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ÊÎÍÑÒPÓÈPÎÂÀÍÈÅ, PÀÑ×ÅÒ, ÈÑÏÛÒÀÍÈß

È ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
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И. Е. ЛОБАНОВ, ä-р техн. наук (МАИ), e-mail: lloobbaannooff@live.ru

Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå òåïëîîáìåííîãî ïðîöåññà
â òðóáàõ ñ ïîïåðå÷íûìè êîëüöåâûìè êàíàâêàìè
è òóðáóëèçàòîðàìè íà áàçå íèçêîðåéíîëüäñîâîé 
ìîäåëè Ìåíòåðà

Дëя вихревой интенсификаöии тепëообìена
на стенках оìываеìых поверхностей выпоëняþт
коëüöевые канавки (рис. 1, а) [1] иëи турбуëиза-
торы (рис. 1, б). Канавки и турбуëизаторы топоëо-
ãи÷ески ãоìеоìорфны и при увеëи÷ении øирины
турбуëизатора иëи уìенüøении øаãа ìежäу канав-
каìи äанные интенсификаторы тепëообìена ста-
новятся эквиваëентныìи (рис. 2).

Структуру потока, в основноì интенсифиöи-
рованноãо турбуëизатораìи, иссëеäуþт экспери-
ìентаëüныìи ìетоäаìи [1, 2]. Неìноãо÷исëенные
теорети÷еские работы [3—6] ëиøü ÷асти÷но посвя-
щены непосреäственно структуре интенсифиöиро-
ванноãо потока. В работах [6—9] äëя реøения äан-
ной пробëеìы испоëüзуþтся интеãраëüные поäхо-
äы. В посëеäнее вреìя äëя реøения заäа÷ вихревой

аэроìеханики и тепëофизики приìеняþт ìноãо-
бëо÷ные вы÷исëитеëüные техноëоãии (МВТ) с ис-
поëüзованиеì пересекаþщихся структурирован-
ных контроëüно-объеìных сеток.

Цеëü äанной работы — иссëеäование и сравне-
ние тепëообìенных проöессов в трубах с коëüöе-
выìи канавкаìи, øирина и ãëубина которых рав-
ны, и с турбуëизатораìи при разëи÷ных ãеоìет-
ри÷еских параìетрах канаëа и режиìах те÷ения
тепëоноситеëя.

Численные теоретические исследования 

интенсифицированного теплообмена

Теорети÷еское иссëеäование ëокаëüных и ос-
реäненных параìетров те÷ения тепëоноситеëя и

Âûïîëíåíî ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå òåïëî-

îáìåííîãî ïðîöåññà â òðóáàõ ñ ïîïåðå÷íûìè êîëüöåâû-

ìè êàíàâêàìè è òóðáóëèçàòîðàìè íà îñíîâå óæå àïðî-

áèðîâàííîé ìîäåëè è ìíîãîáëî÷íûõ âû÷èñëåíèé ïóòåì

ðåøåíèé ôàêòîðèçîâàííûì êîíå÷íî-îáúåìíûì ìåòî-

äîì óðàâíåíèé Ðåéíîëüäñà è óðàâíåíèÿ ýíåðãèè. Ïîêà-

çàíû ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè êîëüöåâûõ êàíàâîê è

òóðáóëèçàòîðîâ ñ ïîïåðå÷íûì ñå÷åíèåì ðàâíîé øèðè-

íû è âûñîòû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëèðîâàíèå, òåïëîîáìåí, ïî-

ïåðå÷íàÿ êàíàâêà, òóðáóëèçàòîð, ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå.

The mathematical modeling of heal exchange process in

tubes with transverse ring grooves and turbulators on the

base of the already approved model and multibank com-

putations by solutions of Reynold’s equations and energy

equation by factor-out finite-volume method is performed.

The advantages and disadvantages of the grooves and tur-

bulators with square cross section are shown. The advan-

tages and disadvantages of ring grooves and turbulators

with cross section of equal width and height are shown.

Keywords: modeling, heat exchange, transverse groove,

turbulator, square cross section.
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Рис. 1. Схемы канала с кольцевыми канавками равной ширины
и глубины (hЅh) (а) и канала с поперечными поверхностно
расположенными турбулизаторами равной ширины и высоты
(hЅh) (б)
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тепëообìена в трубах с коëüöевыìи канавкаìи и
турбуëизатораìи основывается на МВТ с испоëü-
зованиеì спеöиаëизированных распараëëеëенных
пакетов, äëя которых характерно сëеäуþщее.

Метоä реøения с поìощüþ МВТ нестаöионар-
ных äвуìерных и трехìерных заäа÷ конвективно-
ãо тепëообìена в пряìых трубах круãëоãо се÷ения
со спеöиаëüно образованныìи периоäи÷ескиìи
выступаìи на внутренней поверхности в оäнороä-
ных рабо÷их среäах с øирокиìи äиапазонаìи ÷ис-
ëа Рейноëüäса (Re = 104ј106) и ÷исëа Пранäтëя
(Pr = 0,7ј12) äопоëнен периоäи÷ескиìи ãрани÷-
ныìи усëовияìи. Это позвоëяет оöенитü асиìпто-
ти÷еские характеристики труб. Дëя труб с турбуëи-
затораìи опреäеëяþт: поверхностные распреäеëе-
ния ëокаëüных и интеãраëüных сиëовых и тепëовых
характеристик (äавëение, трение, тепëовые пото-
ки, сопротивëение äвижениþ, ãиäравëи÷еские по-
тери), профиëи составëяþщих скорости, äавëения,
теìпературы и параìетры турбуëентности (энер-
ãия, вязкостü, составëяþщие тензора рейноëüäсо-
вых напряжений, ãенераöия, äиссипаöия и т. п.).

Исхоäная систеìа äифференöиаëüных уравне-
ний в ÷астных произвоäных — уравнений Навüе—
Стокса и Рейноëüäса, заìыкается с поìощüþ ìо-
äифиöированной с у÷етоì кривизны ëиний тока
(соãëасно поäхоäу Ментера) ìоäеëи переноса сäви-
ãовых напряжений. Исхоäные äанные по управ-
ëяþщиì уравненияì и ãрани÷ныì усëовияì при-
веäены в работе [10]. Испоëüзуþтся основанные
на периоäи÷еских ãрани÷ных усëовиях ориãинаëü-
ные проöеäуры коррекöии äавëения и среäнеìас-
совой теìпературы. Метоä реøения исхоäных урав-
нений — коррекöия äавëения, основанная на кон-
öепöии расщепëения по физи÷ескиì проöессаì.

Дëя заäа÷ с периоäи÷ескиìи ãрани÷ныìи усëо-
вияìи приìеняþт коррекöиþ ãраäиентов äавëе-
ния и среäнеìассовой теìпературы. Метоäи÷еская
основа рас÷ета — МВТ, базируþщиеся на испоëü-
зовании структурированных, пересекаþщихся раз-
ноìасøтабных контроëüно-объеìных сеток, свя-
занных с выявëениеì характерных структурных
эëеìентов вихревоãо те÷ения и теìпературноãо
поëя, ÷то обеспе÷ивает то÷ностü и эффективностü,
сравниìые с поëу÷аеìыìи при испоëüзовании
аäаптивных сеток.

Остановиìся поäробнее на особенностях, ха-
рактерных äëя периоäи÷еских ãрани÷ных усëовий.

Трубу разбиваþт на нескоëüко секöий, в кото-
рых распоëожены канавки, и на вхоäной и выхоä-
ной ãëаäкие у÷астки (рис. 3). Периоäи÷еские ãра-
ни÷ные усëовия обусëовëиваþт оптиìаëüное по-
строение сетки трубы.

Особенности рас÷ета äëя турбуëизаторов быëи
поäробно иссëеäованы в работах [3—6, 11—16]. Дëя
труб с турбуëизатораìи (сì. рис. 3, б) äëя сравне-
ния привеäеì разбиения, анаëоãи÷ные разбиенияì
äëя труб с канавкаìи.

Дëя заäа÷ с периоäи÷ескиìи ãрани÷ныìи ус-
ëовияìи рассìатриваеì тоëüко оäну секöиþ, в то
вреìя как в общеì сëу÷ае необхоäиìо рассìотретü
нескоëüко секöий (в работах [3—9, 11—13] ÷исëо
секöий äохоäиëо äо 12; äëя верификаöии испоëü-
зоваëи стоëüко же секöий). Дëя уìенüøения ÷исëа
рас÷етных узëов в трубе выäеëяеì боëее поäроб-
нуþ пристено÷нуþ обëастü и ìенее поäробнуþ
осевуþ, ÷то ìеняет степенü äетаëизаöии как в про-
äоëüноì, так и в окружноì направëении (äëя трех-
ìерноãо сëу÷ая). Кроìе тоãо, äëя трехìерноãо рас-
÷ета в приосевой обëасти ввоäится так называеìая
запëатка, устраняþщая ненужные сãущения сетки
вбëизи оси, ÷то при про÷их равных усëовиях уìенü-
øает необхоäиìое ÷исëо рас÷етных я÷еек прибëи-
зитеëüно в 1,5 раза. Приìенив периоäи÷еские ус-
ëовия по проäоëüной оси, ìожно äопоëнитеëüно
сократитü ÷исëо я÷еек, так как вхоäной и выхоäной
у÷астки эëиìинируþтся и остается оäна секöия.

В отноøении ãиäроäинаìики периоäи÷еская за-
äа÷а рассìатривается как заäа÷а с сохранениеì за-
äанноãо ìассовоãо расхоäа тепëоноситеëя, вы÷ис-
ëенноãо äëя еäини÷ной скорости потока на вхоäе.
В отноøении тепëообìена в зависиìости от вы-
бранных ãрани÷ных усëовий äëя теìпературы воз-
ìожны äва варианта. Дëя изотерìи÷еских стенок
заäа÷а реøается в преäпоëожении постоянства
среäнеìассовой теìпературы тепëоноситеëя во
вхоäноì се÷ении. В äруãоì варианте с÷итается из-
вестныì ãраäиент среäнеìассовой теìпературы,
вы÷исëяеìый по теìпературе тепëовоãо потока на
стенках (вхоäная теìпература при этоì не фикси-
руется). Кроìе периоäи÷еской поëной записи те-

t = 2h
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h

Рис. 2. Схема канала с чередованием турбулизаторов и кольцевых
канавок с одинаковыми размерами hЅh поперечных сечений
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кущеãо состояния заäа÷и в проãраììе преäусìот-
рена возìожностü выпоëнения с заäанныì интер-
ваëоì выборо÷ных записей с их накопëениеì в
файëе, ÷то особенно важно äëя реøения нестаöио-
нарных заäа÷.

Гëавное вниìание уäеëяется ëокаëüныì и инте-
ãраëüныì характеристикаì конвективноãо тепëо-
обìена в канаëах с попере÷ныìи коëüöевыìи ка-
навкаìи, в тоì ÷исëе составëяþщиì скорости, ãиä-
равëи÷ескиì потеряì и среäней по выäеëенной
пëощаäи у÷астка стенки канаëа тепëоотäа÷е. Дëя
внеøнеãо обтекания пряìоуãоëüных выступов ана-
ëоãи÷ный поäхоä быë приìенен в работе [17].

Основное направëение äанной статüи — рас÷еты
осреäненных параìетров те÷ения тепëоноситеëя и
тепëообìена в трубах с попере÷ныìи коëüöевыìи
канавкаìи äëя относитеëüно øироких äиапазонов

разìеров канаëа и режиìов те÷ения тепëоносите-

ëя (Re = 104ј106; Pr = 0,72ј10; d/D = 0,95ј0,90;
t/D = 0,25ј1,00) и сравнение поëу÷енных äанных

с соответствуþщиìи äанныìи äëя канаëов с тур-

буëизатораìи [3—9, 11—16], ранее верифиöиро-

ванныìи экспериìентаëüныìи äанныìи [1, 2], а

также резуëüтатаìи теорети÷еских иссëеäований
[6—9].

Расчетные локальные и интегральные 

характеристики течения теплоносителя 

и теплообмена в трубах с кольцевыми канавками 

равной высоты и глубины

Рас÷ет ëиний тока тепëоноситеëя äëя труб с

коëüöевыìи канавкаìи äëя рассìатриваеìоãо äиа-

пазона опреäеëяþщих параìетров основан на по-

a)

б)

Рис. 3. Контрольно-объемные сетки трубы из нескольких секций с канавкой посредине, входного и выходного гладких участков (а) и
трубы с турбулизаторами (б)
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ëу÷енных ранее в резуëüтате ÷исëенных рас÷етов
(сì. работы [14, 16]) ëокаëüных и интеãраëüных ха-
рактеристиках те÷ения и тепëообìена в пряìых
трубах круãëоãо се÷ения с турбуëизатораìи поëу-
круãëоãо и кваäратноãо се÷ений (привеäены соот-
ветствуþщие ëинии тока).

В работах [13, 18, 19] зна÷ения ëиний тока äëя
труб с канавкаìи быëи расс÷итаны äëя нескоëü-
ких зна÷ений опреäеëяþщих параìетров в öеëях
установëения перспективности ìоäеëирования.

Характерные рас÷етные ëинии тока äëя труб с
коëüöевыìи канавкаìи равной øирины и ãëуби-
ны показаны на рис. 4 äëя Re = 104; Pr = 0,72;

d/D = 0,95; t/D = 0,25. Хороøо виäен основной
вихрü и уãëовые завихрения. Как показаëи рас÷е-
ты äëя äруãих усëовий те÷ения (Re = 104ј105;
Pr = 0,72ј10; d/D = 0,95ј0,90; t/D = 0,25ј1,00),
ëинии тока иìеþт анаëоãи÷ный характер.

Сравнение ëиний тока на рис. 4 с ëинияìи,
привеäенныìи в работах [11—14, 16] показаëо, ÷то
рас÷етные зна÷ения ëиний тока äëя труб с коëüöе-
выìи канавкаìи в рассìатриваеìоì äиапазоне оп-
реäеëяþщих параìетров не отëи÷аþтся такиì раз-
нообразиеì, как äëя труб с турбуëизатораìи.

Так как низкорейноëüäсовая рас÷етная ìоäеëü
позвоëяет äетерìинироватü не тоëüко ëокаëüные,
но и осреäненные параìетры те÷ения и тепëооб-
ìена в канаëах с коëüöевыìи канавкаìи, в äанной
работе быëи поëу÷ены резуëüтаты их рас÷ета äëя
указанноãо выøе øирокоãо äиапазона опреäеëяþ-
щих параìетров, характерноãо и äëя труб с турбу-
ëизатораìи.

