

В ы в о ä ы :

1. Резуëüтаты, поëу÷енные на КМЗ при экспе-
риìентаëüных иссëеäованиях проöесса вхоäа в
поворот БМП-3, показаëи, ÷то ìетоä А. О. Ники-
тина опреäеëения ìоìента сопротивëения поворо-
ту БГМ справеäëив не тоëüко äëя установивøеãося
поворота, но и äëя перехоäноãо проöесса вхоäа в
поворот.

2. Приìенение сëожной ìоäеëи форìирования
ìоìента сопротивëения повороту по Ф. А. Опейко
неöеëесообразно.

3. Конструктивные параìетры ГОМП сëеäует
назна÷атü с у÷етоì äинаìи÷еской составëяþщей
повора÷иваþщеãо ìоìента, который ìожет в не-
скоëüко раз превыøатü собственно ìоìент сопро-
тивëения повороту от ãрунта.
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Êîëåñíûé äâèæèòåëü ñ âíóòðåííèì ïîäðåññîðèâàíèåì
è åãî õàðàêòåðèñòèêè1

Эффективная систеìа поäрессоривания, защи-
щаþщая от возäействий неровностей äороãи, явëя-
ется важной составëяþщей совреìенноãо транс-
портноãо среäства, которая зна÷итеëüно повыøает
еãо экспëуатаöионные свойства.

Оäно из основных экспëуатаöионных свойств
транспортноãо среäства — пëавностü хоäа, непо-
среäственно вëияþщая на труäоспособностü и зäо-
ровüе воäитеëя и пассажиров, сохранностü перево-
зиìоãо ãруза и скоростü äвижения.

При äвижении транспортноãо среäства по не-
ровныì äороãаì [1] возникаþт зна÷итеëüные вер-
тикаëüные, проäоëüные и уãëовые коëебания, при-
воäящие в первуþ о÷ереäü к высокиì вертикаëüныì
ускоренияì поäрессоренных и непоäрессоренных
ìасс транспортноãо среäства и, как сëеäствие, к
зна÷итеëüныì вертикаëüныì наãрузкаì на хоäо-
вуþ ÷астü и несущуþ систеìу. Это обусëовëивает
снижение произвоäитеëüности, увеëи÷ение затрат
на экспëуатаöиþ и сокращение срока сëужбы
транспортноãо среäства.

Известно [2], ÷то при езäе по неровныì äороãаì
среäняя скоростü äвижения автоìобиëя уìенüøа-
ется в 2—3 раза, расхоä топëива на еäиниöу пути
увеëи÷ивается в 1,5—2 раза, себестоиìостü пере-
возок возрастает в 2—2,5 раза по сравнениþ с äви-
жениеì по äороãаì с хороøиì покрытиеì. Поэто-
ìу заäа÷а сохранения высоких экспëуатаöионных

свойств транспортноãо среäства, äвижущеãося по
неровной äороãе, крайне актуаëüна.

При реøении äанной пробëеìы существует тех-
ни÷еское противоре÷ие: с оäной стороны, боëü-
øая наãруженностü несущей систеìы и хоäовой
÷асти и оãрани÷енные возìожности по преоäоëе-
ниþ еäини÷ных препятствий äиктуþт испоëüзова-
ние "ìяãкой" äëиннохоäовой поäвески, с äруãой —
требование обеспе÷ения попере÷ной устой÷иво-
сти не позвоëяет ее приìенятü. Это противоре÷ие
устраняется приìенениеì принöипиаëüно новых
конструкöий систеì поäрессоривания и новых
ìатериаëов с øирокиì спектроì рабо÷их харак-
теристик.

Оäниì из реøений явëяется установка äопоëни-
теëüных упруãих эëеìентов ìежäу обоäüяìи и сту-
пиöаìи коëес. Движитеëи такой конструкöии назы-
ваþтся коëесаìи с внутренниì поäрессориваниеì.

Совреìенные конструкöии упруãих коëес [3—8]
(рис. 1, а—е) повыøаþт прохоäиìостü и ãрузо-
поäъеìностü транспортноãо среäства, уìенüøаþт
уäеëüное äавëение на по÷ву и наãрузки в трансìис-
сии. Оäнако они не поëу÷иëи øирокоãо приìене-
ния из-за ряäа неäостатков: боëüøих конöентра-
öий напряжений в ìестах крепëения упруãих эëе-
ìентов; неäостато÷ных про÷ности и наäежности
упруãих эëеìентов и коëес в öеëоì.

На кафеäре "Автоìобиëи и автоìобиëüное хо-
зяйство" ПсковГУ разработан и изãотовëен коëес-
ный äвижитеëü [9] äëя повыøения пëавности хоäа
транспортных среäств, не иìеþщий указанных не-
äостатков.

Коëесо с внутренниì поäрессориваниеì (рис. 2)
состоит из разäеëüно выпоëненных äиска 1 и обо-
äа 2, соеäиненных упруãиì эëеìентоì 3, изãотов-
ëенныì из поëиìерноãо ìатериаëа в виäе заìкну-
тоãо коëüöа с торöевой перфораöией. На обоäе 2
установëена пневìати÷еская øина 4.

При изãотовëении коëеса с внутренниì поäрес-
сориваниеì необхоäиìо обеспе÷итü про÷нуþ связü
упруãоãо эëеìента с äискоì и обоäоì, а также со-
осностü этих эëеìентов.

В ка÷естве поëиìерноãо ìатериаëа äëя изãотов-
ëения упруãоãо эëеìента быëи выбраны ëитüевые
поëиуретановые эëастоìеры ãоря÷еãо отвержäения.

Техноëоãиþ и оборуäование äëя изãотовëения
коëеса с внутренниì поäрессориваниеì опреäеëя-

Ïðåäëîæåíà êîíñòðóêöèÿ êîëåñà ñ âíóòðåííèì ïîä-
ðåññîðèâàíèåì, ïîâûøàþùàÿ ïëàâíîñòü õîäà òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ðàçðàáîòàíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé êîëåñà, ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, êîëåñî,
âíóòðåííåå ïîäðåññîðèâàíèå, äâèæèòåëü, ïëàâíîñòü
õîäà, èñïûòàíèÿ.

The structure of a wheel with internal springing, in-
creasing the soft riding of a transport vehicle, is suggested.
The equipment for experimental research of a wheel is de-
veloped, the research results are presented.

Keywords: transport vehicle, wheel, internal springing,
propeller, soft riding, tests.

 1 Нау÷но-иссëеäоватеëüская работа выпоëняется в раì-
ках Госуäарственноãо заäания по проекту № 1680 "Разра-
ботка основ теории коëесных äвижитеëей с внутренниì
поäрессориваниеì".
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ëи основные техни÷еские усëовия изãотовëения
поëиìерноãо ìатериаëа:

теìпература отвержäения препоëиìера —
100ј120 °C;

остато÷ное äавëение при äеãазаöии препоëиìе-
ра — 200ј600 Па;

вреìя отвержäения — 16ј24 ÷.
Оäна из особенностей техноëоãии состоит в тоì,

÷то äиск и обоä коëеса явëяþтся в своþ о÷ереäü ÷а-
стüþ ëитейной форìы (рис. 3).

Дëя обеспе÷ения про÷ной связи поëиìера и
стаëüных äиска и обоäа коëеса поверхности по-
сëеäних быëи покрыты спеöиаëüныì составоì —
аäãезивоì (прайìероì). Дëя ëеãкоãо извëе÷ения
ãотовоãо изäеëия из форìы ëитüевая форìа со
стержняìи быëи покрыты антиаäãезивоì.

Экспериìентаëüные иссëеäования опытноãо об-
разöа коëеса с внутренниì поäрессориваниеì про-
веëи на øинноì стенäе [10] (рис. 4), разработан-
ноì и изãотовëенноì в ëаборатории кафеäры "Ав-
тоìобиëи и автоìобиëüное хозяйство" ПсковГУ.
Данный стенä позвоëяет оöениватü упруãие и
äеìпфируþщие свойства коëесных äвижитеëей как
при стати÷ескоì, так и при äинаìи÷ескоì наãру-
жениях øин ëеãковых автоìобиëей и ìаëотон-
нажных ãрузовиков. При этоì всëеäствие боëüøей
норìаëüной и танãенöиаëüной эëасти÷ности øин
ëеãковых автоìобиëей поëу÷енные äëя них резуëü-
таты боëее наãëяäны, ÷еì äëя ãрузовиков.

Стенä также позвоëяет: поäверãатü испытуеìое
коëесо сëожноìу наãружениþ — оäновреìенно
норìаëüной сиëой и крутящиì ìоìентоì; прово-

äитü испытания в режиìе свобоäных коëебаний на
невращаþщеìся коëесе äëя поëу÷ения экспери-
ìентаëüных кривых затухаþщих коëебаний и оöен-
ки неупруãих свойств коëесных äвижитеëей и в ре-
жиìе непрерывноãо наãружения коëеса норìаëü-
ной сиëой äëя поëу÷ения характеристик упруãости.

Стенä состоит из наãружаþщей раìы 1 (øвеë-
ëер 14П), к которой крепится испытуеìое коëесо 2,
установëенное на спеöиаëüно изãотовëеннуþ тен-
зоìетри÷ескуþ осü 3.

Наãружаþщая раìа с оäной стороны øарнирно
связана с опорной стойкой 4, в которой по верти-
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Рис. 1. Современные конструкции упругих колес, защищенные патентами на изобретения [3] (а), [4] (б), [5] (в), [6] (г), [7] (д), [8] (е):
1 — обоä; 2 — упруãий эëеìент; 3 — äиск (ступиöа)
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Рис. 2. Колесный движитель с внутренним подрессориванием:
1 — äиск; 2 — обоä; 3 — упруãий эëеìент; 4 — пневìати÷еская
øина
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каëüныì направëяþщиì переìещается опорная ëа-
па 5 с ãоризонтаëüной пëощаäкой 6. Переìещение
осуществëяется сиëовой парой винт — ãайка при
вращении ãоëовки винта 7 с поìощüþ рукоятки.

С противопоëожной стороны на раìу возäейст-
вует наãружаþщее устройство, состоящее из эëек-
троäвиãатеëя 8, реäуктора 9, кони÷еской зуб÷атой
пары 10 и сиëовой пары винт — ãайка, которая
осуществëяет вертикаëüнуþ наãрузку коëеса, при
вращении ãайки эëектроäвиãатеëеì. На винте за-
крепëена вспоìоãатеëüная осü, установëенная на
øариковых поäøипниках ка÷ения в опорах, закре-
пëенных на раìе наãружения.

Изìеряþт норìаëüнуþ (вертикаëüнуþ) наãруз-
ку на øину с поìощüþ тензоìетри÷еской оси 3 (на
вращаþщеìся коëесе) иëи äат÷ика сиëы (на невра-
щаþщеìся коëесе). Дëя изìерения норìаëüной
(вертикаëüной) äефорìаöии øины испоëüзуется
потенöиоìетри÷еский äат÷ик ëинейных переìе-
щений. Переìещения раìы наãружения оãрани-
÷иваþтся конöевыìи выкëþ÷атеëяìи 11, сìонти-
рованныìи на каркасе 12, которые срабатываþт
при äостижении раìой крайних поëожений. Ниж-
ний перекëþ÷атеëü изìеняет направëение враще-
ния ротора эëектроäвиãатеëя, верхний — останав-
ëивает эëектроäвиãатеëü. Конöевые выкëþ÷атеëи
позвоëяþт наãружатü øину в поëуавтоìати÷ескоì
режиìе.

Дëя вращения испытуеìоãо коëеса испоëüзует-
ся роëиковая пëощаäка, соäержащая опорнуþ пëи-
ту 13 из øвеëëера 12П и пятü роëиков: öентраëü-
ный веäущий роëик 14 и ÷етыре поääерживаþщих
роëика 15. Веäущий роëик соеäинен с эëектроäви-
ãатеëеì 16.

Резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований на
выøеописанноì стенäе коëеса с øиной КАМА —
204 175/70 R13, äиска вìесте с упруãиì эëеìентоì
(сì. рис. 2) и коëеса с внутренниì поäрессорива-
ниеì в сборе с пневìати÷еской øиной привеäены
на рис. 5—7.
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Рис. 5. Характеристики нормальной упругости шины КАМА —
204 175/70 R13 при внутреннем давлении воздуха р

в
= 0,10 (1),

0,15 (2), 0,20 (3), 0,25 (4), 0,30 (5), 0,35 МПа (6)
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Рис. 4. Стенд для статических и динамических испытаний
колесных движителей
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Рис. 3. Литейная форма для изготовления колесного движителя
с внутренним подрессориванием:
1 — äиск; 2 — ëитüевой стерженü; 3 — установо÷ная пëатфорìа;
4 — направëяþщая вставка; 5 — обоä
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Резуëüтаты рас÷ета коэффиöиента с норìаëü-
ной жесткости по поëу÷енныì характеристикаì
норìаëüной упруãости пневìати÷еской øины, уп-
руãоãо эëеìента и коëеса с внутренниì поäрессо-
риваниеì в сборе привеäены в табëиöе.

Зависиìостü коэффиöиента норìаëüной жестко-
сти пневìати÷еской øины КАМА — 204 175/70 R13

и коëеса с внутренниì поäрессориваниеì в сборе с
этой øиной от внутреннеãо äавëения возäуха при-
веäены на рис. 8.

Анаëиз экспериìентаëüных резуëüтатов пока-
заë, ÷то внутреннее поäрессоривание коëеса при-
воäит к ëинейной характеристике систеìы "øина —
внутреннее поäрессоривание" (сì. рис. 7). Сëеäо-
ватеëüно, äëя теорети÷ескоãо анаëиза ìожно ис-
поëüзоватü ìатеìати÷еское описание äëя ëинейных
систеì, ÷то упрощает äаëüнейøий поиск оптиìаëü-
ной конструкöии внутреннеãо поäрессоривания.
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Рис. 7. Характеристики нормальной упругости колеса с внутренним
подрессориванием в сборе с пневматической шиной КАМА —
204 175/70 R13 при внутреннем давлении воздуха p

в
= 0,10 (1),

0,15 (2), 0,20 (3), 0,25 (4), 0,30 (5), 0,35 МПа (6)
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Рис. 8. Зависимости коэффициента с нормальной жесткости
колеса с пневматической шиной КАМА — 204 175/70 R13 (1) и
колеса с внутренним подрессориванием в сборе с этой шиной (2)
от внутреннего давления р

в
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Pис. 6. Характеристика нормальной упругости внутреннего
подрессоривания колеса

Значения расчетного коэффициента с нормальной жесткости 
колеса при разном внутреннем давлении p

в

Испытуеìый эëеìент pв, МПа c, кН/ì

Пневìати÷еская øина
КАМА — 204 175/70 R13

0,10 64

0,15 94

0,20 130

0,25 163

0,30 193

0,35 220

Упруãий эëеìент коëеса — 330

Коëесо с внутренниì
поäрессориваниеì в сборе
с пневìати÷еской øиной
КАМА — 204 175/70 R13

0,10 54

0,15 73

0,20 93

0,25 109

0,30 122

0,35 132
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Ãåîìåòðè÷åñêè íåëèíåéíûé ðàñ÷åò ïðîèçâîëüíî íàãðóæåííîé 
îáîëî÷êè âðàùåíèÿ íà îñíîâå ñìåøàííîãî ÌÊÝ1

Основные поëожения теории неëинейноãо äе-
форìирования обоëо÷ек к äанноìу вреìени разра-
ботаны äостато÷но поëно [1—5]. Оäнако сëожностü
реøения äифференöиаëüных уравнений обусëови-
ëа возìожностü их приìенения ëиøü в некоторых
÷астных сëу÷аях, поэтоìу актуаëüно развитие ÷ис-
ëенных ìетоäов рас÷ета напряженно-äефорìи-
рованноãо состояния (НДС) конструкöий. Среäи
÷исëенных ìетоäов в ìеханике øироко распро-
странен ìетоä коне÷ных эëеìентов (МКЭ), позво-
ëяþщий у÷итыватü изìенения свойств ìатериаëа,
усëовий закрепëения конструкöии и виäов наãру-
жения.

МКЭ при рас÷етах обоëо÷ек ÷аще испоëüзуþт в
форìуëировке ìетоäа переìещений [6—14], со-
ãëасно которой коне÷ные эëеìенты (КЭ) вхоäят в
бибëиотеки эëеìентов станäартных проãраììных
коìпëексов, испоëüзуеìых в инженерной практи-
ке, хотя явëяþтся совìестныìи тоëüко по переìе-
щенияì и несовìестны по их произвоäныì. В ра-
ботах [9, 14] указано на пробëеìу у÷ета сìещения

КЭ как жесткоãо öеëоãо при рас÷етах в кривоëи-
нейных систеìах коорäинат. Соãëасно работе [7]
äëя реøения заäа÷ преäпо÷титеëüны сìеøанные
форìуëировки, так как в этоì сëу÷ае КЭ совìе-
стны и по переìещенияì, и по äефорìаöияì. Про-
бëеìа сìещения КЭ как жесткоãо öеëоãо иìеет ìе-
сто и в сìеøанной форìуëировке.

В работах [7, 15—18] разработаны КЭ разëи÷ной
ìерности в сìеøанной форìуëировке с вариатив-
ной аппроксиìаöией искоìых веëи÷ин в ãеоìетри-
÷ески ëинейной постановке. Ввиäу совìестности
КЭ по переìещенияì и äефорìаöияì они боëее
эффективны и при наëи÷ии зон конöентраöии на-
пряжений. Разработанная и реаëизованная в рабо-
тах [15—18] тензорно-векторная аппроксиìаöия
искоìых веëи÷ин позвоëиëа реøитü заäа÷у у÷ета
сìещения КЭ как жесткоãо öеëоãо в кривоëиней-
ных систеìах коорäинат.

Работ по испоëüзованиþ МКЭ в сìеøанной
форìуëировке в ãеоìетри÷ески неëинейной поста-
новке крайне ìаëо.

Геометрия оболочки вращения

Поëожение произвоëüной то÷ки M 0t, нахоäя-

щейся на расстоянии – ≤ t ≤  (h — тоëщина

обоëо÷ки) от соответствуþщей то÷ки M 0 среäин-
ной поверхности, опреäеëяется раäиус-вектороì

R0t = R0 + t . (1)

Зäесü R0 = x i + r sinθj + r cosθk, ãäе r — раäиус вра-

щения то÷ки M 0, θ — уãëовая коорäината то÷ки,
отс÷итываеìая против ÷асовой стреëки от верти-
каëüноãо äиаìетра, i, j, k — орты äекартовой сис-

теìы коорäинат;  — норìаëü к среäинной по-

верхности.
Векторы ëокаëüноãо базиса то÷ки M 0t, опреäе-

ëяеìые äифференöированиеì выражениеì (1),
ìожно преäставитü ìатри÷ныìи выраженияìи:

= ;

= ,

ãäе = {   }; = {i j k}.

Äëÿ ðàñ÷åòà îáîëî÷êè âðàùåíèÿ ïðè ïðîèçâîëüíîì
íàãðóæåíèè ïðåäñòàâëåí àëãîðèòì ìàòðèöû äåôîðìè-
ðîâàíèÿ øåñòèãðàííîãî êîíå÷íîãî ýëåìåíòà â ñìåøàí-
íîé ôîðìóëèðîâêå. Â êà÷åñòâå óçëîâûõ íåèçâåñòíûõ êî-
íå÷íîãî ýëåìåíòà ïðèíèìàëè ïðèðàùåíèÿ ïåðåìåùå-
íèé è äåôîðìàöèé èëè ïåðåìåùåíèé è ïðèðàùåíèÿ
íàïðÿæåíèé. Ôóíêöèîíàë äëÿ ðåàëèçàöèè àëãîðèòìà
ïîëó÷åí èç óñëîâèÿ ðàâåíñòâà âîçìîæíîé è äåéñòâè-
òåëüíîé ðàáîò âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ñèë íà øàãå íà-
ãðóæåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âåêòîðíàÿ àïïðîêñèìàöèÿ, òåí-
çîðíàÿ àïïðîêñèìàöèÿ, âåêòîð ïåðåìåùåíèé, òåíçîð
íàïðÿæåíèé, òåíçîð äåôîðìàöèé, ñìåøàííûé ôóíê-
öèîíàë, ìàòðèöà äåôîðìèðîâàíèÿ.

For the analysis of a shell of revolution at arbitrary load-
ing, the algorithm of deformation matrix of a hexahedral
finite element in hybrid formulation is presented. The in-
crements of displacements and deformations, or displace-
ments and stress increments are taken as nodal unknowns.
The functional for the algorithm implementation is ob-
tained from the condition of equality of virtual and actual
works of external and internal forces on a loading step.

Keywords: vector approximation, tensor approxima-
tion, displacement vector, stress tensor, strain tensor, com-
bined functional, deformation matrix.

 1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке ãранта
РФФИ Р-Повоëжüе-а 15-41-02346/15.
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Произвоäные векторов ëокаëüноãо базиса то÷ки
M 0t в äекартовой систеìе коорäинат выражаþтся в
ìатри÷ноì виäе:

= ;

= ;

= ,

ãäе  = {   };  = {   };

 = {   }.

Произвоäные векторов ëокаëüноãо базиса то÷-
ки M 0t преäставëяþтся ìатри÷ныì разëожениеì
по вектораì этоãо же базиса в виäе:

(2)

Перемещения и деформации

При реаëизаöии øаãовоãо наãружения произ-
воëüная то÷ка M 0t рассìатривается в трех поëоже-
ниях: исхоäноì M 0t, äефорìированноì посëе j øа-
ãов наãружения М t (вектор переìещения V ) и со-
сеäнеì — посëе ( j + 1)-ãо øаãа наãружения М t*

(вектор переìещения w).
Вектор переìещения то÷ки M 0t за j øаãов на-

ãружения преäставëяется коìпонентаìи в ее ëо-
каëüноì базисе

V = v
1  + v2  + v3  = , (3)

ãäе = {v1 v2 v3}.

Произвоäные вектора (3) с у÷етоì выражений
(2) опреäеëяþтся выраженияìи:

=  +  + ;

=  +  + ;

=  +  + ,

ãäе , , , , , , , ,  — функöии

коìпонент вектора V и их произвоäных, опреäе-
ëяеìые по форìуëаì

=  + v1  + v2  + v3 ; ...;

=  + v1  + v2 .

Переìещение то÷ки из поëожения М t в поëо-

жение М t* опреäеëяется раäиус-вектороì в ëокаëü-

ноì базисе то÷ки M 0t:

w = w1  + w2  + w3 . (4)

Произвоäные вектора (4) иìеþт виä:

(5)

ãäе , , , , , , , ,  — функöии

коìпонент вектора переìещения w и еãо произвоä-

ных, опреäеëяеìые по форìуëаì:

(6)

Поëожение то÷ки М t опреäеëяется раäиус-век-

тороì

Rt = R0t + V. (7)

Векторы ëокаëüноãо базиса то÷ки М t опреäеëя-

þтся äифференöированиеì уравнения (7):

(8)

Поëожение то÷ки М t* опреäеëяется раäиус-век-

тороì

Rt* = Rt + w. (9)
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Базисные векторы то÷ки М t* опреäеëяþтся
äифференöированиеì уравнения (9):

(10)

Приращения äефорìаöий на ( j + 1)-ì øаãе на-
ãружения составëяþт [19]:

Δεij = (  – gij) = (gi•  + gj•  + • ) =

= Δ  + Δ ;  i, j = 1, 2, 3.

Линейнуþ и неëинейнуþ ÷асти приращений äе-
форìаöий Δ  и Δ  с у÷етоì выражений (10), (8)
и (5) ìожно преäставитü в ìатри÷ной форìе:

= ;

= ,

ãäе  = {Δε11 Δε22 Δε33 2Δε12 2Δε13 2Δε23} —

строка ковариантных коìпонент тензора прираще-

ний äефорìаöий;  — ìатриöа аëãебраи÷еских и

äифференöиаëüных операторов;  = {w1 w2 w3};

= { •  •  •  

2 •  2 •  2 • }.

Соотношения между деформациями

и напряжениями

Коìпоненты тензоров напряжений и их прира-
щений связаны с коìпонентаìи тензоров äефор-
ìаöий и их приращений законоì Гука [19], кото-
рый при произвоëüноì наãружении ìожно преä-
ставитü в ìатри÷ноì виäе:

(11)

ãäе  = {ε11 ε22 ε33 2ε12 2ε13 2ε23};

 = {σ11 σ22 σ33 σ12 σ13 σ23};

 — ìатриöа поäатëивости ìатериаëа.

Коìпоненты тензоров приращений äефорìа-
öий и приращений напряжений на ( j + 1)-ì øаãе
наãружения иìеþт виä, анаëоãи÷ный выражени-
яì (11):

(12)

ãäе

= {Δε11 Δε22 Δε33 2Δε12 2Δε13 2Δε23};

= {Δσ11 Δσ22 Δσ33 Δσ12 Δσ13 Δσ23};

= {Δσ11 Δσ22 Δσ33 Δσ12 Δσ13 Δσ23}.

Ковариантные коìпоненты тензора {Δε} прира-
щений äефорìаöий в первоì из выражений (12)
преäставиì как

= = .

Матрица деформирования конечных элементов

на шаге нагружения

В ка÷естве äискретноãо эëеìента приниìаеì
произвоëüный øестиãранник с узëаìи i, j, k, l, m, n,
p, h [15]. Рассìотриì äва варианта рас÷ета.

В первом варианте узëовыìи неизвестныìи КЭ
с÷итаеì приращения переìещений и äефорìа-
öий. Дëя выпоëнения ÷исëенноãо интеãрирования
произвоëüный øестиãранник отображается на куб
с ëокаëüныìи коорäинатаìи ξ, η, ζ, изìеняþщи-
ìися в преäеëах от –1 äо 1. Гëобаëüные коорäина-
ты s, θ, t øестиãранника выражаþтся ÷ерез их уз-
ëовые зна÷ения триëинейныìи соотноøенияìи,
äифференöированиеì которых опреäеëяþтся про-
извоäные ãëобаëüных коорäинат в ëокаëüной сис-
теìе — ; ; ; ; ; ; ; ;  и произвоä-
ные ëокаëüных коорäинат в ãëобаëüной систеìе —

; ; ; ; ; ; ; ; .

Вектор переìещения произвоëüной то÷ки КЭ
аппроксиìируется ÷ерез векторы переìещений еãо
узëовых то÷ек также триëинейныìи соотноøения-
ìи [15]:

w = , (13)

ãäе = {wi w j wk w l wm wn w p wh}.
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Произвоäные вектора (13) опреäеëяþтся выра-
женияìи:

(14)

Вектор переìещения узëовой то÷ки КЭ иìеет
виä:

= w1ω  + w2ω  + w3ω , (15)

ãäе ω = i, j, k, l, m, n, p, h.
Ковариантные базисные векторы узëовой то÷-

ки ω выражаþтся ÷ерез базисные векторы произ-
воëüной то÷ки КЭ зависиìостüþ

= . (16)

С у÷етоì форìуë (15) и (16) зависиìости (13) и
(14) приìут виä:

w = ϕ1(ξ, η, ζ)  ϕ2(ξ, η, ζ)  ...

... ϕ8(ξ, η, ζ)  = ; (17)

(18)

ãäе = {w1i w2i w3i w1j w2 j w3 j ... w1h w2h w3h}.

Приравниваниеì правых ÷астей выражений (4)
и (17) поëу÷аеì ìатри÷ные выражения коìпонент
вектора переìещения произвоëüной то÷ки КЭ ÷е-
рез еãо узëовые неизвестные:

(19)

ãäе , ,  — соответствуþщие стро-

ки ìатриöы .

С у÷етоì выражений (6) и (18) поëу÷аеì ìат-
ри÷ные выражения функöий коìпонент вектора
переìещения w и еãо произвоäных:

= ;  = ; 

= ;

= ;  = ; 

= ;

= ;  = ; 

= ,

ãäе , ,  — строки ìатриöы ;

, ,  — строки ìатриöы ;

, ,  — строки ìатриöы .

На основании выражений (6) поëу÷аеì ìатри÷-
ные выражения произвоäных коìпонент вектора
переìещения произвоëüной то÷ки КЭ ÷ерез еãо уз-
ëовые неизвестные:

(20)

ãäе

 =  –  –  – ;

 =  –  – .

Соãëасно выраженияì (19) при испоëüзовании
векторной аппроксиìаöии кажäая коìпонента wi

вектора переìещения w в кривоëинейной систеìе
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коорäинат произвоëüной то÷ки КЭ выражается ÷е-
рез все коìпоненты w1ω, w2ω, w3ω векторов пере-
ìещений wω узëовых то÷ек эëеìента.

С испоëüзованиеì выражений (19), (13) и (20)
сфорìируеì ìатри÷ные соотноøения:

(21)

При испоëüзовании в кривоëинейной систеìе
коорäинат аппроксиìаöии коìпонент вектора пе-
реìещения произвоëüной то÷ки КЭ как независи-
ìых скаëярных веëи÷ин кажäая коìпонента век-
тора переìещения на øаãе наãружения аппрокси-
ìируется ÷ерез узëовые зна÷ения тоëüко этой же
коìпоненты выраженияìи:

w1 = ;

w2 = ;

w3 = .

Тензоры приращений äефорìаöий в произ-
воëüной и узëовых то÷ках КЭ опреäеëяþтся выра-
женияìи:

(22)

Тензоры äефорìаöий и их приращений в про-
извоëüной то÷ке КЭ выражаþтся ÷ерез тензоры
äефорìаöий и их приращения в еãо узëовых то÷ках
[15]:

(23)

ãäе

 = {        };

 = {Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ  Δ }.

Базисные векторы узëовой то÷ки ω выражаþтся
÷ерез базисные векторы произвоëüной то÷ки КЭ
ìатри÷ной зависиìостüþ

= , (24)

ãäе = {g1 g2 g3}.

С у÷етоì выражения (24) äиаäные произвеäе-

ния базисных векторов узëовой то÷ки  =

= {g1ωg1ω g2ωg2ω g3ωg3ω g1ωg2ω g1ωg3ω g2ωg3ω} ìож-
но выразитü ÷ерез äиаäные произвеäения произвоëü-

ной то÷ки КЭ  = {g1g1 g2g2 g3g3 g1g2 g1g3 g2g3}

в ìатри÷ноì виäе:

= . (25)

С у÷етоì форìуëы (25) выражение (23) приìет
виä:

Δ = ϕ1  ϕ2  ... ϕ8  =

= , (26)

ãäе  = {Δ  Δ  Δ  Δ  Δ   

Δ  ... 2Δ } — ìатриöа-строка коìпонент тен-

зора приращений äефорìаöий в узëовых то÷ках.
Приравняв правые ÷асти выражений (22) и (26),

поëу÷иì ìатри÷ное выражение

= . (27)

Соãëасно выражениþ (27) кажäая коìпонента

Δεij тензора Δ  приращений äефорìаöий внутрен-

ней то÷ки КЭ выражается ÷ерез все коìпоненты

(Δ , Δ , ..., Δ ) тензоров Δ  приращений

äефорìаöий узëовых то÷ек КЭ.
При аппроксиìаöии коìпонент тензора прира-

щений äефорìаöий как независиìых скаëярных
веëи÷ин ìатриöа [G] иìеет äиаãонаëüный виä, по-
этоìу кажäая коìпонента Δεij произвоëüной то÷ки
КЭ выражается ÷ерез узëовые зна÷ения Δ  тоëüко
этой же коìпоненты.

В рас÷етах при у÷ете ãеоìетри÷еской неëиней-
ности реаëизуется øаãовая проöеäура наãружения.
Функöионаë, выражаþщий равенство возìожных
и äействитеëüных работ внеøних и внутренних сиë
на øаãе наãружения, иìеет виä:

ΠL ≡ [{Δεë} + {Δεн}]dV –

– {w}T dS, (28)
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ãäе V — объеì äефорìируеìоãо теëа; S — пëо-
щаäü поверхности с заäанной внеøней наãрузкой;
{р}T = {р1 р2 р3}; {Δp}T = {Δp1 Δp2 Δp3} — векторы
наãрузок посëе j-ãо и ( j + 1)-ãо øаãов соответст-
венно.

Заìенив в форìуëе (28) выражения äействитеëü-
ной работы внутренних сиë разностüþ их возìож-
ной и äопоëнитеëüной работ в виäе

{Δσ}T{Δε} = {Δσ}T[L]{w} – Φ(σ) =

= {Δε}T[D]T[L]{w} – {Δεë}T[D]T{Δεë},

поëу÷иì:

ΠL ≡ {Δεë}T[D]T[L]{w}dV + {σ}T{Δεн}dV –

– {Δεë}T[D]T{Δεë}dV – {w}T{Δp}dS –

– {w}T{p}dS + {Δεë}T{σ}dV. (29)

С у÷етоì выражений (21) и (27) функöионаë (29)
äëя отäеëüноãо коне÷ноãо эëеìента на øаãе наãру-
жения иìеет виä:

ΠLE ≡ dV  +

+  –

– dV  –

– dS – dS –

– dV, (30)

ãäе  — ìатриöа от неëинейной ÷асти прира-

щения äефорìаöий.
Посëе варüирования функöионаëа (30) по узëо-

выì неизвестныì {Δεy}
T и {wy}

T КЭ поëу÷иì сис-
теìу уравнений:

(31)

ãäе  = dV;

= dV;

 = dS – dV + dS.

Преäставиì систеìу уравнений (31) в траäиöи-
онноì коне÷но-эëеìентноì виäе:

= , (32)

ãäе  =  — ìатриöа äефорìирования

КЭ; =  — вектор узëовых не-

известных КЭ; =  — вектор уз-

ëовых усиëий КЭ на øаãе наãружения.
Матриöа äефорìирования всей конструкöии

форìируется на основе траäиöионной проöеäуры
МКЭ [20].

Посëе заверøения вы÷исëений на кажäоì øаãе
наãружения суììируþтся приращения узëовых пе-
реìещений конструкöии и ковариантные коìпо-
ненты тензоров приращений äефорìаöий в узëах
конструкöии.

В зависиìости от суììарных äефорìаöий по
форìуëаì (11) опреäеëяþтся поëные напряжения в
узëах конструкöии.

Во втором варианте расчета узëовыìи не-
известныìи произвоëüноãо øестиãранника с уз-
ëаìи i, j, k, l, m, n, p, h с÷итаеì коìпоненты
вектора приращений переìещений и ковариант-
ные коìпоненты тензора приращений напряжений

= {Δ  Δ  ... Δ }. Стоëбеö ковариант-

ных коìпонент тензора приращений напряжений в
произвоëüной то÷ке КЭ аппроксиìируется ÷ерез

ковариантные коìпоненты тензора  прира-

щений напряжений узëовых то÷ек ìатри÷ныì со-
отноøениеì:

= . (33)

Контравариантные коìпоненты тензора прира-
щений напряжений с испоëüзованиеì второãо из
выражений (12) преäставиì в ìатри÷ноì виäе:

= = . (34)

Заìенив в форìуëе (28) выражения äействи-
теëüной работы внутренних сиë разностüþ их воз-
ìожной и äопоëнитеëüной работ в виäе

{Δσ}T{Δε} = {Δσ}T[L]{w} – Φ(σ) =

= {Δσ}T[L]{w} – {Δσ}T[D]–1{Δσ},
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поëу÷иì:

ΠL ≡ {Δσ}T[L]{w}dV + {σ}T{Δεн}TdV –

– {Δσ}T[D]–1{Δσ}dV – {w}T dS +

+ {σ}T[L]{w}dV. (35)

При испоëüзовании преобразования (34) кон-
травариантных коìпонент тензора приращения на-
пряжений к ковариантныì коìпонентаì функöио-
наë (35) приìет виä:

ΠL ≡ {ΔS}T[l]T[L]{w}dV + {σ}T{Δεн}TdV –

– {ΔS}T[l]T[d]{ΔS}dV –

– {w}T dS + {σ}T[L]{w}dV. (36)

При у÷ете аппроксиìируþщих выражений (21)
и (33) äëя отäеëüноãо коне÷ноãо эëеìента на øаãе
наãружения функöионаë (36) запиøется выраже-
ниеì

ΠLE ≡ dV  +

+  –

– dV  –

– dS – dS +

+ dV. (37)

Варüированиеì функöионаëа (37) по узëовыì
неизвестныì {Δsy}

T и {wy}
T поëу÷иì систеìу урав-

нений:

(38)

ãäе  = dV;

= dV;

 = dS – dV + dS.

Преäставиì систеìу уравнений (38) в траäиöи-
онноì коне÷но-эëеìентноì виäе, соответствуþщеì

форìуëе (32), в которой  =  —

вектор узëовых неизвестных КЭ.
Матриöа äефорìирования всей конструкöии

форìируется МКЭ [20].
По окон÷ании вы÷исëений на кажäоì øаãе на-

ãружения в узëах конструкöии по форìуëаì (12)
опреäеëяþтся ковариантные коìпоненты тензора
приращений äефорìаöий, а затеì суììированиеì
нахоäятся веëи÷ины vi, εij, σij.

П р и ì е р  1. Рассìатриваëи НДС усе÷енной
сфери÷еской обоëо÷ки с внутренниì раäиусоì R и
тоëщиной t (рис. 1) поä возäействиеì внутреннеãо
äавëения р. Исхоäные äанные: R = 20 сì; t = 0,2 сì;
zк = 3 сì; ìоäуëü упруãости ìатериаëа Е = 104 МПа;
коэффиöиент Пуассона ν = 0,3. В кажäой узëовой
то÷ке се÷ения А—А поставëена стержневая опора,
препятствуþщая ëинейноìу сìещениþ по ãори-
зонтаëи.

При äискретизаöии конструкöии приняëи: NM
узëов по ìериäиану, NN узëов по тоëщине и оäна
поëоска эëеìентов по окружной коорäинате. Схо-
äиìостü вы÷исëитеëüноãо проöесса обеспе÷иваëасü
при NM = 100 и NN = 3.

Зависиìостü норìаëüноãо переìещения w то÷ки
А1 от äавëения p (рис. 2) оказаëасü ëинейной и äëя
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Рис. 1. Расчетная схема усеченной сферической оболочки при
воздействии внутреннего давления p
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Рис. 2. Зависимость нормального перемещения w точки А1 (см.
рис. 1) от давления р



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10 19

обоих вариантов аппроксиìаöии переìещений и
äефорìаöий практи÷ески оäинаковой (разëи÷ие
составиëо ≈1,5 % при р = 5 МПа).

Затеì в узëах се÷ения А—А устанавëиваëи вìе-
сто опорных стержней пружины жесткостüþ
S = 200 кН/сì, ÷то позвоëяëо сìещатüся всей
конструкöии как тверäоìу öеëоìу на веëи÷ину
хö = 1,227 сì.

Зависиìостü w от р остаëосü неизìенной при
испоëüзовании векторной аппроксиìаöии переìе-
щений и тензорной аппроксиìаöии äефорìаöий.

При испоëüзовании в КЭ скаëярной аппроксиìа-
öии искоìых веëи÷ин уже при äавëении p = 0,6 МПа
резуëüтаты рас÷ета стаëи неприеìëеìыìи и при
р = 1 МПа произоøеë сбой вы÷исëитеëüноãо про-
öесса.

Анаëиз резуëüтатов иссëеäования показаë, ÷то
векторно-тензорная аппроксиìаöия искоìых ве-
ëи÷ин при сìеøанноì ìетоäе МКЭ позвоëяет бо-
ëее корректно описатü вы÷исëитеëüный проöесс по
опреäеëениþ НДС конструкöий при наëи÷ии сìе-
щения как тверäоãо теëа. Это объясняется теì, ÷то
при реаëизаöии векторной аппроксиìаöии кажäая
коìпонента вектора переìещения внутренней то÷-
ки КЭ аппроксиìируется ÷ерез все коìпоненты
векторов переìещений узëовых то÷ек. При реаëи-
заöии тензорной аппроксиìаöии кажäая коìпо-
нента тензора напряжений иëи тензора äефорìа-
öий внутренней то÷ки КЭ аппроксиìируется ÷ерез
все коìпоненты тензоров напряжений иëи тензо-
ров äефорìаöий узëовых то÷ек, в то вреìя как при
общепринятой аппроксиìаöии искоìых неизвест-
ных как скаëярных веëи÷ин кажäая искоìая ве-
ëи÷ина аппроксиìируется ÷ерез узëовые зна÷ения
тоëüко этой же веëи÷ины.

П р и ì е р  2. Иссëеäоваëи НДС ÷асти сфери÷е-
ской обоëо÷ки поä возäействиеì äавëения р (рис. 3).
Опорные закрепëения в се÷ении А—А показаны
на рис. 3, се÷ение Б—Б свобоäно. Исхоäные äан-
ные: R = 150 сì; ан = 10 сì; ак = 2 сì; t = 0,2 сì;
E = 104 МПа; ν = 0,3.

Схоäиìостü вы÷исëитеëüноãо проöесса набëþ-
äаëасü при NM = 50 и NN = 3.

Зависиìости норìаëüноãо переìещения то÷ки В1
от äавëения р преäставëены на рис. 4.

Зависиìости оказаëисü оäинаковыìи при обоих
вариантах аппроксиìаöии искоìых веëи÷ин в КЭ.

Все вы÷исëения провеäены в преäпоëожении,
÷то невязка Рафсона на кажäоì øаãе наãружения
равна нуëþ. Ее испоëüзование привоäиëо к срыву
вы÷исëитеëüноãо проöесса при зна÷итеëüноì ÷ис-
ëе øаãов наãружения.

Переìещения в рассìатриваеìой заäа÷е быëи
äовоëüно зна÷итеëüныìи (≈5 тоëщин обоëо÷ки)
(сì. рис. 4). Резуëüтаты рас÷ета при испоëüзовании
разработанных КЭ первоãо и второãо вариантов
оäинаковы.

Такиì образоì, поëные напряжения ìожно оп-
реäеëятü суììированиеì ковариантных коìпонент
тензоров приращений напряжений, поëу÷енных на
кажäоì øаãе наãружения, и в ãеоìетри÷ески неëи-
нейных рас÷етах впоëне äостато÷но испоëüзоватü
соотноøения ìежäу ковариантныìи коìпонентаìи
тензоров приращений напряжений и äефорìаöий.

При наëи÷ии сìещения как жесткоãо öеëоãо в
ãеоìетри÷ески неëинейных заäа÷ах на основе МКЭ
в сìеøанной форìуëировке в кривоëинейных сис-
теìах коорäинат необхоäиìо испоëüзоватü КЭ на
основе векторно-тензорной аппроксиìаöии иско-
ìых веëи÷ин.
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Ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà
âûñîêîòî÷íûõ èçäåëèé íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ

Оте÷ественные ìаøиностроитеëüные и при-
боростроитеëüные преäприятия ÷асто реøаþт во-
просы, связанные с произвоäствоì высокото÷ных
изäеëий.

В развитии техники просëеживается тенäенöия
к уìенüøениþ ãабаритных разìеров изäеëий при
неукëонноì расøирении их функöионаëüных воз-
ìожностей.

Повыøение эффективности ìаøиностроитеëü-
ноãо произвоäства изäеëий высокой то÷ности осно-
вывается на внеäрении ìетаëëорежущеãо оборуäо-
вания с ЧПУ, которое обеспе÷ивает оäновреìенное
управëение рабо÷иìи äвиженияìи испоëнитеëü-
ных орãанов станка по нескоëüкиì осяì и испоëü-
зование зеркаëüно распоëоженных øпинäеëüных
узëов. Это зна÷итеëüно снижает поãреøности ус-
тановки заãотовок и вспоìоãатеëüное вреìя на
выпоëнение техноëоãи÷еских операöий. Мноãо-
функöионаëüное оборуäование с ЧПУ уìенüøает
проäоëжитеëüностü öикëа обработки изäеëия, ÷то
обусëовëено сокращениеì вреìени техноëоãи÷е-
ской поäãотовки произвоäства, уìенüøениеì ÷ис-
ëа техноëоãи÷еских установок и переустановок, ис-
поëüзованиеì коìпëексной обработки с высокиìи
скоростяìи резания.

К сожаëениþ, на ìноãих оте÷ественных преä-
приятиях при внеäрении ìноãофункöионаëüноãо

Âñêðûòû ïðè÷èíû íèçêîãî óðîâíÿ òåõíîëîãè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà (ÒÏÏ) ïðè èñïîëüçîâàíèè âû-
ñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ ñ ×ÏÓ. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ïðåäëîæå-
íî ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ ÒÏÏ è òðåõ-
ìåðíûõ ìîäåëåé èçäåëèé ñ íàíåñåííûìè àííîòàöèÿìè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ïðî-
èçâîäñòâà, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñòàíîê, ÷èñëîâîå
ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå, âûñîêîòî÷íîå èçäåëèå, òðåõ-
ìåðíàÿ ìîäåëü, óïðàâëÿþùàÿ ïðîãðàììà.

The reasons of low level of preproduction planning
(PPP) at application of high-performance multifunctional
CNC equipment are revealed. For the solution of this prob-
lem it is suggested to apply PPP software and three-dimen-
sional models of products with plotted annotations.

Keywords: preproduction planning, multiprocessing
machine tool, computer numerical control, exacting prod-
uct, three-dimensional model, control program.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 12)
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оборуäования с ЧПУ забываþт о соверøенствова-
нии систеìы техноëоãи÷еской поäãотовки произ-
воäства. В резуëüтате эффект от внеäрения äанноãо
оборуäования закëþ÷ается ëиøü в незна÷итеëüноì
уìенüøении вреìени отäеëüных этапов обработки,
а с у÷етоì стоиìости техни÷ескоãо обсëуживания
äороãостоящих станков и спеöиаëüных среäств тех-
ноëоãи÷ескоãо оснащения (öанãи, патроны, ëþне-
ты и äр.) испоëüзование äанноãо оборуäования
становится эконоìи÷ески неöеëесообразныì.

Основные при÷ины низкой эффективности
техноëоãи÷еской поäãотовки произвоäства на обо-
руäовании с ЧПУ: непоëное испоëüзование при
обработке иìеþщихся возìожностей управëения
äвиженияìи испоëнитеëüных орãанов станка оäно-
вреìенно по нескоëüкиì осяì коорäинат; устарев-
øие поäхоäы к проектированиþ техноëоãи÷ескоãо
проöесса ìехани÷еской обработки, не у÷итываþ-
щие техноëоãи÷еские преиìущества совреìенноãо
оборуäования; отсутствие ис÷ерпываþщих вхоä-
ных äанных äëя проектирования техноëоãи÷еско-
ãо проöесса и разработки управëяþщих проãраìì
[1—4].

Возìожности управëения äвиженияìи испоëü-
зуþтся непоëностüþ, коãäа станки, способные пе-
реìещатü испоëнитеëüные орãаны оäновреìенно
по ÷етыреì иëи пяти осяì коорäинат, экспëуати-
руþтся искëþ÷итеëüно äëя позиöионной обра-
ботки. При÷инаìи этоãо в основноì явëяþтся не-
äостато÷ная кваëификаöия проãраììистов ЧПУ и
неäоиспоëüзование возìожностей систеìы, разра-
батываþщей проãраììы (САМ-систеìы, постпро-
öессоры).

Устаревøие поäхоäы к проектированиþ тех-
ноëоãи÷ескоãо проöесса приìеняþт всëеäствие
крайней консервативности техноëоãи÷еской поä-
ãотовки произвоäства на ряäе оте÷ественных преä-
приятий, которая характеризуется устоявøиìися
ìетоäикаìи назна÷ения режиìов резания, выбо-
ра посëеäоватеëüности обработки, приìеняеìых
среäств оснащения и äр. Совреìенное оборуäова-
ние с ЧПУ обусëовëивает постоянно изìеняþщие-
ся требования к обработке сëожных изäеëий. Уста-
ревøие поäхоäы зна÷итеëüно снижаþт произвоäи-
теëüностü.

