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ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÐÀÑ×ÅÒ, ÈÑÏÛÒÀÍÈß
È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
УДК 629.113.62-235: 621.85

И. К. АЛЕКСАНДРОВ, ä-р техн. наук (Воëоãоäский ГУ), e-mail: alex@mh.vstu.edu.ru

Îïðåäåëåíèå îòíîøåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðåíèÿ ïîêîÿ
è òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ ôðèêöèîííîé ïàðû
Ïðåäëîæåí ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ îòíîøåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðåíèÿ ïîêîÿ è òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ ôðèêöèîííîé ïàðû. Îáîñíîâàíà ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòàíî óñòðîéñòâî äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ñïîñîáà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðà òðåíèÿ, êîýôôèöèåíò òðåíèÿ
ïîêîÿ, êîýôôèöèåíò òðåíèÿ ñêîëüæåíèÿ.
The method of determination of ratio of coefficients of
static and sliding friction of a friction pair is suggested. The
research technique is substantiated and the device for the
implementation of the subject method is developed.
Keywords: friction pair, coefficient of static friction,
coefficient of sliding friction.

Триботехни÷ескиìи иссëеäованияìи [1—3] установëено, ÷то äëя оäной и той же фрикöионной
пары коэффиöиент fт.п трения покоя существенно
превыøает коэффиöиент fт.с трения скоëüжения.
При этоì поä коэффиöиентоì трения поäразуìеваþт отноøение касатеëüной сиëы трения, необхоäиìой äëя переìещения оäноãо теëа относитеëüно
äруãоãо, к норìаëüной сиëе, äействуþщей в паре
трения (рис. 1). Соответственно иìееì äве зависиìости:

ватü äостоверное зна÷ение искоìой веëи÷ины затруäнитеëüно.
Преäëаãаеìый способ, на который Воëоãоäскиì ГУ поäана заявка на изобретение [4], позвоëяет с высокой то÷ностüþ экспериìентаëüныì
путеì поëу÷итü отноøение указанных коэффиöиентов: C = fт.п/fт.с, и по установëенныì экспериìентаëüно зна÷енияì fт.с и C вы÷исëитü зна÷ение
коэффиöиента трения покоя fт.п = Cfт.с.
Метод исследования
Цеëü иссëеäований — установëение отноøения
коэффиöиентов трения фрикöионной пары из ìатериаëов А и Б.
Сутü ìетоäа: образеö из ìатериаëа А в виäе
бруса 1 пряìоуãоëüноãо се÷ения äëиной L и весоì G распоëаãаþт на опорах 2 и 3 из ìатериаëа Б
(рис. 2), которые контактируþт с конöаìи бруса 1.
В такоì сëу÷ае реакöии F1 и F2 опор равны поëовине сиëы тяжести бруса 1:
F1 = F2 = G/2.

fт.п = Fт.п/G;

ϕ

fт.с = Fт.с/G,
ãäе G — норìаëüная сиëа в паре трения; Fт.п —
ìаксиìаëüная сиëа трения, возникаþщая в ìоìент страãивания оäноãо теëа относитеëüно äруãоãо; Fт.с — сиëа трения, возникаþщая при установивøеìся äвижении оäноãо теëа по поверхности
äруãоãо.
При опреäеëении fт.с пробëеì не возникает, так
как зна÷ение Fт.с хороøо реãистрируется изìеритеëüныì прибороì ввиäу высокой стабиëüности
скоëüжения оäноãо теëа по поверхности äруãоãо.
При опреäеëении же сиëы Fт.п необхоäиìо фиксироватü ее ìаксиìаëüное зна÷ение в ìоìент на÷аëа
äвижения (срыва) оäноãо теëа относитеëüно äруãоãо. Ввиäу скороте÷ности этоãо проöесса фиксиро-
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G

Fт

Рис. 1. Схема действия сил в паре трения:
G — норìаëüная наãрузка; Fт — сиëа трения; ϕ = arctg(Fт/G) —
уãоë трения

3

G

1
2
3
Fт.c

Fт.п
F1

F2
II

III

I

Рис. 2. Схема действия сил при эксперименте:
G — сиëа тяжести бруса 1; F1 и F2 — реакöии опор 2 и 3

Даëее с поìощüþ спеöиаëüноãо устройства переìещаþт опоры 2 и 3 навстре÷у äруã äруãу. При
этоì искусственно (сì. ниже) обеспе÷иваþт на оäной из опор (на рис. 2 опора 3) состояние срыва и
перехоä в режиì скоëüжения, в то вреìя как äруãая
опора 2 поä äействиеì сиë трения покоя остается в
сöепëении с брусоì 1 и переìещается совìестно с
ниì как еäиное öеëое.
Так как сиëа Fт.п трения покоя при F1 = F2
боëüøе сиëы Fт.с, то систеìа теë 1, 2 переìещается относитеëüно опоры 3, ÷то привоäит к изìенениþ реакöий F1 и F2 на опорах; реакöия F2 по ìере
äвижения систеìы растет, реакöия F1 — пропорöионаëüно уìенüøается (закон этоãо изìенения
преäставëен ниже). Сëеäоватеëüно, и сиëа Fт.с на
опоре 3 постепенно увеëи÷ивается, а сиëа Fт.п на
опоре 2 убывает. Как тоëüко эти сиëы сравняþтся,
äвижение бруса 1 относитеëüно опоры 3 прекратится, и в контакте этих теë установится трение покоя. При äаëüнейøеì сбëижении опор 2, 3 и проäоëжаþщеìся уìенüøении реакöии F1 происхоäит
скоëüжение бруса 1, но уже в обратноì направëении, т. е. относитеëüно опоры 2.
Заäа÷а иссëеäоватеëя — зафиксироватü на÷аëо
остановки äвижения бруса 1 относитеëüно опоры 3,
коãäа сиëа трения покоя на опоре 2 становится равной сиëе трения скоëüжения на опоре 3.

При этоì реакöия на опоре 2 отсутствует (F1 = 0),
т. е. сиëы трения на этой опоре нет.
О÷евиäно, ÷то усëовие, при котороì сиëа трения покоя на опоре 2 станет равной сиëе трения
скоëüжения на опоре 3, возникнет в некотороì
проìежуто÷ноì положении III (сì. рис. 2). Такиì
образоì, изìенение реакöий и сиë трения на опорах ìожно рассìатриватü на äëине l переìещения
опоры 3, составëяþщей не боëее поëовины äëины
бруса: l ≤ L/2.
На рис. 3 преäставëены функöии F1 = f(l) и
F2 = f(l) изìенения реакöий на опорах при переìещении l опоры 3 из поëожения I в поëожение II.
Реøение заäа÷и обеспе÷ивает систеìа уравнений:
⎧ F 1 = G/2 – Gl/L;
⎪
⎪ F 2 = G/2 + Gl/L;
⎨
⎪ F 1 + F 2 = G;
⎪
⎩ l ≤ 0,5L.

Дëя опреäеëения коэффиöиента трения покоя
на опоре 2 испоëüзуеì выражение
fт.п = Fт.п/F1,

Установиì законоìерностü изìенения реакöии
на опорах в зависиìости от переìещения опоры 3
относитеëüно бруса 1.
Напоìниì, ÷то в на÷аëüный ìоìент опора 2 непоäвижна относитеëüно бруса 1, а опора 3 скоëüзит
вäоëü неãо. При этоì äвижении опора 3 иìеет äва
ãрани÷ных поëожения (сì. рис. 2): положение I —
на÷аëо äвижения, при котороì реакöия опоры 3
составëяет F2 = G/2; положение II — опора 3 распоëаãается поä öентроì тяжести бруса 1 и F2 = G.
4

(2)

äëя опреäеëения коэффиöиента трения скоëüжения на опоре 3 — выражение
fт.с = Fт.с/F2.

(3)

Так как при поëожении III опоры 3 (сì. рис. 2)
Fт.п = Fт.с, то с у÷етоì выражений (2) и (3) поëу÷иì:
(4)
fт.п/fт.с = F2/F1 = C.
Испоëüзуя выражения (1)ј(4), рассìотриì конкретный приìер: äëина бруса L = 40 сì; экспериìентаëüно установëено, ÷то усëовие Fт.п = Fт.с äостиãается при l = 6 сì. По уравненияì (1) нахоäиì
F1 = 0,35G; F2 = 0,65G и по форìуëе (4) опреäеëяеì C = 1,86.

G

Теоретическое обоснование предлагаемого способа
определения отношения коэффициентов трения
фрикционной пары

(1)

F2 = f(l)

F1 = f(l)

G/2

G/2

l

2
F1

3

F2

F3
I

II
Рис. 3. Схема изменения реакций F1 и F2 опор 2 и 3 в
зависимости от перемещения l опоры 3
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Устройство для определения отношения
коэффициентов трения фрикционной пары
Устройство (рис. 4) вкëþ÷ает в себя: брус 1
пряìоуãоëüноãо се÷ения из ìатериаëа А, опираþщийся на опоры 2 и 3 из ìатериаëа Б. Опоры распоëожены в ìетаëëи÷ескоì непоäвижноì корытообразноì жеëобе 4, иìеþщеì в сереäине проäоëüнуþ сквознуþ прорезü äëинной L. Опоры 2 и 3
свобоäно распоëаãаþтся внутри жеëоба и с поìощüþ осей 5, которые прохоäят ÷ерез прорезü жеëоба, соеäинены с бëо÷но-тросовой систеìой 6. При
этоì оäин конеö троса жестко соеäинен с осüþ 5
опоры 3, а второй конеö прикрепëен к вороту 7.
Брус 1 устанавëиваþт на опоры 2 и 3 в поëожение I (сì. рис. 3). Привоäят во вращение ворот 7.
При наìатывании троса на ворот опоры 2 и 3 на÷инаþт сбëижатüся. На оäной из опор необхоäиìо
обеспе÷итü срыв ìежäу контактируþщиìи поверхностяìи. Это äостиãается теì, ÷то конеö бруса 1 на
опоре 3 иìеет небоëüøой выступ, бëаãоäаря котороìу основная контактная поверхностü опоры 3 в
на÷аëüный ìоìент äвижения оказывается оторванной от бруса 1, ÷то вызывает срыв при схоäе опоры 3 с выступа. Такиì образоì, брус 1 на÷инает
скоëüзитü на опоре 3 в то вреìя как опора 2 в резуëüтате сиëы трения покоя оказывается соеäиненной с ниì непоäвижно. Заìетиì, ÷то срыв на опоре 3 ìожно созäатü и при отсутствии выступа на
конöе бруса. Дëя этоãо äостато÷но переä на÷аëоì
работы бëо÷но-тросовой систеìы незна÷итеëüно
припоäнятü конеö бруса 1 наä опорой 3.
Посëе тоãо, как опора 3 войäет в поëный контакт с брусоì 1, посëеäний буäет скоëüзитü по ней,
оставаясü непоäвижныì относитеëüно опоры 2.
Ворот 7 вращаþт äо тех пор, пока не прекратится

А
(увеëи÷ено)

A

1
2

3
4
5

5

7

6
Рис. 4. Устройство для определения коэффициента fт.п

äвижение бруса 1 по опоре 3, т. е. буäет äостиãнуто
поëожение III (сì. рис. 2). Изìериì расстояние l —
путü, пройäенный опорой 3 при скоëüжении относитеëüно бруса 1.
Экспериìент повторяþт ìноãократно и вы÷исëяþт ìатеìати÷еское ожиäание изìеряеìой веëи÷ины и оøибку изìерений [5]. По установëенныì
выøе зависиìостяì вы÷исëяþт отноøение коэффиöиентов трения покоя и трения скоëüжения испытуеìой фрикöионной пары.
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Îñîáåííîñòè ðàñ÷åòà çóá÷àòûõ êîëåñ òðàíñìèññèé
íà ãëóáèííóþ êîíòàêòíóþ âûíîñëèâîñòü
Ïðåäëîæåí ðàñ÷åò çóá÷àòûõ êîëåñ òðàíñìèññèé àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè íà ãëóáèííóþ êîíòàêòíóþ âûíîñëèâîñòü. Ïðèâåäåíû ïðèìåðû ðàñ÷åòà çóá÷àòûõ êîëåñ
êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çóá÷àòîå êîëåñî, ãëóáèííàÿ êîíòàêòíàÿ âûíîñëèâîñòü, ðåñóðñ, ìåòîäèêà ðàñ÷åòà.
The analysis of gear wheels of transmissions of automotive engineering on deep back-to-back endurance is
suggested. The examples of analysis of gear wheels of
dump trucks are presented.
Keywords: gear wheel, deep back-to-back endurance,
life, analysis method.
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Зуб÷атые коëеса трансìиссий тракторов боëüøой ìощности и боëüøеãрузных автоìобиëей относятся к высоконапряженныì äетаëяì, к которыì
преäъявëяþтся повыøенные требования по ка÷еству хиìико-терìи÷ескоãо упро÷нения, закëþ÷аþщиеся в обеспе÷ении заäанноãо ãраäиента тверäости по тоëщине упро÷ненноãо сëоя, а также в форìировании сëоя и серäöевины зубüев с оптиìаëüной
безäефектной структурой [1, 2]. Такие требования
обусëовëены теì, ÷то äëя отäеëüных зуб÷атых коëес автоìобиëüных коробок переäа÷ уäеëüные äавëения на поверхностях зубüев нахоäятся в интерваëе
800ј2900 МПа [3], а усëовный преäеë контактной
5

выносëивости äëя öеìентованных и нитроöеìентованных стаëей составëяет 1630ј1920 МПа [2].
Наãрузки в трансìиссиях иìеþт переìенный
характер и описываþтся нестаöионарныìи кривыìи распреäеëения ввиäу ìноãообразия усëовий
экспëуатаöии автотракторной техники. Исхоäный
контур зуб÷атых коëес за÷астуþ не соответствует
ГОСТ 13755—81.
ГОСТ 21354—87 распространяется на зуб÷атые
öиëинäри÷еские переäа÷и внеøнеãо заöепëения общепроìыøëенноãо приìенения с исхоäныì контуроì по ГОСТ 13755—81. Рекоìенäуеìые приëожения ГОСТ 21354—87 не явëяþтся обязатеëüныìи
[4], поэтоìу и преäëаãаеìый в них рас÷ет не сëеäует
с÷итатü приãоäныì äëя всех отрасëей ìаøиностроения. По äанныì работы [4] ГОСТ 21354—87
соäержит ряä рекоìенäаöий, которые ìоãут ухуäøитü ка÷ество проектируеìых изäеëий. Кроìе тоãо, при испоëüзовании преäëаãаеìой ìетоäики äëя
проектирования тяжеëонаãруженных пëанетарных
переäа÷ в ряäе сëу÷аев возникаþт боëüøие расхожäения с резуëüтатаìи экспëуатаöии [5]. Поэтоìу
естü все основания поëаãатü, ÷то преäëаãаеìый
станäартоì рас÷ет на про÷ностü зуб÷атых коëес
трансìиссий автотракторной техники ìожно принятü как рекоìенäуеìый.
К настоящеìу вреìени накопëено äостато÷но
экспериìентаëüных äанных, устанавëиваþщих зависиìостü преäеëа контактной выносëивости от
тверäости äëя высокотверäых и поверхностно-упро÷ненных конструкöионных стаëей [6—9]. Эти зависиìости испоëüзуþтся во всех ìетоäиках рас÷ета
öеìентованных и нитроöеìентованных зуб÷атых
коëес, в тоì ÷исëе и в ГОСТ 21354—87. Общепризнанно также, ÷то контактная устаëостü проявëяется поверхностныìи и ãëубинныìи разруøенияìи.
Наибоëüøуþ опасностü преäставëяþт ãëубинные разруøения, связанные с отсëаиваниеì зна÷итеëüных у÷астков рабо÷их поверхностей зубüев.
Дëя преäотвращения ãëубинноãо контактноãо разруøения ГОСТ 21354—87 преäусìатривает рас÷ет
коэффиöиента запаса про÷ности как отноøение
контактных напряжений и äопускаеìых ãëубинных
напряжений в зависиìости от виäа поверхностноãо
упро÷нения и зоны возìожноãо поврежäения. Метоäика рас÷ета ãëубинной контактной выносëивости, связанной с развитиеì устаëостных трещин
поä упро÷ненныì сëоеì, основана на экспериìентаëüных äанных и поäтвержäена практикой [9—11].
Оäнако рас÷етная оöенка сопротивëения контактной устаëости упро÷ненноãо сëоя зуб÷атых коëес
разработана еще неäостато÷но. В ÷астности, существуþщая ìетоäика основана не на кривых ãëубинной контактной выносëивости, а на ëинейной зависиìости преäеëüных касатеëüных напряжений
от тверäости [8], которая нужäается в уто÷нении
при рас÷ете äëя упро÷ненноãо сëоя. Кроìе тоãо,
не у÷итывается вëияние ìикроструктуры на со6

противëение устаëости поверхностно упро÷ненных
зуб÷атых коëес [1, 12—15]. Базовое ÷исëо öикëов и
показатеëи степени кривых выносëивости при поверхностных и ãëубинных разруøениях зна÷итеëüно отëи÷аþтся, поэтоìу не впоëне оправäано испоëüзование оäноãо и тоãо же зна÷ения рас÷етноãо
контактноãо напряжения äëя поверхности и в ãëубине ìатериаëа [4].
На практике ÷асто ставится заäа÷а оöенитü ресурс зуб÷атых переäа÷, обеспе÷иваеìый сопротивëениеì ãëубинной контактной устаëости зуб÷атых
коëес посëе хиìико-терìи÷еской обработки по
конкретной техноëоãии, а также опреäеëитü ка÷ественные параìетры упро÷ненных сëоев, обеспе÷иваþщие безäефектнуþ работу зуб÷атой переäа÷и
в те÷ение заäанноãо срока. Такие рас÷еты с приìенениеì станäартов (ГОСТ 21354—87, DIN 3990,
ISO 6336 и äр.) требуþт äаëüнейøеãо уто÷нения.
Кроìе тоãо, неäостато÷ный объеì экспериìентаëüных äанных привоäит к противоре÷ивости инфорìаöии о напряженноì состоянии поверхностных сëоев зубüев [11].
На основании обобщения резуëüтатов экспериìентаëüных и рас÷етно-теорети÷еских иссëеäований äетаëей трансìиссий автотракторной техники разработана ìетоäика рас÷ета зуб÷атых коëес
на выносëивостü, которая вкëþ÷ает в себя äва виäа рас÷ета: äетерìинированный и вероятностный
[16]. При äетерìинированноì рас÷ете опреäеëяþт
ãаììа-проöентный ресурс зуб÷атых коëос, при
вероятностноì — кривуþ распреäеëения сроков
сëужбы. Данная ìетоäика поëу÷иëа øирокое приìенение в автоìобиëüной проìыøëенности стран
СНГ в проøëоì стоëетии и испоëüзуется на некоторых беëорусских преäприятиях äо сих пор [5].
Массовая экспëуатаöия автоìобиëüной техники в
то вреìя показаëа практи÷ески поëное отсутствие
отсëаивания упро÷ненных сëоев öеìентованных
зуб÷атых коëес [11]. Поэтоìу äëя закрытых переäа÷, работаþщих в усëовиях постоянноãо сìазывания, рас÷ет на поверхностнуþ контактнуþ про÷ностü (выносëивостü) с÷итаëся основныì.
С развитиеì рас÷етных ìетоäов теории упруãости стаëо о÷евиäныì, ÷то некоторые поëожения
ìетоäики [16] не соответствуþт новыì резуëüтатаì по напряженно-äефорìированноìу состояниþ зубüев [11] и нужäаþтся в уто÷нении. В ÷астности, это касается ìетоäов рас÷ета ìаксиìаëüных
ìестных напряжений в зоне опасноãо се÷ения при
изãибе зубüев, а также соверøенствования рас÷ета
ãëубинной контактной выносëивости, котороãо в
ìетоäике [16] вообще нет.
Соãëасно иссëеäованияì авторов äанной статüи
[15] контактное выкраøивание поверхностно-упро÷ненных зубüев иìеет äва виäа, которые разëи÷аþтся и внеøне, и ìеханизìоì зарожäения устаëостных трещин. Первый виä — поверхностное выкраøивание иëи питтинã. В зоне, соответствуþщей
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поëþсу заöепëения, этот виä выкраøивания отсутствует, так как нет усëовий äëя еãо распространения — отсутствует скоëüжение профиëей зубüев.
Как правиëо, питтинã зарожäается и распространяется в нижней зоне оäнопарноãо заöепëения —
зоне с ìаксиìаëüныìи контактныìи напряженияìи и наиìенüøиì привеäенныì раäиусоì кривизны (при коэффиöиенте перекрытия ìенüøе äвух)
(рис. 1, поз. 1). В этоì сëу÷ае контактное выкраøивание преäставëяет собой öепо÷ку ìеëких яìок,
распространяþщуþся в зоне, приëеãаþщей к ножке зуба, при÷еì ãëубина яìок выкраøивания небоëüøая (0,1ј0,2 ìì). Заìетиì, ÷то в ìетоäике
рас÷ета ресурса öиëинäри÷еских зуб÷атых переäа÷
автоìобиëüной техники [16] контактная выносëивостü расс÷итывается иìенно в нижней зоне оäнопарноãо заöепëения. Данное выкраøивание не
привоäит к выхоäу из строя зуб÷атых коëес, так как
при опреäеëенных усëовиях такое поврежäение поверхности ìожет äаже ис÷езатü всëеäствие изнаøивания.
Оäновреìенно с поверхностныìи напряженияìи, иìеþщиìи в зоне оäнопарноãо заöепëения ìаксиìаëüное зна÷ение, в зоне контакта присутствуþт и ãëубинные эквиваëентные напряжения (рис. 2), распреäеëение которых по тоëщине Z
сëоя иìеет пик на расстоянии от поверхности

1
2

1
2

а)

б)

1

в)

2

Рис. 1. Контактные повреждения поверхностей зубьев ведущих
зубчатых колес конечных передач пропашного (а и б) и
промышленного (в) тракторов:
1 — питтинã; 2 — ãëубинное выкраøивание (отсëаивание)
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σэ.от
0,14
3
0,12
0,10

2

0,08
0,06
1
0,04
0,02
0
0,1

zп1
0,3

zп2
0,5

0,7

zп3
0,9

1,1

1,3 Z, ìì

Рис. 2. Изменения относительного эквивалентного напряжения
sэ.от по глубине Z упрочненного слоя при sH = 1000 (1), 1600 (2),
2300 МПа (3)

Zп = (0,08ј0,1)m, ãäе m — ìоäуëü зуб÷атоãо коëеса.
О÷евиäно, ÷то äëя öеìентованных зуб÷атых коëес
ìаксиìаëüные ãëубинные контактные напряжения всеãäа присутствуþт в упро÷ненноì сëое, так
как тоëщина öеìентованноãо сëоя составëяет 0,2m
и боëее. Дëя преäотвращения ãëубинноãо выкраøивания необхоäиìо, ÷тобы äействуþщие эквиваëентные напряжения не превыøаëи äопустиìых в ãëубине сëоя. Допустиìые напряжения опреäеëяþтся распреäеëениеì ìикротверäости по
упро÷ненноìу сëоþ, которое не всеãäа соответствует кривой, расс÷итываеìой по рекоìенäаöияì
ГОСТ 21354—87 (приëожение 8). Распреäеëение
ìикротверäости по упро÷ненноìу сëоþ ìожно опреäеëитü по ГОСТ 30634—99, который реãëаìентирует эффективнуþ тоëщину äëя трех зон с контроëüной ìикротверäостüþ 750, 700 и 600 HV0,2.
Преäеë ãëубинной контактной выносëивости τlim опреäеëяется на основании кривых устаëости öеìентованных зуб÷атых коëес, построенных
по критериþ ãëубинноãо контактноãо разруøения
в опасных зонах упро÷ненноãо сëоя с оäинаковыìи
структурныìи характеристикаìи [14, 15]. В отëи÷ие от преäеëа поверхностной контактной выносëивости показатеëü τlim неëинейно зависит от ìикротверäости упро÷ненноãо сëоя.
Вероятно, ранее при разработке оте÷ественных
рас÷етных ìетоäик характер распреäеëения ìикротверäости по упро÷ненноìу сëоþ норìативныìи äокуìентаìи не реãëаìентироваëся. С÷итаëосü,
÷то ãëубинное выкраøивание зубüев öеìентованных зуб÷атых коëес в öиëинäри÷еских переäа÷ах
как общеãо приìенения, так и в автоìобиëüных
трансìиссиях, отсутствует [11]. За поверхностное
разруøение в боëüøинстве сëу÷аев приниìаëосü
ãëубинное контактное выкраøивание, которое
распространяется в оäнопарной зоне, в тоì ÷исëе и
в поëþсе заöепëения. Оäнако ãëубинное выкраøи7

по ГОСТ Р ИСО 6507; Kc = KбKк — коэффиöиент,
у÷итываþщий наëи÷ие в структуре бейнитной (Kб)
и карбиäной (Kк) фаз; зна÷ения Kб и Kк äëя хроìоникеëевых стаëей опреäеëяþтся по ãрафикаì,

Kб, Kк

0,95

Kб

n

привеäенныì на рис. 3; R1 =

0,90

Kк

0,75
10

15

20

25 С, об %

Рис. 3. Зависимости коэффициентов Kб и Kк от содержания C
соответственно бейнита и карбидов в цементованном слое

вание в отëи÷ие от питтинãа характеризуется боëüøей ãëубиной, а поверхности зарожäения и распространения устаëостной трещины иìеþт бëеск
(сì. рис. 1, поз. 2).
С у÷етоì выøеизëоженноãо разработанная ìетоäика рас÷ета зуб÷атых коëес трансìиссий на ãëубиннуþ контактнуþ выносëивостü [14, 15] отëи÷ается от рекоìенäаöий ГОСТ 21354—87 (приëожение 8) и основана на поëожениях ìетоäики [16],
äопоëненной рекоìенäаöияìи ГОСТ 21354—75/87,
а также резуëüтатах ìноãоëетних стенäовых испытаний öеìентованных зуб÷атых коëес разëи÷ноãо
ìоäуëя, изãотовëенных из стаëей разных ìарок
(20Х2Н4А, 20ХН3А, 20ХГНР, 20ХН2М) и приìеняеìых в трансìиссиях боëüøеãрузных автоìобиëей и тракторов боëüøой ìощности, äëя которых
поëу÷ены кривые ãëубинной контактной устаëости
[12—15].
Ресурс в ÷асах работы иëи в киëоìетрах пробеãа, обеспе÷иваеìый сопротивëениеì ãëубинной
контактной устаëости активных поверхностей
зубüев, опреäеëяется на основе ãипотезы суììирования устаëостных поврежäений [16] в опасных зонах упро÷ненноãо сëоя с у÷етоì характеристик
кривых ãëубиной контактной устаëости, поëу÷енных по резуëüтатаì стенäовых испытаний зуб÷атых
коëес [15]:
L = Rlim/R1.
mG

Зäесü Rlim = τ limb NG — распоëаãаеìый ресурс
сопротивëения ãëубинной контактной устаëости,
ãäе NG = 5•107 öикëов — база испытаний; mG = 6 —
показатеëü накëона кривой устаëости; τlimb =
= 3,15HV 0,616Kc — преäеëüные ãëубинные напряжения, зависящие от ìикротверäости упро÷ненноãо сëоя и наëи÷ия в ней äефектов структуры, МПа;
HV — ìикротверäостü в рассìатриваеìой зоне упро÷ненноãо сëоя, опреäеëяеìая при наãрузке 1,96 Н
8

i

i

0,80

5

i

ìый ресурс сопротивëения ãëубинной контактной
устаëости, накапëиваеìый в äетаëи в те÷ение еäиниöы работы, ãäе τ he — рас÷етное напряжение,

0,85

0

m

G
∑ τ he N1i — требуе-

опреäеëяеìое в зависиìости от напряженноãо состояния зубüев и соответствуþщее i-ìу уровнþ
öикëоãраììы наãружения, МПа; N1i — ÷исëо öикëов i-ãо уровня öикëоãраììы наãружения.
Напряженное состояние зубüев характеризуется
зна÷итеëüной неоäнороäностüþ и по äëине контактных ëиний, и по тоëщине зуба. Наибоëüøая
конöентраöия напряжений происхоäит у оснований зубüев и в зоне их контакта [11], в которой наибоëее опасныìи явëяþтся контактные норìаëüные σ и касатеëüные τ напряжения. Норìаëüные
напряжения σ иìеþт ìаксиìаëüнуþ веëи÷ину на
контактной поверхности и резко уìенüøаþтся по
ìере уäаëения от пëощаäки контакта в ãëубину ìатериаëа. Касатеëüные напряжения τ наоборот резко увеëи÷иваþтся äо некоторой ãëубины, а затеì
постепенно снижаþтся. Гëубина распоëожения и
ìаксиìаëüная веëи÷ина касатеëüных напряжений
зависят от ìноãих факторов, основныìи из которых явëяþтся раäиусы кривизны профиëя зуба,
поверхностные контактные напряжения σH, веëи÷ина и характер распреäеëения ìикротверäости по
тоëщине Z öеìентованноãо сëоя.
В основе опреäеëения напряженноãо состояния
в ãëубине ìатериаëа ëежат ãипотезы о про÷ности
иëи возникновении пëасти÷еских äефорìаöий.
Соãëасно принятой ãипотезе опреäеëяþт ãëавное
напряжение, эквиваëентное äанноìу сëожноìу
напряженноìу состояниþ. В разработанной ìетоäике эквиваëентное напряжение τhe, в ãëубине упро÷ненноãо сëоя расс÷итываþт по ãипотезе Геста—
Мора:
τhe = |τZY | – Ys |σY |,
ãäе τZY и σY — ìаксиìаëüные касатеëüное и норìаëüное напряжения на ãëубине Z от поверхности
на расстоянии 0,85B (B — поëуøирина контакта от
оси сиììетрии пëощаäки контакта поверхностей
зубüев); Ys — коэффиöиент вëияния норìаëüных
напряжений на эффективностü касатеëüных.
Зна÷ения τZY и σY опреäеëяþт реøениеì контактной заäа÷и теории упруãости äëя сëу÷ая первона÷аëüноãо касания äвух öиëинäров с параëëеëüныìи осяìи при отсутствии касатеëüной наãрузки
и сìазо÷ноãо ìатериаëа по форìуëаì, привеäенныì в работе [10], коэффиöиент Ys зависит от ìикротверäости HV0,2 (рис. 4).
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активных поверхностей зубüев в зависиìости от
ìикротверäости, которая по ãëубине упро÷ненных
сëоев опреäеëяется хиìико-терìи÷еской обработкой; требуеìые ìикротверäостü и ее распреäеëение
по упро÷ненноìу сëоþ äëя обеспе÷ения заäанноãо
ресурса зуб÷атоãо коëеса.
Рас÷ет зуб÷атых коëес на поверхностнуþ контактнуþ выносëивостü и выносëивостü при изãибе
зубüев выпоëняþт по ìетоäике, привеäенной в работе [16], с у÷етоì рекоìенäаöий ГОСТ 21354—87
по опреäеëениþ коэффиöиентов, у÷итываþщих
перекрытие зубüев, распреäеëение наãрузки ìежäу
зубüяìи, форìу зуба и конöентраöиþ напряжений.
На основе преäëоженной ìетоäики разработана проãраììа рас÷ета GearProg (реã. № 530 НЦИС
Респубëики Беëарусü), аäаптированная к среäе
Microsoft Windows.
Рассìотриì приìер рас÷ета зуб÷атых коëес реäуктора ìотор-коëеса (РМК) карüерноãо саìосваëа с техни÷ескиìи äанныìи: ãрузопоäъеìностü —
136 т; общий вес — 2400 кН; среäняя скоростü —
25 кì/÷; раäиус веäущих коëес — 1,458 ì; уäеëüная тяãовая сиëа — 0,13; коэффиöиенты пробеãа:
Kпf = 0,0328; LпH = 0,1982; KпHG = 0,068.
В табë. 2 привеäены параìетры зуб÷атых коëес
и резуëüтаты рас÷ета наãрузо÷ноãо режиìа РМК.

Ys
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
500

550

600

650

750 HV0,2

700

Рис. 4. Зависимость коэффициента Ys от микротвердости HV0,2
упрочненного слоя

Резуëüтаты рас÷ета ресурса, обеспе÷иваеìоãо
сопротивëениеì ãëубинной контактной устаëости
поверхностей зубüев, преäставëяþтся в табëи÷ной
форìе. В табë. 1 в ка÷естве приìера привеäены
рас÷етные распреäеëения контактной выносëивости зуб÷атоãо коëеса с z = 15 по тоëщине Z упро÷ненноãо сëоя. При разной ìикротверäости по рас÷етныì äанныì ìожно опреäеëитü: ãëубину зоны с
наиìенüøиì ресурсоì äëя назна÷ения эффективной тоëщины упро÷ненноãо сëоя, ресурс зуб÷атых
коëес с у÷етоì ãëубинной контактной устаëости

Таблица 1
Расчетные распределения контактной выносливости, км, трубчатого колеса с z = 15 по толщине Z при разной микротвердости
HV0,2,
кã/ìì2

Расстояние от поверхности Z, ìì
0,1

550
600
620
640
660
680
700
710
720
730
740
750
760

0,2

0,3

0,4

5664

0,5

0,6

4734

0,7

0,8

11707

16535

10009

10476

14336

22842

39791

72919

6

25910

14463

14443

19142

29792

50973

92093

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

41221
66751
653230
6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

21040

19972

30852

27723

45660

38656

68302

54190

83913

64306

592787

76439

815541
6

>10

6

>10

91022
637693
833547

6

6

>10

>10

25583
34245
45932
61768
71710
83323
537573
675269
849609
6

>10

38846
50657
66096
86323
552542
675919
827394
6

>10

6

>10

6

>10

65225
83396
620085
895814
6

>10

6

>10
>10

6
6

>10

6

>10

6

>10

705032
996027
6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

1,0

1,1

>106

40277

6

>10

0,9

904866
6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

6

>10

1,2
>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

6

>106

>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10

Таблица 2
Параметры зубчатых колес и расчетные показатели нагрузочного режима редуктора мотор-колеса самосвала грузоподъемностью 136 т
Ряä заöепëения

Моäуëü зуб÷атоãо
заöепëения m, ìì

Чисëо зубüев z

Уãоë профиëя
исхоäноãо
контура

Переäато÷ное
÷исëо äо веäущих коëес

Крутящий ìоìент
на ваëу зуб÷атоãо
коëеса, Н•ì

Частота вращения зуб÷атоãо
коëеса, ìин–1

1

8,085

15
72

23,6°

28,8
6,0

8223,1
37471,1

1308,6
272,6

2

8,085

17
102

20,5°

6,0
1,0

39471,1
236826,3

272,6
45,4
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0,08
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Рис. 5. Распределение удельной тяговой силы p карьерного
самосвала грузоподъемностью 136 т
HV0,2
800
750
700
650

Соãëасно рас÷етаì на ãëубиннуþ контактнуþ
выносëивостü веäущеãо зуб÷атоãо коëеса РМК
(сì. табë. 2) требуеìый ресурс в 900 тыс. кì обеспе÷ивается при ìикротверäости 760 HV0,2 (60 HRC)
на ãëубине öеìентованноãо сëоя Zö ≤ 0,5 ìì, а
тоëщина упро÷ненноãо сëоя äоëжна бытü не ìенее 0,9 ìì äо зоны с преäеëüной ìикротверäостüþ
600 HV0,2. Сравнение резуëüтатов рас÷ета и факти÷ескоãо распреäеëения ìикротверäости по тоëщине упро÷ненноãо сëоя (сì. рис. 6) зубüев, показывает, ÷то ìикротверäостü и тоëщина упро÷ненноãо сëоя обеспе÷иваþт ресурс с боëüøиì
запасоì, т. е. неоãрани÷енностü ресурса зуб÷атых
коëес РМК поäтвержäена рас÷етоì по разработанной ìетоäике.
Преäëаãаеìая ìетоäика рас÷ета позвоëяет выбратü ìатериаë иëи оöенитü эффективностü приìенения той иëи иной ìарки стаëи без стенäовых
испытаний.
Так, сравнитеëüныìи испытанияìи на стенäе
с заìкнутыì сиëовыì контуроì установëено, ÷то
зуб÷атые коëеса из стаëей 20Х2Н4А и 20ХН3МА с
параìетраìи: m = 10 ìì, z = 19, b = 55 ìì, при
оäинаковых усëовиях экспëуатаöии иìеþт оäинаковуþ äоëãове÷ностü 213,1 ÷. Поврежäения зубüев,
поëу÷енные при испытаниях зуб÷атых коëес, пока-
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1,0
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Рис. 6. Распределение микротвердости HV0,2 по толщине Z
цементованного слоя ведущего зубчатого колеса редуктора моторколеса карьерного самосвала

Рас÷ет ресурса зуб÷атых коëес выпоëняëи с приìенениеì эквиваëентной рас÷етной наãрузки и коэффиöиентов Kп пробеãа, которые опреäеëяëи по
кривыì распреäеëения уäеëüной тяãовой сиëы p
äëя карüерных саìосваëов (рис. 5) при разных показатеëях m степени уравнений кривых устаëости,
опреäеëяеìых виäоì преäеëüноãо состояния [16].
Зуб÷атые коëеса с внеøниìи зубüяìи изãотовëены из стаëи ASTM 4820. На рис. 6 привеäено
распреäеëение ìикротверäости по тоëщине упро÷ненноãо сëоя öентраëüной øестерни РМК. Тверäостü поверхности зубüев 61ј63 HRC, эффективная
тоëщина упро÷ненноãо сëоя äо тверäости 50 HRC
(550 HV0,2) составëяет 1,8 ìì, тверäостü серäöевины 23ј40 HRC. При собëþäении правиë экспëуатаöии ресурс РМК не оãрани÷ен.
Рас÷ет по проãраììе GearProg показаë, ÷то при
рас÷ете на контактнуþ выносëивостü активных
поверхностей зубüев коэффиöиент запаса про÷ности составиë 1,05, а ресурс веäущеãо зуб÷атоãо коëеса — 70ј85 тыс. кì. Так как ресурс зуб÷атых коëес по усëовияì экспëуатаöии не реãëаìентируется, то о÷евиäно изãотовитеëü рассìатривает тоëüко
ãëубиннуþ контактнуþ устаëостü зубüев.
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а)

б)
Рис. 7. Повреждения зубьев зубчатых колес из сталей 20Х2Н4А (а)
и 20ХН3МА (б) при стендовых испытаниях за 213,1 ч
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Разработанная ìетоäика рас÷ета ресурса зуб÷атых коëес трансìиссий с у÷етоì структуры упро÷ненноãо сëоя, опреäеëяеìой ìаркой стаëи и техноëоãией хиìико-терìи÷еской обработки, позвоëяет обосноватü выбор ìатериаëа и упро÷няþщей
обработки на этапе проектирования и опреäеëятü
оптиìаëüные тоëщину и ìикротверäостü упро÷ненноãо сëоя.
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Рис. 8. Распределения микротвердости HV0,2 по толщине Z
цементованного слоя зубчатых колес из сталей 20Х2Н4А (1) и
20ХН3МА (2)

заны на рис. 7, а, б, а распреäеëения ìикротверäости по тоëщине их упро÷ненноãо сëоя — на рис. 8.
На зубüях äанных зуб÷атых коëес иìеþтся и
ãëубинные контактные выкраøивания, и питтинã,
а также скоë ãоëовок зубüев из-за зна÷итеëüной
конöентраöии напряжений. Рас÷етное контактное
напряжение в поëþсе заöепëения при äанной наãрузке составëяет 2140 МПа. В зависиìости от веëи÷ины ìикротверäости и ее распреäеëения по
тоëщине упро÷ненноãо сëоя (сì. рис. 8) опасная
зона по сопротивëениþ контактной устаëости нахоäится на ãëубине 1,2ј1,3 ìì от поверхности зуба.
Так как на этой ãëубине ìикротверäости этих зуб÷атых коëес оäинаковы (710ј730 HV0,2), то их ресурсы также оäинаковы и составëяþт 200ј210 ÷,
÷то соãëасуется с äанныìи стенäовых испытаний.
Заìетиì, ÷то при стенäовых испытаниях ìаксиìаëüные контактные напряжения составëяþт
2140 МПа и наìноãо превыøаþт контактные напряжения в зуб÷атоì заöепëении при экспëуатаöии. При такой наãрузке разруøения зубüев происхоäят в ãëубине öеìентованноãо сëоя, физикоìехани÷еские свойства и структура котороãо при
экспëуатаöии äруãие. Поэтоìу оöенка ресурса зуб÷атых коëес по резуëüтатаì стенäовых испытаний
при форсированных режиìах необъективна.
Рас÷ет ресурса зуб÷атых коëес в режиìе стенäовых испытаний с уìеренной наãрузкой (поверхностное контактное напряжение в поëþсе заöепëения составиëо 1460 МПа) показаë, ÷то опасная зона по контактной устаëости нахоäится на ãëубине
0,6 ìì от поверхности; ресурс зуб÷атоãо коëеса из
стаëи 20ХН3МА с ìикротверäостüþ 800 HV0,2 в
опасной зоне (сì. рис. 8) составëяет 4370 ÷, а ресурс зуб÷атоãо коëеса из стаëи 20Х2Н4А ìикротверäостüþ 760 HV0,2 в опасной зоне составëяет
2210 ÷. Сëеäоватеëüно, при экспëуатаöии ресурс
зуб÷атых коëес из стаëи 20ХН3МА превыøает прибëизитеëüно в 2 раза ресурс зуб÷атых коëес из стаëи 20Х2Н4А.
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Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðíîé
ñõåìû ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãèäðîïðèâîäà øëþçîâ ñóäîõîäíûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé.
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The research results of control system structural scheme
of a hydraulic drive of gates of navigational hydraulic structures are presented.
Keywords: hydrostatic power drive, hydraulic cylinder,
proportional hydraulic unit, tests, mass, hydrodynamic and
tribotechnical loads.

На суäохоäных ãиäротехни÷еских сооружениях
Воëжскоãо бассейна äëя переìещения крупноãабаритных затворов и ворот øëþзов испоëüзуется систеìа из äвух независиìых ãиäропривоäов.
Разìеры верхних рабо÷их ворот (ВРВ) составëяþт 30 ì и боëее по äëине и боëее 10 ì по высоте.
Масса ворот превыøает 300 т.
На ворота äействуþт переìенные ãиäроäинаìи÷еские наãрузки от воäы и ветра. При переìещении ворот в направëяþщих опорах возникаþт
сиëы трения, переìенные по направëениþ и разные по веëи÷ине в зависиìости от вреìени ãоäа.
При экспëуатаöии ãиäротехни÷еских сооружений важно обеспе÷итü заäанные äинаìи÷еские характеристики, в тоì ÷исëе скорости переìещения
поäъеìно-опускных ворот, которые äоëжны нахоäитüся в äиапазоне 0,1ј4,0 ì/ìин, и синхронностü
переìещения их сторон (äопустиìый перекос —
не боëее 60 ìì при äëине ворот 30 ì).
Дëя обеспе÷ения необхоäиìых äинаìи÷еских
характеристик ворот разработаны привоäы разëи÷ных конструкöий (в тоì ÷исëе ãиäропривоäы) и их
систеìы управëения и синхронизаöии.
Кажäая конструкöия иìеет свои äостоинства и
неäостатки.
Анаëиз техни÷еской äокуìентаöии, патентных
ìатериаëов и опыта экспëуатаöии показаë öеëесообразностü испытаний систеìы ãиäропривоäов
с ÷астотно-äроссеëüныì управëениеì и систеìой
синхронизаöии äвижения, построенной на базе
пропорöионаëüных эëектроуправëяеìых ãиäро12

äроссеëей с испоëüзованиеì запатентованноãо
способа реãуëирования [1].
Преäваритеëüные ëабораторные иссëеäования
ãиäропривоäа крупноãабаритных поäвижных объектов при зна÷итеëüных ìассовых, ãиäроäинаìи÷еских и триботехни÷еских наãрузках выпоëнены
на ìоäеëируþщеì коìпëексе 100-КЭ [2] Саìарскоãо ãосуäарственноãо аэрокосìи÷ескоãо университета (СГАУ), на способ испытания поëу÷ен патент [3]. Отäеëüные резуëüтаты испытаний привеäены в работе [4].
Поäобные работы с созäаниеì экспериìентаëüной систеìы управëения ВРВ на реаëüноì
оборуäовании провоäиëисü в Баëаковскоì районе
на ãиäротехни÷еских сооружениях øëþза № 26
Саратовскоãо ãиäроузëа коìпанией ООО "Техтрансстрой" совìестно с СГАУ [5]. Дëя управëения
переìещениеì ВРВ испоëüзоваëи ìноãосвязнуþ
систеìу с взаиìной коррекöией управëяþщеãо
возäействия на стороны ворот (рис. 1).
Управëение переìещениеì кажäой из сторон
ворот осуществëяется независиìой систеìой автоìати÷ескоãо управëения, реаëизованной на отäеëüноì контроëëере. Инфорìаöия о поëожении
противопоëожной стороны ворот поступает на
вхоä систеìы отäеëüныì сиãнаëоì.
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Рис. 1. Схема системы управления перемещением ВРВ:
v — скоростü переìещения ворот; Lб, Lì — управëяþщие сиãнаëы поëожения краев поäъеìно-опускных ворот с береãовой и
ìежøëþзовой сторон
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Корректируþщий сиãнаë возникает тоëüко тоãäа, коãäа веëи÷ина рассоãëасования переìещения
сторон поäъеìно-опускных ворот превысит заäанное зна÷ение. При опреäеëенноì опережении ëþбой из сторон поäается корректируþщий сиãнаë,
скоростü опережаþщей стороны ворот снижается,
и поëожения сторон выравниваþтся.
При синтезе переäато÷ной функöии реãуëятора
заìкнутоãо контура стабиëизаöии скорости äëя кажäой из сторон верхних рабо÷их поäъеìно-опускных ворот провеäен спектраëüный анаëиз сиãнаëа
поëожения контроëируеìоãо края ворот. Изìенение сиãнаëа L, изìеренноãо в иìпуëüсах энкоäера,
поëожения сторон ВРВ за вреìя t = 3 с при поäъеìе ворот с постоянной произвоäитеëüностüþ ìасëонасоса показано на рис. 2. Хороøо виäен коëебатеëüный характер äвижения.
Дëя то÷ноãо анаëиза ÷астоты f ãарìони÷еской
составëяþщей сиãнаëа переìещения спектр сиãнаëа построен с вы÷етоì из неãо постоянно возрастаþщей коìпоненты (рис. 3). Аìпëитуäу A сиãнаëа
переìещения изìеряëи в иìпуëüсах энкоäера —
оäин иìпуëüс соответствует 0,1 ìì. Сиãнаë иìеет
ãарìони÷еские составëяþщие на ÷астотах 2,5 и
5 Гö, обусëовëенные свойстваìи ãиäросистеìы,
конструкöией ìасëонасоса и ÷астотой вращения
ваëа эëектроäвиãатеëя n = 980 ìин–1. Есëи сиãнаë
с такой спектраëüной характеристикой испоëüзоватü äëя форìирования управëяþщеãо возäействия, то преобразоватеëü ÷астоты, отрабатывая поìеху, буäет постоянно изìенятü ÷астоту вращения
ìасëонасоса. Частые резкие изìенения ÷астот вращения эëектроäвиãатеëя и ìасëонасоса снижаþт
их ресурсы, поэтоìу при выборе структуры реãуëятора и еãо настройки ставиëасü заäа÷а — искëþ÷итü иëи ìаксиìаëüно уìенüøитü вëияние ãарìони÷еских составëяþщих поìехи на управëяþщее
возäействие.
Переäато÷нуþ функöиþ реãуëятора расс÷итываëи так, ÷тобы ìиниìизироватü äисперсиþ оøибки, ÷то существенно снизиëо вëияние ãарìони÷еской составëяþщей. Сиãнаë U управëяþщеãо возäействия на выхоäе преобразоватеëя ÷астоты при
поäъеìе ВРВ с постоянной скоростüþ (рис. 4) показывает, ÷то нет ãарìони÷еских составëяþщих с
÷астотаìи 2,5 и 5 Гö. Это поäтвержäает правиëüностü синтеза реãуëятора.
Синтезированный реãуëятор обеспе÷ивает ìиниìаëüное вëияние неравноìерности переìещения ворот на режиì эëектропривоäа, ÷то увеëи÷ивает ресурс эëектроãиäравëи÷ескоãо оборуäования.
Систеìу реãуëирования ìожно уëу÷øитü приìенениеì коìбинированноãо ÷астотно-äроссеëüноãо управëения ãиäропривоäаìи ВРВ. Дëя синхронизаöии переìещения ВРВ при опускании приìеняþт пропорöионаëüные äроссеëи с высокиìи
äинаìи÷ескиìи характеристикаìи, ÷то позвоëяет
испоëüзоватü их äëя отработки ãарìони÷еских по-
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Рис. 2. Изменение сигнала L положения стороны ворот в
текущем времени
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Рис. 3. Спектр сигнала перемещения стороны подъемноопускных ворот:
А — аìпëитуäа сиãнаëа (в иìпуëüсах энкоäера)
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Рис. 4. Спектр сигнала U на выходе преобразователя частоты f

ìех, снижая теì саìыì наãрузку на эëектропривоä
ìасëонасосов.
Разработанная систеìа ãиäропривоäов крупноãабаритных поäвижных объектов совìестиìа с существуþщей øтатной систеìой ãиäропривоäов
øëþза. Это позвоëиëо оöенитü ее ка÷ество, осуществëяя оäновреìенно контроëü и управëение скоростüþ и перекосоì ВРВ, пуëüсаöией äавëения рабо÷ей жиäкости в ãиäросистеìе, сиëой ãиäроуäара
и пр. и перевоäя поëу÷енные äанные в относитеëüные веëи÷ины, т. е. в показатеëи уровня ка÷ества.
Это позвоëяет проãнозироватü техни÷еский уровенü разрабатываеìых ãиäропривоäов, опреäеëятü
направëения повыøения их ка÷ества и оптиìизироватü конструкöии.
При экспëуатаöии САУ за авãуст—ноябрü 2013 ã.
и ìарт—сентябрü 2014 ã. с испоëüзованиеì äанной
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Ñèñòåìà çíàíèé â âèäå
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëåêòðîííîé
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
äëÿ ìíîãîîïåðàöèîííûõ ñòàíêîâ
Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî
ýëåêòðîííîãî òåõíè÷åñêîãî äîêóìåíòèðîâàíèÿ. Îïèñàí ïðèíöèï ðàáîòû ìîäóëÿ àíàëèçà âèáðîàêóñòè÷åñêîé ýìèññèè ïðè îáðàáîòêå íà ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêàõ. Ïðèâåäåíû ïðèìåðû ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè îáðàáîòêè ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåêîìåíäàöèé ñèñòåìû çíàíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìíîãîîïåðàöèîííûé ñòàíîê, èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå, àíàëèç âèáðîàêóñòè÷åñêîé ýìèññèè, ýëåêòðîííîå äîêóìåíòèðîâàíèå,
èíòåëëåêòóàëüíîå äîêóìåíòèðîâàíèå.
The fundamentals of intelligent electronic technical documentation are considered. The operating principle of module of vibroacoustic emission analysis at
processing on metal cutting machines is described. The examples of processing
accuracy increase at application of knowledge-based system recommendations
are given.
Keywords: multi-operation machine, intelligent control, vibroacoustic emission analysis, electronic shop documentation, intelligent documentation.