В табë. 1 поëу÷енные резуëüтаты преäставëены
в виäе отноøений ξт/ξк, Nuт/Nuк, ãäе ξт и ξк —
коэффиöиенты ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения
турбуëизатора и канавки; Nuт и Nuк — ÷исëа Нус-
сеëüта. Такиì образоì, преäставëенные в табë. 1
äанные позвоëяþт выявитü преиìущества и неäос-
татки турбуëизаторов по сравнениþ с канавкаìи
при эквиваëентных усëовиях.

Соãëасно табë. 1 при изìенении оäноãо из па-
раìетров и про÷их равных усëовиях отноøение
ξт/ξк ãиäравëи÷еских сопротивëений, как правиëо,
увеëи÷ивается боëüøе, ÷еì относитеëüный тепëо-
обìен (Nuт/Nuк). Дëя турбуëизаторов бо ´ëüøих от-
носитеëüных высот d/D (относитеëüных ãëубин ка-
навок) отноøение ξт/ξк боëüøе, ÷еì äëя турбуëи-
заторов ìенüøих высот; такой же вывоä ìожно
сäеëатü и äëя относитеëüноãо тепëообìена. При
уìенüøении относитеëüноãо øаãа t/D ìежäу тур-
буëизатораìи (канавкаìи), как правиëо, снижает-
ся относитеëüное ãиäросопротивëение; ëиøü в
некоторых сëу÷аях оно повыøается äо зна÷ений
среäнеãо øаãа ìежäу турбуëизатораìи, посëе ÷еãо
опятü снижается. Относитеëüный тепëообìен при
увеëи÷ении относитеëüноãо øаãа снижается. При
увеëи÷ении ÷исëа Рейноëüäса при про÷их равных
усëовиях увеëи÷иваþтся и относитеëüный тепëо-

Рис. 4. Характерные расчетные линии тока для труб с кольцевыми канавками равной ширины и глубины при Re = 104; Pr = 0,72;
d/D = 0,95; t/D = 0,25

Таблица 1

Re Pr d/D t/D ξт/ξк Nuт/Nuк

104 0,72

0,90 0,25 1,871 1,568

0,90 0,50 3,483 1,626

0,90 1,00 2,491 1,256

0,95 0,25 2,024 1,575

0,95 0,50 1,914 1,569

0,95 1,00 1,626 1,175

105 0,72

0,90 0,25 3,201 2,058

0,90 0,50 3,687 1,884

0,90 1,00 2,512 1,575

0,95 0,25 2,160 1,686

0,95 0,50 1,928 1,604

0,95 1,00 1,707 1,360

104 10

0,90 0,25 1,871 1,754

0,90 0,50 3,483 1,748

0,90 1,00 2,491 1,632

0,95 0,25 2,024 1,694

0,95 0,50 1,914 1,673

0,95 1,00 1,626 1,217

105 10

0,90 0,25 3,201 2,232

0,90 0,50 3,687 2,189

0,90 1,00 2,512 1,794

0,95 0,25 5,376 1,920

0,95 0,50 4,484 1,748

0,95 1,00 3,542 1,428
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обìен, и относитеëüное ãиäросопротивëение. Уве-
ëи÷ение ÷исëа Пранäтëя привоäит к небоëüøоìу
увеëи÷ениþ относитеëüноãо тепëообìена.

Сëеäоватеëüно, среäнее увеëи÷ение относитеëü-
ноãо тепëообìена äëя труб с турбуëизатораìи по
отноøениþ к трубаì с канавкаìи при про÷их рав-
ных усëовиях в боëüøинстве сëу÷аев сопровожäа-
ется увеëи÷ениеì выøе среäнеãо зна÷ения отно-
ситеëüноãо ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения, ÷то
указывает на преиìущество турбуëизаторов как
интенсификаторов тепëообìена в трубах.

Анализ расчетных локальных и интегральных

характеристик течения теплоносителя

и теплообмена в трубах при чередовании

турбулизаторов и кольцевых канавок 

с поперечными сечениями равных размеров

Как уже отìе÷аëосü, при соответствуþщеì уве-
ëи÷ении øирины турбуëизатора и уìенüøении øа-
ãа ìежäу канавкаìи äанные интенсификаторы те-
пëообìена становятся эквиваëентныìи [18, 19].
То÷нее ãоворя, поëная эквиваëентностü турбуëиза-
торов и канавок буäет иìетü ìесто при суженных
на÷аëüноì и коне÷ноì у÷астках канаëов, а также
при периоäи÷еских ãрани÷ных усëовиях. На рис. 2
и 5 привеäены схеìа и рас÷етная сетка äëя сëу÷ая
÷ереäования эквиваëентных турбуëизатора и коëü-
öевой канавки с попере÷ныìи се÷енияìи равных
разìеров hЅh.

Рас÷ет те÷ения тепëоноситеëя и тепëообìена
äëя канаëа с ÷ереäованиеì турбуëизаторов и кана-
вок важен с теорети÷еской то÷ки зрения äëя äока-
затеëüства неоптиìаëüности сверхìаëых расстоя-
ний ìежäу турбуëизатораìи при их испоëüзовании
в ка÷естве интенсификаторов тепëообìена [1, 2].
Кроìе тоãо, такой рас÷ет позвоëит поëу÷итü кар-

тину те÷ения тепëоноситеëя в äанных усëовиях.
Рас÷ет обоснован успеøныì ìоäеëированиеì äан-
ныì ìетоäоì тепëообìена и ãиäросопротивëения
и äëя канавок, и äëя турбуëизаторов [3—9, 11, 14,
15, 18, 19].

Характерные рас÷етные ëинии тока äëя труб с
÷ереäованиеì турбуëизаторов и коëüöевых канавок
с разìераìи hЅh попере÷ноãо се÷ения показаны
на рис. 6 äëя усëовий те÷ения: Re = 104; Pr = 0,72;
d/D = 0,95; t/D = 0,05. Линии тока äëя этих усëо-
вий боëее похожи на ëинии тока, свойственные äëя
труб с канавкаìи, ÷еì äëя труб с турбуëизатораìи
с ìаëыìи øаãаìи. Также от÷етëиво виäны основ-
ной и уãëовые вихри.

Рас÷ет äëя äруãих усëовий те÷ения (Re = 104ј105;
Pr = 0,72ј10; d/D = 0,95ј0,90; t/D = 0,05ј0,10)
показаëи, ÷то ëинии тока иìеþт схоäный характер
и не отëи÷аþтся такиì разнообразиеì как äëя тур-
буëизаторов, преäставëенных в работах [11—14, 16].

Резуëüтаты рас÷ета осреäненных параìетров
тепëообìена и ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения в
трубах с ÷ереäованиеì коëüöевых канавок и турбу-
ëизаторов при выøеуказанных попере÷ных се÷е-
ниях и опреäеëяþщих параìетрах преäставëены в
табë. 2 в виäе отноøений ξтк/ξ0,25, Nuтк/Nu0,25
(инäексы озна÷аþт: "тк" — ÷ереäование турбуëиза-
тора и канавки; "0,25" — турбуëизатор с t/D = 0,25).
За объект сравнения принят канаë с турбуëизато-
раìи с наиìенüøиì øаãоì, которые рассìатрива-
ëисü в экспериìентах [1, 2], ÷тобы показатü пре-
иìущества и неäостатки турбуëизаторов с ìаëыì
øаãоì по сравнениþ с ÷ереäованиеì канавок и
турбуëизаторов с равныìи разìераìи попере÷ных
се÷ений при эквиваëентных усëовиях. Кроìе тоãо,
äëя äанноãо сëу÷ая рассìотрены высокие ÷исëа
Рейноëüäса (Re = 106), которые при уìеренных
скоростях потока реаëизуþтся при режиìах с по-

Рис. 5. Контрольно-объемные сетки трубы при чередовании турбулизаторов и кольцевых канавок с равными размерами hЅh поперечных
сечений
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ниженныìи зна÷енияìи кинеìати÷еской вязко-
сти. Наприìер, äëя возäуха ощутиìое снижение
кинеìати÷еской вязкости иìеет ìесто при высо-
ких äавëениях [20, 21], поэтоìу режиìы те÷ения с
высокиìи ÷исëаìи Рейноëüäса впоëне актуаëüны.

Анаëиз преäставëенных в табë. 2 рас÷етных
äанных показаë сëеäуþщее. Дëя Re = 104ј105,
d/D = 0,90 и äëя Re = 104, d/D = 0,95 относитеëü-
ное ãиäравëи÷еское сопротивëение уìенüøается
по÷ти на 50 %, а относитеëüный тепëообìен — на
15 % при Pr = 0,72 и по÷ти на 50 % при Pr = 10.
Дëя Re = 105, d/D = 0,95 уìенüøение относитеëü-
ноãо ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения составëяет
уже боëее 50 %, а снижение относитеëüноãо теп-
ëообìена — по÷ти 25 % при Pr = 0,72 и боëее 50 %
при Pr = 10. При высоких ÷исëах Рейноëüäса
(Re = 106) и d/D = 0,90 относитеëüное ãиäравëи÷е-

ское сопротивëение и относитеëüный тепëообìен
уìенüøаþтся прибëизитеëüно на 50 % (тепëообìен
уìенüøается с увеëи÷ениеì ÷исëа Пранäтëя). При
Re = 106 и d/D = 0,95 относитеëüное ãиäросопро-
тивëение уìенüøается на 67 % при приìерно такоì
же уìенüøении относитеëüноãо тепëообìена äëя
Pr = 0,72 и при уìенüøении на 60 % äëя Pr = 10.

Такиì образоì, при уìенüøении øаãа турбу-
ëизаторов (канавок) и перехоäе с ìаëоãо øаãа на
канаë с ÷ереäованиеì канавок и турбуëизаторов
эквиваëентной ãеоìетрии происхоäит ощутиìое
уìенüøение ãиäравëи÷ескоãо сопротивëения при
незна÷итеëüноì снижении относитеëüноãо тепëо-
обìена при Pr = 0,72 äëя высоких турбуëизаторов
(ãëубоких канавок). Дëя невысоких турбуëизаторов
(неãëубоких канавок), а также при Pr = 10 проис-
хоäит существенное снижение относитеëüноãо те-
пëообìена при еще боëüøеì уìенüøении ãиäрав-
ëи÷ескоãо сопротивëения, ÷то указывает на пре-
иìущество турбуëизаторов с ìаëыìи øаãаìи наä
÷ереäованиеì канавок и турбуëизаторов равной
ãеоìетрии в ка÷естве интенсификаторов тепëооб-
ìена в трубах.

В резуëüтате ìоäеëирования параìетров те÷е-
ния и тепëообìена в канаëах с коëüöевыìи канав-
каìи равной øирины и ãëубины с испоëüзованиеì
МВТ, основанных на реøении факторизованныì
коне÷но-объеìныì ìетоäоì уравнений Рейноëüä-
са и уравнения энерãии, поëу÷ены ëокаëüные и
осреäненные параìетры те÷ения и тепëообìена в
указанных трубах äëя øироких äиапазонов опреäе-
ëяþщих параìетров.

Кроìе тоãо, установëено, ÷то среäнее увеëи÷е-
ние относитеëüноãо тепëообìена äëя турбуëизато-
ров по отноøениþ к канавкаì при про÷их равных
усëовиях в поäавëяþщеì боëüøинстве сëу÷аев со-

Таблица 2

Re Pr d/D t/D ξтк/ξ0,25 Nuтк/Nu0,25

104 0,72 0,90 0,10 0,565 0,863

105 0,72 0,90 0,10 0,553 0,813

104 0,72 0,95 0,05 0,523 0,834

105 0,72 0,95 0,05 0,437 0,764

104 10 0,90 0,10 0,565 0,567

105 10 0,90 0,10 0,553 0,568

104 10 0,95 0,05 0,523 0,577

105 10 0,95 0,05 0,437 0,446

106 0,72 0,90 0,10 0,503 0,556

106 0,72 0,95 0,05 0,358 0,406

106 10 0,90 0,10 0,503 0,515

106 10 0,95 0,05 0,358 0,335

Рис. 6. Характерные расчетные линии тока для труб с чередованием турбулизаторов и кольцевых канавок с равными размерами hЅh

поперечных сечений при Re = 104; Pr = 0,72; d/D = 0,95; t/D = 0,05
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провожäается увеëи÷ениеì выøе среäнеãо зна÷е-
ния относитеëüноãо ãиäравëи÷ескоãо сопротивëе-
ния, и äоказано преиìущество турбуëизаторов как
интенсификаторов тепëообìена в трубах.

Моäеëирование параìетров те÷ения и тепëооб-
ìена äëя канаëов с ÷ереäованиеì канавок и турбу-
ëизаторов эквиваëентной ãеоìетрии показаëо, ÷то
в них иìеет ìесто снижение ãиäравëи÷ескоãо со-
противëения при сопоставиìоì снижении относи-
теëüноãо тепëообìена и ÷то турбуëизаторы с ìаëы-
ìи øаãаìи иìеþт преиìущество как интенсифи-
каторы тепëообìена в трубах.
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Ìîäåëèðîâàíèå ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëîâûõ ïîëåé 
â çàãîòîâêå ïðè òîðöåâîì øëèôîâàíèè ñåãìåíòàìè 
ñ ïàçàìè íà áàçîâîé è ïåðèôåðèéíîé ïîâåðõíîñòÿõ

Управëение тепëовыìи поëяìи в зоне øëифо-
вания на основе äанных о выäеëении и отвоäе те-
пëоты направëено на повыøение ка÷ества обра-
ботанной поверхности и оптиìизаöиþ режиìа
резания, искëþ÷аþщеãо структурные и фазовые
превращения ìетаëëа. Сеãоäня äëя изу÷ения теп-
ëовой напряженности заãотовок при ìехани÷еской
обработке øироко приìеняþт совреìенные CAE-
коìпëексы коне÷но-эëеìентноãо ìоäеëирования и
анаëиза, которые характеризуþтся высокой äосто-
верностüþ резуëüтатов и ìенüøей труäоеìкостüþ
по сравнениþ с анаëити÷ескиìи ìетоäаìи иссëе-
äований.

При пëоскоì торöевоì øëифовании пëощаäü
контакта инструìента с заãотовкой на оäин-äва по-
ряäка боëüøе, ÷еì при круãëоì внутреннеì, круã-
ëоì наружноì и пëоскоì øëифовании перифе-
рией инструìента, ÷то обусëовëивает интенсивные
тепëовыäеëения в обрабатываеìых заãотовках.