Отсутствие ис÷ерпываþщих вхоäных äанных
äëя проектирования техноëоãи÷ескоãо проöесса и
разработки проãраìì объясняется теì, ÷то при
траäиöионноì поäхоäе к техноëоãи÷еской поäãо-
товке произвоäства основныì исто÷никоì исхоä-
ной инфорìаöии äëя инженера-техноëоãа явëя-
þтся конструкторский ÷ертеж, трехìерная ìоäеëü
äетаëи и справо÷ные äанные. При приìенении
ìноãофункöионаëüноãо оборуäования с ЧПУ этих
äанных неäостато÷но ввиäу необхоäиìости у÷ета
спеöифи÷еских особенностей оборуäования при
опреäеëении посëеäоватеëüности выпоëнения тех-

ноëоãи÷еских перехоäов, назна÷ении режиìов ре-
зания, норìировании операöий и äр.

Рассìотриì перспективные направëения совер-
øенствования техноëоãи÷еской поäãотовки произ-
воäства при приìенении высокопроизвоäитеëü-
ноãо ìноãофункöионаëüноãо оборуäования с ЧПУ,
некоторые из них ìожно реаëизоватü уже сеãоäня.

Испоëüзование трехìерной ìоäеëи изäеëия с
нанесенныìи аннотаöияìи — Product Manufactur-
ing Information (PMI), обеспе÷ивает вхоäныìи äан-
ныìи, характеризуþщиìи еãо ãеоìетриþ и то÷-
ностü. Боëüøинство совреìенных САПР позвоëя-
þт наноситü аннотаöии на трехìерные ìоäеëи в
соответствии с ГОСТ 2.052—2006 "ЕСКД. Эëек-
тронная ìоäеëü изäеëия. Общие поëожения".

Оäнако основныì конструкторскиì äокуìен-
тоì äëя инженера-техноëоãа остается ÷ертеж äета-
ëи, так как он соäержит ãоразäо боëüøуþ инфор-
ìаöиþ о разìерах, äопусках и откëонениях, ÷еì
трехìерная ìоäеëü, которуþ активно приìеняþт
при разработке проãраìì в САМ- и CAD/CAM-
систеìах. Поэтоìу äëя поëу÷ения техноëоãи÷еско-
ãо проöесса обработки и/иëи проãраììы испоëüзу-
þт оба исто÷ника инфорìаöии. Риск такоãо поä-
хоäа закëþ÷ается в тоì, ÷то неäостато÷но ка÷ест-
венная конструкторская поäãотовка произвоäства
на преäприятии ìожет привести к расхожäенияì
факти÷еских разìеров трехìерной ìоäеëи и разìе-
ров, проставëенных на ÷ертеже, а сëеäоватеëüно, к
оøибкаì при техноëоãи÷еской поäãотовке произ-
воäства и к браку при изãотовëении изäеëия.

Испоëüзование аннотаöий при офорìëении
трехìерной ìоäеëи еще неäавно с÷итаëосü преро-
ãативой отäеëüных конструкторов — спеöиаëистов
по обеспе÷ениþ ка÷ества, и аннотаöии не нахоäи-
ëи øирокоãо приìенения в систеìе техноëоãи÷е-
ской поäãотовки произвоäства. Ситуаöия карäи-
наëüно изìениëасü, коãäа в CAD/CAM-систеìах
появиëасü возìожностü испоëüзования инфорìа-
öии, соäержащейся в PMI-аннотаöиях äëя ìоäе-
ëирования ìехани÷еской обработки на станках с
ЧПУ. У инженеров-техноëоãов и проãраììистов
ЧПУ появиëся еäиный исто÷ник инфорìаöии о
разìерах, äопусках, откëонениях форìы, ка÷естве
обработанных поверхностей на всех этапах проек-
тирования техноëоãи÷ескоãо проöесса: при выборе
заãотовки, режущих инструìентов и иных среäств
оснащения, проектировании ìарøрута обработки,
разработке проãраìì и т. ä.

CAD/CAM/CAE-систеìа NX (Siemens PLM Soft-
ware, США) øироко испоëüзует PMI в проöессе
поäãотовки произвоäства и позвоëяет реаëизоватü
весü ее öикë: конöептуаëüное проектирование;
трехìерное ìоäеëирование; приìенение аннота-
öий äëя офорìëения ìоäеëи, спеöиаëизированных
правиë обработки, у÷итываþщих инфорìаöиþ
PMI; функöионирование постпроöессора и поëу-
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÷ение ãотовой проãраììы. Иные систеìы верхнеãо
уровня (Сrео Parametric и CATIA) при øироких
возìожностях приìенения аннотаöий äëя офорì-
ëения ìоäеëи не позвоëяþт в поëной ìере испоëü-
зоватü äаннуþ инфорìаöиþ при проектировании
проöесса обработки в САМ-ìоäуëях.

Форìирование проöесса обработки на основе
распознанной ãеоìетрии трехìерной ìоäеëи явëя-
ется в какой-то степени развитиеì направëения
параìетри÷ескоãо трехìерноãо ìоäеëирования при
реøении заäа÷ техноëоãи÷еской поäãотовки произ-
воäства. Отìетиì, ÷то ìетоäоëоãи÷еские основы
ìоäуëüной техноëоãии быëи заëожены еще совет-
ской нау÷ной øкоëой, созäанной проф. Б. М. Баз-
ровыì [5]. Актуаëüностü практи÷ескоãо приìене-
ния ìоäуëüной техноëоãии особенно возросëа при
появëении систеì трехìерноãо тверäотеëüноãо ìо-
äеëирования.

В техноëоãи÷еской поäãотовке произвоäства и
разработке проãраìì äëя станков с ЧПУ ìожно
выäеëитü äва кëþ÷евых направëения — распозна-
вание произвоëüной ãеоìетрии в трехìерной ìоäе-
ëи без у÷ета ìетоäа ее построения и распознавание
ãеоìетрии на основе поëüзоватеëüских ãеоìетри÷е-
ских эëеìентов.

Первое направëение в наибоëüøей степени ис-
поëüзуþт при обработке трехìерной ãрафики, есëи
отсутствует инфорìаöия о способе ее построения
иëи нет пряìой связи техноëоãа с конструктороì
ìоäеëи. Несìотря на øирокое распространение
äанноãо поäхоäа äëя еãо реаëизаöии необхоäиì
ìощный ìатеìати÷еский аппарат äëя анаëиза ìо-
äеëи и выäеëения отäеëüных эëеìентов по топоëо-
ãи÷ескиì признакаì.

Схожие функöионаëы САМ- и CAD/CAM-сис-
теì ìоãут выäатü на выхоäе соверøенно разные ре-
зуëüтаты. Так, распознавание отверстий (ãëаäких и
резüбовых) ìожно с÷итатü реøенной заäа÷ей, оä-
нако усëожнение ìоäеëи, ãеоìетри÷еских построе-
ний и форìы поверхности ìожет привести к рас-
хожäенияì в коне÷ноì преäставëении распознан-
ной ãеоìетрии.

Функöионаë распознавания ãеоìетри÷еских
эëеìентов в трехìерной ìоäеëи преäставëен в
САМ-систеìах Esprit, Feature CAM, Master CAM,
Edge САМ и пр. Основное преиìущество äанноãо
поäхоäа — сокращение вреìени на опреäеëение
ãеоìетрии.

Наряäу с траäиöионныìи инструìентаìи трех-
ìерноãо ìоäеëирования (вытяãивание, вращение,
заìетание и äр.) боëüøинство совреìенных CAD-
и CAD/CAM-систеì преäоставëяþт поëüзовате-
ëяì возìожностü созäания собственных эëеìентов
äëя автоìатизаöии построения типовой ãеоìетрии.
Данный функöионаë назван User Defined Feature
(UDF) — эëеìент, опреäеëяеìый поëüзоватеëеì.

Простейøие приìеры приìенения UDF — по-
строение ступен÷атых отверстий, типовых ãео-
ìетрий эëеìентов изäеëий, таких как раäиаëüные
канавки порøней ДВС, крепежные бобыøки пëа-
стиковых äетаëей и т. ä. При реøении заäа÷ техно-
ëоãи÷еской поäãотовки произвоäства UDF иìеет
важное преиìущество — возìожностü опреäеëения
произвоëüных параìетров эëеìента, в тоì ÷исëе
напряìуþ вëияþщих на произвоäство.

Моäуëüная техноëоãия Б. М. Базрова явëяется
ìетоäоëоãи÷еской основой приìенения UDF в
ка÷естве основноãо инструìента при конструк-
торско-техноëоãи÷еской поäãотовке произвоäства
с испоëüзованиеì бибëиотеки поëüзоватеëüских
эëеìентов, т. е. инженер-техноëоã и проãраììист
ЧПУ испоëüзуþт ìоäеëü, составëеннуþ из разëи÷-
ных UDF, и поëу÷аþт не тоëüко ис÷ерпываþщуþ
ãеоìетри÷ескуþ, но и äостато÷нуþ техноëоãи÷е-
скуþ инфорìаöиþ.

Данный поäхоä сëожнее в реаëизаöии, ÷еì про-
стое распознавание ãеоìетрии в трехìерной ìоäе-
ëи. Он требует боëüøей поäãотовитеëüной работы
по созäаниþ бибëиотеки типовых эëеìентов, оп-
реäеëениþ основных и второстепенных параìет-
ров, а также по реаëизаöии ìеханизìов их приìе-
нения на этапе техноëоãи÷еской поäãотовки про-
извоäства.

До настоящеãо вреìени еще не созäана систеìа,
способная в коìпëексе реøатü заäа÷и проектиро-
вания техноëоãи÷еских проöессов и разработки
проãраìì на основе поëüзоватеëüских эëеìентов.
Оäнако ìожно отìетитü такие разработки, как
САПР ТП "Natta" (ООО "Гетнет консаëтинã", Рос-
сия), АСТПП "Techcard" (ОДО "Интерìех", Беëа-
русü) и "Вертикаëü" (ООО "АСКОН", Россия), в
которых в той иëи иной степени реаëизованы ìе-
ханизìы выäеëения и испоëüзования типовых кон-
структорских эëеìентов при проектировании тех-
ноëоãи÷ескоãо проöесса обработки изäеëия.

В обëасти управëяþщих проãраìì ìожно вы-
äеëитü систеìу NX, в которой наибоëее развиты
инструìенты испоëüзования параìетров UDF äëя
форìирования обработки в ìоäуëе САМ. Коì-
пëексное реøение заäа÷ техноëоãи÷еской поäãо-
товки произвоäства с приìенениеì поëüзоватеëü-
ских эëеìентов явëяется вопросоì бëижайøеãо
буäущеãо.

Испоëüзование базы знаний äëя техноëоãи÷е-
скоãо проектирования и обработки äетаëей на
станках с ЧПУ также неëüзя признатü новыì на-
правëениеì. Вопросы аккуìуëирования и повтор-
ноãо испоëüзования инженерных знаний реøаþтся
÷еëове÷ествоì в те÷ение нескоëüких сотен ëет. Со-
вреìенные проãраììно-аппаратные среäства уско-
риëи развитие и практи÷еское приìенение äанноãо
направëения в усëовиях реаëüноãо произвоäства.

База знаний преäставëяет собой набор табëиö,
форìуë, проöеäур, позвоëяþщих автоìатизироватü
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работу при реøении опреäеëенных заäа÷. Оäнако
наибоëее эффективно öентраëизованное приìене-
ние базы знаний. Проиëëþстрируеì это на приìере
äвух вариантов проектирования техноëоãии — без
испоëüзования и с испоëüзованиеì базы знаний.

При оäинаковых вхоäных äанных äëя проекти-
рования и разных ìетоäиках рас÷ета, справо÷ных
ìатериаëах и профессионаëüных уровнях инжене-
ров-техноëоãов на выхоäе поëу÷иì разные резуëü-
таты (реøения 1, 2, 3 на рисунке, а). Разëи÷ия ìо-
ãут закëþ÷атüся в наборе техноëоãи÷еских опера-
öий, среäствах оснащения, ÷исëе вспоìоãатеëüных
перехоäов и пр.

В сëу÷ае öентраëизованноãо приìенения базы
знаний при реøении заäа÷ техноëоãи÷ескоãо про-
ектирования (рисунок, б) она явëяется еäинствен-
ныì исто÷никоì ãенераöии инженерных реøений
при техноëоãи÷еской поäãотовке произвоäства.
Анаëиз резуëüтатов выпоëняет экспертная ãруппа,
в которуþ вхоäят наибоëее опытные инженеры,
вëаäеþщие ìеханизìаìи функöионирования сис-
теìы. Эти усëовия обеспе÷иваþт оäнозна÷ностü
приниìаеìых реøений (сì. рисунок, б).

Дëя повыøения эффективности высокопро-
извоäитеëüноãо оборуäования с ЧПУ экспертная
ãруппа ìожет опреäеëитü основные принöипы и
оãрани÷ения приìенения тоãо иëи иноãо оборуäо-
вания, обеспе÷иваþщие ìаксиìаëüный эффект от
еãо испоëüзования.

Наприìер, ìожно опреäеëитü поряäок обработ-
ки высокото÷ных тонкостенных изäеëий (корпусов
и обоëо÷ек) на токарно-фрезерных станках с ЧПУ
с поääержкой ìуëüтиканаëüной обработки и оä-
новреìенно оãрани÷итü обработку на äанноì обо-
руäовании простых изäеëий (боëтов, винтов, эëе-
ìентарных ваëов). Центраëизованнуþ базу знаний
ìоãут приìенятü и разработ÷ики проãраìì, напри-
ìер, при обработке изäеëий со сëожной ãеоìетри-
ей, выборе высокопроизвоäитеëüноãо режущеãо
инструìента, рас÷ете режиìов резания труäнооб-
рабатываеìых ìатериаëов и т. ä.

Приìенение баз знаний зна÷итеëüно повыøает
унификаöиþ техноëоãи÷еских реøений при про-
ектировании и разработке проãраìì. Кроìе тоãо,
äанный поäхоä к внеäрениþ баз знаний способст-
вует повыøениþ и выравниваниþ кваëификаöии
инженерных каäров с разëи÷ныì уровнеì поäãо-
товки и стажеì работы.

В работах [6, 7] показаны разëи÷ные поäхоäы к
испоëüзованиþ баз знаний при разработке про-
ãраìì äëя станков с ЧПУ. Данная ìетоäика техно-
ëоãи÷еской поäãотовки поëу÷иëа название Know-
ledge-Based Machining (KBM).

Отäеëüно выäеëиì САМ-систеìы Esprit, Edge
CAM, Feature CAM и CAD/CAM-систеìы NX и
CATIA, в которых естü развитые инструìенты
созäания и поääержки баз знаний. Внеäрение баз

знаний связано с важныìи орãанизаöионныìи
ìоìентаìи — опреäеëениеì состава экспертной
ãруппы и наëожениеì существенных оãрани÷ений
на свобоäу äействий остаëüных инженерных работ-
ников, ÷то практи÷ески всеãäа требует привëе÷е-
ния аäìинистративноãо ресурса.

Визуаëизаöия и верификаöия проöесса обработ-
ки на рабо÷еì ìесте инженера-техноëоãа стаëи бы-
стро развиватüся с на÷аëоì активноãо испоëüзова-
ния ìноãофункöионаëüноãо оборуäования с ЧПУ,
поääерживаþщеãо непрерывнуþ обработку оäно-
вреìенно по разныì осяì и ìноãоканаëüнуþ об-
работку нескоëüкиìи режущиìи инструìентаìи.
До этоãо отäеëüные систеìы визуаëизаöии проöес-
са обработки øироко не приìеняëисü.

Разработка управëяþщих проãраìì äëя äвухосе-
вой фрезерной обработки и/иëи простой токарной
обработки не требует высокой кваëификаöии про-
ãраììиста, а отëаäка проãраììы успеøно осуще-
ствëяется непосреäственно на станке. По-äруãоìу
обстоит äеëо с совреìенныìи высокотехноëоãи÷-
ныìи виäаìи обработки. Так, при проектировании
ìуëüтиканаëüной обработки ÷резвы÷айно важно
÷етко отсëеживатü синхронизаöиþ канаëов обра-
ботки, ÷тобы искëþ÷итü несвоевреìенный вызов
режущеãо инструìента и прежäевреìенное вреза-
ние в заãотовку, ÷то повëе÷ет за собой брак иëи по-
ëоìку инструìента и выхоä из строя отäеëüных уз-
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ëов äороãостоящеãо станка. Поэтоìу визуаëизаöия
и верификаöия обработки боëее важны, ÷еì разра-
ботка управëяþщей проãраììы.

В настоящее вреìя на рынке проìыøëенноãо
проãраììноãо обеспе÷ения (ПО) выбор инстру-
ìентов визуаëизаöии и верификаöии проöесса
обработки не так øирок, как в сëу÷ае с САМ-сис-
теìаìи. Основныìи преäставитеëяìи äанноãо
кëасса ПО явëяþтся Vericut (CGTech, США), IMS
Verity (IMS Software, США) и NC Manager (OOO
"Интекс", Россия).

Всëеäствие расøирения функöионаëüных воз-
ìожностей и усëожнения ìетаëëорежущеãо обору-
äования с кажäыì ãоäоì повыøаþтся требования
к äетаëизаöии приìеняеìых трехìерных ìоäеëей
узëов и äетаëей станка. О÷евиäно, ÷то с повыøе-
ниеì сëожности проöесса обработки äëя еãо ка-
÷ественноãо ìониторинãа потребуется визуаëüная
ìоäеëü станка, ìаксиìаëüно прибëиженная по
ãеоìетри÷ескиì характеристикаì к еãо реаëüноìу
образöу.

Боëüøое зна÷ение иìеет приìенение проãраì-
ìных коìпëексов техноëоãи÷еской поäãотовки
произвоäства, обеспе÷иваþщих непосреäственнуþ
связü рабо÷еãо ìеста техноëоãа-проãраììиста со
станкоì с ЧПУ. Пере÷исëенные выøе ìетоäы по-
выøения эффективности высокопроизвоäитеëüно-
ãо оборуäования с ЧПУ приìениìы на преäпри-
ятиях серийноãо произвоäства с развитыì паркоì
станков с ЧПУ. На преäприятиях ìеëкосерийноãо
и еäини÷ноãо произвоäства, выпускаþщих высоко-
то÷нуþ наукоеìкуþ проäукöиþ в еäини÷ных экзеì-
пëярах, как правиëо, нет развитой систеìы поäãо-
товки произвоäства, вкëþ÷аþщей в себя весü öикë
конструкторско-техноëоãи÷еских ìероприятий.

В этих усëовиях наибоëее важны кваëифика-
öия проãраììиста и наëи÷ие эффективных про-
ãраììно-техни÷еских инструìентов. Дëя реøения
пробëеìы ìожно испоëüзоватü коìпëекс, состоя-
щий из CAD/CAM-систеìы — ìоäеëи станка с
ЧПУ, постпроöессора, визуаëизатора, связанноãо
со станкоì, и реаëизованный в виäе рабо÷еãо ìес-
та техноëоãа-проãраììиста ЧПУ, ÷то обеспе÷ивает
ìаксиìаëüнуþ аäаптаöиþ к возìожностяì кон-
кретноãо оборуäования. При этоì проãраììист
ìоäеëирует весü проöесс обработки äо переäа÷и
проãраììы на станок с ЧПУ. Пряìая связü со стан-
коì обеспе÷ивает возìожностü коррекöии проöес-
са обработки при отëаäке проãраììы в крат÷ай-
øие сроки. Обратная связü (поëу÷ение инфорìа-
öии о проöессах, протекаþщих непосреäственно
при ìехани÷еской обработке) позвоëяет анаëизи-
роватü проöесс и вноситü изìенения в исхоäные
äанные äëя äостижения ìаксиìаëüной эффектив-
ности оборуäования.

Поäобные коìпëексы в основноì поставëяþт
веäущие станкостроитеëüные коìпании — DMG

Mori-Seiki, Mazak и äр. Высокая стоиìостü преäëа-
ãаеìых усëуã обусëовëена необхоäиìостüþ аäапта-
öии коìпëекса поä конкретные усëовия работы.
Оäнако ãраìотный поäхоä к практи÷ескоìу приìе-
нениþ коìпëексов буäет способствоватü расøире-
ниþ их приìенения.

Широкие возìожности открывает испоëüзова-
ние Интернета. Уже сеãоäня ìожно осуществëятü
уäаëеннуþ äиаãностику и устанавëиватü при÷ину
поëоìки оборуäования, ÷то особенно важно äëя со-
вреìенных ìноãофункöионаëüных станков с ЧПУ,
техни÷еское обсëуживание которых во ìноãоì за-
висит от уровня сервиса произвоäитеëя. Интернет
ìожет обеспе÷итü уäаëенный äоступ инженеров-
техноëоãов при обсëуживании произвоäственных
ìощностей. Устранив такие препятствия, как не-
äостато÷ная произвоäитеëüностü ìобиëüных уст-
ройств, высокая äетаëизаöия интерфейса САМ-
систеì, пробëеìы с обеспе÷ениеì äоступа в Ин-
тернет в произвоäственных поìещениях проìыø-
ëенных преäприятий, ìожно созäатü ìобиëüные
систеìы, разрабатываþщие проãраììы äëя стан-
ков с ЧПУ.

Выøе рассìотрены тоëüко основные направëе-
ния повыøения эффективности испоëüзования
ìноãофункöионаëüноãо ìетаëëообрабатываþще-
ãо оборуäования с ЧПУ. Актуаëüностü приìенения
тоãо иëи иноãо поäхоäа опреäеëяется заäа÷аìи
конкретноãо преäприятия, уровнеì техни÷еской
оснащенности и ноìенкëатурой выпускаеìой про-
äукöии. Даëüнейøеìу повыøениþ эффективности
приìенения äороãостоящеãо оборуäования с ЧПУ
способствуþт ужесто÷ение рыно÷ной конкурен-
öии, повыøение требований к изäеëияì, появëе-
ние новых виäов эффективноãо оборуäования и
проãраììноãо обеспе÷ения.
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Дëя ìноãих виäов ìаøин ус-
тановëена необхоäиìостü про-
веäения анаëиза рисков. Техни-
÷еский реãëаìент по безопас-
ности ìаøин и оборуäования
(ТР ТС 010/2011) распространя-
ется на ãрузопоäъеìные, строи-
теëüные, зеìëеройные, äеревооб-
рабатываþщие ìаøины и пр., а
также на ìноãие виäы техноëоãи-
÷ескоãо оборуäования и направ-
ëен на повыøение безопасности
и наäежности техники. При экс-
пëуатаöии äанной техники воз-
ìожны риски, связанные с ìате-
риаëüныìи потеряìи от простоев
и реìонта, а также с аварияìи с
тяжеëыìи посëеäствияìи впëотü
äо ãибеëи ëþäей.

В настоящее вреìя по анаëизу
рисков, созäаваеìых техноëоãи-
÷ескиìи систеìаìи, иìеется об-
øирный ìетоäи÷еский и нор-
ìативный ìатериаë. В обëасти
проãнозирования рисков сëож-
ных техноëоãи÷еских систеì наи-
боëее эффективны ëоãико-веро-
ятностные ìетоäы анаëиза [1—5],
которые позвоëяþт на основа-
нии анаëиза структуры, взаиìо-
связей и усëовий работы эëеìен-
тов систеìы выявитü со÷етания
неãативных событий, привоäящие
к аварийныì ситуаöияì. В про-
öессе анаëиза посëеäоватеëüно
рассìатриваþтся разëи÷ные ре-

жиìы экспëуатаöии техни÷еской
систеìы, возìожные отказы раз-
ноãо роäа, их взаиìное вëияние
и посëеäствия. Дëя реаëизаöии
этих ìетоäов требуется зна÷и-
теëüный объеì äанных о показа-
теëях наäежности эëеìентов
систеìы и их изìенении в за-
висиìости от усëовий и режиìа
экспëуатаöии. Кроìе тоãо, необ-
хоäиìы вероятностные оöенки
возìожности оøибок ÷еëовека,
опреäеëение которых преäстав-
ëяет еще боëüøуþ сëожностü.
Поэтоìу и наäежностü резуëüтата
этоãо анаëиза поëностüþ зависит
от äостоверности исхоäных äан-
ных. Саì проöесс о÷енü труäоеì-
кий, требует совìестной работы
высококваëифиöированных спе-
öиаëистов разных спеöиаëüно-
стей и, как правиëо, приìеняется
тоëüко äëя проãнозирования на-
äежности и безопасности сëож-
ных и особо ответственных тех-
ноëоãи÷еских систеì.

Выпоëнитü äостоверный ана-
ëиз риска с приìенениеì ëоãико-
вероятностных ìетоäов äëя объ-
ектов орäинарной техники прак-
ти÷ески невозìожно, так как äëя
ìаøин этоãо кëасса нет äанных
по показатеëяì наäежности ìно-
ãих коìпонентов, нет статистики
по оøибкаì операторов в разëи÷-
ных ситуаöиях, несìотря на то,

÷то ÷еëове÷еский фактор оказы-
вает боëüøое вëияние на аварий-
ностü техники. Кроìе тоãо, ìно-
ãие ìаøины выпускаþтся ìаëы-
ìи партияìи. Изäеëия же круп-
носерийноãо произвоäства экс-
пëуатируþтся в разных усëовиях
и на разных режиìах, ÷то созäает
разëи÷ные риски.

Так как обобщенный анаëиз
по типаì ìаøин преäставëяет
зна÷итеëüнуþ сëожностü, созäан
упрощенный ìетоä экспертной
оöенки рисков [6, 7], соãëасно
котороìу äëя конкретноãо объ-
екта экспертныì образоì уста-
навëиваþт пере÷енü возìожных
опасностей, оöениваþт вероят-
ностü их реаëизаöии и возìож-
нуþ тяжестü посëеäствий. Даëее
с поìощüþ ìатриöы рисков оп-
реäеëяþт уровенü созäаваеìоãо
риска и äеëаþт вывоä о тоì,
наскоëüко он äопустиì. Метоä
прост в приìенении, оäнако он
не у÷итывает суììирование рис-
ков от разных исто÷ников, а не-
обхоäиìостü экспертной оöенки
вероятности реаëизаöии кажäой
из выявëенных опасностей созäа-
ет øирокое поëе äëя субъектив-
ных иëи произвоëüных оöенок.

Цеëü äанной работы — созäатü
упрощеннуþ инженернуþ ìето-
äику оöенки риска, возникаþ-
щеãо при экспëуатаöии орäи-
нарной техники, т. е. ìноãо÷ис-
ëенных ìаøин, испоëüзуеìых на
произвоäстве, в перерабатываþ-
щей проìыøëенности, строи-
теëüстве и на транспорте, не от-
носящихся к разряäу техни÷е-
ских систеì особо высокоãо рис-
ка и сëожности.

Существует ìножество опре-
äеëений терìина "риск", оäнако
все эти опреäеëения неконкрет-
ны и расс÷итаны тоëüко на ка-
÷ественнуþ оöенку рисков. Со-
ãëасно ГОСТ Р 51333—99 риск —
коìбинаöия вероятностей и сте-
пени тяжести возìожных травì
иëи вреäа зäоровüþ в опасной си-
туаöии [8]. В ГОСТ Р 51901—2002
риск опреäеëен как со÷етание
вероятности события и еãо по-

С. А. СОКОЛОВ, ä-р техн. наук (Санкт-Петербурãский ãосуäарственный 
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Ìåòîäèêà îöåíêè ðèñêà, 
âîçíèêàþùåãî ïðè ýêñïëóàòàöèè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì

Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà îöåíêè ðèñêà ïðè ýêñïëóàòàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ñèñòåì íà îñíîâàíèè òåîðåòè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè âîçìîæíûõ
îòêàçîâ, âûçûâàþùèõ ïîñëåäñòâèÿ ðàçëè÷íîé òÿæåñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ýêñïëóàòàöèÿ, ðèñê, îöåíêà,
ìåòîäèêà, âåðîÿòíîñòü îòêàçîâ.

The methodic of risk aseessment at operation of manufacturing systems on
the base of theoretical distribution of possible failures probabilities, causing ef-
fects of varying severity, is suggested.

Keywords: manufacturing system, operation, risk, assessment, methodic,
failure probability.



26 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10

сëеäствий [6], а по ГОСТ Р
ИСО/ТС 14798—2003 риск — ве-
роятностü при÷инения вреäа жиз-
ни, зäоровüþ физи÷еских ëиö,
окружаþщей среäе с у÷етоì тя-
жести этоãо вреäа [7]. Боëее кон-
кретное опреäеëение äано в ра-
боте [3]: "Техни÷еский риск —
вероятностü возникновения ава-
рий систеìы всëеäствие отказов
эëеìентов с посëеäствияìи раз-
ëи÷ноãо уровня (кëасса) за оп-
реäеëенный периоä вреìени
функöионирования". Существен-
но, ÷то риск зäесü связан с опре-
äеëенныì вреìенеì работы, оä-
нако вряä ëи корректно с÷итатü,
÷то риск — это вероятностü.

Техни÷еский риск характери-
зуется вероятныì ущербоì, ко-
торый возникает в резуëüтате от-
казов, сбоев, оøибок персонаëа
и т. п. В простейøеì сëу÷ае риск
равен произвеäениþ ущерба на
вероятностü еãо возникновения
за опреäеëенный интерваë нара-
ботки. При экспëуатаöии ìаøин
боëüøинство неãативных ситуа-
öий привеäет к эконоìи÷ескиì
посëеäствияì. Поэтоìу при ана-

ëизе рисков орäинарных ìаøин
сëеäует у÷итыватü не тоëüко ве-
роятностü возникновения катаст-
рофы, привоäящей к ìаксиìаëü-
ноìу ущербу, но и ìножествен-
ные отказы с эконоìи÷ескиìи
посëеäствияìи. Такоìу поäхоäу
соответствует сëеäуþщее опре-
äеëение: техни÷еский риск равен
ìатеìати÷ескоìу ожиäаниþ суì-
ìарноãо ущерба, возникаþщеãо в
резуëüтате наруøения øтатноãо
режиìа экспëуатаöии техноëоãи-
÷еской систеìы в те÷ение заäан-
ной наработки (иëи заäанноãо
вреìени).

Отказоì буäеì с÷итатü ëþбое
событие, наруøаþщее øтатный
режиì работы ìаøины (техно-
ëоãи÷еской систеìы) и вызываþ-
щее зна÷иìые неãативные по-
сëеäствия. Это ìожет бытü сбой
систеìы управëения иëи оøибка
оператора, которая привеëа к на-
руøениþ работы, простой из-за
поврежäения эëеìента, травìа
÷еëовека, неøтатная ситуаöия,
связанная с откëонениеì ка÷е-
ства обрабатываеìоãо ìатериаëа
(объекта) и т. п. Поскоëüку ущер-

бы, связанные с отказаìи, ìоãут
иìетü разнуþ прироäу, то äëя
суììирования их необхоäиìо
привести к общей разìерности,
наприìер, ввоäя äенежный эк-
виваëент, иëи характеризоватü
усëовныìи баëëаìи. Риск иìеет
ту же разìерностü, ÷то и оöенка
ущерба.

Соãëасно äанноìу опреäеëе-
ниþ äëя вы÷исëения риска необ-
хоäиìо заäатü базу, т. е. опреäе-
ëитü периоä TR экспëуатаöии
ìаøины. Базу оöенки риска в за-
висиìости от характера работы
техноëоãи÷еской систеìы ìож-
но заäатü в еäиниöах наработки
(тоннах переработанноãо ìате-
риаëа, киëоìетрах пробеãа, ÷а-
сах работы ìеханизìа и т. ä.)
иëи в еäиниöах вреìени (напри-
ìер, оäин ãоä).

Такиì образоì, оöенка риска,
возникаþщеãо при экспëуатаöии
техноëоãи÷еской систеìы, рас-
с÷итывается по форìуëе

R = zTkUk,

ãäе zTk — среäнее ÷исëо отказов,
наносящих ущерб k-ãо уровня, в
те÷ение периоäа TR; Uk — зна-
÷ение ущерба k-ãо уровня (суì-
ìирование провоäится по всеì
уровняì: k = 1, 2, ..., K ).

Дëя построения систеìы кëас-
сификаöии ущерба äëя орäинар-
ных техноëоãи÷еских систеì öе-
ëесообразно установитü общуþ
øкаëу посëеäствий возìожных
неãативных событий, которая ох-
ватывает всþ ãаììу отказов — от
незна÷итеëüных äо катастрофи-
÷еских. С у÷етоì прибëиженно-
сти оöенок ущерба кажäоãо уров-
ня и вероятности еãо возникно-
вения преäëаãается принятü ÷ис-
ëо уровней этой øкаëы K = 6.
Приìер кëассификаöии ущер-
бов при øестиуровневой øкаëе
привеäен в табë. 1. Первый уро-
венü соответствует ìиниìаëüно-
ìу ущербу, который созäает ти-
пи÷ный незна÷итеëüный отказ.
Шестой уровенü отражает ìак-
сиìаëüный ущерб, иìеþщий не
тоëüко эконоìи÷еское, но и су-
щественное соöиаëüное зна÷ение.

k
∑

Таблица 1

Пример классификации ущербов

Уро-
венü k

Характеристика, при÷ины ущерба

Ущерб

относи-
теëüно S0

в руб.

1
Эконоìи÷еский, затраты в преäеëах стоиìости сервис-
ноãо обсëуживания, в основноì связанный с простоеì 
оборуäования

Не боëее 
0,001S0

103

2
Эконоìи÷еский, связанный с наруøениеì техноëоãи÷е-
скоãо проöесса, затратаìи на покупку запасных ÷астей, 
восстановëение усëовий норìаëüной экспëуатаöии

104

3
Эконоìи÷еский, связанный с äëитеëüныì простоеì, 
со сëожныì реìонтоì основных эëеìентов техни÷еской 
систеìы

105

4
Ущерб зäоровüþ ëþäей (травìы); эконоìи÷еский 
ущерб, равный иëи превыøаþщий стоиìостü техни÷е-
ской систеìы

Боëее
S0

106

5
Существенный иëи ìноãо÷исëенный ущерб зäоровüþ 
ëþäей; эконоìи÷еский ущерб, кратно превыøаþщий 
стоиìостü техники

Боëее 
10S0

107

6

Существенные соöиаëüные посëеäствия, зна÷итеëüный 
ущерб зäоровüþ иëи ãибеëü ëþäей; эконоìи÷еский 
ущерб, связанный с разруøениеì техноëоãи÷еской 
систеìы и объектов, не вхоäящих в ее состав

Боëее 
100S0

108

П р и ì е ÷ а н и е. S0 — стоиìостü поëной заìены техноëоãи÷ескоãо оборуäова-
ния.
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Тяжестü k-ãо отказа опреäе-
ëиì как

Uk = ukUK.

Зäесü UK — ущерб, соответствуþ-
щий уровнþ K; uk — коэффиöи-
ент распреäеëения ущербов:

uk = ωk – K, (1)

ãäе ω — кратностü уровней
ущерба.

Зна÷ение ω в форìуëе (1) сëе-
äует приниìатü равныì 10ј20.
При заäанных зна÷ениях K, U1 и

UK кратностü уровней ìожно

вы÷исëитü как ω = .

Наприìер, соãëасно табë. 1 иìе-
еì: U1 = 1000 руб. и при K = 6

иìееì UK = 108 руб., сëеäова-

теëüно, кратностü уровней ω =

= = 10.

Приìенитеëüно к конкретной
техноëоãи÷еской систеìе сëеäует
установитü, какоìу уровнþ соот-
ветствует наибоëее небëаãопри-
ятное сте÷ение неãативных собы-
тий, которое ìожет возникнутü
в проöессе экспëуатаöии. Такиì
образоì, äëя äанной систеìы
буäет установëено свое зна÷ение
ìаксиìаëüноãо уровня Ks ≤ K.
Чеì сëожнее систеìа и ÷еì бо-
ëее ответственные функöии она
выпоëняет, теì боëüøее зна÷е-
ние Ks сëеäует приниìатü. На-
приìер, äëя оборуäования, кото-
рое в принöипе не ìожет нанес-
ти существенный вреä зäоровüþ
ëþäей, äостато÷но испоëüзоватü
тоëüко первые ÷етыре уровня,
т. е. принятü Ks = 4.

Матеìати÷ескуþ ìоäеëü вы-
÷исëения веëи÷ины zTk постро-
иì, испоëüзуя поëожение о тоì,
÷то ÷еì боëüøе неãативных сëу-
÷айностей совпаäает, теì тяжеëее
буäут посëеäствия.

Приìеì сëеäуþщие äопуще-
ния:

1) поток отказов техноëоãи÷е-
ской систеìы явëяется стаöио-
нарныì пуассоновскиì;

2) существует такой интерваë
наработки техноëоãи÷еской сис-
теìы Δt < ts, в те÷ение котороãо
ìожно появëение нескоëüких от-
казов с÷итатü оäниì сëожныì
отказоì (ts — среäняя наработка
на отказ техноëоãи÷еской систе-
ìы; уровенü ущерба, созäаваеìо-
ãо сëожныì отказоì, соответст-
вует ÷исëу отказов, которые еãо
форìируþт;

3) техноëоãи÷еская систеìа
построена такиì образоì, ÷то ëþ-
бой оäино÷ный отказ привоäит к
ущербу ìиниìаëüноãо уровня.

Поясниì посëеäнее äопуще-
ние на сëеäуþщеì приìере. Па-
äение ãруза в резуëüтате обрыва
канатноãо поäвеса на кране ìо-
жет привести к весüìа зна÷и-
теëüныì посëеäствияì. Оäнако
это событие ìожет произойти
тоëüко в резуëüтате сте÷ения ряäа
÷астных отказов. Наприìер про-
изоøëи: отказ оãрани÷итеëя ãру-
зопоäъеìности и износ каната,
который не быë обнаружен при
обсëеäовании, а также поäъеì
ãруза, ìасса котороãо превыøаëа
ãрузопоäъеìностü крана. Соãëас-
но äопущениþ 3 кажäый из этих
отказов в отäеëüности иìеет ìи-
ниìаëüные посëеäствия.

С у÷етоì äопущений 1 и 2 ве-
роятностü возникновения за пе-
риоä Δt нескоëüких (i) простых
отказов описывается распреäеëе-
ниеì Пуассона [9]:

Ffi = ,

ãäе hs — параìетр потока от-
казов техноëоãи÷еской систеìы;
i = 0, 1, 2, ... .

Ввеäя безразìерный параìетр
η = hsΔt, ìожно записатü:

Ffi = . (2)

Такиì образоì, веëи÷ина Ff 0

при i = 0 равна вероятности тоãо,
÷то за периоä Δt отказ не возник-

нет. Ff 1 — вероятностü возникно-

вения простоãо отказа, a Ff 2, Ff 3

и т. ä. — вероятности совпаäения
äвух, трех и боëее отказов. Рас-

преäеëение Пуассона описывает
распреäеëение вероятностей всех
вариантов запоëнения интерваëа

Δt и äает Ff i = 1. Дëя описа-

ния распреäеëения вероятно-
стей тоëüко отказов Ks уровней

испоëüзуеì усе÷енное распреäе-
ëение Пуассона, äëя котороãо

Fk = 1. При этоì вероятностü

появëения отказов k-ãо уровня
составит:

Fk = = , (3)

ãäе Λ = .

Чисëо отказов кажäоãо уров-
ня, которые ìоãут возникнутü за
периоä TR, составëяет:

ZTk = hsTRFk.

Такиì образоì, рас÷етный
риск техноëоãи÷еской систеìы
вы÷исëяется как

R = hsTRUK ukFk =

= hsTRUK , (4)

ãäе = ukFk — суììарный

относитеëüный риск, зависящий
от ÷исëа Ks уровней кратности ω
и безразìерноãо параìетра η.

Есëи äëя расс÷итываеìой сис-
теìы наибоëüøий ущерб соот-
ветствует уровнþ  при Ks ≤ K,
то выражение (4) приìет виä:

R = hsTR . (5)

Относитеëüный риск, созäа-
ваеìый кажäыì уровнеì øкаëы
ущербов, ϕk = ukFk зависит от
кратности ω øкаëы и параìетра η.
На рис. 1 показаны распреäеëе-
ния ϕk при K = 6, η = 0,3 и
ω = 10; 15 и 25. При изìенении η
характер распреäеëения сохраня-
ется, при увеëи÷ении η зна÷ения
ϕk увеëи÷иваþтся, при уìенüøе-
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нии — уìенüøаþтся. При ìаëых
зна÷ениях ω основное вëияние на
форìирование риска оказываþт
ìноãо÷исëенные отказы низøих
уровней. С увеëи÷ениеì ω растет
зна÷ение боëее крупных проис-
øествий и аварий.

Дëя поäтвержäения преäстав-
ëенной ìатеìати÷еской ìоäеëи и
обоснования зна÷ения параìет-
ра η необхоäиì поëный стати-
сти÷еский ìатериаë, вкëþ÷аþ-
щий в себя äанные обо всех от-
казах техноëоãи÷еской систеìы.
Такие äанные найти о÷енü труä-
но. Даëее привоäится анаëиз тех
неìноãих äанных, которые уäа-
ëосü собратü. Дëя всех рассìот-
ренных сëу÷аев приняëи крат-
ностü øкаëы уровней ущерба
ω = 15 и ÷исëо уровней ущерба
Ks = 3, поскоëüку иìеþщиеся
статисти÷еские äанные не соäер-
жаëи ни оäноãо события, которое
соãëасно табë. 1 ìожно быëо от-
нести к ÷етвертоìу уровнþ.

П р и м е р  1. Анализ данных о

технических остановках лифтов,

установленных в многоэтажных

жилых домах Санкт-Петербурга.

Анаëизироваëи äанные об отка-

зах 40 ëифтов произвоäства Ка-
ра÷аровскоãо ìехани÷ескоãо за-
воäа в те÷ение 14 ìес. Общее ÷ис-
ëо сëу÷аев остановки по разëи÷-
ныì при÷инаì — 753; проäоëжи-
теëüностü простоев — от 4 ìин äо
3 сут.

За неиìениеì äруãих äанных
наработку ëифтов изìеряëи в
еäиниöах вреìени и распреäеëе-
ние тяжести посëеäствий отказов
по уровняì произвоäиëи по про-
äоëжитеëüности простоев. Дëя
обработки резуëüтатов набëþäе-
ний приняëи øкаëу из трех уров-
ней, которые опреäеëяëи сëе-
äуþщиìи зна÷енияìи проäоë-
житеëüности простоев: ≤3; ≤15;
≤75 ÷.

Сëеäует иìетü в виäу, ÷то вре-
ìя простоя ëифта явëяется äоста-
то÷но усëовной характеристикой
ущерба. Есëи на восстановëение
ëифта в оäноì сëу÷ае потра÷ено
3 ÷, а в äруãоì — в 5 раз боëüøе
(15 ÷), то факти÷еский ущерб,
скорее всеãо, отëи÷ается боëее,
÷еì в 5 раз. Это объясняется теì,
÷то äëя ëиквиäаöии боëее серüез-
ноãо отказа привëекаëисü äопоë-
нитеëüные спеöиаëисты, необхо-
äиìо быëо привозитü ìатериа-
ëы, инструìент, приспособëения
иëи испоëüзоватü запасные ÷ас-
ти. Поэтоìу кратностü ущербов
принята боëüøе кратности вре-
ìени простоя.

С÷итая, ÷то вреìя работы
ëифта в сутки t1 = 24 ÷, найäеì
среäнþþ наработку на отказ оä-
ноãо ëифта T1 = 534 ÷ и параìетр
потока отказов h1 = 0,0019 ÷–1.
Распреäеëение отказов zk по уров-
няì зна÷иìости посëеäствий и
÷астоты νk отказов привеäены в
табë. 2.

Параìетр η [сì. форìуëу (2)]
вы÷исëяëи из усëовия ìиниìиза-

öии поãреøности оöенки пара-
ìетра θKs:

dS = ukFk – ukνk → min, (6)

ãäе νk — ÷астоты отказов разных
уровней по резуëüтатаì набëþ-
äения.

Дëя рассìатриваеìоãо ìасси-
ва äанных поëу÷иëи: η = 0,26.
Рас÷етные вероятности Fk(η) от-
казов разноãо уровня, вы÷исëен-
ные по форìуëе (3) с испоëüзова-
ниеì этоãо зна÷ения, привеäены
в табë. 2. Соãëасно статисти÷е-
скиì äанныì θKs = 6,2•10–6, по
теорети÷ескоìу распреäеëениþ
поëу÷иëи θKs = 6,3•10–6.

П р и м е р  2. Анализ данных о

технических остановках поэтаж-

ных эскалаторов на одной из стан-

ций метро в Санкт-Петербурге.

Рассìотрены äанные об отказах
÷етырех оäинаковых эскаëато-
ров в те÷ение оäноãо ãоäа. Общее
÷исëо остановок эскаëаторов по
разëи÷ныì при÷инаì — 75; про-
äоëжитеëüностü простоев — от 1
äо 400 ìин.

Поскоëüку эскаëатор явëяется
ìаøиной непрерывноãо транс-
порта, то еãо наработка изìеряет-
ся в ÷асах. С÷итая, ÷то среäняя
проäоëжитеëüностü работы эска-
ëатора в сутки t1 = 19 ÷, найäеì
среäнþþ наработку на отказ оäно-
ãо эскаëатора: Т1 = 370 ÷, параìетр
потока отказов h1 = 0,0027 ÷–1.

Шкаëа распреäеëения тяжести
посëеäствий отказов в äанноì
сëу÷ае иìеëа три уровня, кото-
рые опреäеëяëи по проäоëжи-
теëüности простоев: ≤30; ≤150;
≤750 ìин. Распреäеëение отказов
по уровняì зна÷иìости посëеä-
ствий и ÷астоты νk отказов при-
веäены в табë. 2.

ϕk, 10–5

1

2

3

1,0

0,5

0
1 2 3 4 5 k

Рис. 1. Графики распределения jk при

K = 6, h = 0,3, w = 10 (1); 15 (2); 25 (3)

k
∑
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Таблица 2

Расчетные и эмпирические оценки вероятностей отказов разного уровня

k
Приìер 1 Приìер 2 Приìер 3

zk νk Fk(η) Fk(0,3) zk νk Fk(η) zk νk Fk(η)

1 687 0,912 0,876 0,858 67 0,893 0,815 1024 0,850 0,817
2 57 0,076 0,114 0,129 6 0,080 0,163 212 0,136 0,169
3 9 0,012 0,010 0,013 2 0,027 0,022 18 0,014 0,014
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Дëя рас÷ета теорети÷еской ве-
роятности распреäеëения отказов
параìетр η вы÷исëяëи из усëо-
вия (6): η = 0,40. Рас÷етные ве-
роятности отказов разных уров-
ней, вы÷исëенные по форìуëе (3)
при η = 0,40, привеäены в табë. 2.

В äанноì сëу÷ае зна÷ения 
по статисти÷ескиì äанныì и по
теорети÷ескоìу распреäеëениþ
поëностüþ совпаëи: =1,1•10–5.
Такое совпаäение сëеäует при-
знатü сëу÷айныì, так как объеì
выборки быë сравнитеëüно ìа-
ëыì, и распреäеëения вероятно-
стей и ÷астоты заìетно отëи÷а-
þтся.

П р и м е р  3. Анализ данных об

отказах метро в Лондоне [10].
Соãëасно äанныì в те÷ение
6 ëет (2001—2006 ãã.) произоøëо
1254 инöиäента. Они разäеëены
на три ãруппы, которые и буäеì
с÷итатü уровняìи посëеäствий
отказов (сì. табë. 2): отказ сиãна-
ëизаöии, поврежäение эëеìен-
тов, оøибки персонаëа — 1024;
поврежäения реëüсовоãо пути —
212; круøения — 18.