Совреìенные
требования,
преäъявëяеìые к ìноãоопераöионныì станкаì, обусëовëены необхоäиìостüþ повыøения ка÷ества выпускаеìой проäукöии в
усëовиях конкуренöии. Дëя эконоìи÷ески эффективноãо произвоäства необхоäиìы высокоэф-

«

фективные систеìы контроëя и
управëения станкаìи. В работах
[1, 2] преäëожено реøение заäа÷и повыøения экспëуатаöионных ка÷еств техноëоãи÷еских ìаøин, в тоì ÷исëе ìетаëëорежущих станков, в основе котороãо
ëежит конöепöия интеëëектуаëü-

⎧ X = ( X н, X o );
⎪
⎨ X н = ( x н1, x н2, ..., x нm );
⎪
⎩ X o = ( x o1, x o2, ..., x on ).

(1)

Поä насëеäуеìыì ìножествоì Xн поäразуìевается совокупностü m факторов, которые опреäеëяþтся при приеìо-сäато÷ных
иëи тестовых испытаниях, а опе-

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 12)

систеìы управëения осуществëено боëее 2700 пропусков суäов ÷ерез øëþз.
Экспëуатаöия разработанной систеìы управëения ãиäропривоäа в øëþзах показаëа, ÷то ãиäропривоä ВРВ с ÷астотно-äроссеëüной систеìой
управëения работоспособен, преäеëüные перекосы
ВРВ äëиной 30 ì составëяþт не боëее 12 ìì (äопустиìый перекос — 60 ìì).
Даннуþ САУ ìожно испоëüзоватü при перехоäе
на перспективные ìетоäы реãуëирования, в тоì
÷исëе на коìбинированное ìаøинно-äроссеëüное
реãуëирование с аäаптивныìи ìетоäаìи управëения. Поëу÷аеìые с поìощüþ САУ äанные испоëüзуþт в систеìе саìоäиаãностики ãиäропривоäа,
÷то упрощает экспëуатаöиþ ãиäрооборуäования
øëþза и снижает затраты на еãо техни÷еское обсëуживание.
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ноãо эëектронноãо техни÷ескоãо
äокуìентирования (ИЭТД) техноëоãи÷еских объектов. ИЭТД и
паспортизаöия станков — важные этапы созäания еäиной среäы экспëуатаöии, проãраììирования, техни÷ескоãо обсëуживания станков и äруãоãо техноëоãи÷ескоãо оборуäования разных
произвоäитеëей на разëи÷ных
преäприятиях. В состав систеìы ИЭТД ìноãоопераöионноãо
станка вхоäит база äанных (БД)
по насëеäуеìыì и оперативныì
характеристикаì станка [3].
Множество факторов (вхоäных возäействий), опреäеëяþщих общуþ поãреøностü станка,
в зависиìости от поëу÷ения инфорìаöии о них ìожно преäставитü как совокупностü насëеäуеìоãо (Xн) и оперативноãо (Xо)
ìножеств:
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ративное ìножество Xо составëяет совокупностü n факторов,
поëу÷аеìых непосреäственно в
проöессе обработки изäеëий. Такое äеëение обусëовëено труäностяìи поëу÷ения оперативной
инфорìаöии от среäств контроëя непосреäственно в проöессе
обработки äетаëи. К оперативныì фактораì относятся: оøибки переìещений; поãреøностü
наиìенüøих ноìинаëüных переìещений рабо÷еãо орãана при
посëеäоватеëüных äискретных переìещениях; поãреøности привоäа, изìеняþщиеся при рабо÷еì
хоäе во вреìя обработки и äр.
Дëя обработки инфорìаöии
из БД испоëüзуþт систеìу знаний (СЗ), вкëþ÷аþщуþ в себя
разëи÷ные ìетоäы интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных (ИАД)
[4] и базы правиë [5]. СЗ позвоëяет форìироватü корректируþщие коэффиöиенты äëя проãраììы обработки на станке с ЧПУ.
Поставëены заäа÷и — разработатü проãраììный ìоäуëü анаëиза виброакусти÷еской эìиссии
(ВАЭ) в составе систеìы ИЭТД,
экспериìентаëüно поäтверäитü
еãо работоспособностü и опреäеëитü эффективностü приìенения
ìетоäов ИАД при анаëизе ВАЭ
на ìетаëëорежущих станках. Это
позвоëит опреäеëитü зависиìости ìежäу реаëüныìи усëовияìи
обработки заãотовки и критерияìи форìирования проãраììы управëения äëя оптиìизаöии
проãраììы ЧПУ и повыøения
произвоäитеëüности станка. Испоëüзование äëя опреäеëения потенöиаëüных уãроз ка÷еству обработки анаëиза ВАЭ основано
на опыте зарубежных спеöиаëистов в обëасти приìенения ИАД
при обработке на ìетаëëорежущих станках [6, 7].
Экспериìентаëüные иссëеäования показаëи эффективностü
контроëя проöесса резания с испоëüзованиеì анаëиза ВАЭ при
разных ÷астотах вращения øпинäеëя и поäа÷ах и поäтверäиëи
повыøение то÷ности обработки
при корректировке проãраììы
обработки путеì приìенения СЗ.

Микрофон

АЦП

АC

ЧC
n

n

Реãуëятор
Sр

S
D

Рис. 1. Схема системы коррекции режимов резания в системе Matlab/Simulink

Дëя опреäеëения требуþщихся зависиìостей реøаëи прикëаäнуþ заäа÷у по устранениþ
насëеäственности припуска при
обработке заãотовки путеì обработки статисти÷еских äанных по
откëоненияì и поëу÷ения на основании рекоìенäаöий СЗ корректируþщих коэффиöиентов.
Проãраììное
обеспе÷ение
(ПО) СЗ разработано в среäе
Matlab/Simulink.
Структурная
схеìа систеìы коррекöии режиìов резания (рис. 1) вкëþ÷ает в
себя: анаëоãово-öифровой преобразоватеëü (АЦП); анаëизатор
спектра (АС); ÷астотный сеëектор (ЧС); реãуëятор, работа котороãо основана на базе не÷етких
знаний (исхоäные äанные — ÷астота n вращения øпинäеëя, поäа÷а S, äиаìетр фрезы D; выхоäные
äанные — рекоìенäуеìые ÷астота nр вращения øпинäеëя и поäа÷а Sp).
Данная систеìа позвоëяет на
основе анаëиза поëу÷енных с поìощüþ ауäиоустройства äанных
созäаватü управëяþщее возäействие, изìеняя режиì резания с öеëüþ оптиìизаöии проöесса.
Из спектра, поëу÷аеìоãо разëожениеì сиãнаëа в ряä Фурüе,
выäеëяþтся наибоëее инфорìаöионные ãарìоники. Сиãнаë норìаëизуется с поìощüþ аìпëитуäноãо коэффиöиента такиì образоì, ÷тобы аìпëитуäа наибоëее
ìощной ãарìоники попаäаëа в
äиапазон от 0 äо 1 с у÷етоì распоëожения ìикрофона относитеëüно исто÷ника звука. Даëее из
всеãо спектра поëу÷енных ÷астот
выбираþтся наибоëее инфорìа-
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тивные ãарìоники и совìестно с
важнейøиìи параìетраìи проöесса обработки поäаþтся на
вхоä не÷еткоãо реãуëятора.
Ниже привеäен пере÷енü, составëенный на основе анаëиза
ВАЭ вхоäных переìенных не÷еткоãо реãуëятора поäа÷и и ÷астоты
вращения øпинäеëя при обработке сëожнопрофиëüной äетаëи.
Форìуëы текущих ÷астот вращения øпинäеëя и поäа÷и привеäены äëя конкретной обработки
(äëя äанноãо экспериìента), зна÷ения ãарìоник норìаëизованы
от 0 äо 1 äëя обеспе÷ения возìожности изìенения расстояния от ìикрофона äо исто÷ника
øуìа:
1) nт = 1000vp/(πd) — ÷астота
вращения øпинäеëя;
2) Sт = Sz znз — поäа÷а;
3) D — äиаìетр фрезы;
4) m1 = nт/60 — первая ãарìоника сиãнаëа, соответствуþщая
÷астоте вращения фрезы;
5) m2 = 2nт/60 — вторая ãарìоника сиãнаëа, соответствуþщая ÷астоте вращения фрезы,
кратной äвуì;
6) m3 = 3nт/60 — третüя ãарìоника сиãнаëа, соответствуþщая
÷астоте вращения фрезы, кратной треì;
7) m4 = 4nт/60 — ÷етвертая ãарìоника сиãнаëа, соответствуþщая
÷астоте вращения фрезы, кратной ÷етыреì;
8) mΣ — суììа аìпëитуä остаëüных ãарìоник сиãнаëа, норìаëизованная относитеëüно первой ãарìоники.
На выхоäе не÷еткоãо реãуëятора посëе äефазификаöии поëу15

Md (среäнее вниз) — от 8
äо 18;
Sd (ìаëое вниз) — от 0 äо 10.
С у÷етоì этоãо управëяþщие
возäействия, опреäеëяþщие рекоìенäуеìые Sp и np, форìируþтся на основе не÷еткоãо вывоäа:

÷аеì рекоìенäуеìые коррекöии
÷астоты вращения øпинäеëя (Δn)
и поäа÷и (ΔS), соãëасно которыì
рекоìенäуеìые зна÷ения составëяþт:
np = nт(1 + Δn);
Sp = Sт(1 + ΔS).

Sp =
= Sz znp(m1, m2, m3, m4, mΣ, nз, Sз),

Практика показаëа, ÷то öеëесообразно испоëüзоватü øестü
терìов соотноøения Δn и ΔS:
Bu (боëüøое вверх) — от 15
äо 25;
Mu (среäнее вверх) — от 8
äо 18;
Su (ìаëое вверх) — от 0 äо 10;
Bd (боëüøое вниз) — от 15
äо 25;

ãäе nз и Sз — заäанные ÷астота
вращения øпинäеëя и поäа÷а.
Такиì образоì, сфорìирована база эвристи÷еских правиë
вывоäа, некоторые из которых
преäставëены в табë. 1.
Дëя поäтвержäения работоспособности СЗ и öеëесообразТаблица 1

База эвристических правил СЗ
nm

Sm

D

m1

m2

m3

m4

mΣ

Δn

ΔS

S
M
B

S
M
B

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

Su
Su
Sd

Su
Su
Sd

S
M
B

M
M
M

M
M
M

S
S
S

M
M
M

B
B
B

S
S
S

Sd
Md
Md

Sd
Md
Md

M
B

S
S

B
B

M
M

M
M

B
B

M
M

Bd
Bd

Bd
Bd

M

B

S

S

S

S

S

Mu

Mu

B

S

B

M

B

M

M

Bd

Bd

..
.
S
M
B
..
.
M
B
..
.
M
..
.
B
..
.
Таблица 2
Расчетные параметры режимов резания
Режиì

D, ìì

z

LD

B

tmin

tmax

ìì

1

6

2
3

8
10

4

70

10

0

4

vр,
ì/ìин

n, ìин–1

Sz

S

ìì/ìин

82,80

4400

82,80
81,64

3300
2600

440
0,025

330
260

Обозна÷ения: D — äиаìетр фрезы; z — ÷исëо зубüев; LD — выëет фрезы; B — øирина фрезерования; t — ãëубина фрезерования; vр — скоростü резания; n — ÷астота
вращения øпинäеëя; Sz — поäа÷а на зуб; S — поäа÷а.
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ности ее приìенения при фрезерной обработке провеäена серия экспериìентаëüных иссëеäований. Испытания провоäиëи
в ëабораториях Южноãо öентра
ìоäернизаöии ìаøиностроения
Донскоãо ГТУ. На базе вертикаëüноãо обрабатываþщеãо öентра Okuma MB-46VAE быë созäан экспериìентаëüный стенä,
вкëþ÷аþщий в себя: станок с
ЧПУ Okuma MB-46VAE; изìеритеëüнуþ эëектроннуþ систеìу
Machining Navi M-g; коìпüþтер с
проãраììныì обеспе÷ениеì СЗ.
Поверхностü сканироваëи изìеритеëüныì щупоì фирìы Renishaw OMP-60 (то÷ностü ±1 ìкì).
Изìеритеëüная эëектронная
систеìа Machining Navi M-g —
опöионаëüный акусти÷еский изìеритеëüный ìоäуëü, оснащенный контроëëероì THINC®-OSP
и виброакусти÷ескиìи äат÷икаìи. Дат÷ик изìеритеëüной систеìы закрепëяþт с поìощüþ
ìаãнитноãо äержатеëя так, ÷то
ìикрофон касается станка. Это
позвоëяет сниìатü виброакусти÷еские коëебания в проöессе обработки.
Коррекöиþ поäа÷и и ÷астоты
вращения øпинäеëя осуществëяëи на основании рекоìенäаöий
СЗ, опираясü на äанные ВАЭ, поëу÷енные от систеìы Navi M-g.
Дëя обработки конструкöионной уãëероäистой стаëи 45 по
катаëоãу инструìентов General
Catalog выбраëи режущие инструìенты äиаìетраìи 6, 8 и 10 ìì
с ÷етырüìя зубüяìи. Заãотовку в
форìе параëëеëепипеäа разìераìи 100Ѕ55Ѕ32 ìì фрезероваëи
äëя выявëения насëеäственности
припуска при управëении от систеìы ЧПУ станка. Инструìент
и ìатериаë заãотовки выбраëи
исхоäя из наибоëее характерноãо проявëения насëеäственности
припуска при обработке в заäанных усëовиях. Резуëüтаты рас÷ета режиìов резания привеäены в
табë. 2.
Заãотовку обрабатываëи по
боковой ãрани с припускоì
55ј59 ìì. Ширина фрезерования
составиëа 10 ìì.
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Откëонение, ìì

а также äанные сканирования исхоäной поверхности и откëонения от заäанных параìетров.
Разработанный ìоäуëü анаëиза ВАЭ в составе СЗ систеìы
ИЭТД позвоëяет управëятü обработкой, изìеняя поäа÷у и ÷астоту
вращения øпинäеëя, теì саìыì
повыøая то÷ностü обработки и
снижая вëияние насëеäственности припуска.

D = 6 ìì

D = 10 ìì

10–2

D = 8 ìì
D = 6 ìì

D = 10 ìì D = 8 ìì

10–3
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
Припуск, ìì

Рис. 2. Наследственность припуска при попутном (-----) и встречном (
фрезеровании до (верхние линии) и после (нижние линии) коррекции

На рис. 2 показаны резуëüтаты
виброакусти÷ескоãо анаëиза при
фрезеровании на режиìах резания
1—3 (сì. табë. 2) и с корректируþщиì управëениеì на основе äанных систеìы Smart-паспорта.

)

В табë. 3 преäставëены резуëüтаты сканирования поверхности
посëе обработки кажäой из трех
фрез при попутноì и встре÷ноì
фрезеровании без корректируþщеãо управëения и с коррекöией,

Таблица 3
Значения отклонений размеров обработанных заготовок при фрезеровании
без коррекции режима обработки и с коррекцией
D, ìì

То÷ка
контроëя,
ìì

Откëонение, ìì

Припуск,
ìì

без коррекöии

с коррекöией

Попутное

0
25
50
75
100

0
1,002
1,993
3,012
4,001

0,001
0,010
0,021
0,042
0,050

0
0,001
0,001
0,003
0,005

Встре÷ное

0
25
50
75
100

0
1,004
2,010
2,990
4,002

0,001
0,009
0,010
0,039
0,048

0
0
0,002
0,002
0,004

Попутное

0
25
50
75
100

0
1,001
1,997
3,020
4,000

0,001
0,009
0,022
0,031
0,042

0
0,001
0,003
0,002
0,005

Встре÷ное

0
25
50
75
100

0
1,001
1,999
3,001
4,001

0,001
0,008
0,018
0,025
0,041

0
0
0,001
0,002
0,003

Попутное

0
25
50
75
100

0
1,002
2,001
3,002
4,001

0,001
0,010
0,018
0,027
0,042

0
0
0,001
0,003
0,004

Встре÷ное

0
25
50
75
100

0
1,002
1,998
2,990
4,000

0,001
0,008
0,016
0,024
0,039

0
0
0,003
0,002
0,003

Фрезерование

6

8

10
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Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ
øòûðüêîâ ïðè äåôîðìèðóþùåì
ðåçàíèè ïëàñòèíû
Ïðåäëîæåí ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ øòûðüêîâûõ
ñòðóêòóð äåôîðìèðóþùèì ðåçàíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíû. Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ãåîìåòðèè èíñòðóìåíòà íà îáúåì ïîäðåçàåìîãî
ìàòåðèàëà, îáðàçóþùåãî åäèíè÷íûé øòûðåê. Ïðèâåäåíû àíàëèòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè äëÿ óãëà ïîäðåçàíèÿ è äëèíû øòûðüêà è ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ïî âëèÿíèþ ïàðàìåòðîâ äåôîðìèðóþùåãî ðåçàíèÿ íà ôîðìó è âåðòèêàëüíîñòü øòûðüêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: øòûðüêîâûå ñòðóêòóðû, äåôîðìèðóþùåå ðåçàíèå, ðåçàíèå, òåïëîîòäà÷à, ìîäåëèðîâàíèå ðåçàíèÿ.
The method of modeling of process of formation of male structures deforming by cutting using metal plates. The influence of tool geometry on cutting volume of the material forming the single pin. The dependences for the angle of undercut and the length of the pin and the experimental data on the effect of deforming cutting parameters on the shape and vertical position of the pins.
Keywords: pin structures, deforming cutting, cutting, heat transfer, modeling.

Дëя поääержания стабиëüной
и бесперебойной работы устройств эëектронной аппаратуры
требуþтся наäежные среäства отвоäа избыто÷ной тепëоты, которая выäеëяется в проöессе работы. Дëя этих öеëей испоëüзуþт
систеìы жиäкостноãо охëажäения (СЖО) [1, 2], повыøение
эффективности которых остается актуаëüной заäа÷ей. С öеëüþ
интенсификаöии проöесса тепëопереäа÷и в СЖО приìеняþт
тепëообìенники с развитыìи поверхностяìи. Увеëи÷ение пëощаäи рабо÷ей поверхности äостиãается приìенениеì развитых
структур разëи÷ной форìы, которые поëу÷аþт ëитüеì, ìехани÷еской обработкой, напрессовкой, сваркой, пайкой и т. ä. [3].
Наибоëее перспективныìи с÷итаþтся развитые поверхности
øтырüковоãо типа [4—7]. Боëüøинство существуþщих ìетоäов
поëу÷ения øтырüковых структур
иìеþт зна÷итеëüные оãрани÷ения по произвоäитеëüности и
ìаксиìаëüной пëощаäи поверхности, которая зависит от пëот18

ности распоëожения øтырüков.
Дефорìируþщее резание (ДР) [8]
позвоëяет поëу÷атü развитые поверхности øтырüковоãо типа с
øаãоì на поряäок ìенüøе, ÷еì
при äруãих ìетоäах, и с боëüøей
произвоäитеëüностüþ.
Кроìе тоãо, ìетоä ДР позвоëяет поëу÷атü такие форìы
øтырüков, которые наряäу с увеëи÷ениеì пëощаäи поверхности
повыøаþт экспëуатаöионные характеристики тепëообìенника.
Наприìер, спираëüная форìа
øтырüков способствует турбуëизаöии потока жиäкости, ÷то увеëи÷ивает коэффиöиент тепëоотäа÷и [9]. Такиì образоì, управëениеì форìой øтырüка и еãо
пространственной ориентаöией
ìожно повыситü эффективностü
тепëообìенника.
Цеëü äанной работы — опреäеëитü вëияние параìетров обработки на форìу, ориентаöиþ и
вертикаëüностü øтырüков, поëу÷енных ìетоäоì ДР.
Штырüковые структуры ìетоäоì ДР поëу÷аþт за äва прохоäа
инструìента: при первоì про-

хоäе на заãотовке форìируется
оребренная поверхностü, при
второì — ребра перерезаþтся поä
некоторыì уãëоì к направëениþ
оребрения [10]. Форìирование
øтырüков зависит от режиìов
äвух прохоäов, ãеоìетри÷еских
параìетров инструìента и пр.
Как правиëо, перекрестное оребрение осуществëяþт на строãаëüных станках. Иссëеäоватü характер и вëияние наибоëее существенных параìетров позвоëяет
ìоäеëирование форìообразования øтырüков с испоëüзованиеì
ìетаëëи÷еской пëастины, иãраþщей роëü еäини÷ноãо ребра, которое образуется посëе первоãо
прохоäа обработки. Такиì образоì, при перерезании пëастины
инструìентоì äëя ДР форìируется ряä øтырüков, иäенти÷ных
теì, которые поëу÷аþт при перекрестноì оребрении поверхности. Такое ìоäеëирование позвоëяет установитü вëияние параìетров второãо прохоäа обработки
на äëину, вертикаëüностü и форìу øтырüков, а также искëþ÷итü
из рассìотрения вëияние несиììетри÷ности перерезаеìоãо ребра и разëи÷ие свойств еãо сторон.
Влияние параметров обработки
на форму и ориентацию
штырьков
Оäниì из наибоëее зна÷иìых
параìетров явëяется уãоë θ встре÷и — уãоë ìежäу направëениеì
ãëавноãо äвижения резания и
реброì пëастины со стороны врезания резöа. Этот уãоë с÷итается острыì, есëи вспоìоãатеëüная заäняя поверхностü инструìента обращена к пëоскости
пëастины (рис. 1). В отëи÷ие от
ребра пëастина сиììетри÷на, поэтоìу буäеì рассìатриватü уãëы
θ = 0ј180°.
Моäеëирование проöесса форìирования øтырüка на пëастине позвоëяет поëу÷итü øтырüки
äвух виäов: иãоëü÷атые (рис. 2, а)
и в форìе крþ÷ков (рис. 2, б).
Форìу øтырüков опреäеëяет в
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основноì уãоë встре÷и. При
θ = 10ј60° øтырек иìеет иãоëü÷атуþ форìу, при÷еì при θ = 10ј30°
у øтырüка естü переãиб, а при
θ = 40ј60° переãиба нет. Штырüки в форìе крþ÷ков образуþтся
при θ = 120ј170°. При θ = 70ј110°
øтырек иìеет перехоäнуþ фор-

ìу — происхоäит ÷асти÷ное заãибание верøины иãоëü÷атоãо
øтырüка.
При перерезании пëастины
øтырек ориентируется вäоëü
пëастины ëибо отãибается по направëениþ резания (пряìое направëение) иëи в противопоëож-

1

Ds

Ds

Dr

2

Dr

2

Определение первоначального
контакта при врезании
инструмента

Dr

2

θ

θ

2

Dr
б)

а)

Рис. 1. Схемы перерезания пластины с острым (а) и тупым (б) углами q встречи:
1 — инструìент äëя ДР; 2 — ìоäеëüная пëастина

А

Б

А

Ds

Б

Dr
Ds

Dr
а)

б)

Рис. 2. Штырьки, получаемые при перерезании модельной пластины:
а — иãоëü÷атой форìы с пряìыì направëениеì, θ = 30°; б — в форìе крþ÷ков с
обратныì направëениеì, θ = 160°

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 11

нуþ сторону (обратное направëение). При изìенении уãëа встре÷и øтырек форìируется в пряìоì направëении при θ = 10ј130°,
в обратноì — при θ = 140ј170°.
Уãоë встре÷и, при котороì øтырек ориентируется вäоëü пëастины, прибëизитеëüно равен 135°.
Кроìе тоãо, на ориентаöиþ
øтырüка вëияет отноøение t/S
ãëубины резания к поäа÷е: при
t/S < 1 øтырüки иìеþт обратное
направëение, при t/S > 1 — пряìое, при t/S = 1 øтырек ориентируется вäоëü пëастины.

Геоìетрия øтырüка зависит
от у÷астия в проöессе еãо форìирования кроìок резöа. Уãоë
встре÷и опреäеëяет характер первона÷аëüноãо контакта резöа и
заãотовки в ìоìент врезания —
заãотовка контактирует с то÷кой
на режущей кроìке (РК) резöа, с
еãо верøиной иëи со всей активной ÷астüþ РК. При рассìотрении разных вариантов врезания
резöа с ãëавныì уãëоì в пëане
ϕ = 23,8° и уãëоì накëона РК
λ = 45,6° в пëастину на ìоäеëи,
построенной с испоëüзованиеì
проãраììы CATIA VSR19, быëо
установëено, ÷то при θ = 50ј180°
первой с заãотовкой контактирует то÷ка на РК (рис. 3, в), а
при θ = 0ј40° — верøина резöа
(рис. 3, а). Поëожение, при котороì первона÷аëüный контакт
резöа с заãотовкой происхоäит
по всей äëине активной ÷асти
РК, соответствует уãëу θ = 41,8°
(рис. 3, б).
Уãоë встре÷и, при котороì РК
параëëеëüна пëоскости пëастины
(перехоäный уãоë встре÷и θп), зависит от ãëавноãо уãëа ϕ в пëане
и от уãëа λ накëона РК и ìожет
бытü опреäеëен анаëити÷ески.
Уãоë, на который наäо повернутü заãотовку относитеëüно нуëевоãо поëожения (θ = 0), ÷тобы
РК стаëа параëëеëüной пëоскости пëастины, соответствует уãëу
ìежäу пëоскостüþ 1 пëастины и
19

Б
А

В

А

Б

В

риаëа РК резöа. Впосëеäствии
äефорìируþщая кроìка отãибает поäрезанный сëой ìатериаëа
заãотовки в сторону от пëоскости
пëастины. Такой ìеханизì форìирования øтырüка иìеет ìесто,
есëи первона÷аëüный контакт
резöа и заãотовки в ìоìент врезания происхоäит в то÷ке на РК.
Вертикальность и длина
штырька, площадь поверхности
структуры

РК
РК

Верøина
а)

б)

РК
То÷ка врезания

в)

Рис. 3. Схемы врезания резца в заготовку в зависимости от угла q встречи:
а — верøиной резöа; б — всей активной ÷астüþ РК; в — то÷е÷ныì у÷асткоì РК

вертикаëüной пëоскостüþ 2, прохоäящей ÷ерез РК (рис. 4, а). Рассìотриì ÷етырехуãоëüнуþ пира-
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Рис. 4. Схемы расположения резца относительно плоскости пластины при q = 0
(а) и определения переходного угла qп
встречи (б):
1 — пëоскостü пëастины; 2 — вертикаëüная пëоскостü с РК; 3 — основная пëоскостü; 4 — ãëавная пëоскостü резания;
5 — ãоризонтаëüная пëоскостü
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cos ϕ
θп = arctg ⎛ ---------⎞ .
⎝ tgλ ⎠
Динамика формирования
штырька

Dr

а)

5

ìиäу (рис. 4, б), образованнуþ
основной пëоскостüþ 3 резöа,
ãëавной пëоскостüþ 4 резания,
вертикаëüной пëоскостüþ 2, прохоäящей ÷ерез РК, ãоризонтаëüной пëоскостüþ 5, прохоäящей
÷ерез верøину резöа, и пëоскостüþ, параëëеëüной пëоскости
пëастины. Перехоäный уãоë θп
опреäеëяеì по форìуëаì:

Проöесс перерезания ìоäеëüной ìеäной пëастины и у÷астие
кроìок резöа в форìировании
еäини÷ноãо øтырüка изу÷аëи с
поìощüþ киноãраììы, поëу÷енной при перерезании пëастины из
ìеäи М1 тоëщиной 1,3 ìì резöоì äëя ДР с ãëавныì уãëоì в пëане ϕ = 23,8° на строãаëüноì станке. Гëубина резания составëяëа
t = 2 ìì, поäа÷а S = 2 ìì/äв.хоä,
уãоë встре÷и θ = 135°. Съеìку
провоäиëи в äвух направëениях
при äискретноì переìещении
инструìента с øаãоì 1 ìì: с виäоì на пëоскостü пëастины и на
ее тореö. До вступëения в работу
äефорìируþщей кроìки происхоäит свобоäное резание ìате-

В ка÷естве основных параìетров, характеризуþщих эффективностü øтырüковой структуры
äëя проöессов тепëообìена,
приниìаëи увеëи÷ение пëощаäи
поверхности структуры и вертикаëüностü øтырüков. Увеëи÷ение
пëощаäи тепëообìенной поверхности способствует интенсификаöии тепëоотäа÷и, а структуры с
боëее вертикаëüныìи øтырüкаìи иìеþт ìенüøее ãиäравëи÷еское сопротивëение. За параìетр ε вертикаëüности приниìаëи отноøение высоты øтырüка
к еãо äëине. Высоту и äëину
øтырüков изìеряëи на экспериìентаëüно поëу÷енных образöах.
При известных параìетрах
обработки äëину øтырüка ìожно опреäеëитü анаëити÷ески. Дëя
этоãо необхоäиìо знатü уãоë поäрезания ϕä — уãоë ìежäу ëинией
пересе÷ения пëоскости резания с
пëоскостüþ пëастины и проекöией вектора поäа÷и на пëоскостü пëастины. Рассìотриì треуãоëüнуþ пираìиäу, образованнуþ основной пëоскостüþ 1 резöа, пëоскостüþ 2 перерезаеìой
пëастины, ãëавной пëоскостüþ 3
резания и ãоризонтаëüной пëоскостüþ, прохоäящей ÷ерез верøину резöа (рис. 5).
Уãоë ϕä опреäеëяеì по форìуëаì:
t tgϕ cos ( θ – 90° )
tgϕä = -------------------------------t
äëя θ > 90°;
t tgϕ cos ( 90° – θ )
tgϕä = -------------------------------t
äëя θ < 90°;
ϕä = arctg(tgϕ sinθ).
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Рис. 5. Схемы расположения резца относительно плоскости пластины в момент
врезания (а) и определения угла jд
подрезания (б ):
1 — основная пëоскостü; 2 — пëоскостü
пëастины; 3 — ãëавная пëоскостü резания

ϕä

t

lø

S/sinθ

S/sinθ
Рис. 6. Схема определения длины lш
штырька

Дëину lø øтырüка опреäеëяеì из равенства пëощаäей се÷ения поäрезаеìоãо сëоя и се÷ения
øтырüка в пëоскости пëастины
(рис. 6):
l S sin ϕ ä
tS
-------- = --ø
---------------- –
sin θ
sin θ

Зависиìости äëины lø и параìетра ε вертикаëüности øтырüков от уãëа θ встре÷и привеäены
на рис. 7 и 8. При постоянной ãëубине резания t = 2 ìì и поäа÷е
S = 2 ìì/äв.хоä и при t = 0,7 ìì,
S = 1,4 ìì/äв.хоä уãоë θ встре÷и
изìеняëи в äиапазоне 10ј170° с
øаãоì 10°.
Соãëасно рис. 8 наибоëее вертикаëüные øтырüки форìируþтся при уãëе θ = 120ј140° при
t = 2 ìì, S = 2 ìì/äв.хоä и при
уãëе θ = 100ј140° при t = 0,7 ìì,
S = 1,4 ìì/äв.хоä.
Быëо рассìотрено совìестное вëияние ãëубины t резания
и поäа÷и S на вертикаëüностü
øтырüков.
На рис. 9 привеäены экспериìентаëüные äанные по параìетру ε вертикаëüности в зависиìости от отноøения t/S. Экспериìенты провоäиëи при постоянноì уãëе встре÷и θ = 135° и
поäа÷ах S = 1 и 2 ìì/äв.хоä с переìенной ãëубиной резания и при
ãëубине резания t = 1,5 и 3 ìì с
переìенной поäа÷ей.
Также на рис. 9 привеäена
рас÷етная зависиìостü коэффиöиента Kпë увеëи÷ения пëощаäи
поверхности от t/S. Коэффиöиент Kпë посëе обработки пëастины опреäеëяëи по форìуëе [10]
aS
2at
Kпë = ---- + -------------- =
aS
aS sin ϕ
2t
= 1 + ----------- ,
S sin ϕ
ãäе a — тоëщина пëастины, ìì.

2

S sin ϕ cos ϕ
– ---------------ä------------ä +
2
2 sin θ
2

2

S ( 1 – sin ϕ ) tgϕ
+ -----------------------ä--------------ä ;
2
2 sin θ
S cos ϕ
t
lø = ---------- + --------------ä –
sin ϕ ä
2 sin θ

lø, ìì
1

2
4

10

2

S ( 1 – sin ϕ )
– ---------------------ä----- .
2 sin θ cos ϕ ä
Экспериìенты провоäиëи на
ìоäеëüной пëастине и инструìенте с параìетраìи, указанныìи выøе.
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Рис. 8. Зависимости параметра e вертикальности штырька от угла q встречи при
t = 2 мм, S = 2 мм/дв.ход (кривая 1) и
t = 0,7 мм, S = 1,4 мм/дв.ход (кривая 2)
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Рис. 9. Зависимости параметра e вертикальности штырька (точки) и расчетного
коэффициента Kпл увеличения площади поверхности структуры (прямая 5) от t/S при
S = 1 (точки 1) и 2 мм/дв.ход (точки 2)
и t = 1,5 (точки 3) и 3 мм (точки 4)

Зна÷ения параìетра ε вертикаëüности в зависиìости от t/S
при разных режиìах обработки
ëежат в оäной обëасти, ÷то указывает на совìестное вëияние
ãëубины резания и поäа÷и на
вертикаëüностü структуры. При
уìенüøении
отноøения
t/S
увеëи÷ивается
вертикаëüностü
øтырüков. Оäнако сëеäует у÷итыватü, ÷то уìенüøение отноøения t/S зна÷итеëüно снижает коэффиöиент увеëи÷ения пëощаäи
поверхности структуры.
Вывоäы

30

20

ε

40

80

120

160 θ°

Рис. 7. Экспериментальные (1, 3) и
расчетные (2, 4) зависимости длины lш
штырька от угла q встречи при t = 2 мм,
S = 2 мм/дв.ход (кривые 1 и 2) и t =
= 0,7 мм, S = 1,4 мм/дв.ход (кривые 3 и 4)
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1. При ДР опреäеëяþщее
вëияние на форìу øтырüков оказывает уãоë встре÷и.
2. Ориентаöия øтырüка относитеëüно перерезаеìоãо ребра
зависит от уãëа θ встре÷и и отноøения t/S. Перехоä от пряìоãо направëения øтырüка к обратноìу происхоäит при θ = 135° и
t/S = 1.
3. Вертикаëüностü øтырüка
зависит от уãëа встре÷и и отноøения ãëубины резания к поäа÷е.
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Èññëåäîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñïèðàëüíûõ
è ïîëóêîëüöåâûõ âûåìîê äëÿ èíòåíñèôèêàöèè òåïëîîáìåíà
â êîæóõîòðóáíûõ òåïëîîáìåííûõ àïïàðàòàõ
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ êîæóõîòðóáíîãî òåïëîîáìåííîãî àïïàðàòà ñî ñïèðàëüíûìè è ïîëóêîëüöåâûìè âûåìêàìè. Ïîëó÷åíû êîýôôèöèåíòû òåïëîïåðåäà÷è, òåïëîâîãî ïîòîêà, ñòðóêòóðû ïîòîêà è ïîòåðü äàâëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ â òðóáàõ è
ìåæòðóáíîì ïðîñòðàíñòâå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåïëîîáìåííûé àïïàðàò, òåïëîîáìåí èíòåíñèôèêàòîð, ìîäåëèðîâàíèå, òåïëîîòäà÷à,
ñòðóêòóðà ïîòîêà.
The results of numerical modeling of shell-and-tube
heat exchanger with spiral and semi-ring grooves are presented. The coefficients of heat transfer, heat flow, flow
pattern and pressure losses of a heat carrier in tubes and in
tube side are obtained.
Keywords: heat exchanger, heat exchange, intensifier,
modeling, heat emission, flow pattern.

Уëу÷øение технико-эконоìи÷еских характеристик тепëообìенных аппаратов ìетоäаìи интенсификаöии актуаëüно äëя энерãети÷еской, пищевой
и хиìи÷еской отрасëей проìыøëенности. Моäернизаöия тепëообìенноãо аппарата (ТА) äоëжна
обеспе÷иватü коìпëекснуþ оптиìизаöиþ ãабаритных разìеров, ìассы, стоиìости изãотовëения и

«

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 18)

4. Наибоëее вертикаëüные
øтырüки
форìируþтся
при
θ = 135°, при÷еì при уìенüøении отноøения t/S äиапазон уãëов θ, которыì соответствует
боëüøий параìетр ε вертикаëüности øтырüков, увеëи÷ивается.
5. Уìенüøение ãëубины резания при неизìенной поäа÷е увеëи÷ивает вертикаëüностü øтырüков, оäнако зна÷итеëüно снижает
коэффиöиент увеëи÷ения пëощаäи поверхности.
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Рис. 1. Труба с полукольцевыми выемками

на в резуëüтате турбуëизаöии потоков при испоëüзовании спираëüных и поëукоëüöевых выеìок при
разëи÷ных режиìах те÷ения тепëоноситеëя.
Дëя верификаöии резуëüтатов ÷исëенных иссëеäований выбран воäовоäяной поäоãреватеëü с параìетраìи: ÷исëо труб — 4; äиаìетр трубы — 16 ìì;
äиаìетр корпуса — 57 ìì; äëина — 500 ìì; хоëоäный и ãоря÷ий тепëоноситеëи — воäа; äвижение
тепëоноситеëей — противоток. Расхоäы тепëоноситеëей как äëя внутреннеãо, так и äëя внеøнеãо
контура изìеняëи от 0,1 äо 0,7 кã/с с øаãоì 0,1 кã/с.
Теìпература хоëоäноãо тепëоноситеëя в трубах —
8 °C, ãоря÷еãо в ìежтрубноì пространстве — 95 °C.
Параìетры иссëеäуеìоãо ТА соответствуþт параìетраì ТА, приìеняеìых в ЖКХ, и отве÷аþт требованияì СНиП äëя систеì отопëения.
Коне÷но-эëеìентная ìоäеëü ТА сфорìирована
из трех рас÷етных äоìенов. При ãенераöии рас÷етной сетки испоëüзоваëи тетраэäраëüные эëеìенты,
наибоëее то÷но описываþщие иссëеäуеìуþ ãеоìетриþ ТА. Миниìаëüный разìер коне÷но-эëеìентной сетки, позвоëяþщий у÷итыватü особенности
обтекания тепëоноситеëеì спираëüных и поëукоëüöевых выеìок незна÷итеëüных разìеров, составиë 0,3 ìì. Рас÷етная сетка иìеет пятü призìати÷еских поäсëоев äëя ìоäеëирования ëаìинарноãо
поäсëоя на стенке трубы (рис. 2). Ввиäу сиììетри÷ности ТА выпоëняëи рас÷еты äëя еãо поëовины.
Рас÷етная сетка состояëа из 35,7 ìëн эëеìентов.
Быëа выбрана (k – ε)-ìоäеëü турбуëентности,
которая позвоëяет поëу÷атü äостато÷но то÷ные резуëüтаты при реøении инженерных заäа÷ поäобноãо кëасса и описывается форìуëаìи:

ε — скоростü äиссипаöии кинети÷еской энерãии; l —
ìасøтаб турбуëентной äëины; Cμ — константа.
На рис. 3 (сì. обëожку) преäставëены поëя
скоростей в ìежтрубных пространствах ТА со спираëüныìи и поëукоëüöевыìи выеìкаìи, анаëиз
которых показаë, ÷то в обоих сëу÷аях прохоäное
се÷ение выхоäноãо патрубка испоëüзуется неэффективно; в ÷астности, виäны ярко выраженные
вихревые зоны, перекрываþщие зна÷итеëüнуþ
÷астü се÷ения патрубка. Поэтоìу сëеäует внести
изìенения в конструкöиþ выхоäноãо патрубка и
проверитü их ÷исëенныì ìоäеëированиеì.
На рис. 4. (сì. обëожку) преäставëены поëя скоростей тепëоноситеëя внутри тепëообìенных труб.
Рас÷еты распреäеëения скоростей тепëоноситеëей
в трубах со спираëüныìи выеìкаìи показаëи наëи÷ие закрутки потока по äëине трубы. В трубах с
поëукоëüöевыìи выеìкаìи скорости распреäеëяþтся боëее равноìерно по се÷ениþ трубы, ÷то поëожитеëüно отражается на веëи÷ине ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения.
На рис. 5 (сì. обëожку) показаны поëя теìператур на внутренней и внеøней поверхностях труб
со спираëüныìи и поëукоëüöевыìи выеìкаìи,
соãëасно которыì тепëообìен боëее эффективен
при поëукоëüöевых выеìках (сì. рис. 5, б и г), так
как теìпература на внутренней поверхности трубы
(сì. рис. 5, б) в этоì сëу÷ае боëüøе, ÷еì при спираëüной накатке (сì. рис. 5, а), ÷то хороøо виäно по
äëине светëых зон на верхней тепëообìенной трубе.
Иссëеäоваëи и коэффиöиенты тепëоотäа÷и
внутренней и наружной поверхностей труб со спираëüныìи и поëукоëüöевыìи выеìкаìи. Резуëüтаты поäтверäиëи равноìерностü интенсивности
тепëообìена по äëине труб в обоих сëу÷аях, ÷то
соãëасуется с физи÷ескиìи законаìи проöессов,
происхоäящих в них. Анаëиз резуëüтатов ÷исëенных иссëеäований тепëообìена показаë, ÷то в зоне
низких скоростей те÷ения тепëоноситеëей незна÷итеëüное преиìущество иìеþт трубы со спираëüныìи выеìкаìи, оäнако с увеëи÷ениеì скоростей

3
k = - (v0I )2;
2
3/4

ε = Cμ

3/2

k
------- ,
l

ãäе k — энерãия турбуëентных пуëüсаöий; v0 — скоростü потока; I — интенсивностü турбуëентности;
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Рис. 2. Фрагмент конечно-элементной модели кожухотрубного ТА
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те÷ения тепëоноситеëей это преиìущество теряется. На рис. 6, а, б привеäены зависиìости коэффиöиента α тепëоотäа÷и от расхоäа G тепëоноситеëя,
соãëасно которыì интенсивностü тепëообìена äëя
труб со спираëüныìи и поëукоëüöевыìи выеìкаìи
выøе, ÷еì äëя ãëаäких труб, особенно при ìаëых
скоростях тепëоноситеëей, коãäа интенсификаöия
äостиãает 60 % (при высоких скоростях она составëяет 25 %).
α, кВт/(ì2•К)
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Рис. 6. Зависимости коэффициентов теплоотдачи на внешней (а)
и внутренней (б) поверхностях гладких труб (1) и труб со
спиральными (2) и полукольцевыми (3) выемками
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Рис. 7. Зависимости потерь Dp давления внутри труб (а) и в
межтрубном пространстве (б) ТА гладкими трубами (1) и с
трубами со спиральными (2) и полукольцевыми (3) выемками
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Дëя коìпëексной оöенки эффективности выеìок сравниëи ãиäравëи÷еские потери в ТА при
испоëüзовании труб с разëи÷ныìи выеìкаìи. Анаëиз поëу÷енных при ÷исëенных иссëеäованиях поëей äавëений и зависиìостей изìенения äавëения
от расхоäа G тепëоноситеëя (рис. 7, а, б) показаë,
÷то выеìки повыøаþт потери äавëения внутри
труб: спираëüные — в 2,5 раза, поëукоëüöевые при
высоких скоростях тепëоноситеëя — в 2 раза.
Поëу÷ены зависиìости ìощности Q тепëовоãо
потока в ТА от расхоäа G тепëоноситеëя с заäанной вхоäной теìпературой (рис. 8). При ìаëоì
расхоäе тепëоноситеëя поëукоëüöевые выеìки по
сравнениþ с ãëаäкиìи трубаìи повыøаþт ìощностü тепëовоãо потока на 42,3 %, ÷то незна÷итеëüно (на 5,2 %) ìенüøе, ÷еì при приìенении спираëüных выеìок, при этоì ãиäравëи÷еское сопротивëение при поëукоëüöевых выеìках ìенüøе на
6,5 %. При боëüøих расхоäах поëукоëüöевые выеìки увеëи÷иваþт ìощностü тепëовоãо потока по
сравнениþ с ãëаäкой трубой на 16,6 %, а с трубой
со спираëüныìи выеìкаìи на 3,5 %. При этоì ãиäравëи÷еское сопротивëение при поëукоëüöевых
выеìках на 20,4 % ìенüøе, ÷еì при спираëüных.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
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Îáîñíîâàíèå ïàðàìåòðîâ áàëàíñèðîâêè
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé1
Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé è ñðîêà èõ ñëóæáû â ñîñòàâå êîìáèíèðîâàííîé ýíåðãîóñòàíîâêè è ýëåêòðîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Èññëåäîâàíû òåõíîëîãèè ïàññèâíîé
è àêòèâíîé áàëàíñèðîâîê àêêóìóëÿòîðíûõ ÿ÷ååê áàòàðåé. Ïðåäñòàâëåí ñïîñîá îáîñíîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ èõ áàëàíñèðîâêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîìîáèëü, êîìáèíèðîâàííàÿ ýíåðãîóñòàíîâêà,
ýëåêòðîìîáèëü, àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ, íàêîïèòåëü ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.
Considered to improve the safety of operation of batteries and their life cycle
in the composition of the combined power plant and electric vehicles. Investigated
technologies of passive and active gotten the battery cells of the battery. The
method of determining the parameters of their balance.
Keywords: car, combined power plant, electric car, rechargeable battery,
the storage of electrical energy.

Совреìенный аккуìуëяторный накопитеëü энерãии автоìобиëя с коìбинированной энерãоустановкой иëи поëностüþ эëектрифиöированноãо транспортноãо среäства иìеет ìоäуëüнуþ
структуру и состоит из боëüøоãо ÷исëа аккуìуëяторных я÷еек,
кажäая из которых явëяется эëеìентарныì эëектрохиìи÷ескиì
перезаряжаеìыì исто÷никоì тока напряжениеì в нескоëüко
воëüт и сиëой заряäно-разряäноãо тока 100ј400 А. Дëя поëу÷ения
необхоäиìой ìощности — напряжения накопитеëя энерãии в
нескоëüко сотен воëüт — аккуìуëяторные я÷ейки соеäиняþт посëеäоватеëüно [1—3].
Моäуëüностü аккуìуëяторноãо накопитеëя энерãии обеспе÷и-

1

Работа выпоëнена при финансовой поääержке Минобрнауки; уникаëüный
иäентификатор
проекта
RFMEF162514X0006.