Дëя снижения тепëовой напряженности заãо-
товки иссëеäованы проöессы пëоскоãо торöевоãо
øëифования инструìентаìи разных конструкöий
с поìощüþ CAE-коìпëекса Cosmos Works, позво-
ëяþщеãо ìоäеëироватü тепëовые поëя в заãотовке.
При этоì в коìпüþтер ввоäиëисü сëеäуþщие ис-
хоäные äанные и на÷аëüные усëовия: проäоëжи-
теëüностü оäноãо прохоäа абразивноãо сеãìента;
конструктивные разìеры инструìента; ÷исëо абра-
зивных сеãìентов; ÷астота вращения инструìента;

тоëщина сниìаеìоãо припуска; вертикаëüная по-
äа÷а øëифоваëüной бабки; тепëофизи÷еские пока-
затеëи обрабатываеìоãо ìатериаëа и охëажäаþщей
среäы; характеристика абразивноãо ìатериаëа сеã-
ìентов, ãëавная составëяþщая сиëы резания; ìощ-
ностü äëя ÷ерновоãо и ÷истовоãо øëифования и äр.

Исхоäные äанные ÷асти÷но иìеþтся в справо÷-
никах по øëифованиþ ìатериаëов, справо÷нике
техноëоãа-ìаøиностроитеëя и äр., ÷асти÷но поä-
äаþтся анаëити÷ескоìу рас÷ету. Важныì исто÷ни-
коì инфорìаöии явëяþтся свеäения о техноëоãи-
÷еских проöессах пëоскоãо торöевоãо øëифования,
реаëизуеìых в усëовиях конкретных ìаøино-
строитеëüных преäприятий.

В ка÷естве режущих эëеìентов испоëüзоваëи
øироко приìеняеìые на произвоäстве абразив-
ные сеãìенты трапеöеиäаëüноãо попере÷ноãо се-
÷ения: высота — 40 ìì, боëüøое основание рав-
нобокой трапеöии a = 100 ìì, ìаëое основание
b = 85 ìì. Материаë сеãìента — 25AF40(M-P)5B
ГОСТ Р 52587—2006 и ГОСТ Р 52381—2005, ÷исëо
абразивных сеãìентов инструìента n = 10 (оäин
коìпëект).

Частота вращения øëифоваëüноãо круãа
nк = 980 ìин–1; эффективная ìощностü резания
Nз = 1146,7 Вт; пëощаäü режущей поверхности
спëоøноãо абразивноãо сеãìента F = 3700 ìì2;
пëощаäü обрабатываеìой поверхности заãотовки —
400 ìì2.

Тепëовые поëя заãотовки иссëеäоваëи при пëос-
коì торöевоì øëифовании разработанныì авто-
раìи инструìентоì (рис. 1) [1], оснащенныì äис-
кретныìи сеãìентаìи 1, закрепëенныìи в ìетаë-
ëи÷еской несущей основе 2 (сì. рис. 1, а). На
базовой (установо÷ной) поверхности 3 выпоëне-
ны проäоëüные ãëухие пазы 4 (сì. рис. 1, а, б), на
периферийной поверхности 5 — сквозные пазы 6
(сì. рис. 1, а, в).

Режущая поверхностü KEMN (рис. 2) äискретно-
ãо сеãìента состоит из трех у÷астков. Первый у÷а-
сток — трапеöия KCDN высотой hб, с пазаìи 1—3
иìеет ÷етыре режущих абразивных выступа, по-
ëу÷енных в резуëüтате выпоëнения пазов; второй
у÷асток — трапеöия CPQD высотой В – hб – hп со
спëоøной абразивной поверхностüþ и третий у÷а-
сток — трапеöия PEMQ высотой hп, с пазаìи 4 и 5
иìеет три режущих абразивных выступа. Чисëа па-
зов и режущих выступов зависят от разìеров абра-
зивных сеãìентов.

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ â ïðîãðàììíîé ñðåäå CAE-êîìïëåêñà Cosmos Works
òåïëîâûõ ïîëåé â çàãîòîâêå, øëèôóåìîé òîðöåâûì èí-
ñòðóìåíòîì ñ äèñêðåòíûìè àáðàçèâíûìè ñåãìåíòàìè.
Óñòàíîâëåíî çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå òåìïåðàòóðû
ïðè øëèôîâàíèè àáðàçèâíûìè ñåãìåíòàìè ñ ïðîäîëü-
íûìè ïàçàìè íà áàçîâîé è ïåðèôåðèéíîé ïëîñêîñòÿõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëîñêîå òîðöåâîå øëèôîâàíèå,
êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå, àáðàçèâíûé ñåãìåíò,
äèñêðåòíàÿ ðåæóùàÿ ïîâåðõíîñòü, ÷àñòîòà òåïëîâûõ èì-
ïóëüñîâ.

The results of computer modeling in Cosmos Works CAE
Software of heat fields in a workpiece, grinded by a face
tool with discrete abrasive segments, are presented. The
significant decrease of temperature at grinding by abrasive
segments with longitudinal slots on base and peripheral
plains is determined.

Keywords: plain face grinding, modeling, abrasive seg-
ment, discrete cutting surface, heat pulses frequency.
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Такиì образоì, äискретный абразивный сеãìент
иìеет: äва прерывистых и оäин спëоøной у÷астки;
nб проäоëüных ãëухих пазов на базовой поверхно-
сти, (nб + 1) абразивных выступа; nп проäоëüных
сквозных пазов на периферийной поверхности,
(nб + 1) абразивных выступа.

Схоäство первоãо и третüеãо у÷астков закëþ÷а-
ется в прерывистости режущей поверхности, от-
ëи÷ие — в разноì ÷исëе пазов и боëее высокой
скорости резания абразивныìи зернаìи третüеãо
у÷астка из-за их распоëожения на боëüøеì рас-
стоянии от öентра вращения инструìента.

Соãëасно работе [2] опреäеëяëи рас÷етный теп-
ëовой поток q, ãенерируеìый спëоøныì øëифо-
ваëüныì круãоì, а затеì тепëовой поток, возникаþ-
щий при работе круãа, оснащенноãо äискретныìи
абразивныìи сеãìентаìи с пазаìи 1—5, который
состоит из тепëовых потоков q1, q2 и q3, созäавае-
ìых соответственно первыì, вторыì и третüиì
у÷асткаìи режущей поверхности äискретноãо аб-
разивноãо сеãìента.

Тепëовой поток (Вт) зависит от реаëüной пëо-
щаäи режущей поверхности, у÷аствуþщей в снятии
припуска [3], и äëя еãо опреäеëения необхоäиìы
зависиìости, по которыì эту пëощаäü ìожно рас-
с÷итатü. При равенстве разìеров пазов, выпоë-
ненных на базовой и периферийной поверхностях
сеãìента, уäеëüный тепëовой поток (Вт/ì2), ãене-

рируеìый третüиì у÷асткоì, незна÷итеëüно пре-
выøает уäеëüный тепëовой поток от первоãо у÷а-
стка, ÷то связано с боëüøей скоростüþ резания при
работе третüеãо у÷астка.

Тепëовые потоки, возникаþщие при работе ре-
жущих поверхностей кажäоãо из трех у÷астков, на-
хоäиì уìножениеì известноãо уäеëüноãо тепëово-
ãо потока q на пëощаäü режущей поверхности рас-
сìатриваеìоãо у÷астка.

Дëина кажäой из боковых сторон CP и QD тра-
пеöии CPQD

lm = KE – ,

ãäе ϕ1 = arctg  — уãоë ìежäу боковой сторо-

ной трапеöии KEMN и перпенäикуëяроì к ее ос-
нованиþ; h0 — ãëубина пазов 1—3, равная высоте

первоãо у÷астка; hп — ãëубина пазов 4 и 5, равная

высоте третüеãо у÷астка.
Суììарная пëощаäü режущих и прерываþщих

резание у÷астков äискретной поверхности KCDN
сеãìента

F1 = (a – hбtgϕ1)hб. (1)

Пëощаäü пазов, прерываþщих резание и выпоë-
ненных у основания a трапеöии KEMN

Fпр1 = 0,5nб[(hб – rб)(2r + fб) + π ], (2)

ãäе nб — ÷исëо пазов у основания a трапеöии; rб —
раäиус äна паза.

Пëощаäü режущей поверхности у÷астка KCDN
сеãìента

F1р = F1 – Fпр1. (3)

Пëощаäü спëоøной режущей поверхности рав-
на пëощаäи ìаëой трапеöии CPQD:

F2р = 0,5[a + b – 2(hб + hп)tgϕ1](B – hб – hп). (4)

У÷асток CPQD поверхности сеãìента осуществ-
ëяет спëоøное резание заãотовки, поэтоìу в зоне
резания этиì у÷асткаì выäеëяется наибоëüøее ко-
ëи÷ество тепëоты. Менüøе тепëоты возникает при

1

а) б) в)

2 3 4

5

6

Рис. 1. Схема инструмента для дискретного плоского торцевого шлифования (а) и виды 3D-модели дискретного абразивного сегмента
(б, в)
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Рис. 2. Режущая поверхность дискретного сегмента с пазами на
базовой KN и периферийной EM поверхностях
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снятии припуска кажäыì из прерывистых у÷астков
KCDN и PEMQ.

Суììарная пëощаäü режущих и прерываþщих
резание у÷астков äискретной поверхности PEMQ

F3 = (b – hпtgϕ1)hп. (5)

Пëощаäü пазов, выпоëненных у основания b
трапеöии KEMN, прерываþщих проöесс резания,

Fпр3 = 0,5nп[(hп – rп)(2rп + fп) + π ]. (6)

Пëощаäü режущих у÷астков äискретной поверх-
ности PEMQ

F3р = F3 – Fпр3. (7)

Возäействия тепëовых потоков на обрабатывае-
ìуþ поверхностü при øëифовании круãоì, осна-
щенныì сеãìентаìи со спëоøной и äискретной
режущиìи поверхностяìи, существенно отëи÷аþт-
ся. В первоì сëу÷ае еäини÷ное øëифование абра-
зивныì сеãìентоì проäоëжитеëüней. Посëе реза-
ния спëоøныì сеãìентоì øëифование прерыва-
ется. Проäоëжитеëüностü перерыва опреäеëяется
проìежуткоì ìежäу сосеäниìи сеãìентаìи и ско-
ростüþ резания.

Частота еäини÷ных возäействий на заãотовку
спëоøныìи абразивныìи сеãìентаìи пряìо про-
порöионаëüна произвеäениþ ÷исëа nс сеãìентов
øëифоваëüноãо круãа и ÷астоты n еãо вращения:

fн = nnс/60. (8)

При øëифовании инструìентоì, оснащенныì
абразивныìи сеãìентаìи с пазаìи, кроìе непре-
рывноãо возäействия у÷асткоì CPQD (сì. рис. 2)
со сравнитеëüно низкой ÷астотой fн выпоëняется
снятие припуска прерывистыì у÷асткоì KCDN с
боëее высокой ÷астотой

fб1 = nnс(nб + 1)/60. (9)

Частота øëифования заãотовки у÷асткоì PEMQ
составëяет

fп1 = nnс(nп + 1)/60, (10)

ãäе nп — ÷исëо пазов у основания b трапеöии
KEMN.

Поскоëüку разìер b периферийной поверхно-
сти трапеöеиäаëüноãо сеãìента всеãäа ìенüøе раз-
ìера a еãо базовой пëоскости, то nп < nб, сëеäова-
теëüно, справеäëиво неравенство fб1 > fп1. Частота
fн ìенüøе ÷астот fп1 и fб1 в nп и nб раз соответст-
венно, а зна÷ения ÷астот fп1 и fб1 отëи÷аþтся не-
зна÷итеëüно. Поэтоìу ìожно утвержäатü, ÷то про-
öесс резания äискретныìи абразивныìи сеãìен-
таìи характеризуется как высоко÷астотныì, так и
низко÷астотныì нанесениеì еäини÷ных резов, ÷то
активизирует äинаìику тепëообìена в зоне øëи-
фования.

Зная вреìя резания теì иëи иныì у÷асткоì äис-
кретноãо сеãìента (опреäеëяется на основании ре-
жиìа резания и разìеров обрабатываеìой поверх-
ности), по зависиìостяì (8)—(10) расс÷итаëи ко-
ëи÷ество тепëоты, поëу÷енное заãотовкой за вреìя
обработки.

Тепëовые потоки q1, q2 и q3 нахоäиì, испоëüзуя
зна÷ение уäеëüноãо тепëовоãо потока q и форìуë
(1)—(7). Наприìер, тепëовой поток, ãенерируеìый
работой äискретноãо у÷астка KCDN, q1 = qF1р, ãäе
F1р опреäеëяется по форìуëаì (1)—(3).

Пëощаäü трапеöии O-1-2-3-O (рис. 3) соответ-
ствует поступëениþ тепëовоãо потока q1 в заãотов-
ку в те÷ение вреìени t1 резания оäниì абразивныì
выступоì (сì. рис. 2), посëе ÷еãо проöесс øëифо-
вания прерывается на вреìя t2, зависящее от раз-
ìеров паза и скорости резания. Чисëо периоäи÷е-
ски повторяþщихся трапеöий со стороной t1 равно
÷исëу абразивных выступов у÷астка KCDN, а ÷исëо
отрезков t2 — ÷исëу пазов, выпоëненных на базо-
вой поверхности абразивноãо сеãìента.

Вреìя резания абразивныì реброì у÷астка KCDN

t1 ≈ , (11)

ãäе ω — уãëовая скоростü торöевоãо øëифоваëü-
ноãо инструìента; Rk — расстояние от базовой
пëоскости KN корпуса инструìента äо öентра вра-
щения.