Так как в ãоä происхоäиëо в
среäнеì 3 круøения, ìожно преä-
поëожитü, ÷то иìеется в виäу
не катастрофи÷еское событие с
ìноãо÷исëенныìи жертваìи, а
просто зна÷итеëüный техни÷е-
ский отказ. Дëя стоëü сëожной
систеìы, как ìетро, сëеäоваëо бы
ввести боëüøее ÷исëо уровней,

но в äанноì сëу÷ае испоëüзуеì
иìеþщийся статисти÷еский ìа-
териаë. Поэтоìу äëя обработки
этих äанных также приняëи три
уровня посëеäствий отказов.

Такиì образоì, среäняя нара-
ботка на отказ систеìы составëя-
ет Ts = 42 ÷, параìетр потока от-
казов hs = 0,024 1/÷. Чи ´сëа Zk от-
казов разноãо уровня и ÷астоты
νk привеäены в табë. 2.

В резуëüтате обработки ста-
тисти÷еских äанных по тоìу же
аëãоритìу, как и в преäыäущих
приìерах, поëу÷иëи η = 0,34, при
этоì по статисти÷ескиì äанныì

= 8,6•10–6, по теорети÷еско-
ìу распреäеëениþ  = 8,7•10–6.

Как показаëи резуëüтаты об-
работки статисти÷еских ìасси-
вов, äëя теорети÷ескоãо распре-
äеëения [сì. форìуëу (3)] ìожно
поäобратü такие зна÷ения пара-
ìетра η = ηχ, которые позвоëяþт
уäовëетворитü критериþ Пирсо-
на при зна÷иìости α = 0,05. Оä-
нако äëя öеëей анаëиза рисков

боëüøий интерес преäставëяет
то÷ностü опреäеëения параìет-
ра , который вхоäит в форìу-
ëу (4). Зна÷ения параìетра рас-
преäеëения η = ηθ, при котороì
иìееì наиëу÷øее совпаäение
(поãреøностü не боëее 2 %) зна-
÷ений , поëу÷енных по стати-
сти÷ескиì äанныì и по теорети-
÷ескоìу распреäеëениþ, приве-
äены в табë. 3.

Дëя конкретной систеìы оп-
реäеëение ηθ требует обøирных
статисти÷еских äанных, кото-
рых, как правиëо, нет. В связи с
этиì рассìотрена возìожностü
испоëüзования еäиноãо зна÷ения
η = 0,3 äëя всех систеì. Резуëüта-
ты приìенения этоãо зна÷ения
äëя трех рассìотренных приìе-
ров привеäены в табë. 3. Теорети-
÷еские распреäеëения (соответ-
ственно äëя приìеров 1—3) от-
носитеëüных рисков при η = 0,3
и статисти÷еские распреäеëения
показаны на рис. 2, а, б. Виäен
существенный разброс эìпири-
÷еских то÷ек, хотя общая зави-
сиìостü поäтвержäается. Оäна
из при÷ин откëонений связана с
теì, ÷то äаëеко не всеãäа в техно-
ëоãи÷еских систеìах выпоëняет-
ся äопущение 3, и оäино÷ный от-
каз äает посëеäствия, выхоäящие
за ãраниöу первоãо уровня.

Дëя сравнения по той же ìе-
тоäике выпоëнена обработка ста-
тисти÷еских äанных о распреäе-
ëении ÷исëа зеìëетрясений по
зна÷енияì сиëы соãëасно øкаëе
Рихтера [11]. У÷итываëи зеìëе-
трясения сиëой от 4 äо 9 баëëов
пяти уровней (Ks = 5) при ω = 10
(увеëи÷ение сиëы зеìëетрясения
на оäин баë соответствует увеëи-
÷ениþ аìпëитуäы коëебаний

θKs

θK
s

θKs

θKs

θK
s

θKs

Рис. 2. Графики 1—3 (соответственно для примеров 1—3) распределения эмпирических
частот nk отказов разного уровня и теоретическое распределение (4) вероятностей Fk по

выражению (3) при h = 0,3 в логарифмических (а) и линейных (б) координатах

Таблица 3

Результаты анализа статистических данных

Приìер ηχ

θK
ηθ

θK при
η = 0,3

Поãреøностü 
оöенки θK, %по статисти÷е-

скиì äанныì
теорети÷е-

ское

1 0,21 6,2•10–6 6,3•10–6 0,26

7,5•10–6

20

2 0,30 10,7•10–6 10,7•10–6 0,40 –30

3 0,39 8,6•10–6 8,7•10–6 0,34 –14

Fk, νk
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3
4
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0
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по÷вы в 10 раз). В резуëüтате наи-
ëу÷øее совпаäение зна÷ений 
по статисти÷ескиì äанныì и тео-
рети÷ескоìу распреäеëениþ по-
ëу÷иëи при рас÷етноì параìетре
η = 0,30ј0,32.

Такиì образоì, äëя анаëиза
риска по преäëаãаеìой ìетоäике
необхоäиìо построитü øкаëу тя-
жести отказов. Дëя этоãо сëеäует:
опреäеëитü, какоìу уровнþ Ks
по øестибаëüной øкаëе соответ-
ствует наибоëее тяжеëый воз-
ìожный отказ систеìы; уста-
новитü ущерб , созäаваеìый
наибоëее тяжеëыì отказоì; за-
äатü кратностü ω уровней.

Даëее сëеäует заäатüся базой
TR äëя рас÷ета риска и опреäе-
ëитü параìетр потока отказов тех-
ноëоãи÷еской систеìы: hs = zΣ/Т0,
ãäе zΣ — ÷исëо отказов ëþбоãо
уровня, возникøих в те÷ение пе-
риоäа Т0 набëþäения. Это ìож-
но сäеëатü на основании анаëиза
опыта экспëуатаöии поäобных
ìаøин иëи (в некоторых сëу÷аях)
по техни÷еской äокуìентаöии.

Испоëüзуя форìуëы (1) и (3),
наäо при η = 0,3 вы÷исëитü пара-

ìетр θK = ukFk.

При Ks ≥ 4 ìожно с÷итатü, ÷то
Λ ≈ (1 – Ff 0). Рас÷етный риск вы-
÷исëяеì по форìуëе (5). Выпоë-
нив эту проöеäуру äëя трех рас-
сìотренных приìеров, усëовно
заäав абсоëþтные зна÷ения 
и приняв TR = 1 ã., поëу÷иì сëе-
äуþщие резуëüтаты:

приìер 1: R ≈ 21 000 руб. при
= 50 000 руб.;

приìер 2: R ≈ 24 000 руб. при
= 50 000 руб.;

приìер 3: R ≈ 5,3•106 руб. при
= 1 000 000 руб.

Отäеëüныì вопросоì остаþт-
ся оöенка рисков и принятие
реøения о тоì, наскоëüко äо-
пустиì тот риск, который соот-
ветствует рас÷етноìу. Дëя реøе-
ния ìожно испоëüзоватü äва кри-
терия: первый — äопустиìостü
эконоìи÷ескоãо риска R [фор-
ìуëа (5)], оöениваеìая с пози-
öии эконоìи÷ескоãо эффекта иëи

прибыëи, которая созäается с по-
ìощüþ рассìатриваеìой техно-
ëоãи÷еской систеìы; второй —
характеризует соöиаëüный риск и
ìожет бытü сфорìуëирован сëе-
äуþщиì образоì: вероятностü
возникновения отказов пятоãо и
øестоãо уровня не äоëжна превы-
øатü äопустиìоãо зна÷ения, т. е.
Р56 ≤ [Рс], ãäе Р56 = hsTR(F5 + F6).
Соãëасно форìуëе (5) при η = 0,3
поëу÷иì F5 + F6 = 6•10–5.

Преäеëüная вероятностü [Рс]
зависит от обëасти и усëовий при-
ìенения техноëоãи÷еской систе-
ìы. В ка÷естве приìера испоëü-
зуеì äанные об аварийности в
ãражäанской авиаöии, в которой,
как известно, сëу÷аþтся катастро-
фы, оäнако их вероятностü с÷ита-
ется приеìëеìой äëя приìенения
этоãо виäа транспорта. Вероят-
ностü аварии äостато÷но интен-
сивно экспëуатируеìоãо пасса-
жирскоãо саìоëета в те÷ение оä-
ноãо ãоäа составëяет 0,003ј0,005.
Приняв [Рс] = 0,003, приìени-
теëüно к рассìотренныì выøе
приìераì поëу÷иì:

приìер 1: Р56 = 0,0010 < [Рc];
приìер 2: Р56 = 0,0011 < [Рc];
приìер 3: Р56 = 0,0126 > [Рс].
Как виäиì, соöиаëüный риск

экспëуатаöии ëифтов и эскаëато-
ров существенно ìенüøе äопус-
тиìоãо. То, ÷то риск возникнове-
ния тяжеëых происøествий в
ëонäонскоì ìетро оказаëся выøе
риска äëя оäноãо саìоëета, не
уäивитеëüно. Саìоëет перевозит
за ãоä 100 000ј200 000 пассажи-
ров, а ëонäонский ìетропоëи-
тен — ≈600 ìëн. Такуþ сëожнуþ
систеìу уìестнее быëо бы срав-
ниватü, наприìер, с крупной
авиаöионной коìпанией, т. е.
критерий второãо типа äоëжен
бытü построен с у÷етоì типа,
сëожности и ответственности тех-
ноëоãи÷еской систеìы.

Такиì образоì, разработана
ìетоäика опреäеëения рисков,
возникаþщих при экспëуатаöии
техноëоãи÷еских систеì. Данный
поäхоä позвоëяет сäеëатü сравни-
теëüно реаëисти÷ные оöенки, оä-
нако требуется обøирная про-

верка, äëя ÷еãо необхоäиìо на-
копëение наäежных статисти÷е-
ских äанных. Дëя проãнозиро-
вания ìаëовероятных событий
нужны статисти÷еские äанные за
проäоëжитеëüный периоä вреìе-
ни иëи äанные по боëüøоìу ÷ис-
ëу техноëоãи÷еских систеì.
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Ýêñïåðèìåíòàëüíî-òåîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
ïîëîæåíèÿ îñè ïåðåêîñà ðåçüáîâîãî ñîåäèíåíèÿ, 
íàãðóæåííîãî îïðîêèäûâàþùèì ìîìåíòîì1

При экспериìентаëüноì иссëеäовании вëияния
опрокиäываþщеãо ìоìента на работу ãрупповоãо
резüбовоãо соеäинения еãо наãружаþт, как прави-
ëо, эксöентри÷но сìещенной относитеëüно оси
сиììетрии растяãиваþщей (рис. 1, а) [1, 2] иëи
сжиìаþщей (рис. 1, б) [3] сиëой F, иëи опрокиäы-
ваþщиì (изãибаþщиì) ìоìентоì (рис. 1, в) [4, 5],
созäаваеìыì äвуìя сиëаìи, сиììетри÷но распо-
ëоженныìи относитеëüно опор баëки. Экспери-
ìентаëüное иссëеäование резüбовоãо соеäинения
с наãружениеì опрокиäываþщиì ìоìентоì при
вращении соеäинения (рис. 1, г) (наприìер, резü-
бовоãо соеäинения обоäа косозубоãо зуб÷атоãо ко-
ëеса реäуктора с еãо äискоì) äо сих пор никеì не
привоäиëосü, по-виäиìоìу, из-за сëожности сня-
тия показаний при такоì наãружении с изìеритеëü-
ных устройств, устанавëиваеìых на соеäинении.

Буäеì называтü осüþ перекоса резüбовоãо со-
еäинения осü [6], ãäе äавëения в зоне контакта, соз-
äаваеìые опрокиäываþщиì ìоìентоì, равны ну-
ëþ. Поëожение äанной оси опреäеëяет наãрузку
на винты, созäаваеìуþ опрокиäываþщиì ìоìен-
тоì. Экспериìентаëüно установëено [1—5], ÷то она
сìещается относитеëüно нейтраëüной (ãеоìетри-
÷еской) оси пëоскости контакта к сжатой стороне
соеäинения.

И. А. Бирãер и Г. Б. Иосиëеви÷ при рассìот-
рении работы соеäинения, наãруженоãо опроки-
äываþщиì ìоìентоì, преäëожиëи [1] испоëüзо-

ватü ìетоä переìенной поäатëивости, при кото-
роì резüбовое соеäинение заìеняþт z втуëкаìи
(по ÷исëу винтов), соеäиненныìи жесткой ìеì-
браной, распоëоженной накëонно к пëоскости кон-
такта стяãиваеìых фëанöев [при÷еì приниìаþт,
÷то на стороне сжатия ìеìбрана касается пëоско-
сти контакта, а на отрываеìой стороне она отоäви-
нута от нее на всþ тоëщину соеäинения (рис. 2, а)],
и приниìатü сìещение х0 оси перекоса равныì
расстояниþ от нейтраëüной оси соеäинения äо
наибоëее уäаëенных винтов, распоëоженных на
сжатой этиì ìоìентоì стороне соеäинения.

В. В. Никифоров преäëожиë [4] это сìещение
оöениватü, поëаãая, ÷то в сжиìаеìой ÷асти соеäи-
нения работает вся поверхностü фëанöев, а в отры-
ваеìой ÷асти — тоëüко поверхностü в зоне распо-
ëожения винтов (рис. 2, б).

Ïðîâåäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî-òåîðåòè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå ïîëîæåíèÿ îñè ïåðåêîñà ðåçüáîâîãî ñîåäèíå-
íèÿ, íàãðóæåííîãî îïðîêèäûâàþùèì ìîìåíòîì, êîòî-
ðîå îïðåäåëÿåò ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè â âèíòàõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå, îïðîêè-
äûâàþùèé ìîìåíò, îñü ïåðåêîñà, êîíòàêòíûå äåôîð-
ìàöèè.

The experimental and theoretical research of skew axis
position of a threaded joint, loaded by tilting moment,
which determines the load distribution in screws, is carried
out.

Keywords: threaded joint, tilting moment, skew axis,
contact deformations.

 1 Работа выпоëнена в раìках ãосуäарственноãо заäания
Министерства образования и науки РФ по проекту 1403.
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Рис. 1. Схемы нагружения резьбового соединения: опрокиды-
вающим моментом, создаваемым эксцентрично смещенной отно-
сительно оси симметрии растягивающей (а) или сжимающей (б)
силой; опрокидывающим моментом (в) и опрокидывающим
моментом в условиях вращения соединения (г)
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Рис. 2. Расчетные схемы резьбового соединения, предложенные
в работах [1] (а) и [4] (б)
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На рис. 3, а привеäены экспериìентаëüные за-
висиìости контактноãо сбëижения δ пëоских по-
верхностей от сиëы F, норìаëüной к поверхности
контакта, поëу÷енные Э. В. Рыжовыì [7] äëя об-
разöов из стаëи 40Х, контактные поверхности ко-
торых обработаны ÷истовыì то÷ениеì с обеспе-
÷ениеì параìетра øероховатости Ra = 1,25 ìкì.
На рис. 3, б привеäены анаëоãи÷ные зависиìости
сбëижения δ от äавëения р äëя образöов из незака-
ëенной стаëи 45 [7]. При этоì ìаксиìаëüное уко-
ро÷ение образöов составиëо 0,6 ìкì. Анаëиз ре-
зуëüтатов этих испытаний показаë: контактные
сбëижения преваëируþт наä äефорìаöияìи саìой
äетаëи; зависиìостü сбëижения δ от äавëения —
неëинейная; сбëижение при первоì наãружении
боëüøе, ÷еì при посëеäуþщих наãружениях (зави-
сиìости 2 и 3) всëеäствие пëасти÷еских äефорìа-
öий верøин ìикронеровностей, возникаþщих при
первоì контакте; посëе второãо—третüеãо наãру-
жения äефорìаöии ìикронеровностей становятся
упруãиìи.

В работе [2] у÷тено вëияние контактной поäат-
ëивости стяãиваеìых винтаìи äетаëей на работу
резüбовоãо соеäинения и составëена систеìа из

z + 3 уравнений äëя резüбовоãо соеäинения с пря-
ìоуãоëüныì фëанöеì, стянутоãо z винтаìи (сиëа
затяжки кажäоãо — Fзат) и наãруженноãо опроки-
äываþщиì ìоìентоì М (рис. 4, а). Систеìа урав-
нений состоит из усëовия равновесия сиë, усëовия
равновесия ìоìентов, уравнения äефорìаöий стя-
ãиваеìых фëанöев и контактноãо сëоя ìежäу ни-
ìи, уравнений äефорìаöий винтов:

(1)

Зäесü Fвi — сиëа в i-ì винте; b — øирина фëанöа;
рх — äавëение на поверхности контакта стяãивае-
ìых фëанöев на расстоянии x от нейтраëüной оси;
хi — расстояние i-ãо винта от нейтраëüной оси; t —
расстояние от нейтраëüной оси äо öентра пово-
рота при совìестноì äействии сиë затяжки вин-
тов и ìоìента М; θ — уãоë поворота соеäинения;
λä = (h1 + h2)/(AE) — поäатëивостü стяãиваеìых
фëанöев, ãäе h1, h2 — их тоëщины; А — пëощаäü
контактной поверхности фëанöев; λв — поäатëи-
востü винта [2]; ε — коэффиöиент вëияния ìасøта-
ба [2]; с — коэффиöиент контактной жесткости;
δзат = εc  + λäApзaт — сбëижение äетаëей поä
äействиеì сиë затяжки, ãäе рзат = zFзaт/A — äавëе-
ние на поверхности контакта стяãиваеìых фëан-
öев, созäаваеìое сиëаìи затяжки винтов.
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Рис. 3. Зависимости [7] сближения d от нагрузки F (а) и давле-
ния р (б) при первом (1) и повторных (2, 3) нагружениях (сплош-
ные линии — нагрузочные кривые, штриховые — разгрузочные)
для образцов из стали 40Х (а) и стали 45 (б), обработанных
чистовым точением
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Рис. 4. Расчетные схемы резьбового соединения, предложенные в работе [2] (а); в данной статье (б)
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Коэффиöиент контактной жесткости

с = Raс0/Е
0,5, (2)

ãäе Ra = (  + )0,5 — привеäенное среäнее
арифìети÷еское откëонение профиëя ìикроне-
ровностей контактируþщих поверхностей; с0 — ко-
эффиöиент, опреäеëяеìый виäоì обработки по-
верхностей и направëениеì сëеäов обработки, ко-
торый при повторных наãружениях соеäинения
равен 355; Е = 2Е1Е2/(Е1 + Е2) — привеäенный
ìоäуëü упруãости ìатериаëов контактируþщих
äетаëей.

Реøение систеìы уравнений (1) позвоëяет оп-
реäеëитü сìещение х0 оси перекоса, обусëовëенное
неëинейностüþ зависиìости контактноãо сбëиже-
ния от äавëения:

x0 = t – δзат/θ. (3)

Дëя экспериìентаëüноãо иссëеäования поëоже-
ния оси перекоса резüбовоãо соеäинения при еãо
наãружении опрокиäываþщиì ìоìентоì изãотов-
ëена экспериìентаëüная установка (рис. 5), со-
стоящая из разрезной баëки с расстояниеì ìежäу
опораìи 980 ìì, стянутой с поìощüþ резüбовоãо
соеäинения, которое образовано äвуìя пряìо-
уãоëüныìи фëанöаìи, изãотовëенныìи из äураëþ-
ìина (Е1 = Е2 = 0,7•105 МПа) и ÷етырüìя винта-
ìи М8 кëасса про÷ности 8.8. Фëанöы иìеëи опор-
нуþ поверхностü разìераìи а = 114 ìì, b = 52 ìì
(сì. рис. 4); тоëщины h1 = 30 ìì и h2 = 40 ìì; рас-
стояние от винтов äо нейтраëüной оси соеäинения
х = 44 ìì. Контактируþщие поверхности обрабо-
таны фрезерованиеì оäнозубой фрезой, т. е. кру-
ãовыì строãаниеì. При этоì по показанияì про-
фиëоìетра TR220 в разных то÷ках контактных
поверхностей поëу÷иëи параìетр øероховатости

Ra1 = Ra2 = 11 ìкì. Винты затяãиваëи с поìощüþ
äинаìоìетри÷ескоãо кëþ÷а ìоìентоì 10 Н•ì, ÷то
при коэффиöиенте трения в резüбе и на торöе
f = 0,1 соответствоваëо сиëе затяжки Fзaт = 10 кН.
Созäаваеìые наãружаþщиì устройствоì то÷ки
приëожения наãрузки к баëке сиììетри÷но распо-
ëожены относитеëüно опор; расстояние ìежäу то÷-
каìи составиëо 430 ìì. Дëя изìерения контактных
переìещений вбëизи верхнеãо и нижнеãо краев
резüбовоãо соеäинения на расстоянии от нейтраëü-
ной оси l = 47 ìì быëи установëены äва инäика-
тора ÷асовоãо типа с öеной äеëения 0,001 ìì. На-
ãружение осуществëяëи с поìощüþ ру÷ноãо пресса
÷ерез äинаìоìетр. Показание äинаìоìетра 2000 Н
соответствоваëо наãружениþ резüбовоãо соеäине-
ния опрокиäываþщиì ìоìентоì 225 Н•ì.

Провеëи äве серии испытаний.

В первой серии испытаний ìоäеëироваëи схеìу
наãружения, преäставëеннуþ на рис. 1, в. Провеëи
äевятü öикëов наãружения. Цикë вкëþ÷аë в себя:
выставëение инäикаторов на ноëü; наãружение ус-
тановки сиëой 1 кН; записü показаний инäикато-
ров; наãружение установки сиëой 2 кН; записü по-
казаний инäикаторов; снятие наãрузки; записü
показаний инäикаторов. При÷еì есëи показания
инäикаторов не возвращаëисü к нуëевыì, то их
посëе записи обнуëяëи. Резуëüтаты первых øести
öикëов наãружения преäставëены на рис. 6, а.

Во второй серии испытаний ìоäеëироваëи схе-
ìу наãружения, преäставëеннуþ на рис. 1, г. Про-
веëи восеìü öикëов наãружения. Цикë вкëþ÷аë в
себя: выставëение инäикаторов на ноëü; наãруже-
ние установки сиëой 2 кН; записü показаний ин-
äикаторов; снятие наãрузки; записü показаний
инäикаторов; поворот установки вокруã ее ãори-
зонтаëüной оси на 180°. Есëи показания не возвра-

Ra1
2

Ra2
2

1

2

4
3
5

Рис. 5. Экспериментальная установка:
1 — пресс; 2 — äинаìоìетр; 3 — резüбовое соеäинение; 4 и 5 —
инäикаторы ÷асовоãо типа, изìеряþщие соответственно сбëи-
жения на стороне сжатия фëанöев и уäëинения на стороне
отрыва
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Рис. 6. Изменения сближений d по показаниям верхнего (1)
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на рис. 1, в (а) и г (б)
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щаëисü к нуëевыì, то их посëе записи обнуëяëи.
Резуëüтаты первых øести öикëов наãружения преä-
ставëены на рис. 6, б.

Изìерение параìетра Ra øероховатости в раз-
ных то÷ках контактных поверхностей посëе окон-
÷ания испытаний показаëо, ÷то он не изìениëся:
Ra1 = Ra2 = 11 ìкì.

Соãëасно рис. 6, а, б, посëе первоãо наãруже-
ния понаäобиëосü обнуëение показаний верхнеãо
инäикатора, ÷то указывает на наëи÷ие пëасти÷е-
ских äефорìаöий на сжатой стороне соеäинения
(3 и 4 ìкì при наãружении по схеìе соответствен-
но на рис. 1, в и 1, г); посëе второãо и посëеäуþ-
щих наãружений обнуëения не понаäобиëисü. На
второì и посëеäуþщих наãружениях сбëижения,
изìеренные верхниì инäикатороì, практи÷ески
по öикëаì не изìеняëисü и отëи÷аëисü от пер-
воãо на веëи÷ину пëасти÷еской äефорìаöии. По-
казания нижнеãо инäикатора не изìеняëисü с пер-
воãо öикëа.

Дëя рассìатриваеìоãо резüбовоãо соеäинения
быëи расс÷итаны сìещения оси перекоса относи-
теëüно нейтраëüной оси, которые составиëи: по ìе-
тоäу И. А. Бирãера и Г. Б. Иосиëеви÷а [1] — 47 ìì;
по ìетоäу В. В. Никифорова [4] — 28 ìì; по фор-
ìуëаì (1)ј(3) — 11,3 ìì.

Результаты испытаний и расчетов

и их анализ

При наãружении резüбовоãо соеäинения опро-
киäываþщиì ìоìентоì сбëижения на сжатой еãо
стороне ìенüøе, ÷еì на растянутой и неëинейно
увеëи÷иваþтся с повыøениеì наãрузки. Есëи по
показанияì верхнеãо и нижнеãо инäикаторов при-
нятü в среäнеì δ1 = 6 ìкì, δ2 = 14 ìкì (сì. рис. 6),
то сìещение оси перекоса относитеëüно ней-
траëüной оси составит х0 = l – 2lδ1/(δ1 + δ2) = 47 –
–2•47•6/(6 + 14) = 18,8 ìì.

В проöессе провеäения экспериìента при пер-
воì наãружении резüбовоãо соеäинения отìе÷ены
пëасти÷еские äефорìаöии верøин ìикронеровно-
стей øероховатых поверхностей на сжатой стороне
соеäинения, на ÷то указывает невозвращение по-
казаний верхнеãо инäикатора при снятии наãрузки
к нуëевыì зна÷енияì. При второì и сëеäуþщих
наãружениях этоãо не отìе÷аëосü, ÷то указывает на
упруãие äефорìаöии в контактноì сëое. При этоì
заìер параìетра Ra øероховатости в разных то÷-
ках контакта поверхностей переä испытанияìи и
посëе их окон÷ания показаëо, ÷то этот параìетр
практи÷ески не ìеняется, ÷то ìожно объяснитü еãо
интеãраëüностüþ, т. е. не÷увствитеëüностüþ к из-
ìенениþ высоты наибоëее выступаþщих верøин
ìикронеровностей, ÷исëо которых составëяет äо-
ëи проöента от всех верøин контактируþщих по-
верхностей.

Часто резüбовые соеäинения наãружены опро-
киäываþщиì ìоìентоì, изìеняþщиìся по сиì-
ìетри÷ноìу öикëу. В äанноì иссëеäовании это
сìоäеëировано поворотоì соеäинения переä о÷е-
реäныì наãружениеì на 180° вокруã нейтраëüной
оси. Резуëüтаты испытаний показаëи, ÷то в этоì
сëу÷ае осü перекоса сìещена относитеëüно ней-
траëüной оси на то же расстояние, ÷то и при от-
сутствии поворотов. Такиì образоì, осü перекоса
при вращении резüбовоãо соеäинения касатеëüна
к эëëипсу (сì. рис. 4, б), описываеìоìу коорäи-
натой x0.

Экспериìентаëüныì иссëеäованиеì установëе-
но, ÷то осü перекоса сìещена относитеëüно ней-
траëüной оси на 18,8 ìì. Сравнение с рас÷етныì
сìещениеì х0 показаëо, ÷то рас÷ет х0 по форìуëаì
(1)—(3) äает ìенüøуþ поãреøностü, ÷еì рас÷еты
ìетоäаìи, рекоìенäованныìи в работах [1, 4].
Сëеäоватеëüно, сìещение x0 оси перекоса резüбо-
воãо соеäинения при еãо наãружении опрокиäы-
ваþщиì ìоìентоì опреäеëяется неëинейной зави-
сиìостüþ (2).

Такиì образоì, поëу÷ено äопоëнитеëüное поä-
твержäение приãоäности äëя проектных рас÷етов
преäëоженной в работе [2] ìетоäики рас÷ета резü-
бовоãо соеäинения с жесткиìи на изãиб фëанöа-
ìи при параìетре øероховатости контактируþщих
поверхностей Ra > 1,25 ìкì, которая у÷итывает их
контактнуþ поäатëивостü.
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Ðàñ÷åò ãðàíèö äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà
ìàëîöèêëîâîé êðèâîé óñòàëîñòè

Дëя преäотвращения аварий, связанных с раз-
руøениеì äетаëей в резуëüтате потери про÷ности
всëеäствие öикëи÷ескоãо наãружения, необхоäиìо
знатü нижнþþ ãраниöу äоверитеëüноãо интерваëа
кривой устаëости (Веëера), которая в виäе функöии
σ = f(lgN ), ãäе N — ÷исëо öикëов наãружения äо
разруøения, аппроксиìируется пряìой ëинией.
Траäиöионно преäпоëаãается, ÷то при σ = const сëу-
÷айная веëи÷ина lgN поä÷иняется ëоãнорìаëüноìу
распреäеëениþ, которое испоëüзуþт äëя опреäеëе-
ния äоверитеëüноãо интерваëа кривой Веëера.

Цеëü работы — опреäеëение законов распреäе-
ëения сëу÷айной веëи÷ины N на основе обработки
ìетоäаìи непараìетри÷еской статистики экспери-
ìентаëüных äанных по разруøениþ образöов при
ìаëоöикëовых наãружениях и аëãоритìа квантиëü-
ной оöенки проãнозируеìоãо ÷исëа N öикëов в за-
äанноì интерваëе напряжений.

Оöенка äоëãове÷ности öикëи÷ески наãружае-
ìых изäеëий с заäанной вероятностüþ [1] основы-
вается на ìоäеëи проöесса накопëения устаëост-
ных поврежäений, разработанных в кинети÷еской
теории. В работах [2—4] кривая ìноãоöикëовой ус-
таëости опреäеëяется выражениеì

N = ln , (1)

ãäе σ — ìаксиìаëüное напряжение за öикë; Q —
коэффиöиент выносëивости; σr — преäеë вынос-
ëивости äетаëи при коэффиöиенте асиììетрии
öикëа; σr т — öикëи÷еский преäеë теку÷ести (ниже

этоãо зна÷ения пëасти÷еская äефорìаöия äаже при
о÷енü боëüøих N отсутствует).

Опреäеëение параìетров σr = , σr т =  и
Q = Q* основывается на иìеþщейся совокупности
показатеëей σi и Ni (i = ) и ìиниìизаöии функ-
öии [2, 5]

Φ = , (2)

поëу÷енной ìетоäоì наиìенüøих кваäратов.
Матеìати÷еская ìоäеëü кривой устаëости äëя

ìаëоöикëовоãо (N ≤ 105) интерваëа наãружения
иìеет виä [2]:

σ = σв + ϑlg(N/Nв + 1). (3)

Зäесü σв — преäеë про÷ности ìатериаëа; ϑ — ко-
эффиöиент кривой устаëости; Nв — ÷исëо öикëов
наãружения äо верхней то÷ки переãиба кривой ìа-
ëоöикëовой устаëости, которое нахоäиì по форìу-
ëе (1) äëя σ = σв:

Nв = ln . (4)

Выражения (1) и (3) опреäеëяþт кривые ìно-
ãоöикëовой и ìаëоöикëовой устаëости при веро-
ятности разруøения образöов 50 %. Оäнако при
рас÷ете äоëãове÷ности äетаëей боëее важной ха-
рактеристикой с у÷етоì естественноãо разброса
экспериìентаëüных зна÷ений Ni (i = ), явëяþт-
ся нижние ãраниöы äоверитеëüных интерваëов
кривых устаëости, наприìер соответствуþщие ве-
роятностяì разруøения 1 иëи 5 %. Аëãоритì рас-
÷ета ãраниö äоверитеëüных интерваëов ìноãоöик-
ëовой кривой устаëости преäставëен в работе [6].

Рассìотриì аëãоритì рас÷ета нижней ãраниöы
äоверитеëüноãо интерваëа кривой ìаëоöикëовой
устаëости по форìуëе (3) с у÷етоì выражения (4).
В зависиìостü (2) вхоäят äве сëу÷айные веëи÷ины:
преäеë про÷ности σв и ÷исëо Nв öикëов äо верхней
то÷ки переãиба кривой ìаëоöикëовой устаëости,
которое относитеëüно σв описывается неëинейной
зависиìостüþ (4).

Статисти÷еское опреäеëение σв по экспериìен-

таëüныì äанныì при испытании образöов на раз-

рывной ìаøине äает ìатеìати÷еское ожиäание 
и ãраниöы äоверитеëüноãо интерваëа при заäанной

вероятности, наприìер 0,99:  и .

Ðàññìàòðèâàåòñÿ îïðåäåëåíèå çàêîíà ðàñïðåäåëåíèÿ
÷èñëà öèêëîâ íàãðóæåíèÿ äåòàëè äî ðàçðóøåíèÿ íà îñ-
íîâå îáðàáîòêè ìåòîäàìè íåïàðàìåòðè÷åñêîé ñòàòèñòè-
êè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïî äåôîðìèðîâàíèþ îá-
ðàçöîâ ïðè ìàëîöèêëîâîì íàãðóæåíèè ïðè çàäàííûõ
íàïðÿæåíèÿõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîëãîâå÷íîñòü, óñòàëîñòíàÿ ïðî÷-
íîñòü, íàïðÿæåíèå, ÷èñëî öèêëîâ äåôîðìèðîâàíèÿ, ñëó-
÷àéíàÿ âåëè÷èíà, ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ, ñòàòèñòè÷å-
ñêîå ìîäåëèðîâàíèå, íåïàðàìåòðè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà.

The determination of distribution law of part loading
cycles to failure by methods of non-parametric statistics of
experimental data on specimens’ deformation at low-cycle
loading at specified stresses is considered.

Keywords: durability, fatigue strength, stress, number
of deformation cycles, random value, density of distribu-
tion, statistic modeling, non-parametric statistic.
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Испоëüзуя выражение (4) при σв =  опреäе-
ëиì ìатеìати÷еское ожиäание:

= ln (5)

и ãраниöы äоверитеëüноãо интерваëа:

нижнþþ

= ln ;(6)

верхняя ãраниöа

= ln .(7)

На основании уравнения (4) поëу÷иì кривуþ
ìаëоöикëовой устаëости:

σ =  + ϑlg(N/  + 1) (8)

и ãраниöы ее äоверитеëüноãо интерваëа при веро-
ятности Р = 0,99:

=  + ϑlg(N/  + 1);

=  + ϑlg(N/  + 1).

Опреäеëенные по форìуëе (3) на основании
преäеëа про÷ности ãраниö äоверитеëüноãо интер-
ваëа кривой ìаëоöикëовой устаëости — ëиøü на-
÷аëüные прибëижения к реаëüныì зна÷енияì, так
как статисти÷еские äанные по преäеëу про÷ности
поëу÷ены стати÷ескиìи испытанияìи и перенесе-
ны на устаëостные испытания, при которых про-
öессы разруøения образöов иìеþт инуþ прироäу.
Анаëиз устаëостных испытаний показаë, ÷то рас-
преäеëение lgN при σ = const (lgσ = const) прини-
ìается норìаëüныì без всякоãо на то основания,
этот же закон распреäеëения усëовно приниìается
äëя преäеëа выносëивости, поскоëüку зафиксиро-
ватü конкретные зна÷ения σr невозìожно.

Испытанияìи на ìноãоöикëовуþ устаëостü при
"ìяãкоì" режиìе наãружения (постоянное напря-
жение) поëу÷аþт выборку зна÷ений N äо разру-
øения образöов и статисти÷ескиìи ìетоäаìи ус-
танавëиваþт закон распреäеëения N иëи lgN при
σ = const, затеì рас÷етоì квантиëüных оöенок
корректируþт ãраниöы äоверитеëüных интерваëов
кривой устаëости.

Маëоöикëовые испытания выпоëняþтся при
"жесткоì" режиìе наãружения (постоянная äефор-
ìаöия). Резуëüтаты иìеþт статисти÷еский разброс
и по напряжениþ, и по ÷исëу öикëов äо разруøе-

ния. Поэтоìу опреäеëитü закон распреäеëения N
иëи lgN при σ = const äëя уто÷нения ãраниö äове-
ритеëüных интерваëов кривой ìаëоöикëовой уста-
ëости не преäставëяется возìожныì. Рассìотриì
реøение заäа÷и восстановëения неизвестной функ-
öии распреäеëения N иëи lgN при σ = const äëя
кривой устаëости по форìуëе (4) ìетоäоì стати-
сти÷ескоãо ìоäеëирования, преäëоженноãо впер-
вые в работе [6] äëя поëу÷ения выборки преäеëа
выносëивости с öеëüþ восстановëения функöии
распреäеëения ìетоäаìи непараìетри÷еской ста-
тистики [7].

В выражение (4) вхоäят äве сëу÷айные веëи÷и-
ны: σв и Nв, äëя которых быëи установëены с ве-

роятностüþ Р = 0,99 преäеëы: ≤ σв ≤

и  ≤ Nв ≤ , и опреäеëены ãраниöы

äоверитеëüноãо интерваëа кривой устаëости. Бу-
äеì опреäеëятü кривуþ устаëости, прохоäящуþ
÷ерез ëþбуþ экспериìентаëüнуþ то÷ку σi = const,

Ni = const i =  и нахоäящуþся в преäеëах уста-

новëенных ãраниö äоверитеëüноãо интерваëа. Вве-
äеì безразìернуþ веëи÷ину 0 ≤ χ ≤ 1, которая по-
звоëяет заäатü ëþбое зна÷ение σв внутри äиапазона

≤ σв ≤ :

σв(χ) =  + χ(  – ),

и текущее зна÷ение Nв внутри äиапазона

≤ Nв ≤ :

Nв(χ) =  + χ(  – ).

Поäставив функöии σв(χ) и Nв(χ) в выражение
(8), поëу÷иì:

σ = σв(χ) – ϑlg(N/Nв(χ) + 1) =

=  + χ(  – ) +

+ ϑlg .

При σ = σi = const и N = Ni = const иìееì
трансöенäентное уравнение относитеëüно оäной
переìенной χ:

σi =  + χ(  – ) +

+ ϑlg . (9)

Реøая уравнение (9) ÷исëенныì ìетоäоì äëя ка-
жäой пары зна÷ений σi и Ni (i = ) экспериìен-
таëüных äанных, опреäеëиì выборку χi (i = ),
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которая позвоëяет поëу÷итü сериþ äëиной n кри-
вых ìаëоöикëовой устаëости:

σ =  + χi(  – ) +

+ ϑlg .

Данная совокупностü кривых устаëости позво-

ëяет сфорìироватü выборку  (i = ) при

σ = σ* = const и выборку  (i = ) при

N = N* = const. Дëя первоãо сëу÷ая иìееì:

=  Ѕ

Ѕ [  + χi(  – ]. (10)

Дëя второãо сëу÷ая иìееì:

=  + χi(  – ) +

+ ϑlg . (11)

Поëу÷енные выборки позвоëяþт реøатü заäа÷и
восстановëения неизвестных функöий пëотности
распреäеëения сëу÷айных веëи÷ин N иëи lgN при
σ = σ* = const, иëи веëи÷ины σ при N = const иëи
lgN = const.

Пустü требуется восстановитü функöиþ fN
пëотности распреäеëения ÷исëа N öикëов äо
разруøения при фиксированноì напряжении
(σ = σ* = const). Поскоëüку закон распреäеëения
сëу÷айной веëи÷ины N неизвестен, воспоëüзуеì-
ся ìатеìати÷ескиì аппаратоì непараìетри÷еской
статистики [6, 7]. Исхоäной инфорìаöией äëя оп-
реäеëения функöии fN явëяется совокупностü зна-
÷ений  (i = ), расс÷итанная по форìуëе (10).

Дëя восстановëения функöии fN воспоëüзуеìся
ìетоäоì Парзена—Розенбëатта [6], тоãäа неизвест-
ная функöия буäет иìетü виä:

fN = K , (12)

ãäе K — яäро; hN — параìетр разìытости, характе-
ризуþщий øирину окрестности вокруã сëу÷айно-
ãо зна÷ения  веëи÷ины N *, в преäеëах которой
осуществëяется перехоä от äискретноãо зна÷ения

 к сãëаженной непрерывной функöии fN.
При реøении заäа÷и необхоäиìо заäатüся ви-

äоì яäерной функöии [6] и опреäеëитü зна÷ение
параìетра разìытости. В настоящее вреìя из на-
бора яäерных функöий [6, 7] наибоëее ÷асто ис-
поëüзуþт функöиþ с норìаëüныì яäроì:

K = exp . (13)

Поäставив выражение (13) в форìуëу (12), по-
ëу÷иì:

fN = exp .

В общеì сëу÷ае опреäеëение параìетра hN (оп-
тиìаëüной øирины окна Парзена—Розенбëатта)
связано с поискоì ìаксиìуìа инфорìаöионноãо
функöионаëа [6]:

JN = ln  Ѕ

Ѕ exp , (14)

иëи параìетр hN устанавëиваþт исхоäя из ãëаäко-
сти пëотности распреäеëения вероятностей [8].

Дëя норìаëüноãо яäра реøение выражения (14)
поëу÷ено как реаëизаöия сëеäуþщеãо аëãоритìа.

Испоëüзуя выборку  (i = ), расс÷итаеì ее
äисперсиþ:

DN = (  – )2,

ãäе  =  — среäнее зна÷ение ÷исëа

öикëов.

По форìуëе = DNn–1/5 из работы [6] опре-
äеëиì оптиìаëüный параìетр hN, обеспе÷иваþ-
щий ìаксиìуì инфорìаöионноãо функöионаëа
(14). В резуëüтате восстановëенная ìетоäоì непа-
раìетри÷еской статистики функöия fN приниìает
виä:

fN = exp .

Требуеìые веëи÷ины квантиëей  и 

по устаëостныì испытанияì при σ = σ* = const
нахоäиì ÷исëенныì реøениеì уравнений:

(15)

Найäенные зна÷ения  и  при за-
äанноì напряжении σ* = const опреäеëяþт äве ãра-
ниöы äоверитеëüноãо интерваëа, соответствуþщие
вероятности разруøения образöов 0,99. Дëя рас÷е-
та ãраниö äруãоãо интерваëа проöеäуру повторяþт
äëя напряжений σ* = const в требуеìоì äиапазоне.
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Анаëоãи÷но реøается заäа÷а восстановëения
неизвестной функöии пëотности распреäеëения fσ
сëу÷айной веëи÷ины σ по выборке  (i = ) при
N = N * = const.

Рассìотриì приìер построения ãраниö äовери-
теëüноãо интерваëа äëя кривой ìаëоöикëовой ус-
таëости по испытанияì 40 образöов (n = 40) из
ãибкой трубы HS-80 [9] äëя коëтþбинãовоãо обо-
руäования.

Образöы испытываëи на растяжение на раз-
рывной ìаøине. Статисти÷еской обработкой äан-

ных установëены зна÷ения: = 575,3 МПа;

= 628,9 МПа; = 602,1 МПа. Резуëüтаты

испытаний преäставëены на рис. 1 (то÷ки).
Миниìизаöией функöии (2) поëу÷ены зна-

÷ения:  = 263,621 МПа; Q* = 3,209•107;

= 201,914 МПа (сì. рис. 1, зависиìостü 2).

По форìуëаì (5)—(7) найäеì = 221,474;

= 358,268; = 137,237.

Обработаеì экспериìентаëüные äанные на ос-
новании форìуëы (8) äëя = 602,1 МПа. Заäа-
äиì äве то÷ки: σ1 = 500 МПа и σ2 = 400 МПа. Ис-
поëüзуя зависиìостü (1), расс÷итаеì N1 и N2, затеì
lgN1 = 3,148 и lgN2 = 3,969 и по форìуëе

ϑ =

найäеì коэффиöиент ϑ = –121,811.

По форìуëаì (5)—(7) поëу÷иì: = 221,474;

= 358,268; = 137,237. Такиì обра-

зоì, все параìетры кривой ìаëоöикëовой устаëо-
сти известны (сì. рис. 1, зависиìостü 3).

Расс÷итаеì ãраниöы äоверитеëüных интерваëов
äëя вероятностей: 0,90; 0,95 и 0,99 с у÷етоì факти-
÷еских функöий пëотности распреäеëения fσ(σ) и
fN(N ) сëу÷айных веëи÷ин σ и N ìетоäоì непара-
ìетри÷еской статистики на основании выборки их
зна÷ений σi и Ni (i = ).

Реøая уравнение (9) ÷исëенныì ìетоäоì äëя
кажäой пары зна÷ений σi и Ni (i = ) экспе-
риìентаëüных äанных, опреäеëиì выборку χi

(i = ), на основании которой по форìуëаì (10)
и (11) сфорìируеì выборку  (i = ) при
σ = σ* = const и выборку  (i = ) при
N = N * = const.

Испоëüзуя поëу÷енные выборки, восстановиì
неизвестные функöии пëотности распреäеëения fσ
при N = N * = const и fN при σ = σ* = const.

На рис. 2 показана ãистоãраììа распреäеëения
 (i = ) и функöия fσ при N = N * = 10 000, а

на рис. 3 — ãистоãраììа  (i = ) и функöия
fN при σ = σ* = 250 МПа.
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Рис. 1. Кривые усталости:
1 — экспериìентаëüная (äефорìирование образöов äо разру-
øения); 2 — ìноãоöикëовая по форìуëе (1); 3 — ìаëоöикëовая
по форìуëе (8)
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Дëя рас÷ета ãраниö äоверитеëüных интерваëов,
наприìер, при вероятностях разруøения образöов
Р = 0,5; 2,5; 5 и 50 % äостато÷но äëя ряäа фикси-
рованных напряжений выпоëнитü проöеäуру вос-
становëения fN и, реøая уравнение (15), опреäе-
ëиì квантиëüные оöенки ÷исеë öикëов. Резуëüтаты
таких рас÷етов преäставëены на рис. 4.

Сравнитеëüный анаëиз показаë, ÷то у÷ет закона
распреäеëения сëу÷айной веëи÷ины N существен-
но изìеняет ãраниöы äоверитеëüноãо интерваëа,
при÷еì не в сторону увеëи÷ения запаса устаëост-
ной про÷ности. Коëи÷ественная оöенка äанноãо

сравнения показывает, ÷то ÷исëо öикëов, напри-
ìер, äëя ãраниöы äоверитеëüноãо интерваëа при
вероятности Р = 0,5 % снижается в 2,4—10 раз.
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Ãåíåðèðîâàíèå ñëó÷àéíîãî âåêòîðíîãî ïîëÿ
ñ çàäàííîé ìàòðèöåé êîãåðåíòíîñòè
ïðè âèáðàöèîííûõ èñïûòàíèÿõ

Объекты вибраöионных испытаний явëяþтся,
как правиëо, сëожныìи ìноãорезонансыìи не-
ëинейныìи неоäнороäныìи и неизотропныìи
конструкöияìи с векторныì корреëированныì
вибраöионныì поëеì. Испытания на øирокопо-
ëоснуþ сëу÷айнуþ вибраöиþ закëþ÷аþтся в вос-
произвеäении векторноãо сëу÷айноãо стаöионар-
ноãо проöесса с заäанной спектраëüной ìатриöей
в нужных то÷ках конструкöии. Дëя созäания сис-
теìы управëения ìноãокоìпонентныìи сëу÷ай-
ныìи вибраöияìи в первуþ о÷ереäü необхоäиìо
разработатü аëãоритìы ãенерирования сëу÷айных
проöессов с заäанныìи спектраëüныìи характе-
ристикаìи.

Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû ôîðìèðîâàíèÿ äâóõ âçàè-
ìîñâÿçàííûõ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ îäèíàêîâîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ñ çàäàííîé ôóíêöèåé êîãåðåíòíîñòè è ñëó-
÷àéíûõ ñèãíàëîâ ñ çàäàííîé ñïåêòðàëüíîé ìàòðèöåé
ëþáîé ðàçìåðíîñòè, ëåãêî ðåàëèçóåìûõ íà êîìïüþòåðå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëó÷àéíûå ïðîöåññû, ñïåêòðàëü-
íàÿ ïëîòíîñòü, êîãåðåíòíîñòü, âèáðàöèîííûå èñïûòàíèÿ.