вает высокие реìонтоприãоäностü и техноëоãи÷ностü, а сëеäоватеëüно, снижение экспëуатаöионных затрат.
При посëеäоватеëüноì соеäинении и оäинаковых параìетрах
аккуìуëяторных я÷еек напряжение, созäаваеìое äанныì устройствоì, быëо бы пряìо пропорöионаëüно ÷исëу я÷еек и заряжатü—разряжатü еãо ìожно быëо
бы как еäиный боëее высоковоëüтный аккуìуëятор. Оäнако
кажäая аккуìуëяторная я÷ейка
иìеет свои экспëуатаöионные
показатеëи (еìкостü, внутреннее
сопротивëение, уте÷ки, заряженностü), которые ìеняþтся в зависиìости от проäоëжитеëüности
экспëуатаöии и теìпературы окружаþщей среäы. Изãотовитеëи
аккуìуëяторных батарей стараþтся поäбиратü ìаксиìаëüно
бëизкие по параìетраì аккуìуëяторные я÷ейки, но разëи÷ия
всеãäа естü. Разброс внутреннеãо
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сопротивëения аккуìуëяторов,
выпускаеìых веäущиìи коìпанияìи-произвоäитеëяìи посëе
выработки поëовины их ресурса
ìожет составëятü 20 %. Поэтоìу
общая еìкостü и ресурс устройства ìенüøе суììарной еìкости
я÷еек и опреäеëяþтся еìкостüþ
саìой сëабой аккуìуëяторной
я÷ейки. Баëансировка аккуìуëяторных я÷еек закëþ÷ается в выравнивании их напряжений и заряäов.
В настоящее вреìя приìеняþт баëансировку я÷еек по напряжениþ, так как äëя выравнивания заряäов в я÷ейках требуþтся
боëüøие объеìы инфорìаöии и
вы÷исëений.
Испоëüзуþт äва способа баëансировки: пассивный и активный.
При пассивной баëансировке
в наибоëее заряженных аккуìуëяторных я÷ейках ÷астü энерãии
в режиìе заряäа перевоäят в тепëоту äо тех пор, пока напряжения
иëи заряäы в я÷ейках не сравняþтся. При активной баëансировке из наибоëее заряженной я÷ейки ÷астü заряäа перевоäят в ìенее
заряженнуþ по возìожности с
ìиниìаëüныìи потеряìи. При
этоì необхоäиìо оöениватü интенсивностü выравнивания, опреäеëяеìуþ сиëой баëансирово÷ноãо тока. Преäëаãаеì необхоäиìуþ сиëу баëансирово÷ноãо
тока опреäеëятü äëя кажäоãо способа баëансировки опреäеëенныì образоì.
Пассивнуþ баëансировку öеëесообразно осуществëятü тоëüко
в режиìе заряäа аккуìуëяторной
батареи, обеспе÷ивая при этоì
ìаксиìаëüный заряä.
В ка÷естве приìера расс÷итаеì необхоäиìуþ сиëу тока
баëансировки äëя аккуìуëяторной батареи, испоëüзуеìой в
эëектроìобиëе ВАЗ-1817 Лаäа
Эëëаäа ноìинаëüной еìкостüþ
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Рис. 1. Испытательный цикл по ГОСТ Р 41.83—99
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Рис. 2. Расчетные графики зарядки (Cвх) и разрядки (Cвых) аккумуляторной батареи
автомобиля Лада Гранта с КЭУ и бензиновым ДВС ВАЗ-11194 объемом 1,4 л в режиме
испытательного цикла

Cн = 90 А•÷, вреìя ее поëной заряäки с поìощüþ заряäной станöии tз = 1,5 ÷. Приниìаеì, ÷то
разброс еìкостей аккуìуëяторных я÷еек нахоäится в преäеëах
20 %. Тоãäа сиëа тока баëансировки опреäеëяется выражениеì:
Iб = 0,2Cн/tз = 12 А.

(1)

При поëноì заряäе аккуìуëяторной батареи от øтатноãо бортовоãо заряäноãо устройства в
те÷ение tз = 8 ÷ сиëа тока баëансировки, соãëасно форìуëе (1),
äоëжна бытü не ìенее 2,25 А.
В реаëüности же сиëа тока
баëансировки в аккуìуëяторной
батарее äанноãо автоìобиëя со26

ставëяет 180 ìА, а вреìя поëноãо
заряäа и баëансировки новой батареи — 10 ÷. Оäнако вреìя баëансировки при экспëуатаöии
автоìобиëя увеëи÷ивается, т. е.
поëная баëансировка я÷еек в заявëенные сроки неäостижиìа,
÷то обусëовëивает несбаëансированностü аккуìуëяторных я÷еек
и снижение общей еìкости батареи на 15ј20 %.
Такиì образоì, äëя ìощных
аккуìуëяторных батарей äанный
способ баëансировки неприеìëеì.
Активнуþ баëансировку ìожно приìенятü на всех режиìах
работы аккуìуëяторной батареи,

вкëþ÷ая и режиì нуëевых токов
наãрузки. Сиëу тока активной
баëансировки ìожно расс÷итатü
как суììу среäних иëи интеãраëüных сиë выхоäных и вхоäных токов [4—6].
Дëя аккуìуëяторных батарей
эëектроìобиëя и автоìобиëя с
коìбинированной энерãоустановкой (КЭУ) преäëаãается вести рас÷ет на основании поëноãо
испытатеëüноãо öикëа экспëуатаöии по ГОСТ Р 41.83—99 [7]
(рис. 1), который состоит из ãороäскоãо и заãороäноãо öикëов
езäы. Гороäской öикë езäы вкëþ÷ает в себя ÷етыре оäинаковых
этапа, кажäый проäоëжитеëüностüþ 195 с, которые äоëжны
выпоëнятüся без перерывов [8];
пробеã автоìобиëя в те÷ение
всеãо öикëа — 4,052 кì, ÷то соответствует среäней скорости äвижения 18,7 кì/÷, ìаксиìаëüная
скоростü – 50 кì/÷.
Посëе заверøения испытаний
по ãороäскоìу öикëу выпоëняþт
заãороäный öикë; проäоëжитеëüностü öикëа 400 с; ìаксиìаëüная
скоростü — 120 кì/÷, пробеã автоìобиëя – 6,955 кì.
Дëя рас÷етов иìитаöионной
ìатеìати÷еской ìоäеëи автоìобиëя с КЭУ испоëüзоваëи проãраììный пакет AVL CRUISE.
Чисëенное ìоäеëирование работы
аккуìуëяторной батареи выпоëняëи äëя автоìобиëя ВАЗ-2190
Лаäа Гранта с КЭУ параëëеëüноãо типа и базовыì äвиãатеëеì
ВАЗ-11194 объеìоì 1,4 ë, работаþщиì на бензине. Дëя этоãо
синхронная эëектри÷еская ìаøина ноìинаëüной ìощностüþ
15 кВт быëа установëена на фëанöе ДВС. Энерãоустановку оборуäоваëи аккуìуëяторной батареей
энерãоеìкостüþ 4,7 кВт•÷ с ноìинаëüныì напряжениеì 160 В.
На рис. 2 преäставëены резуëüтаты рас÷етов интеãраëüных
накопëенной (Cвх) и затра÷енной
(Cвых) еìкостей аккуìуëяторной
батареи автоìобиëя ВАЗ-2190
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Рис. 3. Расчетные графики накопления (Wвх) и расхода (Wвых) энергии аккумуляторной
батареи электромобиля ВАЗ 1817 Лада Эллада

Лаäа Гранта с КЭУ и с бензиновыì ДВС ВАЗ-11194 объеìоì
1,4 ë при äвижении в режиìе
поëноãо испытатеëüноãо öикëа.
Рас÷етаìи поëу÷ено: Cвх =
= 1,2 А•÷ = 4320 А•с и Cвых =
= 1,2 А•÷ = 4320 А•с при
tö = 1180.
Сиëу тока баëансировки расс÷итываеì по форìуëе [2], поëу÷енной исхоäя из 20 % разбаëансировки хотя бы оäной аккуìуëяторной я÷ейки:
Iб = 0,2(Cвх + Cвых)/tö = 1,46 А.
Анаëоãи÷но ìожно расс÷итатü необхоäиìуþ сиëу тока баëансировки äëя эëектроìобиëя.
В ка÷естве приìера рассìотриì
эëектроìобиëü ВАЗ-1817 Лаäа
Эëëаäа при äвижении в режиìе
испытатеëüноãо öикëа по ГОСТ
Р 41.83—99.
Резуëüтаты рас÷етов интеãраëüных вхоäной и выхоäной
энерãии аккуìуëяторной батареи
рассìатриваеìоãо эëектроìобиëя преäставëены на рис. 3, ãäе
Wвх — вхоäной поток энерãии,
увеëи÷иваþщий энерãоеìкостü
аккуìуëяторной батареи, Wвых —

выхоäной поток энерãии, затра÷енной на форìирование тяãовых ìоìентов и уìенüøаþщий
энерãоеìкостü аккуìуëяторной
батареи.
В резуëüтате провеäенных рас÷етов поëу÷ено: Wвх = 0,3 кВт•÷ =
= 1080 кВт•с и Wвых = 2 кВт•÷ =
= 7200 кВт•с при tö = 1180 с и
Uб = 253 В.
Сиëу тока баëансировки расс÷итываеì по форìуëе [2], поëу÷енной исхоäя из 20 %-й разбаëансировки хотя бы оäной аккуìуëяторной я÷ейки:
Iб = 0,2(Wвх + Wвых)1000/Uбtö =
= 5,55 A.
Новые техноëоãии баëансировки аккуìуëяторных батарей
отсëеживаþт состояние кажäой
батареи, ÷то позвоëяет увеëи÷итü
срок их сëужбы и повыситü безопасностü экспëуатаöии. Активная баëансировка позвоëяет увеëи÷итü вреìя работы без поäзаряäки, а также ìаксиìаëüно и с
высокой эффективностüþ сбаëансироватü батареи, в тоì ÷исëе
и в конöе öикëа разряäа.
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3. Анализ возìожностей повыøения энерãети÷еской эффективности
и уëу÷øения экоëоãи÷еских показатеëей совреìенноãо ëеãковоãо автоìобиëя ìассовоãо произвоäства с
приìенениеì новых энерãети÷еских
установок / В. К. Азаров, А. В. Козëов, В. Ф. Кутенев, А. С. Терен÷енко // Тр. НАМИ. 2012. № 249.
С. 15—22.
4. Смотров Е. А. Рекуператор
бортовоãо исто÷ника питания эëектротранспортноãо среäства // Эëектротехни÷еские и коìпüþтерные
систеìы. 2011. № 2(78). С. 7—12.
5. Selective Flyback Balancing Circuit with Improved Balancing Speed
for Series Connected Lithium-ion Batteries / S. Jong-Won, S. Gab-Su,
C. Chang-Yoon and others // International Power Electronics Conference.
2010. P. 1180—1184.
6. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.454.6548&
rep=rep1&type=pdf.
7. ГОСТ P 41.83—99. Еäинообразные преäписания, касаþщиеся
офиöиаëüноãо утвержäения транспортных среäств в отноøении выбросов заãрязняþщих выхëопных
ãазов в зависиìости от топëива, необхоäиìоãо äëя äвиãатеëей. М.:
ВНИИНМАШ, 1999. 128 с.
8. Temperature Control of the Battery for Hybrid of Electric Vehicle /
К. E. Karpukhin, A. S. Terenchenko,
A. A. Shorin an. ot. // Biosciences biotechnology research ASIA. 2015.
P. 1297—1301.
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Êèíåìàòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü ïëàíåòàðíîãî
öèêëîèäàëüíî-öåâî÷íîãî ïðèâîäà
ñòàíêà
Ýêñïåðèìåíòàëüíî îïðåäåëåíà êèíåìàòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü ïëàíåòàðíîãî
öèêëîèäàëüíî-öåâî÷íîãî ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî ïðèâîäà ôðåçåðíî-äîâîäî÷íîãî ñòàíêà. Äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ òî÷íûõ ïëàíåòàðíûõ äâóõðÿäíûõ öèêëîèäàëüíî-öåâî÷íûõ ðåäóêòîðîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàíåòàðíàÿ öèêëîèäàëüíî-öåâî÷íàÿ ïåðåäà÷à, êèíåìàòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü, ñïåêòðîãðàììà, êèíåìàòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü, öèêëîèäàëüíî-öåâî÷íûé ðåäóêòîð.
The enduring accuracy of a planetary cycloidal pin electromechanical drive of
a mailing-and-lapping machine is determined experimentally. The recommendations on design of accurate planetary two-row cycloidal pin reducers are
given.
Keywords: planetary cycloidal pin gear, enduring accuracy, spectrogram, conjugate deviation, cycloidal pin reducer.
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ния в öикëоиäаëüно-öево÷ноì
заöепëении и äинаìи÷ескуþ стабиëизаöиþ переäато÷ноãо отноøения при испоëüзовании сатеëëита с äвуìя зуб÷атыìи венöаìи,
÷то искëþ÷ает сëу÷айные со-
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Пëанетарные äвухряäные öикëоиäаëüно-öево÷ные реäукторы
(ЦЦР) — основные эëеìенты
преöизионных привоäов äëя коорäинатных (ëинейных и уãëовых) переìещений испоëнитеëüных орãанов стано÷ных ìоäуëей
ìноãоöеëевых станков и ãибкие
произвоäственные систеìы (ГПС)
обëаäаþт высокой стати÷еской
крутиëüной жесткостüþ и кинеìати÷еской то÷ностüþ, ÷то обусëовëено ìноãопарностüþ öево÷ноãо заöепëения, которое обеспе÷ивает при переäа÷е крутящеãо
ìоìента непрерывный контакт с
преäваритеëüныì натяãоì всех
öевок кажäоãо пëанетарноãо коëеса со всеìи зубüяìи коëес сатеëëита.
Тоëüко высокая то÷ностü изãотовëения всех эëеìентов (сатеëëитов, öевок, ãуб÷атых коëес,
опор и äр.) и их сборки обеспе÷ит ëинейностü крутиëüной жесткости с øирокиì äиапазоноì
переäа÷ крутящеãо ìоìента, отсутствие зазоров, ìаëый ãистерезис, отсутствие трения скоëüже-

ставëяþщие кинеìати÷еской поãреøности на всех ÷астотах вращения выхоäноãо ваëа. То÷ностü
эпиöикëоиäаëüных рабо÷их поверхностей зубüев коëес зависит
от способа их изãотовëения [1, 2].
На рис. 1 показана конструкöия пëанетарноãо ЦЦР в составе эëектроìехани÷ескоãо привоäа с переäато÷ныì отноøениеì i = 1 : 63 с äвуìя параëëеëüныìи ряäаìи без ìеханизìа параëëеëüных кривоøипов.
Корпус реäуктора состоит из
äвух жестко соеäиненных ÷астей 1 и 2. В ÷асти 1 корпуса непоäвижно закрепëено öево÷ное
зуб÷атое коëесо 3 (8 вращаþщихся öевок). Соосно оси непоäвижноãо коëеса 3 на поäøипниках 4
установëен веäущий ваë 5 с эксöентриковой øейкой, осü которой параëëеëüна оси вхоäноãо ваëа 5 и сìещена на эксöентриситет e = 0,8 ìì.
На эксöентриковой øейке ваëа 5, которая явëяется воäиëоì,
на поäøипниках 6 установëены
эпиöикëоиäаëüные сатеëëиты 7
и 8 с ÷исëоì зубüев соответственно 7 и 8. В ÷асти 2 корпуса на

e = 0,8

6

9

11

400

8

7

Рис. 1. Планетарный циклоидально-цевочный редуктор без механизма параллельных
кривошипов
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поäøипниках 9 соосно оси вращения ваëа 5 установëен выхоäной ваë 10, на котороì жестко закрепëено второе öево÷ное коëесо 11 (9 вращаþщихся öевок), установëенное соосно оси первоãо
öево÷ноãо коëеса 3.
Реäуктор явëяется öикëоиäаëüно-öево÷ныì привоäоì танãенöиаëüной поäа÷и фрезерноäовоäо÷ноãо станка, который
испоëüзуþт äëя обработки то÷ных öиëинäри÷еских аро÷ных
зуб÷атых коëес. Привоä иìеет
асинхронный эëектроäвиãатеëü
1FT5072-OAF71-1 переìенноãо
тока (фирìа Siemens) с тиристорныì преобразоватеëеì ÷астоты. Еãо ноìинаëüная ìощностü
P = 3,8 кВт, пусковой ìоìент
M = 10 Н•ì, ноìинаëüная ÷астота вращения n = 3000 ìин–1,
ìасса 13,5 кã.
Вхоäной ваë 5, вращаясü в
поäøипниках 4 относитеëüно ÷асти 1 корпуса, сообщает пëоскопараëëеëüное äвижение сатеëëитаì 7 и 8. Посëеäний, обкатываясü по поäвижноìу öево÷ноìу
зуб÷атоìу коëесу 11, соверøает
сëожное пëоскопараëëеëüное пëанетарное äвижение, которое преобразуется во вращатеëüное äвижение выхоäноãо ваëа 10 с ÷астотой вращения n = 120 ìин–1.
Техническая характеристика
редуктора
Общее переäато÷ное отноøение i . . . . . . . . . . 63
Моìент на выхоäноì
ваëу, Н•ì . . . . . . . . . . 630
Частота вращения вхоäноãо ваëа, ìин–1 . . . . .
Частота вращения вы-

3000

хоäноãо ваëа, ìин–1 . . .

120

Ресурс, ÷ . . . . . . . . . . .
Мертвый хоä, уãë. ìин,
не боëее . . . . . . . . . . . .

20 000

Масса, кã . . . . . . . . . . .
Диапазон рабо÷их теìператур, °C . . . . . . . . . .

16,1
От –10 äо
+50

Габаритные разìеры,
ìì . . . . . . . . . . . . . . . .
Испоëнение . . . . . . . . .

1
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Рис. 2. Измерительная схема для согласования масштабов записи кинематической
погрешности

Дëя опреäеëения кинеìати÷еской поãреøности пëанетарноãо
реäуктора öикëоиäаëüно-öево÷ноãо заöепëения без ìеханизìа
параëëеëüных кривоøипов и поãреøности общеãо переäато÷ноãо
отноøения разработаны изìеритеëüная схеìа (рис. 2) и спеöиаëüный стенä. На изìеритеëüный
тракт äëя опреäеëения ìасøтабов записи на осöиëëоãраф и
ìаãнитофон поäаваëи сиãнаëы с
заäаþщеãо ãенератора. В изìеритеëüнуþ схеìу вхоäят заäаþщий
ãенератор (G) 1017 Brüel (Дания),
активный эëектри÷еский фиëüтр
(ЭФ) кинеìатоìера КН-7У, эëектронный бëок (ЭБ) с äат÷икаìи
(Д) на вхоäноì и выхоäноì ваëах
кинеìатоìера, öифровой воëüтìетр (PV) 2427 Brüel, øëейфовый
осöиëëоãраф (PS), изìеритеëüный ìаãнитофон (DS) 7005 Brüel,
соãëасуþщие сопротивëения R1,
R2 и R3.
Стенä вкëþ÷ает в себя стенäовуþ баëку с жестко закрепëенной
станиной, на которой закрепëен
реäуктор с тиристорныì привоäоì от эëектроäвиãатеëя постоянноãо тока ДК1-2,3-110АТ, установëенноãо на кронøтейне, закрепëенноì на стенäовой баëке.
Эëектроäвиãатеëü привоäит во
вращение вхоäной ваë реäуктора
с поìощüþ кëинореìенной переäа÷и (nвх = 0ј2000 ìин–1). Два
äат÷ика уãëов поворота R ОД 426
с ÷исëоì øтрихов 800 (фирìа
HEIDENHAIN, Герìания) установëены на кронøтейнах, закрепëенных на станине стенäа с то÷ностüþ 0,02ј0,03 ìì. Дат÷ики
сìонтированы соосно вхоäноìу
и выхоäноìу ваëаì реäуктора, а
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роторы äат÷иков соеäинены с
вхоäныì и выхоäныì ваëаìи реäуктора посреäствоì коìпенсаöионных ìуфт.
Дëя изìерения кинеìати÷еской поãреøности реäуктора с
переäато÷ныì отноøениеì 1:63
изãотовëены спеöиаëüные эëектронные äеëитеëи, которые вкëþ÷ены в эëектронный бëок кинеìатоìера КН-7У. На выхоäноì ваëу сìонтирован с÷ет÷ик
÷исëа оборотов. Дëя обработки
инфорìаöии при изìерении кинеìати÷еской поãреøности испоëüзоваëи äвухканаëüный анаëизатор 2034 реаëüноãо вреìени
и äвухкоорäинатный саìописеö
2308 Brüel. Преäваритеëüнуþ
поäãотовку выпоëняëи на хоëостоì хоäу реäуктора от äвиãатеëя
÷ерез кëинореìеннуþ переäа÷у с
÷астотой вращения вхоäноãо ваëа
nвх = 75,6 ìин–1. Изìеритеëüный
тракт каëиброваëи с активныì
фиëüтроì, в котороì иìпуëüс
сиãнаëа äат÷ика с 800 øтрихаìи в
записи соответствует 25,3 уãë. с.
Сиãнаëы с äат÷иков уãëа поворота вхоäноãо и выхоäноãо ваëов
поступаþт на эëектронные äеëитеëи эëектронноãо бëока (÷тобы
уравниватü ÷астоты с у÷етоì переäато÷ноãо отноøения 1:63) и
поäаþтся на фазоìетр кинеìатоìера, ãäе осуществëяется фазовое изìерение кинеìати÷еской
поãреøности. Уãëовое переìещение выхоäноãо ваëа реäуктора
относитеëüно вхоäноãо ваëа описывается непрерывной функöией, отражаþщей переäато÷ное
отноøение реäуктора с вращатеëüныì äвижениеì вхоäноãо и
выхоäноãо ваëов: i = ϕвх/ϕвых, ãäе
29

ϕвх и ϕвых — уãëы поворота соответственно вхоäноãо и выхоäноãо
ваëов реäуктора.
Уравнение кинеìати÷еской поãреøности кинеìати÷еской öепи
реäуктора, состоящей из N звенüев, ìожно записатü в виäе [3]
N

F i' =

∑ A0N sinα +

N=1

N

+

A

--- sini1α +
∑ ----1N

N=1
N

+

u1

A

--- sini2α + ... +
∑ ----2N

N=1

u2

N

+

A

--- sinikα,
∑ ----kN

N=1

uk

ãäе A0N — аìпëитуäа N-й ãарìони÷еской составëяþщей выхоäноãо ваëа; A1N — то же, сосеäнеãо
с выхоäныì ваëоì; AkN — то же,
k-ãо звена с выхоäныì ваëоì.
Такиì образоì, кинеìати÷еская поãреøностü реäуктора преäставëяет собой суììу векторов,
вращаþщихся с ÷астотаìи вращения, равныìи ноìераì ãарìоник, относитеëüно оси выхоäноãо ваëа реäуктора. Изìерение
преäпоëаãает äвижение звенüев
кинеìати÷еской öепи реäуктора
без äефорìаöии контактируþщих поверхностей эëеìентов переäа÷и с постоянныìи ÷астотаìи
вращения вхоäноãо и выхоäноãо
ваëов в преäеëах 0,3ј1 ìин–1 без
сìазо÷ноãо ìатериаëа, ÷то позвоëит иäентифиöироватü исто÷ники поãреøностей в записи кинеìати÷еской поãреøности реäуктора, в которой проявëяþтся
составëяþщие кинеìати÷еской
поãреøности от поãреøностей
разных эëеìентов кинеìати÷еской öепи:
эпиöикëоиäаëüные сатеëëиты 7 и 8 (сì. рис. 1) — накопëенная поãреøностü окружноãо øаãа, поãреøностü профиëирования зуб÷атоãо венöа, откëонение
профиëя зуб÷атоãо венöа от эпи30

öикëоиäы, раäиаëüные и осевые
биения поäøипников 6 при вращении внутреннеãо коëüöа;
зуб÷атые öево÷ные коëеса 3
и 11 — накопëенная поãреøностü
окружноãо øаãа пазов поä öевки,
раäиаëüная вариаöия поëожения
пазов поä öевки, разноразìерностü по äиаìетру всех öевок в
коìпëекте и оваëüностü öевок;
опоры вхоäноãо и выхоäноãо
ваëов — раäиаëüные биения поäøипников 4 и 9 при вращении
внутреннеãо коëüöа;
несоосностü вхоäноãо и выхоäноãо ваëов.
При этоì раäиаëüные и осевые биения перехоäят в кинеìати÷еский эксöентриситет и векторно суììируþтся с накопëенной поãреøностüþ окружноãо
øаãа и откëоненияìи профиëя
пëанетарноãо коëеса и сатеëëитов и äаþт первуþ ãарìонику за
оäин оборот выхоäноãо ваëа.
Низко÷астотные öикëи÷еские поãреøности составëяþт от 2 äо
63 воëн за оäин оборот выхоäноãо ваëа. Несоосностü ваëов привоäит к оборотной поãреøности.
Чисëо воëн зубöовой поãреøности кратно ÷исëу öевок в пëанетарноì коëесе. Несоосные ваëы 5
и 10 форìируþт спектр из оäной
основной воëны за оäин оборот
выхоäноãо ваëа и второй ãарìоники из äвух воëн с аìпëитуäой в
2ј10 раз ìенüøей, ÷еì у основной воëны. Взаиìное вëияние
поãреøностей эëеìентов кинеìати÷еской öепи реäуктора выражается сëожениеì синусоиä на
äиаãраììе с разныìи периоäаìи
и аìпëитуäаìи. Резуëüтируþщая
аìпëитуäа зависит от аìпëитуä
составëяþщих и их фаз. Поэтоìу
аìпëитуäа суììарной кривой кинеìати÷еской поãреøности реäуктора буäет изìенятüся от суììы äо разности аìпëитуä коìпонент.
Записü кинеìати÷еской поãреøности öепи реäуктора при
пяти оборотах выхоäноãо ваëа 10
выпоëняëи при ÷астоте вращения

вхоäноãо ваëа 5 nвх = 16,6 ìин–1
на хоëостоì хоäу. Частота вращения выхоäноãо ваëа 10 составиëа nвых = 0,2635 ìин–1, ÷то
соответствует требованияì по
экспëуатаöии и ìетроëоãи÷ескоìу обеспе÷ениþ кинеìатоìера
(0,06ј30 ìин–1) [3]. Соãëасно
схеìе кинеìатоìера сиãнаë с фазоìетра и сиãнаë с÷ет÷ика ÷исëа
оборотов выхоäноãо ваëа по изìеритеëüной схеìе (сì. рис. 2)
реãистрироваëи с поìощüþ осöиëëоãрафа и ìаãнитофона, который быë поäкëþ÷ен к анаëизатору реаëüноãо вреìени и äвухкоорäинатноìу саìописöу.
Обработкой сиãнаëов äат÷иков кинеìатоìера поëу÷ены записü кинеìати÷еской поãреøности öепи реäуктора и ее спектр.
Осöиëëоãраììа (рис. 3, а) и спектроãраììа кинеìати÷еской поãреøности (рис. 3, б) характеризуþт веëи÷ину отäеëüных ее составëяþщих и вкëаä некоторых
эëеìентов кинеìати÷еской öепи
ЦЦР в суììарнуþ кинеìати÷ескуþ поãреøностü. В спектре кинеìати÷еской поãреøности преваëируþт äве бëизко распоëоженные составëяþщие на ÷астотах
1,26 и 1,44 Гö (63 и 72 ãарìоники
эëеìентов в преäеëах оäноãо оборота выхоäноãо ваëа реäуктора).
При суììировании äанных составëяþщих кинеìати÷еской поãреøности в записи они проявëяþтся в виäе биений за оäин
оборот выхоäноãо ваëа — суììа
соответствует 72 ãарìоникаì, а
разностü — 63 ãарìоникаì. Иäентификаöия ãëавных коìпонентов кинеìати÷еской поãреøности öепи реäуктора (72 и 63 ãарìоники) указывает на зубöовуþ
÷астоту второй ступени öикëоиäаëüно-öево÷ной переäа÷и и оборотнуþ ÷астоту вхоäноãо ваëа реäуктора. При этоì аìпëитуäа кинеìати÷еской поãреøности при
наëи÷ии äвух äоìинируþщих исто÷ников поãреøности с бëизко
распоëоженныìи ÷астотаìи зависит от со÷етания фаз этих коì-
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Рис. 3. Осциллограмма кинематической погрешности (а) и
кинематической погрешности (б) циклоидально-цевочного редуктора

понентов: наибоëüøая аìпëитуäа
равна суììе их аìпëитуä, а наиìенüøая — разности.
При оöенке кинеìати÷еской
поãреøности реäуктора (пиковые
зна÷ения) ìаксиìаëüная веëи÷ина опреäеëяется как разностü ìежäу наибоëüøиì и наиìенüøиì
зна÷енияìи в преäеëах оäноãо
оборота выхоäноãо ваëа. Коëебëясü от оборота к обороту выхоäноãо ваëа, она составëяет соответственно 7,7; 7,15; 7,85; 7,65;
7,33 уãë. ìин от первоãо äо пятоãо
оборота выхоäноãо ваëа (по осöиëëоãраììе). Среäнее зна÷ение,
опреäеëяеìое по спектроãраììе
при суììировании äвухкоìпонентных биений как суììа аìпëитуä, составит (49 ± 66,2)2 2 =
= 324,8 уãë. с, ãäе 2 2 — коэффиöиент перехоäа от среäнеãо
кваäрати÷ноãо зна÷ения к äвойной аìпëитуäе, т. е. разìаху коëебаний.
При усреäнении по 50 реаëизаöияì (сì. рис. 3, б) среäнее
кваäрати÷ное зна÷ение кинеìати÷еской поãреøности ЦЦР в составе привоäа станка с переäато÷ныì отноøениеì 1:63 и äвуìя

спектрограмма

параëëеëüныìи ряäаìи без ìеханизìа параëëеëüных кривоøипов
составиëо 94,9•2 2 = 267,6 уãë. с
при поãреøности переäато÷ноãо отноøения, не превыøаþщей
0,021 %.
Приìенение
пëанетарноãо
äвухряäноãо ЦЦР обы÷ноãо испоëнения в ка÷естве привоäа
äвижения танãенöиаëüной поäа÷и преäпоëаãает в еãо составе и
äруãие ìеханизìы — øариковинтовые переäа÷и, направëяþщие,
ìуфты и äр., которые способствуþт äеìпфированиþ высоко÷астотных спектраëüных коìпонент кинеìати÷еской поãреøности, ÷то позвоëяет оöениватü
кинеìати÷ескуþ то÷ностü привоäа не по ìаксиìаëüной пиковой поãреøности реäуктора, а по
ее среäнеìу кваäрати÷ноìу зна÷ениþ.
Анаëиз спектраëüных коìпонент и записи кинеìати÷еской
поãреøности реäуктора в составе
привоäа станка на основе пëанетарной äвухряäной эпиöикëоиäаëüно-öево÷ной переäа÷и позвоëяет äëя синтезирования раöионаëüных конструкöий то÷но-
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ãо и спеöиаëüноãо испоëнения
реäуктора сфорìуëироватü сëеäуþщие рекоìенäаöии:
ужесто÷ение äопусков на рабо÷ие эпиöикëоиäаëüные профиëи сатеëëитов при изãотовëении
и поëожения пазов поä öевки öево÷ных зуб÷атых коëес;
повыøение ка÷ества контактных поверхностей öево÷ных зуб÷атых коëес и зубüев эпиöикëоиäаëüных сатеëëитов;
ужесто÷ение требований к изãотовëениþ и сборке öево÷ных
коëес с уìенüøениеì разноразìерности öевок и раäиаëüной вариаöии распоëожения öевок по
äиаìетру;
созäание преäваритеëüноãо натяãа в сопряжениях, повыøение
пëотности контакта не тоëüко в
öикëоиäаëüно-öево÷ноì заöепëении, но и в опорах заìеной
øарикопоäøипников на раäиаëüно-упорные роëиковые поäøипники;
коìпенсаöия кинеìати÷ескоãо и ãеоìетри÷ескоãо эксöентриситетов при сборке эëеìентов
эпиöикëоиäаëüно-öево÷ной переäа÷и в кинеìати÷еской öепи
реäуктора первоãо и второãо ряäа
относитеëüно äруã äруãа.
Повыøение кинеìати÷еской
то÷ности äанных пëанетарных
äвухряäных ЦЦР позвоëит испоëüзоватü их в высокото÷ных
привоäах.
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Êèíåìàòèêà ðàáî÷åãî íàêîíå÷íèêà ñàìîäâèæóùåãîñÿ
óñòðîéñòâà äëÿ âèáðîðàñêàòêè ñêâàæèí â ãðóíòå
Ðàññìàòðèâàþòñÿ íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ñîîòíîøåíèÿ îñíîâíûõ êèíåìàòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñàìîäâèæóùåãîñÿ óñòðîéñòâà ñ æåñòêî
çàêðåïëåííûì â êîðïóñå ðàáî÷åãî íàêîíå÷íèêà âèáðàòîðîì äëÿ ïðîõîäêè ñêâàæèí â ãðóíòå ñïîñîáîì âèáðîðàñêàòêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðóíò, ñêâàæèíà, ïðîõîäêà, ðàáî÷èé íàêîíå÷íèê, âèáðàòîð êðóãîâûõ êîëåáàíèé, îáêàòêà, óãîë ïîâîðîòà, ñêîðîñòü.
The required for dynamic model creation correlations of
basic kinematic parameters of a self-propelled device with
a rigidly fixed in operating tip body vibrator for holes penetration in ground by vibration rolling method are considered.
Keywords: ground, hole, penetration, operating tip,
oscillator of circular vibrations, running-in, rotation angle,
velocity.

ëен с зазороì в корпусе рабо÷еãо наконе÷ника. От
установки вибратора зависят кинеìатика и äинаìика устройства. При жесткоì закрепëении происхоäит оäинарная обкатка рабо÷еãо наконе÷ника
вìесте с вибратороì по стенке скважины, при установке с зазороì — äвойная обкатка; соверøается
также обкатка корпуса вибратора в корпусе рабо÷еãо наконе÷ника, ÷то вëияет на веëи÷ину крутящеãо ìоìента, переäаваеìоãо на тяãовый винт.
Провеäен кинеìати÷еский анаëиз рабо÷еãо
наконе÷ника устройства с оäинарной обкаткой
(рис. 1). Устройство преäставëяет собой рабо÷ий
наконе÷ник (РН) в виäе корпуса 4 с жестко закрепëенныì на переäнеì по направëениþ прохоäки конöе кони÷ескиì наконе÷никоì. В корпусе
жестко закрепëен вибратор 5 круãовых коëебаний
(ВКК). Кони÷еский наконе÷ник с поìощüþ øаровоãо øарнира 2 без возìожности осевоãо поворота
соеäинен øпонкой 3 с тяãовыì винтоì 1 (ТВ). Уãоë
поäъеìа винтовых ëопастей ìенüøе уãëа трения о
ãрунт [2].
Устройство работает сëеäуþщиì образоì. При
вкëþ÷ении ВКК 5 возìущаþщая сиëа созäает круãовые коëебания РН 4 относитеëüно еãо оси с нуëевой то÷кой в øарнире. При äиаìетре скважины,
равноì äиаìетру рабо÷еãо наконе÷ника, вся энерãия вибратора расхоäуется на коëебания ãрунта, в
резуëüтате ÷еãо трение и сöепëение ìежäу ÷астиöаìи ãрунта в зоне структурных преобразований
уìенüøаþтся, а поä äействиеì äавëения, оказываеìоãо на поверхностü скважины возìущаþщей
сиëой вибратора, ãрунт упëотняется и скважина
расøиряется. При вращении РН на÷инает вращатüся ТВ, ввин÷ивается в ãрунт и переìещает äаëüøе
РН. При äвижении зазор ìежäу стенкой скважины
и РН поääерживается автоìати÷ески, так как от
неãо зависят скоростü переìещения РН, ìоìент,

Моäернизаöия äействуþщих и строитеëüство
новых поäзеìных коììуникаöий, как правиëо, веäутся на урбанизированных территориях в усëовиях техни÷еских, техноëоãи÷еских и экоëоãи÷еских
оãрани÷ений. При этоì трассы пересекаþт автоìобиëüные и жеëезные äороãи, äруãие коììуникаöии
и территории äействуþщих преäприятий. Провеäение работ траäиöионныìи ìетоäаìи с внеøней
экскаваöией ãрунта в таких усëовиях сиëüно затруäнено, а иноãäа и невозìожно. Это и äруãие естественные и искусственные факторы обусëовëиваþт актуаëüностü испоëüзования бестранøейной
техники и техноëоãий при строитеëüстве, реìонте
и реконструкöии поäзеìных коììуникаöий.
Оäниì из наибоëее перспективных направëений в прохоäке скважин способоì прокоëа явëяется созäание саìоäвижущихся устройств. В работе
[1] рассìатриваþтся инноваöионные саìоäвижущиеся устройства äëя бестранøейной прохоäки
скважин виброраскаткой в ãрунтах разных типов, разработанные
4
5
на кафеäре "Поäъеìно-транс1
2
портные, строитеëüные и äорожные ìаøины" Баëаковскоãо института техники, техноëоãии и
управëения. Эти устройства иìеþт тяãовый винт, рабо÷ий нако3
не÷ник и вибратор круãовых коëебаний, который ìожет бытü
жестко закрепëен иëи установРис. 1. Устройство для проходки скважин в грунте способом виброраскатки
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развиваеìый на ТВ, и усиëие проx1
x
ϕ1
коëа ãрунта.
Дëя построения äинаìи÷еской
ϕ
0
ìоäеëи взаиìоäействия РН с ãрун1
ω1
ω1
тоì необхоäиìо опреäеëитü соотπ – ϕ0
ноøения ìежäу еãо основныìи
νC C
2
кинеìати÷ескиìи параìетраìи,
2 1
e
R
ν C2 ν C2 C1
÷то и явëяется öеëüþ статüи. При
y
1
O
O
рассìотрении кинеìатики РН поνC
1
C1
y
C1
ëаãаеì, ÷то при установивøеìся
C2
C2
r
ω21
ω21
режиìе работы раäиус скважины
постоянен, т. е. R = const, а корϕ0
K
K
ϕ0
пус РН обкатывается по поверхности скважины без скоëüжения;
б)
ϕ C 1O
осевое переìещение не у÷итываϕ2
еì, тоãäа коëебатеëüное äвижение
корпуса РН в скважине буäет
ϕ 21
ϕ1
пëоскопараëëеëüныì. Из этоãо
сëеäует, ÷то äëя анаëиза кинеìаа)
тики РН äостато÷но рассìотретü
оäно еãо произвоëüное се÷ение
Рис. 2. Схемы определения угловых (а) и линейных (б ) скоростей рабочего
наконечника:
пëоскостüþ, перпенäикуëярной к
1 — корпус РН; 2 — äебаëанс вибратора; O — öентр коëебаний (на оси скважины);
оси скважины (рис. 2).
С1 и С2 — öентры тяжести корпуса РН и äебаëанса
Поëожение систеìы описывается äвуìя обобщенныìи коорäиãäе ϕ1 — уãоë поворота корпуса РН (т. е. уãоë понатаìи — абсоëþтныìи уãëаìи ϕ1 и ϕ2 поворота
ворота
поäвижной систеìы коорäинат C1xy, неизкорпуса 1 РН и äебаëанса 2 соответственно. Уãëы
ìенно связанной с корпусоì РН, относитеëüно неповорота ϕ C O , ϕ2, ϕ1 отс÷итываеì от вертикаëи по
1
поäвижной систеìы коорäинат Ox1y1); ϕ2 — уãоë
хоäу ÷асовой стреëки (ϕ1) и против ( ϕ C O , ϕ2) (сì.
поворота äебаëанса; ϕ21 — уãоë поворота äебаëанса
1
относитеëüно корпуса РН (т. е. относитеëüно осей
рис. 2, а).
поäвижной систеìы коорäинат C1xy).
Дебаëанс 2 соверøает äва вращатеëüных äвиПоскоëüку корпус РН катится по скважине без
жения: вокруã оси C1 корпуса 1 с уãëовой скороскоëüжения, то то÷ка K контакта со стенкой сквастüþ ω21 и вìесте с корпусоì РН относитеëüно оси
жины явëяется еãо ìãновенныì öентроì скороскважины с уãëовой скоростüþ ω1.
стей. Тоãäа скоростü v C öентра тяжести (ЦТ) корДëя выражения кинеìати÷еских параìетров в
1
функöии обобщенных коорäинат испоëüзуеì изпуса РН ìожно преäставитü как:
вестное из теорети÷еской ìеханики поëожение о
сëожении вращений вокруã параëëеëüных осей [3].
v C = ω C O /C1O = ω1C1K,
1
1
Так как уãëовые скорости ω21 и ω1 направëены в
ãäе ω C O — уãëовая скоростü пряìой OC1 оси скваразные стороны и о÷евиäно, ÷то ω1 < ω21, то ìоäуëü
1
абсоëþтной уãëовой скорости ω2 äебаëанса буäет
жины.
равен разности уãëовых скоростей ω21 и ω1, т. е.:
У÷итывая, ÷то C1O = R – r и C1K = r, поëу÷иì:
ω2 = ω21 – ω1,
v C = ω C O (R – r) = ω1r,
(2)
1
1
откуäа
(1)
ω21 = ω1 + ω2,
ãäе R — раäиус скважины; r — раäиус корпуса РН.
Из форìуëы (2) опреäеëиì уãëовуþ скоростü
ãäе ω1 — ìоäуëü абсоëþтной уãëовой скорости корпуса РН; ω2 — ìоäуëü абсоëþтной уãëовой скороr
ω C O = ω1 -------- .
(3)
сти äебаëанса; ω21 — ìоäуëü уãëовой скорости äе1
R–r
баëанса относитеëüно корпуса РН.
Проинтеãрировав уравнение (3), опреäеëиì уãоë
Интеãрируя уравнение (1) по вреìени, поëуповорота
пряìой OC1 относитеëüно скважины:
÷иì взаиìосвязü уãëов поворота äебаëанса и корпуса РН:
r
(4)
ϕ C O = ϕ1 -------- .
1
ϕ21 = ϕ1 + ϕ2,
R–r
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Уãоë ϕ0 сäвиãа фаз опреäеëиì по форìуëе
ϕ0 = ϕ2 – ϕ C O , а с у÷етоì выражения (4) поëу÷иì:
1

r
ϕ0 = ϕ2 – ϕ1 -------- .
R–r

(5)

Дëя опреäеëения скорости v C ЦТ äебаëанса
2
воспоëüзуеìся теореìой о сëожении скоростей [3]:
vC = vC + vC C ,
2
1
2 1
ãäе v C — абсоëþтная скоростü ЦТ корпуса РН;
1
v C C — относитеëüная окружная скоростü ЦТ äе2 1
баëанса относитеëüно еãо оси (сì. рис. 2, б).
Моäуëü скорости ЦТ äебаëанса найäеì по теореìе косинусов:
vC =
2

=

2

2

2

2

v C + v C C – 2v C v C C cos ( π – ϕ 0 ) =
1
2 1
1
2 1
v C + v C C + 2v C v C C cos ϕ 0 .
1
2 1
1
2 1

(6)

Моäуëü относитеëüной окружной скорости ЦТ
äебаëанса (то÷ки C2) относитеëüно еãо оси (то÷ки C1) опреäеëиì по форìуëе
v C C = ω2e,
2 1

(7)

ãäе e — эксöентриситет äебаëанса.
Поäставив уравнения (2), (5) и (7) в выражение
(6), опреäеëиì ìоäуëü скорости ЦТ äебаëанса с
у÷етоì кинеìати÷еских и ãеоìетри÷еских параìетров РН:
vC =
2

2 2
2 2
r
ω 1 r + ω 2 e + 2ω 1 ω 2 re cos ⎛ ϕ 2 – ϕ 1 -------- ⎞ . (8)
⎝
R – r⎠

Есëи у÷естü, ÷то ω1 = ϕ· 1 и ω2 = ϕ· 2 , то скорости,
опреäеëенные по форìуëаì (1)—(3), (7) и (8), ìожно преäставитü в виäе систеìы функöий обобщенных скоростей:
ω21 = ϕ· 1 + ϕ· 2 ;
v C = ϕ· 1 r;
1
r
ω C O = ϕ· 1 -------- ;
1
R–r
v C C = ϕ· 2 e;
2 1
vC =
2

2 2
2 2
r
ϕ· 1 r + ϕ· 2 e + 2ϕ· 1 ϕ· 2 re cos ⎛ ϕ 2 – ϕ 1 -------- ⎞ . (9)
⎝
R – r⎠

Отìетиì, ÷то возìожны äва варианта установки
äвиãатеëя устройства: 1) статор äвиãатеëя жестко
34

соеäиняется с корпусоì РН и, сëеäоватеëüно, при
прохоäке скважины вращается вìесте с ниì; 2) статор äвиãатеëя не вращается [он ìожет бытü закрепëен, наприìер, в стабиëизаторе устройства (на
рисунках не показан)], а ротор ãибкой связüþ соеäинен с äебаëансоì вибратора. В первоì сëу÷ае к
уãëовой скорости äвиãатеëя приравниваеì относитеëüнуþ уãëовуþ скоростü äебаëанса (ω21 = ωäб),
во второì — абсоëþтнуþ (ω2 = ωäб). При оäной и
той же уãëовой скорости ωäб в кажäоì сëу÷ае зна÷ения кинеìати÷еских параìетров РН буäут разныìи.
Провеäенные экспериìенты и рас÷еты показаëи, ÷то в рассìатриваеìой конструкöии уãëовая
скоростü ω1 РН составëяет 2ј3 % от уãëовой скорости ω21 äебаëанса вибратора. Это позвоëяет с небоëüøой поãреøностüþ äëя практи÷еских рас÷етов
принятü уãëовуþ скоростü äебаëанса постоянной,
а также принятü ω21 ≈ ω2 = ωäб. Даëее ìожно перейти к ìоäеëи систеìы с оäной степенüþ свобоäы, а в ка÷естве обобщенной коорäинаты принятü
уãоë ϕ1 поворота корпуса РН.
В этоì сëу÷ае уãоë поворота äебаëанса буäет ëинейной функöией вреìени:
ϕ21 ≈ ϕ2 = ωäбt.
Тоãäа выражение (5) äëя уãëа сäвиãа фаз приìет
виä:
r
ϕ0 = ωäбt – ϕ1 -------- .
R–r
С у÷етоì этоãо скоростü ЦТ äебаëанса [сì. форìуëу (9)] ìожно записатü в виäе:
vC =
2

2 2
2 2
r
ϕ· 1 r + ω äв e + 2ϕ· 1 ω äв re cos ⎛ ω äв t – ϕ 1 -------- ⎞ .
⎝
R – r⎠

Поëу÷енные анаëити÷еские зависиìости ìежäу
кинеìати÷ескиìи параìетраìи рассìатриваеìой
ìехани÷еской систеìы, выраженные в функöии
обобщенных коорäинат и обобщенных скоростей,
позвоëят в äаëüнейøеì провести ее äинаìи÷еский
анаëиз и составитü уравнения äвижения РН с жестко закрепëенныì вибратороì, т. е. с оäинарной
обкаткой.
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Ïëàíåòàðíûå ïåðåäà÷è äëÿ ïðèâîäà ëèôòîâ
Ïðåäëîæåíà ïðèâîäíàÿ ñèñòåìà ëåáåäêè ëèôòîâ ñ
ïëàíåòàðíîé ýêñöåíòðèêîâîé ïåðåäà÷åé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèôò, ïðèâîä, ïëàíåòàðíûé ðåäóêòîð, ýêñöåíòðèêîâàÿ ïåðåäà÷à.
The drive system of a lift machine with the planetary eccentric gear is suggested.
Keywords: lift, drive, planetary reducer, eccentric gear.

Лифтовое оборуäование и, в ÷астности, привоäы поäъеìных ìеханизìов пассажирских ëифтов
зна÷итеëüно изìениëисü. Произвоäитеëи основное
вниìание уäеëяþт коìпактности, безопасности,
энерãосбережениþ и бесøуìности ëифтовых ëебеäок, испоëüзуя äëя этоãо эëектроäвиãатеëи с ÷астотой вращения боëее 3000 ìин–1 и ÷астотные преобразоватеëи.
При выборе ëифтов äëя экспëуатаöии в жиëых
зäаниях иëи äëя заìены опреäеëяþщей остается
öена. Конкурентоспособностü оте÷ественных ëифтов по сравнениþ с иìпортныìи анаëоãаìи объясняется в основноì боëее низкой стоиìостüþ как
саìих ëифтов, так и их обсëуживания. Набëþäается также повыøение спроса на ëифтовое оборуäование äëя заãороäных ìаëоэтажных äоìов.
В настоящее вреìя ìожно выäеëитü нескоëüко
коìпаний — произвоäитеëей привоäов поäъеìных
ìеханизìов пассажирских ëифтов. Привоäы коìпаний Sicor (Итаëия) и SGR (Россия) иìеþт боëüøие ãабаритные разìеры и ìаøинное отäеëение;
привоäы коìпаний Montanari (Итаëия) и ЭëеСи
(Россия) иìеþт среäние ãабаритные разìеры и ìаøинное отäеëение; коìпании Sassi (Итаëия) и Otis
(США) выпускаþт безреäукторные привоäы, иìеþщие небоëüøие ãабаритные разìеры и не иìеþщие
ìаøинноãо отäеëения.
В ìеханизìах поäъеìа оте÷ественных пассажирских ëифтов в 80ј85 % сëу÷аев испоëüзуþт
станäартный ÷ервя÷ный реäуктор. Привоä крити÷но восприниìает уäары и коëебания наãрузки,
иìеет низкие энерãоэффективностü и ресурс при
экспëуатаöии, а öена и ìассоãабаритные показатеëи привоäа увеëи÷иваþтся при увеëи÷ении ãрузопоäъеìности ëифта. Стоиìостü же новых безреäукторных ëебеäок в 3ј5 раз выøе ввиäу испоëüзования боëее äороãих ìатериаëов, äопоëнитеëüных
расхоäов на установку, экспëуатаöиþ оборуäования и обу÷ение обсëуживаþщеãо персонаëа.