Вреìя охëажäения заãотовки, обусëовëенное
прохожäениеì оäноãо паза вäоëü обрабатываеìой
поверхности,

t2 ≈ . (12)

Вреìя tö1 öикëа "наãревание—охëажäение" заãо-
товки при работе у÷астка KCDN режущей поверх-
ности øириной hб равно суììе вреìен t1 и t2:

tö1 ≈ . (13)

rп
2

1

tö1

q, Вт/ì2

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11 t, c

tö3

tö2

t6t5t1

O

t2 t3

t4

q1q2q3

Рис. 3. Изменение тепловых потоков в функции времени
обработки заготовки дискретными абразивными сегментами

a nб fб 2rб+( )–

2 nб 1+( )ω Rk 0,5hб+( )
----------------------------------------------

fб 2rб+( )

2ω Rk 0,5hб+( )
------------------------------

a fб 2rб+ +

2 nб 1+( )ω Rk 0,5hб+( )
----------------------------------------------
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Тепëовой поток q2 (сì. рис. 3, ÷етырехуãоëü-
ник 4-5-6-7-4) образуется при øëифовании спëоø-
ныì у÷асткоì CPQD (сì. рис. 2) и äействует на об-
рабатываеìуþ поверхностü в те÷ение вреìени

t3 ≈ . (14)

Вреìя прерывания øëифования у÷асткоì CPQD

t4 = 2(nсω)–1 . (15)

Вреìя öикëа "наãревание—охëажäение" при øëи-
фовании заãотовки спëоøныì у÷асткоì CPQD

tö2 =  ≈ t3 + t4. (16)

Тепëовой поток q3 (сì. рис. 3, трапеöия 8-9-10-
11-8) возникает при работе äискретноãо у÷астка
PEMQ высотой hп. Проäоëжитеëüностü обработки
абразивныì выступоì у÷астка

t5 ≈ . (17)

Вреìя охëажäения заãотовки, обусëовëенное
вреìенеì прохожäения паза у÷астка PEMQ вäоëü
обрабатываеìой поверхности заãотовки,

t6 ≈ . (18)

Вреìя öикëа "резание—отäых" при øëифовании
äискретныì у÷асткоì PEMQ режущей поверхности
абразивноãо сеãìента

tö3 ≈ t5 + t6. (19)

Форìуëы (11)—(19) связываþт вреìенны ´е ха-
рактеристики äискретноãо øëифования с разìе-
раìи режущих и прерываþщих резание у÷астков
рабо÷ей поверхности абразивноãо сеãìента, ÷то
позвоëяет управëятü тепëовыìи потокаìи, посту-
паþщиìи в обрабатываеìуþ заãотовку, варüирова-
ниеì ãеоìетрии абразивноãо сеãìента.

Тепëовые потоки, ãенерируеìые äискретныìи
сеãìентаìи с пазаìи и сеãìентаìи со спëоøной
режущей поверхностüþ, существенно отëи÷аþтся
не тоëüко веëи÷иной, но и ÷астотой возäействия
на обрабатываеìуþ поверхностü заãотовки. При
обработке заãотовки абразивныìи сеãìентаìи со
спëоøной режущей поверхностüþ ска÷ки тепëово-
ãо потока сëеäует рассìатриватü äëя инструìента
в öеëоì. Чисëо ска÷ков тепëовоãо потока q в те÷е-
ние кажäоãо оборота инструìента равно ÷исëу аб-
разивных сеãìентов.

При øëифовании äискретныìи сеãìентаìи
(сì. рис. 1, б, в) возникает тепëовой поток q1, ко-
торый при испоëüзовании сеãìентов со спëоøной
режущей поверхностüþ отсутствует. Чисëо nс ска÷-
ков тепëовоãо потока q1 в преäеëах резания каж-
äыì сеãìентоì равно ÷исëу абразивных ребер, а в
преäеëах резания инструìентоì — произвеäениþ
(nб + 1)nс. Кроìе тоãо, при работе äискретноãо
сеãìента на заãотовку äействует тепëовой поток q2,
ãенерируеìый работой спëоøноãо абразивноãо
ìатериаëа, оãрани÷енноãо периìетроì трапеöии
CPQD. Чисëо прерываний потока q2 равно ÷исëу
сеãìентов в øëифоваëüноì круãе.

Наряäу с боëüøой äискретизаöией øëифования,
обусëовëенной выпоëнениеì инструìента в виäе
периферийно распоëоженных сеãìентов, иìеет
ìесто ìенüøая äискретизаöия всëеäствие наëи÷ия
проäоëüных пазов на сеãìенте, которая свойствен-
на øëифованиþ заãотовки у÷асткоì PEMQ, ãене-
рируþщиì тепëовой поток q3 (на рис. 3 — øтри-
ховые трапеöии). Этот поток сìещен по оси абс-
öисс вправо относитеëüно тепëовоãо потока q1, ÷то
объясняется теì, ÷то у÷асток KCDN вступает в ра-
боту ранüøе у÷астка PEMQ. По той же при÷ине
тепëовой поток q2 отстает от потока q1 по вреìени
на÷аëа возäействия на заãотовку.

Чисëенные зна÷ения тепëовых потоков q1 и q3
зависят от разìеров первоãо—третüеãо у÷астков ре-
жущей поверхности KEMN абразивноãо сеãìента.
При разìерах трапеöии KEMN с пазаìи 1ј5 (сì.
рис. 2) a = 100 ìì, b = 85 ìì, B = 40 ìì, hб = hп =
= 12 ìì, fб = fп = 15 ìì, rб = rп = 5 ìì — тепëо-
вые потоки соответствуþт неравенству q2 < q1 < q3,
но соотноøение их проäоëжитеëüностей возäейст-
вия на обрабатываеìуþ поверхностü в те÷ение öик-
ëа "резание—отäых" иное: t1 ≈ t5 < t3.

Необхоäиìо отìетитü, ÷то тепëовой поток q все-
ãäа боëüøе суììы q1 + q2 + q3 тепëовых потоков.
Кроìе тоãо, потоки q1 и q3 прерываþтся не тоëüко
с высокой (соответственно fб1 и fп1), но и с низкой
÷астотой fн, ÷то зна÷итеëüно снижает тепëовуþ на-
ãрузку на обрабатываеìуþ поверхностü заãотовки.

Анаëиз ÷исëенноãо зна÷ения и характера ÷ас-
тотно-вреìенно ´ãо возäействия на заãотовку теп-
ëовоãо потока q и тепëовых потоков q1—q3, с äру-
ãой стороны, привоäит к вывоäу, ÷то приìенение
äискретных абразивных сеãìентов с пазаìи на ба-
зовой и периферийной поверхностях, существенно
уìенüøает тепëовуþ напряженностü заãотовок при
пëоскоì торöевоì øëифовании.

Зависиìости (8)—(16) испоëüзованы при ìоäе-
ëировании тепëовых поëей заãотовки, øëифуеìой
круãоì, оснащенныì äискретныìи абразивныìи
сеãìентаìи с пазаìи на базовой и периферийной
поверхностях. Резуëüтаты ìоäеëирования тепëо-
вых поëей заãотовки в CAE-коìпëексе Cosmos
Works при øëифовании в те÷ение 0,5 c инструìен-
тоì, оснащенныì äискретныìи абразивныìи сеã-

a 2 B hб hп–+( )tgϕ1–

ω 2Rk B hб hп–+ +( )
-------------------------------------------

π ncarctg
a B hб hп–+( )tgϕ1–

2Rk B hб hп–+ +
-----------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

2π
ωnc

-------

b nп fп 2rп+( )–

2 nп 1+( )ω Rk B 0,5hп–+( )
------------------------------------------------------

fп 2rп+

2ω Rk B 0,5hп–+( )
--------------------------------------
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ìентаìи (сì. рис. 1, б, в и рис. 2), показаëи, ÷то
наибоëüøее выäеëение тепëоты происхоäит непо-
среäственно на обрабатываеìой поверхности, а
теìпература в öентре обрабатываеìой поверхности
равна 69,8 °C.

Теìпература T обрабатываеìой поверхности по-
выøается по экспоненте 1 (рис. 4, øтриховая ëи-
ния), при этоì функöия T = f(t) явëяется äискрет-
ной и состоит из периоäи÷ески повторяþщихся
у÷астков 2 протяженностüþ lc, равной произвеäе-
ниþ скорости резания и вреìени поворота øëифо-
ваëüноãо инструìента на уãëовой øаã, с которыì
абразивные сеãìенты разìещены в инструìенте.
Кажäый у÷асток протяженностüþ lс состоит из
боëее ìеëких у÷астков протяженностüþ lп, равной
произвеäениþ скорости резания и вреìени пово-
рота сеãìента на уãоë, соответствуþщий суììар-
ной протяженности проäоëüноãо паза и режущеãо
выступа абразивноãо сеãìента. Дëя наãëяäности
на рис. 4 показаны 6 у÷астков протяженностüþ lс
из 16 реаëüных.

Дискретный абразивный сеãìент (сì. рис. 1, б, в
и рис. 2) соäержит 7 режущих абразивных выступов,
÷то отражается такиì же ÷исëоì ìеëких вспëесков

теìпературы на рис. 4. Посëе кажäоãо вспëеска
происхоäит прерывание резания и уìенüøение
теìпературы в преäеëах кажäоãо боëее äëитеëüноãо
вреìени резания оäниì абразивныì сеãìентоì.

С испоëüзованиеì совреìенноãо CAE-коìпëек-
са Cosmos Works провеäено ìоäеëирование теìпе-
ратуры заãотовки при обработке нескоëüкиìи тор-
öевыìи øëифоваëüныìи круãаìи. Распреäеëение
теìпературы по ãëубине δ поверхностноãо сëоя
заãотовки (рис. 5), øëифованной в те÷ение 0,5 с
разныìи торöевыìи круãаìи, свиäетеëüствует об ее
уìенüøении в посëеäоватеëüности: круã со спëоø-
ной режущей поверхностüþ (кривая 1); круã с сеã-
ìентаìи со спëоøной режущей поверхностüþ (кри-
вая 2); круã с сеãìентаìи с пазаìи на базовой по-
верхности (кривая 3); круã с сеãìентаìи с пазаìи на
базовой и периферийной поверхностях (кривая 4).
При этоì ìаксиìаëüная теìпература в öентре об-
рабатываеìой поверхности заãотовки соответствен-
но составиëа, °C: T1 = 169,2; T2 = 127,8; T3 = 91,1;
T4 = 69,8.

Низкие абсоëþтные зна÷ения теìпературы об-
рабатываеìой поверхности заãотовки, поëу÷енные
в резуëüтате ìоäеëирования, объясняþтся ìаëыì
проìежуткоì вреìени øëифования (0,1ј0,5 с),
реãëаìентированныì ресурсоì испоëüзованноãо
проãраììноãо обеспе÷ения.

По сравнениþ с круãоì со спëоøной режущей
поверхностüþ (кривая 1) äруãие инструìенты (кри-
вые 2—4) обеспе÷иваþт снижение абсоëþтных зна-
÷ений теìпературы соответственно на 24,5, 46,2,
58,7 %. Наибоëüøее снижение тепëовой напря-
женности заãотовки при øëифовании обеспе÷ива-
ет инструìент, оснащенный абразивныìи сеãìен-
таìи с äискретныìи у÷асткаìи режущей поверхно-
сти на базовой и периферийной поверхностях.

Резуëüтаты ìоäеëирования свиäетеëüствуþт о
практи÷еской öеëесообразности испоëüзования в
произвоäственных усëовиях инструìентов äëя
пëоскоãо торöевоãо øëифования с äискретныìи
абразивныìи сеãìентаìи, при этоì бëаãоäаря зна-
÷итеëüноìу снижениþ теìпературы заãотовки по-
явëяется реаëüная возìожностü повыøения режи-
ìов резания без опасения терìи÷ескоãо поврежäе-
ния øëифованноãо поверхностноãо сëоя.

Выпоëнение проäоëüных пазов в абразивноì
сеãìенте привоäит к уìенüøениþ еãо ìассы, а сëе-
äоватеëüно, инерöионной наãрузки, äействуþщей
на øпинäеëüный узеë øëифоваëüноãо станка, ÷то
увеëи÷ивает еãо ресурс. Уìенüøение объеìа абра-
зивной ìассы, необхоäиìой äëя изãотовëения оä-
ноãо äискретноãо сеãìента, привоäит к эконоìии
ìатериаëüных ресурсов при произвоäстве инстру-
ìентов äëя пëоскоãо торöевоãо øëифования.

Кроìе тоãо, рассìотренный инструìент äëя
äискретноãо пëоскоãо торöевоãо øëифования от-
крывает новые возìожности äаëüнейøей интен-
сификаöии отвоäа тепëоты из зоны øëифования
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Рис. 4. Зависимость температуры T обрабатываемой поверхности
заготовки от времени t шлифования дискретными абразивными
сегментами

Рис. 5. Изменение температуры T по глубине d поверхностного
слоя заготовки при обработке различными торцевыми
шлифовальными инструментами



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 12 15

путеì поäа÷и сìазо÷но-охëажäаþщей жиäкости
(СОЖ) по проäоëüныì пазаì 1—3 (сì. рис. 2) со
скоростüþ, увеëи÷енной прибëизитеëüно äо скоро-
сти резания, и направëения ее к ëокаëüныì ìес-
таì контакта режущих и äавящих абразивных зерен
с обрабатываеìой поверхностüþ заãотовки. Ско-
ростü СОЖ увеëи÷ивается поä возäействиеì öен-
тробежных сиë на ìоëекуëы СОЖ при ее поступ-
ëении в быстро вращаþщийся инструìент. В этоì
сëу÷ае проäоëüные пазы 1—3 сëужат артерияìи äëя
транспортировки СОЖ непосреäственно к о÷аãаì
образования тепëоты, ÷то способствует наибоëее
эффективноìу снижениþ тепëовой напряженно-
сти проöессов.

Рас÷еты показываþт, ÷то затраты на внеäрение
äискретных øëифоваëüных инструìентов в серий-
ное и ìассовое произвоäство изäеëий окупаþтся в

те÷ение 3ј5 ìес, поскоëüку перехоä на äискретное
øëифование не требует ìоäернизаöии существуþ-
щеãо øëифоваëüноãо оборуäования ìаøинострои-
теëüных завоäов и автоìатизированноãо прессо-
воãо оборуäования äëя форìования äискретных
сеãìентов.
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Àíàëèç îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâ îáúåäèíåíèÿ êîìïðåññîðîâ
è íàñîñîâ îáúåìíîãî äåéñòâèÿ â åäèíûé àãðåãàò1

Интенсивное охëажäение сжиìаеìоãо ãаза в
коìпрессорах объеìноãо äействия прибëижает про-
öесс сжатия к наибоëее эконоìноìу изотерìи÷е-
скоìу проöессу. В работе [1] отìе÷ается, ÷то при
относитеëüноì äавëении ãаза ε = 3 (отноøение äав-
ëения наãнетания к äавëениþ всасывания) аäиаба-
ти÷еский иäеаëüный коìпрессор соверøает работу,

которая боëüøе работы изотерìи÷ескоãо иäеаëü-
ноãо коìпрессора на 17 %, а при ε = 5 — на 27 %.
Дëя прибëижения проöесса сжатия к изотерìи÷е-
скоìу необхоäиìо от сжиìаеìоãо ãаза отвоäитü
тепëоту в коëи÷естве, соответствуþщеì совер-
øаеìой при сжатии работе. Всëеäствие быстроте÷-
ности проöесса сжатия отвоä такоãо коëи÷ества
тепëоты практи÷ески невозìожен. Дëя интенси-
фикаöии проöесса отвоäа тепëоты необхоäиìо уве-
ëи÷иватü поверхностü тепëообìена иëи коэффиöи-
ент тепëопереäа÷и (тепëоотäа÷и) ëибо уìенüøатü
теìпературу стенок. Траäиöионно в порøневых
коìпрессорах испоëüзуþт принуäитеëüное возäуø-
ное и воäяное охëажäение, к неäостаткаì котороãо
относятся оãрани÷енная поверхностü тепëообìена
и невысокий коэффиöиент тепëопереäа÷и.