The methods of formation of two correlated random
processes of equal duration with a specified coherence
function and random signals with a specified spectral ma-
trix of any dimension, which are easy for implementation
on a computer, are considered.

Keywords: random processes, spectral density, coher-
ence, vibration testing.
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Генерирование коррелированных

случайных сигналов

Рассìотриì в форìе разëожения Райса—Пир-
сона сëу÷айные проöессы {x(t)} и {y(t)} оäинаковой
äëитеëüности Т со спектраëüныìи пëотностяìи
Sxx( f ), Syy( f ) ìощности и взаиìной спектраëüной
пëотностüþ Sxy( f ) в оäинаковых поëосах ÷астот [1]:

x(t) = 2 cos(2kπΔft + θk);

y(t) = 2 cos(2kπΔft + ϑk)

со сëу÷айныìи на кажäой ãарìонике fk = kΔf фа-
зовыìи уãëаìи θk = θ(kΔf ) и ϑk(kΔt), ãäе Δf = 1/N —
øаã по ÷астоте; N = 2fmaxT ( fmax — ÷астота Найк-
виста—Котеëüникова).

Сëу÷айные сиãнаëы x(t) и y(t) явëяþтся суììа-
ìи N/2 ãарìоник:

(1)

опреäеëенных в поëосах ÷астот fk = kΔf ≤ f < (k +
+ 1)Δf = fk + 1 оäинаковой äëины Δf, на которые
разбита обëастü опреäеëения спектраëüных пëот-
ностей.

Гарìоники (1) явëяþтся сëу÷айныìи ãарìони-
÷ескиìи проöессаìи с ãауссовыì (норìаëüныì)
распреäеëениеì, корреëированныìи по ансаìбëþ
с коэффиöиентаìи коãерентности:

γxy( fk) = ,

ãäе

Sxx( fk) = Sxx( f )df ;

Syy( fk) = Sxxyy( f )df :

Sxy( fk) = Sxy( f )df .

В то же вреìя äëя эрãоäи÷еских ãауссовых про-
öессов коэффиöиенты коãерентности опреäеëяþт-

ся во вреìенной обëасти по реаëизаöияì выборо÷-
ных функöий xk(t) и yk(t) как:

( fk) = .

Есëи ãарìоники xk(t) и yk(t), поëу÷аеìые при
кажäых отäеëüных реаëизаöиях, рассìатриватü как
коорäинаты, то совокупности (ìножество) ãарìо-
ник {xk(t)} и {yk(t)} по ансаìбëþ ìоãут трактоватüся
как сëу÷айные векторы R в пространстве реаëиза-
öий (в пространстве ансаìбëя), a ( fk) — как ко-
синус уãëа Δϕk = ϑk – θk ìежäу вектораìи {xk(t)} и
{yk(t)} [2].

При равноìерноì распреäеëении сëу÷айноãо
уãëа Δϕk в äиапазоне [–ϕk, ϕk] среäний по ансаìб-
ëþ xk(t) и yk(t) норìированный коэффиöиент ко-
ãерентности опреäеëиì по форìуëе

γxy( fk) = cosΔϕkd(Δϕk) = .

Отсþäа сëеäует, ÷то сëу÷айно выбирая фазы
θk = θ(kΔf ) из ÷исеë, равноìерно распреäеëенных в
äиапазоне [–π, π], и фазы Δϕk из ÷исеë, равноìерно
распреäеëенных в äиапазоне [–ϕk, ϕk], ãäе ϕk — ре-
øения уравнения (рис. 1):

sinϕk/ϕk = γxy( fk), (2)

поëу÷иì äва сëу÷айных сиãнаëа {x(t)} и {у(t)} (рис. 2)
äëитеëüностüþ T, взаиìно корреëированных с за-
äанной функöией коãерентности
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Такиì образоì, äиапазон {±ϕk} äинаìи÷еской
разности фаз явëяется арãуìентоì взаиìной спек-
траëüной пëотности (коãерентности), изìеняя зна-
÷ения котороãо ìожно управëятü функöией коãе-
рентности ìежäу äвуìя сиãнаëаìи. В этоì сëу÷ае
сиãнаë x(t) ìожно усëовно назватü опорныì, а сиã-
наë y(t) — втори÷ныì. О÷евиäно, ÷то приниìая по-
сëеäоватеëüно за опорные все иìеþщиеся коìпо-
ненты векторноãо сëу÷айноãо проöесса, а за вто-
ри÷ные — все остаëüные, соãëасно преäëоженной
ìетоäике поëу÷ения пар взаиìно корреëирован-
ных с заäанной функöией коãерентности сëу÷ай-
ных функöий ìожно построитü ìатриöу коãерент-
ности ëþбой разìерности.

Уравнение (2) не иìеет анаëити÷ескоãо реøе-
ния, уãоë ϕk расс÷итывается ìетоäоì посëеäова-
теëüноãо прибëижения с заäанной то÷ностüþ.

При сëу÷айноì выборе разности фаз заäанные
зна÷ения взаиìной спектраëüной пëотности ìощ-

ности ìоãут бытü äостиãнуты в проöессе набëþäе-
ний, но äëя их оöенки потребуется зна÷итеëüное
вреìя, ÷то заìеäëит проöесс управëения в реаëü-
ноì вреìени. Дëя сокращения вреìени петëи кор-
рекöии управëяþщих возäействий по параìетру
коãерентности äиапазон {±Δϕk} разности фаз сëе-
äует выбратü псевäосëу÷айныì. Дëя этоãо назна÷а-
þт ряä фиксированных зна÷ений ±Δϕk, равноìер-
но распреäеëенных в äиапазоне {±ϕk}, и при ãене-
раöии бëока поä÷иненноãо проöесса выбираþт их
по сëу÷айноìу закону в ка÷естве разности фаз: ÷еì
боëüøе зна÷ений в ряäу, теì ìенüøе псевäосëу-
÷айностü и боëüøе вреìя коррекöии, и наоборот.

Генерирование случайных процессов

произвольной длины

Цифровая ãенераöия сëу÷айных сиãнаëов с за-
äанной спектраëüной пëотностüþ основана на преä-

ставëении сëу÷айных проöессов в
виäе посëеäоватеëüностей (вреìен-
ных бëоков — реаëизаöий ar) N

вещественных ÷исеë ari (i = 0, 1, ...,
N – 1) с øаãоì äискретизаöии
Δt = 1/2fmax:

ari = x(iΔt) = 2  Ѕ

Ѕ cos

и на преобразовании поëу÷енных
посëеäоватеëüностей в непрерыв-
ные во вреìени сëу÷айные сиãна-
ëы äëиной T = NΔt = 1/Δf, с [1].
При вибраöионных испытаниях
реаëüных объектов требуется, как
правиëо, реаëизаöия сëу÷айных
проöессов зна÷итеëüной äëины,
÷то затруäняет управëение в реаëü-
ноì вреìени с быстрой петëей
коррекöии.

Сëу÷айный проöесс произ-
воëüной äëины форìируется из
посëеäоватеëüности сëеäуþщих
äруã за äруãоì вреìенных бëоков
аr (r ⊂ R), состыкованных по по-
сëеäниì (ar;N–1) и первыì (аr+1;0)
то÷каì бëоков аr и аr+1 соответст-
венно [1]. При этоì ìожет возник-
нутü пробëеìа разрыва на÷аëüных
и коне÷ных зна÷ений посëеäова-
теëüности ãенерируеìых осöиë-
ëоãраìì, так как в общеì сëу÷ае
аr;N–1 ≠ ar+1;0 (рис. 3). При этоì в

k 0=

N

2
--- 1–

∑ 2Sxx fk( )Δf

2πik

N
--------- θk+⎝ ⎠

⎛ ⎞

g

2

1

0

–1

–2

–3
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, c

a)g

2

1

0

–1

–2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, c

б)

3

g

2

1

0

–1

–2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, c

в)

3

4

–3

2

1

0

–1

–2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 t, c

г)

3

–3

g

Рис. 2. Взаимно коррелированные случайные сигналы (ограниченный в диапазоне
2ј20 Гц белый шум мощностью 1 g), сгенерированные с когерентностью 0,9 (а);
0,7 (б); 0,5 (в) и 0 (г)
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ãенерируеìоì проöессе появëяþтся äеëüта-функ-
öии, отрабатываеìые систеìой, наприìер вибро-
стенäоì, как иìпуëüс сиëы, который оказывает
несанкöионированное возäействие на объект ис-
пытаний в виäе виброуäара. Известен способ сты-
ковки сëу÷айных реаëизаöий [3], основанный на
приìенении вреìенноãо косинусоиäаëüноãо окна
Ханна, позвоëяþщий уìенüøитü äëину реаëиза-
öии и увеëи÷итü øаã Δf квантования по ÷астоте.

Дëя ãенерирования непрерывных сëу÷айных
сиãнаëов произвоëüной äëины без разрыва фаз ìе-
жäу сосеäниìи реаëизаöияìи и без изìенения ее
äëины и øаãа Δf квантования преäëаãается виäоиз-
ìененный аëãоритì испоëüзования окна Ханна.
На äëине THANN = (4n – 3) то÷ек (n n N, напри-
ìер n = N/10; на ãрафиках n = 10) строится коси-
нусоиäаëüное окно Ханна:

WHANN(t) = ,

0 ≤ t ≤ ТHANN.

К конöу бëока ar (то÷ка ar ;N–1) äобавëяþт (n – 1)
то÷ек, сиììетри÷ных посëеäниì n то÷каì бëока:
аr ;N = ar ;N–2, ..., ar ;N+(n–2) = ar ;N–n. Поëу÷ен-
нуþ посëеäоватеëüностü уìножаþт на вторуþ по-
ëовину окна Ханна. К на÷аëу посëеäуþщеãо бëока
аr+1 (то÷ка аr+1;0) äобавëяþт (n – 1) то÷ек, сиì-
ìетри÷ных первыì n то÷каì: ar+1;–1 = ar+1;1, ...,
ar+1;1–n = ar+1;n–1. Поëу÷еннуþ посëеäоватеëü-
ностü уìножаþт на первуþ поëовину окна Ханна.
Преобразованные в бëоках аr и ar+1 посëеäоватеëü-
ности скëаäываþт äëя поëу÷ения суììарной по-
сëеäоватеëüности. То÷каìи суììарной посëеäова-
теëüности заìеняþт то÷ки исхоäных бëоков аr и
ar+1 так, ÷то посëеäние n то÷ек бëока аr заìеняþт
первыìи n то÷каìи суììарной посëеäоватеëüно-
сти, а первые n то÷ек сëеäуþщеãо бëока ar+1 заìе-
няþт посëеäниìи n то÷каìи суììарной посëеäо-
ватеëüности (сì. рис. 3).

Дëя форìирования управëения непрерывной
ãенераöии сëу÷айноãо сиãнаëа из отäеëüных, сëе-
äуþщих äруã за äруãоì, бëоков на выхоäе из сис-
теìы преäëаãается аëãоритì "ping-pong". В паìяти
коìпüþтера орãанизуþтся äва буфера äëиной N; в
оäин из них заносят сãенерированный бëок äанных
аr , который затеì контроëëероì пряìоãо äоступа к
паìяти (DMA) без у÷астия öентраëüноãо проöес-
сора переäается в паìятü öифро-анаëоãовоãо пре-
образоватеëя (ЦАП). За вреìя переäа÷и первоãо
бëока аr на выхоä ЦАП öентраëüный проöессор ãе-
нерирует сëеäуþщий бëок äанных ar+1, стыкует еãо
на÷аëо с конöоì бëока аr и переносит во второй
буфер, который в своþ о÷ереäü переäается в ЦАП
÷ерез DMA-канаë. Затеì буферы öикëи÷ески ìе-
няþтся ìестаìи и на выхоäе ЦАП ãенерируется
непрерывный во вреìени сëу÷айный сиãнаë про-
извоëüной äëины (рис. 4).

Автоматизированная система управления

случайной вибрацией

Достоинствоì способа форìирования взаиìо-
связанных сëу÷айных проöессов произвоëüной
äëины явëяется то, ÷то он — ìаøинно-ориентиро-
ванный. Способ ëеãко реаëизуется на станäарт-
ноì оäнопроöессорноì коìпüþтере ìетоäаìи
äискретных öифровых преобразований, не требует
боëüøоãо объеìа вы÷исëений, вреìени и паìяти,
ìожет бытü испоëüзован при созäании систеì
управëения в реаëüноì вреìени с быстрой петëей
коррекöии, наприìер управëения нескоëüкиìи
вибростенäаìи при испытаниях. Двухканаëüная ав-
тоìатизированная систеìа управëения сëу÷айной
вибраöией с приìенениеì рассìотренных способов
ãенерирования непрерывных сëу÷айных взаиìно
корреëированных с заäанной функöией коãерент-
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Рис. 4. Пример стыковки блоков синусоидальных процессов со
случайной фазой исходных сгенерированных (а) и состыкованных
без разрыва фаз с применением временного косинусоидального
окна Ханна (б)
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ности проöессов произвоëüной äëины реаëизована
в ОАО "ГосМКБ "Раäуãа" иì. А. Я. Березняка".

Дëя защиты объектов испытаний от сиëüных
уäаров в систеìе посëе ãенераöии бëока äанных
сëу÷айноãо проöесса преäусìотрено оãрани÷ение
пиковых аìпëитуä: |ari | ≤ σrQ, ãäе Q — заäанный

пик-фактор; σr =  — среäнее кваäра-

ти÷еское откëонение сиãнаëа.

Сëу÷айный проöесс с распреäеëениеì аìпëи-
туä по норìаëüноìу закону с äоверитеëüной ве-
роятностüþ 0,95 не иìеет выбросов с пик-факто-
роì Q = 3, который, как правиëо, и приниìается.

Форìа сиãнаëа существенно искажается при
äискретизаöии по вреìени и теì боëüøе, ÷еì боëü-
øе Δt. Перехоäы с оäноãо уровня квантования на
äруãой происхоäят ска÷коì в виäе äеëüта-функöии.
При поäа÷е такоãо сиãнаëа в ка÷естве управëяþще-
ãо на вхоä вибростенäа он отрабатывается в виäе
высоко÷астотноãо несанкöионированноãо возäей-
ствия, спектр котороãо накëаäывается на заäанный
спектр сиãнаëа с ÷астотаìи выøе äиапазона управ-
ëения. Эффект ìожно снизитü, уìенüøая øаã Δt

äискретизаöии, но при этоì зна÷итеëüно увеëи÷и-
ваþтся скоростü потока äанных и объеìы вы÷ис-
ëений и паìяти. Чтобы сохранитü заäанное разре-
øение по ÷астоте, необхоäиìо пропорöионаëüно
увеëи÷итü äëину N бëока. Дëя этоãо в систеìе пе-

реä поäа÷ей сиãнаëов на вхоä вибростенäов при-
ìеняþт сãëаживаþщий анаëоãовый низко÷астот-
ный фиëüтр (ФНЧ) Баттерворта ÷етвертоãо поряä-
ка (48 äБ/октава) с ÷астотой среза l,28/(2Δt) [3].

Бëок-схеìа реаëизованной äвухканаëüной ав-
тоìатизированной систеìы управëения сëу÷айной
вибраöией привеäена на рис. 5. Систеìа позвоëяет
пассивно управëятü коãерентностüþ возäействия
äвух вибраторов и ìожет реаëизоватü аëãоритì
аäаптивной автоìати÷еской коррекöии сиãнаëов
на выхоäе ëинейной систеìы по заäанноìу спектру
коãерентности ìежäу ниìи (наприìер, сиãнаëов
обратной связи от контроëüных аксеëероìетров).
При испытаниях испоëüзоваëи оба аëãоритìа с не-
прерывныì изìерениеì сиãнаëов откëиков с объ-
екта испытаний.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Автоматическое управëение вибраöионныìи испы-
танияìи / А. Г. Гетìанов, П. И. Дехтяренко, Б. Ю. Ман-
äровский-Сокоëов и äр. // Бибëиотека по автоìатике.
Вып. 579. М.: Энерãия, 1978, 112 с.

2. Солодов А. В. Теория инфорìаöии и ее приìене-
ние к заäа÷аì автоìати÷ескоãо управëения и контроëя.
М.: Наука, Гëавная реäакöия физико-ìатеìати÷еской
ëитературы, 1967. 432 с.

3. Бендат Дж., Пирсол А. Прикëаäной анаëиз сëу-
÷айных äанных. М.: Мир, 1989, 540 с.

1
N 1–
---------- ari

2

i 0=

N 1–

∑

... ...

... ...

ОБПФ

ЦАП ФНЧ

ping

pоng

ar, N – 1

ar + 1, N – 1

ar, 0

ar + 1, 0

ar 0 ar1 ari ar, N – 1ari ≤ σrQ

Re(f0), Im(f0) Re(fk), Im(fk) Re(fN/2 – 1), Im(fN/2 – 1)

{Re( fk) = cos(θk)√2Sx( fk)Δf }

{Im( fk) = sin(θk)√2Sx( fk)Δf }

{θk = RAND(–π,+π)}

... ...

... ...

ОБПФ

ЦАПФНЧ

ping

pоng

ar, N – 1

ar + 1, N – 1

ar, 0

ar + 1, 0

ar 0 ar1 ari ar, N – 1ari ≤ σrQ

Re(f0), Im(f0) Re(fk), Im(fk) Re(fN/2 – 1), Im(fN/2 – 1)

{Re( fk) = cos(θk + Δϕk)√2Sy( fk)Δf }

{Im( fk) = sin(θk + Δϕk)√2Sy( fk)Δf }

{Δϕk = RAND(–ϕk,+ϕk)}

x(t) y(t)

{γxy( fk) = = }
Sxy( fk)

√Sx( fk)Sy( fk)
ϕk

sinϕk

Рис. 5. Блок-схема генератора взаимосвязанных случайных сигналов х(t) и y(t) на базе обратного быстрого преобразования Фурье
(ОБПФ):
i = 0, ..., N – 1 — äискретизаöия проöессов по вреìени; k = 0, ..., (N/2) – 1) — äискретизаöия спектров по ÷астоте



44 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10

УДК 539.3:621.891:678.5

Проектирование и разработка
коìпозитов иìеþт боëüøое зна-
÷ение при созäании ìатериаëов с
заäанныìи свойстваìи. Так как
техноëоãии созäания таких ìате-
риаëов äовоëüно äороãие, необ-
хоäиìа разработка ìетоäов ìо-
äеëирования структуры, поäбора
коìпонентов и проãнозирования
их вëияния на экспëуатаöион-
ные и преäеëüные физико-ìеха-
ни÷еские свойства проектируе-
ìых коìпозитов [1—4]. Наибоëü-
øее распространение в технике
поëу÷иëи ìатри÷ные коìпозиты
с äискретныìи вкëþ÷енияìи и
окружаþщей их спëоøной ìат-
риöей, øироко приìеняеìые,
наприìер, в узëах трения и со-
пряжения [2, 3]. Указанные ìате-
риаëы ÷асто арìируþтся вкëþ÷е-
нияìи неизоìетри÷ной форìы
(воëокна, äиски и т. п.), спеöи-
аëüныì образоì ориентирован-
ныìи в коìпозите. В работах
[3, 5, 6] иссëеäуþтся эффектив-
ные (экспëуатаöионные) упруãие
свойства ìатри÷ных коìпозитов
с разно ориентированныìи в них
вкëþ÷енияìи.

В äанной работе реøается за-
äа÷а проãнозирования экспëуата-
öионных упруãих свойств коìпо-
зитов на поëиìерной основе с
антифрикöионныìи äисперсны-
ìи äобавкаìи и хаоти÷ески рас-
преäеëенныìи в ìатериаëе руб-
ëеныìи короткиìи воëокнаìи.
Эти свойства опреäеëяþтся с по-
ìощüþ тензора ìоäуëей упруãо-
сти с* ("*" указывает, ÷то рассìат-
риваþтся эффективные характе-
ристики коìпозитов), связываþ-
щеãо среäние зна÷ения напряже-
ний 〈σij(r)〉 и äефорìаöий 〈εkl(r)〉 в
ìатериаëе:

〈σij(r)〉 = 〈εkl(r)〉,

ãäе r — раäиус-вектор сëу÷айной
то÷ки среäы [3, 7]; i, j, k, l = 1, 2, 3.

Зäесü и äаëее уãëовые скобки
опреäеëяþт проöеäуру усреäне-
ния по ансаìбëþ, которое äëя
статисти÷ески оäнороäных коì-
позитов, т. е. при выпоëнении
ãипотезы эрãоäи÷ности, совпаäа-
ет с усреäнениеì по объеìу [7].

Дëя корректноãо анаëиза эф-
фективных упруãих свойств коì-
позитов, позвоëяþщеãо у÷иты-
ватü взаиìоäействие эëеìентов
неоäнороäности, состав, форìу,
ориентаöиþ и конöентраöиþ
коìпонентов, необхоäиìо реøатü

уравнения равновесия упруãой
неоäнороäной среäы. Так как в
общеì сëу÷ае поëу÷итü соотно-
øение äëя ÷исëенных рас÷етов
тензора с* не уäается, то испоëü-
зуþт разëи÷ные прибëижения.
Оäниì из прибëижений, у÷иты-
ваþщеì пере÷исëенные факторы,
явëяется обобщенное синãуëяр-
ное прибëижение теории сëу÷ай-
ных поëей [7], в котороì испоëü-
зуется тоëüко синãуëярная со-
ставëяþщая тензора Грина урав-
нений равновесия, зависящая
ëиøü от äеëüта-функöии Дирака,
а также ввоäится оäнороäное те-
ëо сравнения, ìатериаëüные кон-
станты котороãо вхоäят в окон÷а-
теëüное выражение äëя вы÷исëе-
ния с*. Физи÷еский сìысë при-
бëижения закëþ÷ается в преä-
поëожении оäнороäности поëей
напряжений и äефорìаöий в пре-
äеëах эëеìента неоäнороäности.
В этоì сëу÷ае с* опреäеëяется по
форìуëе (инäексы опущены) [7]:

с* = 〈c(r)(I – g(r)c''(r))–1〉 Ѕ

Ѕ 〈(I – g(r)c''(r))–1〉–1. (1)

Зäесü I — еäини÷ный тензор ÷ет-
вертоãо ранãа; с(r) — тензор ìо-
äуëей упруãости; g(r) — интеãраë
от синãуëярной составëяþщей
второй произвоäной тензора Гри-
на уравнений равновесия, явëяþ-
щийся тензороì ÷етвертоãо ран-
ãа; с''(r) = с(r) – сс — разностü
ìежäу соответствуþщиìи пара-
ìетраìи неоäнороäной среäы и
оäнороäноãо теëа сравнения, ãäе
сс — упруãие характеристики теëа
сравнения.

Дëя вы÷исëения коìпонент
gijkl тензора g(r) необхоäиìо
сна÷аëа расс÷итатü коìпоненты
aiklj — тензора ÷етвертоãо ранãа А,
а затеì по параì инäексов i, j и
k, l провести операöиþ сиììет-
ризаöии aiklj [3, 7]. Коìпоненты
аiklj тензора А опреäеëяþтся по
форìуëе

aiklj = – nknj dΩ. (2)

Зäесü dΩ = sinθdθdϕ — эëеìент
теëесноãо уãëа в сфери÷еской сис-

 1 Иссëеäование выпоëнено по
ãранту Российскоãо нау÷ноãо фонäа
(проект № 14-29-00116).

cijkl
*

1
4π
----- ∫ til

1–
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Ïðîãíîçèðîâàíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ 
óïðóãèõ ñâîéñòâ õàîòè÷åñêè 
àðìèðîâàííûõ ïîëèìåðíûõ êîìïîçèòîâ 
ñ àíòèôðèêöèîííûìè äèñïåðñíûìè 
äîáàâêàìè1

Ïðèâåäåíû ìîäåëüíûå ðàñ÷åòû õàðàêòåðèñòèê óïðóãèõ ñâîéñòâ êîìïîçè-
òîâ (ìîäóëÿ Þíãà, êîýôôèöèåíòà Ïóàññîíà, ïîñòîÿííîé Ëàìå è ìîäóëÿ óï-
ðóãîñòè), ó÷èòûâàþùèå èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèé èõ êîìïîíåíòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîëèìåðíûé êîìïîçèò, âêëþ÷åíèÿ, ñâÿçóþùåå, ìîäå-
ëèðîâàíèå.

The model analyses of characteristics of elastic properties of composites
(Young’s modulus, Poisson’s ratio, Lame constant and modulus of elasticity), tak-
ing into account concentration variation of their components are presented.

Keywords: polymer composite, inclusions, binder, modeling.
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теìе коорäинат;  — эëеìенты

ìатриöы, обратной ìатриöе Т с
эëеìентаìи til = (cc)ikljnknj, ãäе nk

и nj (k, j = 1, 2, 3) — коìпоненты

вектора внеøней норìаëи к по-
верхности вкëþ÷ения.

Дëя эëëипсоиäаëüных вкëþ-
÷ений с ãëавныìи поëуосяìи l1,
l2 и l3 коìпоненты вектора нор-
ìаëи опреäеëяþтся выраже-
нияìи:

n1 = sinθcosϕ;

n2 = sinθsinϕ;  n3 = cosθ.

Форìуëу (1) ìожно испоëüзо-
ватü äëя рас÷ета эффективных ха-
рактеристик статисти÷ески оäно-
роäных ìатри÷ных коìпозитов с
вкëþ÷енияìи эëëипсоиäаëüной
форìы, ориентированныìи от-
носитеëüно äруã äруãа [3].

При выпоëнении усëовия эр-
ãоäи÷ности ìожно, как указыва-
ëосü выøе, испоëüзоватü усреä-
нение по объеìу (äëя кажäоãо
коìпонента коìпозита) [7]. То-
ãäа операöия усреäнения по все-
ìу объеìу ìатериаëа äëя неко-
торой сëу÷айной веëи÷ины a(r)
своäится к суììированиþ:

〈a(r)〉 = Vs〈as(r)〉, (3)

ãäе Vs — объеìная конöентраöия

коìпонента s-ãо типа; as(r) — со-

ответствуþщая указанноìу коì-
поненту сëу÷айная веëи÷ина;

Vs = 1.

Рассìотриì коìпозиты с
вкëþ÷енияìи äвух типов: тип 1 —
äисперсные вкëþ÷ения поëитет-
рафторэтиëена (ПТФЭ), равно-
ìерно распреäеëенные в коìпо-
зите и выпоëняþщие антифрик-
öионнуþ функöиþ; тип 2 — руб-
ëеные короткие высокотерìооã-
нестойкие поëииìиäные воëокна
из нити АРИМИД (ТУ 2272-034-
17277875—2003, изãотовитеëü
ООО "ЛИРСОТ", ã. Мытищи),
хаоти÷но распреäеëенные в коì-
позите и выпоëняþщие функöиþ
упро÷нения. В ка÷естве ìатриöы

испоëüзован коìпонент типа 3 —
эпоксифеноëüный состав (ЭФС)
на основе эпоксиäной äиановой
сìоëы, отвержäаеìой ìаëофе-
ноëüной феноëфорìаëüäеãиäной
сìоëой новоëа÷ноãо типа (соäер-
жание феноëа ìенее 0,5 %) в со-
отноøении 60:40 ìаc. ÷. (изãо-
товитеëü ЗАО "ЭНПЦ Эпитаë",
ã. Москва). В табëиöе привеäены
ìоäуëи Юнãа Е, коэффиöиенты
Пуассона ν и пëотности ρ коìпо-
нентов коìпозитов.

Построение ìоäеëи проãно-
зирования эффективных упруãих
свойств рассìатриваеìых ìате-
риаëов основано на преäставëе-
нии их структуры в виäе стати-
сти÷ески оäнороäных ìатри÷ных
коìпозитов, арìированных сфе-
ри÷ескиìи вкëþ÷енияìи ПТФЭ
оäинаковоãо раäиуса R и вкëþ÷е-
нияìи АРИМИД в виäе равных
äруã äруãу вытянутых эëëипсои-
äов вращения с поëуосяìи l1, l2 и
l3. При этоì боëüøие поëуоси
иìеþт äëину L, а саìи вкëþ÷е-
ния ориентированы в коìпозите
в сеìи направëениях (относи-
теëüно ëабораторной систеìы
коорäинат): три — параëëеëüно
коорäинатныì осяì и ÷етыре —
параëëеëüно пряìыì, образуþ-
щиì равные уãëы со всеìи коор-
äинатныìи осяìи. Приìеì так-
же, ÷то ìоäеëüные коìпозиты
состоят из изотропных коìпо-
нентов с объеìныìи конöентра-
öияìи V1, V2 и V3, ãäе инäекс "1"
относится к ПТФЭ, "2" — к во-
ëокнаì АРИМИД, "3" — к ЭФС.

С у÷етоì выражения (3) фор-
ìуëа (1) приìет виä:

c* =  Ѕ

Ѕ , (4)

ãäе cs и сс — соответственно тен-
зоры ìоäуëей упруãости коìпо-
нента s коìпозита и оäнороäноãо
теëа сравнения; gs — тензор g(r)
коìпонента s коìпозита, опреäе-
ëяеìый по форìуëе (2).

При этоì g1 соответствует сфе-
ри÷ескиì вкëþ÷енияì (l1 = l2 =
= l3 = R = 1); g2 — эëëипсоиäаëü-
ныì вкëþ÷енияì (воëокнаì),
ориентированныì в сеìи указан-
ных направëениях, с ãëавной по-
ëуосüþ L = 50 и остаëüныìи по-
ëуосяìи, равныìи 1; g3 — свя-
зуþщеìу (при вы÷исëении g3 при-
ниìаеì l1 = l2 = l3 = 1). С÷итаеì
также, ÷то объеìные конöентра-
öии эëëипсоиäаëüных вкëþ÷е-
ний в кажäоì из сеìи указанных
направëений оäинаковы и рав-
ны V2/7.

Дëя провеäения ìоäеëüных
рас÷етов при операöиях наä тен-
зораìи испоëüзоваëи ìатри÷нуþ
форìу записи [7]. При этоì нену-
ëевые эëеìенты cij (i, j = 1, ..., 6)
сиììетри÷еской ìатриöы тен-
зора с ìоäуëей упруãости äëя
изотропноãо ìатериаëа выража-
ëи ÷ерез ìоäуëü Юнãа Е и коэф-
фиöиент Пуассона ν сëеäуþщиì
образоì:

с11 = c22 = c33 = ;

c44 = c55 = c66 = ;

c12 = c21 = c13 = .

Упруãие характеристики оäно-
роäноãо теëа сравнения вы÷ис-
ëяëи ìетоäоì саìосоãëасования
[3, 7], äëя ÷еãо испоëüзоваëи ите-
раöионнуþ проöеäуру, в кото-
рой в ка÷естве параìетров сс теëа

сравнения испоëüзоваëи тензоры
ìоäуëей упруãости (в ìатри÷ной
записи), поëу÷енные на преäыäу-
щеì øаãе итераöии. В ка÷естве
на÷аëüных зна÷ений параìетров
теëа сравнения быëи взяты уп-
руãие характеристики, поëу÷ен-
ные в прибëижении Хиëëа, т. е.
среäнее арифìети÷еское зна÷е-
ний, поëу÷енных в прибëижени-

til
1–

1
l1
---

1
l2
---

1
l3
---

s
∑

s
∑

Физико-механические свойства 
компонентов композитов [3, 8, 9]

Коìпонент E, ГПа ν ρ, ã/сì3

1. ПТФЭ 0,15 0,33 2,20
2. АРИМИД 120,0 0,36 1,45
3. ЭФС 3,7 0,42 1,25

Vscs I gs cs cc–( )–( )
1–

s
∑⎝ ⎠

⎛ ⎞

Vs I gs cs cc–( )–( )
1–

s
∑⎝ ⎠

⎛ ⎞ 1–

E 1 ν–( )
1 ν+( ) 1 2ν–( )

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

E

2 1 ν+( )
---------------

Eν
1 ν+( ) 1 2ν–( )

----------------------------
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ях Ройсса cReuss =

и Фойãта cVoight = Vscs [3, 7].

Итераöионнуþ проöеäуру прекра-
щаëи при ìаксиìаëüной разниöе
ìежäу ìоäуëяìи сс ìенее 0,01.

На практике испоëüзуþт не
объеìные конöентраöии эëеìен-
тов неоäнороäности, а их про-
öентные конöентраöии m по ìас-
се. Конöентраöия ms по ìассе
коìпонента s связана с объеìны-
ìи конöентраöияìи Vs и пëотно-
стяìи ρs коìпонентов коìпозита
форìуëой

ms = 100, ìаc. %.

Поэтоìу резуëüтаты всех ìо-
äеëüных рас÷етов экспëуатаöи-
онных упруãих свойств коìпози-
тов привеäены äаëее относи-
теëüно проöентной конöентра-
öии эëеìентов неоäнороäности
по ìассе.

Чисëенное ìоäеëирование по
форìуëе (4) äëя разных конöен-
траöий вкëþ÷ений показаëо, ÷то
рассìатриваеìые коìпозиты об-
ëаäаþт изотропией эффективных
упруãих свойств [7].

На рис. 1 и 2 привеäены ре-
зуëüтаты ÷исëенных рас÷етов экс-
пëуатаöионных упруãих характе-
ристик — ìоäуëя Юнãа (Е *), ко-
эффиöиента Пуассона (ν*), по-
стоянной Лаìе (λ*) и сäвиãовоãо
ìоäуëя упруãости (μ*) — ìоäеëü-
ных коìпозитов в зависиìости
от конöентраöий m1 вкëþ÷ений
ПТФЭ и m2 воëокон АРИМИД.

Экспëуатаöионные упруãие
характеристики вы÷исëяëи ÷ерез
эëеìенты  (i, j = 1, ..., 6) ìат-
риöы с* по форìуëаì [7]:

Е * = ;

ν* = ;

λ* = ; μ* = .

Vs cs( )
1–

s
∑

1–

s
∑

Vsρs

Viρi
i
∑
------------

cij
*

c44
* 3c12

* 2c44
*+( )

c12
* c44

*+
-------------------------------

c12
*

2 c12
* c44

*+( )
----------------------

c12
* c44

*

Рис. 1. Изменение параметров Е * (a), n* (б), l* (в) и m* (г) композитов при повышении
концентрации m2 волокон АРИМИД и фиксированной концентрации включений ПТФЭ

при m1 = 5 (1), 10 (2) и 15 маc. % (3)

Рис. 2. Изменение параметров Е * (a), n* (б), l* (в) и m* (г) композитов при повышении
концентрации m1 включений ПТФЭ и фиксированной концентрации волокон АРИМИД

при m2 = 40 (1), 50 (2) и 60 маc. % (3)
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Такиì образоì, на основании
иссëеäований установëено:

1) повыøение конöентраöии
АРИМИД привоäит к увеëи÷е-
ниþ зна÷ений Е *, λ* и μ*; при
этоì повыøение конöентраöии
ПТФЭ привоäит к незна÷итеëü-
ной вариаöии зна÷ений Е *, λ* и μ*

с сохранениеì неëинейноãо ха-
рактера их изìенения (сì. рис. 1);

2) повыøение конöентраöии
АРИМИД привоäит к неìоно-
тонноìу изìенениþ коэффиöи-
ента ν* (сì. рис. 1), ìиниìаëüные
зна÷ения котороãо нахоäятся в
äиапазоне m2 = 55ј65 ìаc. % и
иìеþт тенäенöиþ к уìенüøениþ
и сäвиãу вëево при увеëи÷ении
конöентраöии ПТФЭ;

3) повыøение конöентраöии
ПТФЭ (при фиксированной кон-
öентраöии АРИМИД) привоäит
к незна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ
зна÷ений Е *, μ* и снижениþ зна-
÷ений λ*, μ* (сì. рис. 2); при этоì
экспëуатаöионные упруãие ха-
рактеристики коìпозитов (в äиа-
пазоне изìенения m1, испоëüзуе-
ìоì на практике) изìеняþтся по
закону, бëизкоìу к ëинейноìу;

4) так как изìенение конöен-
траöии АРИМИД боëüøе вëияет

на изìенение экспëуатаöионных
упруãих характеристик коìпози-
тов, ÷еì изìенения конöентра-
öии ПТФЭ, то необхоäиìы äо-
поëнитеëüные иссëеäования по
оптиìизаöии проöентноãо со-
äержания коìпонентов с öеëüþ
уëу÷øения триботехни÷еских ха-
рактеристик коìпозиöионных ìа-
териаëов без существенноãо ухуä-
øения их упруãопро÷ностных
свойств. Это особенно важно äëя
антифрикöионных коìпозитов,
работаþщих в тяжеëонаãружен-
ных узëах трения.
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Ìåòîä, àëãîðèòì è ïðîãðàììíàÿ ðåàëèçàöèÿ êèíåìàòè÷åñêîãî 
ñèíòåçà ïðîñòðàíñòâåííîãî êðèâîøèïíî-ïîëçóííîãî 
ìåõàíèçìà íà îñíîâå åãî ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèè

Синтез пространственноãо ры÷ажноãо ìеханиз-
ìа типа ВВСС рассìотрен в работе [1]. Существуþ-
щие ìетоäы синтеза ÷етырехзвенных пространст-
венных ìеханизìов, их особенности и неäостатки
привеäены в работах [2—17]. Существуþт и äруãие
øироко приìеняеìые ÷етырехзвенные простран-
ственные ры÷ажные ìеханизìы. Моäуëüный прин-
öип проектирования сëожных пространственных
ры÷ажных ìеханизìов, в которых кажäый ìоäуëü
явëяется оäниì из типов ÷етырехзвенных про-
странственных ры÷ажных ìеханизìов с вращатеëü-
ныìи, сфери÷ескиìи и поступатеëüныìи кинеìа-
ти÷ескиìи параìи, привеäен в работе [18]. Оäниì

Ïðåäëîæåí íîâûé ìåòîä êèíåìàòè÷åñêîãî ñèíòåçà
ïðîñòðàíñòâåííîãî ðû÷àæíîãî ìåõàíèçìà òèïà ÂÑÑÏ, â
êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ óãîë äàâëåíèÿ â ìåõàíèçìå è îò-
ñóòñòâèå äåôåêòà âåòâëåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîñòðàíñòâåííûé ðû÷àæíûé ìå-
õàíèçì ÂÑÑÏ, ïåðåäàòî÷íàÿ ôóíêöèÿ, êîìáèíèðîâàí-
íûé êèíåìàòè÷åñêèé ñèíòåç.

The new method of kinematic synthesis of BBCC spatial
lever mechanism, taking into account pressure angle and
absence of ramification deficiency, is suggested.

Keywords: BBCC spatial lever mechanism, transfer
function, combined kinematic synthesis.
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из таких ìеханизìов явëяется кривоøипно-поë-
зунный ìеханизì типа ВССП (RSSP), первый этап
проектирования котороãо — еãо кинеìати÷еский
синтез. Дëя провеäения кинеìати÷ескоãо синтеза
необхоäиì уäобный и универсаëüный вы÷исëитеëü-
ный инструìент в виäе коìпüþтерной проãраììы.

Дëя существуþщих ìетоäов синтеза ры÷ажных
ìеханизìов характерны сëеäуþщие труäности: вы-
бор на÷аëüных прибëиженных параìетров ìеха-
низìа, особенно в сëу÷ае нескоëüких вариантов
синтеза; обзор возìожных вариантов синтеза; то÷-
ностü воспроизвеäения требуеìоãо закона äвиже-
ния, которая характеризуется не тоëüко то÷ностüþ
переìещения, но и то÷ностüþ первой и второй пе-
реäато÷ных функöий.

Существуþщие ìетоäы синтеза обеспе÷иваþт
äостато÷но высокуþ то÷ностü воспроизвеäения пе-
реìещения, но не ãарантируþт стоëü же высокуþ
то÷ностü переäато÷ных функöий, ÷то ухуäøает äи-
наìи÷еские ка÷ества ìеханизìов.

В äанной статüе рассìатривается новый коìби-
нированный оптиìизаöионно-кваäрати÷еский ìе-
тоä синтеза ìеханизìа типа ВССП, преäусìатри-
ваþщий реøение указанных пробëеì, при этоì
у÷итываþтся уãоë äавëения в ìеханизìе и признак
отсутствия äефекта ветвëения [11, 12].

При синтезе пространственноãо ìеханизìа типа
ВССП реøается заäа÷а о воспроизвеäении требуе-
ìой функöии переìещения поëзуна, арãуìентоì
которой явëяется уãоë поворота вхоäноãо звена.

На рис. 1 привеäена схеìа øарнирноãо про-
странственноãо ÷етырехзвенника ABCD общеãо
виäа с вращатеëüной (А), поступатеëüной (Е) и
сфери÷ескиìи (В и С) кинеìати÷ескиìи параìи.
Механизì характеризуется постоянныìи, поäëежа-
щиìи опреäеëениþ параìетраìи: разìераìи стой-

ки 1 (ОА = L12 и OD = h1), разìераìи поäвижных
звенüев 2 (АВ = h2) и 3 (ВС = h3), а также уãëоì α0
и отрезкоì s0 на звене 1, заäаþщиìи на÷аëüные
поëожения вхоäноãо 2 и выхоäноãо 4 звенüев. Все-
ãо сеìü параìетров.

Требуется воспроизвести äвижение выхоäноãо
звена 4 как функöиþ от обобщенной коорäинаты
вхоäноãо звена 2, т. е. S = S(α).

Дëя вывоäа уравнений синтеза воспоëüзуеìся
исхоäныì уравнениеì связи то÷ек В и С:

(хC – хB)2 + (yC – yВ)2 + (zC – zB)2 = , (1)

ãäе xB = L12; xC = (s + s0)cosθ; уB = h2cos(α + α0);
yC = h1; zB = h2sin(α + α0); zC = xC tgθ — коорäина-
ты то÷ек, выраженные ÷ерез параìетры ìеханизìа.
Возüìеì произвоäнуþ от выражения (1) по обоб-
щенной коорäинате α и посëе преобразований и
поäстановки зна÷ений коорäинат и их произвоä-
ных поëу÷иì переäато÷нуþ функöиþ ìеханизìа в
неявноì виäе:

s's + s's0 – s'L12cosθ – s'h2sinθsin(α + α0) +

+ h1h2sin(α + α0) – (s + s0)h2sinθcos(α + α0) = 0.(2)

Ввеäеì обозна÷ения коìбинированных посто-
янных параìетров ìеханизìа:

r1 = L12cosθ;  r2 = h1h2;  r3 = h2sinθ

и переìенных коэффиöиентов при этих пара-
ìетрах:

a = –s';  b = sin(α + α0);

c = –(s + s0)cos(α + α0) – s' sin(α + α0);

d = s'(s + s0).

Поëу÷иì ëинейное уравнение относитеëüно па-
раìетров r1, r2, r3:

ar1 + br2 + cr3 + d = 0. (3)

Из уравнения (2) выразиì переäато÷нуþ функ-
öиþ ìеханизìа в явноì виäе:

s' = . (4)

С÷итая, ÷то äëя реаëüноãо ìеханизìа уравне-
ние (3) выпоëняется с опреäеëенной поãреøно-
стüþ Δi äëя кажäоãо зна÷ения обобщенной коорäи-
наты αi, запиøеì еãо в виäе:

air1 + bir2 + cir3 + di = Δi.

Опреäеëиì функöиþ суììарной поãреøности
äëя всех рас÷етных поëожений ìеханизìа

F(r1, r2, r3) = . (5)

Рис. 1. Расчетная схема для синтеза механизма ВССП
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Миниìаëüное зна÷ение функöии (5), т. е. ìи-
ниìаëüная поãреøностü воспроизвоäиìой функ-
öии, äостиãается при сëеäуþщих усëовиях:

(6)

Систеìа ëинейных уравнений (6) относитеëüно
r1, r2, r3 опреäеëяется параìетраìи α0 и s0 и сëужит
основой äëя составëения öеëевой функöии f(α0, s0)
оптиìизаöионноãо синтеза ìеханизìа, äëя которо-
ãо она явëяется неявной, зависит тоëüко от äвух па-
раìетров α0, s0 и ìожет бытü расс÷итана по сëе-
äуþщеìу аëãоритìу:

1) выбор ÷исëа n рас÷етных поëожений вхоäноãо
звена ìеханизìа;

2) заäание рас÷етных уãëов αi на рассìатривае-
ìоì у÷астке äвижения вхоäноãо звена;

3) вы÷исëение заäанной воспроизвоäиìой функ-
öии Si = Si(αi) äëя рас÷етных поëожений выхоäно-
ãо звена (поëзуна);

4) вы÷исëение произвоäной = (αi) от за-
äанной функöии äëя рас÷етных поëожений выхоä-
ноãо звена;

5) выбор и заäание арãуìентов α0 и s0 öеëевой
функöии;

6) опреäеëение параìетров r1, r2, r3, ìеханизìа
по уравненияì (6);

7) вы÷исëение воспроизвоäиìой переäато÷ной
функöии  äëя найäенных параìетров по уравне-
ниþ (4) äëя рас÷етных поëожений ìеханизìа;

8) вы÷исëение öеëевой функöии — среäней
кваäрати÷ной поãреøности переäато÷ной функöии
ìеханизìа на заäанноì отрезке по форìуëе

f(α0, s0) = .

Оптиìизаöией öеëевой функöии f(α0, s0) опре-
äеëиì зна÷ения α0 и s0, при которых функöия иìе-
ëа бы наиìенüøее зна÷ение, т. е. заäа÷а синтеза
ìеханизìа своäится к отысканиþ ее ìиниìуìа.
Эту заäа÷у уäобно реøатü с поìощüþ станäартноãо
ìатеìати÷ескоãо пакета, наприìер MathCAD. Сна-
÷аëа построиì карту ëиний уровня öеëевой функ-
öии, заäавая зна÷ения арãуìентов на выбранных
интерваëах с опреäеëенныìи øаãаìи. Заäа÷а ëеãко
реøается, так как она äвуìерная. Даëее с поìощüþ
карты ëокаëизуеì распоëожение ìиниìуìов öеëе-
вой функöии и, испоëüзуя станäартные проöеäуры,
опреäеëиì зна÷ения арãуìентов α0 и s0 и ìини-
ìаëüное зна÷ение функöии f(α0, s0), äостиãаеìое

при этих арãуìентах. С поìощüþ уравнений (6) оп-
реäеëиì параìетры r1, r2, r3, которые преäставëя-
þт сеìейство кинеìати÷ески эквиваëентных ìеха-
низìов [12].