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 11

Преäëаãаеìая привоäная систеìа ëебеäки с пëанетарной переäа÷ей, наприìер äëя наибоëее испоëüзуеìоãо пассажирскоãо ëифта ãрузопоäъеìностüþ 630 кã, позвоëит без изìенения коне÷ной
стоиìости в öеëоì преäëожитü ëифтовое оборуäование, отве÷аþщее требованияì рынка. На рис. 1
привеäен вариант ìоäеëи типовой конструкöии
пëанетарной переäа÷и.
Дëя поëу÷ения переäато÷ноãо отноøения
i = ωвх/ωвых > 25 и с у÷етоì ãабаритных разìеров
канатовеäущеãо øкива ìожно испоëüзоватü эксöентриковый пëанетарный реäуктор (рис. 2) [1, 2].
Поãреøностü изìерения норìаëи зуб÷атоãо коëеса
такоãо реäуктора составиëа ìенее 0,27 % относитеëüно теорети÷ескоãо рас÷ета соãëасно норìаì
кинеìати÷еской то÷ности по ГОСТ 1643—81, коëебание äëины общей норìаëи соответствоваëо
6-ìу кëассу то÷ности. Изìеренные сìещения исхоäноãо контура зубüев коëес нахоäиëисü в поëе
произвоäственноãо äопуска.

Рис. 1. Модель конструкции планетарной передачи с отношением
i = 25
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На рис. 3 показана экспериìентаëüная установка äëя иссëеäования КПД привоäа ëифта при изìерении крутящих ìоìентов и ÷астоты вращения
ваëов эëектроäвиãатеëя и торìозноãо устройства
на корпусе эксöентриковоãо пëанетарноãо реäуктора с переäато÷ныì отноøениеì i = 51.
От эëектроäвиãатеëя 1 с ÷астотныì преобразоватеëеì, питаеìыì от сети, вращаþщий ìоìент
÷ерез ìуфту переäается на устройство 2 изìерения.
Вращаþщий ìоìент иссëеäуеìоãо эксöентриковоãо реäуктора 3 переäается на звезäо÷ку 4 и ÷ерез öепü на устройство 2 изìерения. Моìент сопротивëения на выхоäноì ваëу созäается торìозныì устройствоì 5.
Особенностüþ устройств изìерения вращаþщих
ìоìентов явëяется приìенение öепной переäа÷и.
При возникновении сопротивëения на веäоìой
звезäо÷ке происхоäит натяжение öепи, откëоняþщей проìежуто÷нуþ звезäо÷ку, жестко установëеннуþ на пëе÷е, откëонение котороãо реãистрируется тензоìетри÷ескиì äат÷икоì, а еãо сиãнаë
переäается на усиëитеëü анаëоãо-öифровоãо преобразоватеëя (АЦП).

Рис. 2. Привод лифта с эксцентриковым планетарным редуктором
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Рис. 4. Зависимости КПД h эксцентрикового редуктора от
частоты n вращения вала двигателя и вращающего момента Tвых
на валу тормозного устройства

Дëя реãистраöии ÷астот вращения вхоäноãо и
выхоäноãо ваëов испоëüзуþт щеëевой опти÷еский
äат÷ик. Все изìеритеëüные устройства соеäинены
с коìпüþтероì, который реãистрирует и обрабатывает äанные.
На основании изìерений показаний äат÷иков
и äанных тарировки опреäеëены зна÷ения вращаþщеãо ìоìента. Среäняя поãреøностü вращаþщих ìоìентов на ваëу эëектроäвиãатеëя составиëа
1,65 %, на ваëу торìозноãо устройства — 1,25 %.
Максиìаëüная поãреøностü ÷астоты вращения
вхоäноãо ваëа составиëа 0,32 %, ваëа торìозноãо
устройства — 0,13 %.
Резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований
привеäены на рис. 4 в виäе зависиìостей КПД η
эксöентриковоãо реäуктора от ÷астоты n вращения
ваëа äвиãатеëя и вращаþщеãо ìоìента Tвых на ваëу
торìозноãо устройства. Поãреøности поëу÷енных
резуëüтатов уäовëетворяþт äопустиìыì поãреøностяì по ГОСТ 29285—92.
Преäëаãаеìая ìоäеëü пëанетарноãо эксöентриковоãо реäуктора с переäато÷ныì отноøениеì
i = 51 разработана äëя привоäа наибоëее приìеняеìоãо пассажирскоãо ëифта ãрузопоäъеìностüþ
630 кã. Дëя иссëеäований КПД реäукторов разработана ìетоäика, сконструирована и изãотовëена
экспериìентаëüная установка. Даëüнейøие иссëеäования связаны с обеспе÷ениеì требуеìой äоëãове÷ности и наäежности привоäа.
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Рис. 3. Экспериментальная установка для исследования привода
лифта
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Âëèÿíèå ïëåíêîîáðàçóþùèõ
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àäàïòèâíîñòü
÷åðâÿ÷íûõ ïåðåäà÷
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîâûøåíèå ïðèðàáàòûâàåìîñòè, íåñóùåé ñïîñîáíîñòè è
àäàïòèâíîñòè ÷åðâÿ÷íûõ ïåðåäà÷ ïðè ïðèìåíåíèè ïëåíêîîáðàçóþùèõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åðâÿ÷íàÿ ïåðåäà÷à, ïÿòíî êîíòàêòà, ïðèðàáàòûâàåìîñòü, ïëåíêîîáðàçîâàíèå, àäàïòèâíîñòü.
The increase of running-in ability, load-carrying ability and adaptivity of worm
gears at application of film forming lubricants is considered.
Keywords: worm gear, contact patch, running-in ability, film forming, adaptivity.

Червя÷ное заöепëение отëи÷ается от äруãих переäа÷ заöепëения уровнеì ìехани÷еских потерü при переäа÷е вращаþщеãо
ìоìента. Это связано с теì, ÷то
при высоких уäеëüных наãрузках
в неì преобëаäает трение скоëüжения, т. е. рассеивается на поряäок боëüøе ìощности, ÷еì при
ка÷ении.
Оäнако переäа÷и äанноãо виäа
иìеþт ряä преиìуществ. В первуþ о÷ереäü это бо´ëüøая коìпактностü и ìенüøая ìетаëëоеìкостü при оäинаковых переäато÷ных отноøениях по сравнениþ с öиëинäри÷ескиìи переäа÷аìи. Поэтоìу снижение потерü
на трение в ÷ервя÷ных реäукторах — актуаëüная заäа÷а, которуþ
ëоãи÷но реøатü приìенениеì совреìенных сìазо÷ных ìатериаëов, позвоëяþщих проявитü такое свойство трибосопряжений,
как аäаптивностü [1]. В äанноì
сëу÷ае поä аäаптивностüþ иìеþт
в виäу, наприìер, повыøение наãрузо÷ной способности при увеëи÷ении внеøней наãрузки.
Простейøий приìер аäаптивности — прирабатываеìостü, т. е.
уëу÷øение параìетров переäа÷и
по резуëüтатаì изнаøивания на
на÷аëüноì этапе трения. В ÷астности, в резуëüтате ìакроприработки уëу÷øаþтся такие пара-

ìетры, как КПД и ноìинаëüный
ìоìент. Оäнако возìожности
поäобноãо способа повыøения
аäаптивности оãрани÷ены. Как
правиëо, при äостижении пятноì контурной пëощаäи контакта (КПК), т. е. поверхности, на
которой виäны сëеäы изнаøивания, окоëо 60 % от ноìинаëüной
пëощаäи контакта (НПК) уëу÷øение параìетров прекращается.
При этоì äиапазон поäобноãо
уëу÷øения невеëик и форìируется с насыщениеì, т. е. с увеëи÷ениеì пëощаäи контакта эффект становится ìаëозна÷иìыì.
Расøиритü этот äиапазон ìожно испоëüзованиеì совреìенных
сìазо÷ных ìатериаëов.
В äанной работе эффективностü аäаптивных проöессов рассìатривается с позиöий ìехани÷ескоãо изнаøивания в проöессе
приработки, привоäящеãо к увеëи÷ениþ пятна контакта, и возäействия на контактные поверхности пëенкообразуþщих сìазо÷ных ìатериаëов.
Принято с÷итатü, ÷то разìер
пятна контакта и соответствуþщее контактное äавëение опреäеëяþтся по форìуëе Герöа, т. е. в
соответствии с ìакроãеоìетри÷ескиìи и упруãиìи характеристикаìи äетаëей заöепëения — коëеса и ÷ервяка [2]. Оäнако иссëеäо-
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вания трения скоëüжения [3] показаëи, ÷то факти÷еская пëощаäü
контакта (ФПК) ìожет существенно (на поряäок и боëее) отëи÷атüся от пëощаäи, опреäеëенной
в работе [2]. Это связано с характероì ìикроãеоìетрии и äефорìаöии äвух поверхностей, контакт которых схеìати÷но преäставëен на рис. 1 [3] при сëеäуþщих äопущениях:
тверäостü оäноãо из ìатериаëов зна÷итеëüно боëüøе тверäости äруãоãо;
поверхностü ìатериаëа с ìенüøей тверäостüþ (пëасти÷ноãо) —
ãëаäкая;
боëее тверäая поверхностü ìоäеëируется сфери÷ескиìи неровностяìи с привеäенныìи раäиусаìи Rb (сì. рис. 1).
В сëу÷ае танãенöиаëüноãо сìещения ìикронеровностей, ÷то
происхоäит при трении, важно
оöенитü пëощаäü сìятия, которуþ назовеì факти÷еской пëощаäüþ сìятия при танãенöиаëüноì сìещении (ФПСТС) и обозна÷иì Arτ.
Рассìотриì äефорìаöиþ у÷астка приповерхностноãо сëоя боëее ìяãкоãо ìатериаëа непосреäственно переä сфери÷ескиì инäентороì по хоäу еãо äвижения
[3]. Возüìеì пряìоуãоëüный
у÷асток высотой h и äëиной L.
Есëи принятü L = 0,1Rb, то ÷исëо
пятен контакта n при указанных
разìерах опреäеëится отноøениеì ФПК Ar контакта к пëощаäи еäини÷ноãо пятна Ari = nL2/2,

Rb
v

h
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2°

Рис. 1. Модель единичного контакта
жесткой полусферы радиусом Rb и
пластического полупространства при их
относительном смещении
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ãäе n = Ar/Ari. Пëощаäü сìятия
на еäини÷ноì пятне контакта
Ar τi = S = hL. При факти÷ескоì ÷исëе пятен контакта n =
= Ar /(0,5πL2) общая пëощаäü
сìятия буäет Arτ = SAr /An =
= 2Ar hL/(πL2) = 2Ar h/(0,1πRb).
Такиì образоì, при ìоäеëировании боëее тверäоãо теëа набороì сфер раäиусоì Rb поëу÷иì
отноøение Ar /Arτ = 2hL/(0,1πRb),
т. е. при отноøении h/Rb < 0,01,
÷то характерно äëя øëифованных поверхностей, Arτ составит
не боëее 10 % от Аr . У÷итывая,
÷то Аr = 0,01 от НПК, поëу÷иì
Аrτ < 0,001 НПК.
По привеäенныì форìуëаì
ìожно оöенитü напряжение
сìятия ìикронеровностей в танãенöиаëüноì направëении как
σ = Fτ/Аrτ, наприìер, в соеäинении äетаëей с натяãоì, ãäе Fτ —
усиëие запрессовки. В боëüøинстве реаëüных сëу÷аев соãëасно
рассìотренной ìоäеëи при танãенöиаëüноì сìещении происхоäит пëасти÷еская äефорìаöия
ìикронеровностей (как правиëо,
сìятие иëи срез).
Такиì образоì, реаëüный контакт отëи÷ается от траäиöионноãо [2], особенно при трении скоëüжения, так как соäержит эëеìенты пëасти÷еской äефорìаöии.
При этоì, как правиëо, ФПК составëяет опреäеëеннуþ äоëþ от
НПК и КПК, которая зависит от
ка÷ества поверхности и ее ìехани÷еских свойств: Ar = N/HB, ãäе
N — норìаëüная наãрузка; HB —
тверäостü [4].
Есëи контакт осуществëяется
по рассìотренной схеìе, необхоäиìо стреìитüся к увеëи÷ениþ
ФПК. Метоäы повыøения ФПК
и наãрузо÷ной способности сопряжений скоëüжения рассìотрены в работе [3]. Они основаны
на испоëüзовании пëенкообразуþщих сìазо÷ных ìатериаëов,
которые повыøаþт не тоëüко
прирабатываеìостü и наãрузо÷нуþ способностü, но и äеìпфирование коëебаний, возникаþщих при тяжеëых наãрузках.
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Рис. 2. Пятно контакта на поверхности
зуба червячного колеса
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Рис. 3. Зависимость относительной
площади S/Sсум контакта от наработки t

Дëя опреäеëения вëияния
приработки необхоäиìо коëи÷ественно оöенитü пëощаäü контакта. Оäнако пряìое опреäеëение ФПК — äостато÷но сëожная
техни÷еская заäа÷а. При этоì
взаиìосвязü ìежäу НПК, КПК и
ФПК ìожно установитü тоëüко в
сëу÷ае контакта оäних и тех же
ìатериаëов с оäинаковой ãеоìетрией и кинеìатикой при приìенении конкретноãо сìазо÷ноãо
ìатериаëа. При изìенении состава ìатериаëа поëу÷иì äруãое
соотноøение пëощаäей. Известно также, ÷то увеëи÷ение КПК в
проöессе ìакроприработки веäет
к повыøениþ äопускаеìоãо напряжения, а при приëожении к
заöепëениþ ноìинаëüноãо ìоìента необхоäиìа еãо приработка по крайней ìере в те÷ение 40 ÷
с наãрузкой, равной 0,5 от ноìинаëüной (äëя зарубежных реäукторов рекоìенäуется приработка
äо 200 ÷) [2].
Поскоëüку изìерение КПК
наибоëее äоступно при стенäовых испытаниях, в äанной работе в ка÷естве экспериìентаëüной
характеристики приработанно-

сти испоëüзоваëи иìенно эту веëи÷ину, ÷то корректно в раìках
испытаний со сìазо÷ныì ìатериаëоì оäноãо типа. Изìенение
типа сìазо÷ноãо ìатериаëа и посëеäуþщие изìенения параìетров реäуктора оöениваëи при известноì (äостиãнутоì ранее) зна÷ении КПК, ÷то позвоëиëо корректно сравниватü параìетры реäуктора при оäинаковой КПК и
разных сìазо÷ных ìатериаëах.
Рассìотриì изìенения параìетров на приìере испытаний
÷ервя÷ноãо реäуктора 5Ч-80 (произвоäство завоäа в ã. Барыø) с
разныìи сìазо÷ныìи ìатериаëаìи. Реäуктор иìеет ìежосевое
расстояние 80 ìì, переäато÷ное
отноøение 31,5 и ноìинаëüный
вращаþщий ìоìент 260 Н•ì.
Испоëüзоваëи сìазо÷ное ìинераëüное ìасëо ТМ-5-18 с присаäкаìи произвоäства ООО "Пуøкинский завоä" и то же ìасëо с
присаäкаìи и наноìоäифиöированной äобавкой "Стрибойë" (äëя
трансìиссий).
В äанной работе КПК оöениваëи по сëеäуþщей ìетоäике. Зуб
÷ервяноãо коëеса фотоãрафироваëи öифровой каìерой с испоëüзованиеì станäартной изìеритеëüной ëинейки. Поëу÷енное изображение обрабатываëи в
проãраììе КОМПАС (коìпания
"Аскон"), испоëüзуеìой äëя автоìатизированноãо проектирования äетаëей ìаøин. Поëу÷иëи
äве веëи÷ины: общуþ пëощаäü
боковой поверхности зуба и непосреäственно контурнуþ пëощаäü касания, ãраниöу которой
опреäеëяëи по наëи÷иþ сëеäов
изнаøивания. Характеристикой
приработанности сëужиëо отноøение пëощаäей, выраженное в
проöентах (рис. 2).
По резуëüтатаì изìерений
построиëи зависиìостü КПК от
вреìени t наработки в ÷асах. Типи÷ная зависиìостü безразìерной характеристики относитеëüной контурной пëощаäи контакта S/Sсуì(t) привеäена на рис. 3.
Изìеряëи КПД реäуктора по отноøениþ ìоìентов на быстро-

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 11

хоäноì и тихохоäноì ваëах по
ìере увеëи÷ении пятна контакта.
Зависиìости КПД от ноìинаëüноãо торìозноãо ìоìента T (на
тихохоäноì ваëу) по ìере наработки привеäены на рис. 4. Изìенение КПД с увеëи÷ениеì
пëощаäи S/Sсуì пятна контакта
при испоëüзовании ìинераëüноãо ìасëа ТМ-5-18 показано на
рис. 5 äëя T = 260 Н•ì. Дëя сравнения провоäиëи испытания реäуктора, приработанноãо на ìинераëüноì ìасëе äо разìера пятна контакта, равноãо 25 % (наработка 80 ÷), с ввеäениеì (посëе
äостижения заäанной приработки) äобавки "Стрибойë". Изìенение КПД при наãружении и разãружении отражает зависиìостü
на рис. 6. Зна÷ения КПД при
разãружении быëи выøе, ÷то указывает на аäаптивное посëеäействие.
Иссëеäования показаëи, ÷то
наибоëüøие зна÷ения КПД и
äеìпфирования äëя ÷ервя÷ноãо
заöепëения набëþäаëисü при
сìазывании ìасëоì с äобавкой
"Стрибойë", ÷то связано с пëенкообразованиеì в контакте. Мяãкая пëенка способствует увеëи÷ениþ ФПК, ÷то, соответственно,
позвоëяет повыситü äопускаеìое
напряжение и ноìинаëüный наãружаþщий ìоìент. С÷итая ноìинаëüный ìоìент соответствуþщиì ìаксиìаëüноìу КПД и
резкоìу возрастаниþ аìпëитуäы
коëебаний, отìетиì, ÷то ввеäение äобавок, в ÷астности "Стрибойë", сìещает обëастü экстреìаëüноãо изìенения КПД и аìпëитуäы коëебаний в зависиìости от наãрузки в сторону увеëи÷ения торìозноãо ìоìента, ÷то
привоäит к увеëи÷ениþ ноìинаëüноãо ìоìента [5].
Сравнение зависиìостей на
рис. 3—5, характеризуþщих повеäение ÷ервя÷ноãо заöепëения при
сìазывании ìинераëüныì ìасëоì, с зависиìостüþ на рис. 6,
показаëо, ÷то ввеäение в ìасëо
активной пëенкообразуþщей äобавки "Стрибойë" äействует эффективнее äëитеëüной ìакропри-
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Рис. 4. Зависимость КПД h от тормозного
момента T при наработке 80 (1), 150 (2) и
180 ч (3)
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указывает на появëение у реäуктора свойства аäаптивности. Испоëüзование аäаптивности путеì
ввеäения пëенкообразуþщих äобавок в сìазо÷ные ìатериаëы
ìожет повыситü станäартные параìетры техни÷ескоãо состояния
реäукторов, в ÷астности, в провеäенных испытаниях ìоìент на
тихохоäноì ваëу, соответствуþщий ìаксиìаëüноìу КПД, на
30 % превысиë станäартный ноìинаëüный ìоìент äëя рассìатриваеìоãо реäуктора, а КПД, как
виäно из рис. 6, превысиë 80 %
(по станäарту 78 %).
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Рис. 5. Зависимость КПД h от приработки по пятну контакта для минерального
масла при T = 260 Н•м
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Рис. 6. Зависимость КПД h от тормозного момента T при наработке 80 ч с КПК
25 % после введения добавки "Стрибойл"

работки, сопровожäаþщейся зна÷итеëüныì изнаøиваниеì. Поäобный эффект отìе÷ен в работе
[6], в которой указано, ÷то при
испоëüзовании трибоактивной
сìазо÷ной среäы бëаãоäаря пëенкообразованиþ существенно повыøается несущая способностü
÷ервя÷ноãо сопряжения в резуëüтате увеëи÷ения ФПК.
Такиì образоì, ввеäение
пëенкообразуþщей äобавки позвоëяет поëу÷итü боëее высокие
техни÷еские параìетры реäукто-
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Êîìáèíèðîâàííîå ñìåñåîáðàçîâàíèå â ìàëîðàçìåðíûõ
äèçåëüíûõ äâèãàòåëÿõ

Перспективные äизеëüные äвиãатеëи характеризуþтся ка÷ественныìи показатеëяìи — ëитровой и уäеëüной ìощностяìи; уäеëüныìи эффективныìи расхоäаìи топëива и ìасëа; соäержаниеì
токси÷ных веществ в отработавøих ãазах; äыìностüþ; ресурсоì. Дëя их äостижения необхоäиìы
новые ìетоäы рас÷ета и проектирования, основанные на совреìенных ìоäеëях всех проöессов работы äвиãатеëя. Чтобы обеспе÷итü ìаксиìаëüное
äавëение сãорания (äо 250 МПа), ìаксиìаëüнуþ
теìпературу öикëа (äо 2500 К) и äавëение впрыска
200 МПа при поäа÷е топëива в öиëинäр ÷ерез сопëовые отверстия (äиаìетроì äо 0,03 ìì) распыëитеëя форсунки [1, 2], необхоäиìо реøитü ряä
ìатериаëовеä÷еских и техноëоãи÷еских заäа÷. Это
äеëает созäание высокоэффективноãо äвиãатеëя
весüìа труäоеìкиì и äороãостоящиì. Дизеëестроитеëüные фирìы, наприìер ZULCER, MAN-B&W
и äр., созäаþт äвиãатеëи с высокиìи экспëуатаöионныìи показатеëяìи. Но это, в основноì, ìаëооборотные крейöкопфные äизеëи иëи среäнеоборотные äизеëи с боëüøиì äиаìетроì öиëинäра и
хоäоì порøня, äëя которых указанные техноëоãи÷еские заäа÷и реøаþтся ëеã÷е. Дëя äизеëей с ìенüøиì äиаìетроì öиëинäра и хоäоì порøня (боëüøая ÷астü среäнеоборотных äвиãатеëей), особенно
высокооборотных, опыт и ìетоäы, наработанные
при созäании боëüøих äвухтактных äизеëей, не
поäхоäят. Неäостаток ìеста äëя разìещения боëüøоãо ÷исëа кëапанов, форсуно÷ных узëов, труäности орãанизаöии тепëоотвоäа, невозìожностü
обеспе÷ения необхоäиìых про÷ности и жесткости
äетаëей, äруãие факторы, заставиëи разработ÷иков
искатü новые реøения в соверøенствовании сìесеобразования. Дëя ìаëоразìерных äизеëей ка÷ественное сìесеобразование, направëенное на фор40
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The principle of combined carburation in a diesel engine
with working mixture combustion caused by compression is
considered. Its comparison with traditional diesel engine is
given.
Keywords: diesel engine, combined carburation, indicator diagram, power, efficiency, heat losses.

ìирование ãоìоãенной рабо÷ей сìеси, остается актуаëüной и äо конöа не реøенной заäа÷ей. Сëеäует
отìетитü, ÷то кëасси÷еские äизеëüные äвиãатеëи
относятся к äвиãатеëяì с внутренниì сìесеобразованиеì, ÷то явëяется их отëи÷итеëüной особенностüþ.
Рассìотриì основные типы каìер сãорания
(КС) и соответствуþщие иì способы сìесеобразования. На рис. 1 привеäена принöипиаëüная схеìа
вихревой каìеры сãорания (ВКС), которая преäставëяет собой сфери÷еский объеì, соеäиненный
с наäпорøневыì пространствоì узкиì танãенöионаëüныì канаëоì. В ВКС вхоäят топëивная форсунка 5 и пусковая све÷а 4 накаëивания. Достоинства и неäостатки каìеры при сìесеобразовании
описаны в работе [3]. Данные ВКС äовоëüно øироко приìеняþт в ìаëоразìерных äизеëях, так как
они обеспе÷иваþт поëу÷ение ãорþ÷ей сìеси, бëизкой к оäнороäной. Оäнако потери энерãии при
сжатии из-за узкоãо соеäинитеëüноãо канаëа и потери при äвижении образовавøейся ãорþ÷ей сìеси
в на÷аëе расøирения снижаþт эконоìи÷ностü äвиãатеëя. На снижение еãо эконоìи÷ности вëияет и
эффективностü тепëоотвоäа от сжатоãо возäуха, а
затеì от ãорящеãо ãаза в охëажäаþщуþ среäу ÷ерез
поверхности вихревой каìеры, непосреäственно
оìываеìые тепëоноситеëеì. Но это небоëüøие потери [4] по сравнениþ с тепëовыìи потеряìи от
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Ðàññìîòðåí ïðèíöèï êîìáèíèðîâàííîãî ñìåñåîáðàçîâàíèÿ â äèçåëüíîì äâèãàòåëå ñ âîñïëàìåíåíèåì ðàáî÷åé ñìåñè îò ñæàòèÿ. Ïðèâåäåíî åãî ñðàâíåíèå ñ òðàäèöèîííûì äèçåëüíûì äâèãàòåëåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèçåëüíûé äâèãàòåëü, êîìáèíèðîâàííîå ñìåñåîáðàçîâàíèå, èíäèêàòîðíàÿ äèàãðàììà,
ìîùíîñòü, ýêîíîìè÷íîñòü, òåïëîâûå ïîòåðè.
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Рис. 1. ВКС дизелей Ч8,5/11 и Ч9,5/11:
1 — порøенü; 2 — втуëка öиëинäров; 3 — бëок öиëинäров; 4 —
све÷а накаëивания; 5 — форсунка; 6 — ãоëовка öиëинäров; 7 —
вихревая вставка; 8 — прокëаäка
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Рис. 2. Индикаторная диаграмма рабочего процесса вихрекамерного
дизеля

зна÷итеëüной заäержки саìовоспëаìенения. На
рис. 2 привеäена äействитеëüная инäикаторная
äиаãраììа рабо÷еãо проöесса вихрекаìерноãо äизеëя 2Ч9,5/11 на режиìе ноìинаëüной ìощности
Ne = 11,5 кВт при n = 1500 ìин–1 [5]. Испытания
провоäиëи Институт физики Даãестанскоãо НЦ
РАН и Астраханский ГТУ в ëаборатории пробëеì
ìоторной энерãетики (ЛПМЭ) (ã. Астраханü).
Испытания показаëи зна÷итеëüнуþ заäержку
саìовоспëаìенения, ÷то при ìаëоì уãëе опережения впрыска топëива [13ј14° поворота коëен÷атоãо ваëа (ПКВ) äо верхней ìертвой то÷ки (BMT)]
обеспе÷ивает сäвиã ëинии расøирения инäикаторной äиаãраììы вправо. Это привоäит к увеëи÷ениþ контакта расøиряþщеãося ãаза, иìеþщеãо
высокуþ теìпературу, с той ÷астüþ зеркаëа öиëинäровой втуëки, наружная сторона которой оìывается охëажäаþщей жиäкостüþ, ÷то усиëивает тепëоотвоä ÷ерез öиëинäровуþ втуëку и увеëи÷ивает
тепëовые потери.
В ìаëоразìерных äизеëüных äвиãатеëях øироко
приìеняþт объеìно-пëено÷ное сìесеобразование
в поëуразäеëенной КС, распоëоженной в порøне,
которуþ называþт каìерой ЦНИДИ [6]. Достато÷но øироко распространены ее ìоäификаöии, бëизкие к тороиäаëüно-кони÷ескиì (рис. 3), которые
зарекоìенäоваëи себя в äизеëях типа Ч9,5/11 бëаãоäаря хороøиì пусковыì ка÷естваì, приеìистости, низкоìу уäеëüноìу расхоäу топëива. Оäнако
рабо÷ий проöесс в таких каìерах характеризуется
повыøенныìи "жесткостüþ", äыìностüþ и соäержаниеì NOx в отработавøих ãазах. Энерãети÷еские и эконоìи÷еские показатеëи äвиãатеëя с КС
в порøне ìожно объяснитü: хороøиì вихреобразованиеì заряäа в каìере; присоеäинениеì к ãорящей рабо÷ей сìеси, распреäеëенной в каìере, паров топëива со стенок КС; боëüøей по сравнениþ
с ВКС терìоизоëяöией рабо÷еãо теëа на на÷аëüноì
этапе от тепëоноситеëя в систеìе охëажäения, ÷то
обусëовëивает ìиниìаëüные тепëовые потери.
На рис. 4 привеäена äействитеëüная инäикаторная äиаãраììа рабо÷еãо проöесса äизеëя 2Ч9,5/11 с
КС в порøне, которая показывает зна÷итеëüно
ìенüøуþ заäержку саìовоспëаìенения, а с у÷етоì
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тоãо, ÷то уãоë на÷аëа опережения впрыска топëива
составиë 28ј30° ПКВ äо ВМТ, сìещение äиаãраììы вправо быëо ìиниìаëüныì, т. е. тепëовые потери при охëажäении быëи ìаëы.
Рассìотренные проöессы сìесеобразования характерны äëя всех совреìенных äизеëüных äвиãатеëей. Внутреннее сìесеобразование, осуществëяеìое за короткий проìежуток вреìени (35ј45° ПКВ
äо ВМТ), не обеспе÷ивает образования ãоìоãенной
рабо÷ей сìеси, способной быстро воспëаìенятüся
по всеìу объеìу и интенсивно сãоратü. Это явëяется основныì неäостаткоì совреìенных äизеëüных äвиãатеëей, обусëовëиваþщиì еще и зна÷итеëüное вреìя на преäпëаìенные реакöии при заäержке саìовоспëаìенения.
Резуëüтаты иссëеäований коìбинированноãо
сìесеобразования в äизеëях привеäены в работах
[5, 7]. Дëя еãо реаëизаöии 20ј25 % топëива от öикëовой поäа÷и впрыскивается в сìеситеëüнуþ каìеру, установëеннуþ переä впускныì коëëектороì,
÷ерез форсунки äопоëнитеëüной секöии топëивноãо насоса высокоãо äавëения (ТНВД), в котороì
топëиво преäваритеëüно сìеøивается с возäухоì.
Сìесеобразование проäоëжается и при поäа÷е в
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Рис. 3. Тороидально-коническая КС в поршне
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Рис. 4. Индикаторная диаграмма дизеля с КС в поршне

41

7

х
зä у
Во

4

3

9
6

5
1
2

8

10

Рис. 5. Схема
образования

устройства

для

комбинированного

смесе-

öиëинäр свежеãо заряäа топëива, и при сжатии образовавøейся обеäненной рабо÷ей сìеси, которая
не ìожет саìовоспëаìенитüся. За это вреìя образуется ãоìоãенная рабо÷ая сìесü, в которой на÷инается образование свобоäных раäикаëов при
уìенüøении энерãии активаöии ìоëекуë топëива.
При впрыске основной порöии öикëовой поäа÷и
топëива поäãотовëенная к сãораниþ сìесü быстро
воспëаìеняется и перехоäит в фазу активноãо ãорения при ìиниìаëüной заäержке саìовоспëаìенения. При этоì увеëи÷ивается инäикаторная работа öикëа, ÷то повыøает инäикаторный КПД и
эффективный КПД [5, 7, 8].
На рис. 5 привеäена принöипиаëüная схеìа устройства äëя коìбинированноãо сìесеобразования,
которое соäержит КС 1, образованнуþ поверхностяìи äнища порøня 2 и ãоëовки öиëинäра 3. В ãоëовке öиëинäра распоëожена форсунка 4 основной секöии 10 ТНВД. Всасываþщий коëëектор 5
äëя обеспе÷ения внеøнеãо сìесеобразования оснащен сìеситеëüной каìерой 6 с äопоëнитеëüной
øтатной øтифтовой иëи ìноãоäыр÷атой форсункой 7, работаþщей от äопоëнитеëüной секöии 8
ТНВД, и возäухопоäвоäящиì патрубкоì 9.
На рис. 6 привеäена äействитеëüная инäикаторная äиаãраììа рабо÷еãо öикëа äизеëя 2Ч9,5/11
с ВКС äëя коìбинированноãо сìесеобразования, а
на рис. 7 — инäикаторная äиаãраììа, снятая в хоäе
ìоторных испытаний в ЛПМЭ. Резуëüтаты изìерения уäеëüноãо эффективноãо расхоäа ge топëива
äвиãатеëя с коìбинированныì сìесеобразованиеì
(с КС в порøне), статисти÷ески обработанные äëя
опреäеëения öентров ãруппирования поëей рассеяния сëу÷айных веëи÷ин, показаëи еãо снижение на
42

1,35 % (с 222 äо 219 ã/(кВт•÷) по сравнениþ с расхоäоì ge серийноãо äвиãатеëя. Дëя äвиãатеëя с вихрекаìерныì сìесеобразованиеì снижение ge составиëо 2,92 % [с 240 äо 233 ã/(кВт•÷)] [5]. При
этоì явно уìенüøается заäержка саìовоспëаìенения у вихрекаìерноãо äизеëя по сравнениþ с
серийныì (сì. рис. 2). У äвиãатеëя с КС в порøне
и коìбинированныì сìесеобразованиеì заäержка
саìовоспëаìенения настоëüко ìаëа, ÷то не фиксируется реãистрируþщей аппаратурой (сì. рис. 7).
Сëеäоватеëüно, провеäенные иссëеäования показаëи, ÷то äостиãнуто необхоäиìое сìесеобразование, при котороì заäержка саìовоспëаìенения
уìенüøается.
На первый взãëяä, поëу÷енные резуëüтаты не
стоëü зна÷итеëüны, но это ëиøü ÷астü работ, направëенных на уëу÷øение экспëуатаöионных показатеëей äизеëей ìаëой ìощности. Коìбинированное сìесеобразование ìожет бытü приìенено и
в боëее ìощных äизеëях. В äанноì сëу÷ае спеöиаëüная секöия ТНВД быëа испоëüзована äëя апробаöии принöипа. В äействитеëüности, на÷аëüная
порöия топëива впрыскивается в КС ÷ерез эëектроìаãнитнуþ форсунку, не связаннуþ с ТНВД,
приìеняеìуþ в инжекторных автоìобиëüных äвиp, кã/сì2
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Рис. 6. Индикаторная диаграмма рабочего процесса вихрекамерного дизеля с комбинированным смесеобразованием
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Рис. 7. Индикаторная диаграмма рабочего процесса двигателя
с КС в поршне и комбинированным смесеобразованием
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Ïðåäâàðèòåëüíûé íàòÿã â êîíòàêòå äåòàëåé ìàøèí
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåãóëèðîâàíèå íàãðóçêè â ñîïðÿæåíèÿõ äåòàëåé ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ êîíòàêòíûõ çîí èëè
ðàçðûâà êîíòàêòíîãî äàâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî íàòÿãà äëÿ îïòèìèçàöèè íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ â ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèÿõ, ïîäøèïíèêàõ êà÷åíèÿ,
ñîåäèíåíèÿõ òðóáîïðîâîäîâ, êðåïåæíûõ ñîåäèíåíèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîïðÿæåíèå äåòàëåé, íàãðóçêà,
êîíòàêòíîå âçàèìîäåéñòâèå, íàòÿã.
The load control in parts matings at presence of several
contact zones or jump of contact pressure and application of
preload for optimization of stressed state in threaded joints,
roller bearings, pipe joints, fastener joints is considered.
Keywords: parts mating, load, contact interaction,
preload.

Резьбовые соединения
Рас÷ет резüбовых соеäинений не относится к
кëасси÷еской контактной заäа÷е, в которой рассìатриваþтся тоëüко ìестные напряжения и äефорìаöии, а наãрузка переäается ÷ерез нескоëüко
контактных пëощаäок1. При рас÷ете таких конструкöий необхоäиìо у÷итыватü и ìестные, и общие
äефорìаöии, при÷еì их сëеäует у÷итыватü разäеëüно.
1
Рубин А. М. Чисëенный ìетоä реøения контактных
заäа÷ в приëожениях. Метоäики, приìеры, реøения. LAP
LAMBERT Academic Publishung. 2012. 111 с.

«

При наãружении резüбовоãо соеäинения пары
витков восприниìаþт разнуþ по веëи÷ине наãрузку. Вектор контактных усиëий в иäеаëüноì соеäинении уìенüøается от первых (от опорной поверхности) витков к посëеäниì, т. е. контактная наãрузка в (i + 1)-ì витке всеãäа ìенüøе, ÷еì в i-ì
витке. Реøение контактной заäа÷и в этоì сëу÷ае
основано на öепноì распреäеëении контактных
усиëий по виткаì резüбы.
При наãружении иäеаëüноãо соеäинения витки
вкëþ÷аþтся в работу посëеäоватеëüно, при наãружении реаëüноãо соеäинения вкëþ÷ение витков
обусëовëено сëу÷айныìи зазораìи техноëоãи÷ескоãо свойства, т. е. витки наãружаþтся неëинейно. Несìотря на ëинейное поøаãовое наãружение
соеäинения, неëüзя поëу÷итü взаиìно оäнозна÷ное
соответствие ìежäу внеøней наãрузкой и переìещенияìи витков, т. е. такие систеìы явëяþтся конструктивно неëинейныìи.
Зазоры ìежäу виткаìи винта и ãайки существенно вëияþт на распреäеëение наãрузки ìежäу
ниìи. В äействитеëüности наибоëее наãруженной
ìожет оказатüся ëþбая пара витков. Исхоäя из этоãо, возìожно öеëенаправëенное испоëüзование зазоров äëя выравнивания усиëий по виткаì резüбы.
Веëи÷ины зазоров и наãрузок опреäеëяþт посëеäоватеëüностü (рас÷етнуþ схеìу) вхожäения витков в контакт, которуþ сëеäует устанавëиватü с
у÷етоì вектора контактной наãрузки.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 40)

ãатеëях. Поäãотовку топëивной сìеси к сãораниþ
на на÷аëüноì этапе ее форìирования в сìеситеëüной каìере и впускноì коëëекторе ìожно усиëитü
возäействиеì на нее разных физи÷еских поëей, наприìер СВЧ коëебанияìи, ÷то испоëüзоваëи в
ЛПМЭ при интенсификаöии проöессов тепëоìассообìена.
Отäеëüной заäа÷ей явëяется орãанизаöия HCCIпроöесса äëя äизеëüноãо топëива, также основанноãо на высокой ãоìоãенизаöии форìируеìой
сиëüно обеäненной ãорþ÷ей, а затеì и рабо÷ей
сìеси при сверхвысоких äавëениях. Коìбинированное сìесеобразование ìожно реаëизоватü и в
HCCI-проöессе äëя эффективноãо повыøения техни÷ескоãо уровня суäовых порøневых äвиãатеëей.
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Обеспе÷итü равноìерное контактное наãружение по виткаì резüбы ìожно техноëоãи÷ески, созäав соеäинение с нуëевыì контактоì в äвух посëеäних (относитеëüно опорноãо торöа) парах витков. Остаëüные витки ãайки выпоëняþт с у÷етоì
кинеìати÷еских сìещений при посëеäоватеëüно
увеëи÷иваþщихся (в направëении опорноãо торöа)
зазорах. Монтаж соеäинения осуществëяþт затяжкой с посëеäоватеëüно возрастаþщиì усиëиеì и
соответствуþщиì натяãоì ìежäу виткаìи. Витки
вкëþ÷аþтся посëеäоватеëüно, наãрузка на вкëþ÷енный виток возрастает от нуëя и выравнивается по
всеì виткаì, на÷иная с первоãо, за искëþ÷ениеì
посëеäней от опорноãо торöа пары витков, в соответствии с установëенныìи приращенияìи зазора,
усиëия затяжки и натяãоì ìежäу виткаìи. Веëи÷ину
натяãа опреäеëяþт из усëовия равенства контактных
усиëий по систеìе разреøаþщих уравнений.
Изìенение зазора äостиãается постепенныì
увеëи÷ениеì øаãа резüбы ãайки, в резуëüтате ÷еãо
изìеняется уãоë поäъеìа винтовой ëинии. Такиì
образоì, поряäок наãружения витков резüбы преäпоëаãает инверсиþ по отноøениþ к кëасси÷еской
стержневой ìоäеëи соеäинения.
Подшипники качения
Равноìерное распреäеëение наãрузки по теëаì
ка÷ения особенно важно в поäøипниках тяжеëонаãруженных ìаøин, наприìер, хоäовых коëес
ãрузопоäъеìных и транспортных ìаøин, которые
наãружаþтся äаже в стати÷ескоì состоянии.
При наãружении поäøипника вертикаëüной сиëой, приëоженной в öентре ваëа, контакт ìежäу
некоторыìи теëаìи ка÷ения ìожет прерватüся. Раäиаëüная наãрузка такиìи теëаìи восприниìается
в зоне, оãрани÷енной уãëоì 180°. Наибоëüøая наãрузка прихоäится на нижние теëа ка÷ения, при
этоì верхние теëа ка÷ения устанавëиваþтся с раäиаëüныìи зазораìи.
Реøение контактной заäа÷и при распреäеëении
теë ка÷ения по всеìу периìетру ваëа связано с возìожностüþ появëения отриöатеëüных контактных
усиëий, которые искëþ÷аþтся при итераöионноì
рас÷ете.
Реãуëироватü наãрузку ìежäу теëаìи ка÷ения
поäøипников ìожно, есëи созäатü преäваритеëüное усиëие на оси теë ка÷ения в раäиаëüноì направëении. Дëя этоãо роëики закрепëяþт автоноìно относитеëüно öентраëüноãо ваëа, наприìер на
стойках пëатфорìы, и вращаþтся ëиøü относитеëüно своей оси. Такая конструкöия позвоëяет реãуëироватü раäиаëüные переìещения роëиков в
прорезях стойки с натяãоì иëи зазороì относитеëüно оси öентраëüноãо ваëа с поìощüþ выäвижных упоров, ÷то способствует выравниваниþ рабо÷ей наãрузки ìежäу некоторыìи иëи всеìи теëаìи
ка÷ения в соответствии с рас÷етныìи параìетраìи
поäøипниковоãо узëа иëи с äанныìи экспериìентаëüных заìеров.
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Соединения трубопроводов
Требования к экспëуатаöии соеäинений трубопровоäов противоре÷ивы: äëя обеспе÷ения ãерìети÷ности необхоäиìо боëüøое усиëие затяжки, которое, оäнако, сëеäует оãрани÷иватü, так как ÷резìерная затяжка ìожет привести к äефорìаöии иëи
разруøениþ эëеìентов соеäинения, ëибо к превыøениþ äопустиìых напряжений иëи äефорìаöий.
Поэтоìу контактнуþ заäа÷у реøаþт äëя существенно разных усиëий затяжки и äавëений среäы.
Отìетиì, ÷то затяжка соеäинений по опреäеëениþ
явëяется преäваритеëüныì натяãоì.
Проектирование соеäинений связано с выбороì конструктивных параìетров по разныì, иноãäа противоре÷ивыì критерияì, соãëасно которыì
опреäеëяþт äопустиìый äиапазон усиëий затяжки
соеäинения, обеспе÷иваþщий еãо работоспособностü. При экспëуатаöии усиëие затяжки ìожет
выхоäитü за преäеëы äопустиìоãо äиапазона, поэтоìу он приниìается как основной критерий ка÷ества при проектировании.
Штуцерные соединения
Штуöерные соеäинения трубопровоäов ãиäросистеì относятся к сëожныì узëаì, в которых при
реøении контактной заäа÷и рассìатривается взаиìоäействие жесткоãо øтуöера, трубы и упëотнитеëüноãо эëеìента. Зоны контакта и отрыва опреäеëяþтся по теории круãовых и öиëинäри÷еских
обоëо÷ек.
При проектировании соеäинения расс÷итываþт на ãерìети÷ностü, устаëостü, теìпературные
возäействия и äр. Разрабатываеìая конструкöия
äоëжна сохранятü упруãие свойства в опреäеëенноì äиапазоне наãрузок: наибоëüøая наãрузка опреäеëяется преäеëüныìи напряженияìи в упруãой
обëасти повеäения ìатериаëов эëеìентов; наиìенüøая — обеспе÷ениеì ãерìети÷ности и невозìожности срыва соеäинения поä äействиеì внутреннеãо äавëения. В этоì äиапазоне усиëий сëеäует заäаватü устаëостнуþ про÷ностü соеäинения и
теìпературные возäействия: ÷еì боëüøе äиапазон
усиëий затяжки, теì выøе ка÷ество соеäинения. Хороøо спроектированное соеäинение äоëжно обеспе÷иватü зна÷итеëüное ÷исëо переборок без увеëи÷ения усиëий затяжки.
Соединения рукавов высокого давления
Проектирование рукавов высокоãо äавëения
(РВД) поäобно проектированиþ øтуöерных соеäинений, но иìеет существенное отëи÷ие. Материаëы основных эëеìентов øтуöерных соеäинений
при растяжении и сжатии äоëжны иìетü оäинаковые ìоäуëи упруãости, т. е. ìатериаëы äоëжны
бытü изотропныìи. В äействитеëüности рукава изãотовëяþт из коìпозиöионных ìатериаëов, высокая про÷ностü которых в направëении арìирования
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со÷етается с боëüøой ÷увствитеëüностüþ к откëоненияì от проектных наãрузок. Моäуëü упруãости
таких ìатериаëов вäоëü арìируþщей корäной нити
существенно зависит от тоãо, растянута она иëи
сжата. Жесткостü коìпозита при сжатии нити на
оäин-äва поряäка ниже, ÷еì при растяжении. Друãая особенностü резинокорäноãо коìпозита закëþ÷ается в тоì, ÷то при пуëüсируþщих наãрузках ìатериаë скëонен к устаëостноìу наãружениþ. Есëи
при öикëи÷ескоì наãружении коìпозита естü зона
сжатия, еãо выносëивостü существенно снижается.
Такиì образоì, конструирование изäеëий на
основе резинокорäных коìпозитов требует созäания растяãиваþщих усиëий в корäных нитях, составëяþщих сиëовуþ основу конструкöии.
Сжатие рукава наружныìи эëеìентаìи соеäинения возìожно ëиøü, наприìер, при натяãивании
рукава на ниппеëü. При встре÷ноì сжатии и растяжении сиëовая опëетка сопротивëяется внеøниì
сиëаì в низкоìоäуëüноì режиìе, связанноì с äефорìаöией сжатия, т. е. äëя созäания необхоäиìых
уäеëüных контактных äавëений требуþтся боëüøие
переìещения. Соеäинения РВД, в которых преобëаäаþт сжиìаþщие наãрузки, неëüзя с÷итатü раöионаëüныì.
Основное требование к соеäиненияì, испоëüзуеìыì при высоких внутренних äавëениях среäы, —
оптиìаëüные контактные усиëия при затяжке, необхоäиìые äëя преäотвращения срыва трубы соеäинения. Оäноразовые соеäинения с опрессовкой
наружной ìуфты перенапряжены, ÷то сказывается
на их про÷ности. Соеäинения ìноãоразовоãо приìенения äопускаþт поäтяãивание, ÷то весüìа существенно с у÷етоì реëаксаöии ìатериаëов рукава,
но это преиìущество опреäеëяется их относитеëüно боëüøиìи ìассой и ãабаритныìи разìераìи.
Оптиìаëüныì явëяется соеäинение, в котороì
äëя восприятия осевой сиëы от внутреннеãо äавëения среäы испоëüзуþт öанãовый распор сиëовой
опëетки, устанавëиваеìый внутри рукава за преäеëаìи зоны сжатия. Зна÷итеëüное усиëие распора
восприниìается сиëовыìи опëеткаìи рукава, работаþщиìи на растяжение, и тонкостенной конструкöией соеäинения, работаþщей на сжатие.
Крепежные соединения
Крепежные соеäинения (боëтовые, закëепо÷ные
и äр.) øироко приìеняþтся в разëи÷ных ìаøиностроитеëüных конструкöиях. Посаäка крепежных
äетаëей осуществëяется с боëüøиìи натяãаìи, при
которых в отверстиях соеäиняеìых эëеìентов ìоãут
возникатü зна÷итеëüные пëасти÷еские äефорìаöии.
Натяã äействует äо некоторой преäеëüной наãрузки, при которой возникаþт зазоры и проскаëüзывание ìежäу крепежныìи и соеäиняеìыìи äетаëяìи, и жесткостü соеäинения резко снижается.
Созäание на÷аëüных напряжений способствует
боëее равноìерноìу наãружениþ конструкöий.
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При этоì напряженно-äефорìированное состояние (НДС) всей конструкöии в общеì сëу÷ае не устанавëивается. Взаиìное вëияние посаäки соеäинений связано с изìенениеì НДС пëастины при
äействии внеøних сиë. Эти вопросы еще неäостато÷но изу÷ены в практике ìаøиностроения. Дëя
простоты и наãëяäности рас÷етная ìоäеëü контактной заäа÷и строится äëя узкой поëосы и оäноãо посëеäоватеëüноãо ряäа крепежных соеäинений при
усëовных наãрузках и физи÷еских (рас÷етных) параìетрах конструкöии.
Рассìотриì реøение контактной заäа÷и äëя
ãруппы крепежных соеäинений при растяжении,
сжатии и сäвиãе пëастины. Пëастину по äëине разобüеì на у÷астки, равные расстояниþ ìежäу осяìи соеäинений, с еäини÷ной поäатëивостüþ поä
äействиеì сиë растяжения, сжатия иëи сäвиãа.
Контактное взаиìоäействие стержня соеäинения и
поëосы своäится к еäини÷ной поäатëивости. При
этоì распреäеëение контактных сиë по поверхностяì взаиìоäействия пëастины и стержня в первона÷аëüной ìоäеëи не рассìатриваеì. Действие
распреäеëенных контактных сиë заìениì сосреäото÷енной сиëой. При реøении уравнений ставится
заäа÷а выравнивания неизвестных контактных сиë.
В этоì сëу÷ае соеäинения сëеäует устанавëиватü с
зазороì иëи натяãоì в зависиìости от растяжения,
сжатия иëи сäвиãа пëастины. По анаëоãии с резüбовыìи соеäиненияìи сохраняется преäставëение
о öепноì характере распреäеëения контактных усиëий вäоëü ëинии посаäки стержней.
Дëя узкой поëосы заäа÷у реøаеì анаëоãи÷но
рас÷ету резüбовых соеäинений. В иäеаëüной ìоäеëи резüбовоãо соеäинения наибоëüøая наãрузка
прихоäится на первый (относитеëüно опорноãо
торöа ãайки) виток и уìенüøается в направëение к
посëеäнеìу витку. Уравнения рас÷етной схеìы соеäинения заäаþт направëение вектора контактных
сиë. При наãружении соеäинения происхоäит посëеäоватеëüное вкëþ÷ение витков.
По анаëоãии ìожно преäпоëожитü, ÷то äëя узкой пëастины и ряäа посëеäоватеëüно распоëоженных крепежных соеäинений (при отсутствии зазоров и натяãов) наãрузка от первоãо к посëеäуþщеìу
соеäинениþ распреäеëяется поäобныì образоì с
у÷етоì направëения (растяжения, сжатия иëи сäвиãа) внеøних сиë.
Рас÷етная ìоäеëü контактной заäа÷и стержневоãо типа на ранней (упруãой) стаäии изу÷ения
конструкöии способствует анаëизу НДС всей систеìы в öеëях боëее равноìерноãо распреäеëения
контактных напряжений и обеспе÷ения боëее низких преäваритеëüных напряжений. Развитие рас÷етной ìоäеëи контактной заäа÷и äëя крепежных
соеäинений с боëüøиì ÷исëоì контактируþщих
теë связано с у÷етоì их реаëüной ãеоìетрии на основе итераöионноãо поиска зон контакта и отрыва
поверхностей взаиìоäействия.
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Âëèÿíèå âûñîêîýíåðãåòè÷åñêîãî òåðìîñèëîâîãî âîçäåéñòâèÿ
íà óïðî÷åíèå ïîâåðõíîñòè íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ
íàïëàâëåííûõ ñïëàâîâ1
Èññëåäîâàíî ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå óïðî÷íåíèå ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ òåðìî- è èçíîñîñòîéêèõ íàïëàâëåííûõ
ñïëàâîâ íà îñíîâå æåëåçà è æåëåçîíèêåëåâîãî ñïëàâà ñ
(γ’-Ni3Al)-ôàçîé, ìîäèôèöèðîâàííûõ óëüòðàäèñïåðñíûìè ÷àñòèöàìè TiCN è WC. Óñòàíîâëåíû çàâèñèìîñòè ìèêðîòâåðäîñòè è ãëóáèíû óïðî÷íåíèÿ îò ñèëû òîêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå óïðî÷íåíèå, ñêëåðîìåòðèÿ, íàïëàâëåííûé ñïëàâ, ìîäèôèöèðîâàíèå ñòðóêòóðû.
The electromechanical hardening of surface layers of
thermal and wear resistant built-up alloys on the base of
iron and iron-nickel alloy with (γ’-Ni3Al)-phase modified by
ultrafine TiCN and WC particles is investigated. The dependencies of microhardness and hardening depth from
current strength are determined.
Keywords: electromechanical hardening, scleroscopy,
built-up alloy, structure modification.