Эти неäостатки устраняþтся при впрыске охëа-
жäаþщей жиäкости непосреäственно в сжиìаеìый
ãаз [2]. При этоì резко увеëи÷ивается поверхностü
тепëообìена и нет терìи÷ескоãо сопротивëения
при переäа÷е тепëоты, ÷то увеëи÷ивает коэффиöи-
ент тепëопереäа÷и от сжиìаеìоãо ãаза к охëажäаþ-
щей жиäкости. Наëи÷ие фазовых перехоäов перво-
ãо роäа привоäит к стабиëизаöии теìпературы ох-
ëажäаþщей жиäкости, ÷то увеëи÷ивает коëи÷ество
отвоäиìой тепëоты. К неäостаткаì äанноãо спосо-
ба охëажäения сëеäует отнести äопоëнитеëüные
потери работы, связанные с распыëениеì и отäе-
ëениеì жиäкости и пара от сжиìаеìоãо ãаза, а так-

Ìàòåìàòè÷åñêèì ìîäåëèðîâàíèåì ðàáî÷èõ ïðî-
öåññîâ êîìïðåññîðîâ è íàñîñîâ îáúåìíîãî äåéñòâèÿ
äîêàçàíà öåëåñîîáðàçíîñòü èõ îáúåäèíåíèÿ â åäèíûé
àãðåãàò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàñîñ è êîìïðåññîð îáúåìíîãî
äåéñòâèÿ, êîýôôèöèåíò ïîäà÷è êîìïðåññîðà, èíäèêà-
òîðíûå èçîòåðìè÷åñêèé è àäèàáàòè÷åñêèé îáúåìíûå
ÊÏÄ íàñîñà, ìåõàíè÷åñêèé ÊÏÄ íàñîñà è êîìïðåññîðà,
òåïëîòà ñæàòèÿ.

By mathematical modeling of operating processes of
displacement pumps and compressors, the expediency of
their integration into a single unit is proved.

Keywords: displacement pump and compressor, actual
volumetric efficiency, indicator isothermal and adiabatic
volumetric efficiency of pump, mechanical efficiency of
pump and compressor, compression heat.

 1 Прикëаäные нау÷ные иссëеäования провоäятся при
финансовой поääержке ãосуäарства в ëиöе Минобрнауки
РФ. Уникаëüный иäентификатор прикëаäных нау÷ных ис-
сëеäований RFMEF157414X0068.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 10)
�
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же увеëи÷ение ãабаритных разìеров коìпрессор-
ной установки из-за установки фиëüтров.

Части÷но эти неäостатки устраняþтся при при-
ìенении боëее перспективноãо пëено÷ноãо охëаж-
äения рабо÷ей поëости коìпрессора [3], при кото-
роì охëажäаþщая жиäкостü поäается на поверх-
ностü рабо÷ей поëости коìпрессора в виäе пëенки,
÷то хотя и привоäит к уìенüøениþ поверхности
охëажäения, оäнако существенно сокращает затра-
ты на поäа÷у жиäкости в рабо÷уþ поëостü и на ее
отäеëение. Кроìе тоãо, уëу÷øается упëотнение öи-
ëинäро-порøневой ãруппы, и осуществëяþтся ин-
тенсивное охëажäение порøня коìпрессора (как
наибоëее наãретой äетаëи) и наäежное жиäкостное
сìазывание öиëинäро-порøневой ãруппы. Сìа-
зо÷но-охëажäаþщая жиäкостü из рабо÷ей каìеры
коìпрессора ÷ерез порøневое упëотнение посту-
пает в поäпорøневое пространство.

В связи с этиì преäставëяется öеëесообразныì
испоëüзоватü поäпорøневое пространство как на-
соснуþ секöиþ, т. е. объеäинитü коìпрессор и
насос в еäиный аãреãат — насос-коìпрессор. Цеëü
настоящей работы — проанаëизироватü преиìуще-
ства такоãо объеäинения.

Иссëеäуеì насос-коìпрессор со сëеäуþщиìи
параìетраìи: хоä порøня — 0,12 ì; äиаìетр порø-
ня — 0,155 ì; относитеëüное ìертвое пространство
в рабо÷ей поëости коìпрессора — 6,6 %; отноøе-
ние хоäа порøня к уäвоенной äëине øатуна — 0,2;
øирина прохоäа в сеäëе всасываþщеãо кëапана
коìпрессора — 0,09 ì; ìаксиìаëüная высота поäъ-
еìа еãо запорноãо орãана — 0,0018 ì; ÷исëо вса-
сываþщих кëапанов коìпрессора — 1; ìасса за-
порноãо орãана всасываþщеãо кëапана — 0,038 кã;
жесткостü еãо пружины — 5980 Н/ì; øирина про-

хоäа в сеäëе наãнетатеëüноãо кëапана коìпрессо-
ра — 0,09 ì; ìаксиìаëüная высота поäъеìа еãо за-
порноãо орãана — 0,018 ì; ÷исëо наãнетатеëüных
кëапанов коìпрессора — 1; ìасса запорноãо орãана
наãнетатеëüноãо кëапана — 0,038 кã; жесткостü еãо
пружины — 16 280 Н/ì; рабо÷ие теëа: коìпрессо-
ра — возäух, насоса — воäа; ноìинаëüное äавëение
всасывания насоса и коìпрессора — 105 Па; теì-
пература всасываеìоãо ãаза — 300 К.

Схеìа насос-коìпрессора с обозна÷ениеì ос-
новных терìоäинаìи÷еских параìетров и ìассо-
вых потоков привеäена на рис. 1.

Анализ рабочих процессов 

поршневого компрессора

Коëи÷ественный анаëиз вëияния среä охëажäе-
ния, упëотнений и сìазо÷ных ìатериаëов на эко-
ноìи÷ностü работы коìпрессора провеäеì с поìо-
щüþ ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования еãо рабо÷их
проöессов, воспоëüзовавøисü основныìи фунäа-
ìентаëüныìи законаìи сохранения энерãии (в ви-
äе первоãо закона терìоäинаìики теëа переìенной
ìассы), ìассы, состояния и äинаìики запорноãо
орãана саìоäействуþщеãо кëапана.

С у÷етоì äопущений, приниìаеìых äëя ìатеìа-
ти÷еских ìоäеëей с сосреäото÷енныìи параìетра-
ìи, запиøеì систеìу уравнений [1]:

dU = dQ – pdV + iпidMпi – ioidMoi;

dM = dMпi – dMoi;

p = (k – 1)U/V;

T = pV/MR;

mпр = Fi,

ãäе p, V, M, T — äавëение, объеì, ìасса и теìпе-
ратура сжиìаеìоãо ãаза; U — поëная внутренняя
энерãия ãаза; k — показатеëü аäиабаты; R — ãазовая
постоянная; iпi, iоi — уäеëüные энтаëüпии присое-

äиняеìой и отäеëяеìой ìасс рабо÷еãо теëа; dMпi,

dMоi — эëеìентарные присоеäиняеìые и отäеëяе-

ìые ìассы рабо÷еãо теëа; N1, N2 — ÷исëа исто÷ни-

ков присоеäиняеìой и отäеëяеìой ìасс рабо÷еãо
теëа; mпр и h — привеäенная ìасса и текущая вы-

сота поäъеìа запорноãо орãана саìоäействуþщеãо

кëапана; Fi — суììа сиë, äействуþщих на за-

порный орãан саìоäействуþщеãо кëапана.

Рис. 1. Схема работы насос-компрессора с основными потоками
и термодинамическими параметрами
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Влияние сред охлаждения компрессора

Эëеìентарнуþ тепëоту, отвоäиìуþ от сжиìае-
ìоãо ãаза, опреäеëиì на основании ãипотезы Нüþ-
тона—Рихìана:

dQ = αF(  – T )dτ,

ãäе  — усреäненная по поверхности тепëооб-
ìенных эëеìентов теìпература стенок.

Дëя рабо÷ей поëости коìпрессора  опреäе-
ëиì по форìуëе

= ,

ãäе F = Fö + Fкр + Fп — суììарная поверхностü те-
пëообìена: Fö — пëощаäü поверхности öиëинäра;
Fкр — пëощаäü поверхности крыøки öиëинäра;
Fп — пëощаäü поверхности порøня.

Коэффиöиент α тепëоотäа÷и усреäняеì также
по всей поверхности тепëообìена и опреäеëяеì на
основании известных рекоìенäаöий. Дëя разра-
ботанной ìатеìати÷еской ìоäеëи порøневоãо коì-
прессора испоëüзоваëи форìуëу, преäëоженнуþ
И. К. Приëуöкиì и Б. С. Фотиныì [1]:

Nu = ARex + B,

ãäе Nu, Rex — ÷исëа Нуссеëüта и Рейноëüäса; A, B,
x — константы.

Отìетиì, ÷то при ìоäеëировании рабо÷их про-
öессов в поëостях всасывания и наãнетания необ-
хоäиìо также у÷итыватü тепëообìен, äëя ÷еãо
сëеäует испоëüзоватü некоторые осреäненные теì-
пературы стенок в поëостях всасывания ( ) и
наãнетания ( ), а также коэффиöиенты тепëо-
обìена (соответственно αв и αн).

Дëя оöенки вëияния охëажäения на работу коì-
прессора провеäеì ÷исëенный экспериìент с ис-
поëüзованиеì ìатеìати÷еской ìоäеëи. Дëя вы-
÷исëения вëияния тоëüко тепëообìена на рабо÷ие
проöессы и интеãраëüные характеристики пренеб-
реãаеì уте÷каìи сжиìаеìоãо ãаза ÷ерез порøневое
упëотнение. Рассìотриì äва варианта:

ìоäеëирование рабо÷их проöессов порøневоãо
коìпрессора с у÷етоì коëебаний äавëений и теì-
ператур в поëостях всасывания и наãнетания;

ìоäеëирование рабо÷их проöессов порøневоãо
коìпрессора при постоянных äавëении и теìпера-
туре рабо÷еãо теëа.

Чисëенный экспериìент провеäеì äëя сëеäуþ-
щих äиапазонов зна÷ений независиìых параìетров:
среäняя теìпература поверхности стенок поëости
наãнетания коìпрессора Tст.н = 300ј390 К; ÷асто-

та вращения коëен÷атоãо ваëа n = 600ј1200 ìин–1;
äавëение наãнетания коìпрессора pн = (3ј8)105 Па.

В ка÷естве оöено÷ных параìетров выбереì: ин-
äикаторный изотерìи÷еский КПД, инäикаторный
аäиабатный КПД, коэффиöиент λ поäа÷и коìпрес-
сора, коëи÷ество тепëоты, отвоäиìой в проöессе
сжатия.

Резуëüтаты ÷исëенноãо анаëиза (рис. 2) показа-
ëи, ÷то с увеëи÷ениеì теìпературы стенок уìенü-
øаþтся коэффиöиент λ поäа÷и коìпрессора, инäи-
каторные изотерìи÷еский (ηиз) и аäиабати÷еский
(ηаä) КПД, а также коëи÷ество тепëоты, отвоäиìой
в проöессе сжатия (ΔQсж), а при = 390 К на-
бëþäается поäвоä тепëоты к сжиìаеìоìу ãазу. При
увеëи÷ении  с 300 äо 390 К при n = 600 ìин–1

и pн = 4•105 Па коэффиöиент λ уìенüøается на
3,5 %, а ηиз и ηаä — соответственно на 3 и 3,7 %. Ко-
ëи÷ество отвоäиìой в проöессе сжатия тепëоты из-
ìеняется от –10,27 äо +3,61 Дж. С увеëи÷ениеì
÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа изìенения λ,
ηиз, ηаä и Qсж при изìенении  уìенüøаþтся, ÷то
объясняется уìенüøениеì вреìени отвоäа тепëоты
в проöессе сжатия.

Отìетиì, ÷то при у÷ете изìенения терìоäина-
ìи÷еских параìетров в поëостях всасывания и на-
ãнетания изìенения показатеëей λ, ηиз, ηаä и Qсж
увеëи÷иваþтся (рис. 3): коэффиöиент λ уìенüøа-
ется по÷ти на 8 %, а ηиз и ηаä — соответственно на
5,7 и 7,14 %. Зна÷ение ΔQсж уìенüøается от –10,29
äо –2,77 Дж. С увеëи÷ениеì pн (и, соответствен-
но, увеëи÷ениеì ε) уìенüøение λ при увеëи÷ении
Tст остается приìерно постоянныì при уìенüøе-
нии абсоëþтноãо еãо зна÷ения. Уìенüøение ηиз и
ηаä с увеëи÷ениеì Tст при увеëи÷ении ε становит-
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ся боëее зна÷иìыì. Так, при ε = 3 изìенение ηиз
при увеëи÷ении  с 300 äо 390 К составëяет

3,4 %, а при ε = 8 — уже 5,5 %. Уìенüøение коëи-

÷ества отвоäиìой тепëоты при увеëи÷ении  с

увеëи÷ениеì ε остается приìерно постоянныì.

Так, при увеëи÷ении  с 300 äо 390 К при ε = 3

ΔQсж = –5,55 Дж, а при ε = 8 ΔQсж = –6,48 Дж.

Влияние уплотнения цилиндро-поршневой группы 

компрессора

В порøневых коìпрессорах упëотнение öи-

ëинäро-порøневой ãруппы осуществëяется иëи

контактныìи способаìи (упëотнитеëüные коëü-

öа, ìанжеты и т. ä.), иëи бесконтактныìи. Так как

äëя насос-коìпрессора перспективныì явëяется

бесконтактное щеëевое упëотнение в виäе ãëаä-

кой конöентри÷ной щеëи, проанаëизируеì работу

порøневоãо коìпрессора иìенно с этиì упëотне-

ниеì (сì. рис. 1). При äопущении несжиìаеìости

ãаза в порøневоì упëотнении еãо расхоä ÷ерез

конöентри÷нуþ щеëü опреäеëяется форìуëой

Q = ± vпπdb,

ãäе vп — скоростü порøня; b — раäиаëüный зазор;

lп — äëина упëотнитеëüной ÷асти порøня; μ — äи-

наìи÷еская вязкостü рабо÷еãо теëа; Δp — перепаä

äавëений.