Все ìеханизìы этоãо сеìейства воспроизвоäят
оäну и ту же функöиþ переìещения и скорости.
Разìеры звенüев конкретноãо ìеханизìа опреäе-
ëиì ÷ерез параìетр h2 сеìейства по форìуëаì:

(7)

h3 =

. (8)

Параìетр h2 öеëесообразно выбиратü на осно-
вании оптиìизаöии ìаксиìаëüноãо уãëа äавëения
так, ÷тобы ìаксиìаëüный переìенный уãоë äавëе-
ния в ìеханизìе быë ìиниìаëüныì [12], äëя ÷еãо
разработан сëеäуþщий аëãоритì:

1) выбор äиапазона варüирования и øаãа изìе-
нения параìетра h2;

2) заäание зна÷ения параìетра h2;
3) рас÷ет разìеров ìеханизìа по форìуëаì (7)

и (8);
4) заäание рас÷етных зна÷ений уãëа αi на рас-

сìатриваеìоì у÷астке äвижения вхоäноãо звена;
5) вы÷исëение äëя кажäоãо рас÷етноãо поëоже-

ния ìеханизìа первоãо вспоìоãатеëüноãо параìетра

= h2sinθsin(αi + α0) – L12cosθ;

6) вы÷исëение äëя кажäоãо рас÷етноãо поëоже-
ния ìеханизìа второãо вспоìоãатеëüноãо параìетра

= –2h1h2cos(αi + α0 + 2h1h2cosα0 –  –

– 2s0(h2sinθsinα0 – L12cosθ);

7) рас÷ет уãëа äавëения [12] как функöии пара-
ìетра h2 äëя заäанных поëожении ìеханизìа:

UD(h2)i = arccos ;

8) выбор ìаксиìаëüноãо уãëа äавëения äëя äан-
ноãо параìетра h2;

9) построение функöии MaxUD(h2) — ìакси-
ìаëüных зна÷ений уãëов äавëения в ìеханизìе äëя
разных зна÷ений параìетра h2;

10) ëокаëизаöия на ãрафике ìиниìуìа функöии
MaxUD(h2);

11) ìиниìизаöия функöии UD(h2) и опреäеëе-
ние зна÷ения параìетра h2, при котороì äостиãа-
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ется ìиниìаëüное зна÷ение ìаксиìаëüноãо уãëа
äавëения в ìеханизìе;

12) рас÷ет всех ãеоìетри÷еских параìетров ìе-
ханизìа по форìуëаì (7);

13) опреäеëение äëины звена ВС (сì. рис. 1) по
форìуëе (8) при усëовиях α = α0 и s = s0.

Синтез ìеханизìа заверøается проверкой то÷-
ности воспроизвеäения иì заäаных функöий пере-
ìещения и скорости выхоäноãо звена, äëя ÷еãо раз-
работан аëãоритì проверки еãо ка÷ества:

1) опреäеëение зна÷ений воспроизвоäиìой
функöии поëожения äëя рас÷етных поëожений
вхоäноãо звена ìеханизìа реøениеì äифферен-
öиаëüноãо уравнения (4) при на÷аëüных усëовиях
α = α0, s = s0;

2) проверка отсутствия äефекта ветвëения и оп-
реäеëение признака варианта сборки äëя рас÷ет-
ных поëожений ìеханизìа [12]:

М = sign(si + s0 – r1 + r3sin(αi + α0));

3) опреäеëение среäней кваäрати÷ной поãреø-
ности воспроизвеäения функöии поëожения выхоä-
ноãо звена äëя рас÷етных поëожений ìеханизìа:

Δq = ,

и ìаксиìаëüной поãреøности воспроизвеäения
функöии поëожения:

ΔSmax = max|si – Si |;

4) опреäеëение среäней кваäрати÷ной поãреø-
ности воспроизвеäения переäато÷ной функöии äëя
рас÷етных поëожений ìеханизìа:

Δq' = ,

и ìаксиìаëüной поãреøности воспроизвеäения
переäато÷ной функöии

Δ = max|  – |.

Сëеäует отìетитü, ÷то п. 1 аëãоритìа проверки
то÷ности корректно выпоëнитü иìенно реøениеì
уравнения (4) при известных на÷аëüных реøениях,
а не рас÷етоì по аëãебраи÷ескоìу уравнениþ (1),
так как äëя еãо испоëüзования необхоäиìо знатü
признак М варианта сборки в рас÷етных поëоже-
ниях [12], который ìожно опреäеëитü, есëи закон
äвижения поëзуна уже известен.

Дëя привеäенных выøе аëãоритìов разработана
проãраììа рас÷ета в среäе MathCAD. Рассìотриì
приìер синтеза ìеханизìа в этой проãраììе.
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°



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10 51

Требуется воспроизвести сëеäуþщуþ функöиþ
поëожения поëзуна ìеханизìа ВССП [12]:

ψ = .

Опреäеëиì произвоäнуþ (переäато÷нуþ функ-
öиþ) по обобщенной коорäинате α:

ψ' = .

Такиì образоì, вхоäное звено äоëжно бытü
кривоøипоì. Заäаäиì ÷исëо рас÷етных поëожений
ìеханизìа по уãëу α равныì 361°, распоëожив их
равноìерно от 0 äо 360°.

Разобüеì интерваëы изìенения арãуìентов α0
и s0, наприìер, на 20 и 42 равноотстоящих зна÷е-
ний соответственно. При этоì на÷аëüное зна÷ение
α0 = 0, а коне÷ное — 360°. Приìеì на÷аëüное и ко-
не÷ное зна÷ения s0 = 210. Дëя узëовых зна÷ений
арãуìентов расс÷итаеì зна÷ение öеëевой функöии,
äëя ÷еãо в среäе MathCAD построиì карту ëиний
уровня öеëевой функöии (рис. 2), на которой по оси
абсöисс отëожены зна÷ения уãëа α0, а по оси орäи-
нат — зна÷ения s0 на÷аëüноãо поëожения поëзуна.

Анаëиз карты показаë, ÷то естü ÷етыре обëасти
существования ìеханизìа с öентраìи в то÷ках 1—4.
Коорäинаты этих то÷ках опреäеëяþтся параìетра-

ìи α0S и s0S, которые испоëüзуеì в ка÷естве на-
÷аëüных зна÷ений арãуìентов öеëевой функöии.
Резуëüтаты ìиниìизаöия öеëевой функöии äëя ка-
жäой обëасти среäстваìи MathCAD и рас÷ета па-
раìетров ìеханизìа привеäены в табëиöе.

Отриöатеëüные зна÷ения разìеров h1, L12, h3
ìеханизìа озна÷аþт, ÷то соответствуþщие отрезки
на схеìе ìеханизìа (сì. рис. 1) äопоëнитеëüно раз-
вернуты на 180° относитеëüно поëожений, заäавае-
ìых соответственно уãëаìи β0, γ0 и α. Показатеëü М
сборки ìеханизìа опреäеëяется на основании за-
висиìостей, привеäенных в работе [11].

Дëя выбора параìетра h2 построена еãо зависи-
ìостü от ìаксиìаëüных уãëов äавëения в ìеханиз-
ìе (рис. 3), на основании которой выбрано на÷аëü-
ное прибëиженное зна÷ение h2S = 110, оптиìизи-
рованное затеì с поìощüþ рассìотренноãо выøе
аëãоритìа.

Резуëüтаты рас÷ета поãреøностей (усëовные еäи-
ниöы) воспроизвоäиìой функöии поëожения äëя
первоãо варианта синтеза ìеханизìа привеäены на
рис. 4. Максиìаëüная поãреøностü maxΔS = 0,480;
среäняя кваäрати÷ная поãреøностü midqS = 0,258.

Резуëüтаты рас÷ета поãреøностей воспроизво-
äиìой переäато÷ной функöии преäставëены на
рис. 5. Максиìаëüная поãреøностü maxΔS' = 2,774;
среäняя кваäрати÷ная поãреøностü midqS = 0,915.
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Результаты синтеза механизма

Параìетр
Вариант

I II III IV

S0 84 125 –158 –158

155,969 335,969 43,534 223,534

134,348 134,348 –223,013 –223,0,13

h2S 110 110 110 110

h2 109,853 109,853 111,191 111,191

L12 –96,720 –96,720 101,997 101,997

h1 102,491 –102,491 103,154 –103,154

θ° –22,234 22,234 –22,144 22,144

h3 314,875 314,875 318,819 318,819

Δq 0,260 0,260 0,264 0,264

maxΔS 0,468 0,468 0,498 0,498

Δq' 0,915 0,915 0,924 0,924

maxΔS' 2,774 2,774 2,747 2,747

43,788 43,788 43,738 43,738

0 0 0 0
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Рис. 3. Изменение максимального значения угла J давления в
механизме в зависимости от параметра h2

Рис. 4. График погрешности воспроизведения функции
перемещения ползуна

Рис. 5. График погрешности воспроизведения передаточной
функции механизма
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Резуëüтаты рас÷ета уãëа äавëения äëя этоãо ва-
рианта привеäены на рис. 6. Уãоë äавëения ϑ при
äвижении ìеханизìа изìеняется от 0 äо 43,788°.
Сравнение то÷ности воспроизвеäения ìеханизìоì
функöии поëожения с то÷ностüþ, привеäенной в
работе [11], показаëо, ÷то и среäнее кваäрати÷ное,
и ìаксиìаëüное откëонения нахоäятся на уровне
привеäенных зна÷ений. Анаëоãи÷ные показатеëи
äëя переäато÷ной функöии, как показаëи äопоëни-
теëüные рас÷еты, то÷нее приìерно в 7 раз. Исхоäя
из этоãо, ìожно преäпоëожитü, ÷то расс÷итанный
по преäëаãаеìоìу ìетоäу ìеханизì иìеет ëу÷øие
äинаìи÷еские свойства.

Такиì образоì, преäëоженный ìетоä кваäра-
ти÷но-оптиìизаöионноãо синтеза пространствен-
ноãо ры÷ажноãо ìеханизìа типа ВВСП в инженер-
ной практике иìеет сëеäуþщие особенности и пре-
иìущества:

три параìетра ìеханизìа опреäеëяþтся реøе-
ниеì оптиìизаöионной заäа÷и, а ÷етыре параìет-
ра — анаëити÷ески, при÷еì три из них ìетоäоì
наиìенüøих кваäратов;

ìожно опреäеëитü ÷исëо вариантов синтеза ìе-
ханизìа и ëокаëизоватü зна÷ения их параìетров;

при синтезе у÷итывается как функöия поëоже-
ния, так и переäато÷ная функöия ìеханизìа (при
необхоäиìости ìожно у÷естü и вторуþ переäато÷-
нуþ функöиþ);

синтез ìеханизìа провоäится с у÷етоì оãрани-
÷ения, накëаäываеìоãо на уãоë äавëения в ìеха-
низìе;

ìожно выбратü ëу÷øее соотноøение разìеров
звенüев за с÷ет некотороãо увеëи÷ения ìаксиìаëü-
ноãо уãëа äавëения;

вариант сборки (при отсутствии äефекта ветвëе-
ния) опреäеëяется äëя синтезированноãо ìеханиз-
ìа рас÷етоì признака М сборки, который äëя всех
рас÷етных поëожений иìеет оäно и то же зна÷ение.
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Газопровоäы явëяþтся объектаìи повыøенной
опасности из-за наëи÷ия боëüøоãо ÷исëа сварных
и фëанöевых соеäинений, запорной и реãуëируþ-
щей арìатуры, кроìе тоãо, они постоянно работа-
þт при высоких внутренних äавëениях и обеспе÷и-
ваþт переìещение зна÷итеëüных объеìов веществ
в те÷ение всеãо срока сëужбы. Даже незна÷итеëü-
ное откëонение усëовий экспëуатаöии от рас÷ет-
ных ìожет привести к аварии. Поэтоìу о÷енü важ-
но проанаëизироватü риски работы ãазопровоäов,
особенно при низких теìпературах возäуха, кото-
рые зна÷итеëüно осëожняþт экспëуатаöиþ ãазо-
провоäа как в ÷асти поääержания техноëоãи÷еских
режиìов транспортировки ãаза, так и в ÷асти кон-
троëя состояния ëинейной ÷асти, ÷тобы преäотвра-
титü аварийнуþ разãерìетизаöиþ трубопровоäа.

Основныì эëеìентоì анаëиза риска явëяется
иäентификаöия опасностей (обнаружение возìож-
ных наруøений), которые ìоãут привести к неãа-
тивныì посëеäствияì. Иäентификаöия закëþ÷а-
ется в выявëении всех исто÷ников опасностей и
÷еткоì описании сöенариев их развития. Анаëиз
риска основан на отборе и обработке всей äоступ-
ной инфорìаöии об авариях и оöенке возìожных
посëеäствий.

По резуëüтатаì анаëиза аварий ãазопровоäов
при низких теìпературах установëены их основ-
ные при÷ины и вероятности Р возникновения [1]:
трещина в ãазопровоäе, Р = 0,09; коррозия, 0,27;
износ трубы, 0,18; äефорìаöии трубы в резуëüтате
устаëости ìетаëëа и перепаäа теìператур, по 0,09;
отказ заäвижки, разруøение øаровоãо крана, раз-
ãерìетизаöия стыка ìежäу изоëируþщеì соеäине-
ниеì и фëанöеì поäвоäящеãо ãазопровоäа, 0,14; по-
врежäение трубы, 0,14. Установëены также при÷ины
и вероятности Р взрывов на ãазопровоäах, вëияþ-
щие на их ÷астоту: разрыв трубы (износ, äефекты,

устаëостü ìетаëëа, сиëüные ìорозы), Р = 0,82; по-
врежäение ãазопровоäа, 0,12; äиверсия, 0,06.

Развитие аварии опреäеëяется особенностяìи
разруøения ãазопровоäа, äëя котороãо характерны
три этапа: зарожäение äефекта (распространение
еãо на всþ тоëщину стенки трубы); быстрое рас-
пространение сквозной трещины по теëу трубы;
заторìаживание и прекращение разруøения (тре-
щины). Усëовиеì на÷аëа ëавинообразноãо протя-
женноãо разрыва стенки трубопровоäа при проект-
ноì äавëении (напряжения в теëе трубы завеäоìо
ниже преäеëа теку÷ести испоëüзуеìой стаëи) яв-
ëяется наëи÷ие крити÷ескоãо сквозноãо äефекта
(трещины) [2].

Основной параìетр, опреäеëяþщий развитие
ìаãистраëüных трещин, — уäарная вязкостü ìетаë-
ëа трубы, с понижениеì которой ìеханизì разви-
тия трещин перехоäит от вязкоãо к хрупкоìу [3].

Анаëизоì аварий на ãазопровоäах при низких
теìпературах (ниже –50 °С) установëено наëи÷ие
внезапноãо хрупкоãо разруøения [3], т. е. ìãновен-
ноãо распространения ìаãистраëüной трещины при
ìаксиìаëüных эквиваëентных напряжениях ниже
преäеëа теку÷ести ìатериаëа [4, 5].

Анаëиз разруøений конструкöий при низких
теìпературах и зависиìостей уäарной вязкости от
теìпературы показаë, ÷то сопротивëение хрупкоìу
разруøениþ при теìпературах, называеìых крити-
÷ескиìи, резко снижается (уäарная вязкостü кон-
струкöионных ìаëоуãëероäистых стаëей снижается
в 2—10 раз) [6—8].

Дëя эëеìентов конструкöий крити÷еская теìпе-
ратура перехоäа из вязкоãо в хрупкое состояние ус-
танавëивается по äанныì экспериìента на стан-
äартных образöах, при этоì у÷итываþтся сìеще-
ния первой и второй крити÷еских теìператур поä
вëияниеì конструктивных и техноëоãи÷еских фак-
торов [3, 9]:

(Ткр1)к = Tкр1 + ΔTкр1;

(Tкр2)к = Tкр2 + ΔTкр2,

ãäе Tкр1 — первая крити÷еская теìпература на
станäартных образöах, характеризует перехоä от
вязкоãо разруøения к квазихрупкоìу, К; ΔTкр1 —
сìещение первой крити÷еской теìпературы поä
вëияниеì конструктивных и техноëоãи÷еских фак-
торов, К; (Ткр1)к — первая крити÷еская теìпера-
тура конструкöии, К; Ткр2 — вторая крити÷еская
теìпература на станäартных образöах, характери-
зует перехоä от квазихрупкоãо разруøения к хруп-

Ïðîàíàëèçèðîâàíû îñíîâíûå ïðè÷èíû àâàðèé íà
ãàçîïðîâîäàõ, ðàáîòàþùèõ ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ.
Îïðåäåëåíû èõ ÷àñòîòà è êðèòè÷åñêèå ðàçìåðû òðåùèí
â òðóáàõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïàñíîñòü, ðèñê, òðåùèíà, êðèòè-
÷åñêèé ðàçìåð, ñöåíàðèé, âåðîÿòíîñòü.

The fundamental reasons of accidents on gas mains, op-
erating at low temperatures, are analyzed. The accident fre-
quency and critical crack lengths in tubes are determined.

Keywords: danger, risk, crack, critical length, scenario,
probability.
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коìу, К; ΔTкр2 — сìещение второй крити÷еской
теìпературы поä вëияниеì низких теìператур, К;
(Tкр2)к — вторая крити÷еская теìпература конст-
рукöии при низких теìпературах, К.

Наибоëее сëожныì явëяется корректный рас-
÷ет сìещения крити÷еской теìпературы хрупкости
(ΔTкр2) äëя эëеìентов конструкöий, в котороì не-
обхоäиìо у÷итыватü вëияние экстреìаëüно низких
теìператур окружаþщей среäы.

В ИФТПС СО РАН созäана база äанных пока-
затеëей ìехани÷еских свойств øирокоãо кëасса
низкоëеãированных стаëей, в ÷астности трещино-
стойкости, испоëüзуеìых äëя изãотовëения трубо-
провоäов, работаþщих при низких теìпературах
[3]. Дëя этоãо иссëеäоваëи трубные стаëи: 09Г2С
(ãазопровоäы äиаìетроì äо 530 ìì с рабо÷иì äав-
ëениеì äо 5 МПа); 16Г2САФ (трубопровоäы среä-
ней ìощности); 18Г2ФБ, 06Г2МБ и 09Г2ФБ (тру-
бопровоäы боëüøоãо äиаìетра с рабо÷иì äавëени-
еì 7,5 МПа).

Показатеëü Kc трещиностойкости характеризу-
ет крити÷ескуþ интенсивностü поëя напряжений в
верøине трещины и связывает разруøаþщие на-
пряжения σр с крити÷еской äëиной lкр трещины.
Дëя бесконе÷ной пëастины с трещиной [11] этот
показатеëü опреäеëяется по форìуëе

Kc = σp . (1)

На рис. 1 привеäены зависиìости трещиностой-
кости Kc стаëи 09Г2С от теìпературы T äëя образ-
öов с разныìи срокаìи экспëуатаöии [3].

По этиì зависиìостяì и уравнениþ (1) опреäе-
ëяëи крити÷ескуþ äëину lкр трещин в зависиìости
от теìпературы Т возäуха и срока tэк экспëуатаöии
ãазопровоäа (табëиöа).

Усëовиеì на÷аëа ëавинообразноãо протяжен-
ноãо разрыва стенки ãазопровоäа при проектноì

äавëении явëяется наëи÷ие крити÷ескоãо сквозно-
ãо äефекта (трещины), ÷то веäет к разрыву трубы
по всеìу се÷ениþ. При этоì наибоëее опасныìи
поражаþщиìи фактораìи явëяþтся тепëовой по-
ток и бари÷еское возäействие.

При разрывах ãазопровоäов, поврежäениях
разъеìных соеäинений, неисправностях запорной
и реãуëируþщей арìатуры ìожет произойти вы-
брос взрывопожароопасноãо вещества. Объеì вы-
броса зависит от объеìа вещества, нахоäящеãося в
оборуäовании, еãо теìпературы, äавëения и разìе-
ра отверстия разãерìетизаöии, а также от превен-
тивных ìероприятий. При низких теìпературах
возäуха у÷итываþтся аноìаëüные усëовия, опреäе-
ëяеìые образованиеì ìощных инверсий, øтиëей,
пëотностüþ приìесей, ÷то затруäняет рассеяние
ãаза в атìосфере и привоäит к еãо скопëениþ äо
опасных конöентраöий, коãäа при наëи÷ии исто÷-
ника возãорания ãазовозäуøная сìесü ìожет вос-
пëаìенитüся и произойäет взрыв.

Вероятности аварий, развиваþщихся по разныì
сöенарияì, уäобнее всеãо обобщитü ìетоäоì äере-
ва событий (рис. 2) — саìый простой и понятный
ìетоä, испоëüзуеìый при ìоäеëировании.

Усëовно вероятностü возникновения иниöии-
руþщеãо события — уте÷ка ãаза, приняëи равной 1.
Вероятности развития аварийных ситуаöий опре-
äеëяëи по статисти÷ескиì äанныì аварий на ãа-
зопровоäах, экспëуатируеìых при низких теìпе-
ратурах.

Рассìотриì наибоëее опасный сöенарий — ис-
те÷ение ãаза из ãазопровоäа с посëеäуþщиì вос-
пëаìенениеì и поражениеì сосеäних объектов.
Дëя оöенки усëовной вероятности этоãо сöенария
преäставиì еãо как сëожное событие, у÷итываþ-
щее вероятности исте÷ения ãаза из ãазопровоäа
(P1), воспëаìенения ãаза (Р2), поражения сосеäних
объектов (Р3) и поражения ëþäей (Р4).

Частоту H(Cmax) возникновения наибоëее опас-
ноãо сöенария 1 (сì. рис. 2) опреäеëиì по форìуëе:

H(Сmax) = λР1Р2Р3Р4,

ãäе λ — ÷астота исте÷ения ãаза на ãазопровоäе при
низких теìпературах за ãоä.
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Рис. 1. Зависимости показателя K
с
 трещиностойкости от

температуры Т воздуха для образцов из стали 09Г2С после
эксплуатации 10 (1) и 5 лет (2) и в состоянии поставки (3)

Показатель K
c
 трещиностойкости и критическая длина lкр

трещины в газопроводе, эксплуатировавшегося
при низких температурах менее 10 лет (числитель)

и более 10 лет (знаменатель)

T, К Kc, МПа•ìì1/2 lкр, ìì

210 1581/1265 14,7/9,4
220 1897/1550 21,1/14,1
230 2530/1739 37,5/17,7
240 3162/2372 58,7/33,0
250 3953/3162 91,7/58,7
260 4743/4111 132/99,1
270 5060/4427 150,2/115
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На основании статисти÷еских äанных по ава-
рияì, произоøеäøиì на ãазопровоäах при низ-
ких теìпературах с 1974 по 2013 ãã., поëу÷иëи
λ = 3,2•10–4 1/(кì•ãоä), а при авариях, разви-
вавøихся по наибоëее опасноìу сöенариþ, —
λ = 2,3•10–5 1/(кì•ãоä).

Рассìотриì вëияние низких теìператур на кри-
ти÷ескуþ äëину трещин в ãазопровоäах.

При поëожитеëüных теìпературах крити÷еская
äëина lкр трещины опреäеëяется как 20ј25 % от
äиаìетра D трубы [2]. Дëя трубы с D = 530 ìì
при поëожитеëüных теìпературах lкр = 132,5 ìì,
на рис. 3 — это зависиìостü 1. На рис. 3 также при-
веäены зависиìости 2 и 3 äëины lкр трещины от
теìпературы äëя труб с D = 530 ìì, поëу÷енные по
показатеëяì трещиностойкости Kc (сì. рис. 1) ãа-
зопровоäов при разных сроках экспëуатаöии. Зави-
сиìости 2 и 3 построены äëя äëин lкр, расс÷итан-
ныì по форìуëе (1) (сì. табëиöу). Из рис. 3 виäно,

÷то при теìпературах ниже 270 К äëина lкр уìенü-
øается (зависиìости 2 и 3), при этоì при сроке
экспëуатаöии ãазопровоäа tэк > 10 ëет äëина lкр
ìенüøе на 33 ìì (зависиìостü 3) по сравнениþ с
äëиной lкр при сроке экспëуатаöии tэк < 10 ëет (за-
висиìостü 2). Из рис. 3 виäно, ÷то äëина lкр тре-
щины äëя труб с D = 530 ìì при низких теìпера-
турах (ниже 260 К) уìенüøается зна÷итеëüно боëü-
øе, ÷еì при поëожитеëüных теìпературах. Так,
при теìпературе 220 К äëина lкр трещины уìенü-
øается на 111 ìì при tэк < 10 ëет (зависиìостü 2)
по сравнениþ с крити÷еской äëиной 132,5 ìì, по-
ëу÷енной при поëожитеëüных теìпературах (за-
висиìостü 1), и на 118 ìì при tэк > 10 ëет (зави-
сиìостü 3).

Сëеäоватеëüно, анаëизируя риски разруøений
ãазопровоäов на стаäии иäентификаöии опасно-
стей, крити÷еские äëины трещин при отриöатеëü-
ных теìпературах сëеäует опреäеëятü по показа-
теëяì трещиностойкости Kc, которые у÷итываþт
вëияние низких теìператур.

Такиì образоì, иäентификаöия опасностей яв-
ëяется ответственныì этапоì анаëиза риска. Не
выявëенные на этоì этапе опасности äаëее не у÷и-
тываþтся. При необхоäиìости посëе иäентифика-
öии опасностей перехоäят к этапу оöенки риска
[12], который вкëþ÷ает анаëиз ÷астоты, посëеäст-
вий и со÷етаний опасностей.
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Рис. 2. Дерево событий при истечении газа из газопровода при низких температурах воздуха
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Рис. 3. Зависимости длины lкр трещин от температуры Т воздуха

при эксплуатации трубопровода из стали 09Г2С:
1 — lкр = 20ј25 % от D = 530 ìì [2]; 2 — lкр от T при tэк < 10 ëет;

3 — lкр от Т при tэк > 10 ëет
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Ìåòîä ðàñ÷åòà ñåïàðàòîðà ðîëèêîïîäøèïíèêîâ ðåëüñîâîãî 
òðàíñïîðòà íà ïðî÷íîñòü ïðè öèêëè÷åñêîì íàãðóæåíèè

Сей÷ас рас÷ет роëикопоäøипников äëя тяже-
ëых режиìов экспëуатаöии, наприìер, опор ко-
ëесных пар поäвижноãо состава реëüсовоãо транс-
порта (ìаãистраëüноãо, ãороäскоãо, øахтноãо) [1]
провоäят ëиøü по критериþ сопротивëения кон-
тактно-устаëостныì поврежäенияì поверхностей
ка÷ения коëеö и роëиков [2, 3]. Оäнако экспëуата-
öия, наприìер, öиëинäри÷еских роëикопоäøип-
ников коëесных пар ваãонов показаëа [4], ÷то они
выхоäят из строя не тоëüко всëеäствие контактно-
устаëостноãо поврежäения, но и устаëостных раз-
руøений и изнаøивания сепараторов.

В связи с теì, ÷то при проектировании сепара-
торов роëикопоäøипников äо сих пор испоëüзуþт

÷исëенные ìетоäы рас÷ета, основанные на äоро-
ãостоящих экспериìентаëüных иссëеäованиях, не
позвоëяþщих поëностüþ оöенитü сиëы взаиìоäей-
ствия äетаëей поäøипника [5], стаëа необхоäиìой
разработка анаëити÷ескоãо ìетоäа их рас÷ета.

В ìоноãрафии [5], посвященной иссëеäованиþ
работоспособности роëикопоäøипников опорных
узëов ваãонов и ëокоìотивов, показано, ÷то из-за
несоверøенства известных ìоäеëей статики, ки-
неìатики и äинаìики äетаëей äо сих пор нет ана-
ëити÷ескоãо ìетоäа рас÷ета сепараторов поäøип-
ников äëя реëüсовоãо транспорта. Такие ìоäеëи,
необхоäиìые äëя построения рас÷етной схеìы на-
ãружения конструкöии сепаратора, разработанные
автороì, привеäены в работах [6—12].

Усоверøенствованные ìоäеëи [6—8] стати÷е-
скоãо распреäеëения раäиаëüной наãрузки на поä-
øипник ìежäу роëикаìи с у÷етоì их уãëов контак-
та позвоëиëи впервые опреäеëитü касатеëüные си-
ëы на äорожках ка÷ения коëеö в зоне раäиаëüноãо
наãружения. Эти сиëы, во-первых, заторìаживаþт
äвижение теë ка÷ения к сереäине указанной зоны
и ускоряþт при выхоäе из этой зоны; во-вторых,
снижаþт раäиаëüные сиëы на öентраëüное теëо ка-
÷ения и повыøаþт на оставøиеся теëа ка÷ения.

Усоверøенствованная ìоäеëü стати÷ескоãо рас-
преäеëения осевой наãрузки, äействуþщей на поä-
øипник, ìежäу öиëинäри÷ескиìи роëикаìи по
преäëоженной ìетоäике рас÷ета уãëа перекоса ко-
ëеö привеäена в работе [9].

Ïðåäëîæåí àíàëèòè÷åñêèé ðàñ÷åò íà ïðî÷íîñòü ñå-
ïàðàòîðà öèëèíäðè÷åñêèõ ðîëèêîïîäøèïíèêîâ êîëåñ-
íûõ ïàð ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà ïðè
öèêëè÷åñêèõ íàïðÿæåíèÿõ íà îñíîâàíèè óñîâåðøåíñò-
âîâàííûõ ìîäåëåé ñòàòèêè è ðàçðàáîòàííûõ ìîäåëåé
êèíåìàòèêè è äèíàìèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåëüñîâûé òðàíñïîðò, ñåïàðàòîð,
ðîëèêîïîäøèïíèê, ïðî÷íîñòü, öèêëè÷åñêîå íàãðóæåíèå.

The method of analytical strength analysis of a retainer
of cylindrical roller bearings of rolling stock wheel pairs of
rail transport at cyclic stresses on the base of advanced
static models and developed kinematic and dynamic models
is suggested.

Keywords: rail transport, retainer, roller bearing,
strength, cyclic loading.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 53)
�
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Разработанная ìоäеëü кинеìатики äетаëей öи-
ëинäри÷еских роëикопоäøипников в зоне их раäи-
аëüноãо наãружения с у÷етоì конструктивных, тех-
ноëоãи÷еских и экспëуатаöионных факторов по-
звоëиëа преäëожитü ìеханизì переäа÷и äвижения
от роëиков к сепаратору, объясняþщий при÷ину
появëения и потери тяãовой способности роëиков,
переìещаþщих сепаратор при постепенноì уìенü-
øении зазоров в окнах сепаратора [10]. Разрабо-
танные ìоäеëи äинаìики ка÷ения роëиков в зоне
раäиаëüноãо наãружения поäøипника позвоëиëи
опреäеëитü сиëы взаиìоäействия сепаратора с äе-
таëяìи с у÷етоì усëовий экспëуатаöии [11].

На основании новых ìоäеëей статики, кинеìа-
тики и äинаìики äетаëей построена рас÷етная схе-
ìа наãружения сепаратора и преäëожена еãо усо-
верøенствованная конструкöия [12], в которой,
во-первых, ìаксиìаëüно, по усëовиþ сборки поä-
øипника, увеëи÷ено ÷исëо окон поä роëики, ÷то
повыøает рас÷етный ресурс поäøипника; во-вто-
рых, ãеоìетрия окон обеспе÷ивает их контакт с
роëикаìи ëиøü в среäней ÷асти переìы÷ки, ÷то
искëþ÷ает возìожностü перекоса сепаратора и
конöентраöиþ наãрузки в контакте с базируþщиì
коëüöоì. Провеäенные иссëеäования [6—12] стаëи
основой äëя разработки анаëити÷ескоãо ìетоäа
рас÷ета сепараторов.

Цеëü äанной работы — разработка анаëити÷е-
скоãо ìетоäа рас÷ета сепараторов на про÷ностü при
öикëи÷ески изìеняþщихся напряжениях изãиба
на основе усоверøенствованных ìоäеëей статики
и разработанных ìоäеëей кинеìатики и äинаìи-
ки. Дëя äостижения поставëенной öеëи необхоäи-
ìо построитü ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü сепаратора
и провести рас÷еты на про÷ностü при öикëи÷ески
изìеняþщихся напряжениях изãиба.

При разработке анаëити÷ескоãо ìетоäа рас÷ета
сепаратора äëя наибоëее распространенноãо сëу-
÷ая еãо базирования (опирания) по наружноìу
коëüöу поäøипника приняты сëеäуþщие äопуще-
ния: сепаратор преäставëен в виäе пëоскоãо упру-
ãоãо тонкоãо коëüöа с небоëüøиìи по сравнениþ
с еãо раäиусоì разìераìи попере÷ноãо се÷ения;
äефорìаöии растяжения, сжатия и сäвиãа ìаëы по
сравнениþ с äефорìаöияìи изãиба; сиëы инерöии,
веса и трения не у÷итываþтся.

Сепаратор роëикопоäøипников с у÷етоì ìоäе-
ëей статики, кинеìатики и äинаìики их äетаëей,
преäставëяется в виäе пëоско äефорìируеìоãо
коëüöа раäиуса Rc треìя сосреäото÷енныìи сиëа-
ìи. Сиëа Fсп от переìещаþщеãо сепаратор роëика
и сиëа Fст от торìозящеãо переìещение роëика
(Fcп = Fст = Fc) äействуþт на переìы÷ки, а резуëü-
тируþщая сиëа FR, равная ãеоìетри÷еской суììе
выøеуказанных сиë, приëожена к коëüöу сепара-
тора со стороны еãо опоры на наружное коëüöо
поäøипника (рис. 1, a).

Дëя разных у÷астков сепаратора, наãруженноãо
упоìянутыìи сосреäото÷енныìи сиëаìи, поëу÷е-
ны уравнения изãибаþщеãо ìоìента:

М(θ) = –FcRcsinαsinθ – (sin3α + πcosα –

– αcosα + sinαcos2α) + (π – α + sinα)

при 0 ≤ θ ≤ α; (1)

М(θ) = –FcRc (sin2α – cosαcosθ + cos2θ) +

+ (sin3α + πcosα – αcosα + sinαcos2α) –

– (π – α + sinα)  при α ≤ θ ≤ π. (2)

На рис. 1, б привеäена эпþра распреäеëения рас-
с÷итанноãо по форìуëаì (1) и (2) изãибаþщеãо ìо-
ìента М(θ) в абсоëþтно жесткоì сепараторе при еãо
то÷е÷ноì контакте (то÷ка G) с базируþщиì на-
ружныì коëüöоì роëикопоäøипника типа 2726 äëя
сëу÷ая, соответствуþщеãо усëовияì еãо экспëуата-
öии в опорных узëах (буксах) ваãонов (α = 115°).

Напряжения в попере÷ных се÷ениях коëеö абсо-
ëþтно жесткоãо сепаратора опреäеëиì по форìуëе

σ = M(θ)/W,

ãäе W = bh2/6 — ìоìент сопротивëения изãибу
коëüöа (b и h — øирина и высота се÷ения коëüöа).

Про÷ностü äефорìируеìоãо сепаратора при
öикëи÷ески изìеняþщихся напряжениях изãиба
расс÷итаеì по форìуëе

σF = ≤ [σF],

ãäе χ — коэффиöиент, у÷итываþщий отноøение
изãибаþщеãо ìоìента в опасноì се÷ении при
то÷е÷ноì контакте (абсоëþтно жесткий сепара-
тор) к изãибаþщеìу ìоìенту в тоì же се÷ении

FcRc θcos

π
-------------------

FcRc

π
----------

⎩
⎨
⎧

θcos
π

---------

1
π
--

⎭
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Рис. 1. Расчетная схема сепаратора (а) и эпюра изгибающего
момента (б)
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при контакте по äуãе (äефорìируеìый сепара-

тор); =  — среäний коэффиöиент

наãрузки [  — среäний коэффиöиент конöентра-
öии наãрузки пространственной конструкöии сепа-

ратора;  — среäний коэффиöиент, у÷итываþ-
щий äинаìи÷еский характер наãрузки ìежäу äета-

ëяìи поäøипника;  — среäний теорети÷еский

коэффиöиент конöентраöии напряжений;  —
среäний коэффиöиент, у÷итываþщий äинаìи÷е-
ский характер внеøней наãрузки (резуëüтаты иссëе-
äования коэффиöиента χ привеäены в работе [13],

коэффиöиентов , , ,  — в работе [14])];
[σF] = /SF — äопускаеìое напряжение (  —

преäеë выносëивости сепаратора при öикëи÷ески
изìеняþщихся напряжениях изãиба опреäеëен
экспериìентаëüно в работе [15]; SF — коэффиöи-

ент безопасности; выбирается по рекоìенäаöии
сëужбы экспëуатаöии поäвижноãо состава реëüсо-
воãо транспорта).

Про÷ности сепараторов типовой (z = 14) и усо-
верøенствованной (z = 15) конструкöий (z — ÷ис-
ëо окон äëя роëиков) расс÷итываëи на приìере
роëикопоäøипников 2726, устанавëиваеìых в
опорных узëах коëесных пар пассажирскоãо и ãру-
зовоãо ваãонов. Исхоäные äанные: Fr = 30ј50 кН —
раäиаëüная наãрузка; Fa = 5ј20 кН — осевая на-
ãрузка; = 27,78 ì/с (100 кì/÷) — среäняя ско-
ростü поезäа [16]; сиëы Fc опреäеëены в работе [11];
Mmax = 0,516FcRc — ìаксиìаëüный изãибаþщий
ìоìент при то÷е÷ноì контакте сепаратора с наруж-
ныì базируþщиì коëüöоì поäøипника; ìоìент
сопротивëения изãибу типовой и усоверøенство-
ванной конструкöий сепараторов W = 0,304•10–6 ì3;

χ = 1,21 — среäний коэффиöиент снижения изãи-
баþщеãо ìоìента; = 1,035 и = 0,93 —
среäние коэффиöиенты äинаìи÷ности внеøней
наãрузки соответственно äëя ãрузовоãо и пассажир-
скоãо ваãонов; = 1,3 и = 1 — среäние ко-
эффиöиенты конöентраöии наãрузки соответствен-
но в типовоì и усоверøенствованноì сепараторах;

 = 1,05 и  = 1,01 — среäние коэффиöиенты
äинаìи÷ности ìежäу äетаëяìи поäøипника соот-
ветственно с типовыì и усоверøенствованныì
сепаратораìи; Kσ = 1,194 — теорети÷еский коэф-
фиöиент конöентраöии напряжений в типовой и
усоверøенствованной конструкöиях сепаратора;
[σF] = 50 МПа — äопускаеìые напряжения изãиба.

Резуëüтаты рас÷ета ìаксиìаëüных напряжений
в типовоì σF тmax и усоверøенствованноì σF уmax
сепараторах преäставëены в табëиöе. Разëи÷ие ìак-
сиìаëüных напряжений σF тmax и σF уmax объясня-
ется особенностяìи восприятия наãрузок соответ-
ствуþщих поäøипниковых узëов.

Рас÷еты ìаксиìаëüных напряжений в сепарато-
рах роëикопоäøипников, устанавëиваеìых в опор-
ных узëах коëесных пар ваãонов, преäставëены на
рис. 2. Обëастü изìенения ìаксиìаëüных напряже-
ний в усоверøенствованной конструкöии сепара-
торов роëикопоäøипников ваãонов по сравнениþ
с типовой конструкöией не превыøает äопускае-
ìых веëи÷ин.

Такиì образоì, преäëоженный ìетоä анаëити-
÷ескоãо рас÷ета сепараторов роëикопоäøипников
ваãонов поäтвержäает возìожностü разруøения ти-
повой конструкöии при экспëуатаöии.

Разработанный ìетоä рас÷ета на про÷ностü по-
звоëяет опреäеëятü напряжения в сепараторах без
испоëüзования экспериìентаëüных äанных о взаи-
ìоäействии äетаëей и не требует сëожных про-
ãраììных среäств. Оäнако рас÷ет сепаратора на
äопускаеìые напряжения с испоëüзованиеì коэф-
фиöиентов наãрузки и запаса про÷ности безусëов-

K KF KV Kσ KA

KF

KV

Kσ

KA

KF KV Kσ KA

σF
0

σF
0

Fr, кН Fa, кН Fc, Н M, Н•ì
σF тmax, 

МПа

σF уmax, 

МПа

30

5 110/103 4,45/4,17 24,7/22,2 17,1/15,4

10 147/140 5,95/5,67 33,0/29,7 23,3/20,9

15 182/175 7,37/7,09 40,9/36,8 29,1/26,2

20 197/190 7,97/7,69 44,2/39,8 31,6/28,4

40

5 143/134 5,79/5,43 32,1/28,9 22,3/20,0

10 180/163 7,28/6,60 40,4/36,3 27,1/24,4

15 215/206 8,70/8,34 48,3/43,4 34,2/30,8

20 230/222 9,31/8,99 51,7/46,4 36,9/33,2

50

5 176/165 7,12/6,68 39,5/35,5 27,4/24,7

10 213/202 8,62/8,18 47,0/43,0 33,6/30,2

15 248/237 10,04/9,60 55,7/50,1 39,4/35,4

20 263/252 10,64/10,20 59,0/53,1 41,9/37,6

П р и ì е ÷ а н и е. В ÷исëитеëе привеäены зна÷ения äëя
типовоãо сепаратора, в знаìенатеëе — äëя усоверøенство-
ванноãо.
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Рис. 2. Диапазоны максимальных напряжений в точке G
(см. рис. 1, б) для типового A и усовершенствованного Б
деформируемых сепараторов роликоподшипников вагонов
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но явëяется прибëиженныì и не у÷итывает сëу÷ай-
ный характер изìенений внеøних раäиаëüной и
осевой наãрузок, äействуþщих на поäøипниковый
узеë, сиë взаиìоäействия äетаëей поäøипника,
свойств ìатериаëа сепаратора и сìазо÷ноãо ìате-
риаëа, зазоров ìежäу äетаëяìи.

Разработатü боëее то÷ный ìетоä рас÷ета сепара-
тора с у÷етоì указанных сëу÷айных факторов в на-
стоящее вреìя не преäставëяется возìожныì вви-
äу отсутствия äанных о накопëении устаëостных
поврежäений в конструкöии при äëитеëüных äина-
ìи÷еских наãрузках.

Разработанный ìетоä рас÷ета сепараторов ìож-
но испоëüзоватü, во-первых, äëя усоверøенство-
вания их конструкöии; во-вторых, äëя иссëеäова-
ния вероятности безотказной работы поäøипни-
ков с у÷етоì устаëостноãо разруøения сепаратора
äëя øирокоãо кëасса ìаøин — поäвижноãо состава
ìаãистраëüноãо, ãороäскоãо и øахтноãо реëüсовоãо
транспорта, а также ãрузопоäъеìных кранов, рабо-
таþщих в тяжеëых усëовиях.
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Проблемы трибологии — трения, изнашивания и смазки
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Ïîâûøåíèå äîëãîâå÷íîñòè ñîåäèíåíèé ñ íàòÿãîì
íàíåñåíèåì ïîëèìåðíîãî ïîêðûòèÿ íà ïîâåðõíîñòü âàëà

В ìаøинах øироко испоëüзуþтся неразборные
соеäинения с натяãоì, которые просты и техноëо-
ãи÷ны в изãотовëении и расс÷итаны на проäоëжи-
теëüный срок сëужбы. Оäнако в резуëüтате фрет-
тинã-коррозии их разруøение ìожет происхоäитü
наìноãо ранüøе выработки их ресурса, преäусìот-
ренноãо конструкöией изäеëия. Наибоëее распро-
страненный ìетоä восстановëения таких соеäине-
ний прост и закëþ÷ается в нанесении äопоëнитеëü-
ноãо сëоя ìетаëëа, ÷аще всеãо ìетоäоì напëавки,
на поверхностü ваëа и расто÷енноãо отверстия, ваë
прота÷иваþт äо требуеìоãо реìонтноãо разìера.
Данный ìетоä — äороãостоящий и требует соот-
ветствуþщеãо техноëоãи÷ескоãо оборуäования. При
этоì возникаþщие при напëавке внутренние на-
пряжения существенно снижаþт про÷ностü и äоë-
ãове÷ностü сопряãаеìых äетаëей. Проöессы фрет-
тинã-коррозии в восстановëенных сопряжениях
развиваþтся зна÷итеëüно быстрее, ÷еì в исхоäных
ìатериаëах.

Перспективныì ìетоäоì восстановëения со-
еäинений с натяãоì ìожет статü ìетоä с испоëüзо-
ваниеì поëиìерных ìатериаëов. Как буäет показа-
но ниже, не ìенее эффективно еãо приìенение и
при изãотовëении таких äетаëей. До посëеäнеãо
вреìени соìнение в перспективности äанноãо ìе-
тоäа вызываëи äефорìаöионные свойства поëиìе-
ров. Преäпоëаãаëосü, ÷то по этой при÷ине в ре-
зуëüтате реëаксаöионных явëений ìожет ис÷езнутü
натяã. Оäнако наäо принятü во вниìание, ÷то у не-
которых поëиìеров, наприìер у поëиаìиäов, ко-
эффиöиент Пуассона равен 0,5, т. е. это практи÷е-

ски несжиìаеìый ìатериаë, ÷то открывает боëü-
øие перспективы äëя øирокоãо приìенения таких
ìатериаëов.

Поëиаìиäы относятся к кëассу терìопëастов и
иìеþт все их техноëоãи÷еские преиìущества, об-
ëаäаþт хороøиìи аäãезионныìи свойстваìи при
нанесении на стаëü в ка÷естве покрытия, иìеþт
øирокий äиапазон рабо÷их теìператур, перекры-
ваþщий äиапазон рабо÷их теìператур ìноãих уз-
ëов ìеханизìов.

На рис. 1 преäставëена схеìа соеäинения с на-
тяãоì с испоëüзованиеì поëиìерноãо сëоя.

При экспëуатаöии поëиìерное покрытие испы-
тывает сëожное напряженное состояние, обусëов-
ëенное контактныì äавëениеì со стороны ìетаë-
ëи÷еских äетаëей, и касатеëüные напряжения от
сäвиãаþщей осевой наãрузки и внеøнеãо ìоìента.
Поä их возäействиеì соеäинение с натяãоì ìожет
наруøитüся по äвуì при÷инаì: первая — есëи ìак-
сиìаëüная сиëа трения по наружной пëоскости
поëиìерноãо сëоя буäет ìенüøе сäвиãаþщеãо уси-
ëия, вторая — есëи это же сäвиãаþщее усиëие буäет
выøе про÷ности сиë аäãезии ìежäу поëиìероì и
поверхностüþ ваëа.

В первоì сëу÷ае сиëа трения по внеøней по-
верхности поëиìерноãо сëоя всеãäа ìенüøе, ÷еì
про÷ностü еãо сöепëения с поäëожкой [1—3], так
как äаже при разруøении аäãезии ìежäу поëиìер-
ныì ìатериаëоì и стаëüной поäëожкой буäут
иìетü ìесто по÷ти те же сиëы трения, преäопреäе-
ëяеìые физико-ìехани÷ескиìи свойстваìи ìате-
риаëов. Оäнако сëеäует иìетü в виäу äва фактора:
во-первых, ìатериаë ваëа, на который нанесен по-
ëиìерный сëой, и ìатериаë äетаëи с отверстиеì
ìоãут заìетно отëи÷атüся коэффиöиентаìи трения

Îáîñíîâàíî ïðèìåíåíèå ïîëèìåðíûõ ïîêðûòèé â
ñîåäèíåíèÿõ ñ íàòÿãîì äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ôðåòòèíã-
êîððîçèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îãðàíè÷åíèåì ïðèìåíåíèÿ
ïîëèìåðíûõ ïîêðûòèé ÿâëÿåòñÿ àäãåçèÿ ïîëèìåðà ñ ìå-
òàëëîì. Ïðåäëîæåí ìåòîä ðàñ÷åòà äîëãîâå÷íîñòè äàí-
íîãî ñîåäèíåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîåäèíåíèå ñ íàòÿãîì, ôðåòòèíã-
êîððîçèÿ, ïîëèìåðíûå ïîêðûòèå, àäãåçèÿ, äîëãîâå÷íîñòü.

The application of polymer coatings in pressure couplings
for prevention of fretting corrosion is substantiated. It is de-
termined, that the adhesion of a polymer with a metal is a
limiting factor of polymer coatings application. The method
of durability analysis of the subject coupling is suggested.