Цеëенаправëенно управëятü структурой и свойстваìи терìо- и износостойких спëавов, поëу÷аеìых ìетоäаìи äуãовой и эëектроøëаковой напëавки, ìожно с поìощüþ их суспензионноãо
ìоäифиöирования и арìирования нано- и ìикропороøкаìи терìоäинаìи÷ески стабиëüных хиìи÷еских соеäинений, таких как карбонитриä титана
TiCN, карбиä воëüфраìа WC, äибориä титана TiB2
и äр. [1]. Допоëнитеëüное уëу÷øение экспëуатаöионных свойств инструìента и äетаëей ìаøин,
напëавëенных такиìи спëаваìи, возìожно при
поверхностноì эëектроìехани÷ескоì упро÷нении
(ЭМУ) [2]. В резуëüтате высокоэнерãети÷ескоãо
терìосиëовоãо возäействия в хоäе ЭМУ в ëокаëüных ìикрообъеìах поверхности ìетаëëа форìируþтся уникаëüные структуры, обеспе÷иваþщие еãо
высокие про÷ностü и износостойкостü. При этоì
разработка нау÷ных и техноëоãи÷еских основ поверхностноãо упро÷нения наноструктурированных
напëавëенных спëавов явëяется актуаëüной заäа÷ей, реøение которой позвоëит повыситü экспëуатаöионные характеристики и ресурс äетаëей ìаøин, оборуäования и инструìента, работаþщих в
1

Работа выпоëнена при финансовой поääержке Совета
по ãрантаì Презиäента РФ (ãрант № МК-4265.2014.8) и
РФФИ (ãранты № 14-08-00868а, № 14-08-00837а), а также
в раìках базовой ÷асти ãосуäарственноãо заäания Министерства образования и науки РФ № 2014/16.
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усëовиях абразивноãо изнаøивания и интенсивноãо теìпературно-сиëовоãо наãружения.
В работе иссëеäоваëи повыøение экспëуатаöионных характеристик äетаëей ìаøин и инструìента, напëавëенных спëаваìи на основе жеëеза и
жеëезоникеëевоãо спëава, соäержащеãо (γ'-Ni3А1)фазу и ìоäифиöированных уëüтраäисперсныìи туãопëавкиìи ÷астиöаìи. Изу÷аëи изìенения структурно-фазовоãо состава и ìехани÷еских свойств
поверхностных сëоев спëавов при ЭМУ.
Иссëеäоваëи три экспериìентаëüных напëаво÷ных спëава: 1) терìостойкий 15Х15Н4АМ3,
ìоäифиöированный TiCN; 2) абразивостойкий
ìетаëëокераìи÷еский 60Х5Т4Р2НГ, ìоäифиöированный TiCN; 3) жаропро÷ный жеëезоникеëевый
40Х2Н45МВЮ6, ìоäифиöированный WC и соäержащий äо 50 ìас. % (γ'-Ni3Аl)-фазы. В ка÷естве напëаво÷ных ìатериаëов испоëüзоваëи пороøковые
провоëоки äиаìетроì 3 ìì с обоëо÷каìи из стаëи
Св-08кп [3, 4] и никеëя НП-2 [5]. В напоëнитеëü
провоëок ввоäиëи ìикроразìерные пороøки ìетаëëов, ферроспëавов, äибориäа титана TiB2, а также ìоäификаторы в виäе никеëевоãо ìикропороøка, соäержащеãо уëüтраäисперсные ÷астиöы карбонитриäа титана TiCN и карбиäа воëüфраìа WC
с разìераìи соответственно 80ј500 и 20ј100 нì.
Напëавку осуществëяëи äуãовыì способоì в среäе арãона на öиëинäри÷еские образöы äиаìетроì
30 ìì из стаëи 20Г2С. Посëе напëавки поверхностü
образöов øëифоваëи.
Напëавëенные образöы поäверãаëи ЭМУ по
схеìе, привеäенной на рис. 1 [6, 7], при äефорìируþщеì усиëии P = 500 Н, ÷астоте вращения образöа n = 13 ìин–1, скорости переìещения роëика
S = 0,5 ìì/об и напряжении U = 5 В. Режиìы обработки опреäеëяëисü сиëой тока: I — I = 0; II —
300; III — 400; IV — 500; V — 600 А. Основные параìетры (табëиöа), опреäеëяëисü из усëовия äостиРежимы ЭМУ наплавленного металла
Режиì
I
II
III
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Так, на режиìе I (сì. табëиöу) h = 250ј270 ìкì,
на режиìе V – h = 90ј120 ìкì. Дëя спëавов
60Х5Т4Р2НГ и 40Х2Н45МВЮ6 на всех режиìах
ЭМУ поëу÷аþт h < 100ј150 ìкì.
По äанныì скëероìетри÷еских испытаний
поверхности напëавëенноãо ìетаëëа построиëи
зависиìости ìикротверäости от сиëы тока, скорости и äефорìируþщеãо усиëия при разных режиìах ЭМУ. Наприìер, на рис. 4 показано изìенение ìикротверäости в зависиìости от сиëы

ИП

Рис. 1. Принципиальная схема ЭМУ:
1 — образеö; 2 — сëой напëавëенноãо ìетаëëа; 3 — тверäоспëавный роëик; P — сиëа прижатия роëика к образöу; n — ÷астота вращения образöа; ИП — исто÷ник питания

жения коìпëекса иссëеäуеìых свойств — ìикротверäости и ãëубины упро÷ненноãо сëоя, сопротивëяеìости äефорìаöии при инäентировании,
скëероìетрии.
Механи÷еские свойства и ãëубину упро÷ненноãо сëоя напëавëенноãо ìетаëëа иссëеäоваëи ìетоäоì скëероìетрии по ГОСТ 21318—75 и ìетоäоì
инäентирования по ГОСТ 9450—76. Дëя скрайбирования поверхности попере÷ных ìикроøëифов
испоëüзоваëи ÷етырехãраннуþ аëìазнуþ пираìиäу, äвижущуþся реброì впереä поä наãрузкой
0,49 Н. Топоãрафиþ и øирину треков на поверхности ìетаëëа изу÷аëи на сканируþщеì зонäовоì
ìикроскопе Solver Pro с испоëüзованиеì проãраììы Image Analysis, позвоëяþщеì поëу÷атü трехìерные изображения и профиëоãраììы треков, а также изìерятü их ãеоìетри÷еские параìетры с боëüøиì пространственныì разреøениеì.
На рис. 2 привеäены резуëüтаты скëероìетрии упро÷ненных ЭМУ образöов из спëава 15Х15Н4АМ3,
ìоäифиöированноãо уëüтраäисперсныìи ÷астиöаìи TiCN. Совìестный анаëиз ìикроструктуры упро÷ненной поверхности и параìетров профиëя öарапины при скрайбировании позвоëиëи äостоверно установитü ãраниöы обëастей с разной степенüþ
упро÷нения и характер изìенения тверäости в зависиìости от структуры ìетаëëа.
Из рис. 2 виäно, ÷то ìетаëë тонкоãо поверхностноãо сëоя посëе ЭМУ оказывает существенное
сопротивëение äвижениþ аëìазноãо инäентора —
øирина и ãëубина трека заìетно уìенüøаþтся
(äо 25 %) по сравнениþ с разìераìи в основноì
ìетаëëе. В зависиìости от режиìов ЭМУ изìеняþтся ãëубина h и ìикротверäостü H0,49 упро÷ненноãо сëоя при скрайбировании (рис. 3 и 4).
Дëя спëава 15Х15Н4АМ3 наибоëüøая ãëубина h
äостиãается на режиìах ЭМУ с пониженной токовой наãрузкой, обусëовëиваþщей ìиниìаëüный наãрев ìетаëëа в зоне контакта с роëикоì (сì. рис. 3).
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Рис. 2. Микроструктура (а), трехмерное изображение трека (б)
и профиллограммы (в), полученные при скрайбировапии микрошлифа наплавленного сплава 15Х15Н4АМ3 после ЭМУ по
режиму I
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Рис. 3. Зависимость глубины h упрочненного слоя от силы I тока,
полученная по результатам склерометрии при ЭМУ наплавленного
сплава 15Х15Н4АМ3
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Рис. 4. Зависимости микротвердости H0,49 упрочненного ЭМУ поверхностного слоя наплавочных сплавов 15Х15Н4АМ3 (а),
60Х5Т4Р2НГ (б) и 40Х2Н45МВЮ6 (в) от силы I тока, проходящего через точку контакта ролик—металл:
1 — исхоäная; 2 — посëе ЭМУ
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Рис. 5. Микроструктуры поверхностных слоев сплава 60Х5Т4Р2НГ, упрочненного по режиму V (а), сплава 40Х2Н45МВЮ6 после
наплавки (б) и упрочненного по режиму IV (в)

тока äëя спëавов 15Х15Н4АМ3, 60Х5Т4Р2НГ и
40Х2Н45МВЮ6. Посëе ЭМУ тверäостü всех спëавов заìетно повысиëасü. Так, ìикротверäостü спëава 15Х15Н4АМ3 повысиëасü в 2 раза (äо 14,1 ГПа)
по сравнениþ с исхоäной (7 ГПа) на режиìе I
(I = 0) и боëее ÷еì в 1,5 раза (äо 11 ГПа) на режиìе V (I = 600 А). При повыøении сиëы тока
ìикротверäостü пëавно снижается (сì. рис. 4, а).
Микротверäостü поверхностноãо сëоя напëавëенноãо ìетаëëокераìи÷ескоãо спëава 60Х5Т4Р2НГ посëе
ЭМУ возросëа на 25ј30 % (с 9,5 äо 12ј12,5 ГПа).
С увеëи÷ениеì сиëы тока от 0 äо 400 А набëþäаëосü повыøение ìикротверäости на 3ј5 %, а в
äиапазоне 400ј600 А ìикротверäостü снизиëасü
(сì. рис. 4, б).
Анаëоãи÷но изìеняется ìикротверäостü и образöов из спëава 40Х2Н45МВЮ6 — с увеëи÷ениеì сиëы тока тверäостü повыøается с 9,5 äо
12,5 ГПа, а затеì снижается äо 10,5 ГПа (при 600 А).
Максиìаëüная ìикротверäостü äостиãается при
I = 400ј500 А, при этоì обработка при I = 0 (режиì I) не привоäит к заìетноìу упро÷нениþ ìетаëëа, как в преäыäущих сëу÷аях.
Метаëëоãрафи÷еские иссëеäования упро÷ненных спëавов показаëи, ÷то на режиìах ЭМУ, ха48

рактеризуþщихся ìаксиìаëüныì терìи÷ескиì возäействиеì, структура ìетаëëа изìеняется на ãëубину äо 300 ìкì. В тонких поверхностных сëоях
разных спëавов при терìосиëовоì возäействии
форìируþтся ìеëкоäисперсные структуры с бëизкиìи по зна÷ениþ параìетраìи. Наприìер, упро÷ненный спëав 60Х5Т4Р2НГ по сравнениþ с исхоäныì состояниеì характеризуется ìенüøиì соäержаниеì тверäых фаз скеëетообразной форìы и
повыøенныì соäержаниеì ìеëких окруãëых вкëþ÷ений (рис. 5, а). Дëя жеëезоникеëевоãо спëава
40Х2Н45МВЮ6 характерны уìенüøение разìеров
и изìенение форìы аустенитных зерен (рис. 5, б, в).
Интенсивный ëокаëüный наãрев, высокоскоростное охëажäение и оäновреìенное пëасти÷еское
äефорìирование, реаëизуеìые при ЭМУ, существенно вëияþт на форìирование структуры и физико-ìехани÷еские свойства поверхностноãо сëоя
обрабатываеìых ìатериаëов (рис. 6, а, б).
Матеìати÷еское ìоäеëирование тепëовых проöессов при ЭМУ стаëüных образöов показаëо [8],
÷то в ëокаëüных ìикрообëастях поверхностноãо
сëоя äействуþт ÷резвы÷айно высокие теìпературы
при зна÷итеëüных пространственных и вреìенных
ãраäиентах (сì. рис. 6). Мãновенные зна÷ения теì-
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Рис. 6. Распределение температур, °С, по сечению модельного тела в ходе ЭМУ при достижении максимальной температуры в центре
пятна контакта (а) и структура наплавленного металла 15Х15Н4АМ3 после ЭМУ при P = 100 Н и I = 600 А (б)

пературы изìеняþтся от ∼2000 °C на поверхности
ìетаëëа äо 900 °С на ãëубине 0,25 ìì, при этоì
ìаксиìаëüные скорости наãрева и охëажäения ìетаëëа в проöессе ЭМУ äостиãаþт соответственно
5•105 и 2•105 °С/с.
Экстреìаëüные скорости изìенения теìпературы ìетаëëа при ЭМУ и отсутствие выäержки при
высоких теìпературах привоäят к зна÷итеëüноìу
уìенüøениþ вреìени äëя поëноöенных структурных превращений в усëовиях поäавëения äиффузии ëеãируþщих эëеìентов и уãëероäа [9]. Наряäу
с трансфорìаöией структуры ìатериаëа при высокоскоростноì охëажäении в хоäе ЭМУ набëþäается саìоотпуск, коãäа в резуëüтате ìãновенных
высоких теìператур, остато÷ной тепëоты иëи втори÷ноãо наãрева при наëожении сосеäних зон обработки (сì. рис. 6) в ëокаëüных обëастях упро÷ненной зоны происхоäит ìãновенное старение ìетаëëа с образованиеì неравновесных структур.
Такиì образоì, структура и свойства обработанноãо на разных режиìах ЭМУ ìетаëëа (в тоì
÷исëе рассìатриваеìых напëаво÷ных спëавов) форìируþтся поä вëияниеì трех основных факторов:
упро÷нения пëасти÷еской äефорìаöией при контактноì äавëении; упро÷нения всëеäствие трансфорìаöии структуры при высоких скоростях наãрева и охëажäения; разупро÷нения при саìоотпуске ìатериаëа тонкоãо поверхностноãо сëоя.
При этоì äëя разных спëавов и режиìов обработки преобëаäаþщиì оказывается тот иëи иной ìеханизì.
Повыøенное сопротивëение äефорìаöии упро÷ненноãо спëава 15Х15Н4АМ3 обусëовëено
форìированиеì в еãо поверхностноì сëое при высокоãраäиентноì терìосиëовоì возäействии уëüтраäисперсноãо ìартенсита в резуëüтате непоëноãо (γ—α)-превращения в объеìах ìетастабиëüноãо
аустенита, ÷то поäтвержäается ìетаëëоãрафи÷ескиìи иссëеäованияìи (сì. рис. 2). То÷ка на÷аëа
ìартенситноãо превращения в спëавах с аустенитно-ìартенситной структурой ìожет нахоäитüся в
äиапазоне теìператур 40ј80 °С [10]. Такиì образоì, с у÷етоì зна÷итеëüной пëасти÷еской äефор-
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ìаöии обрабатываеìоãо ìетаëëа ìартенситное превращение наибоëее поëно протекает при норìаëüной теìпературе, т. е. при I = 0 (сì. рис. 3 и 4, а).
С повыøениеì теìпературы в зоне контакта роëика и обрабатываеìоãо ìетаëëа ìикротверäостü упро÷ненноãо сëоя и еãо ãëубина уìенüøаþтся, ÷то
ìожно объяснитü быстрой реëаксаöией напряженноãо состояния в ìетаëëе и саìоотпускоì при посëеäуþщих прохоäах роëика.
Пониженная пëасти÷ностü и высокая исхоäная
тверäостü заэвтекти÷еской структуры износостойкоãо спëава 60Х5Т4Р2НГ, ìатриöа котороãо арìирована боëüøиì коëи÷ествоì бориäных и карбориäных фаз (сì. рис. 5, а), становятся при÷инаìи
ìенüøей скëонности к äефорìаöионноìу упро÷нениþ и высокой стабиëüности поëу÷енной структуры при повыøении теìпературы в зоне обработки (сì. рис. 4, б).
Высокоскоростной наãрев спëава 40Х2Н45МВЮ6
при сиëе тока I < 550 А сопровожäается структурныìи трансфорìаöияìи, вызванныìи зна÷итеëüной пëасти÷еской äефорìаöией напëавëенноãо ìетаëëа. При этоì рекристаëëизаöия поëу÷аеìой
ìеëкоäисперсной стабиëüно аустенитной структуры (сì. рис. 5, б, в) в зна÷итеëüной ìере поäавëяется всëеäствие неäостато÷ной выäержки при äостиãнутой теìпературе в зоне обработки. При сиëе
тока I > 550 А äефорìаöионное упро÷нение обрабатываеìоãо напëавëенноãо ìетаëëа резко уìенüøается, ÷то связано с интенсификаöией разупро÷нения интерìетаëëи÷еских (γ'—Ni3Al)-фаз жеëезоникеëевоãо спëава при повыøенных теìпературах
(сì. рис. 4, в).
Вывоäы
ЭМУ напëавëенных терìо- и износостойкиìи
спëаваìи äетаëей ìаøин и инструìента позвоëяет äо äвух раз повыситü сопротивëение пëасти÷еской äефорìаöии поверхностных сëоев ãëубиной
äо 300 ìкì.
Дëя трех иссëеäованных спëавов установëено
преобëаäаþщее вëияния оäноãо из трех факторов
(пëасти÷еской äефорìаöии, структурных превра49
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ðàñ÷åò ðàáî÷åãî êîëåñà òóðáèíû óñòàíîâêè, ðàáîòàþùåé ïî îðãàíè÷åñêîìó öèêëó Ðåíêèíà. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé óñòàíîâêè ïîäòâåðæäåíà ðàñ÷åòîì
áàëàíñà ýíåðãèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóðáèíà, îðãàíè÷åñêèé öèêë Ðåíêèíà, êîòåëüíàÿ óñòàíîâêà, ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ,
òåïëîíîñèòåëü.
On the base of approximating coefficients of a
polynomial, describing the function of isobaric heat capacity
of R245fa freon form temperature, the analysis of a
turbine wheel of a plant, operating on the organic Rankine
cycle, is suggested. The opportunity of application of this
plant is confirmed by analysis of energy balance.
Keywords: turbine, organic Rankine cycle, boiler plant,
heat supply system, heat carrier.

В турбинных установках, работаþщих по орãани÷ескоìу öикëу Ренкина (ОЦР), в ка÷естве рабо÷еãо теëа испоëüзуþт орãани÷еские вещества с низ1
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щений и отпуска при высокоскоростноì наãреве и
охëажäении) на зависиìости ìикротверäости и
ãëубины упро÷ненноãо сëоя от параìетров ЭМУ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Особенности форìирования структуры и свойств
напëавëенных спëавов поä вëияниеì нано÷астиö туãопëавких соеäинений / Г. Н. Сокоëов, И. В. Зорин,
А. А. Артеìüев и äр. // Физика и хиìия обработки ìатериаëов. 2014. № 2. С. 38—47.
2. Электромеханическая обработка: техноëоãи÷еские
и физи÷еские основы, свойства, реаëизаöия: ìоноãрафия / В. П. Баãìутов, С. Н. Парøев, Н. Г. Дуäкина,
И. Н. Захаров. Новосибирск: Наука, 2003. 318 с.
3. Пат. 2478030 Рос. Федерации: МПК В 23 К 35/368.
Пороøковая провоëока äëя напëавки.
4. Пат. 2446930 Рос. Федерации: МПК В 23 К 35/368.
Пороøковая провоëока.
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кой по сравнениþ с воäой теìпературой кипения.
Даннуþ техноëоãиþ приìеняþт, наприìер, в отопитеëüных и проìыøëенных котеëüных установках (КУ).
В настоящее вреìя øироко приìеняþт ãрафики отпуска тепëоноситеëя (ТН) с теìператураìи,
не превыøаþщиìи 130 °С, ÷то возìожно тоëüко
при испоëüзовании орãани÷еских низкокипящих
хëаäонов. Оäнако не кажäый хëаäон ìожет работатü в КУ, так как необхоäиìо, ÷тобы он ìноãократно конäенсироваë при экспëуатаöии установки.
В КУ испоëüзуþтся äва виäа охëажäения äëя перевоäа хëаäона из состояния переãретоãо пара в
жиäкуþ фазу: возäуøное — окружаþщая среäа и
жиäкостное — обратная сетевая воäа, т. е. тепëоноситеëü систеìы тепëоснабжения. Дëя возäуøноãо охëажäения ìожно испоëüзоватü наружный возäух, так как отопитеëüный периоä прихоäится на
хоëоäное вреìя ãоäа, но при этоì тепëота, отвоäиìая от установки, безвозвратно рассеивается в окружаþщей среäе. При жиäкостноì охëажäении
отвоäиìая тепëота испоëüзуется, но эффективностü охëажäения ниже, ÷еì при возäуøноì, так
как сетевая воäа иìеет поëожитеëüнуþ теìпературу
(от 30 äо 70 °С), при которой не все хëаäоны перехоäят в жиäкуþ фазу. Наибоëее поäхоäящиì хëаäоноì äëя КУ с ОЦР явëяется хëаäон R245fa, каëориìетри÷еские свойства и обëасти приìенения

5. Пат. 2478029 Рос. Федерации: МПК В23 К 35/02
В32В 15/02. Коìпозиöионная провоëока äëя äуãовой
сварки и напëавки.
6. Пат. 2338005 Рос. Федерации: МПК С 23 С 4/18, В
23 Н 9/00. Способ коìбинированноãо упро÷нения поверхностей äетаëей.
7. Исследование структуры и свойств наноìатериаëов,
поëу÷енных коìбинированной обработкой / В. П. Баãìутов, В. И. Каëита, И. Н. Захаров и äр. // Изв. ВоëãГТУ.
2008. Т. 10. № 2. С. 102—106.
8. Багмутов В. П., Захаров И. Н. Моäеëирование
структурных превращений при эëектроìехани÷еской
обработке стаëи // Физика и хиìия обработки ìатериаëов. 2002. № 4. С. 29—32.
9. Паршин А. М., Кириллов Н. В. Физи÷еские и
структурные аспекты обработки спëавов конöентрированныìи исто÷никаìи энерãии // Метаëëы. 1995. № 3.
С. 122—127.
10. Потак Я. М. Высокопро÷ные стаëи. М.: Метаëëурãия, 1972. 208 с.
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котороãо привеäены в работах [1, 2]. Это реаëüный
ãаз, поэтоìу еãо параìетры в уравнениях состояния сëожно описываþтся ìатеìати÷ескиìи зависиìостяìи.
Рассìотриì оäин из поäхоäов к разработке турбины, а иìенно рас÷ет рабо÷еãо орãана КУ с ОЦР,
работаþщей на хëаäоне R245fa. Даннуþ установку
äëя äействуþщеãо произвоäства разрабатываëи,
исхоäя из факти÷еских параìетров наãреваþщеãо
и охëажäаþщеãо ТН. Ставиëасü заäа÷а — поëу÷итü
ìаксиìаëüнуþ ìощностü турбины при обеспе÷ении простоты и наäежности конструкöии.
Рассìотриì рас÷ет рабо÷еãо орãана турбины äëя
котеëüной установки КВ-ГМ-20. Исхоäныìи äанныìи явëяþтся: теìпературы наãреваþщеãо и охëажäаþщеãо ТН соответственно 130 и 65 °С, их
расхоäы составëяþт 255 кã/c, ìощностü эëектрооборуäования — 350 кВт.

b1
0

d1

1

ds

2

dн

Техническая характеристика хладона R245fa
Моëярная ìасса, кã/кìоëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134,05

Теìпература тройной то÷ки, К . . . . . . . . . . . . . . . . .

171,05

Теìпература кипения при норìаëüных усëовиях, К .

288,29

Перифери÷еский фактор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,3776

Показатели критической точки [1, 2]
Теìпература, К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427,16

Давëение, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,651

Пëотностü, кã/ì3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516,08

Максиìаëüная пëотностü, кã/ì3 . . . . . . . . . . . . . . . .

1648,8

Существует нескоëüко поäхоäов к описаниþ состояния ãаза: äëя иäеаëüноãо ãаза испоëüзуþт уравнение Менäеëеева—Кëайперона [3, 4], äëя реаëüноãо ãаза — известные ìоäеëи состояний Реäëиха—
Квона [3—5], Пенãа—Робинсона [6] и äоработанные ìоäеëи Реäëиха—Квона [3—8].
Дëя рас÷ета потока реаëüноãо ãаза ÷ерез прото÷нуþ ÷астü рабо÷еãо коëеса (РК) (рис. 1) и еãо
ãеоìетри÷еских параìетров испоëüзуþт наибоëее
поëнуþ ìоäеëü Пенãа—Робинсона:
RT
a(T)
p = --------- – -------------------------- ,
2
2
V–b
V – 2Vb + b
ãäе p — абсоëþтное äавëение ãаза; V — уäеëüный
объеì; Т — абсоëþтная теìпература; R — ãазовая
постоянная; a, b — коэффиöиенты [6].

Рис. 1. Меридиональный контур проточной части РК:
d1 — äиаìетр основноãо äиска; ds — äиаìетр выхоäной
воронки; dн — äиаìетр втуëки; b1 — øирина ëопаток на вхоäе;
0, 1, 2 — то÷ки состояний ãаза соответственно на выхоäе из
сопëовоãо аппарата, на вхоäе и выхоäе из РК

Моäеëü состояния ãаза äопоëняется зависиìостüþ изобарной тепëоеìкости от теìпературы в
виäе поëиноìа третüей степени:
3

Cp =

∑ CpiT i,

(1)

i=0

ãäе Cpi — коэффиöиенты поëиноìа.
Коэффиöиенты Cpi опреäеëяëи аппроксиìаöией факти÷еских параìетров при äавëении ãаза
0,1 МПа. Уравнение (1) приниìает виä:
Cp = 246,94 + 2,4226Т – 0,0013Т 2 + 4•10–7Т 3. (2)
На основании терìоäинаìи÷ескоãо рас÷ета нахоäиì параìетры то÷ек äиаãраììы состояния ãаза
на вхоäе и выхоäе из РК (табë. 1). Проöесс те÷ения
ãаза в турбине преäставëен на рис. 2.
Расхоä хëаäона, который опреäеëяëи исхоäя из
заäанной ìощности и параìетров наãреваþщеãо и
охëажäаþщеãо ТН, составиë 28,47 кã/с. При рас÷еТаблица 1

Рабочие параметры газа на входе РК и выходе
Теìпература Т, K

Давëение
p, MПa

Пëотностü ρ,
кã/ì3

Энтаëüпия i,
кДж/кã

Энтропия s,
Дж/(кã•K)

Изохорная
тепëоеìкостü Cv,
Дж/(кã•K)

Изобарная
тепëоеìкостü Cp,
Дж/(кã•K)

Коэффиöиент сжиìаеìости Z

Вхоä в РК

382,17

1,0292

52,48

490,34

1842,7

955,81

1089,1

0,82734

Выхоä из РК

371,05

0,7200

35,90

483,09

1842,3

934,11

1041,7

0,87144

У÷асток
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=
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Рис. 2. Тепловая Т—s диаграмма цикла
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Рис. 4. Диаграмма Кордье

ãäе a = κRZT — скоростü ãаза (κ — показатеëü
изоэнтропы).
При соãëасовании ãеоìетри÷еских и терìоäинаìи÷еских параìетров ìожно записатü ψ = 2Y/u12,

340

20

ψ

⎛ 2 ∂ψ ∂ψ⎞
1 ∂ψ
+ ⎜ – ---- ---- ---- ⎟ – - ---- = 0,
2
∂
z
∂
z
r ∂r
⎝ a
⎠

380

10

2

1 ∂ψ 2 ∂ ψ
1 ∂ψ 2 ∂ ψ
1 – ---- ⎛ ---- ⎞ ------ + 1 – ---- ⎛ ---- ⎞ ------ +
⎠
2 ⎝ ∂z ⎠
2
2⎝
2
a
∂z
a ∂r
∂r

400 Линия насыщения
жиäкости

δ
20

,0
10

2

Рис. 3. Модель рабочего колеса с проточной частью для CFDрасчета
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0,6
1,0
1,5
2,0
3,00
4,

те ãеоìетри÷еских параìетров РК у÷итываëи опыт
проектирования и рас÷етов РК турбинной и коìпрессорной техники.
Быëи заäаны оптиìаëüные соотноøения:
отноøение äиаìетров РК на выхоäе и вхоäе
d2/d1 = 0,56;
отноøение ìериäионаëüных скоростей на вхоäе
и выхоäе РК cm2/cm1 = 1,23;
отноøение äиаìетра втуëки РК к äиаìетру выхоäной воронки dн/d2 = 0,51.
Кроìе этоãо, реøаëисü заäа÷и обеспе÷ения ìиниìаëüноãо осевоãо разìера РК, уãëа на вхоäе, равноãо 90°, и нуëевоãо уãëа атаки потокоì ãаза ëопатки РК.
На основании заäанных соотноøений и усëовий опреäеëяëи äиаìетр РК. Диаìетр d1 опреäеëяëи по оптиìаëüноìу соотноøениþ ìериäионаëüных скоростей в прото÷ноì контуре.
Изìеняя коорäинаты РК, ìожно поëу÷итü оптиìаëüный ìериäионаëüный контур прото÷ной
÷асти, котороìу соответствуþт оптиìаëüные соотноøения скоростей и äиаìетров. Мериäионаëüнуþ
скоростü нахоäиëи как суììу осевой и раäиаëüной
r ρ R ∂ψ
2
2
составëяþщих: cm = c z + c r . Зäесü cz = --R
- ---- ---- ;
r ρ ∂r
r ρ R ∂ψ
cr = --R
- ---- ---- , ãäе ψ — уäеëüная энтаëüпия; z и r —
r ρ ∂z
осевая и раäиаëüная коорäинаты.
Связü уäеëüной энтаëüпии (работы) и ãеоìетрии
ìериäионаëüноãо контура РК описывается уравнениеì [9]

р = 0,72 МПа

1,8 s, кДж/(кã•К)

ãäе u — окружная скоростü ãаза; Y — уäеëüная энерãия, опреäеëяеìая уравнениеì сжиìаеìой среäы
[3, 9]:
k–1

⎛ ----k---⎞
– 1⎟ cpTt,s,
Y = ⎜ πt
⎝
⎠
ãäе Cp — изобарная тепëоеìкостü, опреäеëенная по
форìуëе (2); πt — отноøение äавëений ãаза на вхоäе в РК и в то÷ке прото÷ной ÷асти РК в зависиìости от изìенения теìпературы.
По поëу÷енныì зна÷енияì контура опреäеëиëи
остаëüные конструктивные параìетры РК.
Посëе рас÷етов конструктивные параìетры РК
äорабатываëи, исхоäя из простоты изãотовëения и
повыøения КПД турбоìаøины по рекоìенäаöияì работы [10] и CFD-ìоäеëирования те÷ения ãаза
в проãраììноì коìпëексе ANSYS. Моäеëü РК и
прото÷ноãо сеãìента преäставëены на рис. 3, ре-
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зуëüтаты рас÷етов ãеоìетри÷еских параìетров РК
привеäены в табë. 2.
Рас÷етаìи установиëи поëожение рабо÷ей то÷ки турбины, которая опреäеëяет расхоäнуþ и скоростнуþ составëяþщие на äиаãраììе Корäüе и
нахоäится в зоне раäиаëüноãо (осераäиаëüноãо) потока (рис. 4). Диаãраììа Корäüе базируется на
экспериìентаëüных äанных, составëяþщих эìпири÷еские функöии эффективноãо приìенения турбоìаøин и показывает зависиìостü уäеëüноãо äиаìетра δ (отноøение уäеëüной энтаëüпии к уäеëüноìу объеìноìу расхоäу ϕ на вхоäе в турбину) от
коэффиöиента σ = nq/157,8, ãäе nq — уäеëüная скоростü — отноøение объеìной скорости на вхоäе в
турбину к уäеëüной энерãии.
u, ì/c

130

Таблица 2
Значения конструктивных параметров РК
на разных этапах расчета и погрешность
Рас÷ет
ãеоìетрии

CFD-рас÷ет и
äоработка [8]

Поãреøностü, %

Диаìетр РК на вхоäе d1, ìì
Диаìетр втуëки РК
dн, ìì
Диаìетр выхоäной
воронки ds, ìì
Ширина ëопаток на
вхоäе в РК b1, ìì
Уãоë вхоäа в РК,
ãраäус
Уãоë выхоäа из РК,
ãраäус

296,5

300,0

1,2

107,4

107,5

0

207,5

211,5

1,9

16,8

15,5

9,2

92,5

90

2,7

37

—

Аäиабатный КПД

0,77

Линейное распреäеëение от
25,9 äо 44,8
0,80

Параìетр

3,9

Уãëы вхоäа в РК и выхоäа ãаза соответствоваëи
öентростреìитеëüной турбине с пряìоуãоëüныì
осераäиаëüныì РК (рис. 5). Окон÷атеëüная ìоäеëü
конструкöии РК преäставëена на рис. 6.
Поëиноìиаëüная зависиìостü изобарной тепëоеìкости от теìпературы с привеäенныìи аппроксиìаöионныìи коэффиöиентаìи с äостато÷ной то÷ностüþ описывает тепëоеìкостü хëаäона
R245fa.
Такиì образоì, установëено, ÷то äëя воäоãрейных КУ эффективна турбина с осераäиаëüныì РК
при работе на хëаäоне R245fa.
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Рис. 5. Треугольники скоростей для входа и выхода РК

Рис. 6. Окончательная конструкция РК
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Âëèÿíèå ëåãèðîâàíèÿ è ìèêðîñòðóêòóðû
÷óãóíà ëèòûõ çàãîòîâîê íà êà÷åñòâî
ñòåêëîôîðì
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå ÷óãóíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòåêëîôîðì è
âëèÿíèå åãî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ìèêðîñòðóêòóðû íà èõ êà÷åñòâî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷óãóí, îòëèâêà, ñòåêëîôîðìà, ëåãèðîâàíèå, ãðàôèò.
The application of cast iron for castings production and influence of its chemical composition and microstructure on their quality is considered.
Keywords: cast iron, casting, glass mold, alloying, graphite.

В ìассовоì произвоäстве изäеëий из стекëа (бутыëки, коëбы, банки, фëаконы и äр.), поëу÷аеìых прессованиеì, прессовыäуваниеì иëи выäуваниеì,
при изãотовëении стекëофорìуþщей оснастки испоëüзуþт
äетаëи из сероãо ÷уãуна с ãрафитоì пëастин÷атой (СЧПГ) иëи
верìикуëярной (ЧВГ) форì, стаëей (20Х18Н9Т, 14Х17Н2, 40X13,
20Х17Н2), бронзовых иëи аëþìиниевых спëавов. В настоящее
вреìя аëþìиниевые и бронзовые спëавы испоëüзуþт тоëüко
äëя изãотовëения таких äетаëей
стекëофорì, как ãорëовые ãоëовки, вен÷ики, кëапаны и т. п., стаëи — äëя äетаëей форìовых коìпëектов при изãотовëении стекëянных изäеëий небоëüøой вìестиìости (äо 0,2 ë), наибоëüøее
приìенение поëу÷иëи ÷уãуны.
Особенностü
экспëуатаöии
äанной техноëоãи÷еской оснастки — сëожные öикëи÷еские терìоìехани÷еские усëовия, отяãощенные абразивныì износоì.
Крити÷еский износ äетаëей стекëофорì характеризуется форìированиеì трещин разãара и
отсëоений, выкраøиваниеì ãрафитовой фазы рабо÷их поверхностей, контактируþщих с распëавëенныì стекëоì с периоäи÷ностüþ 0,3ј2 с. Набëþäаþтся
три этапа изнаøивания стекëо54

форì. Первый этап — приработка äетаëей стекëофорì к выäуваниþ изäеëий, коãäа в работу
вкëþ÷ается хоëоäная форìа и
по се÷ениþ форìы форìируется
зна÷итеëüный ãраäиент теìператур, äостиãаþщий в на÷аëüный
ìоìент 400 °С/(ìì•с) и äаëее
∼250 °С/(ìì•с). В этоì сëу÷ае на
рабо÷их поверхностях форìируþтся äефекты преиìущественно
в виäе трещин разãара, приãара
сìазо÷ных ìатериаëов и стекëянных капеëü, иäентифиöируеìых на произвоäстве как непроãрев. Второй этап — экспëуатаöия ãоря÷еãо форìовоãо коìпëекта, коãäа устанавëивается
постоянный öикëи÷еский теìпературный режиì работы, а поврежäения стекëофорì характеризуþтся незна÷итеëüныìи искаженияìи структуры и образованиеì
на рабо÷их поверхностях äефектов в виäе заусенöев и öарапин,
ëеãко устраняеìых в усëовиях
стекëотарноãо произвоäства, которые иäентифиöируþтся на произвоäстве как рабо÷ие äефекты.
Третий этап характеризуется изнаøиваниеì внутренних поверхностей стекëофорì: выкраøивание ãрафитовых вкëþ÷ений с
форìированиеì äефекта типа
"апеëüсиновая корка", трещинообразование и коробëение форìы
всëеäствие необратиìых струк-

турных изìенений ÷уãуна, иäентифиöируеìые на произвоäстве
как "сãоревøие" [1].
Посëе опреäеëенноãо ÷исëа тепëосìен, как правиëо, (3ј4)•105
äëя äетаëей, наприìер из СЧПГ,
на÷инается интенсивное трещинообразование (конеö второãо—
на÷аëо третüеãо этапа), обусëовëенное выãораниеì ãрафитовых
вкëþ÷ений с рабо÷их поверхностей стекëофорì, на которых в
резуëüтате аäсорбöионной активности образуется тонкий (∼1 ìкì)
ãрани÷ный сëой, отëи÷аþщийся
свойстваìи и структурой от поверхностноãо сëоя тверäоãо теëа.
В резуëüтате указанных äефектов
форìовой коìпëект на третüеì
этапе выхоäит из строя.
Экспëуатаöионнуþ стойкостü
÷уãунов во ìноãоì опреäеëяет их
хиìи÷еский состав [2, 3]. Дëя
äетаëей стекëофорì по хиìи÷ескоìу составу боëее всеãо поäхоäят низкоëеãированные СЧПГ
(табë. 1). Кроìе ëеãирования ÷уãуна разныìи эëеìентаìи-присаäкаìи повыситü еãо свойства
ìожно форìированиеì ìетаëëи÷еской ìатриöы с заäанныìи разìераìи, распоëожениеì и форìой высокоуãëероäистой фазы —
ãрафита [4].
Иссëеäоваëи вëияние ìетаëëи÷еской ìатриöы и ìорфоëоãии
ãрафита на экспëуатаöионнуþ
стойкостü äетаëей стекëофорì.
Необхоäиìуþ ìетаëëи÷ескуþ основу отëивок поëу÷аëи ëеãированиеì ÷уãуна Si и Аl. Готовые
äетаëи устанавëиваëи на произвоäственные ëинии (сеìисекöионные автоìаты роторноãо
типа ВВ-7) и äаëее провоäиëи
ìетаëëоãрафи÷еские иссëеäования. С поìощüþ ìетаëëоãрафи÷ескоãо öифровоãо коìпëекса
Altami MET3MT и инвертированноãо ìикроскопа AXIO VERT.A1
опреäеëяëи степенü изìенения
структуры и при÷ины выхоäа оснастки из строя. На рис. 1 преäставëены структуры ÷уãунов трех
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составов (табë. 2) с разныì соäержаниеì Si (состав опреäеëяëи ìетоäоì эìиссионноãо опти÷ескоãо спектраëüноãо анаëиза с возбужäениеì пробы с поìощüþ искры на анаëизаторе
FOUNDRY-MASTER). Моäифиöированный ÷уãун (путеì äобавки ФСМã7) состава А, отëиваеìый на ìетаëëи÷еский хоëоäиëüник, отëи÷ается наëи÷иеì ãоря÷их трещин äëиной äо 200 ìкì и
øириной 10ј60 ìкì в поверхностноì сëое (äо ãëубины 10 ìì
от кроìки отëивки) ëитой заãотовки. При этоì ìикротрещины
в заãотовке выявëяëисü тоëüко
ìетоäаìи ìетаëëоãрафи÷ескоãо
анаëиза (иссëеäоваëи боëее 12 отëивок). Чуãун äанноãо состава
боëее ÷еì на 95 % состояë из перëита (П) и иìеë ìаксиìаëüное
÷исëо трещин — пятü на 1 сì2 по
ãраниöаì зерен ãрафита и ферритной "оторо÷ки" (сì. рис. 1, а).
Повыøение соäержания Si äо
3,5ј4 % искëþ÷аëо образование

Перëитная основа

Перëитизаöия основы,
трещинообразование
а)

б)

Ферритизаöия основы

Ферритизаöия основы

Перëит

Графит
в)

г)

Рис. 1. Микроструктуры литых заготовок из чугунов, легированных Si на глубине
15ј35 мм:
а, б — ìоäифиöированные ÷уãуны составов А и Б с перëитной ìетаëëи÷еской основой;
в, г — неìоäифиöированный и ìоäифиöированный ÷уãуны состава В с ферритной ìетаëëи÷еской основой; травëение нитаëоì
Таблица 1

Соäержание хиìи÷еских эëеìентов, %, в ÷уãуне произвоäства
Эëеìент

ОАО "Бунüковский
экспериìентаëüный
завоä" (Россия)

ОАО "Красное
Эхо" (Россия)

BRK
(Веëикобритания)

ЗАО "Завоä
"Фëакс-Ореë"
(Россия)

C

3,6÷3,8

3,0÷3,5

3,0÷3,5

3,0÷3,5
1,9÷2,4

Si

1,9÷2,2

1,6÷2,0

1,6÷2,0

Ti

< 0,1

0,05÷0,1

—

—

Cr

< 0,1

< 0,08

< 0,07

0,3÷0,5

Mn

0,3÷0,7

0,5÷0,8

0,5÷0,7

0,4÷0,6

Ni

< 0,4

0,1÷0,3

0,1÷0,3

1,0÷1,5

Mo

< 0,5

0,3÷0,6

0,3÷0,6

—

V

< 0,1

0,1÷0,2

—

—

Cu

—

0,1÷0,2

—

—

P

< 0,07

< 0,07

< 0,05

< 0,2

S

< 0,15

< 0,07

< 0,05

< 0,1

Таблица 2
Чуãун
состава

Соäержание хиìи÷еских эëеìентов, %
C

Si

33,5

3,5÷4,5

А
Б
В

Mn

Ni

Cr

Mg

S

P

< 0,4

< 0,2

< 0,1

0,02÷0,045

< 0,05

< 0,1

2,5÷3,5
4,5÷5,0
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ãоря÷их трещин в отëивке при
незна÷итеëüноì увеëи÷ении феррита в ìетаëëи÷еской основе, состоящей боëее ÷еì на 80 % из
перëита (рис. 1, б). При ëеãировании ÷уãуна 4ј4,5 % Si быëа
äостиãнута инверсия ìикроструктуры ÷уãуна: на ãëубине 15ј35 ìì
соäержание феррита (Ф) превысиëо 90 % (Ф92), а перëита (П)
уìенüøиëосü äо 8ј10 % (рис. 1, в).
Соäержание в ÷уãуне Si > 5 %
способствоваëо форìированиþ
еãо высокой пористости (4ј5 %),
виäиìой невооруженныì ãëазоì
тоëüко посëе ìехани÷еской обработки, неìетаëëи÷еских вкëþ÷ений и высокой тверäости
(>300 HB) отëивок (рис. 1, г).
Боëüøое коëи÷ество открытых
пор посëе ìехани÷еской обработки не позвоëиëо поëу÷итü необхоäиìое ка÷ество рабо÷их поверхностей ëитых äетаëей стекëофорì.
Такиì образоì, быëо установëено, ÷то соäержание äо 3,5 % C
и 4,5ј5 % Si способствует фор55

Неäостато÷ная сфероиäизаöия
ãрафита
а)

Микропористостü
в)

Перëитизаöия основы
б)

Микропористостü
г)

Рис. 2. Микроструктуры чугунов, легированных алюминием:
а — форìа ãрафита на ãëубине 5ј10 ìì, без травëения (неäостаток øаровиäноãо ãрафита); б — перехоäная зона ШГ → ВГ на ãëубине 20ј30 ìì, травëение нитаëоì (преобëаäание перëита); в и г — ìикропористостü на ãëубине соответственно 30ј40 и
50ј80 ìì, без травëения

Графит øаровиäной
форìы

Графит верìикуëярной
форìы
а)

б)

Рис. 3. Дифференцированная структура литого модифицированного чугуна на глубине
до 10 мм (а) и 12ј20 мм (б), без травления

ìированиþ в ÷уãуне боëüøоãо
коëи÷ества ãрафитовых вкëþ÷ений в ëеãированной креìниеì
ферритной ìатриöе, обëаäаþщей
äостато÷ной вязкостüþ при высокой тверäости креìнистоãо
феррита (156ј210 HV ).
Леãирование ÷уãуна Аl при
высокой скорости затверäевания
отëивок (ëитüе на ìетаëëи÷еский
хоëоäиëüник ìассой 15,3 кã)
привоäит к высокой пористости
ëитых заãотовок стекëофорì, ÷то
56

вероятнее всеãо связано с образованиеì воäороäных пузырей.
Коìпëексное возäействие Al, Mg
и Мn способствует ãазонасыщениþ отëивки воäороäоì и кисëороäоì [5]. Пористостü отëивок составиëа 2,2ј6,9 %. На рис. 2, а, б
показана ìикропористостü отëивок, ëеãированных 0,3ј0,5 % Аl и
соäержащих соответственно 0,091
и 0,02 остато÷ноãо Mg в разных
сëоях заãотовки. Дëя ìетаëëоãрафи÷ескоãо иссëеäования испоëü-

зоваëи øëиф пëощаäüþ 235,5 ìì2.
Преäеë про÷ности образöов на
разрыв не превыøаë 270 МПа.
При этоì во всех экспериìентах
по ëеãированиþ ÷уãуна аëþìиниеì быëа поëу÷ена структура
ëитüя, соäержащая боëее 55 %
перëита в рабо÷еì сëое тоëщиной äо 12ј16 ìì (рис. 2, в) с пористостüþ äо 6,9 % и низкиì соäержаниеì (55ј80 %) øаровиäноãо ãрафита (рис. 2, г). Это не
позвоëиëо изãотовитü äëя стекëофорì отëивки с небоëüøой
øероховатостüþ поверхностей.
Кроìе хиìи÷ескоãо состава на
ка÷ество ãотовых форìовых коìпëектов и их экспëуатаöионнуþ
стойкостü вëияет ìоäифиöирование ãрафита на требуеìуþ форìу.
При направëенноì затверäевании (наëи÷ие в форìе ìетаëëи÷еских хоëоäиëüников) по ìере
увеëи÷ения переохëажäения жиäко-тверäой обëасти повыøаþтся
рост кристаëëов ãрафита и скоростü äиффузионноãо потока уãëероäа к еãо поверхности. Посëе
äостижения опреäеëенной веëи÷ины переохëажäения распëава
наступает äиффузионный режиì
роста ãрафитовой фазы и скоростü äиффузии атоìов уãëероäа
к растущеìу кристаëëу заìеäëяется, ÷то ëиìитирует рост ãраней ãрафита. Так как ãрафитовые зароäыøи нахоäятся на у÷астке кинети÷ескоãо режиìа роста
(äо 40ј50 ìì от кроìки ìетаëëи÷еских хоëоäиëüников) не о÷енü
äоëãо, то форìируется коìпактная форìа ãрафита [6], т. е. отсутствуþт ответвëения от öентра
ãрафитизаöии. При этоì в зависиìости от приìеняеìоãо сфероиäизируþщеãо ìоäификатора
структура ÷уãуна отëи÷ается форìируеìой ìетаëëи÷еской основой и распреäеëениеì ãрафитовых вкëþ÷ений (табë. 3).
Реãуëирование коëи÷ества äобавки ìоäификатора позвоëяет
поëу÷итü äифференöированнуþ
структуру ÷уãуна ЧШГ—ЧВГ с
ãрафитоì форì ШГф4 и ВГф2
(рис. 3), т. е. структуру, соäержа-
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Таблица 3
Веëи÷ина параìетра при соäержании 0,45 % ìоäификатора
Параìетр ìикроструктуры

Метаëëи÷еская основа (ГОСТ 3443—87)

ФСМã5

Сфероìаãтì 700

ФСМã7

П31(Ф70)

П46(П45)

П54(П50)

Чисëо вкëþ÷ений ãрафита на ìì2

378

458

417

Среäнее соäержание ãрафита, %

8,1

8,3

8,0

%
80

70

73

80

82

80
66

60
40
20
0

10 20 30 40 50 80
Гëубина иссëеäования: расстояние
от кроìки отëивки, ìì

соäержании <0,25 % набëþäаëасü
неäостато÷ная коìпактностü ãрафитовых вкëþ÷ений (рис. 4, б),
впëотü äо поëноãо заìещения ãрафита верìикуëярной форìы пëастин÷атыì ãрафитоì. На рис. 4
показано также соäержание ãрафита верìикуëярной форìы по
се÷ениþ отëивки: 0 соответствует
поверхности, контактируþщей с
ìетаëëи÷ескиì хоëоäиëüникоì,
80 ìì — поверхности, контактируþщей с ëитейной пес÷ано-ãëинистой форìой. Поëу÷енный ìатериаë иìеë высокуþ пëотностü
(поры не обнаружены), про÷ностü äо 298 МПа (испытываëи
на разрывной ìаøине Inspekt 100
table), поверхностнуþ тверäостü
äо 305 НВ, тепëопровоäностü äо
42 Вт/(ì•ãраä). Экспëуатаöионная стойкостü форìовых коì-

Соäержание
верìикуëярноãо
ãрафита

Соäержание
верìикуëярноãо
ãрафита

щуþ зоны с ãрафитоì øаровиäной форìы (äо 10 ìì), перехоäнуþ с вкëþ÷енияìи ãрафита как
øаровиäной, так и верìикуëярной форì (12ј20 ìì), а также
зоны, в которых форìируþтся
вкëþ÷ения ãрафита форìы ВГф.
Кроìе коëи÷ества äобавëенноãо ìоäификатора на äифференöиаöиþ структурных коìпонентов ÷уãуна вëияþт исхоäное
состояние, разìер и соäержание
в неì хиìи÷еских эëеìентов.
Наибоëее эффективная структура
ЧШГ—ЧВГ поëу÷ена при ввеäении не боëее 0,45 % ìоäификатора Сфероìаã™ 700 от ìассы
жиäкоãо ÷уãуна. При ввеäении äо
0,25ј0,35 % ìоäификатора набëþäаëосü зна÷итеëüное заìещение øаровиäной форìы ãрафита
верìикуëярной (рис. 4, а), а при
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Рис. 4. Микроструктура чугуна с вермикулярным графитом на глубине до 15 мм, модифицированного 0,25ј0,35 (а) и 0,1ј0,25 мас. % (б) Сферомаг™ 700, без травления, и
процентное содержание графита по сечению отливки
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пëектов äостиãаëа (8ј10)105 тепëосìен.
Такиì образоì, установëено,
÷то форìирование äифференöированной структуры ëитüя, ãетероãенной по се÷ениþ отëивки и
ãоìоãенной в преäеëах опреäеëенноãо сëоя, äëя стекëофорì
возìожно реãуëированиеì хиìи÷ескоãо и фазовоãо состава ëитой
заãотовки.
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Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà â ïðîåêòèðîâàíèè
íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ìåòèçíîãî ïðîèçâîäñòâà
Ðàññìîòðåíû ïðîåêòèðîâàíèå è ïîäãîòîâêà ê âíåäðåíèþ íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà õîëîäíîé
øòàìïîâêè ôëàíöåâîãî êðåïåæà íà îñíîâå êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå Deform-3D.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîåêòèðîâàíèå, òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ôëàíöåâûé êðåïåæ, êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà, ìîäåëèðîâàíèå, ìåòèçíîå ïðîèçâîäñòâî.
The design and preparation for implementation of new
manufacturing process of cold stamping of flange fastener
on the base of computer modeling in Deform-3D software
are considered.
Keywords: design, manufacturing process, flange
fastener, computer graphics, modeling, hardware production.