Приìеì, ÷то äëина упëотнитеëüной ÷асти порø-

ня lп = 0,1 ì, раäиаëüный зазор b = 0ј100 ìкì и

÷то внеøний тепëообìен не у÷итывается. С увеëи-

÷ениеì зазора b и äавëения pн наãнетания уте÷ки и

притоки сжиìаеìоãо ãаза увеëи÷иваþтся. Это при-

воäит к уìенüøениþ λ, ηиз и ηаä. Так, при ε = 4,

n = 800 ìин–1 и увеëи÷ении b от 0 äо 100 ìкì λ,
ηиз и ηаä уìенüøаþтся соответственно на 12,6, 8,2

и 10 % (рис. 4), а при ε = 8 соответствуþщие из-

ìенения составëяþт 30,8, 26,8 и 36,7 %. Отìетиì,

÷то относитеëüные уте÷ки Gут/G0 ÷ерез порøне-

вое упëотнение (Gут — уте÷ки за öикë ìассы ра-

бо÷еãо теëа, G0 — ìасса всасываеìоãо за öикë ра-

бо÷еãо теëа) с увеëи÷ениеì b и ε увеëи÷иваþтся.

Так, при ε = 4, n = 800 ìин–1 и увеëи÷ении b от 0

äо 100 ìкì зна÷ение Gут/G0 увеëи÷ивается от 0 äо

2,42 %, а при ε = 8 — от 0 äо 8,64 %. С увеëи÷ениеì

÷астоты вращения коëен÷атоãо ваëа теìпы изìе-

нения λ, ηиз и ηаä уìенüøаþтся, также уìенüøа-

þтся относитеëüные уте÷ки ÷ерез порøневое уп-

ëотнение. Так, при b = 100 ìкì и n = 600 ìин–1

(ε = 4) иìееì Gут/G0 = 3,5 %, а при b = 100 ìкì и

nоб = 1200 ìин–1 (ε = 4) иìееì Gут/G0 = 1,33 %.

Влияние улучшения смазывания 

цилиндро-поршневой группы компрессора

Механи÷еский КПД порøневых коìпрессоров

ηìех = 0,8ј0,95 (ìенüøие зна÷ения относятся к

ìаëыì быстрохоäныì коìпрессораì, а бо ´ëüøие —

к боëüøиì коìпрессораì [1]). Из ìощности, за-

тра÷иваеìой на трение в порøневых коìпрессо-

рах, от 40 äо 55 % расхоäуется на трение порøне-

вых коëеö о стенки öиëинäра, ÷то составëяет от

2,5 äо 10 % ìощности привоäа коìпрессора.

Жиäкостü в зазоре ìежäу порøнеì и öиëинäроì

äаже при наëи÷ии упëотнитеëüных коëеö уìенüøа-

ет сиëы трения всëеäствие возникновения режиìа

жиäкостноãо трения и уìенüøения коэффиöиента

трения. При отсутствии упëотнитеëüных порøне-

вых коëеö, т. е. при бесконтактноì порøневоì уп-

ëотнении ìехани÷еский КПД коìпрессора повы-

øается äо 0,96ј0,98 [4]. Отìетиì, ÷то в порøневоì
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насосе узëы трения поëностüþ иäенти÷ны узëаì
трения порøневоãо коìпрессора (коренные и øа-
тунные øейки коëен÷атоãо ваëа, порøневой па-
ëеö, крейöкопф иëи поëзун и т. ä.).

Поэтоìу ìожно с÷итатü, ÷то в порøневых насо-
сах, как и в коìпрессорах, окоëо 50 % ìощности,
затра÷иваеìой на трение, расхоäуется на трение в
порøневоì упëотнении, ÷то составëяет от 1 äо 2 %
от поëной ìощности привоäа. Такиì образоì, при-
ìенение жиäкостноãо упëотнения в öиëинäро-
порøневой ãруппе уìенüøает затраты ìощности
на трение в среäнеì с 8 äо 1,5 % от поëной ìощ-
ности аãреãата.

Анализ рабочих процессов 

поршневого насоса

Проанаëизируеì возäействие на работу порø-
невоãо насоса ìассообìенных и тепëовых проöес-
сов коìпрессора.

Влияние массообменных процессов 

компрессора

В порøневых насосах как с саìоäействуþщи-
ìи кëапанаìи (раäиаëüно-порøневой насос), так и
с зоëотниковыìи распреäеëитеëяìи (аксиаëüно-
порøневой насос) при всасывании возìожно воз-
никновение в рабо÷ей поëости äавëения ниже äав-
ëения упруãости паров рабо÷ей жиäкости, ÷то при-
воäит сна÷аëа к выäеëениþ ãазов из жиäкости, а
затеì и к кавитаöии в жиäкости. При наëи÷ии са-
ìоäействуþщих кëапанов ìиниìаëüно низкое äав-
ëение возникает в на÷аëе проöесса всасывания, ко-
ãäа всëеäствие инерöии ìасс запорноãо орãана вса-
сываþщеãо кëапана еãо открытие запазäывает, а
äвижение порøня к НМТ проäоëжается и, соответ-
ственно, проäоëжается проöесс расøирения жиä-
кости. В это вреìя в коìпрессорной секöии на÷и-
нается проöесс сжатия, и ãаз поä äействиеì пере-
паäа äавëений вытесняет жиäкостü из щеëевоãо
упëотнения, а при избытке жиäкости в рабо÷ей по-
ëости коìпрессора она поступает ÷ерез щеëевое
упëотнение в рабо÷уþ поëостü насоса. Всëеäствие
этоãо äавëение в рабо÷ей поëости насоса увеëи-
÷ивается, ÷то снижает вероятностü появëения ка-
витаöии.

Испоëüзуя ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü рабо÷их
проöессов порøневоãо насоса (сì. работу [5]) и
ìетоäику рас÷ета порøневоãо упëотнения, (сì. ра-
боту [6]), ìожно опреäеëитü изìенение ìиниìаëü-
ноãо äавëения в проöессе всасывания и оöенитü
кавитаöионный запас в зависиìости от ãеоìетри-
÷еских параìетров щеëевоãо упëотнения, всасы-
ваþщеãо кëапана и ÷астоты вращения коëен÷ато-
ãо ваëа.

Влияние тепловых процессов компрессора

Отвоäиìая при сжатии ãаза тепëота Qсж в ре-

зуëüтате тепëопровоäности ìатериаëа стенок öи-
ëинäра переäается стенкаì рабо÷ей поëости насо-
са и от них — рабо÷ей жиäкости. В работе [7] от-

ìе÷ено, ÷то веëи÷ина  = = –  äëя

воäы, наãретой äо теìпературы 70 °C, составëяет
1,43 МПа/К. Из этоãо сëеäует, ÷то при наãревании
всеãо на 5 К äавëение воäы при v = const возрас-
тает на веëи÷ину Δp, которая превыøает атìо-
сферное äавëение прибëизитеëüно в 70 раз. Такиì
образоì, поäвоä тепëоты в проöессе сжатия жиä-
кости весüìа эффективен и позвоëяет уìенüøитü

работу сжатия (lсж = Vdp, ãäе lсж — техни÷еская

работа сжатия).

Кроìе рассìотренных выøе преиìуществ объ-
еäинения насоса и коìпрессора в еäиный аãреãат
естü еще оäно преиìущество — уìенüøение ìассы
и ãабаритных разìеров поëу÷аеìоãо насос-коì-
прессора по сравнениþ с отäеëüныìи насосоì и
коìпрессороì, так как искëþ÷аþтся оäин корпус с
картероì, ìеханизì привоäа порøня и саì пор-
øенü. Дëя оöенки возìожноãо сокращения ìассы
и ãабаритных разìеров насос-коìпрессора необхо-
äиìо провести иссëеäование с у÷етоì особенно-
стей конструирования новоãо ãазожиäкостноãо аã-
реãата. Преäпоëожитеëüно уìенüøение ìассы и ãа-
баритных разìеров составит не ìенее 25ј30 %.
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В эëеìентах ìехани÷еских сис-
теì с боëüøиì ÷исëоì степеней
свобоäы при сëу÷айных возäей-
ствиях возникаþт переìенные
напряжения, изìенение которых
во вреìени характеризуется теì,
÷то ÷исëо экстреìуìов наìноãо
превыøает ÷исëо нуëевых зна-
÷ений. Дëя таких проöессов со
сëожной структурой öикë наãру-
жения и аìпëитуäу öикëа оäно-
зна÷но опреäеëитü неëüзя, и при
рас÷ете на выносëивостü возни-
каþт труäности [1—3]. Поэтоìу
испоëüзуþт разëи÷ные ìетоäы
их привеäения (схеìатизаöии) к
проöессаì с простой структурой,
к которыì ìожно приìенитü
станäартные ìетоäы рас÷ета [2].

Наиëу÷øиì из ìетоäов схеìа-
тизаöии явëяется ìетоä поëных
öикëов, сутü котороãо состоит в
тоì, ÷то выявëяþтся все öикëы
постепенныì искëþ÷ениеì ìеë-
ких, среäних и боëüøих проìе-
жуто÷ных простых öикëов (т. е.
öикëов, опреäеëяеìых äвуìя сëе-
äуþщиìи äруã за äруãоì экстре-
ìуìаìи) и форìированиеì из
них посëеäоватеëüности простых
öикëов с постепенно возрастаþ-
щиìи аìпëитуäаìи. При этоì
сëожный проöесс (рис. 1, а) по-
этапно заìеняþт на простой про-

öесс (рис. 1, в), эквиваëентный
по поврежäаþщеìу возäействиþ.

Оäнако приìенение ìетоäа
поëных öикëов требует наëи÷ия
осöиëëоãрафи÷еской записи ис-
сëеäуеìоãо проöесса. При ис-
поëüзовании äëя анаëиза наãру-
женности ìетоäов статисти÷е-
ской äинаìики [4—6] таких запи-
сей нет, проöессы заäаþт вероят-
ностныìи характеристикаìи —
корреëяöионныìи функöияìи
иëи энерãети÷ескиìи спектраìи.
Рассìотриì такой рас÷ет.

С÷итаеì, ÷то иссëеäуеìый

проöесс x(t), сфорìированный в

некоторой äинаìи÷еской систе-

ìе, заäан спектраëüной пëотно-

стüþ Sx(ω). Ожиäаеìое (среäнее)

÷исëо нуëевых зна÷ений — n0,

экстреìуìов — nэ, тоãäа параìетр

сëожности структуры вы÷исëяþт

по форìуëе [2] k0 = nэ/n0. Зäесü

nэ = ;  n0 = ,

ãäе sx, ,  — среäние кваäра-

ти÷еские откëонения проöесса

x(t) и еãо первых äвух произвоä-

ных, кваäраты äисперсии кото-

рых нахоäиì по форìуëаì:

= Sx(ω)dω;

= ω2Sx(ω)dω;

= ω4Sx(ω)dω.

Даëее проöесс x(t) норìируеì

и приниìаеì sx = 1.

В работе [2] показано, ÷то

пëотностü вероятности äëя аì-

пëитуä простых öикëов описы-

вается ìоäифиöированныì зако-

ноì Реëея

fa(x, k) = k2x exp . (1)

Даëее выражение (1) прини-

ìаеì за исхоäное. Искоìая пëот-

ностü f(t) распреäеëения вероят-

ностей äëя аìпëитуä форìируе-

ìоãо проöесса опреäеëяется из

усëовия, ÷то ÷исëо öикëов, ис-

кëþ÷аеìых на кажäоì этапе из

заäанноãо проöесса, равно ÷исëу

öикëов, вкëþ÷аеìых на этих эта-

пах в форìируеìый новый про-

öесс (рис. 2). Дëя ìоìента, коãäа

из заäанноãо проöесса искëþ÷е-

ны öикëы с аìпëитуäаìи из ин-

терваëа зна÷ений (0, ), и äаëü-

нейøее искëþ÷ение öикëов осу-

0

x

t

а)

б)

в)

t

t

0

x

0

x

Рис. 1. Сложный процесс (а) и поэтапный
переход к простому процессу (б, в)
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Ðàñ÷åò óñòàëîñòíîé äîëãîâå÷íîñòè 
ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé 
ïðè ñëó÷àéíûõ ïðîöåññàõ íàãðóæåíèÿ 
ñëîæíîé ñòðóêòóðû

Ïðåäëîæåíà íîâàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà óñòàëîñòíîé äîëãîâå÷íîñòè ýëåìåí-
òîâ êîíñòðóêöèé ïðè ñëîæíûõ ïðîöåññàõ íàãðóæåíèÿ ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà,
êîãäà ÷èñëî ýêñòðåìóìîâ ïðåâûøàåò ÷èñëî íóëåâûõ íàãðóæåíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëó÷àéíûé ïðîöåññ, ñëîæíîñòü òðàåêòîðèè ïðîöåññà,
íàãðóæåíèå, íàïðÿæåíèÿ, óñòàëîñòíàÿ äîëãîâå÷íîñòü.

The new methodic of fatigue life analysis of structural elements at compli-
cated loading processes of random type, when the number of extremums is
greater than number of zero loadings, is suggested.

Keywords: random process, complexity of trajectory of loading process,
stress, fatigue life.
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ществëяется из интерваëа d , за-
пиøеì:

–dnэ( ) =

= nэ( )C( )fa( , k( ))d  =

= nэ f( )d = nэ( )k2( )d , (2)

ãäе nэ( ) — ÷исëо экстреìуìов
на этоì этапе искëþ÷ения из ис-
хоäноãо проöесса öикëов с аì-
пëитуäаìи из интерваëа зна÷е-
ний (0, ); k( ) = nэ( )/n0( ) —
параìетр сëожности структуры;
n0( ) — ÷исëо нуëей; fа( , k( )) —
пëотностü вероятности аìпëитуä
простых öикëов; C( ) — коэф-
фиöиент норìировки пëотности
вероятностей аìпëитуä простых
öикëов, опреäеëяеìый как

C( ) = =

= exp , (3)

ãäе ≤ χ < ∞ — вспоìоãатеëüная
переìенная интеãрирования.

Опустив знак "∼", из выраже-
ний (2) и (3) поëу÷иì:

f(x) = xk2(x) ; (4)

(x) = –xnэ(x)k
2(x). (5)

Поëаãаеì, ÷то интенсивностü
искëþ÷ения экстреìуìов в k раз
выøе интенсивности искëþ÷е-
ния нуëей, т. е. выпоëняется ус-
ëовие

= k(x) . (6)

Тоãäа из выражений (5) и (6)
сëеäует:

(x) = –xn0(x)k(x). (7)

Выражения (4)—(7) преäстав-
ëяþт собой систеìу уравнений
äëя опреäеëения ÷етырех неиз-
вестных: n0(x), nэ(x), f(x) и k(x).