Keywords: pressure coupling, fretting corrosion, poly-
mer coating, adhesion, durability.
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Рис. 1. Схема соединения с натягом с полимерным покрытием:
1 — втуëка; 2 — ваë; 3 — поëиìерное покрытие; S — осевая на-
ãрузка; Мк — внеøний ìоìент; q — раäиаëüное äавëение в зоне
сопряжения
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с поëиìероì, во-вторых, и это ãëавное, аäãезион-
ная составëяþщая сиëы трения [4] на наружной
поверхности поëиìерноãо покрытия со вреìенеì
буäет возрастатü, тоãäа как на÷аëüная про÷ностü
аäãезии поëиìера с поäëожкой буäет снижатüся.
При этоì про÷ностü соеäинения äëя этих äвух по-
верхностей äоëжна оставатüся боëüøе касатеëüных
напряжений от сäвиãаþщей наãрузки в те÷ение
всеãо ìежреìонтноãо периоäа.

Преäпоëожение, основанное на экспериìентаëü-
ных резуëüтатах, о характере изìенения про÷ности
прессовых посаäок стаëü—стаëü и стаëü—поëиìер-
ное покрытие поясняþт зависиìости, преäставëен-
ные на рис. 2.

В соеäинении стаëü—стаëü (зависиìостü [τ]а)
со вреìенеì развивается проöесс фреттинã-корро-
зии [5], сна÷аëа происхоäит устаëостное разруøе-
ние ìикроøероховатостей, про÷ностü соеäинения
практи÷ески не снижается. При окисëении отäе-
ëивøихся ÷астиö и превращении их в абразив на
контактируþщих поверхностях на÷инаþт появ-
ëятüся субìикротрещины. С их развитиеì проис-
хоäит отäеëение боëее крупных ÷астиö от основно-
ãо ìатериаëа, про÷ностü соеäинения снижается и в
опреäеëенный ìоìент вреìени (t1) соеäинение поä
возäействиеì наãрузки разруøается.

Ина÷е изìеняется про÷ностü соеäинения стаëü—
поëиìерный сëой. Сна÷аëа проöесс ìаëо отëи-
÷ается от проöесса, происхоäящеãо в соеäинении
стаëü—стаëü. Разниöа закëþ÷ается в разности ко-
эффиöиентов трения покоя, которая бëаãоäаря спе-
öиаëüныì напоëнитеëяì в поëиìере ìожет бытü
несущественной [6]. Но, так как сиëа трения вкëþ-
÷ает в себя äве составëяþщие: ìехани÷ескуþ и аä-
ãезионнуþ [7], посëеäняя со вреìенеì возрастает.
Поä возäействиеì теìператур и переäаваеìых на-
ãрузок происхоäит äеструкöия поëиìерных ìоëе-
куë, в резуëüтате ÷еãо на ãраниöе контакта стаëü-
ной и поëиìерных поверхностей появëяþтся ак-
тивные раäикаëы, созäаþщие новые аäãезионные
связи [8]. В резуëüтате про÷ностü соеäинения по-
ëиìерной и стаëüной поверхностей на сäвиã по-
выøается (зависиìостü [τ]п). Это изìенение не яв-
ëяется ìонотонно возрастаþщиì. Те же факторы,

которые привоäят к появëениþ активных раäика-
ëов, вызываþт и их терìоìехани÷ескуþ äеструк-
öиþ. Этот проöесс ìожно описатü, испоëüзуя тер-
ìофëуктаöионнуþ теориþ про÷ности [9, 10].

Рассìотриì изìенение про÷ности аäãезионноãо
соеäинения поëиìера с поäëожкой, на которуþ он
нанесен, при возäействии теìпературно-вреìен-
ны ´х факторов. Первона÷аëüное зна÷ение [τ]0 с по-
выøениеì теìпературы снижается, а с повыøе-
ниеì äавëения пропорöионаëüно увеëи÷ивается.
Такиì образоì, это функöия теìпературы и äавëе-
ния. У÷ет посëеäнеãо фактора не вызывает труä-
ности. У÷естü теìпературный фактор сëожнее, так
как повыøение теìпературы сопровожäается и не-
обратиìой терìоäеструкöией аäãезионных связей.

На÷аëüнуþ аäãезионнуþ про÷ностü сопряжения
при рабо÷ей теìпературе обозна÷иì . В резуëü-
тате постепенноãо снижения, ÷то обусëовëено тер-
ìоäеструкöией, к ìоìенту вреìени t аäãезионная
про÷ностü составит [11]:

= .

Зна÷ение  при теìпературе Т, соответст-
вуþщей усëовияì экспëуатаöии (есëи принятü, ÷то
она изìеняется так же, как и коãезионная про÷-
ностü поëиìера), ìожно расс÷итатü с поìощüþ
форìуëы, преäëоженной Д. Ф. Бабиковыì:

= [τ]0 – h(T – T0), (1)

ãäе Т0 — норìаëüная теìпература; [τ]0 — аäãезион-
ная про÷ностü при норìаëüной теìпературе.

Соãëасно иссëеäованияì äанная зависиìостü
набëþäается в øирокоì теìпературноì интерва-
ëе, то÷нее äо теìператур выøе äебаевских. Оäнако
коэффиöиент h зависит от состава поëиìерной
коìпозиöии. Испоëüзуя выражение (1), экспери-
ìентаëüно опреäеëиëи ее зна÷ение äëя разëи÷ных
коìпозиöий поëиìерных покрытий на основе по-
ëиаìиäов (табëиöа).

[τ] 1

2

3

[τ]а

τн

0 t1 t3 t2 t

Рис. 2. Изменения показателей прочности:
[τ]a — показатеëü про÷ности аäãезионноãо соеäинения поëи-
ìерноãо сëоя со стаëüныì ваëоì; [τ]п — показатеëü про÷ности
соеäинения поверхностей стаëüноãо отверстия и поëиìерноãо
сëоя, нанесенноãо на ваë; [τ]с — показатеëü про÷ности посаäки
äетаëей из стаëи; τн — среäнее касатеëüное напряжение от ра-
бо÷их наãрузок
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Значения коэффициентов для расчета прочности адгезии

Поëиìерная 
коìпозиöия

h,
ìн/(ì2•°С)

Ua,
103 Дж/ìоëü

γ,
Дж/(ìоëü•МПа)

Поëиаìиä 
ПА-68

0,14 131,57 12,28

Поëикапро-
аìиä

0,17 130,73 11,40

Поëиаìиä 
ПА-54

0,21 132,82 6,28

Поëиаìиä 
ПА-54 + 
+ 5 % ãрафита

0,22 130,74 8,14

Поëиаìиä 
ПА-54 + 
+ 30 % ãрафита

0,26 129,89 10,35

Поëиаìиä 
ПА-54 + 1,5 % 
äисуëüфиäа 
ìоëибäена

0,17 130,60 7,18
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В резуëüтате возäействия контактных äавëений q
про÷ностü аäãезии повыøается. Экспериìентаëü-
ные иссëеäования ряäа составов поëиаìиäных по-
крытий показаëи, ÷то это изìенение соответствует
выражениþ

[τ]q = [τ]0 + aqc,

ãäе а = 4 ± 0,1 — коэффиöиент äëя всех коìпози-
öий; с = 0,5 — показатеëü степени.

При теìпературах 20 и 80 °С веëи÷ины а и с
практи÷ески не изìеняþтся. Сëеäоватеëüно, äëя
поëиаìиäов зависиìостü аäãезионной про÷ности
от äавëения иìеет виä: [τ]q = [τ]0 + 4q0,5.

Такиì образоì, про÷ностü  аäãезионноãо

соеäинения поëиìерноãо покрытия с ваëоì при на-
ãревании и äавëении q к ìоìенту вреìени t составит:

=  + 4q0,5. (2)

Окон÷атеëüный вывоä закëþ÷ается в тоì, ÷то
äëя созäания про÷ноãо соеäинения с натяãоì с по-
ëиìерныì покрытиеì на ваëе необхоäиìо обес-
пе÷итü усëовия (сì. рис. 2): t1 < t2; t1 < t3. Тоãäа
соеäинение с поëиìероì ìожно приìенятü при за-
äанных усëовиях экспëуатаöии. Дëя рас÷ета в ка-
÷естве преäеëüноãо зна÷ения t1 ìожно принятü
проäоëжитеëüностü ìежреìонтноãо периоäа кон-
кретноãо узëа.

Моìент разруøения аäãезионноãо соеäинения
(t3) наступит, коãäа еãо про÷ностü уìенüøится äо

напряжений, возникаþщих от äействия сäвиãаþ-
щей наãрузки поä äействиеì осевой сиëы и крутя-

щеãо ìоìента: = τ = τ.

Тоãäа с поìощüþ выражения (2) ìожно опреäе-
ëитü äоëãове÷ностü аäãезионноãо соеäинения:

t3 = t0exp . (3)

Давëение q в прессовой посаäке ìожно расс÷и-
татü, испоëüзуя теориþ упруãости.

Наибоëее интересныì остается заäа÷а опреäе-
ëения энерãии ua активаöии проöесса разруøения
аäãезии.

Поëиаìиäные покрытия наносятся на стаëüнуþ
поäëожку с поìощüþ ìеëкоäисперсных пороøков,
напыëяеìых на преäваритеëüно наãретые äетаëи,
на которых они распëавëяþтся поä äействиеì ак-
куìуëированной в стаëи тепëоты. В проöессе тер-
ìоäеструкöии ìоëекуë поëиìера появëяþтся ак-
тивные раäикаëы [12], которые обеспе÷иваþт аä-
ãезионные связи. Коëи÷ество активных раäикаëов
за эëеìентарный отрезок вреìени при постоянных
теìпературе и наãрузке найäеì по форìуëе

dN1 = z ,

ãäе uп — энерãия активаöии проöесса разруøения
поëиìера; R — ãазовая постоянная; γ — коэффи-
öиент, отражаþщий ÷увствитеëüностü ìатериаëа к
ìехани÷ескиì напряженияì τ; Т — теìпература, К;
t0 = 10–11ј10–13 с — преäэкспоненöиаëüный ко-
эффиöиент; z < 1 — коэффиöиент, характеризуþ-
щий äоëþ активных раäикаëов, созäаþщих аäãе-
зионные связи.

Частü образовавøихся к ìоìенту ϕ аäãезионных
связей к сëеäуþщеìу ìоìенту (t *) поäверãнется äе-
струкöии, они составят:

dN2 = dN1 ,

ãäе ua — энерãия активаöии проöесса разруøения
аäãезионных связей в соеäинении поëиìер—стаëü.

Чисëо остаþщихся аäãезионных связей опреäе-
ëяет разностü

dN3 = dN1 – dN2 = dN1.

Общее ÷исëо сохранивøихся связей с на÷аëа ра-
боты соеäинения при постоянных теìпературе и
сäвиãовых наãрузках опреäеëяется выражениеì

N3 = dϕ =

= z . (4)

О÷евиäно, ÷то преäставëенная функöия иìеет
экстреìуì, т. е. в опреäеëенный ìоìент ( )
÷исëо аäãезионных связей — наибоëüøее, а затеì
на÷инает уìенüøатüся. Это озна÷ает, ÷то со вре-
ìенеì про÷ностü прессовой посаäки буäет опре-
äеëятüся тоëüко сиëой трения ìежäу стаëüþ и по-
ëиìерныì сëоеì. Дëя опреäеëения этой функöии
ìожно испоëüзоватü выражение (4).

Так как в проöессе нанесения поëиìера на ìе-
таëëи÷ескуþ поäëожку ìехани÷еские напряжения
отсутствуþт, выражение (4) приниìает виä:

N3 = z .

Приравняв к нуëþ первуþ произвоäнуþ выра-
жения (4) по t*, поëу÷иì выражение äëя оптиìаëü-

ноãо вреìени , при котороì N3, а сëеäоватеëüно
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и аäãезионная про÷ностü иìеþт ìаксиìаëüные
зна÷ения:

= 0.

Тоãäа иìееì:

 = t0exp ; ua = (ln  – lnt0)RT. (5)

Построиì зависиìости про÷ности аäãезии по-
ëиìерноãо сëоя от проäоëжитеëüности возäейст-
вия на неãо тепëоты при заäанной теìпературе Т
нанесения (рис. 3) и опреäеëиì .

Зная веëи÷ину , по выражениþ (5) ëеãко рас-
с÷итатü энерãиþ активаöии проöесса разруøения
и опреäеëитü коэффиöиент γ. Дëя этоãо äостато÷-
но испытатü на про÷ностü аäãезионное соеäинение
при теìпературе, бëизкой к рабо÷ей теìпературе
узëа, и воспоëüзоватüся канони÷еской форìуëой
С. Н. Журкова [13] иëи критериеì Бейëи [14]. Как
показаëи экспериìенты, коэффиöиент γ зависит от
состава поëиìерной коìпозиöии. Поäобные ис-
сëеäования быëи провеäены с ряäоì напоëните-
ëей, ввеäенных в поëиаìиäы. Поëу÷енные резуëü-
таты привеäены в табëиöе.

Рассìотриì приìер рас÷ета по преäëаãаеìой
ìетоäике äоëãове÷ности соеäинения с натяãоì, в
котороì на ваë нанесено покрытие тоëщиной
0,5 ìì из поëиаìиäа ПА 66/6. Параìетры соеäи-
нения: наружный äиаìетр стаëüноãо ваëа 39 ìì;
посаäка H7/s7, при которой ìаксиìаëüный натяã
в соеäинении составëяет 0,06 ìì, ìиниìаëüный —
0,016 ìì; äавëения на поверхности контакта от 14
äо 55 МПа [15]. Усëовия работы: теìпература 60 °С;
про÷ностü аäãезии поëиаìиäа ПА 66/6 к стаëи при
норìаëüной теìпературе 35ј40 МПа; при наãрева-
нии соãëасно форìуëе (2) про÷ностü аäãезии сни-
зится äо 26,6 МПа, при этоì в резуëüтате äавëения
со стороны втуëки рас÷етная аäãезия увеëи÷ится и
составит:

[τ]T,q = 26,6 + 4q0,5 = 42 МПа.

Преäеëüные касатеëüные напряжения, соот-
ветствуþщие ìаксиìаëüной сиëе трения, которая
противоäействует внеøней сäвиãаþщей наãрузке,
нахоäиì по форìуëе τmax = fnq, ãäе fn — коэффи-
öиент трения покоя поëиаìиäа по стаëи. В со-

ответствии с провеäенныìи иссëеäованияìи [16]
в рассìатриваеìых усëовиях поëу÷иì fn = 0,25.
Тоãäа приìенитеëüно к посаäке H7/s7 иìееì:
τmax = 0,25•14 = 6,5 МПа.

Поäставив зна÷ения ua, γ, τmax и [τ]T, q в выра-
жение (3) поëу÷иì äоëãове÷ностü соеäинения по
усëовияì аäãезионной про÷ности поëиìерноãо по-
крытия, которая при теìпературе 60 °С составит
15 500 ÷. Дëя боëüøинства строитеëüных ìаøин
äанная äоëãове÷ностü обеспе÷ивает 8 ëет экспëуа-
таöии узëа с äанныì соеäинениеì, ÷то практи÷е-
ски совпаäает со срокоì сëужбы ìаøины.

Такиì образоì, показано, ÷то срок сëужбы со-
еäинений с поëиìерныì покрытиеì, бëаãоäаря ис-
кëþ÷ениþ фреттинã-корозии, не ìенüøе, ÷еì срок
сëужбы соеäинения стаëü—стаëü. При этоì повы-
øается реìонтоприãоäностü узëов, уìенüøаþтся
затраты на их восстановëение, снижаþтся требова-
ния к ка÷еству ìетаëëа сопряãаеìых äетаëей.
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Èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïî ãëóáèíå 
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ òèòàíîâîãî ñïëàâà ïðè øëèôîâàíèè 
êðóãîì èç êàðáèäà êðåìíèÿ áåç îõëàæäåíèÿ

Титановые спëавы отëи÷аþтся высокой аäãези-
онной активностüþ к абразивноìу ìатериаëу, по-
этоìу при øëифовании ìетаëë наëипает на верøи-
ны зерен. При посëеäуþщеì контакте наëипøий
ìетаëë взаиìоäействует с обрабатываеìыì ìате-
риаëоì, и, по сути, это уже не аäãезионное, а ко-
ãезионное взаиìоäействие. Так как сиëа трения
ìетаëëа по ìетаëëу боëüøе, ÷еì ìетаëëа по абра-
зивноìу ìатериаëу, то возрастает сиëа резания и
повыøается вероятностü образования прижоãов на
обработанной поверхности, которые относятся к
÷исëу основных äефектов при øëифовании тита-
новых спëавов [1, 2].

Аäãезионно-коãезионное взаиìоäействие со-
провожäается переносоì не тоëüко ìетаëëа на вер-
øины зерен, но и кристаëëов абразивноãо ìатериа-
ëа на обработаннуþ поверхностü. Так как титан от-
носится к хиìи÷ески активныì эëеìентаì, ìежäу
титаноì и карбиäоì креìния возникаþт хиìи÷е-
ские реакöии с образованиеì, наприìер, креìния
и уãëероäа, карбиäов и сиëиöиäов титана. Проäук-
ты реакöии также переносятся на обработаннуþ
поверхностü, ÷то изìеняет ее хиìи÷еский состав.
Хиìи÷еское ìоäифиöирование обработанной по-
верхности происхоäит и при взаиìоäействии с ок-
ружаþщей среäой, в тоì ÷исëе с возäухоì. Изìе-
нение хиìи÷ескоãо состава поверхности вëияет на

экспëуатаöионные показатеëи изäеëия, поэтоìу
иссëеäованиþ ее ка÷ества уäеëяется боëüøое вни-
ìание. Так, в работах [3—6] ìетоäоì ìикрорентãе-
носпектраëüноãо анаëиза установëено повыøение
конöентраöии креìния на поверхности титана и
еãо спëавов при øëифовании круãоì из карбиäа
креìния. Метоäоì втори÷но-ионной ìасс-спек-
троскопии в наносëое øëифованной поверхности
обнаружено зна÷итеëüное повыøение конöентра-
öии кисëороäа. При испоëüзовании абразивноãо
инструìента, иìпреãнированноãо спеöиаëüныì
составоì, конöентраöия кисëороäа в приповерхно-
стноì сëое тоëщиной ≈300 нì снижается по÷ти в
2 раза [7].

Существенно сëожнее иссëеäоватü хиìи÷еский
состав обработанной поверхности высокоëеãиро-
ванных ìатериаëов, наприìер, спëавов на основе
титана. В этоì сëу÷ае необхоäиìо рассìотретü за-
коноìерности изìенения всех хиìи÷еских и ëеãи-
руþщих эëеìентов, а также приìесей, вхоäящих в
состав абразивноãо инструìента и внеøней среäы.
Это и опреäеëиëо öеëü äанной работы.

В ка÷естве обрабатываеìоãо ìатериаëа выбраëи
титановый спëав ВТ3-1, соäержащий окоëо 10 ëе-
ãируþщих эëеìентов и основных приìесей. Спëав
обрабатываëи круãоì 63CF60K7V из карбиäа креì-
ния при скорости øëифования 25 ì/с, поäа÷е
стоëа 12 ì/ìин и ãëубине врезноãо øëифования
0,005 ìì/хоä. Дëя искëþ÷ения вëияния коìпонен-
тов сìазо÷но-охëажäаþщих техноëоãи÷еских среä
(СОТС) на изìенение хиìи÷ескоãо состава поверх-
ности провеëи øëифование без их приìенения.
Хиìи÷еский состав поверхности иссëеäоваëи на
äвухëу÷евоì эëектронноì ìикроскопе Versa 3D,
обеспе÷иваþщеì высокое ка÷ество контроëя.

На рис. 1 показан наибоëее характерный у÷а-
сток øëифованной поверхности, реëüеф котороãо
свиäетеëüствует о разной интенсивности контакт-
ноãо взаиìоäействия инструìента с обрабатывае-
ìыì ìетаëëоì. Дëя иссëеäования хиìи÷ескоãо со-
става выбраëи относитеëüно ãëаäкий у÷асток без
существенных сëеäов аäãезионноãо иëи коãезион-
ноãо взаиìоäействия. Контроëироваëи хиìи÷еский
состав äвух выäеëенных ìикрообъеìов — 1 и 2.

Óñòàíîâëåíû çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ êîíöåíòðà-
öèè ëåãèðóþùèõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è ïðèìåñåé â
ïîâåðõíîñòíûõ íàíîñëîÿõ òèòàíîâîãî ñïëàâà ÂÅ3-1 ïî-
ñëå øëèôîâàíèÿ êðóãîì èç êàðáèäà êðåìíèÿ. Êîíöåí-
òðàöèþ îïðåäåëÿëè ëîêàëüíûì ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûì
ìèêðîàíàëèçîì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òèòàíîâûé ñïëàâ, øëèôîâàíèå,
õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, êîíöåíòðàöèÿ, íàíîñëîé, ðåíòãå-
íîñïåêòðàëüíûé ìèêðîàíàëèç.

The behaviors of variation of alloying chemical elements
concentration and additions in surface nanolayers of "ÂÅÇ-1"
titanium alloy after grinding by wheel from silicone carbide
are determined. The concentration was determined by local
X-ray spectrum microanalysis.

Keywords: titanium alloy, grinding, chemical element,
concentration, nanolayer, X-ray spectrum microanalysis.
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Принöипиаëüных внеøних отëи÷ий состояния по-
верхностей не набëþäаëосü.

Хиìи÷еский состав опреäеëяëи ìетоäоì ëо-
каëüноãо ìикрорентãеноспектраëüноãо анаëиза,
который основан на реãистраöии и обработке ре-
зуëüтатов взаиìоäействия пу÷ка эëектронов —
рентãеновскоãо характеристи÷ескоãо изëу÷ения, с
некоторыì объеìоì тверäоãо теëа, который назы-
ваþт обëастüþ ãенераöии. Форìа и разìеры этой
обëасти зависят от среäнеãо атоìноãо ноìера ана-
ëизируеìоãо вещества и энерãии эëектронноãо
пу÷ка. Приниìая в рассìатриваеìоì сëу÷ае посто-
янный среäний атоìный ноìер анаëизируеìоãо
ìатериаëа, с поìощüþ энерãии эëектронноãо пу÷-
ка ìожно изìенятü разìеры обëасти ãенераöии, в
÷астности ãëубину анаëизируеìоãо сëоя [8].

Эëеìентный рентãеноспектраëüный ìикроана-
ëиз осуществëяëи при ускоряþщеì напряжении U

эëектронов: 5, 10, 20 и 30 кВ. Опреäеëяëи конöен-
траöиþ 10 хиìи÷еских эëеìентов, из которых Ti
явëяется основныì, Al, Mo, Si, Cr, Fe и Zr — ëе-
ãируþщиìи эëеìентаìи; С, N и О — относятся к
приìесяì и вхоäят в состав возäуха. Конöентраöии
боëüøинства из пере÷исëенных эëеìентов в нано-
сëоях ìикрообъеìов 1 и 2 при U = 5 кВ показаны
на äиаãраììе (рис. 2, а). Разëи÷ие среäних ариф-
ìети÷еских зна÷ений конöентраöий оöениваëи с
у÷етоì поãреøности и расс÷итанноãо по ней äове-
ритеëüноãо интерваëа. Есëи äëя ìикрообъеìов 1
и 2 среäнее зна÷ение конöентраöий хотя бы оäной
выборки изìерений попаäает в äоверитеëüный ин-
терваë äруãой, то разëи÷ие среäних арифìети÷е-
ских зна÷ений ìожно с÷итатü незна÷иìыì, т. е.
ìикрообъеìы иìеþт прибëизитеëüно оäинаковуþ
конöентраöиþ N, Cr, Al, Si, Zr, Mo и Ti. Конöен-
траöиþ С и О несìотря на то, ÷то расстояние ìе-
жäу öентраìи ìикрообъеìов всеãо 3,4 ìкì, сëеäует
с÷итатü разной.

Максиìаëüнуþ ãëубину обëасти ãенераöии оöе-
ниваëи по форìуëе Канайя — Окаяìы, опреäеëяþ-
щей поëнуþ äëину пробеãа эëектронов äëя заäан-
ной энерãии зонäа [9]:

r = 0,0276A /(ρZ 0,89), (1)

ãäе r — ìаксиìаëüная äëина пробеãа эëектрона,
ìкì; Е0 — энерãия эëектрона возбужäения, кэВ;
Z — среäний атоìный ноìер ìатериаëа; А — среä-
ний атоìный вес ìатериаëа; ρ — среäняя пëотностü
ìатериаëа, ã/сì3.

Дëя титановоãо спëава ВТ3-1 ìаксиìаëüная ãëу-
бина обëасти ãенераöии, опреäеëенная по форìу-
ëе (1), при E0 = 5 кВ составëяет ≈200 нì.

5 ìкì

2

1

Рис. 1. Электронная фотография шлифованной поверхности при
напряжении 5 кВ
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Сопоставиì конöентраöиþ хиìи÷еских эëеìен-
тов, ìаc. %, с требованияìи ГОСТ 19807—91. В за-
äанноì интерваëе нахоäятся среäние зна÷ения кон-
öентраöий Сr и Zr. С у÷етоì поãреøности опре-
äеëения конöентраöии эëеìентов ìожно с÷итатü,
÷то требованияì станäарта соответствуþт кон-
öентраöии Fe, Al и Мо. Среäняя конöентраöия Si
в 1,4ј1,6 раза боëüøе ìаксиìаëüноãо зна÷ения по
ГОСТ 19807—91. Еще боëüøе отëи÷аþтся конöен-
траöии О, С и N: среäняя конöентраöия О и С пре-
выøает ìаксиìаëüнуþ в 20ј30 раз, N — боëее ÷еì
в 200 раз.

Отìетиì, ÷то конöентраöия хиìи÷еских эëе-
ìентов в отäеëüных ìикрообъеìах øëифованной
поверхности ìожет отëи÷атüся äаже при небоëü-
øоì расстоянии ìежäу ниìи и прибëизитеëüно
оäинаковоì состоянии их поверхностей.

Оäной из при÷ин изìенения конöентраöии хи-
ìи÷еских эëеìентов в наносëоях øëифованной
поверхности явëяется перенос их с абразивноãо
инструìента. Наприìер, конöентраöия Si при øëи-
фовании титановоãо спëава ВТ22 круãоì из карби-
äа креìния на бакеëитовой связке ìожет изìенятü-
ся от 0 äо ≈3 ìаc. %, при øëифовании аëìазныì
круãоì — от 0 äо 0,19 ìаc. % [1], ÷то соответствует
требованияì ГОСТ 19807—91.

В рассìотренноì приìере, несìотря на то, ÷то
внеøние ìорфоëоãи÷еские характеристики поверх-
ности позвоëяþт ãоворитü об отсутствии сущест-
венноãо аäãезионно-коãезионноãо взаиìоäействия
пары "инструìент — титановый спëав", конöентра-
öия Si в сëое тоëщиной ≈200 нì на 40ј60 ìаc. %
боëüøе ìаксиìаëüноãо станäартноãо зна÷ения.

Соãëасно форìуëе (1) поëная äëина пробеãа
эëектрона возрастает с увеëи÷ениеì энерãии воз-
бужäения. Есëи äопуститü, ÷то энерãия эëектрона
возбужäения прибëизитеëüно соответствует уско-
ряþщеìу напряжениþ, то путеì ее изìенения
ìожно иссëеäоватü среäнþþ конöентраöиþ эëе-
ìентов в наносëоях разной тоëщины.

В табëиöе привеäены расс÷итанные по форìу-
ëе (1) ìаксиìаëüные äëины r пробеãа эëектрона и
зна÷ения сереäины ãëубины hc в зависиìости от
энерãии эëектрона возбужäения. Отìетиì, ÷то
форìуëа (1) äает прибëиженное зна÷ение поëной
äëины пробеãа [8]. У÷итывая, ÷то обëастü ãенера-
öии рентãеновскоãо характеристи÷ескоãо изëу÷е-
ния ìенüøе обëасти взаиìоäействия, с÷итаеì веëи-

÷ину r ìаксиìаëüно возìожной ãëубиной обëасти
ãенераöии äëя äанноãо ускоряþщеãо напряжения.

Среäние конöентраöии эëеìентов отнесены к
сереäине ãëубины обëасти ãенераöии hc (рис. 2, б).
Конöентраöия боëüøинства хиìи÷еских эëеìен-
тов с увеëи÷ениеì hc уìенüøается. Это указывает
на то, ÷то наибоëüøее ÷исëо эëеìентов сосреäото-
÷ено в сëое тоëщиной äо 200 нì. С увеëи÷ениеì hc
снижается конöентраöия, наприìер, Аl в 1,6 раза,
Mo, Si и С — в 2,5 раза, N — боëее ÷еì в 4 раза (но
от требований станäарта она еще äаëека). В резуëü-
тате этоãо конöентраöия Ti возрастает на 14 ìаc. %
и прибëижается к нижней ãраниöе интерваëа по
ГОСТ 19807—91.

С увеëи÷ениеì ãëубины обëасти ãенераöии при-
бëизитеëüно в 3 раза при напряжении U = 10 кВ
конöентраöия О снижается по÷ти в 1,8 раза, а при
напряжениях U = 20 и 30 кВ повыøается äо пер-
вона÷аëüноãо зна÷ения. В öеëоì в рассìотренных
сëоях конöентраöия О существенно превыøает
станäартные зна÷ения äëя спëава ВТ3-1, ÷то сви-
äетеëüствует о наëи÷ии проìежуто÷ноãо сëоя, в ко-
тороì конöентраöия О понижена.

Такиì образоì, ìетоäоì ìикрорентãеноспек-
траëüноãо анаëиза установëено, ÷то конöентраöиþ
основных ëеãируþщих эëеìентов и титана в нано-
сëоях заäанных объеìов øëифованной поверхно-
сти при отсутствии внеøних разëи÷ий реëüефов
ìожно с÷итатü оäинаковой; отëи÷аþтся тоëüко
конöентраöии С и О.
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В таких ответственных изäе-
ëиях, как öентробежные коì-
прессоры, насосы, турбины и пр.,
испоëüзуþт поäøипниковые уз-
ëы скоëüжения. Срок сëужбы
äанных изäеëий зависит от изно-
состойкости и наäежности узëов
трения. При этоì наибоëее на-
ãруженныìи явëяþтся поверхно-
стные сëои контактируþщих пар
трения. Поэтоìу äëя повыøения
ресурса узëов трения сëеäует по-
выøатü износостойкостü поверх-
ностноãо сëоя и снижатü коэф-
фиöиент трения.

В узëах трения-скоëüжения в
ка÷естве антифрикöионных ìа-
териаëов приìеняþт öветные
спëавы на основе Al, Cu, Sn, ко-
торые нереäко иìеþт понижен-
ные экспëуатаöионные свойства
в резуëüтате тоãо, ÷то интерìе-
таëëиäные фазы, вхоäящие в их
состав, иìеþт небëаãоприятнуþ
ìорфоëоãиþ [1—3]. Так, бабби-

товые спëавы, испоëüзуеìые в
поäøипниковых узëах, соäержат
тверäые интерìетаëëиäные ÷ас-
тиöы β-фазы (SnSb) и γ-фазы
(Cu3Sn). Тверäые фазы повыøа-
þт экспëуатаöионные свойства
антифрикöионноãо ìатериаëа,
оäнако увеëи÷ение разìеров ин-
терìетаëëиäных ÷астиö приво-
äит к их выкраøиваниþ, ÷то по-
выøает изнаøивание. Поэтоìу
äëя повыøения износостойко-
сти баббитовых спëавов, в тоì
÷исëе покрытий на их основе, не-
обхоäиìо оãрани÷иватü рост ин-
терìетаëëиäной фазы, ÷то äости-
ãается ìоäифиöированиеì струк-
туры разëи÷ныìи ìетоäаìи.

В посëеäнее вреìя äëя повы-
øения трибоëоãи÷еских свойств
ìатериаëов, поëу÷енных разны-
ìи ìетоäаìи (пороøковая ìетаë-
ëурãия [4], ëитüе [5] и напëавка
[6, 7]), приìеняþт уãëероäные
нанотрубки (УНТ), которые сни-
жаþт коэффиöиент трения и по-
выøаþт износостойкостü.

В настоящей работе рассìот-
рена возìожностü ìоäифиöиро-

вания УНТ покрытий из баббито-
воãо спëава в проöессе пëазìен-
но-пороøковой напëавки.

Методика исследований

Необхоäиìые усëовия эффек-
тивноãо испоëüзования уãëероä-
ных наноìатериаëов в спëавах
на основе ìетаëëов — равноìер-
ностü их распреäеëения в объеìе
упро÷няеìоãо ìетаëëа и аäãезия
ìетаëëов с ãрафеновыìи поверх-
ностяìи УНТ.

Дëя оöенки выпоëняеìости
äанных усëовий и обоснования
öеëесообразности ввеäения УНТ
в распëав баббита построена фи-
зико-хиìи÷еская ìоäеëü взаи-
ìоäействия атоìов, вхоäящих в
состав баббитовоãо спëава с ато-
ìаìи уãëероäа ãрафенопоäоб-
ной поверхности при теìпера-
туре 370 °С (теìпература пëавëе-
ния боëüøинства оëовянных баб-
битовых спëавов). Моäеëирова-
ние выпоëняëи ìетоäоì AIMD
(ìетоä Борна—Оппенãейìера).
Траектории атоìов расс÷итываëи
на интерваëе 1000 фс.

Дëя ÷исëенноãо реøения урав-
нений äвижения атоìов испоëü-
зоваëи аëãоритì Верëе [8] с вре-
ìенны ´ì øаãоì 1 фс. Эëектрон-
ные состояния расс÷итываëи ìе-
тоäоì функöионаëа пëотности
(DFT) [9] с испоëüзованиеì ãра-
äиентно-обобщенноãо обìенно-
корреëяöионноãо функöионаëа
Перäüþ—Бурке—Эрнöерхофа, ìо-
äифиöированноãо äëя эффектив-
ноãо описания неоäнороäностей
эëектронноãо ãаза в пëотноупа-
кованных структурах и кристаë-
ëи÷еских поверхностях [10]. Эëек-
тронные состояния расс÷итыва-
ëи, испоëüзуя сетку Монхорста—
Пака разìераìи 9 Ѕ 9 Ѕ 1 атоìов
[11]. Дëя рас÷ета испоëüзоваëи
пакет Quantum Espresso [12] и
псевäопотенöиаëы, расс÷итан-
ные ìетоäоì Rappe—Rabe—Kax-
iras—Joannopoulos (RRKJ) [13].

Описание модели. Рас÷ет вы-
поëняëи в я÷ейке с параìетраìи
(рис. 1): а = 0,738 нì; α = 90°;
b = 0,738 нì; β = 90°; с = 1,5 нì;

 1 Работа выпоëнена при финансовой
поääержке РФФИ, ãрант 14-08-00587 А.

Н. П. АЛЕШИН, акаäеìик РАН, Н. В. КОБЕРНИК, канä. техн. наук, 
Р. С. МИХЕЕВ, канä. техн. наук (МГТУ иì. Н. Э. Бауìана), 
В. Е. ВАГАНОВ, канä. техн. наук, В. В. РЕШЕТНЯК, канä. техн. наук, 
А. В. АБОРКИН (Вëаäиìирский ГУ), e-mail: koberniknv@bmstu.ru

Ïëàçìåííî-ïîðîøêîâàÿ íàïëàâêà 
àíòèôðèêöèîííûõ ïîêðûòèé èç 
áàááèòîâûõ ñïëàâîâ, ìîäèôèöèðîâàííûõ 
óãëåðîäíûìè íàíîòðóáêàìè1

Ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü ìîäèôèöèðîâàíèÿ óãëåðîäíûìè íàíîòðóáêà-
ìè ïîêðûòèé èç áàááèòîâîãî ñïëàâà ïðè ïëàçìåííî-ïîðîøêîâîé íàïëàâêå.
Ïðåäëîæåíà ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàôåíîïîäîáíîé ïîâåðõíîñòè ñ àòî-
ìàìè âåùåñòâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ áàááèòîâîãî ñïëàâà. Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå
óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê, ïîëó÷åííûõ ðàçíûìè òåõíîëîãèÿìè, íà ýêñïëóàòà-
öèîííûå ñâîéñòâà àíòèôðèêöèîííûõ ïîêðûòèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàçìåííî-ïîðîøêîâàÿ íàïëàâêà, àíòèôðèêöèîííîå
ïîêðûòèå, áàááèòîâûé ñïëàâ, ìîäèôèêàöèÿ, óãëåðîäíûå íàíîòðóáêè.

The opportunity of modification of white metal alloy coatings by carbon na-
notubes at plasma-powder buildup is considered. The interaction model of graph-
ene-like surface with atoms of substances, containing in white metal alloy, is sug-
gested. The influence of carbon nanotubes, obtained by various technologies, on
service characteristics of antifriction coatings is considered.

Keywords: plasma-powder buildup, antifriction coating, white metal alloy,
modification, carbon nanotubes.
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γ = 120°. Параìетры а, b, α, β, γ
соответствуþт сверхüя÷ейке ãра-
фена разìераìи 3 Ѕ 3 эëеìентар-
ных я÷еек. Параìетр с выбираëи
такиì образоì, ÷тобы ìожно бы-
ëо пренебре÷ü взаиìоäействиеì
ìежäу атоìаìи ãрафеновых по-
верхностей, относящихся к со-
сеäниì я÷ейкаì.

Рас÷етаìи поëу÷ены и про-
анаëизированы траектории ато-
ìов при тепëовоì äвижении. На
ìоäеëи изу÷ены хиìи÷еские взаи-
ìоäействия, возникаþщие ìежäу
атоìаìи веществ, вхоäящих в со-
став распëава, и атоìаìи уãëеро-
äа ãрафеновой поверхности.

В "пустое" пространство ìеж-
äу сосеäниìи ãрафеновыìи по-
верхностяìи поìещаëи 19 ато-
ìов оëова, по 2 атоìа ìеäи и
сурüìы (÷исëо атоìов поäобра-
но соãëасно хиìи÷ескоìу составу
и пëотности баббитовоãо спëава
SnSb8Cu4), а также 1 атоì кисëо-
роäа, так как кисëороä ìожет по-

паäатü в распëав вìесте с уãëе-
роäныìи нанотрубкаìи.

Экспериìентаëüные иссëе-
äования провоäиëи на основе
пëазìенно-пороøковой напëав-
ки покрытия и посëеäуþщих ис-
пытаний на трение и изнаøива-
ние. В ка÷естве присаäо÷ноãо
ìатериаëа при напëавке приìе-
няëи пороøок баббита SnSb8Cu4
(ИСО 4381—91) и коìпозиöион-
ные ãрануëы на основе баббита
той же ìарки с УНТ.

Уãëероäные нанотрубки поëу-
÷аëи äвуìя способаìи.

Первый способ — катаëити÷е-
ский пироëиз пропан—бутановой
сìеси на катаëизаторе NiO/MgO
при теìпературе 600ј650 °С.
Быëи поëу÷ены äëинные поëые
воëокна äиаìетроì 30ј40 нì и
äëиной в нескоëüко ìкì, сфор-
ìированные ãрафеновыìи пëос-
костяìи, опреäеëенныì обра-
зоì ориентированныìи относи-
теëüно проäоëüной оси воëокна

(рис. 2, а). Общий объеì приìе-
сей (в тоì ÷исëе остато÷ный ка-
таëизатор и аìорфный уãëероä)
не превыøаë 5 ìаc. %. Насыпная
пëотностü поëу÷енных УНТ не
превыøаëа 400 кã/ì3, уäеëüная
ãеоìетри÷еская поверхностü —
не боëее 190 ì2/ã, терìостабиëü-
ностü — äо 600 °С.

Второй способ — пряìой син-
тез уãëероäных наноструктур на
поверхности ìеäноãо пороøка,
среäний разìер котороãо состав-
ëяë 5ј10 ìкì, в отсутствие ка-
таëити÷еских ÷астиö (рис. 2, б).
В ка÷естве уãëероäсоäержащеãо
ãаза также испоëüзоваëи пропан-
бутановуþ сìесü. Теìпература
синтеза составëяëа 600ј650 °С, в
каìере при синтезе также при-
сутствоваë воäороä. Боëее поä-
робно усëовия синтеза и обра-
зуþщиеся структуры описаны в
работе [14].

Коìпозиöионные ãрануëы из-
ãотовëяëи ìехани÷ескиì ëеãи-
рованиеì при совìестной обра-
ботке пороøка баббита и УНТ в
пëанетарной ìеëüниöе. Массовая
äоëя УНТ в ãрануëах составиëа
0,25 %. Поëу÷ены коìпозиöион-
ные ãрануëы äвух составов: КГБ-1
с УНТ, поëу÷енныìи первыì
способоì, и КГБ-2 с УНТ, поëу-
÷енныìи вторыì способоì.

Общий виä и поверхностü коì-
позиöионных ãрануë посëе обра-
ботки в пëанетарной ìеëüниöе
преäставëены на рис. 3. Виäно,
÷то УНТ внеäрены в поверхност-
ные сëои пороøка баббита.

Триботехни÷еские свойства
напëавëенноãо ìетаëëа оöени-
ваëи испытанияìи покрытия на
трение скоëüжения без сìа-
зо÷ноãо ìатериаëа по схеìе па-
ëеö—äиск (рис. 4, а). Параìет-
ры режиìа трибонаãружения:
скоростü v = 1,0 ì/с, наãрузка
Р = 3,3 МПа, напряженностü ра-
боты Рv = 3,3 МПа•ì/с, проäоë-
житеëüностü öикëа tö = 20 ìин.

Испытания провоäиëи на ìа-
øине трения CETR UMT, контр-
теëоì явëяëся вращаþщийся
äиск из стаëи ШХ15, паëеö изãо-
товëяëи с покрытиеì из испытуе-
ìоãо ìатериаëа (рис. 4, б).

7,38 нì

7,38 нì 150 нì

Рис. 1. Параметры использованной в данной модели сверхъячейки графена

10 нì

а)

3 ìкì

б)

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения УНТ:
а — УНТ, поëу÷енныìи ìетоäаìи катаëити÷ескоãо пироëиза сìеси пропан—бутан на
катаëизаторе NiO/MgO; б — УНТ, поëу÷енные пряìыì синтезоì уãëероäных нано-
структур на поверхности ìеäноãо пороøка, в отсутствии катаëити÷еских ÷астиö
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Образöы оöениваëи при су-
хоì трении по коэффиöиенту
трения и интенсивности Im изна-
øивания, которуþ опреäеëяëи
как отноøение ìассы уносиìоãо
ìатериаëа к пути трения. Ста-
биëüностü проöесса трения оöе-
ниваëи коэффиöиентоì разброса
q = ( fmax – fmin)/fcp).

Результаты моделирования

Распоëожение атоìов в я÷ей-
ке в разные ìоìенты вреìени по
резуëüтатаì ìоäеëирования про-
öесса взаиìоäействия уãëероä-
ных нанотрубок в распëаве баб-
бита показано на рис. 5. В те÷е-
ние первых 200 фс посëе на÷аëа
рас÷ета атоì ìеäи связывается с
атоìоì кисëороäа, а также с äву-
ìя атоìаìи уãëероäа ãрафеновой
поверхности. Эти связи явëяþтся
устой÷ивыìи и не рвутся при те-
пëовоì äвижении атоìов в те÷е-
ние всеãо вреìени, которое рас-
сìатриваëосü в äанной ìоäеëи,

т. е. 1000 фс. При тепëовоì äви-
жении и хиìи÷ескоì взаиìоäей-
ствии ìежäу атоìаìи уãëероäа и
ìеäи за вреìя рас÷ета не быëа на-
руøена ãексаãонаëüная структура
ãрафена.

Характер взаиìоäействия ìе-
жäу атоìаìи оксиäа ìеäи и уãëе-
роäа изу÷аëи с поìощüþ ìоäеëü-
ной заäа÷и, в которой рассìатри-
ваëи взаиìоäействие ìоëекуëы
оксиäа ìеäи (СuО) с ãрафеновой
поверхностüþ. Моëекуëу СuО
поìещаëи наä поверхностüþ ãра-
фена на расстоянии 0,3 нì. При
этоì расстояние от атоìа ìеäи äо
бëижайøеãо атоìа уãëероäа со-
ставëяëо 0,32 нì, ÷то прибëизи-
теëüно в 1,5 раза боëüøе суììы
Ван-äер-Вааëüсовых раäиусов уã-
ëероäа и ìеäи (≈0,22 нì). При та-
коì ìежатоìноì расстоянии хи-
ìи÷еское взаиìоäействие ìежäу
атоìаìи уãëероäа и ìеäи весüìа
сëабое, ÷то не оãрани÷ивает поä-
вижности ìоëекуëы СuО в про-
öессе оптиìизаöии. Так как при
оптиìизаöии испоëüзуþтся ãра-
äиентные ìетоäы поиска ëокаëü-
ноãо ìиниìуìа энерãии, ста-
биëüностü атоìов в исхоäноì по-
ëожении нужна äëя поиска со-
стояния, соответствуþщеãо боëее
ãëубокоìу ëокаëüноìу ìиниìуìу
энерãии. В то же вреìя взаиìо-
äействие äоëжно бытü äостато÷-
но сиëüныì, ÷тобы еãо ìожно
быëо зафиксироватü при опти-
ìизаöии с выбранной то÷ностüþ
рас÷ета энерãии.

Затеì выпоëниëи оптиìиза-
öиþ äанной систеìы и äëя рав-
новесноãо состояния и проана-

ëизироваëи распреäеëение эëек-
тронной пëотности.

Систеìа "ãрафен — ìоëекуëа
СuO" посëе оптиìизаöии преä-
ставëена на рис. 6. Атоì ìеäи
распоëожен наä пëоскостüþ ãра-
фена и образует связи с äвуìя
атоìаìи уãëероäа. Равнобеäрен-
ный треуãоëüник, образованный
атоìаìи ìеäи и уãëероäа, иìеет
ребра äëиной 0,178 нì, еãо пëос-
костü распоëожена перпенäику-
ëярно пëоскости ãрафена.

Энерãия взаиìоäействия ìо-
ëекуëы оксиäа ìеäи с ãрафеноì
составëяет 3,58 эВ. Визуаëиза-
öия распреäеëения эëектронной
пëотности ìежäу атоìаìи уãëеро-
äа и ìеäи позвоëяет проанаëизи-
роватü характер взаиìоäействия.
На рис. 7 (сì. обëожку) преäстав-
ëено распреäеëение эëектронной
пëотности в пëоскости треуãоëü-
ника, образованноãо атоìоì ìе-
äи и äвуìя бëижайøиìи сосеä-
ниìи атоìаìи уãëероäа, у÷аст-
вуþщиìи в образовании связи.
Рассìатриваеìая пëоскостü вìе-
сте с атоìаìи преäставëена на
рис. 7, а. Зна÷ения эëектронной
пëотности (рис. 7, б) расс÷итыва-
ëи с вы÷етоì зна÷ений äëя от-
äеëüных фраãìентов (ìоëекуëы
СuО и ãрафена), атоìы которых
распоëожены в то÷ках с теìи же
коорäинатаìи. Такиì образоì,
рис. 7, б характеризует перерас-
преäеëение эëектронной пëотно-
сти в резуëüтате взаиìоäействия
ìоëекуëы с ãрафеновой поверх-
ностüþ. Отриöатеëüныì зна÷е-
нияì эëектронной пëотности на
рис. 7, б соответствует пëотностü
äырок, которые возникëи в ре-
зуëüтате возникновения связи
ìежäу ìоëекуëой оксиäа ìеäи и
ãрафена, а поëожитеëüныì — со-
ответствуþщая пëотностü эëек-
тронов.