Расøиряþщийся рынок крепежных изäеëий
требует от ìетизных преäприятий выпуска новой
конкурентоспособной проäукöии. Ассортиìент
крепежа äëя строитеëüства, ìаøиностроения, автоìобиëестроения, приборостроения и äруãих отрасëей проìыøëенности постоянно обновëяется,
при этоì форìа изäеëий усëожняется. Новые виäы крепежа проãрессивных конструкöий äоëжны
обеспе÷иватü наäежнуþ сборку, заäанное усиëие
затяжки соеäинений, возìожностü ìеханизаöии и
автоìатизаöии сборо÷ных операöий, снижение труäоеìкости сборки и техни÷ескоãо обсëуживания
узëов.
Сеãоäня ìноãие отрасëи проìыøëенности испытываþт потребностü в крепежных изäеëиях с
фëанöевой форìой ãоëовок, при этоì боëüøая
÷астü рынка принаäëежит зарубежныì произвоäитеëяì. Поэтоìу быстрое и ка÷ественное проектирование и внеäрение в произвоäство новой техноëоãии хоëоäной øтаìповки фëанöевоãо крепежа
весüìа актуаëüно.
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Особенности проектирования и испытаний
новых технологических процессов
метизного производства
Внеäрение в произвоäство новой проäукöии на
ìетизных преäприятиях иìеет свои особенности:
проектный и экспериìентаëüный этапы проработки техпроöесса — саìые проäоëжитеëüные и äороãостоящие.
Прежäе всеãо прорабатывается проектная ÷астü
техноëоãи÷ескоãо проöесса. На основании испоëüзуеìых на преäприятии проöессов изãотовëения
изäеëий разрабатывается äокуìентаöия äëя экспериìентаëüноãо испытания техноëоãии — карты
техноëоãи÷ескоãо проöесса и коìпëекты ÷ертежей
инструìента äëя оборуäования. На äанноì этапе
оäин из важнейøих факторов успеха — кваëификаöия и опыт техноëоãов и конструкторов. Проектный этап ìожет занятü окоëо поëуãоäа с у÷етоì
всех обсужäений и соãëасований. Даëее äокуìентаöия переäается на произвоäство, ãäе инструìент
изãотовëяþт в ìетаëëе. В зависиìости от возìожностей и заãруженности конкретноãо преäприятия
сроки изãотовëения инструìента ìоãут составëятü
нескоëüко ìесяöев.
Даëее сëеäует экспериìентаëüный этап. Тоëüко
в еäини÷ных сëу÷аях уäается быстро поëу÷итü изäеëие необхоäиìоãо ка÷ества; как правиëо, требуþтся ìноãократные корректировки форìообразуþщих ÷астей инструìента: увеëи÷иваþтся иëи
уìенüøаþтся раäиусы и укëоны, корректируþтся
форìа и разìеры заãотовки, в некоторых сëу÷аях
приниìается реøение о внесении изìенений в техноëоãи÷еский проöесс. При этоì руковоäствуþтся
опытоì и интуиöией спеöиаëистов преäприятия.
Оäнако äаëеко не всеãäа уäается правиëüно поäкорректироватü ãеоìетриþ инструìента. В резуëüтате инструìент бракуется и необхоäиìо перерабатыватü техноëоãи÷еский проöесс. Отработка неко-
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торых проöессов ìожет äëитüся о÷енü äоëãо, ÷то с
у÷етоì среäств, затра÷енных на проектный и экспериìентаëüный этапы, инструìент, заãотовки,
работу оборуäования и т. ä., эконоìи÷ески неöеëесообразно.
Разработка нового технологического процесса
холодной штамповки фланцевых болтов
с помощью средств компьютерной графики
Дëя проектирования и иссëеäования новой техноëоãии хоëоäной øтаìповки фëанöевых боëтов
наряäу с экспериìентаëüныìи иссëеäованияìи
испоëüзованы среäства коìпüþтерной ãрафики.
В проãраììноì коìпëексе Deform-3D äëя анаëиза
ìетоäоì коне÷ных эëеìентов те÷ения ìетаëëа при
обработке äавëениеì сìоäеëирован техноëоãи÷еский проöесс хоëоäной øтаìповки фëанöевоãо
боëта. Техноëоãия вкëþ÷ает в себя ÷етыре перехоäа: реäуöирование стержня; высаäку öиëинäри÷еской ãоëовки; реäуöирование øестиãранной ãоëовки; высаäку фëанöа боëта.
Существенное отëи÷ие этой техноëоãии от известных закëþ÷ается в форìировании øестиãранной ãоëовки боëта реäуöированиеì в пуансоне особой воãнутой форìы [1—3]. При ìоäеëировании
приняты сëеäуþщие усëовия: проöесс — изотерìи÷еский; ìатериаë заãотовки — пëасти÷ный; усëовие пëасти÷ности — по Губеру—Мизесу; инструìент — жесткий; ìатериаë заãотовки — стаëü 35;
разìеры инструìента расс÷итаны äëя øтаìповки
фëанöевоãо боëта М10; назна÷ен коэффиöиент
трения. Моäеëи пуансонов и ìатриö созäаны в
соответствии с выпоëняеìыìи перехоäаìи в среäе SolidWorks и иìпортированы в препроöессор
DEFORM-3D. Моäеëирование перехоäов выпоëнено с у÷етоì накопëенной äефорìаöии заãотовки, ÷то явëяется важныì äëя проöессов хоëоäной
øтаìповки [4]; опреäеëено напряженно-äефорìированное состояние по всеìу объеìу заãотовки
(рисунок, сì. обëожку), скоростü те÷ения ìетаëëа,
усиëия äефорìирования. При ìоäеëировании рассìотрены разëи÷ные форìы рабо÷их поверхностей
пуансонов и ìатриö и опреäеëена их оптиìаëüная
ãеоìетрия с у÷етоì снижения напряжений и усиëий äефорìирования.
Дëя экспериìентаëüноãо иссëеäования техноëоãии с у÷етоì äанных, поëу÷енных в DEFORM-3D,
изãотовëен коìпëект ìоäеëей инструìента и заãотовок [5]. Рабо÷ий инструìент — из стаëи Х12 с
терìообработкой äо тверäости 60 HRC, вспоìоãатеëüный инструìент — из стаëи Ст3. Испоëüзоваëи
заãотовки äвух типов: каëиброванный пруток из
стаëи 20Г2Р; заãотовку из стаëи 10, разрезаннуþ
вäоëü, с нанесенной в се÷ении сеткой 1,0Ѕ1,2 ìì.
Оöенка резуëüтатов коìпüþтерноãо ìоäеëирования и экспериìентов показаëа их хороøуþ схо-
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äиìостü: расхожäение усиëий äефорìирования на
кажäоì перехоäе — в преäеëах 15 %; äефорìаöия в
се÷ении заãотовки из стаëи 10 с нанесенной сеткой
соответствует äефорìаöии в се÷ении ìоäеëи, поëу÷енной в DEFORM-3D.
По резуëüтатаì теорети÷еских и экспериìентаëüных иссëеäований разработана и запатентована техноëоãия изãотовëения боëтов с фëанöеì äëя
внеäрения на ОАО "Маãнитоãорский ìетизно-каëиброво÷ный завоä" [6].
Коìпüþтерное ìоäеëирование в проãраììноì
коìпëексе Deform-3D позвоëяет зна÷итеëüно сократитü затраты на проектный и экспериìентаëüный этапы проработки техпроöесса и поëу÷итü резуëüтаты уже ÷ерез нескоëüко ìесяöев. При этоì
у спеöиаëистов естü возìожностü просëеäитü за
те÷ениеì ìетаëëа, увиäетü возìожные äефекты
(скëаäки, зажиìы, незапоëнения), поëу÷итü инфорìаöиþ о напряженно-äефорìированноì состоянии заãотовки на разных этапах проöесса, о
распреäеëении теìпературы, напряжениях в инструìенте, усиëии äефорìирования и пр. На приìере ìоäеëирования и поäãотовки к внеäрениþ новоãо техноëоãи÷ескоãо проöесса хоëоäной øтаìповки фëанöевых боëтов показаны эффективностü
приìенения и актуаëüностü испоëüзования совреìенных среäств коìпüþтерной ãрафики äëя успеøной конкуренöии ìетизных преäприятий на
совреìенноì рынке.
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Иссëеäуеì стебëи äиаìетроì
2 ìì из оäнокарбиäноãо тверäоãо спëава HB10F (фирìа Boehlerit, Австрия) и стаëи 30ХГСА
посëе отжиãа [5], испытываþщие возäействие крутящеãо ìоìента M = 100 Н•ìì.
Про÷ностü стебëей буäеì оöениватü ìаксиìаëüныì касатеëüныì напряжениеì

С. В. КИРСАНОВ, ä-р техн. наук, А. С. БАБАЕВ (Тоìский
поëитехни÷еский университет), Б. А. ТУХФАТУЛЛИН, канä. техн. наук
(Тоìский ãосуäарственный архитектурно-строитеëüный университет),
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Âûáîð ïðîôèëÿ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ
òâåðäîñïëàâíîãî ñòåáëÿ
ðóæåéíîãî ñâåðëà
Ïðåäëîæåí ðàñ÷åò ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïîïåðå÷íûõ ñå÷åíèé ñòåáëåé ðóæåéíûõ ñâåðë ìàëûõ äèàìåòðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îïòèìèçàöèþ ïî
ïðî÷íîñòè è æåñòêîñòè òâåðäîñïëàâíûõ ñòåáëåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðóæåéíîå ñâåðëî, òâåðäûé ñïëàâ, ñå÷åíèå, ïðî÷íîñòü,
æåñòêîñòü, êðó÷åíèå.

τmax = M/Wк,
ãäе Wк — ìоìент сопротивëения
се÷ения при стесненноì кру÷ении, ìì3 (сì. табë. 1) [6].
Жесткостü стебëей при кру÷ении опреäеëяется форìуëой

The analysis of geometric parameters of cross sections of gun drill cores of
small diameters, providing the optimization on strength and stiffness of hard alloy
cores, is suggested.
Keywords: gun drill, hard alloy, cross section, strength, stiffness, torsion.

Ружейные сверëа äиаìетроì
ìенее 5 ìì иìеþт низкие про÷ностü, жесткостü и стойкостü, а
их изãотовëение характеризуется низкой произвоäитеëüностüþ.
Уëу÷øитü их экспëуатаöионные
показатеëи и эффективностü произвоäства ìожно, изãотовëяя
стебëи инструìента из тверäоãо
спëава и оптиìизируя их профиëи [1—4].
В отëи÷ие от кëасси÷ескоãо
ружейноãо сверëа (рисунок а), состоящеãо из тверäоспëавноãо наконе÷ника 1, стаëüноãо стебëя 2
и хвостовика 3, наконе÷ник и
стебеëü ружейноãо сверëа с тверäоспëавныì стебëеì преäставëяþт собой еäиный тверäоспëавный стерженü 2, припаянный к
хвостовику 3 ступен÷атой форìы
(рисунок б).
Дëя оптиìизаöии показатеëей
проанаëизируеì про÷ностü и жесткостü ружейных сверë с тверäоспëавныìи стебëяìи с разныìи
параìетраìи (пëощаäü Sп поäвоäящеãо канаëа, пëощаäü Sо отвоäящеãо канаëа, пëощаäü Sт теëа
стебëя) (табë. 1) и сравниì их с
про÷ностüþ и жесткостüþ стаëüноãо стебëя кëасси÷ескоãо ружейноãо сверëа, ÷тобы опреäеëитü
раöионаëüный профиëü (форìу
попере÷ноãо се÷ения) тверäоспëавноãо стебëя.
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Таблица 1
Профили поперечных сечений стеблей ружейных сверл
Ноìер и ÷ертеж
профиëя (исто÷ник)

Материаë

Sт, ìì2

Wк, ìì3

lр, ìì4

lк, ìì4

τmax, МПа

GIк,
Н•ìì2

0,37

1,69

0,626

0,800

0,410

159,7

100,0

0,55

1,46

0,542

0,690

0,317

184,5

77,3

0,37

1,69

0,615

0,779

0,388

162,6

94,7

1,17

0,84

0,405

0,503

0,280

246,9

23,5

Sп, ìì2

Sо, ìì2

1
[Hartmetall, (Чехия)]

2
[2]
Sо
Sп

Sт

Тверäый спëав
HB10F
(Boehlerit,
Австрия)

1,13

3
[3]

4
[4]
Стаëü 30ХГСА
(ГОСТ 4543—71)

П р и ì е ÷ а н и я: 1. Поäвоäящий канаë — фасонное отверстие в стебëе сверëа äëя поäвоäа СОЖ в зону резания. 2. Отвоäящий канаë — V-образная канавка в стебëе сверëа äëя отвоäа стружки и СОЖ из зоны резания.

Зäесü Iк — ãеоìетри÷еская жесткостü се÷ения при кру÷ении, ìì4
E
(сì. табë. 1); G = --------------- — ìо2(1 + μ)
äуëü упруãости второãо роäа
(ìоäуëü сäвиãа) ìатериаëа стебëя, ГПа, ãäе E — ìоäуëü упруãости первоãо роäа (ìоäуëü Юнãа),
ГПа; μ — коэффиöиент Пуассона
(табë. 2).
Характеристики Wк и Iр опреäеëиì ÷исëенныì ìетоäоì с
поìощüþ проãраììы автоìатизированноãо рас÷ета, разработанной на кафеäре "Строитеëüная
ìеханика" Тоìскоãо ãосуäарственноãо архитектурно-строитеëüноãо университета [7], а ãеоìет-

ри÷ескуþ жесткостü Iк се÷ений
расс÷итаеì с поìощüþ ìоäуëя
КОНСУЛ систеìы SCAD, разработанной фирìой SCAD Soft
(Россия) [8].
Рас÷еты показаëи, ÷то про÷ностü и жесткостü ружейных
сверë с тверäоспëавныìи стебëяìи при кру÷ении соответственно на 34ј54 % и в 3,3ј4,3 раза
Таблица 2
Механические показатели сплава HB10F
и стали 30ХГСА
Материаë

E, ГПа

G, ГПа

μ

HB10F
30ХГСА

630
215

244
84

0,29
0,28
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выøе про÷ности и жесткости
кëасси÷еских ружейных сверë со
стаëüныì стебëеì. Наибоëüøуþ
про÷ностü и жесткостü из рассìотренных профиëей обеспе÷ивает профиëü 1 (сì. табë. 1).
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Îïòèìèçàöèÿ âûáîðà êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ òðóáîïðîâîäîâ ÀÝÑ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ èõ ïðî÷íîñòè
Äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ñòàëåé äëÿ òðóáîïðîâîäîâ ÀÝÑ è ðàñ÷åòó íà ïðî÷íîñòü ñ ó÷åòîì ýðîçèîííî-êîððîçèîííîãî èçíàøèâàíèÿ è âîçìîæíîãî ðàñòðåñêèâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, òðóáîïðîâîä, ñòàëü, ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ïðî÷íîñòü, ýðîçèîííî-êîððîçèîííîå èçíàøèâàíèå.
The recommendations on selection of steels for pipelines of atomic power stations and strength analysis taking
into account erosive corrosion wear and possible cracking
are given.
Keywords: atomic power station, pipeline, steel, service
life, strength, erosive corrosion wear.

В посëеäние ãоäы атоìная энерãетика из разряäа аëüтернативных способов выработки эëектроэнерãии перехоäит в разряä основных. Выбросы
парниковых ãазов невеëики, систеìы обеспе÷ения
безопасности хороøо отработаны и не вызываþт
особых затруäнений. Оäнако существует пробëеìа,
связанная с ëиквиäаöией атоìных эëектростанöий
(АЭС), отработавøих свой срок. Существует ìнение, ÷то расхоäы на äезактиваöиþ и привеäение заниìаеìых станöией пëощаäей в исхоäное состояние сопоставиìы с расхоäаìи на строитеëüство новой АЭС. Поэтоìу ÷асти÷ныì реøениеì äанной
пробëеìы ìожет статü увеëи÷ение их срока сëужбы
с у÷етоì техни÷еских возìожностей и эконоìи÷еской öеëесообразности. Это распространяется и на
вхоäящие в систеìу трубопровоäы, протяженностü
которых äостиãает нескоëüких киëоìетров.
Трубопровоäы АЭС разëи÷аþт по кëассу безопасности и основныì параìетраì (рабо÷ие äавëение и теìпература) транспортируеìой среäы. На
АЭС в основноì приìеняþт хоëоäнотянутые и ãоря÷екатаные бесøовные трубы, äëя трубопровоäов
÷етвертоãо кëасса безопасности — сварные. Марка

«

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 60)

3. Царенко М. А. Опыт проектирования сверë оäностороннеãо резания äëя поëу÷ения то÷ных и ãëубоких отверстий ∅2,221ј3,3 ìì //
Техноëоãия авиаöионноãо приборои аãреãатостроения. 1984. № 4.
С. 59—63.
4. Streicher P. Tietbohren der Metalle. Verfahrenstechnische und Konsr-

62

стаëи труб, по которыì транспортируþтся коррозионно-неаãрессивные среäы, зависит от их теìпературы. При теìпературах äо 450 °С, как правиëо, испоëüзуþт стаëи Ст10, Ст20 и 16ГС, которые
относятся к уãëероäистыì, а при теìпературах
450ј570 °C — стаëи перëитноãо кëасса, ëеãированные хроìоì (0,5ј2,0 %), ìоëибäеноì (0,3ј1,0 %)
и ванаäиеì (0,2ј0,4 %). Чаще приìеняþт стаëи
12Х1МФ и 15ХМ1Ф, которые öеëесообразно испоëüзоватü при теìпературах ниже 450 °С.
В атоìной энерãетике боëüøое распространение поëу÷иëи стаëи 08Х18Н10Т, обëаäаþщие наибоëее высокой коррозионной стойкостüþ, ÷то важно äëя поääержания высокой ÷истоты воäы в реакторноì контуре, а также при транспортировке
коррозионно-аãрессивных среä, наприìер в систеìах äезактиваöии. Необхоäиìуþ тоëщину стенки
трубопровоäа опреäеëяþт рас÷етоì на про÷ностü
[1]. Из сортаìента труб поäбираþт бëижайøие по
разìераì и выпоëняþт поверо÷ный рас÷ет. Все трубопровоäы крепят посреäствоì опорных иëи поäвесных конструкöий, которые äоëжны не тоëüко
восприниìатü ìассу трубопровоäов и преäохранятü их от возìожных вибраöий, но и обеспе÷иватü
беспрепятственное теìпературное расøирение
труб, в противноì сëу÷ае возìожны äопоëнитеëüные напряжения, которые ìоãут статü при÷иной
разруøения трубопровоäа.
Сеãоäня äëя повыøения конкурентоспособности трубной проäукöии необхоäиìы совреìенные
техноëоãии изãотовëения фасонных äетаëей и высокока÷ественные конструкöионные ìатериаëы.
Трубопровоäы второãо контура выпоëняþт из
стаëей 16ГС и Ст20. Они поäвержены эрозионнокоррозионноìу изнаøиваниþ (ЭКИ), в резуëüтате
÷еãо проäукты коррозии накапëиваþтся по тракту
трубопровоäа, а сëеäоватеëüно, созäаþт äопоëнитеëüные сопротивëения, ухуäøая ãиäравëи÷еские

truktive Probleme. Würzburg: VogelVerlag, 1975. 128 s.
5. Кирсанов С. В., Бабаев А. С.
Тверäоспëавные ружейные сверëа
ìаëых äиаìетров // СТИН. 2012.
№ 8. С. 26, 27.
6. Биргер И. А. Сопротивëение
ìатериаëов. М.: Наука, 1986. 560 с.
7. Тухфатуллин Б. А., Максак В. И.
Проãраììа äëя рас÷ета ãеоìетри÷е-

ских характеристик се÷ения, образованноãо нескоëüкиìи контураìи:
Свиäетеëüство № 2013619136 о ãосуäарственной реãистраöии проãраììы äëя ЭВМ.
8. Карпиловский В. С. SCAD Office. Форìирование се÷ений и рас÷ет
их ãеоìетри÷еских характеристик.
М.: Изä-во АСВ, 2004. 80 с.
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Таблица 1
T, °C

p, МПа

SR, ìì

Smin, ìì (по ОСТ)

50
110
130

0,35
1,00
2,10

0,2
0,4
0,7

5

130

10,10

3,3

8

характеристики систеìы, ÷то повыøает напор и
расхоä. Кроìе тоãо, из-за образования проäуктов
коррозии требуется установка фиëüтров и про÷еãо
оборуäования, ÷то усëожняет систеìу и повыøает
ее стоиìостü. Аëüтернативой стаëи Ст20 ìожет
статü боëее äороãая аустенитная стаëü 08Х18Н10Т.
Норìативные äокуìенты устанавëиваþт ìарки
стаëей äëя атоìной отрасëи, среäи них естü и хроìистые стаëи. Трубопровоäы и фасонные äетаëи
из хроìистых стаëей характеризуþтся повыøенной коррозионной стойкостüþ, высокиì сопротивëениеì к ЭКИ, поэтоìу их приìенение позвоëит повыситü срок сëужбы и уìенüøитü тоëщину
стенки трубопровоäов. Посëеäнее уìенüøает ìассу
трубопровоäа, ÷то в своþ о÷ереäü упрощает опорно-поäвеснуþ систеìу и уìенüøает ее ìассу. При
этоì среäние наãрузки на опоры уìенüøаþтся äо
30ј50 %.
На рис. 1, а, б (сì. обëожку) привеäены паропровоä НВАЭС-2 из стаëи 16ГС, в состав котороãо вхоäят 63 опоры, и паропровоä из стаëи
15NiCuMoNb5 (трубы 820 Ѕ 20), в который вхоäиëи 43 опоры. При этоì общие наãрузки и напряжения в посëеäнеì трубопровоäе ìенüøе приìерно на 30 %.
ОСТы на трубопровоäы АЭС äеëятся на äве
ãруппы — äëя трубопровоäов низкоãо (<2,2 МПа)
и высокоãо (>2,2 МПа) äавëений. ОСТы, испоëüзуеìые в настоящее вреìя, разрабатываëисü боëее
20 ëет назаä. За это вреìя повысиëисü экспëуатаöионные требования и изìениëисü проектные сроки сëужбы АЭС, ÷то не у÷итывается в äействуþщих
норìативах.
Проанаëизирована возìожностü объеäинения в
ãруппу со схожиìи параìетраìи систеì трубопровоäов из стаëи 08Х18Н10Т реакторноãо зäания АЭС
и зäания обессоëиваþщей установки äëя выбора
оптиìаëüноãо ìатериаëа äëя их изãотовëения. Трубопровоä реакторноãо зäания, т. е. систеìы аварий-

ноãо ввоäа бора, расс÷итан на рабо÷уþ теìпературу
T = 90ј350 °С и äавëение p = 17,64ј19,6 МПа, а
трубопровоä систеìы отбора проб второãо контура зäания — на T = 300 °C и p = 8,1ј9,0 МПа. По
ОСТу äанные трубопровоäы выпоëняþт из сортаìента äëя высокоãо äавëения, оäнако их рабо÷ие
äавëения отëи÷аþтся в 2 раза и äëя систеìы трубопровоäов с ìенüøиì äавëениеì тоëщина трубы
буäет избыто÷ной, ÷то привеäет к перерасхоäу ìетаëëа. Сëеäоватеëüно, ìехани÷еские свойства стаëи 08Х18Н10Т избыто÷ны. Поэтоìу öеëесообразно разработатü новые сортаìенты, охватываþщие
боëüøой äиапазон зна÷ений рабо÷их параìетров
АЭС. Кроìе тоãо, öеëесообразна оптиìизаöия параìетров сортаìента поä конкретные систеìы трубопровоäов.
Дëя этих öеëей быëи расс÷итаны тоëщины стенок трубопровоäов разных äиаìетров äëя разных
рабо÷их параìетров. В табë. 1 привеäены рас÷етные тоëщины SR стенок труб äиаìетроì Dн = 89 ìì
äëя разных рабо÷их параìетров и ìиниìаëüные
тоëщины, рекоìенäованные ОСТоì.
Известно, ÷то в трубопровоäах реакторов
AP-1000 и EPR-1600 испоëüзуþтся хроìистые стаëи. В ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" сравниëи оте÷ественнуþ стаëü 10Х9МФБ и стаëü P91, øироко испоëüзуеìуþ в Японии, США и ряäе европейских
стран, бëизкие по хиìи÷ескоìу составу (табë. 2) и
экспëуатаöионныì характеристикаì (табë. 3). Оäнако äëя изìенения тоëщин стенок трубопровоäов
требуется боëее äетаëüное иссëеäование коррозионных проöессов в застойных зонах и зонах повыøенноãо напряжения.
Практика показаëа, ÷то экспëуатаöионные требования к ВВЭР обеспе÷иваþтся, есëи скоростü
распространения коррозии по тоëщине конструкöионноãо ìатериаëа, взаиìоäействуþщеãо с тепëоноситеëеì, не превыøает 0,02ј0,05 ìì/ãоä.
Оäнако äаже при ìаëых скоростях коррозии
(10–3ј10–4 ìì/ãоä), с÷итаþщихся неопасныìи,
нереøенныì остается вопрос о накопëении проäуктов коррозии в тепëоноситеëе. Наибоëüøие
сëожности возникаþт при реìонтах, требуþщих
сваро÷ные работы. Отëожения на поверхностях
оборуäования АЭС независиìо от типа реактора с
воäяныì тепëоноситеëеì вне активной зоны преäставëяþт собой высокотеìпературнуþ оксиäнуþ
пëенку из хиìи÷еских эëеìентов, вхоäящих в конТаблица 2
Хиìи÷еские эëеìенты, %

Стаëü

X10CrMoVNb-1 (P91)
10Х9МФБ (Ди 82)

C

Cr

Mo

V

Nb

Ni

N

0,08÷0,12
0,08÷0,12

8÷9,5
8,6÷10

0,85÷1,05
0,6÷0,8

0,15÷0,25
0,1÷0,2

0,1÷0,2
0,1÷0,2

До 0,04
До 0,007

0,03÷0,07
—
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струкöионнуþ стаëü, на поверхности которой ëежит рыхëый сëой проäуктов коррозии.
Проöесс ЭКИ явëяется основныì фактороì
старения оборуäования на всех АЭС. Так, анаëиз
АЭС SURRY (США) показаë, ÷то основная при÷ина разруøения трубопровоäов — эрозия защитноãо
оксиäноãо сëоя, вызванная коррозионныì возäействиеì воäы.
Наибоëее распространенныì поврежäениеì
трубопровоäов явëяется эрозия-коррозия ìетаëëов
в оäно- и äвухфазноì потоках. Общее утонение
стенок трубопровоäов и оборуäования конäенсатно-питатеëüноãо и вëажно-паровоãо трактов второãо контура АЭС, характеризуеìое уìеренной
интенсивностüþ изнаøивания (äо 0,1 ìì/ãоä), отëи÷ается от ëокаëüной эрозии-коррозии, возникаþщей в основноì в канаëах сëожной ãеоìетрии,
которая характеризуется высокой интенсивностüþ
(≥0,5ј3 ìì/ãоä).
Потенöиаëüная опасностü связана с ëокаëüныì
изìенениеì тоëщины стенки. Реøение о öеëесообразности äаëüнейøей экспëуатаöии трубопровоäа с утонениеì ìожно принятü без опреäеëения
напряженно-äефорìированноãо состояния у÷астка
трубы с äанныì äефектоì. Дëя опреäеëения про÷ности трубопровоäов испоëüзуþт коне÷но-эëеìентный ìетоä [2—4], в основе котороãо ëежит
трехìерная теория тоëстостенных обоëо÷ек. У÷асток трубопровоäа аппроксиìируþт сеткой коне÷ных изопараìетри÷еских трехìерных эëеìентов
тоëстой обоëо÷ки, ÷то эквиваëентно заäаниþ коорäинат узëов, ëежащих на среäинной поверхности, вектора норìаëи к среäинной поверхности и
тоëщине обоëо÷ки в кажäоì узëе. Это позвоëяет
ëеãко ìоäеëироватü утонение ëþбой форìы.
На рис. 2 (сì. обëожку) показаны распреäеëения коìпоненты σx напряжений при разных зна÷ениях уãëа ϕ изãиба коëена, относитеëüной ãëубины h ëокаëüноãо утонения и разноì распоëожении
утонения.
Рас÷еты, выпоëненные с поìощüþ проãраìì
ERCO и PELBOW [2, 3], поäтверäиëи, ÷то повыøение напряжений, обусëовëенных наëи÷иеì ëокаëüных утонений, зависит от характера убывания
тоëщины. Локаëüное изìенение тоëщины стенки

ìожет возникнутü в ëþбоì ìесте трубопровоäа, в
÷астности в зоне отвоäа (коëена), ãäе коррозия
проявëяется наибоëее интенсивно.
Возникновение эрозионно-коррозионных утонений способствует появëениþ и росту трещин,
которые ìоãут статü резуëüтатоì ìежкристаëëитной коррозии. С÷итается, ÷то этот виä коррозии
÷аще всеãо поражает конструкöии, выпоëненные
из коррозионно-стойких стаëей и аëþìиниевых
спëавов. Межкристаëëитная коррозия, как правиëо, возникает в зоне сварных øвов. Нереäко в оäной трубопровоäной систеìе оäновреìенно набëþäаþтся коррозии разных виäов.
При возникновении эëектрохиìи÷еской коррозии ìетаëëов опреäеëяþщиìи фактораìи явëяþтся состав и кисëотностü среäы, теìпература и скоростü жиäкости, наëи÷ие инãибиторов и катаëизаторов проöесса. Ионы воäороäа ìоãут изìенятü
скоростü коррозии ìетаëëов — они ìоãут непосреäственно у÷аствоватü в эëектроäноì проöессе
иëи изìенятü раствориìостü проäуктов коррозии и
образовыватü защитные оксиäные пëенки, изìеняя показатеëü pH раствора. Скоростü коррозии
ìетаëëа зависит от показатеëя pH транспортируеìой среäы.
Зависиìостü скорости коррозии от теìпературы
иìеет сëожный характер. С повыøениеì теìпературы скоростü эëектрохиìи÷еской коррозии, как
правиëо, повыøается, так как увеëи÷ивается скоростü äиффузии. Оäнако необхоäиìо у÷итыватü,
÷то с повыøениеì теìпературы снижается раствориìостü кисëороäа, изìеняется структура проäуктов коррозии, образуþтся терìоãаëüвани÷еские
ìикрокоррозионные эëеìенты.
Известно, ÷то при повыøении äавëения увеëи÷ивается скоростü коррозии ìетаëëов с кисëороäной äепоëяризаöией (отвоä эëектронов с катоäных
у÷астков), так как раствориìостü кисëороäа возрастает пропорöионаëüно повыøениþ äавëения в
ãазовой фазе, а у ìетаëëов с воäороäной äепоëяризаöией скоростü коррозии практи÷ески не изìеняется.
Конструкöия трубопровоäов также оказывает
существенное вëияние на коррозионный проöесс.
Застойные зоны, конöентраöии ìехани÷еских и
Таблица 3

Стаëü

10Х9МФБ
Р91

σ0,2, МПа, при теìпературе, °С

σв*, МПа

σ0,2*, МПа

δ*, %

600**

400**

20**

55

380

630÷830

450

19

—

370

ψ*, %

250

450

Уäарная
вязкостü*,
Дж/сì2

Крити÷еская
теìпература
хрупкости, Tк, °С

340

320

59 (KCU)

–10÷–40

340

320

50 (KCV)

—

400

* При теìпературе 20 °С.
** Не ìенее.
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терìи÷еских напряжений, контакт разнороäных
ìетаëëов и про÷ее способствуþт эëектрохиìи÷еской коррозии. На поверхности ìетаëëа ìоãут
образовыватüся ãаëüвани÷еские эëеìенты при наëи÷ии остато÷ных внутренних напряжений иëи
ìехани÷еских наãрузок. При этоì на у÷астках с
наибоëüøиìи напряженияìи появëяþтся коррозионные ìикротрещины. Особенно боëüøие напряжения возникаþт в ìестах сварки.
О÷енü опасныìи явëяþтся щеëи и зазоры, в которых ìожет накапëиватüся вëаãа иëи коррозионный раствор, ÷то привоäит к зна÷итеëüной ìестной
коррозии всëеäствие неравноìерной аэраöии (äоступа кисëороäа) отäеëüных у÷астков поверхности.
При наëи÷ии аãрессивной среäы и оäновреìенноì ìехани÷ескоì возäействии скоростü коррозии зна÷итеëüно выøе. Дëя АЭС в зависиìости от
ìехани÷еских возäействий характерны такие виäы
коррозии, как коррозионное растрескивание —
ìестное разруøение ìетаëëа при оäновреìенноì
возäействии на ìетаëë растяãиваþщих напряжений и коррозионной среäы, и коррозионная кавитаöия — ìехани÷еское уäарное возäействие саìой
аãрессивной коррозионной среäы.
Сравниватü разëи÷ные ìетаëëы по скорости
коррозионноãо разруøения ìожно ëиøü в тоì сëу÷ае, есëи известна кинетика проöесса коррозии.
Дëя некоторых ìетаëëов скоростü коррозии остается постоянной, äëя äруãих — она со вреìенеì
изìеняется. Поэтоìу äëя боëее поëноãо преäставëения о коррозионной стойкости ìетаëëа необхоäиìо знатü не тоëüко скоростü коррозии, но и кинетику äанноãо проöесса.
В зависиìости от расхоäа и скорости среäы
внутренний äиаìетр труб опреäеëяется форìуëой
d=

4 GV
-- ------ ,
π c

ãäе G — расхоä среäы, кã/с; V — уäеëüный объеì
среäы, ì3/кã; c — скоростü среäы.
Скорости разëи÷ных среä: свежеãо пара —
45ј50 ì/с, пара низкоãо äавëения — 50ј70 ì/с,
конäенсата и питатеëüной воäы — 2ј3 ì/с äëя труб
из уãëероäистых стаëей, 8ј12 ì/с äëя труб из аустенитных коррозионно-стойких стаëей.
Скоростü коррозионноãо растрескивания при
стати÷ескоì наãружении ìожно расс÷итыватü в
первоì прибëижении по форìуëаì, которые испоëüзуþт äëя опускных трубопровоäов Ду300 АЭС
с реактораìи РБМК-1000 [3]:
V = Aεn.
Зäесü A и n — константы, зависящие от теìпераm
туры и ка÷ества воäы; ε = B K I , ãäе KI – коэффиöиент интенсивности напряжений, B и m — константы.
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Коэффиöиент KI с äопустиìой то÷ностüþ ìожно опреäеëятü по известныì форìуëаì:
KI = 1,12σt πl ;

(1)
4

1,11 + 5 ( l/2δ )
KI = σt πl ----------------------------- ,
1 – l/ ( 2δ )

(2)

ãäе σt — окружные напряжения в окрестности трещинообразноãо äефекта в трубе, поëу÷енные ìетоäоì коне÷ных эëеìентов; I — ãëубина äефекта; δ —
тоëщина трубы в ìесте преäпоëаãаеìоãо растрескивания.
Форìуëа (1) соответствует коэффиöиенту интенсивности напряжений äëя разреза в поëупëоскости, а форìуëа (2) — растяжениþ поëосы с оäниì боковыì разрезоì. Дëя неãëубоких трещин
ìожно также испоëüзоватü форìуëу äëя сëу÷ая оäнороäноãо растяжения сëоя с поëукруãëой краевой
щеëüþ:
KI = 2σt l/π [1 + 0,2(2θ/π)2],
ãäе 0 < l/δ < 0,2; 0 < θ < π/2.
Наибоëüøая труäностü в äанноì сëу÷ае закëþ÷ается в опреäеëении констант. Поэтоìу в основноì рас÷еты выпоëняþт äëя конструкöии с утонениеì, но без трещины. Динаìику проöесса,
т. е. изìенение тоëщины стенки трубопровоäа в
резуëüтате общей коррозии, в первоì прибëижении ìожно опреäеëятü по скорости коррозии, которая äëя аустенитной стаëи 08Х18Н10Т составëяет
0,4 ìã/(ì2•÷).
Такиì образоì, обоснована необхоäиìостü расøирения ëинейки стаëей, испоëüзуеìых в трубопровоäах АЭС, ìоäернизаöии и оптиìизаöии
сортаìента äëя снижения ìетаëëоеìкости трубопровоäов и опорно-поäвесных систеì, а сëеäоватеëüно, и их стоиìости.
При увеëи÷ении срока экспëуатаöии трубопровоäов сëеäует у÷итыватü эрозионно-коррозионные
проöессы в ìетаëëе. Изу÷ение проöессов коррозии позвоëит проãнозироватü повеäение ìатериаëов трубопровоäов в наибоëее пробëеìных зонах и
приìенятü боëее эффективные способы защиты от
коррозии.
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Ïîâûøåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé âêëàäûøåé
øåñòåðíè ïðèâîäà ñòàðòåðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Ðàçðàáîòàíû è âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî íîâûå òåõíîëîãèÿ è îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãðàôèòèçèðîâàííûõ áèìåòàëëè÷åñêèõ âêëàäûøåé øåñòåðíè ïðèâîäà ñòàðòåðîâ äëÿ òðàêòîðîâ, ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âêëàäûø, áèìåòàëëè÷åñêàÿ ëåíòà,
ñòàðòåð, ãðàôèòèçèðîâàííûé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë, îòæèã, ñïåêàíèå, èçíîñ, óñèëèå âûïðåññîâêè.
The new technology and equipment for production of
graphitized bimetallic inserts of a pinion of starter drives
for tractors, automobiles and trucks are developed and implemented into production.
Keywords: insert, bimetallic band, starter, graphitized
lubricant, annealing, sintering, wear, pressing-out force.

Анаëиз работы привоäов автоìобиëüных и тракторных стартеров показаë, ÷то вкëаäыøи øестерен, изãотовëенные из ëенты ЛО90-1 разìераìи
0,9Ѕ54 ìì, в контакте с øейкой ваëа из-за сëабой
аäãезии ãрафитизированноãо сìазо÷ноãо ìатериаëа в я÷ейках интенсивно изнаøиваþтся (боëüøе
0,1 ìì на сторону). Быëи сëу÷аи, коãäа из-за неäостато÷ной сиëы сöепëения вкëаäыøа и øестерни они выпаäаëи, и стартер выхоäиë из строя.
Дëя повыøения износостойкости вкëаäыøей и
срока сëужбы стартеров быëо преäëожено сëеäуþщее:
разработатü äëя биìетаëëи÷еской ëенты техни÷еские требования;
изãотовитü биìетаëëи÷еские ëенты разìераìи
0,9Ѕ54 и 0,75Ѕ54 ìì;
разработатü новуþ техноëоãиþ нанесения ãрафитизированноãо сìазо÷ноãо ìатериаëа в я÷ейки
биìетаëëи÷еской ëенты;
испытатü на ãарантийнуþ наработку ãрафитизированные биìетаëëи÷еские вкëаäыøи (ГБВ) на
перспективных стартерах;
созäатü спеöиаëизированный у÷асток изãотовëения ГБВ øестерни äëя стартеров ìассовоãо произвоäства.
Дëя реаëизаöии этих реøений выпоëниëи сëеäуþщее:
ìоäернизаöиþ техноëоãи÷ескоãо оборуäования, в тоì ÷исëе äвухкëетüевоãо прокатноãо стана
с асиììетри÷ной прокаткой;
созäание установки äëя нанесения сìазо÷ноãо
ìатериаëа в я÷ейки ëенты;
разработку и внеäрение в произвоäство новой
установки приãотовëения сìазо÷ноãо ìатериаëа и
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преäваритеëüноãо наãревания ëенты переä еãо нанесениеì;
созäание трехìуфеëüной протяжной äвухскоростной эëектропе÷и äëя отжиãа ëенты с накатанныìи я÷ейкаìи и спекания сìазо÷ноãо ìатериаëа в
я÷ейках;
разработку техноëоãии ãрафитизаöии биìетаëëи÷еской ëенты;
разработку техноëоãии изãотовëения биìетаëëи÷еских вкëаäыøей;
провеäение стенäовых испытаний биìетаëëи÷еских вкëаäыøей на стартерах;
созäание проìыøëенноãо у÷астка ãрафитизаöии ëенты;
рас÷ет эконоìи÷еской эффективности заìены
ëенты ЛО90-1 на биìетаëëи÷ескуþ.
Разработка биметаллической ленты
Биìетаëë — соеäинение äвух и боëее ìатериаëов с разной структурой и свойстваìи, наприìер
ëатуни и стаëи, в еäиное öеëое путеì пëасти÷еской
äефорìаöии с проìежуто÷ныìи отжиãаìи. Это позвоëяет поëу÷итü ìатериаë, свойства котороãо отëи÷аþтся от свойств еãо составëяþщих.
Испоëüзование вкëаäыøей из биìетаëëи÷еской ëенты повыøает ìехани÷ескуþ про÷ностü,
сиëу сöепëения вкëаäыøей с внутренней поверхностüþ øестерни, износостойкостü вкëаäыøей и
срок сëужбы стартеров.
Так как взаиìоäействие вкëаäыøа с øейкой
ваëа стартера характеризуется зна÷итеëüной сиëой трения, активный сëой биìетаëëи÷еской ëенты выпоëниëи из ëатуни ЛО90-1, а пассивный —
из стаëи 08кп. Биìетаëëи÷еские ëенты разìераìи
0,9Ѕ54 и 0,75Ѕ54 ìì разработаëи совìестно с ЗАО
"Трубопрофиëü" и институтоì "Цветìетобработка"
и изãотовиëи на ЗАО "Аìетист-М" хоëоäной пëакировкой составëяþщих с проìежуто÷ныìи ìежопераöионныìи непоëныìи отжиãаìи при теìпературе 650ј700 °C в защитной среäе.
Посëе окон÷атеëüноãо отжиãа ìикроструктура
активноãо сëоя (ЛО90-1) преäставëяет собой укрупненное зерно α-ëатуни, а ìикроструктура пассивноãо сëоя (стаëü 08кп) — оäнороäные зерна
феррита веëи÷иной 7—8 баëëов.
Тоëщины эëеìентов биìетаëëи÷еской ëенты:
при тоëщине ëенты 0,9 ìì активный сëой (ЛО90-1)
составиë 0,4 ìì, пассивный (08кп) — 0,5 ìì; при
тоëщине ëенты 0,75 ìì соответственно 0,35 и
0,4 ìì.
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Механи÷еские испытания биìетаëëи÷еской ëенты на растяжение в состоянии поставки (табëиöа)
показаëи, ÷то в ìестах отрыва нет отсëоения составëяþщих, тверäостü на 35 % превыøает тверäостü ëенты ЛО90-1.
На äвухкëетüевоì прокатноì стане с асиììетри÷ной прокаткой из-за отсутствия привоäа
верхнеãо накатноãо ваëка, ëента ÷асто приëипаëа,
÷то наруøаëо проöессы прокатки и накатки. Моäернизаöия äанноãо прокатноãо стана обеспе÷иëа сиììетри÷нуþ прокатку-накатку роìбовиäных я÷еек разìераìи 2 Ѕ 4 ìì на ëенте разìераìи
0,9 Ѕ 54 ìì. Дëя ëенты 0,9Ѕ54 ìì ãëубина я÷еек составиëа 0,25+0,1 ìì, а äëя ëенты 0,75Ѕ54 ìì —
0,23+0,04 ìì.
Технические характеристики двухклеточного
прокатного стана до и после модернизации
До модернизации

После модернизации

164,6
190

190
190

Асиììетри÷ная

Сиììетри÷ная

Ширина вхоäноãо жеëоба
стана, ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Скоростü прокатки, ì/ìин . . . . .

80
1,64

62+1
2

Наëи÷ие привоäа верхнеãо
ваëка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Не преäусìотрен

Иìеется

Диаìетр верхнеãо накатноãо
ваëка, ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Диаìетр нижнеãо ваëка, ìì . . . .
Форìа прокатки . . . . . . . . . . . . .