Из выражений (5) и (7) поëу-
÷иì:

nэ(x) = nэ,0exp ; (8)

n0(x) = n0exp . (9)

Отсþäа поëу÷аеì сëеäуþщее
интеãраëüное уравнение:

k(x)exp =

= k0exp . (10)

Проäифференöировав уравне-
ние (10), поëу÷иì уравнение

k'(x) + xk2(x)(k(x) – 1) = 0. (11)

Проинтеãрировав уравнение
(11), поëу÷иì уравнение функ-
öии k(x):

 –  + ln = – . (12)

Реøитü уравнения (12) ìожно
тоëüко ÷исëенныìи ìетоäаìи.
Приìерный виä этоãо реøения
показан на рис. 3.

Из уравнения (11) сëеäует:

xk2(x) = – ; (13)

xk(x) = – . (14)

Поäставив выражения (13) и
(14) в форìуëы (8) и (9), посëе
вы÷исëения интеãраëов нахоäиì
искоìые функöии:

nэ(x) = nэ ; (15)

n0(x) = . (16)

Из выражений (15) и (16)
сëеäует, ÷то при x → ∞ иìееì
k(x) → 1 (сì. рис. 3), n0(x) → 0 и
nэ(x) → 0 (рис. 4).

Поäставив выражение (15) в
форìуëу (6), нахоäиì искоìуþ
пëотностü вероятности:

f(x) = k2(x)(k(x) – 1). (17)

На рис. 5 привеäены пëот-
ности распреäеëения вероятно-
стей при k0 = 3, соответствуþщие
форìуëаì (1) (кривая 1) и (17)
(кривая 2). Кривая 2 относитеëü-
но кривой 1 сäвинута в обëастü
бо ´ëüøих аìпëитуä öикëов, ÷то
обусëовëивает боëüøуþ интен-
сивностü накопëения устаëост-
ных поврежäений и ìенüøуþ
äоëãове÷ностü.

Функöии f(x) при разных пара-
ìетрах k преäставëены на рис. 6.
О÷евиäно, ÷то при увеëи÷ении
сëожности структуры проöесса
вероятности боëüøих аìпëитуä
öикëов уìенüøаþтся.
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Рис. 2. Формирование расчетной плотности
распределения вероятностей

Рис. 3. Изменение параметра k сложности
структуры

Рис. 4. Изменения числа nэ экстремумов

и числа n0 нулевых значений
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Приìенитеëüно к сëу÷айноìу
изìенениþ напряжений σ(t) в
некотороì эëеìенте конструк-
öии с äисперсией  и параìет-
роì сëожности k0 структуры по
уравнениþ (12) сна÷аëа при x(t)
опреäеëяеì k = k(σ/sσ). Поäста-
вив эту зависиìостü в выражение
(17), нахоäиì пëотностü распре-
äеëения рас÷етных аìпëитуä на-
пряжений:

f(σ) = (k(σ/sσ) – 1).(18)

Форìуëа (18) явëяется исхоä-
ной äëя рас÷ета устаëостной äоë-
ãове÷ности. Резуëüтат зависит от
показатеëя сопротивëения уста-
ëости. В соответствии с ëиней-
ной ãипотезой накопëения уста-
ëостных поврежäений ÷исëо öик-
ëов äо разруøения вы÷исëяеì по
форìуëе [2]

N* = . (19)

Зäесü N = N(σ) — уравнение
кривой устаëости, которое запи-
øеì как

N(σ) =

иëи

N(x) = (20)

ãäе x = ; x–1 = ; N0, m,

σ–1 — параìетры кривой уста-

ëости.

Поäставив выражения (20) в
форìуëу (19) с у÷етоì форìуëы
(17), поëу÷иì:

N* = ,

ãäе J = J(m, k0, x–1) = xm+1 Ѕ

Ѕ k2(x)(k(x) – 1)dx — интеãраë,
зна÷ения котороãо ìожно прота-
буëироватü (табëиöа); k(x) — ре-
øение аëãебраи÷ескоãо уравне-
ния (12).

Среäнее вреìя äо разруøения
опреäеëяеì по форìуëе

T* = N*,

ãäе ωэ — ÷астота проöесса изìе-
нения напряжений σ(t) по экс-
треìуìаì.

Преäëоженный ìетоä рас÷ета
по поëныì öикëаì ìожно суще-

ственно упроститü, есëи у÷естü,
÷то наибоëüøий вкëаä в накоп-
ëение устаëостных поврежäений
вносят öикëы с боëüøиìи аì-
пëитуäаìи напряжений. При у÷е-
те этоãо факта, т. е. при x → ∞,
k → 1, поëу÷иì реøение уравне-
ния (12):

k = 1 + aexp ,

ãäе a = exp , e–1 ≤ a ≤ 1.

При этоì форìуëа (17) äëя оп-
реäеëения пëотности вероятно-
сти аìпëитуä öикëов приниìает
виä:

f(x) = a exp .

Так как распреäеëение боëü-
øих аìпëитуä в ìетоäе ìакси-
ìуìов описывается законоì Ре-
ëея [2]

fì(x) = xexp , (21)

то ìожно закëþ÷итü, ÷то вреìя
äо разруøения в ìетоäе поëных
öикëов буäет превыøатü вреìя
äо разруøения в ìетоäе ìаксиìу-
ìов в 1/a раз и не äостиãнет ÷исëа
e ≈ 2,27.

Заìетиì, ÷то äëя простоãо
проöесса (k0 = 1) соãëасно фор-
ìуëаì (4) и (8) распреäеëение аì-
пëитуä сëеäует закону Реëея с
пëотностüþ вероятностей, опре-
äеëяеìой выражениеì (21). При
этоì форìуëа äëя рас÷ета äоëãо-
ве÷ности приниìает виä:

N* = ,
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Рис. 6. Функции f(x) при разных
значениях k
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ãäе

J = J(m, x–1) =

= xm+1exp dx =

= 2m/2Γ P(x–1, m + 2) =

= 2m/2Γ .

Зäесü P(x, n) = tn–1 dt — та-

буëированная функöия Пирсона;

Γ(x, α) = tx–1e–tdt — табуëиро-

ванная непоëная ãаììа-функöия.

Преäëоженная ìетоäика рас-

÷етноãо проãнозирования уста-

ëостной äоëãове÷ности конст-

рукöий при сëу÷айных сëожных

наãружениях, заäанных тоëüко

вероятностныìи характеристика-

ìи, позвоëяет реøатü эту заäа÷у

на этапе проектирования конст-

рукöии, ÷то зна÷итеëüно сокра-

щает сроки ее созäания и äово-

äо÷ных испытаний.
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Âëèÿíèå ýëåêòðîìàãíèòíîãî çàçîðà ãàçîìàãíèòíûõ îïîð
íà âûõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè âûñîêîñêîðîñòíûõ 
ðîòîðíûõ ñèñòåì1

Развитие ìаøиностроения во ìноãоì связано с
повыøениеì быстрохоäности, то÷ности вращения
и наäежности роторных систеì, приìеняеìых в

коìпрессоро- и турбостроении, ìетаëëорежущих
станках и т. ä. В высокоскоростных роторных сис-
теìах (ВРС) испоëüзуþт опоры ка÷ения, ãиäроста-
ти÷еские, ãазовые и ìаãнитные поäøипники.

Опоры ка÷ения поäвержены тепëовыì äефор-
ìаöияì. Они не обеспе÷иваþт стабиëüностü тра-
ектории ротора, ÷то связано с изìенениеì уãëа
поворота сепаратора с коìпëектоì теë ка÷ения и
поãреøностüþ изãотовëения поäøипниковых ко-
ëеö. Кроìе тоãо, ресурс поäøипников ка÷ения оã-
рани÷ен.

Приìенение в конструкöиях ВРС ãиäростати÷е-
ских опор обеспе÷ивает высокие то÷ностü враще-
ния ваëа и äеìпфируþщуþ способностü сìазо÷-
ноãо сëоя, ÷то зна÷итеëüно повыøает виброустой-
÷ивостü всеãо поäøипниковоãо узëа. Такие опоры
иìеþт практи÷ески неоãрани÷енный ресурс, высо-
кие наãрузо÷нуþ способностü и жесткостü сìазо÷-
ноãо сëоя при ëþбой äопустиìой ÷астоте враще-
ния ротора. Гëавные неäостатки ãиäростати÷еских
опор — сëожная систеìа питания и оãрани÷ение
по быстрохоäности, обусëовëенное жиäкостныì
трениеì.

Ýêñïåðèìåíòàìè è ìàòåìàòè÷åñêèì ìîäåëèðîâàíè-
åì óñòàíîâëåíî çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ýëåêòðîìàãíèò-
íîãî çàçîðà ãàçîìàãíèòíîé îïîðû íà âûõîäíûå íàãðó-
çî÷íûå è æåñòêîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè âûñîêîñêîðîñò-
íûõ ðîòîðíûõ ñèñòåì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñîêîñêîðîñòíàÿ ðîòîðíàÿ ñèñ-
òåìà, ãàçîìàãíèòíûé ïîäøèïíèê, ýëåêòðîìàãíèòíûé çà-
çîð, íàãðóçêà, æåñòêîñòü.

The significant influence of electromagnetic gap of a
gas-magnetic bearing on output load and stiffness charac-
teristics of high-speed rotor systems is determined exper-
imentally and by mathematical modeling.

Keywords: high-speed rotor system, gas-magnetic
bearing, electromagnetic gap, load, stiffness.

 1 Работа выпоëнена в раìках проектной ÷асти ãосуäар-
ственноãо заäания Минобрнауки в сфере нау÷ной äеятеëü-
ности по заäаниþ № 9.704.204/К.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 20)
�
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Газовые опоры, как и ãиäростати÷еские, обëа-

äаþт высокиì ресурсоì, но не иìеþт оãрани÷ения

по ÷астоте вращения ротора, ÷то позвоëяет разви-

ватü быстрохоäностü боëее 5 ìëн ìì/ìин, обеспе-

÷ивая высокуþ то÷ностü вращения ваëа. Оäнако

сравнитеëüно невысокие несущая и äеìпфируþ-

щая способности ãазовоãо сëоя опор оãрани÷иваþт

их испоëüзование в ВРС (приìеняþтся в ìаëона-

ãруженных ВРС).

Эëектроìаãнитные опоры иìеþт неоãрани÷ен-

ный ресурс, незна÷итеëüный коэффиöиент сопро-

тивëения вращениþ ротора, отëи÷аþтся невысо-

киì энерãопотребëениеì, и обеспе÷иваþт срав-

нитеëüно высокуþ жесткостü ìаãнитноãо поëя при

управëении тяãовыì усиëиеì эëектроìаãнита. От-

сутствие ìехани÷ескоãо контакта позвоëяет экс-

пëуатироватü äанные опоры в экстреìаëüных ус-

ëовиях. Несìотря на äостоинства ВРС на эëек-

троìаãнитных опорах они не наøëи øирокоãо

приìенения в ìаøиностроении из-за сëожности

саìих ВРС и их эëектронных систеì управëения.

В работах [1—3] выпоëнен анаëиз приìенения

опор разных типов и äаны их сравнитеëüные ха-

рактеристики. Анаëиз показаë, ÷то ìноãообразие

опор, испоëüзуеìых в ВРС, и их конструкöий, а

также противоре÷ивостü требований к их рабо÷иì

характеристикаì усëожняþт выбор ëу÷øеãо реøе-

ния и созäание безаëüтернативноãо варианта поä-

øипников äëя ВРС.

Оäин из возìожных путей соверøенствования

выхоäных характеристик ВРС на бесконтактных

опорах закëþ÷ается в испоëüзовании ãазоìаãнит-

ных опор (ГМО), которые со÷етаþт в себе все äос-

тоинства ãазовых и эëектроìаãнитных опор и ëи-

øены их неäостатков. Так, невысокая несущая

способностü ãазовых опор коìпенсируется эëек-

троìаãнитныìи сиëаìи, неустой÷ивостü поëоже-

ния ротора в ìаãнитных опорах и как сëеäствие

необхоäиìостü испоëüзования сëожной систеìы

управëения устраняþтся наëи÷иеì в зазоре опоры

саìоустанавëиваþщеãося упруãоãо сиëовоãо ãазо-

воãо сëоя. Поэтоìу иссëеäование ВРС на ãазо-

ìаãнитных опорах в составе ìаøин и ìеханизìов

весüìа актуаëüно.

Созäание высокоскоростных ВРС на основе ãа-

зоìаãнитных опор — наукоеìкая заäа÷а, которая

требует нау÷но обоснованных поäхоäов. В работах

[1, 3—6] на приìере øпинäеëüноãо узëа ìетаëëо-

режущеãо станка иссëеäуется вëияние разных кон-

структивных и экспëуатаöионных параìетров на

выхоäные характеристики ВРС. Рассìотриì вëия-

ние эëектроìаãнитноãо зазора ГМО на экспëуата-

öионные характеристики ВРС.

Дëя оöенки вëияния эëектроìаãнитноãо зазора

испоëüзоваëи ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü и ìетоäику

рас÷ета, изëоженные в работах [4—6].

Оöенка äостоверности резуëüтатов рас÷етов

выпоëнена на основании äанных, поëу÷енных на

экспериìентаëüноì стенäе, ìоäеëируþщеì работу

ВРС с переäней ãазоìаãнитной (рис. 1) и заäней ãа-

зостати÷еской опораìи. Конструкöия стенäа и ìе-

тоäика провеäения экспериìентов и обработки

äанных преäставëены в работах [1, 7].

Параìетры экспериìентаëüной ìоäеëи ВРС:

äëина ÷асти÷но-пористоãо поäøипника — 60 ìì;

еãо äиаìетр 51 ìì; среäний раäиаëüный ãазовый

зазор c = 47 ìкì; расстояние ìежäу ëинияìи наä-

äува ãаза в опоре — 26 ìì; ÷исëо питатеëей в ëинии

наääува — 6; расстояние ìежäу опораìи — 240 ìì;

выëет консоëи — 70 ìì. Маãнитопровоäы распо-

ëожены относитеëüно äруã äруãа поä уãëоì 120°.