На рис. 7 виäно, ÷то в резуëü-
тате взаиìоäействия ìежäу ìоëе-
куëой СuО и атоìаìи уãëероäа
ãрафеновоãо фраãìента осущест-
вëяется äеëокаëизаöия эëектрон-
ной пëотности, т. е. повыøение
эëектронной пëотности в про-
странстве ìежäу атоìаìи ìеäи
и уãëероäа. Боëее наãëяäно это
преäставëено на карте эëектрон-

Рис. 4. Схема трибологических испыта-
ний по схеме палец—диск (а) и палец с
нанесенным покрытием (б)

а) б)

УНТ

а) б)

Рис. 3. Гранулы баббита после обработки в планетарной мельнице:
а — общий виä ãрануë; б — поверхностü ãрануëы с УНТ
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ной пëотности в проекöии на
пëоскостü, параëëеëüнуþ пëос-
кости ãрафена и распоëоженнуþ
на расстоянии 0,089 нì наä пëос-
костüþ ãрафена (рис. 7, б), т. е.
на оäинаковоì расстоянии от
взаиìоäействуþщих атоìов уã-
ëероäа и ìеäи. Виäно, ÷то ìежäу
атоìоì ìеäи и äвуìя атоìаìи
уãëероäа ãрафеновой пëоскости
осуществëяется перераспреäеëе-
ние заряäа, сопровожäаþщееся
повыøениеì эëектронной пëот-
ности ìежäу яäраìи атоìов. Та-
кое перераспреäеëение заряäов
обусëовëивает созäание связи по
обìенноìу ìеханизìу ìежäу ато-
ìаìи уãëероäа и ìеäи.

Анаëиз "засеëенностей" пока-
заë, ÷то взаиìоäействие ìоëеку-
ëы СuО с ãрафеноì сопровожäа-

ется переносоì заряäа: заряä ìо-
ëекуëы СuО составиë –0,357 е.
Отриöатеëüное зна÷ение заряäа
указывает на перенос эëектрон-
ной пëотности от ãрафеновой
пëоскости к ìоëекуëе СuО, а
äробное зна÷ение связано с веро-
ятностныì характероì перехоäа
эëектрона от атоìов уãëероäа

ãрафеновой пëоскости к ìоëе-
куëе СuО. Рассìотренный ìеха-
низì взаиìоäействия с π-струк-
тураìи характерен äëя катионов
перехоäных ìетаëëов с вакант-
ной 3d обоëо÷кой, в тоì ÷исëе и
äëя катионов ìеäи. Рас÷еты по-
казаëи, ÷то ìоëекуëа оксиäа ìе-
äи, соäержащая катион ìеäи,
также способна вступатü с ãрафе-
ноì во взаиìоäействие такоãо ро-
äа. Возникновение связи сопро-
вожäается перекрываниеì 3d обо-
ëо÷ки ìеäи с π-обоëо÷кой ãрафе-
на, на ÷то указываëосü ранее в ра-
боте [15].

Такиì образоì, при ввеäении
в распëав баббита уãëероäных на-
нотрубок в присутствии атоìов
кисëороäа возìожно образование
интерфейсноãо сëоя, обеспе÷и-
ваþщеãо аäãезиþ ìатриöы с по-
верхностüþ иìеþщих ãрафено-
поäобнуþ структуру нано÷астиö.

Результаты экспериментальных 
исследований

Изìенение коэффиöиента тре-
ния при испытании напëавëен-
ных покрытий показано на рис. 8
(сì. обëожку). Ввеäение в покры-
тие УНТ ÷ерез ãрануëы КГБ-1
повыøает стабиëüностü трения
(коэффиöиент разброса снизиë-
ся боëее ÷еì на 30 %), при этоì
происхоäит некоторое снижение
(в среäнеì на 5 %) коэффиöиента
трения (среäнее за весü периоä
испытаний зна÷ение коэффиöи-
ента трения снизиëосü с 0,38 äо
0,36), особенно за первые 600 с
испытаний. Сëеäует отìетитü су-
щественное поëожитеëüное вëия-
ние УНТ на на÷аëüноì этапе ис-
пытаний. Покрытия, поëу÷енные
с приìенениеì ãрануë КГБ-1,
иìеþт ìенüøие коэффиöиенты
трения в на÷аëüный периоä ис-
пытаний, ÷еì покрытия, поëу-
÷енные с приìенениеì коììер-
÷ескоãо пороøка баббита. Кроìе
тоãо, на посëеäних этапах трения
покрытия с УНТ, поëу÷енныìи
ìетоäаìи катаëити÷ескоãо пиро-
ëиза сìеси пропан—бутан на ка-
таëизаторе NiO/MgO, характери-
зуþтся боëüøей стабиëüностüþ
трения (коэффиöиент разброса в

Рис. 6. Модель взаимодействия молекулы
оксида меди с графеновой поверхностью

a) б) в)

г) д) е)

Рис. 5. Молекулярно-динамическая модель расплава баббита в присутствии графеновой
поверхности и атомов кислорода: положения атомов в разные моменты времени t = 0 (а);
200 (б); 400 (в); 600 (г); 800 (д); 1000 фс (е)



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10 71

посëеäние 210 с снизиëся с 0,27
по 0,11).

При испоëüзовании в ка÷естве
присаäо÷ноãо ìатериаëа КГБ-2
уìенüøается стабиëüностü про-
öесса трения. Коэффиöиент раз-
броса на÷иная с 600-й секунäы по
1200-þ секунäу испытаний со-
ставиë 0,32, тоãäа как äëя покры-
тия, поëу÷енноãо с приìенениеì
коììер÷ескоãо пороøка баббита,
коэффиöиент разброса в тот же
периоä вреìени составиë 0,28.
Кроìе тоãо, коэффиöиенты тре-
ния покрытий, поëу÷енных с
приìенениеì ãрануë КГБ-2, пре-
высиëи коэффиöиенты трения
покрытий, поëу÷енных с приìе-
нениеì коììер÷ескоãо пороøка
баббита, не боëее ÷еì на 23 %.
Среäний коэффиöиент трения за
вреìя испытаний покрытий, по-
ëу÷енных с приìенениеì ãрануë
КГБ-2, составиë 0,47.

Опреäеëены интенсивности Im
изнаøивания покрытий:

поëу÷енноãо с приìенениеì
коììер÷ескоãо пороøка баббита
(т. е. без УНТ) — 0,8795 ìã/ì;

поëу÷енноãо с приìенениеì
ãрануë КГБ-1 — 0,9228 ìã/ì;

поëу÷енноãо с приìенениеì
ãрануë КГБ-2 — 0,0946 ìã/ì.

Такиì образоì, ввеäение
УНТ, поëу÷енных ìетоäаìи ка-
таëити÷ескоãо пироëиза сìеси
пропан—бутан на катаëизаторе
NiO/MgO незна÷итеëüно (не бо-
ëее ÷еì на 5 %) снижает износо-
стойкостü по сравнениþ с по-
крытияìи без УНТ. Оäнако при-
ìенение УНТ, поëу÷енных пря-
ìыì синтезоì уãëероäных нано-
структур на поверхности ìеäноãо
пороøка, боëее ÷еì в 10 раз уве-
ëи÷ивает износостойкостü по-
крытия.

Резуëüтаты испытаний на су-
хое трение скоëüжения показаëи,
÷то ввеäение в покрытие УНТ,
поëу÷енных ìетоäаìи катаëити-
÷ескоãо пироëиза сìеси пропан—
бутан на катаëизаторе NiO/MgO,
не оказывает существенноãо вëия-
ния на коэффиöиент трения и
интенсивностü изнаøивания, но
иìеет ìесто повыøение стабиëü-
ности проöесса трения. Тоãäа как
ввеäение в покрытие УНТ, поëу-

÷енных пряìыì синтезоì уãëе-
роäных наноструктур на поверх-
ности ìеäноãо пороøка, увеëи-
÷ивает коэффиöиент трения на
26 % и по÷ти в 10 раз увеëи÷ивает
износостойкостü.

По-виäиìоìу УНТ, поëу÷ен-
ные ìетоäаìи катаëити÷ескоãо
пироëиза сìеси пропан—бутан
на катаëизаторе NiO/MgO, попа-
äая в распëав баббита, взаиìо-
äействуþт в присутствии кисëо-
роäа, вносиìоãо в покрытие со-
вìестно с УНТ, с ìеäüþ, которая
вхоäит в состав баббита, обеспе-
÷ивая теì саìыì сöепëение труб-
ки с покрытиеì, а в проöессе тре-
ния УНТ выкраøиваþтся и вхо-
äят в состав третüеãо теëа. На-
ëи÷ие уãëероäа в третüеì теëе
препятствует схватываниþ, ÷то
изìеняет коэффиöиент трения.

При испоëüзовании УНТ, по-
ëу÷енных пряìыì синтезоì уãëе-
роäных наноструктур на поверх-
ности ìеäноãо пороøка, в по-
крытие вносится упро÷няþщая
фаза в виäе ÷астиö, состоящих из
ìеäи и, преиìущественно, из
оксиäа ìеäи (Cu/CuO), тверäостü
котороãо составëяет 4 еä. по øка-
ëе Мооса (ëеãко öарапается но-
жоì, стекëоì), ÷то соизìериìо с
тверäостüþ такоãо ìинераëа, как
фëþорит (CaF2). Такиì образоì,
в проöессе напëавки покрытие из
баббита упро÷няется äисперсной
фазой разìероì не ìенее 5 ìкì,
÷то существенно повыøает изно-
состойкостü и незна÷итеëüно по-
выøает коэффиöиент трения, а
коëи÷ество уãëероäных наноси-
стеì, ввоäиìых вìесте с ÷астиöа-
ìи Cu/CuO, неäостато÷но äëя из-
ìенения коэффиöиента трения.

Такиì образоì, ìоäеëирова-
ние ìетоäоì AIMD хиìи÷ескоãо
взаиìоäействия ìежäу атоìаìи
веществ, вхоäящих в состав рас-
пëава баббита, и атоìаìи уãëе-
роäа ãрафеновой поверхности
показаëо, ÷то в присутствии ато-
ìа кисëороäа атоì ìеäи про÷но
соеäиняется с ãрафеновой пëос-
костüþ. В резуëüтате такоãо взаи-
ìоäействия при ввеäении уãëе-
роäных нано÷астиö ãрафенопо-
äобной структуры в состав баб-
битовоãо спëава возìожно об-

разование интерфейсноãо сëоя,
обеспе÷иваþщеãо аäãезиþ ìатри-
öы с поверхностüþ нано÷астиö.

Установëено, ÷то УНТ, поëу-
÷енные ìетоäаìи катаëити÷еско-
ãо пироëиза сìеси пропан—бутан
на катаëизаторе NiO/MgO, не
оказываþт существенноãо вëия-
ния на коэффиöиент трения и
интенсивностü изнаøивания, но
повыøаþт стабиëüностü проöес-
са трения (коэффиöиент раз-
броса снижается не ìенее ÷еì в
2 раза). УНТ, поëу÷енные пря-
ìыì синтезоì уãëероäных нано-
структур на поверхности ìеäноãо
пороøка, увеëи÷иваþт коэффи-
öиент трения на 26 % и по÷ти в
10 раз износостойкостü покрытия.
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Проблемы теории и практики резания материалов

УДК 621.951.7

Г. С. ЖЕЛЕЗНОВ, канä. техн. наук, С. Г. АНДРЕЕВА (Сызранский фиëиаë Саìарскоãо ГТУ), 
e-mail: zgs1931@mail.ru

Ðàñïðåäåëåíèå îòêëîíåíèé ïî ðåæóùèì êðîìêàì ðàçâåðòêè, 
ñîçäàþùèõ áèåíèå ðåæóùåé ÷àñòè, è èõ âëèÿíèå
íà îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ è ôîðìû îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòè1

Зато÷ка ëезвий развертки, как правиëо, выпоë-
няется вру÷нуþ и не искëþ÷ает откëонения, соз-
äаþщих биение ее режущей ÷асти, которое обу-
сëовëено неоäинаковыìи расстоянияìи от режу-

щих кроìок развертки äо оси. В резуëüтате этоãо
при обработке иìеþт ìесто разные поäа÷и на зубü-
ях и разные сиëы резания, а осü развертки откëо-
няется от оси вращения, ÷то обусëовëивает раз-
ниöу äиаìетров обработанноãо отверстия и раз-
вертки, т. е. разбивку. Есëи при резании разбивка
изìеняется в направëении вращения развертки,
то иìеет ìесто откëонение обработанноãо отвер-
стия от круãëости, а изìенение разбивки в направ-
ëении поäа÷и привоäит к откëонениþ профиëя в
проäоëüноì се÷ении. Биение изìеряþт по норìа-
ëи к режущиì кроìкаì, опреäеëяþт разностü наи-
боëüøеãо (Nmax) и наиìенüøеãо (Nmin) зна÷ений
показаний, сниìаеìых изìеритеëüной ãоëовкой:
δN = Nmax – Nmin. Торöевое (δт) и раäиаëüное (δp)
биения опреäеëяþтся уãëоì ϕ в пëане: δт = δN/sinϕ;
δp = δN/cosϕ.

Опреäеëиì поäа÷и на зубüях развертки с у÷етоì
биения. Развертка иìеет z зубüев. Поëу÷ены зна÷е-
ния Ni (i = 1, 2, ..., z — ноìер зуба в направëении,
противопоëожноì вращениþ развертки), снятые
изìеритеëüной ãоëовкой при изìерении биений δN.

Дëя кажäоãо зуба развертки поäа÷у опреäеëяеì
сëеäуþщиì образоì:

1) нахоäиì среäнее зна÷ение по снятыì показа-

нияì: Nc = Ni/z;

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé îòêëîíåíèé
ðàçìåðîâ è ôîðìû îáðàáîòàííîé ïîâåðõíîñòè ïðè ðàç-
âåðòûâàíèè ÿâëÿåòñÿ áèåíèå ðåæóùåé ÷àñòè ðàçâåðòêè
è ðàñïðåäåëåíèå îòêëîíåíèé ïî çóáüÿì ðàçâåðòêè, à
òàêæå îòêëîíåíèå îñè ðàçâåðòêè îò îñè îáðàáàòûâàåìî-
ãî îòâåðñòèÿ ïåðåä îáðàáîòêîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçâåðòûâàíèå, òî÷íîñòü ðàçìå-
ðà, îòêëîíåíèå ôîðìû, áèåíèå, ðàñïðåäåëåíèå, ðàç-
âåðòêà, ðàçáèâêà.

It is determined, that the main reason of shape and di-
mensions deviations of the machined surface at reaming is
the run-out of the reamer cutting head and distribution of
deviations along the reamer teeth, and also the deviation of
reamer axis from the axis of the machined hole before the
machining.

Keywords: reaming, dimension accuracy, shape devia-
tion, run-out, distribution, reamer, break-up.

 1 Работа выпоëнена в раìках проекта "Повыøение ка-
÷ества поверхностей, обработанных развертываниеì и
øëифованиеì" ãосуäарственноãо заäания № 2014/199 Ми-
нобрнауки РФ на выпоëнение работ в сфере нау÷ной äея-
теëüности. i 1=

z

∑

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 67)
�
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2) äëя кажäоãо зуба опреäеëяеì откëонение от
среäнеãо зна÷ения: Δi = Ni – Nc;

3) опреäеëяеì изìенения поäа÷ на зубüях, обу-
сëовëенные биениеì: ΔSi = Δi/sinϕ;

4) поäа÷у за оäин оборот äëя i-ãо зуба с у÷етоì
биения нахоäиì по форìуëе Si = So/z + ΔSi – ΔSi–1.

Зубüя с Si < 0 с÷итаеì неработаþщиìи и из рас-
÷ета искëþ÷аеì. Дëя зубüев, распоëоженных за не-
работаþщиìи зубüяìи, поäа÷а на зуб составит:

Si = (K + 1)So/z + ΔSi – ΔSi–(K+1),

ãäе K — ÷исëо неработаþщих зубüев, распоëожен-
ных переä i-ì зубоì относитеëüно рабо÷еãо вра-
щения развертки; ΔSi–(K+1) — изìенение поäа÷и
äëя работаþщеãо зуба, распоëоженноãо переä i-ì
зубоì относитеëüно направëения вращения раз-
вертки.

На разбивку и откëонение форìы обработанно-
ãо отверстия вëияет не тоëüко биение режущей ÷ас-
ти развертки, но и характер распреäеëения откëо-
нений по зубüяì. Чисëо возìожных распреäеëений
откëонений по зубüяì развертки опреäеëяется ÷ис-
ëоì перестановок Π = z!. Характер распреäеëения
откëонений ìожет бытü сëу÷айныì иëи опреäеëен-
ныì при наäëежащей зато÷ке зубüев развертки.

На рис. 1 привеäены приìеры распреäеëений
биений по зубüяì развертки, поëу÷енные изìере-
ниеì в норìаëüноì направëении относитеëüно ре-
жущей кроìки. Зависиìостü 1 характеризует наи-
боëее небëаãоприятное распреäеëение биений, так
как наибоëüøие откëонения сãруппированы и на-
хоäятся на оäной стороне äиаìетра в попере÷ноì
се÷ении развертки, а на äруãой стороне äиаìетра
сãруппированы ìенüøие зна÷ения, они прибëиже-
ны к оси развертки. Зависиìости 2 и 4 показыва-
þт, ÷то äиаìетраëüно противопоëожные режущие
кроìки равноуäаëены от оси развертки. Зависи-
ìостü 3 явëяется наибоëее вероятныì распреäеëе-
ниеì и иìеет ìесто при зато÷ке за оäин оборот раз-
вертки в резуëüтате наëи÷ий износа и торöевоãо
биения рабо÷ей поверхности абразивноãо инстру-
ìента при зато÷ке.

На основе разработанной ìатеìати÷еской ìо-
äеëи1 и привеäенной выøе ìетоäики опреäеëения
поäа÷ на зубüя иссëеäоваëи вëияния биений режу-
щей ÷асти развертки, их распреäеëения по зубüяì,
откëонения оси развертки от оси обрабатываеìоãо
отверстия переä обработкой на разбивку и откëо-
нение от круãëости в зависиìости от показатеëей
техноëоãи÷еской систеìы: жесткости G, преäеëа
про÷ности σв обрабатываеìоãо ìатериаëа; уãëа ϕ

в пëане режущей ÷асти инструìента, ãëубины t ре-
зания и поäа÷и Sz на зуб.

Гëавная при÷ина откëонений ãеоìетри÷еских
параìетров обработанной поверхности — неоäина-
ковая наãрузка на ëезвия развертки, обусëовëенная
биениеì ее режущей ÷асти и откëонениеì оси раз-
вертки от оси отверстия переä обработкой.

На рис. 2 и 3 привеäены рас÷етные зависиìости,
поëу÷енные на основании ìатеìати÷еской ìоäе-
ëи1 (ноìера зависиìостей соответствуþт ноìераì
распреäеëений на рис. 1). Увеëи÷ение ãëубины t
резания при распреäеëениях 1 и 3 (рис. 2, а) при-

 1 Железнов Г. С., Круцило В. Г., Железнова С. Г. Вëия-
ние откëонения оси развертки от оси обрабатываеìоãо от-
верстия на образование откëонений ãеоìетри÷еских пара-
ìетров обработанной поверхности // СТИН. 2010. № 5.
С. 11—14.
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Рис. 1. Распределения отклонений по зубьям развертки,
определяющих биение ее режущей части
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Рис. 2. Зависимости разбивки Р ( ) и отклонения EFK от
круглости (---) от глубины t резания (а), подачи Sz на зуб (б),

отклонения е (в) и угла j (г) при z = 8, G/sв = 1 и разных

распределениях Р (см. рис. 1, зависимости 1—3):

а — е = 0,4 ìì; ϕ = 15°; δN = 0,021 ìì; Sz = 0,1 ìì; б —

е = 0,4 ìì; ϕ = 15°; δN = 0,021 ìì; t = 0,2 ìì; в — ϕ = 15°;

δN = 0,021 ìì; Sz = 0,1 ìì; t = 0,2 ìì; г — е = 0,4 ìì;

δN = 0,021 ìì; Sz = 0,1 ìì; t = 0,2 ìì
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воäит к пропорöионаëüноìу увеëи÷ениþ разбивки.
При этоì возникает откëонение от круãëости, не
превыøаþщее ÷етверти разбивки. Дëя распреäеëе-
ния 2 (сì. рис. 2, а) сиëы, äействуþщие на проти-
воëежащие ëезвия развертки, равны, увеëи÷ение
ãëубины резания не изìеняет это равенство и не
вëияет на разбивку. При этоì не возникает откëо-
нение от круãëости, и разбивка опреäеëяется бие-
ниеì режущей ÷асти и откëонениеì оси развертки
от оси обрабатываеìоãо отверстия переä обработ-
кой и не зависит от ãëубины резания. Увеëи÷ение
поäа÷и при ëþбых усëовиях обработки уìенüøает
разбивку (рис. 2, б, ëинии 1—3) и не вëияет на от-
кëонение от круãëости (сì. рис. 2, б, øтриховые
ëинии 1, 3). Степенü вëияния поäа÷и с ее увеëи÷е-
ниеì уìенüøается. При ìаëых поäа÷ах (S ≤ 0,1 ìì)
запаäаþщие режущие кроìки ìоãут бытü не наãру-
жены. При этоì увеëи÷ение поäа÷и увеëи÷ивает
проãиб развертки в направëении запаäаþщих ре-
жущих кроìок и зна÷итеëüно увеëи÷ивает наãрузки
на них, ÷то уìенüøает неуравновеøенностü по-
пере÷ной сиëы и снижает разбивку. Поэтоìу äëя
уìенüøения образуþщихся при обработке откëо-
нений рекоìенäуется повыøатü поäа÷у на зуб с
0,1 äо 0,4 ìì.

Увеëи÷ение откëонения е оси развертки от оси
обрабатываеìоãо отверстия переä обработкой при
распреäеëениях 1 и 3 (рис. 2, в) незна÷итеëüно
вëияет на разбивку, так как в этоì сëу÷ае она оп-
реäеëяется биениеì режущей ÷асти и не зависит от
откëонений осей развертки и обрабатываеìоãо
отверстия. При распреäеëении 2 (сì. рис. 2, в) раз-
бивка пропорöионаëüна откëонениþ осей разверт-
ки и обрабатываеìоãо отверстия.

Увеëи÷ение уãëа ϕ в пëане (рис. 2, г) снижает
разбивки Р (рис. 2, г, зависиìости 1—3) ввиäу
уìенüøения равноäействуþщей попере÷ных сиë
резания, äействуþщих на зубüя развертки, и не-
уравновеøенной боковой сиëы, созäаþщей раз-
бивку. Оäнако при ϕ > 45° и соеäинении развертки
со øпинäеëеì станка посреäствоì пëаваþщеãо иëи
ка÷аþщеãося патрона из-за торöевоãо биения ре-
жущей ÷асти развертки и внеöентреннеãо приëо-
жения осевой сиëы разбивка увеëи÷ивается.

Вëияние жесткости техноëоãи÷еской систеìы
на откëонения обработанной поверхности при раз-
вертывании зависит от характера распреäеëения
биений по зубüяì развертки и ÷исëа зубüев раз-
вертки. Разбивка Р зависит тоëüко от отноøения
жесткости G техноëоãи÷еской систеìы к преäеëу
про÷ности σв обрабатываеìоãо ìатериаëа, так как
упруãие переìещения оси развертки обратно про-
порöионаëüны жесткости техноëоãи÷еской систе-
ìы и пряìо пропорöионаëüны сиëаì резания. Так
как жесткостü станка, как правиëо, на поряäок вы-
øе жесткости стержня развертки, то иìеет зна÷е-
ние тоëüко жесткостü стержня развертки.

При обработке разных ìатериаëов оäной раз-
верткой отноøение G/σв буäет разныì, а сëеäова-
теëüно, и разбивка буäет разной. На рис. 3 показа-
ны зависиìости разбивки Р от отноøения G/σв äëя
разверток с ÷исëаìи зубüев z = 4; 6; 8 при распре-
äеëениях 1—3 биений, преäставëенных на рис. 1.
Анаëиз показаë, ÷то распреäеëения 1 и 3 не äо-
пускаþт присоеäинения развертки к станку с по-
ìощüþ пëаваþщих иëи ка÷аþщихся патронов.
Тоëüко распреäеëения 2 и 4 (сì. рис. 1) ìожно
искëþ÷итü приìенениеì пëаваþщих патронов.
С уìенüøениеì ÷исëа зубüев развертки разбивка и
откëонение от крутости зна÷итеëüно возрастаþт.
Приìенение разверток с z < 6 не рекоìенäуется.

Наибоëее бëаãоприятныì явëяется распреäеëе-
ние 4 (сì. рис. 1), которое при G/σв < 0,3 соãëасно
рис. 3 (зависиìости 8—10) обеспе÷ивает разбивку
не боëее 10 ìкì. Отноøение G/σв < 0,3 ìожно
обеспе÷итü оптиìаëüной äëиной l стержня раз-
вертки иëи оправки при испоëüзовании насаäных
разверток. Оптиìаëüный параìетр l опреäеëяþт по
форìуëе l = 43d1,3/ . Чтобы äëина стержня не
быëа сëиøкоì боëüøой, еãо äиаìетр äоëжен со-
ставëятü 70 % от äиаìетра развертки и не превы-
øатü 30 ìì при ëþбых äиаìетрах развертки.

Такиì образоì, äëя обеспе÷ения требуеìой то÷-
ности при обработке отверстий развертываниеì
необхоäиìо уìенüøитü äопуск на биение режу-
щей ÷асти äо 0,01 ìì иëи искëþ÷итü относитеëü-
ное биение кажäой пары противоëежащих режу-
щих кроìок и испоëüзоватü развертки со стержнеì
оптиìаëüной äëины из высокопро÷ной стаëи с
преäеëоì про÷ности не ìенее 1000 МПа.
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Рис. 3. Распределения Р в зависимости от отношения G/sв для

разверток с числами зубьев z = 4 (1—3); 6 (4, 6, 8); 8 (5, 7, 9, 10)
при распределениях (см. рис. 1) 1 (1, 4, 5); 2 (5, 8, 9); 3 (2, 6, 7)
и 4 (10)
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Ñîïðîòèâëåíèå òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðåçàíèþ

Актуальность и постановка задачи исследования

Титановые спëавы бëаãоäаря высокиì жаро-
про÷ности и уäеëüной про÷ности øироко приìе-
няþтся в ãазотурбостроении äëя изãотовëения от-
ветственных äетаëей (ìонокоëес, ëопаток, äисков),
которые экспëуатируþтся при высоких теìпера-
турах и испытываþт зна÷итеëüные наãрузки. Обра-
ботка титановых спëавов существенно отëи÷ается
от обработки äруãих конструкöионных ìатериаëов,
в ÷астности проöессоì стружкообразования. Это
обусëовëено их низкой обрабатываеìостüþ, боëü-
øиì сопротивëениеì резаниþ, способностüþ ãе-
нерироватü высокие теìпературы на поверхностях
режущих инструìентов. Кроìе тоãо, äëя обеспе-
÷ения высокой эффективности обработки сëеäует
приìенятü раöионаëüные режиìы. Поэтоìу весü-
ìа актуаëüны экспериìентаëüное и теорети÷еское
обоснования режиìов обработки äëя поëу÷ения
требуеìых то÷ности и ка÷ества обработанных по-
верхностей, а сëеäоватеëüно, необхоäиì ìетоä рас-
÷ета сиë резания.

В известных работах оте÷ественных и зарубеж-
ных иссëеäоватеëей эìпири÷ески поëу÷енные све-
äения по обработке титановых спëавов резаниеì
весüìа противоре÷ивы, ÷то не позвоëяет составитü
äостоверное преäставëение по ряäу вопросов от-
носитеëüно их обработки [1]. Необхоäиìы теоре-
ти÷еские иссëеäования проöесса обработки спëа-
вов при разных усëовиях резания. Дëя этих öеëей

приìеняþт теорети÷еские ìоäеëи сопротивëения
спëава пëасти÷ескиì äефорìаöияì при резании,
схеìатизаöиþ проöесса стружкообразования, рас-
÷ет сиë и теìператур резания.

В работах [1—3] отìе÷ено, ÷то äëя ëезвийной
обработки титановых спëавов характерны отсутст-
вие нароста, развитых застойных зон и образование
псевäосëивных (эëеìентных) стружек (рис. 1).

При÷ины наруøения непрерывности и образо-
вания эëеìентов стружки иссëеäоватеëи объясня-
þт неäостато÷ной пëасти÷ностüþ обрабатываеìоãо
ìатериаëа. Оäнако иìи не иссëеäоваëисü законо-
ìерности упро÷нения и разупро÷нения ìатериаëа
с наросто- и эëеìентообразованияìи, не у÷итыва-
ëосü вëияние изìенения переäнеãо уãëа скруãëен-
ной режущей кроìки на уäеëüные сиëы резания.

В работах [4, 5] отìе÷ено, ÷то оäной из основных
при÷ин, сäерживаþщих разработку теории стружко-
образования, а также ее расхожäения с экспериìен-
таëüныìи äанныìи явëяется то, ÷то не у÷итываëосü
совìестное вëияние на сопротивëение обрабатывае-
ìоãо ìатериаëа пëасти÷ескиì äефорìаöияì äефор-
ìаöии, скорости äефорìаöии и теìператур в зоне
резания. Кроìе тоãо, в боëüøинстве работ [3, 6—8]
приниìаëисü äопущения: независиìостü среäних
уäеëüных касатеëüных сиë на переäней поверхно-
сти режущеãо ëезвия от теìпературы, равноìерное
распреäеëение касатеëüных напряжений на у÷аст-
ке еãо пëасти÷ескоãо контакта со стружкой. Оä-
нако эти äопущения неëüзя испоëüзоватü при ис-
сëеäовании проöесса резания титановых спëавов.

Рассìотриì ìетоä рас÷ета сиë резания при ëез-
вийной обработке титановых спëавов на основа-
нии опреäеëения законоìерностей сопротивëения
ìатериаëа пëасти÷ескиì äефорìаöияì при реза-
нии с у÷етоì взаиìосвязи тепëовых и ìехани÷е-
ских явëений и соверøенствования схеìатизаöии
проöесса эëеìентноãо стружкообразования.

Ðàçðàáîòàíà òåðìîìåõàíè÷åñêàÿ ìîäåëü ñîïðîòèâëå-
íèÿ òèòàíîâûõ ñïëàâîâ ðåçàíèþ, ó÷èòûâàþùàÿ âëèÿíèå
äåôîðìàöèè, ñêîðîñòè äåôîðìàöèè è òåìïåðàòóðû íà
ïðåäåë òåêó÷åñòè. Óñòàíîâëåí ìàêñèìàëüíûé ïðåäåë òåêó-
÷åñòè â çîíå ñòðóæêîîáðàçîâàíèÿ è íà ïåðåäíåé ïîâåðõ-
íîñòè ðåæóùåãî ëåçâèÿ. Ðàçðàáîòàíà ñõåìà ýëåìåíòíîãî
ñòðóæêîîáðàçîâàíèÿ ïðè òî÷åíèè òèòàíîâûõ ñïëàâîâ, ïî-
çâîëèâøàÿ îïðåäåëÿòü òåìïåðàòóðû è ñèëû ðåçàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òèòàíîâûé ñïëàâ, ñîïðîòèâëåíèå
äåôîðìàöèÿì, ðåçàíèå, ýëåìåíòíîå ñòðóæêîîáðàçîâà-
íèå, òåìïåðàòóðà, ñèëû ðåçàíèÿ.

The thermomechanical model of strain resistance to
cutting of titanium alloys, taking into account the influence
of the deformation, the deformation rate and the temper-
ature on yield stress is developed. The maximum yield point
in the zone of chip formation and on a front face of a cut-
ting edge is determined. The scheme of element chip for-
mation at turning of titanium alloys, which allows determi-
nation of temperature and cutting force, is developed.

Keywords: titanium alloy, strain resistance, cutting, el-
ement chip formation, temperature, cutting forces.
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Рис. 1. Микроструктура (а) и схема (б) корня стружки при
резании титанового сплава
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Схематизация сопротивления титановых сплавов 
пластическим деформациям при резании

Сиëы на переäней и заäней поверхностях режу-
щеãо ëезвия расс÷итываеì отäеëüно [6]. Преäпоëа-
ãается, ÷то при резании титановых спëавов, так же
как и при резании стаëей, уäеëüные норìаëüные
сиëы  на фаске износа заäней поверхности при-

ìерно равны усëовноìу преäеëу про÷ности при
растяжении:  ≈ σв, а уäеëüные касатеëüные сиëы

 опреäеëиì ÷ерез норìаëüные сиëы с у÷етоì ус-

ëовий трения на заäней поверхности:  ≈ μσв, ãäе

μ ≈ 0,4ј0,6.

В работе [7] кроìе сиë на у÷астке фаски износа
заäней поверхности (упруãопëасти÷еский контакт
режущеãо ëезвия с обработанной поверхностüþ)
у÷итываëи сиëы и на заäней поверхности застой-
ной зоны. При обработке титановых спëавов за-
стойные зоны ìенее развиты, оäнако их оöенка
важна.

При рас÷ете сиë резания на переäней поверхно-
сти в пëоскости стружкообразования (Rξ = KξSbаb
и Rν = KνSbab) у÷итываëи, ÷то äëя свобоäноãо пря-
ìоуãоëüноãо резания при образовании сëивной
стружки Kξ и Kν ìожно опреäеëитü выражениеì, в
которое вхоäят: среäние уäеëüные касатеëüные си-
ëы в зоне стружкообразования (τср) и на переäней
поверхности (qF), äействитеëüный преäеë про÷но-
сти Sb при растяжении, усаäка ζ стружки, относи-
теëüная äëина с/а контакта стружки и ëезвия, пе-
реäний уãоë γ [7]:

Kξ =  + ; (1)

Kν =  – tgγ. (2)

Из форìуë (1) и (2) сëеäует, ÷то при äопущениях
об известной усаäке стружки (наприìер ζ = 1) и
принятоì на основании опытов эìпири÷ескоì со-
отноøении относитеëüной äëины контакта и усаä-
ки стружки с : а ≈ 2ζ [7] рас÷ет уäеëüных сиë на
переäней поверхности при резании титановых
спëавов своäится к опреäеëениþ среäних уäеëüных
касатеëüных сиë τcр, qF и у÷ету возìожноãо изìе-
нения переäнеãо уãëа скруãëенной режущей кроì-
ки äëя титановых спëавов, обусëовëенноãо сëабы-
ìи застойныìи проöессаìи и отсутствиеì нароста.

При опреäеëении сопротивëения титановых
спëавов пëасти÷ескиì äефорìаöияì, как прави-
ëо, испоëüзоваëи усëовные про÷ностные характе-
ристики (σв и σ0,2), поëу÷енные при растяжении,
относитеëüное уäëинение δ и äействитеëüный пре-
äеë про÷ности Sb = σв(1 + δ/100) [1, 8]. Оäнако ус-
ëовия äефорìирования при резании и растяжении
зна÷итеëüно отëи÷аþтся. Всëеäствие наруøения

непрерывности и эëеìентноãо стружкообразования
äефорìаöии обрабатываеìых титановых спëавов
ìенüøе, ÷еì при образовании сëивной стружки,
оäнако они зна÷итеëüно (в нескоëüко раз) превос-
хоäят наибоëüøие äефорìаöии при растяжении.
Скорости äефорìаöии при резании титановых
спëавов на 6—8 поряäков боëüøе, ÷еì при растя-
жении [9, 10]. Ввиäу низкой тепëоеìкости и высо-
кой про÷ности титановых спëавов теìпературы
при резании äостиãаþт боëüøих зна÷ений и рас-
преäеëены неравноìерно в зоне стружкообразова-
ния и на поверхностях контакта режущеãо ëезвия,
стружки и обрабатываеìой äетаëи, ÷то ìожет ока-
зыватü зна÷итеëüное вëияние на сопротивëение
ìатериаëа при резании. Поэтоìу сопротивëение
титановых спëавов резаниþ отëи÷ается от сопро-
тивëения растяжениþ.

В работах [9, 10] äëя оöенки вëияния äефорìа-
öии, скорости äефорìаöии и теìпературы на со-
противëение ìатериаëа пëасти÷ескиì äефорìаöи-
яì (преäеë теку÷ести на сäвиã) при перехоäе от ус-
ëовий äефорìирования при растяжении к резаниþ
испоëüзоваëи аппроксиìируþщуþ функöиþ

τp/Sb = A Kε f(ΔT' ).

Зäесü A = { [ ln(1 + εz)]
m}–1; εр — текущая äе-

форìаöия сäвиãа; m — показатеëü äефорìаöион-
ноãо упро÷нения; Kε — коэффиöиент äинаìи÷-
ности; f(ΔT' ) — функöия изìенения отноøения
äействитеëüноãо преäеëа про÷ности Sb при ãоìо-
ëоãи÷еской теìпературе Т' к äействитеëüноìу пре-
äеëу про÷ности Sb0 при норìаëüной теìпературе

= 273/Тпë, ãäе Tпë — теìпература пëавëения
обрабатываеìоãо ìатериаëа, К; Т' = (θ + 273)/Tпë
(θ — текущая теìпература, °С).

Коэффиöиент Kε äинаìи÷ности у÷итывает по-
стоянное отноøение скоростей äефорìаöий при
резании и растяжении и среäнþþ ãоìоëоãи÷ескуþ
теìпературу Δ  äефорìаöии, которые äëя зоны
стружкообразования и застойной зоны на переäней
поверхности вбëизи режущей кроìки разëи÷ны [9]:

Kε =  ≈ .

С у÷етоì боëüøей неоäнороäности распреäеëе-
ния äефорìаöии и теìпературы в зоне стружкооб-
разования в сравнении с застойной зоной на пе-
реäней поверхности вбëизи режущей кроìки по
анаëоãии с äанныìи о коэффиöиентах äинаìи÷но-
сти äëя этих зон при ëезвийной обработке стаëей
[6, 9] быëо принято: Kετ = 1,3 — äëя зоны струж-
кообразования; Kεq = 1,6 — äëя переäней поверх-
ности.

В связи с отсутствиеì свеäений о показатеëе äе-
форìаöионноãо упро÷нения еãо вы÷исëяþт на ос-
новании закона простоãо наãружения ÷ерез на÷аëü-
ный преäеë теку÷ести (σв, σ0,2), äействитеëüный
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преäеë про÷ности Sb и относитеëüное уäëинение δ
по форìуëе

m = .

Рас÷еты и испытания на растяжение показаëи,
÷то титановые спëавы с увеëи÷ениеì äефорìаöии
относитеëüно сëабо упро÷няþтся, при÷еì разные
титановые спëавы иìеþт разнуþ скëонностü к äе-
форìаöионноìу упро÷нениþ — показатеëü äефор-
ìаöионноãо упро÷нения m изìеняется в äиапазоне
0,04ј0,08 (табëиöа).

Функöия f(ΔT' ) отражает особенности разу-
про÷нения обрабатываеìоãо ìатериаëа поä вëия-
ниеì теìпературы в проöессе резания в зависиìо-
сти от уäеëüной работы äефорìаöии и тепëоеìко-
сти ìатериаëа.

На рис. 2 преäставëены зависиìости преäеëа
про÷ности от теìпературы äëя титановых спëавов
ВТЗ-1, ВТ-6, ВТ-8, ВТ5-1, ВТ21Л. Их ìожно ап-
проксиìироватü пряìой (рис. 3). Тоãäа уравнение (3)
ìожно преäставитü как

= А Kε[1 – ВτΔТ' ]. (4)

Зäесü ΔT' = T' – , ãäе Т' — ãоìоëоãи÷еская теì-
пература; = 273/Tпë = 0,146; Bτ = 1,2 — эìпи-
ри÷еский коэффиöиент, отражаþщий вëияние при-
ращения ãоìоëоãи÷еской теìпературы ΔT' на пре-
äеë теку÷ести ìатериаëа.

Изìенение ãоìоëоãи÷еской теìпературы при
резании зависит от преäеëа теку÷ести на сäвиã и от
äефорìаöий, опреäеëяþщих уäеëüнуþ работу äе-
форìаöии, от тепëоеìкости обрабатываеìоãо ìа-
териаëа и отвоäа тепëоты из объеìа ìатериаëа, в
котороì эта тепëота созäаëасü.

Особый интерес преäставëяþт аäиабати÷еские
усëовия äефорìаöии, т. е. äефорìаöии, при кото-
рых отвоäоì тепëоты ìожно пренебре÷ü. В этих
усëовиях изìенение (приращение) теìпературы
ìожно выразитü ÷ерез безразìернуþ уäеëüнуþ
работу Awp äефорìаöии и коэффиöиент А1, за-
висящий от тепëоеìкости, äействитеëüноãо пре-

äеëа про÷ности при растяжении и теìпературы
пëавëения:

ΔT' = = A1Awp,

ãäе Awp = εp, τp — текущее зна÷ение преäеëа

теку÷ести; A1 = ; СV — уäеëüная объеìная

тепëоеìкостü.
Аäиабати÷еские (иëи квазиаäиабати÷еские) ус-

ëовия äефорìаöии характерны äëя зоны стружко-
образования и äëя ÷асти зоны пëасти÷еских äефор-
ìаöий вбëизи режущей кроìки [9].

Принöипиаëüное зна÷ение иìеет преäставëение
опреäеëяþщиì уравнениеì не уравнения преäеëа
теку÷ести, а уравнения уäеëüной работы äефорìа-
öии. Это связано с теì, ÷то заìена преäеëа теку÷е-
сти τp/Sb произвоäной от уäеëüной работы Awp по
äефорìаöии εр позвоëяет преобразоватü опреäе-

1 δ/100+( )σв

1,002σ0,2

---------------------------ln

1 δ/100+( )ln
1,002ln

---------------------------ln
--------------------------------

Показатели механических свойств титановых сплавов

Спëав σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Sb, МПа m

ВТ-1-1 450 380 25 563 0,083
ВТ5 800 700 15 920 0,064
ВТ5-1 750 650 15 863 0,066
ВТ6 1000 900 8 1080 0,049
ВТ8 1070 920 10 1177 0,063
ВТ9 1150 1030 6 1219 0,049
ВТ3-1 1000 950 12 1120 0,04
ВТ20 1000 900 15 1150 0,057
ВТ21Л 1100 1000 10 1210 0,049
ВТ14 1000 920 13 1130 0,049
ВТ22 1150 1100 11 1277 0,037
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Рис. 2. Зависимости предела прочности sв титановых сплавов
ВХ3-1 (1), ВТ-6 (2), ВТ-8 (3), ВТ5-1 (4), ВТ21Л (5) от
температуры Т

Рис. 3. Зависимость отношения Sb/Sb0 от приращения DТ'
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ëяþщее уравнение в форìе аппроксиìируþщей
функöии (4) в äифференöиаëüное уравнение

= A Kεdεp. (5)

Интеãрирование уравнения (5) позвоëиëо уста-
новитü зависиìостü уäеëüной работы Awp от äефор-
ìаöии εp с у÷етоì вëияния на преäеë теку÷ести äе-
форìаöии, скорости äефорìаöии и теìпературы:

Awp = . (6)

Соответственно, зависиìостü среäнеãо преäеëа
теку÷ести τcp/Sb в зоне стружкообразования от äе-
форìаöии с у÷етоì вëияния скорости äефорìаöии
и теìпературы в интерваëе изìенения äефорìаöии
от 0 äо εр опреäеëяется уравнениеì

= . (7)

Испоëüзование уравнений (6) и (7) позвоëиëо
оöенитü уäеëüнуþ работу Awp и среäний преäеë те-
ку÷ести от äефорìаöии при ëезвийной обработке
некоторых титановых спëавов (рис. 4, 5).

Анаëиз рис. 5 показаë, ÷то наибоëüøие среäние
зна÷ения преäеëов теку÷ести на сäвиã äëя зоны
стружкообразования и äëя застойной зоны на переä-
ней поверхности режущеãо инструìента составëяþт:

(8)

Выражение (8) и зависиìости на рис. 4, 5 опи-
сываþт изìенение сопротивëения титановых спëа-
вов пëасти÷ескиì äефорìаöияì в зависиìости от
текущеãо истинноãо сäвиãа. Дефорìаöии ετ, εq не-
оäнороäноãо сäвиãа, при äостижении которых иìе-
ет ìесто выравнивание упро÷нения и разупро÷не-
ния и äостиãаþтся наибоëüøие среäние преäеëы
теку÷ести, как правиëо, ìенüøе кинеìати÷ески
обусëовëенных äефорìаöий сäвиãа, которые рав-
ны ≈2. Дëя пëасти÷ных спëавов ετ и εq составëяþт
1,6ј2, а äëя ìенее пëасти÷ных не превыøаþт 1.

Схематизация элементного стружкообразования 
при резании титановых сплавов

Соãëасно выражениþ (8) отноøение среäних
преäеëов теку÷ести на переäней поверхности вбëи-
зи режущей кроìки и в зоне стружкообразования
qcрmах/τcpmax ≤ 1,3. Это объясняет отсутствие на-
роста при резании титановых спëавов. Соãëасно
äанныì работы [8] усëовие форìоустой÷ивости ре-
жущеãо ëезвия, а сëеäоватеëüно, и нароста, требу-
ет, ÷тобы тверäостü и, соответственно, преäеë те-
ку÷ести нароста быëи боëüøе тверäости ìатериаëа
в зоне стружкообразования не ìенее, ÷еì в 1,4 раза.

Образование застойной зоны иëи нароста, харак-
терное, наприìер, äëя стаëей, обеспе÷ивает непре-
рывностü стружкообразования и кинеìати÷ески äо-
пустиìое усëовияìи непрерывности поëе скоростей.

При отсутствии на режущеì ëезвии нароста
боëüøое зна÷ение иìеет изìенение переäнеãо уã-
ëа, связанное со скруãëениеì режущей кроìки:
при прибëижении к ëинии среза и увеëи÷ении ра-
äиуса ρ скруãëения (сì. рис. 1) äействитеëüный пе-
реäний уãоë уìенüøается.

Можно äопуститü, ÷то усëовия спëоøности и
непрерывности обрабатываеìоãо ìатериаëа в зоне
стружкообразования, вывеäенные äëя образования
сëивной стружки, и при образовании эëеìентной
стружки связываþт изìенение переäнеãо уãëа γр с
изìененияìи уãëов ϕγρ накëона ëиний скоëüже-

ния в соответствии с известныì выражениеì [9]

ϕγρ = arctg .

Такиì образоì, ввиäу неäостато÷ноãо упро÷не-
ния обрабатываеìоãо титановоãо спëава, отсутст-
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Рис. 4. Зависимости удельной работы Awp от деформации eр для
зоны стружкообразования (1) и передней поверхности (2) при
лезвийной обработке титановых сплавов ВТ8 (а), ВТ5 (б); ВТ1-1
(в); ВТ22 (г) и K
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вия нароста и изìенения переäнеãо уãëа на скруã-
ëенной режущей кроìке äефорìаöия ìатериаëа в
зоне стружкообразования происхоäит по ëинияì
скоëüжения в виäе öентрированноãо веера, ÷то
привоäит к наруøениþ усëовия спëоøности и не-
прерывности и образованиþ эëеìентной стружки.

Достижение ìаксиìуìа преäеëа теку÷ести при
относитеëüно небоëüøих äефорìаöиях привоäит,
напротив, к иäеаëüной пëасти÷ности ìатериаëа,
÷то вызывает ëокаëизаöиþ äефорìаöии в узкой об-
ëасти. Это противоре÷ие и способствует образова-
ниþ и сäвиãу эëеìента стружки.

Такиì образоì, при обработке резаниеì ти-
тановых спëавов äефорìаöия сäвиãа всëеäствие
кинеìати÷еских усëовий стреìится к относи-
теëüноìу сäвиãу, характерноìу äëя непрерыв-
ноãо стружкообразования (сëивная стружка) [9]:

ε = , оäнако всëеäствие образова-

ния и сäвиãа эëеìента стружки по äостижениþ
ìаксиìуìа преäеëа теку÷ести зна÷ение ε не äости-
ãает этой кинеìати÷ески обусëовëенной веëи÷ины.