Конструкöия я÷еек на накатноì
ваëке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пряìоуãоëüная и роìбовиäная

Роìбовиäная

Разработана новая установка äëя приãотовëения ãрафитизированноãо сìазо÷ноãо ìатериаëа.
Еãо состав: ãрафит серебристый (ГОСТ 8295—73) —
61 %, сосновая канифоëü (ГОСТ 19113—84) —
32 %; ëüняное ìасëо (ГОСТ 5791—83) — 7 %. Новая установка преäставëяет собой стаëüной öиëинäр, тоëщина стенки 2 ìì, внутренние разìеры
∅ 0,30 Ѕ 0,45 ì, в äонной ÷асти распоëожен наãреватеëüный эëеìент, оснащенный терìоäат÷иМеханические свойства биметаллической ленты в состоянии
поставки (размеры испытанных на разрыв образцов 20 Ѕ 20 мм)
Механи÷еские свойства
Разìеры
ëенты, ìì

0,9 Ѕ 54
0,75 Ѕ 54

σв, МПа

δ, %

Тверäостü
HV5; НВ

293÷302
(275÷350)

40÷41
не ìенее 29)

53÷61; 76÷85
(56÷62; 83÷100)

293÷299
39÷41
(не боëее 314) (не ìенее 29)

54÷60; 77,5÷86,5
(54÷62; 78÷90)

П р и ì е ÷ а н и е. В скобках привеäены зна÷ения по техни÷ескиì требованияì.
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коì ТХК (ГОСТ Р50431—82) и ìиëëивоëüтìетроì
Щ4501. При наãревании сìазо÷ноãо ìатериаëа
приìеняþт автоìати÷еское реãуëирование теìпературы.
Технические характеристики старого и нового устройств
для приготовления смазочных материалов
Старое
устройство

Новое устройство

Разìеры рабо÷ей еìкости, ì . . . .
Масса приãотовëяеìоãо сìазо÷ноãо ìатериаëа, кã . . . . . . . . . . . . . .
Распоëожение наãреватеëüноãо
эëеìента . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Ѕ1,32Ѕ3

∅0,3Ѕ0,45

18

18

Боковые
стенки

Дно

Рабо÷ая теìпература, °C. . . . . . . .
Вреìя наãревания äна äо рабо÷ей
теìпературы, ÷ . . . . . . . . . . . . . . .
Потребëяеìая ìощностü, кВт. . . .

160

100ј110

≈3,5
4,5

1
1,1

Периоäи÷еский

Автоìати÷еский

200

20

Способ реãуëирования теìпературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Масса установки, кã . . . . . . . . . . .

Модернизация установки для нанесения
смазочного материала в ячейках ленты
При ìоäернизаöии установки äëя нанесения
сìазо÷ноãо ìатериаëа разработаëи новуþ установку
äëя преäваритеëüноãо наãревания ëенты (УПНЛ) äо
теìпературы 240ј250 °C с автоìати÷ескиì реãуëированиеì с поìощüþ терìоäат÷ика и ìиëëивоëüтìетра Щ4501. УПНЛ преäставëяет собой трубу
пряìоуãоëüноãо се÷ения разìераìи 80Ѕ40 ìì äëиной 1 ì из спëава 12Х18Н9 с наãреватеëüныì эëеìентоì с наружной изоëяöией тоëщиной 100 ìì.
Разработан новый наãреватеëü нижней пëиты
установки, по которой переìещается ëента, поääерживаþщий теìпературу 160ј180 °C, ÷то обеспе÷ивает поëное запоëнение я÷еек сìазо÷ныì ìатериаëоì.
Нижняя ÷уãунная пряìоуãоëüная пëита разìераìи 360 Ѕ 260 Ѕ 50 ìì иìеет внутренние ребра,
ìежäу которыìи уëожены наãреватеëи из нихроìовой провоëоки ∅1,4 ìì. Напряжение питания —
220 В.
Разработан наãреватеëüный эëеìент установки
äëя автоìати÷ескоãо реãуëирования теìпературы
сìазо÷ноãо ìатериаëа. Дëя равноìерноãо и поëноãо запоëнения я÷еек сìазо÷ныì ìатериаëоì
уìенüøиëи скоростü ëенты с 26,4 äо 7,9 ì/ìин.
Схеìа нанесения сìазо÷ноãо ìатериаëа в я÷ейки
ëенты привеäена на рис. 1.
Графитизаöия ëенты вкëþ÷ает в себя сëеäуþщие операöии:
1) разìотку ëенты и обäувку ее сжатыì возäухоì
äëя о÷истки я÷еек от окаëины;
2) наãревание ëенты на установке УПНЛ äо теìпературы 240ј250 °C;
67

ТМПЭ состоит из пяти посëеäоватеëüных наãреватеëüных сек4
öий из стаëи 12Х18Н10Т разìера14
5
1
2
7
ìи 80Ѕ 40Ѕ 1000 ìì. Наãревание и
6
реãуëирование рабо÷ей теìпературы осуществëяется автоноìно в
кажäой секöии. В коìпëект пе÷и
11
13
также вхоäят: трехру÷üевые разìот÷ики и наìот÷ики ëенты;
привоäные ваëки äëя поäа÷и ëенты в пе÷ü и выäа÷и ее из пе÷и, коРис. 1. Схема нанесения графитизационного смазочного материала на биметаллическую
торые соеäинены ìежäу собой
ленту 0,9Ѕ54 мм:
трансìиссией и управëяþтся оä1 — разìот÷ик; 2 — ëента; 3 — сжатый возäух; 4 и 6 — ìиëëивоëüтìетры Щ4541; 5 —
установка преäваритеëüноãо наãревания; 7 — терìоäат÷ик; 8 — установка нанесения
ниì привоäоì постоянноãо тока;
сìазо÷ноãо ìатериаëа; 9 — сìазо÷ный ìатериаë; 10 — зуб÷атая пара; 11 — нижняя
устройство
äëя поäа÷и сжатоãо
пëита; 12 — воäа äëя охëажäения; 13 — еìкостü; 14 — наìот÷ик
возäуха äëя охëажäения ëенты
посëе отжиãа и спекания сìазо÷ноãо ìатериаëа и вентиëяöионные установки.
3) изìерение теìпературы с поìощüþ ìиëëивоëüтìетра Щ4501 и терìоäат÷ика переä вхоäоì
ëенты на установку äëя нанесения сìазо÷ноãо ìаСпециализированный участок
териаëа с поìощüþ вращаþщейся зуб÷атой пары;
графитизации ленты
4) наãревание нижней пëиты установки äо теìпературы 160ј180 °C äëя поääержания требуеìой
Моäернизированное и новое оборуäование, в
теìпературы ëенты;
тоì ÷исëе прокатный стан, трехìуфеëüная протяж5) ãрафитизаöия ëенты;
ная эëектропе÷ü, установки äëя приãотовëения и
6) охëажäение ãрафитизированной ëенты пронанесения сìазо÷ноãо ìатериаëа сìонтированы на
то÷ной воäой äо теìпературы 30ј40 °C äëя преäототäеëüноì у÷астке ОАО "ЗиТ" (ã. Саìара).
вращения сëипания витков ëенты при наìотке;
Новая техноëоãия ãрафитизаöии биìетаëëи÷е7) наìотка ãрафитизированной ëенты.
ской ëенты вкëþ÷ает в себя сëеäуþщие операöии:
При разработке трехìуфеëüной протяжной
1) накатка на биìетаëëи÷еской ëенте роìбовиäэëектропе÷и äëя отжиãа ëенты посëе накатки я÷еек
ных
я÷еек разìераìи 2Ѕ 4 ìì и их каëибровка (äëя
и спекания ãрафитизированноãо сìазо÷ноãо ìатеëент
тоëщиной 0,9 и 0,75 ìì ãëубина я÷еек соотриаëа реøаëисü сëеäуþщие заäа÷и:
ветственно
0,25 + 0,1 и 0,23 + 0,04 ìì);
1) автоìати÷еское реãуëирование теìпературы в
2)
отжиã
биìетаëëи÷еской ëенты посëе накатки
проöессе отжиãа посëе накатки я÷еек, их каëибровя÷еек
и
их
каëибровки
в трехìуфеëüной протяжной
ки и спекания сìазо÷ноãо ìатериаëа в я÷ейках;
эëектропе÷и
в
те÷ение
12,5 ìин (ëенту 0,9Ѕ 54 ìì
2) реãуëирование скорости переìещения ëенты
отжиãаþт
при
теìпературе
630ј10 °C, ëенту
в зависиìости от техноëоãи÷ескоãо проöесса (от0,75Ѕ
54
ìì
—
при
теìпературе
600
°C; скоростü пежиã ëенты, спекание сìазо÷ноãо ìатериаëа);
реìещения ëенты 0,4 ì/ìин);
3) охëажäение ëенты сжатыì возäухоì сверху
3) охëажäение ëенты посëе отжиãа (обäув сверху
посëе отжиãа и снизу посëе спекания сìазо÷ноãо
ìатериаëа äëя преäотвращения сëипания витков
сжатыì возäухоì при выхоäе из пе÷и и охëажäение
ëенты при наìотке.
äо 30ј40 °C переä наìоткой);
Трехìуфеëüнуþ протяжнуþ эëектропе÷ü (ТМПЭ)
4) приãотовëение ãрафитизированноãо сìазо÷разработаëи совìестно с фирìой "Аëüков" и изãоноãо ìатериаëа;
товиëи на опытноì завоäе НИИавтоприборов
5) нанесение сìазо÷ноãо ìатериаëа в я÷ейки
(ã. Москва).
ëенты;
6) спекание сìазо÷ноãо ìатериаëа в трехìуТехническая характеристика ТМПЭ
феëüной протяжной эëектропе÷и в те÷ение 6,5 ìин
Общая äëина, ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8
äëя ëенты 0,9Ѕ 54 ìì при теìпературе 250 ± 10 °C
Рабо÷ая äëина, ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
(äëя ëенты 0,75Ѕ 54 ìì при теìпературе 220 °C;
Максиìаëüная теìпература наãревания, °C . . . . . . 700
скоростü переìещения ëенты 0,8 ì/ìин);
Скоростü ëенты, ì/ìин:
7) переä наìоткой ëенты охëажäение сìазо÷при отжиãе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4
ноãо
ìатериаëа прото÷ной воäой äо теìпературы
при спекании сìазо÷ноãо ìатериаëа . . . . . . . . 0,8
30ј40
°C.
Теìпература ëенты, °C:
Быëи изãотовëены опытные партии ãрафитизипри отжиãе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 + 10
рованных биìетаëëи÷еских ëент разìераìи 0,9Ѕ 54
при спекании сìазо÷ноãо ìатериаëа . . . . . . . . 220 + 10
8 10

9

12

3

68

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 11

При 40 000 вкëþ÷ений износ на
сторону составëяë 0,044ј0,052 ìì,
÷то зна÷итеëüно ìенüøе äопусти5,4
+0,145
ìоìу износу по ТУ 37.003.1306—86
∅15,8
R6
(не боëее 0,08 ìì).
Резуëüтаты стенäовых испытаний биìетаëëи÷еских вкëаäыøей
показаëи, ÷то они выäержаëи ãарантийнуþ наработку, износ быë
на 15ј20 % ìенüøе преäусìотрен°
R6,8
60 ëа
∅14+0,145
–0,08
ноãо ТУ 37.003.1278—85, ÷то на
уã
2 ìеста
2
15ј20 % повысиëо срок сëужбы
стартеров.
11°
60°
При оöенке сиëы сöепëения
2 уãëа
вкëаäыøа с øестерней в ка÷естве
критерия ìожно испоëüзоватü
Рис. 2. Последовательность (I—IV) изготовления вкладышей на прессе КБ-2326
усиëие выпрессовки еãо из øесс усилием 40 кН и автоматической подачей биметаллической ленты
терни. Соãëасно ТУ 37.460.007—79
äëя норìаëüной работы серийноãо
вкëаäыøа из ЛО90-1 усиëие выи 0,75Ѕ54 ìì с роìбовиäныìи я÷ейкаìи, и из них —
прессовки äоëжно составëятü не ìенее 3 кН.
опытные партии биìетаëëи÷еских вкëаäыøей.
На универсаëüной испытатеëüной ìаøине УИМ
Опытные партии биìетаëëи÷еских вкëаäыøей
с усиëиеì 5 кН выпоëняëи выпрессовку биìетаëиз ëенты 0,9Ѕ54 ìì изãотовëяëи на прессе КБ-2326
ëи÷еских вкëаäыøей из øестерен. Усиëия выпреспри автоìати÷еской поäа÷е и усиëии 40 кН. На
совки составиëи 23ј24 кН, ÷то в 4—6 раз боëüøе,
рис. 2 показана посëеäоватеëüностü операöий: I —
÷еì у серийных вкëаäыøей, т. е. сиëа сöепëения
вырубка пëастины заäанноãо разìера ãибка на 11°;
стаëü—стаëü в 4—6 раз боëüøе, ÷еì сöепëения тоìII — ãибка конöов пëастины на 60°; III — свора÷ипак—стаëü. Сëеäоватеëüно, при экспëуатаöии старвание пëастины в коëüöо; IV — каëибровка вкëатера выпаäение биìетаëëи÷ескоãо вкëаäыøа из
äыøа äо заäанноãо разìера (äëя ëенты 0,9Ѕ 54 ìì
øестерни искëþ÷ается.
наружный äиаìетр составиë 15,8 + 0,145 ìì, внутНа основании поëу÷енных резуëüтатов разраборенний — 14 + 0,15 ìì; äëя ëенты 0,75 Ѕ 54 ìì
таëи ТУ 48-21-11 БМЛ—99 "Биìетаëëи÷еская ëента
наружный äиаìетр — 13,551, внутренний —
тоìпак + стаëü äëя вкëаäыøей øестерни привоäа
12,051 ìì).
автотракторных стартеров".
Биìетаëëи÷еская ëента 0,9Ѕ 54 ìì и техноëоãия
Стендовые испытания ГБВ
изãотовëения ãрафитизированных вкëаäыøей äëя
øестерни привоäа автотракторных стартеров внеНа ОАО "БАТЭ" (ã. Борисов) биìетаëëи÷еäрены на ОАО "БАТЭ". Эконоìи÷еский эффект от
ские вкëаäыøи СТ8.3708.622, изãотовëенные из
внеäрения новых вкëаäыøей стартеров 42.3708.622
ëенты 0,9 Ѕ 54 ìì, проøëи стенäовые испытания
и СТ142.3708.622 и их ìоäификаöий составиë
по ТУ 37.003.1278—85 на стартере 42.3708 ëеãково244 905 руб.
ãо автоìобиëя ВАЗ, стартере СТ142.3708 автоìоНа ОАО "ЗиТ" изãотовëяþт вкëаäыøи из бибиëя КаìАЗ и на ОАО "ЗиТ" (ã. Саìара) на старìетаëëи÷еской
ëенты 0,75 Ѕ 54 ìì äëя стартеров
тере 35.3708.622 автоìобиëя ВАЗ с торöевыì коë57.3708.622
и
60.3708.622
и из ëенты 0,9 Ѕ 54 ìì
ëектороì.
äëя стартеров СТ212.3708.622, СТ221.3708.622 и
Стартеры отработаëи 20 000 вкëþ÷ений и со571.3708.622.
храниëи своþ работоспособностü. Износ вкëаäыЭконоìи÷еский эффект от внеäрения биìетаëøей составëяë 0,04ј0,07 ìì (по ТУ 37.003.1306—86
ëи÷еских
ëент 0,75Ѕ 54 ìì и 0,9Ѕ 54 ìì на ОАО
и ТУ 37.003.1375—88 äопустиìый износ составëя"ЗиТ"
составиë
461,5 тыс. руб. Общий эконоìи÷еет 0,1 ìì).
ский эффект от внеäрения биìетаëëи÷еских вкëаНа ОАО "ЗиТ" (ã. Саìара) вкëаäыøи из биìеäыøей составиë 706,4 тыс. руб. Кроìе тоãо, на катаëëи÷еской ëенты 0,75 Ѕ 54 ìì испытываëи на
жäоì вкëаäыøе сэконоìëено ëатуни в среäнеì на
новых стартерах 60.12.3708 и 57.02.3708. На по45,4 %. На биìетаëëи÷еские вкëаäыøи øестерни
сëеäнеì стартере äвиãатеëя ВАЗ 2110 вкëаäыøи
привоäа стартеров поëу÷ен патент РФ на поëезнуþ
отработаëи 20 000 вкëþ÷ений и сохраниëи своþ работоспособностü. Износ составëяë 0,010ј0,015 ìì.
ìоäеëü (№ 56515).
I
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Ðàçðàáîòêà ïîëèìåðíîãî ñâÿçóþùåãî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ýëåìåíòîâ âûñîêîíàãðóæåííûõ êîíñòðóêöèé
âàêóóìíûì òåðìîôîðìîâàíèåì1
Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè è èññëåäîâàíèÿ
ñâÿçóþùåãî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåìåíòîâ âûñîêîíàãðóæåííûõ êîíñòðóêöèé âàêóóìíûì òåðìîôîðìîâàíèåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîëèìåðíûé êîìïîçèöèîííûé
ìàòåðèàë, òåõíîëîãèÿ, ñâÿçóþùåå, ïðåïðåã, òåðìîôîðìîâàíèå, óãëåïëàñòèê.
The results of development and research of a binder for
production of elements of high-loaded structures by vacuum hot shaping are presented.
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В саìоëетостроитеëüных коìпаниях при изãотовëении коìпозиöионных конструкöий с высокиìи физико-ìехани÷ескиìи свойстваìи приìеняþт
автокëавы, ÷то требует зна÷итеëüных капитаëовëожений, связанных с приобретениеì оборуäования
и экспëуатаöионныìи расхоäаìи. В настоящее
вреìя боëüøое вниìание уäеëяется развитиþ безавтокëавных техноëоãий с испоëüзованиеì äавëений высокоãо разряжения, ÷то позвоëяет при
изãотовëении äетаëей из поëиìерных коìпозиöионных ìатериаëов (ПКМ) существенно снизитü затраты [1—8].
Приоритетныìи аëüтернативныìи техноëоãияìи поëу÷ения коìпозиöионных ìатериаëов с высокиìи упруãо-про÷ностныìи свойстваìи явëяþтся: пропитка поä äавëениеì (RTM-техноëоãия),
пропитка в высокоразряженной среäе (VARTM),
техноëоãия с испоëüзованиеì пëено÷ных связуþщих (RFI-техноëоãия) [9—12].
Техноëоãия поëу÷ения ПКМ совìещениеì поëиìерноãо связуþщеãо и напоëнитеëя непосреäственно на открытой оснастке, наприìер VARTM,
иìеет существенный неäостаток — сëожностü контроëя соäержания связуþщеãо в ãотовоì изäеëии.
Это привоäит к разнотоëщинности и существенноìу разбросу показатеëей физико-ìехани÷еских
свойств изäеëий. Дëя контроëя соäержания связуþ1 Иссëеäования провоäиëи при финансовой поääержке
Минобрнауки России в раìках ФЦП "Иссëеäования и разработки по приоритетныì направëенияì развития нау÷нотехноëоãи÷ескоãо коìпëекса России на 2014—2020 ãã.",
соãëаøение № 14.579.21.0037 от 05.06.2014. Уникаëüный
иäентификатор ПНИ — RFMEF157914X0037.
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щеãо в изäеëии испоëüзуþт äве жесткие поëуìатриöы (техноëоãия RTM), ÷то усëожняет систеìу.
Наибоëее эффективный ìетоä реãуëирования
соäержания связуþщеãо в ãотовоì пëастике — испоëüзование препреãов. В этоì сëу÷ае проöесс поëу÷ения ПКМ äеëится на äва этапа: совìещение
связуþщеãо и напоëнитеëя (совреìенное оборуäование обеспе÷ивает эффективное реãуëирование и
контроëü соäержания связуþщеãо в препреãе) и
форìование изäеëия из пакета препреãа. Преäпоëаãается, ÷то к ìоìенту заверøения форìования
изäеëия избыток связуþщеãо из кажäоãо сëоя препреãа поëностüþ уäаëяется [4]. Правиëüная сборка
техноëоãи÷ескоãо пакета позвоëяет преäотвратитü
изëиøнее вытекание связуþщеãо и сохранитü еãо
необхоäиìое коëи÷ество в поëу÷аеìоì ПКМ.
При изãотовëении äетаëей без приìенения избыто÷ноãо äавëения испоëüзование станäартных
препреãов, äëя которых преäусìатривается переработка автокëавныì способоì, существенно снижает про÷ностü изäеëия из-за высокой пористости
пëастика [13—16]. Дëя искëþ÷ения высокой пористости тоëстостенных изäеëий, изãотовëяеìых
форìованиеì в высокоразряженной среäе без избыто÷ноãо äавëения ("вакууìное" терìофорìование), необхоäиìо сëеäуþщее:
созäатü связуþщее с необхоäиìыìи реоëоãи÷ескиìи характеристикаìи;
разработатü техноëоãиþ изãотовëения препреãов, обеспе÷иваþщуþ поëу÷ение изäеëий с низкой
пористостüþ;
разработатü техноëоãиþ переработки препреãов
в ПКМ.
Быëа поставëена заäа÷а — разработатü поëу÷ение связуþщеãо äëя изãотовëения вакууìныì терìофорìованиеì высоконаãруженных эëеìентов.
Проöесс изãотовëения связуþщеãо состоит из
изãотовëения пасты ускоритеëя и изãотовëения
саìоãо связуþщеãо. При приãотовëении пасты ускоритеëя в ÷истуþ сухуþ ìетаëëи÷ескуþ еìкостü
заãружаëи опреäеëенное коëи÷ество äиановой
эпоксиäной сìоëы DER 330 и порöияìи по 1/3 от
рас÷етноãо коëи÷ества ëатентный аìинный отверäитеëü. Сìесü переìеøиваëи в те÷ение 5 ìин посëе
заãрузки кажäой порöии с поìощüþ ìеøаëки с
эëектропривоäоì (÷астота вращения ìеøаëки —
не боëее 40 ìин–1). Поëу÷еннуþ пасту перетираëи
за оäин прохоä на трехваëковоì станке с зазороì
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Рис. 1 Зависимость условной вязкости E образцов связующего
ВСЭ-40 от температуры Т при скорости нагревания 1 °C/мин

140 ìкì ìежäу первыì и вторыì ваëкаìи и с зазороì 40 ìкì ìежäу вторыì и третüиì ваëкаìи при
÷астоте вращения ваëков 100ј250 ìин–1. Готовуþ
пасту ускоритеëя собираëи в ãерìети÷ные пëастиковые еìкости объеìоì 10 ë.
При изãотовëении связуþщеãо в ÷истый сухой
реактор заãружаëи сìоëы DER 330 и ЭН-6. Посëеäнþþ преäваритеëüно заìораживаëи и изìеëü÷аëи äо кусков разìероì не боëее 5 сì. Поëу÷еннуþ сìесü, наãретуþ äо теìпературы 125 ± 5 °C,
переìеøиваëи в те÷ение 10 ìин при ÷астоте вращения ìеøаëки 35 ± 15 ìин–1. Затеì äобавëяëи
поëиариëсуëüфон ПСФФ-30 с переìеøиваниеì в
те÷ение 5ј10 ìин при ÷астоте вращения 10 ìин–1
äо поëноãо сìа÷ивания поëиариëсуëüфона распëавоì сìоë (≈10 ìин), посëе ÷еãо ÷астоту вращения
ìеøаëки увеëи÷иваëи äо 80 ìин–1 и сìеøиваëи
äо поëу÷ения оäнороäноãо распëава. Даëее теìпературу реакöионной сìеси снижаëи äо 65 ± 2 °C,
в реакöионнуþ сìесü заãружаëи пасту ускоритеëя и переìеøиваëи 15 ìин с ÷астотой вращения
30 ìин–1 äо образования оäнороäной ìассы.
Из поëу÷енной партии связуþщеãо отобраëи
образöы äëя иссëеäования их свойств. В резуëüтате поëу÷иëи зависиìостü вязкости связуþщеãо от

теìпературы (рис. 1). Низкая вязкостü связуþщеãо
äостиãается при теìпературе T > 40 °C, ÷то позвоëяет испоëüзоватü äанное связуþщее äëя изãотовëения препреãов.
Отвержäение связуþщеãо иссëеäоваëи ìетоäоì
äифференöиаëüной сканируþщей каëориìетрии
(ДСК) (рис. 2), т. е. опреäеëяëи разностü q тепëовых потоков ìежäу образöоì-этаëоноì и иссëеäуеìыì образöоì при наãревании; заøтрихованная
обëастü — тепëота Q реакöии отвержäения связуþщеãо, так называеìая пëощаäü пика. Установëено, ÷то на÷аëо активноãо отвержäения связуþщеãо
происхоäит при теìпературе Tн = 113,4 °C.
Иссëеäоваëи также способностü сохранения
вязкости связуþщеãо при T = 70 °C. Установëено,
÷то при этой теìпературе связуþщее сохраняет
реоëоãи÷еские характеристики, необхоäиìые äëя
переработки в препреã.
Дëя оöенки ка÷ества разработанноãо связуþщеãо и еãо реоëоãи÷еских свойств при хранении иссëеäоваëи проöесс ãеëеобразования. На рис. 3 преäставëен ãрафик ãеëеобразования связуþщеãо при
наãревании со скоростüþ 4 °C/ìин. В резуëüтате
иссëеäований быëи сфорìуëированы требования к
связуþщеìу по показатеëяì свойств.
Техническая характеристика связующего
Внеøний виä . . . . . . . . . . . . . . . .

Вязкая пëасти÷ная ìасса креìовоãо öвета без
посторонних вкëþ÷ений

Усëовная вязкостü E70 по Брукфиëüäу при теìпературе
70 ± 1 °C, Па•с . . . . . . . . . . . . .

10ј35

Теìпература стекëования отвержäенноãо связуþщеãо, °C . . . . . .

Не ìенее 120

Вреìя ãеëеобразования при теìпературе 110 ± 2 °C, ìин . . . . . . . . Не боëее 60

Дëя
партиþ
стиков.
роäные

оöенки ка÷ества связуþщеãо изãотовиëи
препреãов и на ее основе образöы уãëепëаВ ка÷естве напоëнитеëя приìеняëи уãëеткани 3105 и 3421 фирìы Porcher.
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Рис. 2. ДСК отверждения образца связующего при нагревании (среда — азот,
скорость нагревания — 1 К/мин)
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Рис. 3. График гелеобразования связующего при нагревании со скоростью
1 °C/мин
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Технические характеристики тканей

Показатеëü

Теìпература
испытаний, °С

Уãëетканü
3105

Уãëетканü
3421

Про÷ностü при растяжении
в направëении основы, МПа

20
80

810÷920
820÷870

1505÷1565
1435÷1555

Моäуëü упруãости при
растяжении в направëении
основы, ГПа

20

65÷67

100÷106

80

—

90÷104

Про÷ностü при растяжении
в направëении утка, МПа

20
80

800÷840
750÷810

122÷139
129÷136

Моäуëü упруãости при
растяжении в направëении
утка, ГПа

20

64÷67

11÷12

80

—

10÷11

Про÷ностü при сжатии в направëении основы, МПа

20
80

570÷590
535÷680

550÷800
590÷660

параìетры режиìа нанесения связуþщеãо на уãëетканü:
теìпература связуþщеãо — 40 °C (обеспе÷ивает
низкуþ вязкостü связуþщеãо, не происхоäит отвержäение);
теìпература устройства нанесения — 50 °C;
теìпература каëанäров — 70 °C (пëенка связуþщеãо иìеет äостато÷но низкуþ вязкостü äëя пропитки напоëнитеëя и не активируется реакöия отвержäения связуþщеãо);
зазоры каëанäров не äоëжны äопускатü разруøения арìируþщеãо напоëнитеëя. Их зна÷ения
устанавëиваëи с у÷етоì тоãо, ÷то препреã защищен
с äвух сторон техноëоãи÷еской поäëожкой (табë. 1).
В ка÷естве техноëоãи÷еской поäëожки выбрана
антиаäãезионная буìаãа с äвухсторонней сиëиконизаöией, в ка÷естве защитноãо ìатериаëа — поëиэтиëеновая пëенка.
Так как рассìатривается безавтокëавное форìование ПКМ, äавëение äоëжно составëятü не
боëее 0,09 МПа. Поэтоìу äëя изãотовëения изäеëий сëеäует выбиратü теìпературно-вреìенные
параìетры отвержäения. На основании анаëиза
тепëовоãо эффекта при наãревании связуþщеãо
(сì. рис. 2) äëя первоãо этапа отвержäения быëа
выбрана теìпература 100 °C, при которой связуþщее иìеет проäоëжитеëüное вреìя жизни и низкуþ вязкостü, ÷то необхоäиìо äëя упëотнения пакета при поëу÷ении уãëепëастика низкой пористости; вреìя выäержки 1 ÷. Дëя второãо этапа
отвержäения выбрана теìпература 130 °C, при которой происхоäит поëная конверсия связуþщеãо
в поëиìернуþ ìатриöу; вреìя выäержки 3 ÷. Скоростü наãревания äëя обеспе÷ения равноìерноãо
отвержäения связуþщеãо по всей тоëщине äетаëи —
1ј3 °C/ìин. Дëя преäотвращения коробëения äетаëи всëеäствие реëаксаöионных проöессов скоростü охëажäения не äоëжна превыøатü 3 °C/ìин.
Быëи изãотовëены и иссëеäованы образöы уãëепëастика, резуëüтаты упруãо-про÷ностных испытаний которых привеäены в табë. 2.
Упруãо-про÷ностные испытания показаëи, ÷то
разработанное связуþщее позвоëяет реаëизоватü
поëу÷ение препреãа äëя изãотовëения эëеìентов
высоконаãруженных уãëепëастиковых конструкöий.

Про÷ностü при сжатии в направëении утка, МПа

20
80

585÷725
—

210÷250
200÷240

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Про÷ностü при изãибе в направëении основы, МПа

20
80

860÷1000 1335÷1465
730÷750 1235÷1325

Моäуëü упруãости при изãибе
в направëении основы, ГПа

20
80

62÷64
2÷55

82÷91
88÷93

Про÷ностü при изãибе в направëении утка, МПа

20
80

—
—

185÷200
185÷185

Моäуëü упруãости при изãибе в направëении утка, ГПа

20
80

—
—

10÷11
9÷11

3421
Ширина, ìì . . . . . . . . . . . . . . . .

3105

1000

1000

Тип пëетения . . . . . . . . . . . . . . . Поëотняное

Саржа 2Ѕ2

Тип жãута . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3К, высокопро÷ный
Распреäеëение про÷ности
(основа/уток) . . . . . . . . . . . . . . .
2

Поверхностная пëотностü, ã/ì . .

85/15

50/50

170

245

Препреã изãотовëяëи на установке Coatema
BL-2800. Иссëеäованияìи опреäеëена преäеëüно
äопустиìая теìпература переработки связуþщеãо
Tä = 70 °C; с у÷етоì этоãо приняты сëеäуþщие
Таблица 1
Зазоры каландров при изготовлении препрега, мм
Напоëнитеëü
Зазор
3105

3421

δëаì1

0,55÷0,60

0,55÷0,60

δкаë1

0,50÷0,55

0,45÷0,50

δкаë2, δëаì2

0,45÷0,50

0,40-0,45

Таблица 2
Результаты упруго-прочностных испытаний углетканей
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Èññëåäîâàíû âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ èçíîñîñòîéêîñòè ïîðøíåé ÄÂÑ ñîçäàíèåì íà ïîâåðõíîñòè þáêè
ïîðøíÿ óïðî÷íåííîãî ñëîÿ ìèêðîäóãîâûì îêñèäèðîâàíèåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äâèãàòåëü, ïîðøåíü, ïîâåðõíîñòü, ìèêðîäóãîâîå îêñèäèðîâàíèå, èçíîñîñòîéêîñòü.
The possibilities of wear resistance increase of pistons
of internal combustion engines by creation of hardened
layer on piston skirt surface by microarc oxidation are investigated.
Keywords: engine, piston, surface, microarc oxidation,
wear resistance.

При проектировании äвиãатеëей внутреннеãо
сãорания (ДВС) важныì явëяется обеспе÷ение еãо
наäежности и äоëãове÷ности. Эффективностü äвиãатеëя во ìноãоì опреäеëяþт наäежностü и äоëãове÷ностü систеìообразуþщеãо узëа ДВС — öиëинäропорøневой ãруппы (ЦПГ).
Работа äетаëей ЦПГ характеризуется тяжеëыìи
усëовияìи: высокиìи теìператураìи, äинаìи÷ескиìи наãрузкаìи, зна÷итеëüныìи сиëаìи трения,
вибраöияìи и коррозионныì изнаøиваниеì. Конструкöия и ка÷ество порøня — наибоëее наãруженной и напряженной äетаëи ЦПГ — во ìноãоì
опреäеëяþт ìоторесурс, наäежностü и эконоìи÷ностü äвиãатеëя. Порøни ÷асто выхоäят из строя,
÷то ìожет привести к поëоìке всеãо äвиãатеëя. Оäниì из способов обеспе÷ения безотказной работы

«

ДВС явëяется повыøение наäежности порøня и,
в ÷астности, испоëüзование ка÷ественных ìатериаëов и эффективных ìетоäов поверхностноãо
упро÷нения.
Цеëü äанной работы — иссëеäование возìожности повыøения износостойкости порøней ДВС
ìикроäуãовыì оксиäированиеì (МДО) и оöенка
износостойкости поверхности þбки порøня с
МДО-сëоеì.
При изãотовëении порøней испоëüзуþт высококреìнистые аëþìиниевые спëавы. Дëя повыøения износостойкости аëþìиниевых спëавов траäиöионно приìеняþт разëи÷ные покрытия и ìоäификаöиþ поверхностей [1].
Микроäуãовое оксиäирование — эëектрохиìи÷еская обработка ìетаëëи÷еских поверхностей,
в основе которой ëежит аноäирование. МДО позвоëяет поëу÷атü ìноãофункöионаëüные кераìикопоäобные покрытия с коìпëексоì поëезных
свойств — высокие износостойкостü, коррозионностойкостü, тепëостойкостü, а также эëектроизоëяöионные свойства и äекоративностü. Эта техноëоãия хороøо отработана äëя ãруппы вентиëüных
ìетаëëов и их спëавов: титана, ìаãния, тантаëа,
ниобия, öиркония, бериëëия и прежäе всеãо äëя
аëþìиния [2—4].
Отëи÷итеëüная особенностü äанной техноëоãии — поверхностные ìикроразряäы при форìировании покрытия, оказываþщие существенное
возäействие (терìи÷еское, пëазìохиìи÷еское и пр.)
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Рис. 1. Поршни двигателя ASP80 из сплава АК12 без покрытия (а), из сплава АК12 (б) и сплава АК4-1 с МДО-слоями (в)
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аëþìиниевоãо спëава АК12 (ГОСТ 1583—93) (анаëоã øтатноìу порøнþ), äруãой из äефорìируеìоãо
спëава АК4-1 (ГОСТ 4784—97), который обëаäает
невысокиì коэффиöиентоì ëинейноãо расøирения и зна÷итеëüной про÷ностüþ äаже при высоких
теìпературах. Кроìе тоãо, он относится к ãруппе
äефорìируеìых спëавов, на которых ìожно сфорìироватü МДО-сëои высокой ìикротверäости, ÷то
повысит износостойкостü поверхности порøня [8].
Юбки экспериìентаëüных порøней поäверãëи
МДО. Режиìы быëи опреäеëены ранее провеäенныìи иссëеäованияìи (табëиöа).
Порøенü из спëава АК12 с МДО-сëоеì показан на рис. 1, б, а порøенü из спëава АК4-1 — на
рис. 1, в. Тоëщину и ìикротверäостü МДО-сëоя изìеряëи на образöах-свиäетеëях с поìощüþ вихретоковоãо тоëщиноìера ТТ-210 и ìикротверäоìера HVS-1000. На þбке порøня из спëава АК12
Топëивный
бак

Изìеритеëü
теìпературы ТРМ-200

Весы
Двиãатеëü
ASP FS80 AR

Рис. 2. Схема испытательного стенда
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То÷ки 2, 5
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на поверхностü, в резуëüтате ÷еãо поëу÷аеìые оксиäные сëои по составу и структуре существенно
отëи÷аþтся от траäиöионных аноäных пëенок, а
показатеëи их ìехани÷еских свойств зна÷итеëüно
выøе. Кроìе тоãо, к äостоинстваì МДО ìожно
отнести экоëоãи÷ностü, универсаëüностü и искëþ÷ение преäваритеëüной поäãотовки поверхности [2—4]. Тоëщина поëу÷аеìоãо покрытия ìожет
составëятü äо 500 ìкì, а ìикротверäостü — 22 ГПа
[5, 6].
Оäнако несìотря на äостоинства äанной техноëоãии она не наøëа øирокоãо приìенения в упро÷нении порøней ДВС. Прежäе всеãо это связано с теì, ÷то на высококреìнистых аëþìиниевых
спëавах, из которых траäиöионно изãотовëяþт
порøни, сëожно осуществитü МДО и сфорìироватü высокока÷ественное покрытие. Дëя обработки
таких спëавов, как правиëо, испоëüзуþт эëектроëиты с повыøенныì соäержаниеì Na2SiO3 (äо 80 %),
в резуëüтате ÷еãо поëу÷аþтся рыхëые низкока÷ественные покрытия, неприãоäные äëя работы в парах
трения [7].
Анаëиз проöесса МДО, усëовий работы þбки
порøня ДВС, характера ее изнаøивания, особенностей конструкöии и у÷ет требований, преäъявëяеìых к поверхности порøня, привеëи к вывоäу о
возìожности испоëüзования МДО-покрытий äëя
повыøения износостойкости порøней как из äефорìируеìых, так и из высококреìнистых ëитейных аëþìиниевых спëавов.
Дëя проверки äанной ãипотезы провеäены экспериìентаëüные иссëеäования на порøнях ìаëоразìерноãо авиаìоäеëüноãо äвиãатеëя ASP FS80 AR,
т. е. ìаëоãабаритноãо авиаìоäеëüноãо äвиãатеëя с
верхниì распоëожениеì кëапанов и каëиëüныì зажиãаниеì, ваë котороãо развивает ÷астоту вращения äо 11 000 ìин–1, ÷то позвоëяет провоäитü ускоренные испытания на износостойкостü. Штатный порøенü äвиãатеëя ASP FS80 AR выпоëнен из
аëþìиниевоãо спëава АК12 и иìеет оäно коìпрессионное коëüöо (рис. 1, а).
Дëя иссëеäования МДО-сëоя изãотовиëи äва
экспериìентаëüных порøня — оäин из ëитейноãо

То÷ка 3

Рис. 3. Схема измерений износа гильзы
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быë сфорìирован упро÷ненный сëой тоëщиной
h = 82 ìкì с ìикротверäостüþ Hμ = 6,3 ГПа, а на
спëаве АК4-1 — тоëщиной 60 ìкì с ìикротверäостüþ 11,5 ГПа.
Дëя испытаний порøней спроектирован и изãотовëен стенä (рис. 2).
В хоäе испытаний поëу÷аëи зна÷ения сëеäуþщих параìетров: ÷астота вращения коëен÷атоãо
ваëа äвиãатеëя, теìпература ãоëовки öиëинäра,
расхоä топëива. Мощностü äвиãатеëя опреäеëяëи с
поìощüþ винтовой характеристики по ÷астоте вращения.
Проãраììа испытаний порøней: кажäый порøенü испытываëи 10 ÷, ÷то соответствует 10 % от
ресурсных испытаний; проäоëжитеëüностü рабо÷еãо сеанса — 10 ìин; вреìя остывания — 10 ìин.
Дëя изìерения ÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа
и контроëируеìых параìетров открываëи äроссеëü
на: 25; 50; 75 и 100 %. Посëе испытаний изìеряëи
износ порøня и ãиëüзы öиëинäра по схеìаì, преäставëенныì на рис. 3 и 4.
По поëу÷енныì резуëüтатаì вы÷исëяëи интенсивностü изнаøивания по форìуëе Ih = Δh/ΣL, ãäе
Δh — изìенение äиаìетра; ΣL — общий путü трения. Путü трения опреäеëяëи по форìуëе L = 2Snt,
ãäе S — хоä порøня; n — ÷астота вращения ваëа;
ìин–1; t — вреìя работы.
Интенсивностü изнаøивания за 10 ÷ работы
øтатноãо порøня без МДО-сëоя составиëа
176,858•10–12, порøня из спëава АК12 с МДОсëоеì — 31,428•10–12, порøня из спëава АК4-1 с
МДО-сëоеì — 13,699•10–12 (рис. 5).
Быëи опреäеëены за 10 ÷ испытаний интенсивности изнаøивания ãиëüз из стаëи 40Х öиëинäра при работе с порøняìи: из спëава АК12 без
МДО-сëоя — 1,855•10–11, из спëава АК12 с МДОсëоеì — 3,143•10–11, из спëава АК4-1 с МДО-сëоеì — 21,1194•10–11. В паре трения ãиëüзы из стаëи
40Х и порøня, упро÷ненныì МДО, набëþäаëся
повыøенный износ. Поэтоìу испоëüзование МДО
весüìа эффективно, но требует оптиìизаöии ìатериаëа ãиëüзы иëи созäания на ее поверхности
эффективноãо покрытия äëя повыøения износостойкости.
Такиì образоì, иссëеäования показаëи, ÷то интенсивностü изнаøивания у порøня из аëþìиниевоãо спëава АК12 с МДО-сëоеì в 5,6 раза ìенüøе, ÷еì у øтатноãо, а у порøня из спëава АК4-1 с
МДО-сëоеì ìенüøе в 12,9 раз.
Режимы МДО поршней
Спëав

Еìкостü
конäенсатора, ìкф

Конöентраöия жиäкоãо
стекëа, ã/ë

Конöентраöия еäкоãо
каëия, ã/ë

АК12
АК4-1

100

1,2
1,0

0,7
3,0
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Рис. 4. Схема измерений износа поршня:
1 и 4 — то÷ки, отстоящие от верхней кроìки на 3 ìì; 2 и 5 —
то÷ки, отстоящие от нижней кроìки на 8 ìì; 3 — то÷ка, отстоящая от нижней кроìки на 3 ìì
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Рис. 5. Распределение интенсивности Ih изнашивания по высоте
поршней из сплавов АК12 (1, 2) и АК4-1 (3) с МДО-слоем
(2, 3) и без него (1)

МДО позвоëяет повыситü износостойкостü поверхности þбки порøней и из äефорìируеìоãо, и
из ëитейноãо аëþìиниевых спëавов, оäнако необхоäиìо приìенятü ìетоäы повыøения износостойкости ãиëüзы.
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Îöåíêà òî÷íîñòè è êà÷åñòâà îáðàáîòêè
ëîïàòîê òóðáèíû ïîñëå óäàëåíèÿ
àëþìèíèäíîãî ïîêðûòèÿ
ýëåêòðîëèòíî-ïëàçìåííûì ìåòîäîì
Ðàññìàòðèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ è âîçíèêíîâåíèå ïîãðåøíîñòåé
ôîðìû äåòàëåé èç íèêåëåâîãî ñïëàâà ïîñëå èõ îáðàáîòêè ýëåêòðîëèòíîïëàçìåííûì ìåòîäîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íèêåëåâûé ñïëàâ, ýëåêòðîëèòíî-ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà, òî÷íîñòü, êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè.
The variations of dimensions and appearance of shape deviations of parts from
nickel alloys after their treatment by electrolytic-plasma method are considered.
Keywords: nickel alloy, electrolytic-plasma treatment, accuracy, surface
quality.

При восстановëении ëопаток
ãазовых турбин важно обеспе÷итü
их требуеìые то÷ностü и ка÷ество
обработки. То÷ностü äетаëи оöенивается по ãеоìетри÷ескиì разìераì, форìе и взаиìноìу распоëожениþ поверхностей. Доëжны собëþäатüся требования и к
техноëоãии уäаëения защитноãо
покрытия.
При уäаëении аëþìиниäноãо
покрытия с поверхностей никеëевых спëавов эëектроëитнопëазìенныì ìетоäоì обрабатываеìая äетаëü не поäверãается
зна÷итеëüноìу теìпературно-сиëовоìу возäействиþ, поэтоìу
взаиìное распоëожение поверхностей не ìеняется [1] и, сëеäоватеëüно, не вëияет на оöенку
ãоäности реìонтируеìых ëопаток. Оäнако возäействие на поверхностü äетаëи эëектроëита ìожет изìененитü ее конструктивные разìеры и форìу. Неравно-

ìерное обтекание пароãазовыì
сëоеì (ПГС) ëопатки с кривоëинейныì профиëеì не позвоëяет
äобитüся оäинаковоãо äействия
эëектроëита на всþ поверхностü
äетаëи, а сëеäоватеëüно, поëноãо
уäаëения покрытия с нее. На пере ëопатки останутся у÷астки с
покрытиеì. Сëеäоватеëüно, техноëоãия эëектроëитно-пëазìенной обработки (ЭПО) ëопаток
äоëжна преäусìатриватü вреìя
переäержки äетаëей в эëектроëите äëя поëноãо уäаëения аëþìиниäноãо покрытия со всей
пверхности пера. Необхоäиìо
у÷итыватü также разные структурно-фазовые составы спëава и
покрытия, обусëовëиваþщие разные скорости их эëектрохиìи÷ескоãо растворения. При боëüøой скорости растворения спëава на отäеëüных у÷астках ëопатки
то÷ностü форìы ìожет бытü наруøена.