При стесненных усëовиях стружкообразова-
ния, характеризуþщихся переäниì уãëоì γ ≤ –45°,
äопускается существование застойной зоны. Вы-
сота hз.з застойной зоны при ëезвийной обработ-
ке титановых спëавов зна÷итеëüно ìенüøе, ÷еì
при обработке стаëей, и оöенивается форìуëой
hз.з ≈ 0,707ρ, ãäе ρ — раäиус скруãëения режущей
кроìки в пëоскости стружкообразования (рис. 6).

Действитеëüный переäний уãоë γä зависит от ра-
äиуса ρ скруãëения и коорäинаты ν, изìеняþщейся
от 0 äо а в направëении, перпенäикуëярноì скоро-
сти резания:

γä(ν) = (9)

С у÷етоì выражения (9) уäеëüные сиëы Kνρ и Kξρ
равны:

Kνρ =

Kξρ =

Дëя упрощения рас÷етов на среäнеì интерваëе
приниìаеì среäние зна÷ения коэффиöиентов
Kξρ = 3,5 и Kνρ = 3,15.

При опреäеëении среäних отноøений уäеëüных
касатеëüных сиë на переäней поверхности к äейст-
витеëüноìу преäеëу про÷ности у÷итываëи, ÷то
высокие теìпературы на переäней поверхности
вëияþт на уäеëüные касатеëüные сиëы на у÷астке
упруãоãо контакта стружки с режущиì ëезвиеì.
Всëеäствие этоãо, как показаëи рас÷еты работы [10],
они зна÷итеëüно ìенüøе, ÷еì ìаксиìаëüное зна-
÷ение: qcpmax/Sb ≈ 0,9 (рис. 7).

Влияние расчетной температуры на силы резания 
при точении титановых сплавов

При рас÷ете распреäеëения уäеëüных касатеëü-
ных сиë по äëине контакта стружки с режущиì
ëезвиеì у÷итываëи взаиìосвязü с распреäеëениеì
теìпературы [10]. Установëено, ÷то при резании
титановых спëавов среäние зна÷ения уäеëüных
касатеëüных сиë с повыøениеì теìпературы су-
щественно уìенüøаþтся. Дëя раöионаëüных теì-
ператур на переäней поверхности режущеãо инст-
руìента, äопускаеìых тепëостойкостüþ инстру-
ìентаëüных ìатериаëов, среäнее зна÷ение qF/Sb
равно ≈0,3 (сì. рис. 7).
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Соãëасно поëу÷енныì äанныì по сопротивëе-
ниþ титановых спëавов пëасти÷ескиì äефорìаöи-
яì при аäиабати÷еских усëовиях уäеëüные каса-
теëüные сиëы на у÷астке застойной зоны (≈0,707ρ)
также зависят от теìпературы. На рис. 8 преäстав-
ëены распреäеëения уäеëüных касатеëüных сиë по
заäней поверхности контакта режущеãо ëезвия с
обработанной поверхностüþ в зависиìости от теп-
ëостойкости режущеãо инструìента.

Дëя раöионаëüных режиìов обработки (θ ≈
≈ 800ј900 °С) среäнее зна÷ение отноøения qз.з/Sb

на у÷астке застойной зоны (hз.з) равно ≈0,6, ÷то
по÷ти вäвое боëüøе, ÷еì на упруãопëасти÷ескоì
у÷астке (hз) заäней поверхности. Несìотря на ìа-
ëуþ äëину застойной зоны выäеëяеìуþ на этоì
у÷астке тепëоту необхоäиìо у÷итыватü, так как она
оказывает существенное вëияние на теìпературу
заäней поверхности и изнаøивание ëезвия.

Принятая схеìатизаöия иссëеäуеìоãо проöесса
позвоëиëа разработатü аëãоритìы и проãраììы äëя
рас÷ета ìаксиìаëüноãо преäеëа теку÷ести титано-
вых спëавов при резании, теìператур в зоне струж-
кообразования на переäней и заäней поверхностях
инструìента, уäеëüных сиë и сиë резания с у÷етоì
изìенений переäнеãо уãëа.

Дëя проверки аäекватности разработанной схе-
ìатизаöии проöесса эëеìентноãо стружкообразо-
вания при резании титановых спëавов рас÷етнуþ
сиëу Pz сопоставëяëи с экспериìентаëüныìи äан-
ныìи работы [1] (рис. 9), а рас÷етнуþ теìпературу
резания (среäнþþ теìпературу на поверхностях
контактов) — с экспериìентаëüныìи äанныìи ра-
боты [2] (рис. 10).

Уäовëетворитеëüное соãëасование резуëüтатов
äает основание с÷итатü разработаннуþ схеìатиза-
öиþ сопротивëения титановых спëавов пëасти÷е-
скиì äефорìаöияì при резании приеìëеìой äëя
рас÷ета сопротивëения пëасти÷ескиì äефорìаöи-
яì и теìператур на поверхностях контактов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Кривоухов В. А., Чубаров А. Д. Обработка резани-
еì титановых спëавов. М.: Маøиностроение, 1970. 180 с.

2. Полетика М. Ф., Афонасов А. И., Ласуков А. А.
Некоторые законоìерности эëеìентноãо стружкообра-
зования при резании ìетаëëов // Известия Тоìскоãо по-
ëитех. ун-та. 2002. Т. 305. Вып. 1: Соверøенствование
проöессов резания и поверхностноãо пëасти÷ескоãо äе-
форìирования. С. 34—40.

3. Розенберг Ю. А. О проöессе стружкообразования
при резании ìетаëëов // Известия Тоìскоãо поëитех.
ун-та. 2002. Т. 3. С. 51—53.

4. Меллор П. Б., Джонсон У. Теория пëасти÷ности
äëя инженеров / Пер с анãë. А. Г. Ов÷инникова. М.: Ма-
øиностроение, 1979. 567 с.

5. Воронцов А. Л., Султан-заде Н. М., Албагачи-
ев А. Ю. Разработка новой теории резания. 2. Состояние
вопроса // Вестник ìаøиностроения. 2008. № 2. С. 69—74.

6. Зорев Н. Н. Вопросы ìеханики проöессов резания
ìетаëëов. М.: Маøиностроение, 1956. 367 с.

7. Бобров В. Ф. Развитие науки о резании ìетаëëов /
Поä реä. Н. Н. Зорева. М.: Маøиностроение, 1967. 420 с.

8. Лоладзе Т. Н. Про÷ностü и стойкостü режущеãо
инструìента. М.: Маøиностроение, 1982. 320 с.

9. Верещака А. С., Кушнер В. С. Резание ìатериаëов:
У÷ебник. М.: Высøая øкоëа, 2009. 535 с.

10. Кушнер В. С., Горелов В. А., Безнин А. С. Сравни-
теëüный анаëиз особенностей токарной обработки жа-
ропро÷ных спëавов и конструкöионной стаëи на основе
ìоäеëирования систеìы резания // Анаëиз и синтез ìе-
хани÷еских систеì. 2004. С. 150—154.

Pz, H

1000

0
0,050 0,150 0,250 0,350 S, ìì/об

1

2

800

600

400

200

T, °C

0 10 20 30 40 v, ì/ìин

1
2

3

1100

1000

900

800

700

600

500
400

Рис. 9. Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) силы
Pz резания в зависимости от подачи S при точении титанового
сплава ВТЗ со скоростью v = 40 м/мин резцом с пластиной из
сплава ВК2 при глубине резания t = 0,55 (1) и 1 мм (2)
(g = l = 0, a = a1 = j1 = 15°, j = 45°)

Рис. 10. Экспериментальные [2] (точки) и расчетные (линии)
температуры Т резания в зависимости от скорости v резания при
точении сплава ВТЗ-1 резцом с пластиной из сплава ВК8 при
глубине резания t = 3 мм, S = 0,37 (1, 2) и 0,145 мм/об. (3) и
критерии затупления hз = 0,8 (1) и 0,4 мм (2, 3)
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ботанной поверхностью) при температурах Т = 600 (1); 800 (2);
1000 °С (3) и qз.з.cp/Sb = 0,65 (1); 0,60 (2); 0,55 (3)
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Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî àóäèòà
ïðåäïðèÿòèé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè

На преäприятиях ракетно-косìи÷еской про-
ìыøëенности (РКП) на÷иная с 2007 ã. иäет актив-
ное техни÷еское переоснащение. Оäнако сеãоäня
на боëüøинстве преäприятий РКП техноëоãи÷е-
ское оборуäование старøе 20 ëет составëяет бо-
ëее 80 %. Кроìе тоãо, заãрузка произвоäственных
ìощностей в отрасëи неравноìерна. Зна÷итеëü-
нуþ ÷астü оборуäования не испоëüзуþт из-за фи-
зи÷ескоãо износа и эконоìи÷еской неöеëесооб-
разности провеäения капитаëüноãо реìонта. При
этоì новое оборуäование, в основноì это совре-
ìенные обрабатываþщие öентры, за÷астуþ рабо-
тает в äве—три сìены.

На перевооружение преäприятий РКП выäеëя-
þтся зна÷итеëüные среäства. Инвестиöии на ìо-
äернизаöиþ существуþщих и созäание новых про-
извоäств в основноì направëены на реаëизаöиþ
проãраììы переоснащения Вооруженных сиë РФ
[1]. Боëее поëовины приобретаеìоãо оборуäования
на преäприятиях РКП финансируется в раìках фе-
äераëüной öеëевой проãраììы "Развитие оборонно-
проìыøëенноãо коìпëекса РФ на 2011—2020 ãã.".
Оäнако ìасøтабные заäа÷и по техни÷ескоìу пе-
ревооружениþ преäприятий связаны с боëüøиìи
рискаìи, обусëовëенныìи принятиеì неäостато÷-
но эффективных и оøибо÷ных реøений [2].

Разработка реøений по ìоäернизаöии и обнов-
ëениþ парка техноëоãи÷ескоãо оборуäования, пре-
жäе всеãо, основывается на факти÷ескоì состоя-
нии базовых техноëоãий äëя изãотовëения основ-

ных изäеëий ракетно-косìи÷еской техники (РКТ).
Преäëожения по техни÷ескоìу перевооружениþ,
преäëаãаеìые сеãоäня, соäержат первоо÷ереäные
ìероприятия, направëенные на обеспе÷ение тре-
буеìоãо ка÷ества изäеëий, но они не способствуþт
зна÷итеëüноìу повыøениþ эффективности произ-
воäства. Дëя выпуска конкурентоспособной про-
äукöии, особенно в äанной отрасëи, необхоäиìо
постоянное соверøенствование техноëоãий.

Дëя äостижения поставëенных öеëей перево-
оружение преäприятий РКП äоëжно основыватüся
на внеäрении проãрессивных техноëоãий и обору-
äования, созäанных на базе посëеäних äостижений
науки, техники и инфорìаöионных техноëоãий.

Дëя успеøноãо провеäения рефорìы в ракетно-
косìи÷еской отрасëи принят Феäераëüный закон
РФ от 13 иþëя 2015 ã. № 215-ФЗ "О ãосуäарствен-
ной корпораöии по косìи÷еской äеятеëüности
"Роскосìос" [3]. Дëя реøения заäа÷ по реорãаниза-
öии РКП, поäãотовки преäëожений по перевоору-
жениþ, оптиìизаöии и конöентраöии произвоä-
ственных ìощностей преäприятий отрасëи в раì-
ках новой ãосуäарственной корпораöии необхоäиì
коìпëексный техноëоãи÷еский ауäит.

Проãраììы, разработанные в соответствии с ут-
вержäенныìи Минэконоìразвитиеì ìетоäи÷ески-
ìи ìатериаëаìи [4] äëя преäприятия, äоëжны со-
ответствоватü вывоäаì техноëоãи÷ескоãо ауäита,
которые ëяãут в основу пëана еãо техни÷ескоãо пе-
ревооружения, явëяþщеãося оäной из составëяþ-
щих проãраììы инноваöионноãо развития преä-
приятия.

Цеëü техноëоãи÷ескоãо ауäита — выявитü и
проанаëизироватü взаиìосвязи произвоäственной
проãраììы выпуска (в тоì ÷исëе и на перспективу)
с состояниеì произвоäственно-техноëоãи÷еской
базы преäприятия, которые станут исхоäныìи äан-
ныìи äëя разработки проектов техноëоãи÷ескоãо
перевооружения, реконструкöии и расøирения
произвоäственных ìощностей преäприятия.

Техноëоãи÷еский ауäит преäприятий РКП яв-
ëяется основныì инструìентоì в форìировании
проìыøëенной поëитики отрасëи и ìониторинãе
ее реаëизаöии. Техноëоãи÷еский ауäит явëяется

Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû òåõíîëîãè÷åñêîãî àóäèòà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, âûÿâëåíû íåäîñòàòêè è îïðåäåëåíû îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ èõ óñòðàíåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêèé àóäèò, òåõíè÷å-
ñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, ðàêåòíî-êîñìè÷åñêàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ðàêåòíî-êîñìè÷åñêàÿ òåõíèêà.

The problems of process audit on enterprises of rocket
and space industry are considered, the disadvantages are
revealed and the principal directions of their improvement
are determined.

Keywords: process audit, technical re-equipping, rock-
et and space industry, rocket and space equipment.
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эффективныì среäствоì оптиìизаöии освоения
инвестиöий и снижения произвоäственно-финан-
совых рисков при ìоäернизаöии произвоäства.

Из практики техноëоãи÷еских ауäитов, прово-
äиìых ФГУП "НПО "Техноìаø" на преäприятиях
РКП, выявëены неäостатки и пути их устранения —
соверøенствование орãанизаöионноãо, инфорìа-
öионноãо и ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения, повыøе-
ние уровня автоìатизаöии.

Организационное обеспечение

В ÷асти орãанизаöионноãо обеспе÷ения в РКП
отсутствует норìативная äокуìентаöия, и в ÷аст-
ности, поëожение о техноëоãи÷ескоì ауäите.

Соãëасно разъясненияì Минэконоìразвития
заказ÷ик ìожет выбиратü коìпаниþ-ауäитора по
своеìу усìотрениþ. Несìотря на то, ÷то иìеется
äостато÷ное ÷исëо коìпаний, преäоставëяþщих
усëуãи техноëоãи÷ескоãо ауäита, боëüøинство из
них осуществëяþт в основноì ауäит в виäе инжи-
ниринãовоãо проекта, по резуëüтатаì котороãо
заказ÷ику рекоìенäуется закупка зарубежноãо обо-
руäования, поставщикаìи котороãо они же и явëя-
þтся. Метоäики техноëоãи÷ескоãо ауäита в боëü-
øинстве сëу÷аев явëяþтся ноу-хау орãанизаöии,
осуществëяþщей ауäит, и составëяþт коììер÷е-
скуþ тайну. Поэтоìу инфорìаöия преäоставëяется
в основноì в виäе рекëаìноãо ìатериаëа, а с ра-
ботникаìи закëþ÷аþтся соãëаøения о конфиäен-
öиаëüности.

У÷итывая спеöифику РКП, в тоì ÷исëе режиì-
ностü преäприятий, высокуþ наукоеìкостü про-
äукöии и проäоëжитеëüный жизненный öикë из-
äеëий, а также боëüøой опыт в техноëоãи÷ескоì
обеспе÷ении в обëасти созäания изäеëий РКТ,
ФГУП "НПО "Техноìаø" преäëаãает поëожениеì
о техноëоãи÷ескоì ауäите закрепитü за ниì это на-
правëение и обеспе÷итü еãо финансирование. Такие
поëожения уже естü относитеëüно ãоскорпораöии
"Ростех", конöернов "Авиаприборостроение" и "Ра-
äиоэëектронные техноëоãии", хоëäинãа "РТ-Био-
техпроì" и äр.

Отсутствие норìативной базы и утвержäенноãо
поëожения не позвоëяþт в поëной ìере систеìа-
тизироватü работы по техноëоãи÷ескоìу ауäиту.
В перспективе на базе ФГУП "НПО "Техноìаø"
öеëесообразно созäатü отрасëевой öентр техноëо-
ãи÷ескоãо ауäита, который позвоëит обеспе÷итü
сëеäуþщие направëения:

созäание и соверøенствование норìативной и
ìетоäи÷еской базы техноëоãи÷ескоãо ауäита;

пëанирование и провеäение техноëоãи÷еских
ауäитов на преäприятиях РКП;

ìониторинã и анаëиз состояния произвоäства из-
äеëий РКТ на преäприятиях с öеëüþ выявëения тех-
ноëоãи÷еских пробëеì, которые äëя ãруппы преä-
приятий рекоìенäуется реøатü в раìках НИОКР
в ФКПР, ФЦП и äр., а äëя еäини÷ноãо преäпри-

ятия — разрабатыватü техни÷еское заäание и преä-
ëаãатü реøения в раìках пряìых äоãоворов;

систеìатизаöия äанных, касаþщихся состояния
и äинаìики изìенения произвоäственно-техноëо-
ãи÷ескоãо потенöиаëа отрасëи;

экспертиза пëанов техни÷ескоãо перевооруже-
ния и ìоäернизаöии произвоäств;

разработка преäëожений по испоëüзованиþ ус-
пеøноãо опыта внеäрения новых техноëоãий и тех-
ни÷еских реøений на преäприятиях отрасëи.

Методическое обеспечение

В настоящее вреìя в ракетно-косìи÷еской от-
расëи отсутствует утвержäенная ìетоäика техноëо-
ãи÷ескоãо ауäита, которая äоëжна устанавëиватü
требования к исхоäныì äанныì, поряäок их сбора
и обработки, аëãоритì провеäения анаëиза и оöен-
ки произвоäственно-техни÷ескоãо потенöиаëа преä-
приятия, эффективности провоäиìоãо и пëанируе-
ìоãо техни÷ескоãо перевооружения.

Метоäика äоëжна вкëþ÷атü в себя систеìу коì-
пëексных показатеëей: техни÷ескоãо и орãанизаöи-
онноãо уровня произвоäства, состояния среäств
техноëоãи÷ескоãо оснащения (в тоì ÷исëе и спе-
öиаëüноãо), спеöиаëизаöии произвоäства, степени
внеäрения ИПИ-техноëоãий, уровня техноëоãи÷-
ности изäеëий, структуры себестоиìости и труäоеì-
кости их изãотовëения и äр. Систеìа показатеëей
äоëжна позвоëятü осуществëятü постоянный ìони-
торинã состояния и äинаìики развития преäпри-
ятий. В ìетоäике äоëжны бытü указаны требования
к составу и офорìëениþ от÷етной äокуìентаöии.

Важныì показатеëеì при провеäении техноëо-
ãи÷ескоãо ауäита явëяется техни÷еский уровенü
произвоäства, который характеризуется степенüþ
соверøенства среäств произвоäства и их соответст-
виеì совреìенныì äостиженияì науки и техники.

В разработанной в НПО "Техноìаø" ìетоäике
[5] степенü соверøенства среäств произвоäства
оöенивается коэффиöиентаìи 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9
(произвоäство с наиìенüøиì техни÷ескиì уров-
неì оöенивается коэффиöиентоì 0,1). Описание
ìоäеëей осуществëяется по виäаì техноëоãии. Дëя
этоãо весü техноëоãи÷еский проöесс äеëится на ук-
рупненные операöии (виäы работ). Кажäый виä
работ характеризуется испоëüзованиеì соответст-
вуþщеãо оборуäования. Данная характеристика äа-
ется так называеìыìи опреäеëитеëяìи техни÷еско-
ãо уровня, которые преäставëяþт собой описания
оборуäования, составëенные по кажäоìу виäу работ
техноëоãи÷ескоãо проöесса ìоäеëи произвоäства.
Кажäый виä работ описывается оäниì иëи нескоëü-
киìи опреäеëитеëяìи техни÷ескоãо уровня. По ниì
выпоëняется ÷исëенная оöенка техни÷ескоãо уров-
ня виäа работы и всеãо произвоäства в öеëоì.

Перехоä преäприятия на боëее высокий техни-
÷еский уровенü опреäеëяется норìативоì, уста-
навëиваеìыì с у÷етоì внеäрения в произвоäство
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äостижений науки и техники, опыта оте÷ественных
и зарубежных преäприятий, объеìа произвоäства и
степени спеöиаëизаöии. Такиì образоì, поä техни-
÷ескиì уровнеì пониìается коìпëексный показа-
теëü, ÷исëенно характеризуþщий соверøенство тех-
ники, техноëоãий, оборуäования, äостиãнутых иëи
пëанируеìых на опреäеëенный ìоìент вреìени.

Систеìа опреäеëитеëей техни÷ескоãо уровня,
составëенная äëя кажäоãо произвоäства отäеëüно и
описываþщая все базовые состояния техни÷ескоãо
уровня, преäназна÷ается:

äëя оöенки техни÷ескоãо уровня виäов работ
рассìатриваеìоãо произвоäства;

äëя анаëиза и разработки ìероприятий по äаëü-
нейøеìу повыøениþ техни÷ескоãо уровня äанно-
ãо произвоäства;

äëя оöенки техни÷ескоãо уровня преäприятия
иëи произвоäства отäеëüных изäеëий;

äëя рас÷ета и установëения норìатива техни÷е-
скоãо уровня äëя кажäоãо произвоäства, иëи преä-
приятия, иëи ãруппы преäприятий.

В äанной ìетоäике соäержатся общие поëоже-
ния äëя всех виäов произвоäств и ÷астные, которые
сëеäует у÷итыватü по отäеëüныì произвоäстваì.
Метоäика составëена такиì образоì, ÷то ее ìожно
испоëüзоватü при опреäеëении техни÷ескоãо уров-
ня отрасëей произвоäства преäприятий РКП.

По резуëüтатаì анаëиза виäов работ разрабаты-
ваþтся ìероприятия по повыøениþ техни÷ескоãо
уровня произвоäства как отäеëüноãо преäприятия,
так и отрасëи в öеëоì на ëþбой пëановый периоä.
Дëя кажäоãо из остаëüных показатеëей техноëоãи-
÷ескоãо ауäита необхоäиìо разработатü ìетоäики
их опреäеëения.

Повышение уровня автоматизации

Реаëизаöия техноëоãи÷ескоãо ауäита связана с
обработкой зна÷итеëüноãо объеìа äанных и тре-
бует приìенения совреìенных инфорìаöионных
техноëоãий. Поэтоìу äëя повыøения эффективно-
сти ауäита сëеäует созäатü автоìатизированнуþ
инфорìаöионно-анаëити÷ескуþ систеìу (АИАС).
По итоãаì провеäения коìпëексноãо техноëоãи÷е-
скоãо ауäита преäприятия в äанной систеìе буäет
форìироватüся сëеäуþщая инфорìаöия:

систеìное описание существуþщеãо произвоä-
ства иëи базовых проектных реøений (есëи это
проект новоãо произвоäства);

базовые техни÷еские и орãанизаöионные пока-
затеëи, которых необхоäиìо äостиãнутü;

рекоìенäаöии по орãанизаöионно-техни÷ескиì
реøенияì, направëенные на обеспе÷ение требуе-
ìых характеристик произвоäства;

проãраììы приобретения оборуäования, инст-
руìента, оснастки;

проãраììы разработки и внеäрения новых тех-
ноëоãий;

проãраììы развития инфраструктуры.

В раìках созäания äанной систеìы преäëаãа-
ется:

форìирование пëан-ãрафика провеäения техно-
ëоãи÷ескоãо ауäита с у÷етоì проãраììы произвоä-
ства изäеëий конкретныì преäприятиеì;

созäание постоянно попоëняеìой инфорìаöи-
онной базы по новыì техноëоãияì, выработка ре-
коìенäаöий по эффективноìу их внеäрениþ;

созäание техноëоãи÷еской карты отрасëи, вкëþ-
÷аþщей в себя пере÷енü крити÷еских техноëоãий
преäприятий с раскрытиеì их состояния и воз-
ìожностей äëя отсëеживания посëеäних äостиже-
ний в науке и искëþ÷ения äубëирования новых
произвоäств.

Поëüзоватеëü АИАС по ìониторинãу и оöенке
техни÷ескоãо и орãанизаöионноãо уровня произ-
воäства ìожет анаëизироватü состояние произвоä-
ства, пëанироватü и разрабатыватü рекоìенäаöии
по ìероприятияì, отсëеживатü эффективностü их
провеäения.

Такиì образоì, АИАС äоëжна обеспе÷иватü
форìаëизованное преäоставëение äанных, по ко-
торыì составëяþтся пëаны инноваöионноãо раз-
вития преäприятий.

Информационное обеспечение

В настоящее вреìя на преäприятиях отрасëи
сëабо веäутся обсужäения вопросов по техноëоãи-
÷ескоìу ауäиту. Руковоäство преäприятий не все-
ãäа виäит необхоäиìостü провеäения техноëоãи÷е-
скоãо ауäита своеãо произвоäства, с указаниеì
пробëеìных и узких ìест. Часто при выпоëнении
техноëоãи÷ескоãо ауäита в раìках ãосуäарственных
контрактов в связи с высокой заãрузкой спеöиаëи-
стов преäприятия руковоäство не с÷итает öеëесо-
образныì привëекатü их к работаì ФГУП "НПО
"Техноìаø". Это затруäняет форìирование рабо-
÷их ãрупп из спеöиаëистов преäприятия. Поëожи-
теëüныì опытоì в этоì направëении явëяется
провеäение техноëоãи÷ескоãо ауäита в интеãриро-
ванных структурах ОАО "ГРЦ Макеева" и ОАО
"Корпораöия "МИТ" в раìках пряìых äоãоворов.

Важныì ìоìентоì явëяется сравнение показа-
теëей äеятеëüности преäприятия с ëу÷øиìи ìиро-
выìи анаëоãаìи. Несìотря на боëüøое коëи÷ество
открытой инфорìаöии о совреìенных техноëоãиях
затруäнен äоступ по техноëоãияì äëя изäеëий
äвойноãо назна÷ения, спеöиаëüноãо оборуäования,
структуре произвоäственных проöессов на веäущих
аэрокосìи÷еских преäприятиях. Дëя воспоëнения
äанноãо пробеëа сотруäникаìи ФГУП "НПО "Тех-
ноìаø" быëа провеäена нау÷но-иссëеäоватеëüская
работа по иссëеäованиþ техни÷ескоãо и орãаниза-
öионноãо уровня произвоäств преäприятий кос-
ìи÷еской проìыøëенности США и ряäа европей-
ских стран. Основной заäа÷ей äанноãо иссëеäова-
ния быëо изу÷ение опыта зарубежных преäприятий
косìи÷еской проìыøëенности по приìенениþ
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ряäа техноëоãий, орãанизаöии произвоäств и про-
веäениþ испытаний. Изу÷аëисü äостижения таких
преäприятий-ëиäеров в обëасти косìи÷еских тех-
ноëоãий, как косìи÷еский испытатеëüный öентр
IABG, испытатеëüный öентр ESTEC Европейскоãо
косìи÷ескоãо аãентства, испытатеëüный коìпëекс
ВВС США Арноëüäский нау÷но-иссëеäоватеëü-
ский öентр, коìпания Astrium Европейскоãо аэро-
косìи÷ескоãо и оборонноãо конöерна, коìпании
SPACE X и NASA, корпораöия Boeing, коìпании
Lockheed Martin и Surrey Satellite Technology LTD
(поäразäеëение Европейскоãо аэрокосìи÷ескоãо и
оборонноãо конöерна).

В хоäе иссëеäований быëи проанаëизированы
испытатеëüные базы, техни÷еское оснащение, ис-
поëüзуеìые стенäы, оказываеìые усëуãи, основ-
ные заказ÷ики и резуëüтаты иссëеäований.

При оöенке коìпаний рассìатриваëисü схеìы
коопераöий по изãотовëениþ составных узëов ос-
новноãо изäеëия, еãо техни÷еские характеристики,
перспективы испоëüзования в косìи÷еских про-
ãраììах NASA и Европейскоãо косìи÷ескоãо аãент-
ства, структуры финансирования.

Анаëиз успеøных работ преäприятий США и
стран Европы позвоëиë выäеëитü сëеäуþщие их
особенности.

Развитое государственно-частное партнерство.
Оборуäование ãосуäарственных нау÷ных иссëеäо-
ватеëüских öентров США сäается в аренäу ÷астныì
фирìаì на пятü ëет на усëовиях коìпенсаöии из-
äержек произвоäства пëþс вознаãражäение.

Разветвленная сеть кооперации. Крупные коì-
пании иìеþт преäставитеëüства и øтат контраãен-
тов по произвоäству основных изäеëий во ìноãих
странах.

Консолидация заказов на исследования. Совìест-
ное выпоëнение проãраìì. Наприìер, при созäа-
нии такти÷еских ракет совìестныìи заказ÷икаìи
на работы по оöенке испоëüзования коìпозиöи-
онных ìатериаëов в усëовиях высоких теìператур
стаëи фирìы Boeing, Martin Marietta и McDonnell
Douglas, иссëеäования провоäиë Арноëüäский на-
у÷но-иссëеäоватеëüский öентр (саìый крупный
испытатеëüный коìпëекс ВВС США).

Долгосрочное планирование с государственным
участием. Арноëüäский öентр преäпоëаãает про-
ãноз экспëуатаöии нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо и
испытатеëüноãо оборуäования на сеìü ëет с еже-
ãоäной корректировкой проãраìì. Ежеãоäно руко-
воäство öентра запраøивает потенöиаëüных заказ-
÷иков об их потребностях на сеìиëетний периоä с
указаниеì виäа работ, ÷исëа испытаний, ориенти-
рово÷ноãо вреìени испоëüзования оборуäования.
Так как заказ÷икаì труäно поäãотовитü то÷ный пе-
ре÷енü всеãо необхоäиìоãо на äаëекуþ перспекти-
ву, проãраììа факти÷ески составëяется на 3—5 ëет
и на этот же срок закëþ÷аþтся преäваритеëüные
соãëаøения. С у÷етоì появëения перспективных

техноëоãий расс÷итываþтся среäства, необхоäиìые
äëя их реаëизаöии, наìе÷аþтся возìожные посту-
пëения от контрактов, опреäеëяется необхоäиìое
техни÷еское оснащение. Как правиëо, за øестü ìе-
сяöев äо на÷аëа испытаний орãанизуется встре÷а
преäставитеëей öентра и заказ÷ика, на которой
конкретизируется öеëü работ, уто÷няется соответ-
ствие испытываеìой ìоäеëи (образöа) возìожно-
стяì оборуäования. За ÷етыре ìесяöа äо на÷аëа ис-
сëеäований утвержäается их проãраììа, ìетоäика,
испоëüзуеìое оборуäование. За äва ìесяöа поäпи-
сывается окон÷атеëüный контракт на работы и за-
каз÷ик пере÷исëяет äенüãи.

Достижения веäущих зарубежных аэрокосìи÷е-
ских коìпаний ìоãут бытü ориентироì при разра-
ботке проãраìì инноваöионноãо развития оте÷ест-
венных преäприятий.

Такиì образоì, в раìках отрасëи преäëаãается
открытü проект по разработке еäиной систеìы тех-
ноëоãи÷ескоãо ауäита на преäприятиях РКП. Дëя
этоãо необхоäиìо разработатü отрасëевое поëо-
жение, закрепëяþщее это направëение за ФГУП
"НПО "Техноìаø", норìативнуþ äокуìентаöиþ,
поëожение об отрасëевоì öентре, проãраììу тех-
ноëоãи÷еских ауäитов, прежäе всеãо касаþщуþся
произвоäства перспективных изäеëий РКТ, с обос-
нованиеì объеìов финансирования, ìетоäики
провеäения техноëоãи÷ескоãо ауäита, конöепöиþ
инфорìаöионно-анаëити÷еской систеìы. К вы-
поëнениþ äанноãо проекта необхоäиìо привëе÷ü
веäущих спеöиаëистов отрасëи, обеспе÷итü øиро-
кое обсужäение с преäприятияìи РКП и преäста-
витеëяìи ãоскорпораöии "Роскосìос".
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

УДК 621.31

Испоëüзование ветровых уста-
новок наибоëее эффективно äëя
снабжения энерãией небоëüøих
отäаëенных насеëенных пунктов,
вахтовых посеëков, жеëезноäо-
рожных разъезäов, нефтяных бу-
ровых установок и пр., ãäе строи-
теëüство боëüøих ветровых энер-
ãети÷еских систеì (ВЭС) затруä-
нено, а выхоä энерãии на еäи-
ниöу ìассы иëи стоиìости ВЭС
ìаë. Боëüøое зна÷ение иìеет
стабиëüностü ветровоãо потока.
Сеãоäня в ìире нас÷итывается
нескоëüко ìиëëионов ìаëых ус-
тановок, но актуаëüностü повы-
øения их эффективности остает-
ся, особенно äëя ВЭС с верти-
каëüной осüþ вращения ротора.

Основной неäостаток такой
ВЭС — сëожностü изãотовëения
äëинноãо ваëа и еãо вертикаëü-
ный ìонтаж в поäøипниковых
опорах [1], при котороì необхо-
äиìо обеспе÷итü соосностü опор и
их жесткостü. Неäостаткаìи кон-
струкöии явëяþтся также боëü-
øая ìасса ваëа, созäаþщая зна-
÷итеëüное äавëение на нижнþþ
вращатеëüнуþ опору, и боëüøой
ìоìент трения, снижаþщий КПД
установки.

Дëя упрощения изãотовëения
äанноãо ваëа и еãо ìонтажа в
корпусе преäëаãается ìоäуëüное
испоëнение ВЭС, при котороì
нескоëüко ìоäуëей собираþт на
ìесте, а вращаþщийся ваë заìе-
няется непоäвижной осüþ, на ко-
торуþ устанавëиваþт вращаþ-
щиеся втуëки с закрепëенныì на
них ветровыì коëесоì [2, 3].

Рассìотриì нескоëüко вари-
антов техноëоãи÷ескоãо реøения.

Известная (старая) схеìа ВЭС
(рис. 1) соäержит äëинный ваë 1,
сìонтированный в äвух враща-
теëüных опорах 2, установëенных
в корпусе 3. Расстояние ìежäу
опораìи 2 äостато÷но боëüøое.
Низкая то÷ностü изãотовëения
ваëа 1 и опор 2, а также äефорìа-
öия ваëа препятствуþт еãо сво-
боäноìу вращениþ вìесте с ро-
тороì 4 и, сëеäоватеëüно, вра-
щениþ ãенератора 5.

В преäëаãаеìой схеìе ВЭС
(рис. 2) этот неäостаток непоä-
вижной оси 1 устраняется неза-
висиìыì вращениеì втуëок 2 и
äефорìаöией ротора 3, ÷то обес-
пе÷ивает свобоäное вращение ãе-
нератора 4.

Ветровая систеìа (рис. 3) со-
стоит из вертикаëüной оси 1, же-
стко вìонтированной в корпус-
основание 2. На оси 1 установëе-
ны äве втуëки 3 с возìожностüþ
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Ðàçðàáîòêà âåòðîâîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
ñèñòåìû ñ íåïîäâèæíîé 
âåðòèêàëüíîé îñüþ
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The design of wind energy system with vertical fixed axis and variants of its
structural variations are considered.
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1

2

3

4

5

Рис. 1. Схема старой ВЭС



86 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10

свобоäноãо поворота, к которыì
прикрепëены распорки 4 с ëопа-
стяìи 5 ротора Дарüе. На ниж-
ней втуëке соосно и жестко уста-
новëено зуб÷атое коëесо 6, кине-
ìати÷ески связанное с зуб÷атыì
коëесоì 7, жестко закрепëенныì
на ваëу ãенератора 8, который
установëен на корпусе-основа-
нии 2. Расстояние ìежäу опора-
ìи 3 ìожет бытü в 2—3 раза (ори-
ентирово÷но) ìенüøе высоты ëо-
пастей 5 ротора Дарüе. Сëеäова-
теëüно, высоту оси 1 ìожно так-
же уìенüøитü.

Ветровая систеìа работает
сëеäуþщиì образоì. Поä äейст-
виеì ветра ëопасти 5 на÷инаþт
вращатüся, вращение переäается
втуëкаì 3, зуб÷атоìу коëесу 6 и
коëесу 7, которое вращает ваë ãе-
нератора 8.

Изãотовëение преäëаãаеìой
конструкöии ВЭС проще. В ста-
рой конструкöии вращаþщийся
вертикаëüный ваë закрепëяëся
внизу и вверху, поэтоìу äëя ВЭС
ìощностüþ 3 кВт ваë äоëжен
быë иìетü äëину окоëо 8 ì, т. е.
практи÷ески равнуþ äëине рото-
ра. Верхний конеö ваëа не ìоã
бытü коро÷е ротора, так как äëя
крепëения верхней опоры ваëа

испоëüзоваëи, как правиëо, туãо
натянутые тросы. Изãотовитü
äëинный ваë с обеспе÷ениеì тре-
буеìых соосности и жесткости —
сëожная техноëоãи÷еская заäа-
÷а, также труäно сìонтироватü
такой ваë и обеспе÷итü опору в
верхней то÷ке.

Достоинствоì преäëаãаеìой
схеìы явëяется то, ÷то непоä-
вижнуþ жесткуþ осü устанавëи-
ваþт на основании и обеспе÷и-
ваþт необхоäиìуþ соосностü в
ìестах установки втуëок. При вы-
соте ротора 8 ì расстояние ìежäу
втуëкаìи ìожет бытü в 2—3 раза
ìенüøе высоты ротора, т. е. 3 ì.
В новой конструкöии втуëки
вращаþтся вокруã жесткой, от-
носитеëüно короткой оси. Несо-
осностü втуëок ìожет составëятü
2ј3 ìì, которая коìпенсируется
упруãостüþ и ãибкостüþ ëопа-
стей. Не требуется также опора
äëя крепëения верхней ÷асти оси.
Изãотовëение ВЭС упрощается
на 25ј30 %.

Напоìниì, ÷то боëüøая äëи-
на вертикаëüноãо ваëа сäержи-
вает øирокое приìенение ро-
торных ВЭС. Поэтоìу испоëü-
зование втуëок, ìасса которых
наìноãо ìенüøе ìассы ваëа,

позвоëяет созäатü зна÷итеëüно
ìенüøий ìоìент трения в ниж-
ней вращатеëüной опоре, а сëеäо-
ватеëüно, повысит КПД установ-
ки. Данное реøение ìожно при-
ìенитü в ëþбой схеìе ВЭС с
вертикаëüной осüþ вращения ро-
тора, наприìер, в схеìах Саво-
ниуса, Дарüе, Эванса, Масãрува,
карусеëüной и äр.

Приìенение зуб÷атых коëес в
ВЭС не всеãäа жеëатеëüно. Рас-
сìотриì вариант, в котороì верх-
няя втуëка 3 (рис. 4) напряìуþ
соеäинена со статороì 7 ãенера-
тора, а непоäвижная осü 1 жестко
соеäинена с непоäвижныì рото-
роì 6 ãенератора, т. е. вращается
статор 7, а ротор 6 остается не-
поäвижныì.

Неäостаткоì рассìотренной
схеìы явëяется сëожностü изãо-
товëения ВЭС ìощностüþ бо-
ëее 10 кВт, так как в этоì сëу÷ае
осü äоëжна бытü äëиной не ìе-
нее 10 ì; затруäнены также транс-
портировка и ìонтаж такой ВЭС.
Поэтоìу äëя ВЭС боëüøой ìощ-
ности преäëаãается изãотовитü
осü ротора из нескоëüких ÷астей
(рис. 5) [4]. ВЭС состоит из не-
скоëüких вертикаëüных осей 1

(на рис. 5 показаны три), соеäи-
няеìых соосно, наприìер, с по-
ìощüþ конусов 2 (сì. рис. 5, А).
Нижняя осü 1 жестко установëе-
на в корпусе-основании 3. На
кажäой из осей установëены по
äве втуëки 4 с возìожностüþ
свобоäноãо поворота. К втуëкаì
прикрепëены распорки 5 с вер-
тикаëüныìи ëопастяìи 6. Рас-
порки сосеäних осей 1 соеäинены
стержняìи 7. На втуëке 4 ниж-
ней оси 1 соосно и жестко уста-
новëено зуб÷атое коëесо 8, кине-
ìати÷ески связанное с зуб÷атыì
коëесоì 9, жестко установëен-
ныì на ваëу ãенератора 10, кото-
рый крепится на корпусе-осно-
вании 3. Дëя обеспе÷ения жест-
кости всей вертикаëüной оси
внутри осей 1 иìеется канат 11,
который на конöе верхней оси 1
закрепëен заãëуøкой 12,  а вни-
зу — винтоì 13 и ãайкой 14, же-
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Рис. 3. Схема ВЭС с неподвижной осью Рис. 4. Схема ВЭС без зубчатых колес
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стко установëенныì в основа-
нии 3.

При äействии ветра ëопасти 6
на÷инаþт вращатüся. Вращение
÷ерез стержни 7 переäается ниж-
ней втуëке 4 нижней оси 1, зуб-
÷атоìу коëесу 8 и коëесу 9, ко-
торое вращает ваë ãенератора 10.
Жесткостü всей конструкöии
обеспе÷ивается натяжениеì ка-
ната 11 при вращении винта 13 в
ãайке 14.

Приìенение составной оси
практи÷ески неоãрани÷енной
äëины, наприìер 20 ì, позвоëяет
созäатü относитеëüно неäороãуþ
ВЭС ìощностüþ äо 100 кВт, ко-
торуþ ëеãко транспортироватü к
ìесту экспëуатаöии.

Рассìотрены ВЭС, иìеþщие
собственное основание, ÷то за-
труäняет созäание коìпëекса из
нескоëüких ВЭС, так как они
заниìаþт боëüøуþ поëезнуþ
пëощаäü. Это снижает эконоìи-
÷еский эффект от их испоëüзо-
вания. Дëя уìенüøения зани-
ìаеìой пëощаäи преäëаãается
конструкöия ВЭС, состоящая из
основной непоäвижной оси 1

(рис. 6), закрепëенной в основа-
нии 2, которое жестко установ-
ëено в ãрунте [5]. На осü 1 вверху
устанавëивается втуëка 3, к кото-
рой крепится короìысëо 4. Втуë-
ка с короìысëоì ìоãут свобоäно
вращатüся на оси 1. На короìыс-
ëе 4 сиììетри÷но от оси 1 закре-
пëены нескоëüко вспоìоãатеëü-
ных осей 5 (показаны äве). На
осях 1 и 5 установëены по äве
втуëки 6 с возìожностüþ сво-
боäноãо вращения. К втуëкаì 6
прикрепëены распорки 7 с вер-
тикаëüныìи ëопастяìи 8 ротора.
На верхних втуëках 6 осей 5 и
нижней втуëке 6 оси 1 соосно и
жестко установëены зуб÷атые ко-
ëеса 9, кинеìати÷ески связанные
с зуб÷атыìи коëесаìи 10, жестко
закрепëенныìи на ваëах ãенера-
торов 11. Генератор 11 оси 1 кре-
пится к основаниþ 2, а ãенера-
торы 11 осей 5 — к короìысëу 4.
В сереäине короìысëа 4 перпен-
äикуëярно к неìу жестко закреп-

ëена баëка 12, на конöе которой
установëен фëþãер 13.

При äействии ветра ëопасти 8
на÷инаþт вращатüся. Вращение
переäается втуëке 6, зуб÷атоìу
коëесу 9 и коëесу 10, которое
вращает ваë ãенератора 11. Есëи
осü короìысëа 4 систеìы ветро-
вых установок распоëожится по
направëениþ ветра, то осü 1 и оä-
на из осей 5 буäут закрыты от
ветра, а пëоскостü фëþãера 13

распоëожится перпенäикуëярно
к направëениþ ветра. Поä напо-
роì ветра фëþãер 13 развернет
короìысëо 4 перпенäикуëярно
к направëениþ ветра, при этоì
ëопасти 8 всех осей 1 и 5 развер-

нутся в саìое выãоäное поëоже-
ние в потоке ветра.

Преäëаãаеìый коìпëекс ВЭС
иìеет äостато÷но боëüøуþ ìощ-
ностü и заниìает небоëüøуþ пëо-
щаäü, ÷то повыøает общуþ эф-
фективностü ВЭС.

Оäнако рассìотренные ВЭС
иìеþт низкий КПД, ÷то связано
со сëабыì испоëüзованиеì энер-
ãии ветра, так как он äействует на
ëопасти, распоëоженные с оäной
стороны от оси вращения, в на-
правëении их вращения, а на ëо-
пасти, распоëоженные с äруãой
стороны от оси, — против их вра-
щения. КПД ветровой установки
ìожно повыситü, есëи испоëüзо-
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Рис. 5. Схема ВЭС с составной неподвижной осью



88 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 10

ватü боëüøуþ ÷астü потока ветра
[6]. Преäëаãается конструкöия
ВЭС, которая состоит из верти-
каëüной оси 1 (рис. 7), жестко за-
крепëенной в корпусе-основа-
нии 2. На оси 1 установëены ÷е-
тыре втуëки 3 с возìожностüþ
свобоäноãо поворота. К втуëкаì
крепятся распорки 4 с вертикаëü-
ныìи ëопастяìи 5 и 6 ветровоãо
ротора: ëопасти 5 крепятся к
распоркаì втуëок 3, установëен-
ныì на конöах оси 1; ëопасти 6 —
к распоркаì 4 äруãой пары вту-
ëок 3. Лопасти 5 развернуты так,
÷то при äействии ветра враща-
þтся по ÷асовой стреëке, а ëопа-
сти 6 установëены так, ÷то при
äействии ветра вращаþтся про-
тив ÷асовой стреëки. Лопасти 5
и 6 установëены от оси 1 на раз-
ноì расстоянии так, ÷тобы не ìе-
øатü взаиìноìу вращениþ в раз-
ные стороны. На нижней втуëке 3
оси 1 соосно и жестко установ-
ëено зуб÷атое коëесо 7, кинеìа-
ти÷ески связанное с зуб÷атыì
коëесоì 8, жестко установëен-
ныì на ваëу 9 статора 10 ãенера-
тора. Ваë 9 вращается в поäøип-
нике 11, внеøнее коëüöо которо-
ãо жестко закрепëено на оси 1.
На втуëке 3 с ëопастяìи 6 уста-

новëено зуб÷атое коëесо 12, ки-
неìати÷ески связанное с зуб÷а-
тыì коëесоì 13, жестко уста-
новëенныì на ваëу 14 ротора 15

ãенератора. Ваë 14 вращается в
поäøипнике 16, внеøнее коëüöо
котороãо жестко закрепëено на
оси 1.

При äействии ветра ëопасти 5
и 6 на÷инаþт вращатüся в разные
стороны. Лопасти 5 ÷ерез распор-
ки 4 вращаþт нижнþþ втуëку 3,

зуб÷атое коëесо 7 и коëесо 8, ко-
торое вращает статор 10 ãенера-
тора. Лопасти 6 ÷ерез свои рас-
порки 4 вращаþт своþ втуëку 3
с зуб÷атыì коëесоì 12 и зуб÷а-
тое коëесо 13, которое вращает
ротор 15 ãенератора. Так как ро-
тор 15 ãенератора вращается в
äруãуþ сторону относитеëüно вра-
щения статора 10, то общая ÷ас-
тота вращения ротора 15 и стато-
ра 10 ãенератора равна суììе их
÷астот вращения. Генератор вы-
рабатывает эëектроток.

КПД такой ВЭС повыøается
приìерно в 1,5 раза, так как бо-
ëее øирокий поток ветра обтека-
ет осü с обеих сторон, а äва ро-
тора вращаþтся в разные сторо-
ны поä äействиеì своеãо потока
ветра.

Такиì образоì, преäëожено
нескоëüко вариантов ВЭС с не-
поäвижной вертикаëüной осüþ,
приìенение которых позвоëит
повыситü их эффективностü, сни-
зитü стоиìостü и расøиритü об-
ëастü приìенения.
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