Дëя оöенки ãеоìетри÷еской
то÷ности обработанной äетаëи
и ка÷ества ЭПО экспериìенты
провоäиëи на образöах из ëитых
никеëевых спëавов (табëиöа).
Образöы из спëавов I и II поëу÷ены поëикристаëëи÷ескиì ëитüеì, образеö из спëава III — ìонокристаëëи÷ескиì ëитüеì. Испоëüзоваëи öиëинäри÷еские образöы äиаìетроì 5ј10 ìì, äëиной 50 ìì. Переä обработкой
поверхностü образöов поäверãаëи струйно-абразивной обäувке.
ЭПО провоäиëи на спеöиаëизированной установке при напряжении 350 В и постоянной теìпературе эëектроëита 60 °С. Проäоëжитеëüностü экспериìентов
составëяëа 30 ìин. В ка÷естве рабо÷еãо эëектроëита испоëüзоваëи
5 %-й раствор äвухзаìещенноãо
фосфата аììония. Данные усëовия, установëенные в работе [2],
быëи рекоìенäованы как оптиìаëüные äëя уäаëения аëþìиниäноãо покрытия. Опреäеëяëи
веëи÷ину Δm уìенüøения ìассы
(ã/ì2) образöов, тоëщину z (ìкì)
поверхностноãо сëоя, уäаëяеìоãо
при ЭПО, и параìетр Ra øероховатости (ìкì) поверхности.
На рис. 1 и 2 привеäены зависиìости Δm и тоëщины z сниìаеìоãо сëоя от вреìени τ ЭПО,
которые иìеþт ëинейный характер и уäовëетворитеëüно описываþтся уравненияìи:
Δm = k1τ;
z = k2τ,

(1)

ãäе k1 и k2 — коэффиöиенты, зависящие от ìатериаëа спëава.
Поëу÷иëи k1 = 30÷45 ã/(ì2•ìин)
и k2 = 6,4÷12,4 ìкì/ìин. Коэффиöиенты k1 и k2 факти÷ески по-

Химические составы сплавов на основе Ni, мас. %

76

Спëав

Сr

Co

W

Mo

Ti

Al

Nb

Ta
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I

13,3

5,0

7,3

0,9

4,8

3,4

—

—

—

II

8,8

9,8

10,3

1,8

2,5

5,6

1,0

—

—

III

5,0

9,0

8,5

1,1

—

6,0

1,6

3,9

3,9
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казываþт скоростü эëектрохиìи÷ескоãо растворения спëава поä
äействиеì высокоãо напряжения.
Поëу÷енные зна÷ения позвоëяþт
утвержäатü, ÷то спëавы с поëикристаëëи÷еской структурой растворяþтся быстрее, ÷еì спëавы
с ìонокристаëëи÷еской структурой. Это ìожно объяснитü соäержаниеì ëеãируþщих эëеìентов с
боëüøей иëи ìенüøей эëектрохиìи÷еской активностüþ [3].
Зависиìости на рис. 2 и уравнение (1) показываþт, ÷то по äопустиìой тоëщине zäоп уäаëяеìоãо сëоя ìожно опреäеëитü вреìя τ переäержки äетаëей в эëектроëите при ЭПО. Наприìер, äëя
спëава II при zäоп = 0,1 ìì ìаксиìаëüное вреìя τ = 12÷15 ìин,
при τ > 15 ìин ìожно поëу÷итü
брак по ãеоìетри÷ескоìу параìетру.
При опреäеëении вреìени
переäержки äетаëей необхоäиìо
у÷итыватü не тоëüко тоëщину z
сниìаеìоãо сëоя ìатериаëа, но и
как она буäет изìенятüся по высоте поãруженной в эëектроëит
обрабатываеìой поверхности äетаëи. Этот у÷ет обусëовëен конструктивныìи особенностяìи ëопатки и ее закрепëениеì при уäаëении покрытия. Как правиëо,
ëопатку закрепëяþт за хвостовик
и поãружаþт в эëектроëит äо еãо
поëки. Такое поãружение обусëовëено неравноìерныì распреäеëениеì ПГС по высоте äетаëи.
Профиëü ПГС усëовно ìожно
преäставитü в виäе перевернутоãо
конуса [4], а наибоëüøий съеì
ìетаëëа буäет таì, ãäе тонüøе
ПГС. По высоте äетаëи тоëщина
z распреäеëяется неëинейно и наибоëüøий съеì ìетаëëа набëþäается на свобоäноì конöе обрабатываеìоãо образöа (рис. 3).
Экспериìенты показаëи, ÷то при
ЭПО возникаþт поãреøности
форìы по высоте обрабатываеìой äетаëи. Разностü ìежäу ìаксиìаëüной и ìиниìаëüной тоëщиной уäаëяеìоãо сëоя при обработке спëава II за 10 ìин составиëа 40 ìкì. Наприìер, в
верхней ÷асти образöа за 10 ìин
уäаëяется 0,06 ìì, а в нижней

Δm, ã/ì2
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Рис. 1. Зависимости изменения величины
D m от времени t ЭПО для образцов из
сплавов I—III
z, ìкì
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Рис. 2. Зависимости изменения толщины z
удаляемого слоя от времени t ЭПО для
образцов из сплавов I—III
z, ìкì
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Рис. 3. Распределение толщины z удаляемого слоя по высоте Н образца из сплава II
после ЭПО в течение 10 мин
v, ã/(ì2•ìин)
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Рис. 4. Скорости растворения сплавов
I—III при термостабилизации электролита (1) и без нее (2)
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÷асти ∼0,1 ìì, ÷то впоëне äопустиìо äëя параìетров ëопатки.
Поëу÷енные äанные показаëи,
÷то при ЭПО тоëщину z уäаëяеìоãо сëоя сëеäует контроëироватü в нескоëüких ìестах по высоте пера ëопатки.
Ранее быëо показано, ÷то
при ЭПО растворение никеëевых спëавов протекает с боëüøой скоростüþ. В äанноì сëу÷ае
проöесс провоäиëи в усëовиях
закипания ПГС при теìпературе
эëектроëита 30÷60 °С, которые
явëяþтся оптиìаëüныìи äëя
уäаëения аëþìиниäноãо покрытия с поверхности никеëевоãо
спëава [1, 2]. Посëе поëноãо снятия защитноãо покрытия скоростü растворения ìетаëëа поäëожки уìенüøаþт, ÷то äостиãается перехоäоì к пузырüковоìу
кипениþ ПГС при теìпературе
эëектроëита выøе 60 °С. Это способствует поëированиþ поверхности без зна÷итеëüноãо съеìа
ìетаëëа [1]. Чтобы обеспе÷итü
как ìожно ìенüøий съеì спëава
посëе уäаëения покрытия, образöы из анаëизируеìых спëавов
обрабатываëи в оäинаковых усëовиях, но в оäноì сëу÷ае при
постоянной теìпературе эëектроëита 60 ± 2 °С, в äруãоì — в резуëüтате выäеëения боëüøоãо коëи÷ества тепëа теìпература повыøаëасü с 60 äо 80 °С. Вреìя обработки составиëо 10 ìин.
На рис. 4 привеäена äиаãраììа скорости эëектроëитно-пëазìенноãо растворения никеëевых
спëавов при терìостабиëизаöии
эëектроëита и без нее. В посëеäнеì сëу÷ае скоростü растворения
спëава снизиëасü в 1,3ј1,6 раза.
Анаëиз резуëüтатов показаë, ÷то
терìостабиëизаöиþ раствора посëе поëноãо уäаëения аëþìиниäноãо покрытия ìожно прекратитü. Оäнако необхоäиì наäежный изìеряеìый в проöессе
ЭПО параìетр, показываþщий,
÷то покрытие поëностüþ уäаëено
и ìожно перейти к обработке без
терìостабиëизаöии эëектроëита.
При ЭПО сëеäует у÷итыватü
контакт эëектроëита с поверхностüþ äетаëи на ëокаëüных
77

у÷астках, ÷то вызывает их активное растворение и изìеняет øероховатостü поверхности (рис. 5),
которая посëе обработки ìаксиìаëüно уìенüøается в те÷ение
первых 5 ìин, а затеì стабиëизируется. Поëу÷енные зависиìости позвоëяþт утвержäатü, ÷то
существенноãо изìенения ìикроãеоìетрии поверхности при переäержке ëопаток в эëектроëите
не буäет.
На то÷ностü обработки вëияет
и ãëубина поãружения ëопатки в
эëектроëит. Есëи обрабатываеìуþ äетаëü поãрузитü в эëектроëит на опреäеëеннуþ ãëубину,
то из-за еãо испарения ÷астü поверхности äетаëи буäет контактироватü с возäухоì, т. е. не буäет обрабатыватüся. Пëощаäü обрабатываеìой поверхности вëияет на веëи÷ину среäней сиëы тока, протекаþщеãо в эëектроëите
(рис. 6), которая при неизìенной
пëощаäи обрабатываеìой поверхности буäет постоянной, а при
уìенüøении пëощаäи буäет снижатüся.
Такиì образоì, рекоìенäуется поãружатü äетаëü в эëектроëит,
у÷итывая еãо испарение и высоту
эëектроëита наä äетаëüþ, ÷то
уìенüøает барботируþщее äействие пузырüков ПГС. Поэтоìу äëя
защиты хвостовика ëопатки испоëüзуþт спеöиаëüнуþ оснаст-
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Рис. 5. Зависимости изменения параметра Ra шероховатости обработанной
поверхности сплавов I—III при ЭПО
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Рис. 6. Изменение средней силы I тока
при ЭПО сплава II в случае глубокого
погружения в электролит (а) и при
снижении его уровня (б)

ку, наприìер, из аëþìиниевоãо
спëава с ìикроäуãовыì оксиäированиеì поверхностей, поãру-

жаеìых в эëектроëит. Есëи оснастку неëüзя изãотовитü, то
сëеäует контроëироватü уровенü
эëектроëита в проöессе обработки и äоëиватü еãо äо уровня, при
котороì обеспе÷ивается обработка всех поверхностей äетаëи, иëи
автоìати÷ески реãуëироватü поëожения ëопатки с у÷етоì уровня
эëектроëита.
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè âèáðàöèîííîé ñáîðêè
ïëîñêèõ äåòàëåé
Ïðåäëîæåíî àíàëèòè÷åñêîå îïèñàíèå âðàùàòåëüíîãî äâèæåíèÿ ïëîñêîé äåòàëè îòíîñèòåëüíî öåíòðà ìàññ
ïðè âèáðàöèîííîì êîëåáàíèè. Ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü
îòíîñèòåëüíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ ïëîñêèõ äåòàëåé ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè ïðè àâòîìàòè÷åñêîé ñáîðêå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íèçêî÷àñòîòíûå êîëåáàíèÿ, ïëîñêàÿ äåòàëü, îðèåíòèðîâàíèå, ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü.
The analytical description of rotary motion of a plain
part relatively to its mass center at vibrational oscillation is
suggested. The possibility of relative orientation of plain
parts of complex configuration at automatic assembly is
shown.
Keywords: low-frequency vibrations, plain part, orientation, mathematical model.

реносное поступатеëüное — äвижение öентра ìасс
пëоской äетаëи, и относитеëüное вращатеëüное вокруã öентра ìасс (то÷ки C) с уãëовой скоростüþ ω
(сì. рис. 1).
Дифференöиаëüные уравнения äвижения öентра ìасс относитеëüно систеìы коорäинат ξηζ,
жестко связанной с ориентируþщиì äискоì (базовой äетаëüþ), привеäены в работе [1]. Дëя построения äифференöиаëüноãо уравнения относитеëüноãо вращатеëüноãо äвижения пëоской äетаëи
вокруã ее öентра ìасс ввеäеì вспоìоãатеëüнуþ
систеìу коорäинат ξ1η1ζ1, äвижущуþся поступатеëüно вìесте с öентроì ìасс äетаëи (то÷кой C) относитеëüно систеìы коорäинат ξηζ (рис. 2). Оси ξ1,
z

В работе [1] преäëожена кинеìати÷еская схеìа вибраöионноãо сборо÷ноãо устройства, которая обеспе÷ивает требуеìое äвижение öентра ìасс
пëоской äетаëи относитеëüно вибрируþщеãо сборо÷ноãо äиска, связанноãо с базовой äетаëüþ, и
существенно упрощает конструкöиþ устройства,
описанноãо в работе [2].
Преäëоженное устройство преäставëяет собой
äвухзвенный ìанипуëятор, кажäое звено котороãо
привоäится в äвижение отäеëüныì привоäоì. Устройство, описанное в работе [2], состоит из трех
звенüев. Звенüя новоãо устройства соверøаþт вибраöионные коëебания вокруã äвух взаиìно перпенäикуëярных осей ξ и y, законы которых описываþт
выражения:
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Рис. 1. Кинематическая схема вибрационного устройства
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ãäе A — аìпëитуäа коëебаний; k — круãовая ÷астота
коëебаний.
Систеìа коорäинат второãо звена вибраöионноãо устройства — ξηζ, систеìа коорäинат xyz — непоäвижная. Со вторыì звеноì жестко связан ориентируþщий äиск, на котороì базируется оäна из
сопряãаеìых äетаëей (рис. 1).
Рассìотриì äвижение пëоской äетаëи относитеëüно пëоскости ориентируþщеãо äиска с öеëüþ
äоказатеëüства наëи÷ия вращатеëüноãо äвижения
пëоской äетаëи вокруã ее собственноãо öентра ìасс.
Движение пëоской äетаëи относитеëüно ориентируþщеãо äиска, т. е. относитеëüно систеìы коорäинат ξηζ, буäеì прибëиженно с÷итатü пëоскопараëëеëüныì, которое ìожно разëожитü на пе-

C

c

(1)

ζ

ξ

ϕ = A cos kt; ⎫
⎬
ψ = A sin kt, ⎭

–
Vc

ηc
ηk
ξ
Рис. 2. Система координат x1h1z1, поступательно движущаяся
относительно системы координат xhz
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η1, ζ1 (т. е. коорäинаты то÷ки C) всеãäа параëëеëüны осяì ξ, η, ζ.
Моìент инерöии äетаëи относитеëüно оси ìожно преäставитü äифференöиаëüныì уравнениеì
относитеëüноãо вращатеëüноãо äвижения пëоской
äетаëи вокруã ее öентра ìасс, т. е. вокруã оси ξ1 [3]:
(1)

ãäе ω — уãëовая скоростü относитеëüно вращатеëü-

∑ M ζ ( Fk ) —
k

ξ = ξ C + ξ 1K ;
⎧ K
⎪
⎪ η K = η C + η 1K ;
⎨
⎪ ζ C = h;
⎪
⎩ ζ 1K = 0,

(4)

Суììы ìоìентов сиë тяжести, а также кориоëисовых и переносных сиë инерöии то÷ек äетаëи
опреäеëяþт выражения [3]:
M ζ ( FK ) = ξ1K F Kη – η1K F Kξ ,
1

(5)

ãäе F Kη , F Kξ — проекöии сиëы FK на оси соот1
1
ветственно ξ1 и η1.
В соответствии с резуëüтатаìи работы [1] проекöии сиëы тяжести то÷ки K на осях коорäинат ξ1
и η1 иìеþт виä:

F gη = mK g cosψsinϕ.
1
80

– g sinψ ∑ mkη1k.

(6)

Коорäинаты öентра тяжести äетаëи (то÷ки C)
ξ1C , η1C в систеìе коорäинат ξ1η1ζ1 опреäеëяþтся
по форìуëаì [3]:

∑ m k ξ 1k
k
ξ1C = ---------------- ;
m
∑ m k η 1k
k
η1C = ---------------- ,
m
ãäе m — ìасса äетаëи; mk — ìасса k-й то÷ки äетаëи.
Сëеäоватеëüно, иìееì:
⎪
⎬
∑ m k η 1k = m k η 1C . ⎪
k
⎭

(7)

Так как ξ1C = η1C = 0, то из форìуë (7) поëу÷иì:

1

F gξ = mK g sinψ;
1

k

k

(3)

∑ M ζ ( N k ) = 0.

1

1

∑ m k ξ 1k = m k ξ 1C ; ⎫

ãäе ξ1C , η1C , ζ1C — коорäинаты öентра ìасс äетаëи
в систеìе коорäинат ξηζ; h — конструктивный параìетр (сì. рис 1).
К внеøниì сиëаì относятся сиëы тяжести m g ,
норìаëüные контактные реакöии N пëоскости ориентируþщеãо äиска, сиëы F тр трения скоëüжения.
Норìаëüные контактные реакöии N параëëеëüны оси ξ1, сëеäоватеëüно, ìожно записатü:

1

k

1

суììа ìоìентов всех внеøних сиë, äействуþщих
на пëоскуþ äетаëü, переносных и кориоëисовых
сиë инерöии то÷ек äетаëи относитеëüно оси ξ1.
Дëя опреäеëения äанной суììы ìоìентов ввеäеì коорäинаты произвоëüной то÷ки K пëоской
äетаëи в систеìах коорäинат ξηζ (ξK , ηK , ζK) и
ξ1η1ζ1 (ξ1K , η1K , ζ1K) (сì. рис. 2).
Зависиìости ìежäу указанныìи коорäинатаìи
иìеþт виä:

k

∑ M ζ (mk g ) = –g cosψ ∑ mk ξ1k –
k

dω
J ζ = ----- = ∑ M ζ ( Fk ),
1
1
dt
k
ноãо äвижения äетаëи вокруã оси ξ1;

Из форìуëы (5) поëу÷иì суììу ìоìентов сиë
тяжести то÷ек äетаëи:

∑ m k ξ 1K = 0; ⎫
⎪
⎬
∑ m k η 1K = 0. ⎪
k
⎭
k

(8)

Поäставив форìуëы (8) в выражение (6) поëу÷иì:

∑ M ζ (mk g ) = 0.
k

1

(9)

Из выражения (5) опреäеëиì суììы ìоìентов
кориоëисовых сиë инерöии то÷ек äетаëи относитеëüно оси ζ1. Проекöии кориоëисовой сиëы F к.иK
инерöии то÷ки K äетаëи на осях ξ1 и η1 приìут виä:
F к.иKξ = – 2m K η· K ψ· sin ϕ; ⎫
⎪
1
⎬
· ·
F к.иKη = – 2m K ξ K ψ sin ϕ. ⎪
1
⎭

(10)

На основании форìуë (3) поëу÷иì:
·
·
·
ξ K = ξ C + ξ 1K ; ⎫
⎪
η K = η C + η 1K ; ⎬
⎪
ζ K = ζ C = 0. ⎭

(11)
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Поäставив форìуëы (10) в выражение (5) с у÷етоì форìуë (11) поëу÷иì:
·
∑ M ζ ( F к.иK ) = 2 ξ C ψ· sinϕ ∑ mk ξ1K +
1

k

1

k

+ 2 η· C ψ· sinϕ ∑ mk η1K +
k

·
+ 2ψsinϕ ∑ mk( ξ 1K ξ1K + η· 1K η1K).

(12)

k

Моìент инерöии пëоской äетаëи относитеëüно
оси ζ1 опреäеëяется форìуëой [3]:
Jζ =
1

2
2
∑ mk( ξ 1K + η 1K ).
k

Тоãäа
·
d
--- J ζ = 2 ∑ mk( ξ 1K ξ1K + η· 1K η1K).
1
dt
k

(13)

Так как J Cζ = const, из выражения (13) поëу1
÷иì:
·
∑ mk( ξ 1K ξ1K + η· 1K η1K) = 0.

(14)

k

С у÷етоì форìуë (8) и (14) поëу÷иì:

∑ M ζ ( F к.иK ) = 0.
1

k

1

(15)

Анаëоãи÷но на основании выражения (5) с у÷етоì резуëüтатов работы [1] ìоìенты переносных
сиë F и.еk инерöии то÷ек äетаëи относитеëüно оси ζ1
буäут иìетü виä:

∑ M ζ ( F и.еk ) = J ζ ψ·· sinϕ +
k

1

·2

1

·2

+ J ξ η ( ψ sin2ϕ + ϕ
1 1

·2

– ψ ) + 2 J ζ ϕ· ψ· cosϕ, (16)
1

ãäе J ξ η — öентробежный ìоìент инерöии.
1 1
При произвоëüной форìе пëоской äетаëи веëи÷ины J ξ и J ξ η — переìенные, ÷то существенно
1

1 1

затруäняет анаëити÷еское реøение äанной заäа÷и.
Поэтоìу äëя оöенки äвижения пëоской äетаëи относитеëüно ее öентра ìасс рассìотриì сëу÷ай, коãäа äетаëü — круãëая. Соãëасно работе [3] öентробежный ìоìент инерöии J ξ η = 0, осевые ìоìен1 1

ты инерöии: J ξ = mR2/4, J ζ = mR2/2, ãäе R —
1
1
раäиус äетаëи.
Тоãäа выражение (16) приìет виä:
2
·· sinϕ + ϕ· ψ· cosϕ).
-------- ( ψ
∑ M ζ ( F и.еk ) = mR
k

1

2

контактные норìаëüные реакöии N распреäеëены
равноìерно по контактной пëощаäи äетаëи с ориентируþщиì äискоì. При этоì резуëüтируþщая
норìаëüных реакöий опреäеëяется по форìуëе [1]:
·· cosϕ – η ψ· 2 sinϕcosϕ +
N = m(g cosϕcosψ – ξC ψ
C
2
2
·· – h ψ· cos2ϕ + h ϕ· + 2 η· ϕ· – 2 ξ· ψ· cosϕ).
+ ηC ϕ
C
C
Также приниìаеì во вниìание, ÷то ìоìенты
относитеëüно оси ζ1 созäаþт составëяþщие сиë
трения скоëüжения, перпенäикуëярные раäиусаì
вращения äетаëи вокруã оси ζ1.
Моìент сиë трения скоëüжения относитеëüно
оси ζ1 направëен противопоëожно уãëовой скорости ω.
Дëя круãëой äетаëи поëу÷иì:
ω 2
·· cosϕ –
M ζ (FтрK) = –f ---- - Rm(g cosϕcosψ – ξC ψ
1
ω 3
2
·· – h ψ· 2 cos2ϕ + h ϕ· 2 +
– ηC ψ· sinϕcosϕ + ηC ϕ
·
+ 2 η· C ϕ· – 2 ξ C ψ· cosϕ),
(18)

ãäе f — коэффиöиент трения скоëüжения.
На основании выражения (2) с у÷етоì форìуë
(4), (9), (15), (16) и (18) поëу÷иì äифференöиаëüное уравнение вращатеëüноãо äвижения пëоской
круãëой äетаëи вокруã ее öентра ìасс:
dω
·· sinϕ + ϕ· ψ· cosϕ – f --ω-- --4--- (g cosϕcosψ –
----- = ψ
dt
ω 3R
·· – h ψ· 2 cos2ϕ +
·· cosϕ – η ψ· 2 sinϕcosϕ + η ϕ
– ξC ψ
C
C
2
·
+ h ϕ· + 2 η· C ϕ· – 2 ξ C ψ· cosϕ),
(19)
которое реøаеì совìестно с äифференöиаëüныìи уравненияìи относитеëüноãо äвижения öентра
ìасс, преäставëенныìи в работе [1].
Дифференöиаëüное уравнение (19) вращатеëüноãо äвижения пëоской äетаëи вокруã öентра ìасс
γ, раä
16
14
12
10
8

2

6
4

1

2
0

1

2

3

4

5

6 t, c

(17)

При опреäеëении суììы ìоìентов сиë трения
скоëüжения относитеëüно оси ζ1 преäпоëожиì, ÷то
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Рис. 3. Зависимости угла g поворота плоской детали вокруг
центра масс от времени t их ориентации при разных амплитудах
колебаний A = 0,07 (1); 0,06 (2) и круговых скоростях w = 60 (1);
53 (2) диска
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Âëèÿíèå ðàçìåðà çåðíà ñòðóêòóðû êîíñòðóêöèîííîãî
ìàòåðèàëà íà åãî ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà
ïðè èíòåíñèâíîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè
Íà ïðèìåðå àëþìèíèåâîãî ñïëàâà Â65 è òèòàíîâîãî
ñïëàâà ÂÒ16 ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå ìèêðîñòðóêòóðû è
ðàçìåðîâ çåðåí íà èíòåíñèâíîñòü ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïëàâ, ìèêðîêðèñòàëëè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà, íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, ïëîòíîñòü äèñëîêàöèé, äåôîðìàöèÿ, óïðî÷íåíèå, ìîäåëèðîâàíèå.
For example, B65 aluminum alloy and titanium alloy
VT16 examines the influence of microstructure and grain
size on the intensity of the plastic deformation of structural
materials.
Keywords: alloy, microcrystalline structure, stress
state, dislocation density, deformation, hardening, modeling.

Повыøение про÷ностных и техноëоãи÷еских
характеристик конструкöионных ìатериаëов остается оäной из основных заäа÷ совреìенноãо ìатериаëовеäения. Эффективный способ ее реøения —
созäание субìикрокристаëëи÷еской (СМК) и нанокристаëëи÷еской (НК) структур, поëу÷ение которых наибоëее перспективно путеì интенсивной
пëасти÷еской äефорìаöии (ИПД) ìатериаëа. Дëя
ИПД ÷аще всеãо испоëüзуþт äефорìаöиþ сäвиãоì

«

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 79)

совìестно с äифференöиаëüныìи уравненияìи
äвижения öентра ìасс, преäставëенныìи в работе
[1], реаëизованы в коìпüþтерной проãраììе.
Чисëенное опреäеëение уãëа поворота пëоской
äетаëи вокруã öентра ìасс поëу÷ено äëя режиìов
виброустройства, обеспе÷иваþщих асиìптоти÷еское прибëижение öентра ìасс к öентру ãнезäа.
На рис. 3 привеäены зависиìости уãëа ϕz поворота пëоской äетаëи вокруã öентра ìасс от вреìени t ориентаöии при неизìенных конструктивных
параìетрах виброустройства: h = 0,04 ì; R = 0,01 ì;
f = 0,5; разных зна÷ениях аìпëитуäы A и круãовой
÷астоты коëебания звенüев K.
Даëüнейøие äействия — реаëизаöия ìатеìати÷еской ìоäеëи путеì ÷исëенноãо анаëиза поëу÷енных резуëüтатов и разработка рекоìенäаöий по
82

поä высокиì квазиãиäростати÷ескиì äавëениеì
(КГД). Этот способ сравнитеëüно просто и äеøево
позвоëяет поëу÷атü СМК и НК структуры высокопро÷ных спëавов и интерìетаëëиäных соеäинений.
Несìотря на зна÷итеëüное ÷исëо работ в äанной
обëасти остается открытыì вопрос о вëиянии прироäы ìатериаëа и еãо напряженноãо состояния
(НС), связанноãо с разìероì зерна, поëу÷аеìоãо
при ИПД, на ìехани÷еские свойства иссëеäуеìых
ìатериаëов.
Небоëüøой разìер зерен обусëовëивает боëüøуþ развитостü и протяженностü ìежзеренных
ãраниö. Наприìер, при разìере зерна d < 100 нì
äо 50 % объеìа структуры прихоäится на ìежзеренные и ìежфазные ãраниöы, ÷то увеëи÷ивает
вëияние поверхности на общие свойства систеìы
при изìенении свойств ìатериаëа. В резуëüтате
свойства наноìетаëëов существенно отëи÷аþтся
от cвойств обы÷ных поëикристаëëов. При наëи÷ии
ìеëкоразìерных зерен наруøается соверøенство
кристаëëи÷еской реøетки: ее искажаþт äисëокаöии и высокие внутренние напряжения. Структура
ãраниö зерен и внутренние поëя напряжений, а
также сеãреãаöии привоäят к упро÷нениþ по ãра-

приìенениþ äанной техноëоãии в сборо÷ных проöессах. Дëя разработки техни÷ескоãо заäания на
вибраöионное устройство по кинеìати÷еской схеìе, преäëоженной в работе [1], необхоäиìа ìатеìати÷еская ìоäеëü äинаìики äанноãо устройства.
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ниöаì зерен [1], которое ìожно расс÷итатü по форìуëе Хоëëа—Пет÷а [2].
В поëикристаëëи÷еских ìетаëëах вëияние среäнеãо разìера d зерна на преäеë σт теку÷ести обы÷но
описывается соотноøениеì Хоëëа—Пет÷а:
σт = σ0 + (Kу/ d ),

(1)

ãäе σ0 — преäеë ìакроупруãости; Kу — коэффиöиент упро÷нения по ãраниöаì зерен.
Установëена зависиìостü σ0 и Kу от степени и
скорости преäваритеëüной äефорìаöии, теìпературы и режиìа отжиãа, пëотности äисëокаöий и
структурноãо состояния, т. е. от факторов, форìируþщих НС ìатериаëа.
В работах [3, 4] äëя оöенки зависиìости преäеëüной äефорìаöии ìатериаëа от еãо НС преäëожено выражение:
εiпр = aebП.

1
d
KM
' = - lg ⎛ ---- + 1⎞ ;
⎠
2 ⎝ 4b
K σ' = σ0/σ–1,
' , K σ' — коэффиöиенты конöентраöии наãäе K M
пряжений, у÷итываþщие разìер зерна и упро÷нение ìатериаëа; b — вектор Бþрãерса, ì.
Тоãäа веëи÷ину П ìатериаëов с СМК и НК
структураìи ìожно опреäеëитü по форìуëе

(2)

Зäесü a и b — структурные постоянные äанноãо
ìатериаëа; П — веëи÷ина НС, которуþ опреäеëяëи
по форìуëе [5]:
П = KMKt KσKV ,

рование, позвоëяþщее реøатü сëожные заäа÷и переä провеäениеì натурных испытаний. Рассìотриì
ìоäеëирование ìехани÷еских свойств ìатериаëов
в зависиìости от разìера зерна.
Так как коэффиöиенты KM и Kσ зависят от разìера d зерна, то äëя нано- и ìикрокристаëëи÷еских
ìетаëëов, поëу÷енных ìетоäаìи ИПД, их ìожно
опреäеëитü по форìуëаì:

(3)

ãäе KM , Kσ, Kt , KV — коэффиöиенты конöентраöии
напряжений, у÷итываþщие вëияние соответственно поверхностных äефектов, форìоизìенения ìатериаëа, теìпературы, усëовий экспëуатаöии.
Дëя ìакрокристаëëи÷еских ìетаëëов в работах
[3, 4] коэффиöиенты, привеäенные в форìуëе (3),
преäëожено оöениватü сëеäуþщиìи выраженияìи:
D
KM = 1 + 3 ln ⎛ 1 + ----- ⎞ ;
⎝
4R ⎠
T
Kt = -------------абс
------------- ;
T абс + ( – T оп )
Kσ = σв/σв от;
KV = σт/σ–1,
ãäе D — äиаìетр образöа; R — раäиус наäреза;
Tабс = –273 °C — абсоëþтная теìпература; Tоп —
теìпература опыта; σв — преäеë про÷ности ìетаëëа
посëе äефорìаöии иëи терìообработки; σв от —
преäеë про÷ности ìетаëëа посëе отжиãа; σт — преäеë теку÷ести ìетаëëа; σ–1 — преäеë устаëости.
Напряженное состояние ìатериаëа уìенüøается при повыøении Tоп и увеëи÷ивается при отриöатеëüных теìпературах.
Выражение (2) позвоëяет оöенитü äоëãове÷ностü иссëеäуеìых ìатериаëов.
На сеãоäняøний äенü существует ìноãо теорети÷еских иссëеäований ìехани÷еских свойств наноìатериаëов и ìетоäов их ìоäеëирования как
оте÷ественных, так и зарубежных у÷еных. Аëüтернативой иссëеäованияì стаëо ÷исëенное ìоäеëи-
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' K σ' K t' .
П = KM
Интерес к наноìатериаëаì связан с ожиäаеìыì
вëияниеì разìера зерна на их свойства. Граниöы
зерен во ìноãоì опреäеëяþтся äефектаìи структуры поëикристаëëи÷еских ìетаëëов. Их зна÷ение в
проöессах äефорìаöии и разруøения ìожно объяснитü ìенüøей атоìной упоряäо÷енностüþ и некоторой избыто÷ностüþ объеìа структуры за с÷ет
вакансий и äисëокаöий. Поãëощение этих äефектов ãраниöей при опреäеëенных усëовиях привоäит
к перераспреäеëениþ свобоäных äефектов и образованиþ неравновесной ãраниöы. Основываясü
на такоì поäхоäе, с поìощüþ выражений (1) и (2)
ìожно установитü вëияние ãраниö зерен на свойства ìатериаëов, т. е. спроãнозироватü их про÷ностные и пëасти÷еские свойства в зависиìости от
разìера зерна.
Дëя объяснения эффекта упро÷нения наибоëее
поäхоäят сëеäуþщие ìоäеëи:
1) теория барüерноãо эффекта Коттреëа [6], соãëасно которой по ãраниöаì зерен образуþтся пëоские скопëения äисëокаöий, в верøинах которых
конöентрируþтся напряжения сäвиãа, обеспе÷иваþщие скоëüжение сосеäних зерен;
2) äефорìаöионная ìоäеëü Конраäа [7], соãëасно которой пëотностü äисëокаöий в äефорìируеìоì поëикристаëëе äоëжна бытü обратно пропорöионаëüна разìеру зерна;
3) ìоäеëü, преäëоженная в работе [8], соãëасно
которой упро÷нение по ãраниöаì зерен явëяется
по сути äефорìаöионныì упро÷нениеì, связанныì с ëокаëизаöией пëасти÷еской äефорìаöии,
протекаþщей на у÷астке упруãоãо напряжения, в
узких зонах возëе ãраниö зерен. Локаëизованная
äефорìаöия возникает всëеäствие разниöы напряжений на÷аëа те÷ения в разных зернах, ÷то обусëовëено их разной взаиìной ориентаöией в поëикристаëëе. Авторы отìе÷аþт, ÷то äефорìаöия ëо83

каëизуется, как правиëо, у ãраниö тех зерен, возëе
которых из-за разности напряжений в äанноì и
сосеäнеì зернах иìеет ìесто конöентраöия напряжений.
Веëи÷ину этой äефорìаöии в äанной работе опреäеëяëи как неупруãуþ äефорìаöиþ в ìикрообъеìе поëикристаëëа по форìуëе

Δ εσ

–1

= ae

σσ
bK M
' K t ---i-----т
2
σ–1

Боëüøой интерес преäставëяет оöенка вëияния
разìера зерна указанных спëавов на их ìехани÷еские свойства.
Иссëеäоваëи спëавы в состоянии их поставки
äëя хоëоäноãо пëасти÷ескоãо äефорìирования, изãотовëенные по äействуþщиì техни÷ескиì усëовияì и иìеþщие сëеäуþщие физико-ìехани÷еские характеристики:
спëав В65: σв = 400 МПа, σт = 250 МПа, δ5 = 20 %,
ψ = 50 %, τср = 260 МПа, E = 7,1•10–4 МПа,
σi = 800 МПа, d = 20 ìкì, εi пр = 0,693, Kу =

,

ãäе σi — истинное напряжение (зависит от веëи÷ины зерна и ìехани÷еских свойств поëикристаëëа).
Неупруãая äефорìаöия Δ ε σ преäставëяет со–1

бой пëасти÷ескуþ äефорìаöиþ, возникаþщуþ в
наãруженноì ìикрообъеìе при напряжениях, не
превыøаþщих преäеë устаëости, коãäа переìещение äисëокаöий ìехани÷ески необратиìо, т. е. при
разãрузке äисëокаöии не возвращаþтся в исхоäное
поëожение.
Преäеë ìакроупруãости опреäеëяеì по форìуëе

= 0,45 МПа•ì1/2, K M
' = 2,146, σ–1 = 137 МПа;
спëав ВТ16: σв = 890 МПа, σт = 770 МПа,
ψ = 75 %, d = 20ј30 ìкì, E = 1,1•10–5 МПа,
' = 2,146, σ–1 = 178 МПа,
σi = 3560 МПа, K M
εi пр = 1,39, Kу = 1,35 МПа•ì1/2.
Опреäеëиì äëя этих спëавов зависиìости преäеëüной äефорìаöии äо разруøения от веëи÷ины П :
äëя спëава В65

σ0 = Δ ε σ E,
–1

εi пр = 1,28e–0,31П;

ãäе E — ìоäуëü упруãости ìетаëëа, МПа.
Напряжение по ãраниöаì зерен при опреäеëении про÷ностных свойств расс÷итываþт по форìуëе Хоëëа—Пет÷а (1):
σã.з = Kу/ d .
В совреìенных ëетатеëüных аппаратах øироко испоëüзуþт крепежные изäеëия из аëþìиниевоãо В65 и титановоãо ВТ16 спëавов, которые
оказываþт существенное вëияние на их ресурс.

(4)

äëя спëава ВТ16
εi пр = 1,5e–0,035П.

(5)

Коэффиöиенты a и b [сì. форìуëу (2)] äëя указанных спëавов при опреäеëении НС по форìуëаì (4) и (5) установëены на основании анаëиза их
пëасти÷ности ψ в исхоäноì состоянии, посëе äефорìаöии и посëе терìообработки на разных режиìах и опреäеëены ìетоäоì среäних. Данные о
вëиянии разìера d зерна на ìехани÷еские свойства
Таблица 1

Влияние размера зерна на механические свойства сплавов
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d

K M′

εiпр

ψ, %

σi, МПа

σ0, МПа

100 нì
200 нì
300 нì
1 ìкì
10 ìкì
20 ìкì
50 ìкì

1,00
1,15
1,235
1,50
2,00
2,146
2,345

0,03
0,097
0,13
0,28
0,63
0,74
0,80

2,9
9,0
12,0
25,0
47,0
52,0
55,0

1025
1000
976
909
816
800
769

В65
1775,0
1065,0
887,0
483,0
170,0
121,0
92,3

100 нì
200 нì
300 нì
1 ìкì
10 ìкì
20 ìкì
50 ìкì

1,00
1,15
1,235
1,50
2,00
2,146
2,345

0,30
0,45
0,56
0,87
1,20
1,28
1,37

26,0
36,0
43,0
58,0
69,0
72,0
75,0

3803
3771
3803
3708
3633
3560
3546

ВТ16
8800
5720
4400
1540
594
396
220

Δ εσ

σã.з, МПа

σт, МПа

K σ′

′ , сì–2
ρ кр

2,5•10–2
1,5•10–2
1,0•10–2
6,8•10–3
2,4•10–3
1,7•10–3
1,3•10–3

1423
1000
818
450
142
100
90

3198,0
2065,0
1705,0
933,0
312,0
221,0
182,3

12,95
7,73
6,47
3,53
1,24
0,88
0,67

1,17•1011
3,50•1010
1,60•1010
3,18•109
1,12•108
0,40•108
1,20•107

8,0•10–2
5,2•10–2
4,0•10–2
14,•10–2
5,4•10–3
3,6•10–3
2,0•10–3

4269
3000
2454
1350
427
300
193

13069
8720
6854
2890
1021
696
413

49,44
32,13
24,72
11,12
3,34
2,22
1,24

3,7•1011
1,2•1011
6,2•1010
6,5•109
2,5•108
8,4•107
1,8•107

–1
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Таблица 2
Механические свойства материалов после ИПД (в числителе) и моделирования (в знаменателе)
Материаë

Обработка

σт, МПа

δ/ψ, %

d

σ0, МПа

Исто÷ник

Спëав Д16

Наãартовка
Закаëка + КД (5 оборотов) + старение

100
1040/950

37,0
2,0

30 ìкì
50 нì

—
561

[9]

Стаëü 10

Наãартовка
РКУП, 4 прохоäа

350
989/1085

85/50,0
8,0/34,2

45 ìкì
300 нì

200
540

[10]

Спëав ВТ1-0

Исхоäное состояние
Наноструктурированное состояние

240
1100/1083

23/60
6/30

25 ìкì
100 нì

280
583

[11]

П р и ì е ÷ а н и е: КД — кру÷ение поä äавëениеì 6 ГПа.

спëавов привеäены в табë. 1 и в виäе зависиìостей
σ0(d) на рисунке. Из табë. 1 виäно, ÷то пëотностü
äисëокаöий возрастает с уìенüøениеì веëи÷ины
зерна. Изìенение ìехани÷еских свойств ìатериаëов с изìенениеì веëи÷ины зерна связано с изìенениеì пëотности äисëокаöий, которуþ опреäеëиì по форìуëе

1 ìкì по про÷ностныì свойстваì не уступает спëаву ВТ16 в состоянии поставки. Про÷ностные свойства спëава ВТ16 с разìероì зерна 1 ìкì боëее ÷еì
в 2 раза превыøаþт про÷ностные свойства изäеëий, поëу÷енных с испоëüзованиеì ТМО при уäовëетворитеëüной пëасти÷ности.
Вывоäы

ρ'кр = Δ ε σ /bL,
–1
сì–2

ãäе ρ'кр — крити÷еская пëотностü äисëокаöий,
;
b — вектор Бþрãерса, сì; L — äëина ëинии скоëüжения, сì.
Схоäиìостü резуëüтатов вëияния ИПД на ìехани÷еские свойства ìатериаëов с резуëüтатаìи
рас÷етов по преäставëенной ìоäеëи оöениì на
приìере иссëеäований спëава Д16, стаëи 10 и спëава ВТ1-0 посëе ИПД и ÷исëенноãо ìоäеëирования (табë. 2). Привеäенные äанные показываþт,
÷то ìехани÷еские свойства спëава ВТ1-0 в наноструктурноì состоянии не уступаþт ìехани÷ескиì свойстваì спëава ВТ16 и, сëеäоватеëüно, он
приãоäен äëя изãотовëения стержневых äетаëей по
спеöиаëüной техноëоãии.
Такиì образоì, резуëüтаты ÷исëенноãо ìоäеëирования показаëи, ÷то спëав В65 с разìероì зерна
σ0, МПа

1. С уìенüøениеì разìера зерна увеëи÷ивается
общее напряженное состояние ìатериаëа, ÷то привоäит к уìенüøениþ еãо преäеëüной äефорìаöии
(пëасти÷ности) и увеëи÷ениþ преäеëа теку÷ести.
2. Оöенка преäеëüной äефорìаöии ìатериаëа в
функöии напряженноãо состояния у÷итывает все
факторы, вëияþщие на ресурсные характеристики изãотовëяеìых изäеëий (преäеë выносëивости,
÷исëо öикëов äо разруøения при рабо÷еì аìпëитуäноì напряжении и äр.).
3. Разработанная ìоäеëü ÷исëенноãо опреäеëения ìехани÷еских свойств ìатериаëов в зависиìости от разìера зерна позвоëяет проãнозироватü эти
свойства äо провеäения испытаний.
4. Иссëеäования показаëи хороøее совпаäение
ìехани÷еских свойств ряäа ìатериаëов, изãотовëенных по техноëоãии ИПД, с резуëüтатаìи, поëу÷енныìи рас÷етныì путеì по ÷исëенной ìоäеëи,
разработанной äëя оöенки ìехани÷еских свойств
ìатериаëов в зависиìости от разìера зерна.
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Áîêîâîå øàãàíèå òðàíñïîðòíîé ìàøèíû1
Èññëåäîâàíà äèíàìèêà áîêîâîãî øàãàíèÿ òðàíñïîðòíîé ìàøèíû, ïðèâåäåíà åãî ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíñïîðòíàÿ ìàøèíà, ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, áîêîâîé øàã.
The dynamics of side stepping of a transportation vehicle is investigated, its mathematical model is presented.
Keywords: transportation vehicle, mathematical model, side step.

Обобщенныì параìетроì, характеризуþщиì
способностü внеäорожных транспортных среäств
(оäноãо иëи нескоëüких) прибытü в пункт назна÷ения в заäанное вреìя, явëяется поäвижностü [1],
äëя опреäеëения которой авторы преäëаãаþт испоëüзоватü боковое øаãание транспортной ìаøины. Дëя иссëеäования äинаìики такоãо äвижения
разработана пространственная ìатеìати÷еская
ìоäеëü, реаëизованная в проãраììноì коìпëексе
"Эйëер" инвариантноãо ìоäеëирования äинаìики
систеì теë.
Метоäы реøения заäа÷ äинаìики ìехани÷еских
систеì на основе аëãоритìов автоìати÷ескоãо по1
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строения уравнений äвижения øироко испоëüзуþтся при äовоäке и оптиìизаöии конструкöий ìаøин и ìеханизìов [2—7].
Моäеëü (рис. 1, сì. обëожку) преäставëяет собой нескоëüко теë, соеäиненных кинеìати÷ескиìи
параìи, в тоì ÷исëе поäатëивыìи. Кажäое теëо
(выäеëены öветоì) иìеет øестü степеней свобоäы.
При рас÷ете приниìаеì, ÷то на все теëа äействует
сиëа тяжести. Возäействие äороãи переäается ÷ерез
øины проäоëüной, попере÷ной, вертикаëüной сиëаìи и оäниì ìоìентоì, äействуþщиì относитеëüно вертикаëüной оси коëеса, который называþт стабиëизируþщиì ìоìентоì øины. В ìоäеëи
кажäое коëесо соеäинено с раìой ìаøины äвухзвенныì øарнироì (рис. 2, а), иìеþщиì оäну
степенü свобоäы, который äопускает вращение
второãо звена относитеëüно первоãо вокруã оси, заäанной то÷кой крепëения коëеса и вектороì, перпенäикуëярныì к пëоскости проäоëüноãо се÷ения
коëеса. Переäняя и заäняя секöии раìы также соеäинены øарнироì (рис. 2, б), обеспе÷иваþщиì их
поворот относитеëüно äруã äруãа вокруã проäоëüной оси ìаøины. Поäвоäиìый äëя реаëизаöии боковоãо øаãа ìоìент äействует в направëении от
переäней оси ìаøины к заäней оси.
Боковой øаã осуществëяется сëеäуþщиì образоì: в øарнирноì узëе созäается ìоìент M (рис. 3),
поä äействиеì котороãо заäняя секöия раìы пово-

структуры в аëþìиниевоì спëаве Д16 в хоäе интенсивной пëасти÷еской äефорìаöии // Техноëоãия ëеãких
спëавов. 2006. № 1—2. С. 62—65.
10. Прочность и ìеханизìы уäарноãо разруøения наноструктурированных ìатериаëов / Г. В. Кëевöов, Р. З. Ваëиев, Н. А. Кëевöова и äр. // Тр. Оренбурãскоãо ГУ.
2011. № 12. С. 345—350.
11. Микроструктура и ìехани÷еские свойства наноструктурированных и уëüтраìеëкозернистых титана и
öиркония, сфорìированных ìетоäоì ИПД / Ю. П. Шаркеев, А. Ю. Ероøенко, В. К. Даниëов и äр. // Изв. вузов. 2013. Т. 56. № 10. С. 48—52.
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ìаöии на норìаëü, скаëярная поëожитеëüная веëи÷ина (отриöатеëüные зна÷ения соответствуþт
·
отсутствиþ контакта); d n — проекöия скорости äефорìаöии на норìаëü, скаëярная веëи÷ина (поëожитеëüные зна÷ения соответствуþт увеëи÷ениþ
äефорìаöии).
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Рис. 2. Схема расположения в модели шарниров, соединяющих
колесо с рамой (а) и переднюю и заднюю секции рамы (б):
1 — раìа; 2 — øарнир коëеса; 3 — коëесо; 4 и 6 — переäняя и
заäняя секöии раìы; 5 — øарнир, соеäиняþщий секöии

ра÷ивается вокруã оäноãо коëеса, т. е. соверøается
боковой øаã ìаøины. На рис. 4 показано изìенение уãëа γ при повороте заäней секöии на 180° поä
äействиеì ìоìента M, соответствуþщее еäини÷ноìу боковоìу øаãу ìаøины, который соверøается
за 6,8 с. На рис. 5 привеäена зависиìостü изìенения уãëовой скорости ω заäней секöии при ее повороте вокруã проäоëüной оси ìаøины от вреìени.
При ìоäеëировании боковоãо øтаãа опреäеëяëи также изìенения норìаëüных реакöий Rz коëес
транспортной ìаøины (рис. 6).
Оäной из особенностей ìоäеëирования боковоãо øаãания транспортной ìаøины явëяется то, ÷то
ìоäеëи заäних коëес состоят из äвух поäìоäеëей:
øины и боковоãо контакта øины.
В рас÷етной ìоäеëи коëеса принято, ÷то обоä и
коëüöо брекера жестко соеäинены ìежäу собой.
Шину по øирине и по окружности разбиваþт на
равноìерные äискретные эëеìенты, обëаäаþщие
упруãиìи свойстваìи в танãенöиаëüноì и норìаëüноì направëениях относитеëüно опорной поверхности. Кажäый эëеìент äефорìируется независиìо от äруãих. При взаиìоäействии внеøней
стороны эëеìентов (протектора) с опорной поверхностüþ возникаþт сиëы трения. Опорная поверхностü возäействует непосреäственно на обоä. При
рас÷ете у÷итывается взаиìоäействие кажäоãо эëеìента протектора с опорной поверхностüþ.
Рассìатриваеìая ìоäеëü рас÷ета относится к
вязкоупруãиì ìоäеëяì уäарноãо взаиìоäействия.
Поäìоäеëü боковоãо контакта øины испоëüзуþт
äëя опреäеëения норìаëüной сиëы Fn и сиëы трения Fтр в контакте. Норìаëüнуþ сиëу ìожно преäставитü в виäе суììы äвух составëяþщих:
·
·
Fn(dn, d n ) = FU (dn) + FD(dn, d n ),
·
ãäе FU (dn) и FD(dn, d n ) — упруãая и вязкая составëяþщие норìаëüной сиëы; dn — проекöия äефорISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 11
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Рис. 3. Зависимость угловой скорости w поворота задней секции
вокруг колеса машины от подводимого момента M
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Рис. 4. Изменение угла g поворота задней секции вокруг одного
колеса машины во времени t
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Рис. 5. Изменение угловой скорости w поворота задней секции
вокруг продольной оси машины во времени t
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Рис. 6. Изменение нормальных реакций Rz левого (1) и правого (2)
передних колес, левого (3) и правого (4) задних колес при
боковом шагании машины
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Рис. 7. Составляющие нормальной реакции Rz заднего колеса,
относительно которого происходит шагание:
1 — норìаëüная реакöия ìоäеëи øины; 2 — суììарная норìаëüная реакöия äëя поäìоäеëей øины и боковоãо контакта
øины; 3 — норìаëüная реакöия боковоãо контакта øины

Сиëу трения в контакте преäставиì в виäе суììы äвух составëяþщих:
·
·
Fтр(dτ, d τ ) = FUτ(dτ) + FDτ(dτ, d τ ),
ãäе FUτ и FDτ — составëяþщие сиëы трения соответственно упруãая и у÷итываþщая сухое трение в
контакте.
Дëя рас÷ета норìаëüной контактной сиëы испоëüзоваëи ìоäеëü Герöа с постоянныì коэффиöиентоì k восстановëения скорости:
FU (dn) = k|dn |3/2sign(dn);
·
·
FD (dn, d n ) = b d n |dn |1/4,
ãäе dn — проекöия äефорìаöии на норìаëü, поëожитеëüная веëи÷ина.
Дëя рас÷ета сиëы трения испоëüзоваëи обобщаþщие уравнения:
FU (dτ) = k|dτ|3/2dτ/|dτ|;
·
·
FD (dτ, d τ ) = b d τ |dτv|1/4,
ãäе dτ — проекöия äефорìаöии на касатеëüнуþ пëоскостü, äвуìерный вектор; dτv — проекöия вектора
·
äефорìаöии dτ на вектор d τ .
Коэффиöиент k опреäеëяëи исхоäя из заäаваеìой поëüзоватеëеì äефорìаöии и соответствуþщей веëи÷ине сиëы:
3/2

FU (dU) = fU ⇒ k = fU/ d U .
Параìетр b опреäеëяëи из усëовия собëþäения установëенноãо коэффиöиента восстановëения скорости, который расс÷итываëи по форìуëе
kв = –(vв/v0),
88

ãäе vв и v0 — норìаëüные скорости äо и посëе
уäара.
Коэффиöиент восстановëения скорости нахоäится в преäеëах 0 ≤ kв ≤ 1; kв = 0 соответствует
абсоëþтно пëасти÷ескоìу уäару, ÷то неäостижиìо в вязкоупруãой ìоäеëи уäарноãо взаиìоäействия; kв = 1 — абсоëþтно упруãоìу уäару.
Эквиваëентнуþ ìассу m эëеìентов, взаиìоäействуþщих с опорной поверхностüþ (в äанноì сëу÷ае ÷астü ìассы, прихоäящаяся на коëесо) с ìассаìи m1 и m2, опреäеëяëи по форìуëе
1
1
1
--- = ----- + ----- .
m
m1
m2
Такиì образоì, с поìощüþ ìоäеëи заäних коëес опреäеëяеì суììу норìаëüных реакöий в поäìоäеëях øины и боковоãо контакта øины. На
рис. 7 показано изìенение норìаëüной реакöии
заäнеãо коëеса, относитеëüно котороãо повора÷ивается секöия транспортной ìаøины. Это коëесо —
саìый наãруженный эëеìент конструкöии. Испоëüзование ìоäеëи боковоãо контакта øины существенно уто÷няет ìоäеëü транспортной ìаøины
с боковыì øаãаниеì, ÷то позвоëяет уто÷нитü ìаксиìаëüнуþ сиëу, прихоäящуþся на эëеìенты крепëения коëеса.
Разработанная ìоäеëü транспортной ìаøины с
боковыì øаãаниеì на тверäоì основании позвоëяет опреäеëитü наãрузки на узëы и аãреãаты, а также оöенитü ее пространственное поëожение при
øаãании.
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