На рис. 2 и 3 привеäены зависиìости соответ-

ственно наãрузки F и жесткости J характеристик

на консоëи ротора от относитеëüноãо эксöентри-

ситета e = h/c в переäней ГМО (h — сìещение

öентра ротора относитеëüно öентра поäøипника),

относитеëüной ìаãнитной сиëы = Fì/Gã.п max
(Gã.п max — рас÷етная ìаксиìаëüная ãрузопоäъеì-

ностü ãазовоãо поäøипника) и эëектроìаãнитноãо

зазора hì.

Сравнение кривых 1 и 3 на рис. 2 показаëо, ÷то

наëи÷ие эëектроìаãнитной сиëы Fì в переäней

опоре позвоëяет существенно повыситü наãрузку,

äействуþщуþ на консоëü ротора, äаже при экс-

öентриситетах, бëизких к нуëþ. При рабо÷их зна-

÷ениях относитеëüноãо эксöентриситета e ≈ 0,5

äопустиìая наãрузка F äëя ВРС с переäней ГМО

прибëизитеëüно на 30 % боëüøе, ÷еì äëя ВРС с

переäней ãазостати÷еской опорой. С увеëи÷ениеì

эëектроìаãнитноãо зазора и относитеëüноãо экс-

Рис. 1. Газомагнитная опора с регулируемым электромагнитным
зазором

Fì
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öентриситета (кривые 1 и 2) äопустиìая наãрузка

на консоëü уìенüøается, ÷то связано со снижени-

еì как эëектроìаãнитной сиëы, так и ãазовой со-

ставëяþщей несущей способности ГМО из-за по-

выøенноãо среäнеãо раäиаëüноãо зазора в обëас-

ти ìаãнитопровоäов. Так, при e ≈ 0,5 наãрузка F

уìенüøается приìерно на 20 %.

Рассìотриì изìенение характеристик жестко-

сти. Сравнение кривых 1 и 2 на рис. 3 показаëо, ÷то

увеëи÷ение эëектроìаãнитноãо зазора hì сопро-

вожäается не тоëüко снижениеì äопустиìой на-

ãрузки, но и уìенüøениеì жесткости (на 25 % при

e = 0,4). Тоëüко при относитеëüноì эксöентри-

ситете, бëизкоì к 0,5, жесткостü ВРС практи÷е-

ски оäинакова при hì = c (кривая 1) и hì = 3c

(кривая 2).

Анаëиз кривых 1 и 3 показаë, ÷то наëи÷ие эëек-

троìаãнитной составëяþщей несущей способности

ГМО веäет к снижениþ жесткости, ÷то нежеëа-

теëüно, так как ухуäøает äинаìи÷еские характери-

стики ВРС. Заìетиì, ÷то ìониторинã кривой поä-

вижноãо равновесия оси ротора [8] показаë, ÷то с

увеëи÷ениеì жесткости уìенüøается разìах кри-

вой и зна÷итеëüно сокращается вреìя стабиëиза-

öии траектории ротора.

Не äопуститü уìенüøения жесткости ìожно

приìенениеì в ГМО несëожной по испоëнениþ

систеìы активноãо управëения эëектроìаãнитной

составëяþщей. В работе [1] преäставëены резуëü-

таты таких иссëеäований.

Такиì образоì, приìенение ГМО в высоко-

скоростных роторных систеìах способствует зна-

÷итеëüноìу уëу÷øениþ их экспëуатаöионных

свойств.

В настоящее вреìя в Коìсоìоëüскоì-на-Аìуре

ãосуäарственноì техни÷ескоì университете веäут-

ся работы, направëенные на соверøенствование

конструкöий и способов управëения ГМО.
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Ðàäèàëüíî-ïîðøíåâàÿ ãèäðîìàøèíà äëÿ âîçáóæäåíèÿ 
ñëó÷àéíûõ êîëåáàíèé

Отказы изäеëий ìаøиностроения при экспëуа-
таöии ÷асто связаны с возäействиеì транспортиро-
во÷ной вибраöии и вибраöии от работы сиëовых
установок ìаøин. Возникаþщие при этоì äинаìи-
÷еские наãрузки ìоãут привоäитü не тоëüко к сбояì
работы ìехани÷еских, пневìати÷еских, эëектро-

ãиäравëи÷еских и эëектронных устройств (потеря
виброустой÷ивости), но и к ìехани÷ескиì поëоì-
каì их эëеìентов (потеря вибропро÷ности). Окоëо
70 % отказов происхоäит из-за вибраöионных на-
ãрузок, привоäящих к обрыву провоäов, наруøе-
ниþ ãерìетизаöии, возникновениþ коротких за-
ìыканий, наруøениþ контактов в ìестах то÷е÷-
ной сварки, поëоìке каркасов и стоек и т. п. [1—3].
Это обусëовëено возникновениеì резонансов, по-
этоìу при испытаниях испоëüзуþт развертку ÷асто-
ты возбужäения в заäанноì äиапазоне äëя выявëе-
ния собственных ÷астот эëеìентов конструкöий.
Посëе этоãо изäеëие испытываþт возäействиеì виб-
раöии в режиìе ëокаëüноãо резонанса и по резуëü-
татаì испытаний äорабатываþт конструкöиþ [1, 2].

Наибоëüøий эффект äостиãается испытанияìи

в режиìе сëу÷айных коëебаний, коãäа вибровоз-

бужäениþ оäновреìенно поäверãаþтся нескоëüко

эëеìентов объекта [1—3]. Дëя поëу÷ения такоãо ре-

жиìа преäëаãается испоëüзоватü спеöиаëüнуþ ãиä-

роìаøину (рис. 1) [4], вхоäящуþ в испытатеëüный

стенä (рис. 2).

Â èñïûòàòåëüíîì ñòåíäå äëÿ èñïûòàíèé ðàçëè÷íûõ
òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ íà âèáðîóñòîé÷èâîñòü è âèáðî-
ïðî÷íîñòü ïðåäëîæåíî â êà÷åñòâå îáúåìíîãî ãåíåðàòî-
ðà êîëåáàíèé èñïîëüçîâàòü ðàäèàëüíî-ïîðøíåâóþ ãèä-
ðîìàøèíó.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàäèàëüíî-ïîðøíåâàÿ ãèäðîìà-
øèíà, âèáðàöèÿ, èñïûòàòåëüíûé ñòåíä, ñëó÷àéíûå êî-
ëåáàíèÿ, âèáðîïðî÷íîñòü, âèáðîóñòîé÷èâîñòü.

In a test bench for testing of various technical devices
on vibration resistance and vibration strength, it is sug-
gested to use a radial-piston hydraulic machine as a volu-
metric oscillator.

Keywords: radial-piston hydraulic machine, vibration,
test bench, random vibrations, vibration strength, vibration
resistance.
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Рис. 1. Радиально-поршневая машина для возбуждения случайных механических колебаний
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Раäиаëüно-порøневая ìаøина 1, явëяþщаяся
ãиäрообъеìныì ãенератороì сëу÷айных коëебаний,
привоäится в äействие реãуëируеìыì насосоì 4 ÷е-
рез ãиäроìотор 3 и ваë, снабженный ìаховикоì 2,
÷то устраняет пуëüсаöиþ уãëовой скорости ω.

Виброкоëебания рабо÷еãо стоëа с испытуеìыì
объектоì (ИО) 8 происхоäят в резуëüтате непе-
риоäи÷ности поступëения опреäеëенных объеìов
рабо÷ей жиäкости по ãиäроëинияì 14 и 15 в по-
ëостü 16 оäностороннеãо ãиäроöиëинäра 5. Пру-
жина 6 растяжения жесткостüþ cп с реãуëятороì 7
натяжения обеспе÷иваþт настройку стенäа на среä-
нее äавëение pср, которое поääерживается неиз-
ìенныì с поìощüþ поäпито÷ноãо насоса, вхоäя-
щеãо в ãиäросистеìу 18 стенäа, äроссеëей 10 и ãиä-
ропневìоаккуìуëяторов 9. Контроëü äавëения pср
обеспе÷ивается ìаноìетраìи 11. Вентиëи 12 и 13

сëужат äëя запоëнения ãиäросистеìы, посëе кото-
роãо вентиëü 13 оставëяþт закрытыì, а вентиëü 12 —
приоткрытыì äëя связи поäпито÷ноãо насоса с ãиä-
роëинией 17.

В ãиäросистеìу 18 кроìе поäпито÷ноãо насоса
вхоäят: фиëüтры, конäиöионер рабо÷ей жиäкости,
контроëüно-реãуëируþщая ãиäроаппаратура.

Дëя устранения вëияния резонанса систеìы
"вибростоë—объект" ее жесткостü и собственная
÷астота f0 äоëжны бытü ìаксиìаëüныìи, при÷еì
äоëжно выпоëнятüся усëовие:

f0 = > (20ј30)fimax,

ãäе E0 — ìоäуëü упруãости жиäкости, Н/ì2; V0 —
объеì поëости 16, ì3; mп — ìасса поäвижных ÷ас-
тей испытатеëüноãо стенäа, кã; mИО — ìасса ИО,
кã; km = 0,95ј0,98 — коэффиöиент, у÷итываþщий

äоëþ присоеäиненной ìассы ИО; cэ — эквива-
ëентная жесткостü "ãиäравëи÷еских пружин" ãиä-
роëиний 14 и 15, привеäенная к порøнþ ãиäроöи-
ëинäра 5 и пружины 6; F — эффективная пëощаäü
порøня.

Собственная ÷астота коëебаний вибростоëа
стенäа с у÷етоì присоеäиненной ìассы ИО äоëжна
в 20ј30 раз превыøатü собственнуþ ÷астоту fimax
наибоëее высоко÷астотноãо эëеìента ИО, äëя ÷е-
ãо рабо÷ий объеì ãиäроìаøины 1, äëины ãиäро-
ëиний 14, 15 и поëости 16 сëеäует ìиниìизиро-
ватü [5].

Вращение эксöентриковоìу ваëу 1 с уãëовой
скоростüþ ω1 переäается от øестерни 3 (сì. рис. 1)
бëока 4 веäущих øестерен, вращаþщихся с уãëо-
вой скоростüþ ω, ÷ерез зуб÷атое коëесо 5, закреп-
ëенное на правой консоëи ваëа 6. Вращение экс-
öентриковоìу ваëу 2 с уãëовой скоростüþ ω3 пе-
реäается от øестерни 7 ÷ерез зуб÷атое коëесо 8,
выпоëненное как оäно öеëое с ìаховикоì 9 и же-
стко закрепëенное на еãо правой консоëи 10. Экс-
öентриковые ваëы вращаþтся в поäøипниках 11,
12 и 13, обеспе÷иваþщих их соосностü с öиëинä-
ри÷ескиì корпусоì 14. Вращение эксöентрику с
уãëовой скоростüþ ω2 переäается от øестерни 15

÷ерез зуб÷атое коëесо 16, разìещенное на консоëи
эксöентриковоãо ваëа 1 на поäøипнике 18.

Эксöентрик зуб÷атоãо коëеса 16 (сì. рис. 1, виä Б)
с эксöентриситетоì e1 привоäит в äвижение ãиäро-
тоëкатеëü 17 с аìпëитуäой, равной e1. Посëеäний
вытесняет жиäкостü из поëости по канаëаì 19 и 20

в öиëинäры 21, привоäя ÷ерез пëунжеры 22 кор-
пус 14 в коëебатеëüное äвижение относитеëüно
эксöентри÷еских поверхностей ваëов 1 и 2. Воз-
вратный хоä корпуса 14 осуществëяется возврат-
ныìи пружинаìи 23, разìещенныìи в ãëухих от-
верстиях 24.

Чисëа зубüев зуб÷атых пар 3 и 5, 7 и 8, 15 и 16

поäобраны так, ÷то отноøения z5/z3, z8/z7, z16/z15
÷исеë зубüев и отноøения уãëовых скоростей ω1/ω3,
ω1/ω2, ω3/ω2 явëяþтся бесконе÷ныìи периоäи÷е-
скиìи äесяти÷ныìи äробяìи:

z5/z3 = 47/13 = 3,6153846...; (1)

z8/z7 = 51/14 = 3,64228571...; (2)

z16/z15 = 45/17 = 2,6470588...; (3)

ω1/ω3 = (z3/z5)/(z7/z8) = 1,1294325...; (4)

ω1/ω2 = (z3/z5)/(z15/z16) = 0,7321651...; (5)

ω3/ω2 = (z15/z16)/(z7/z8) = 0,6482593... . (6)

При соотноøениях (1)—(6) фазовые поëожения
эксöентриковых ваëов 1, 2 и эксöентрика, выпоë-
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ненноãо как оäно öеëое с зуб÷атыì коëесоì 16,
описываþтся выраженияìи:

ϕ1 = ω1t; (7)

ϕ3 = ω3t; (8)

ϕ2 = ω2t,

при÷еì тоëüко в среäнеì (нейтраëüноì) поëоже-
нии корпуса 14 относитеëüно эксöентри÷еских по-
верхностей ваëов 1 и 2, (сì. рис. 1) фазовые поëо-
жения этих ваëов и эксöентрика зуб÷атоãо коëеса 16
оäинаковы:

ϕ1 = ϕ3 = ϕ2 = 0.

С на÷аëоì вращения бëока 4 øестерен фазовые
поëожения буäут изìенятüся, но в те÷ение скоëü
уãоäно äоëãоãо вреìени t отноøения текущих зна-
÷ений фаз буäут оставатüся бесконе÷ныìи перио-
äи÷ескиìи äесяти÷ныìи äробяìи:

ϕ1(t)/ϕ3(t) = ω1/ω3 = 1,1294325...;

ϕ1(t)/ϕ2(t) = ω1/ω2 = 0,7321651...;

ϕ3(t)/ϕ2(t) = ω3/ω2 = 0,6482593... ,

т. е. относитеëüное поëожение эксöентриковых ва-
ëов 1 и 2 и эксöентрика зуб÷атоãо коëеса 16 нико-
ãäа то÷но не повторится.

При вращении ваëа 1 с уãëовой скоростüþ ω1
кажäый пëунжер 25 (сì. рис. 1, се÷ение А—А, пëун-
жеры IјIV) соверøает за оäин оборот эксöентри-
÷еской поверхности ваëа 1 оäин хоä вытеснения,
при котороì некоторый объеì Vi жиäкости вы-
тесняется в ãиäроëиниþ 26, и оäин хоä всасывания
из этой же ãиäроëинии. Веëи÷ина зазоров ìежäу
пëунжераìи 25 и эксöентри÷еской поверхностüþ
ваëа 1, а также проäоëжитеëüностü их взаиìоäейст-
вия зависят от поëожения корпуса 14 относитеëüно
указанных поверхностей и уãëовой ÷астоты ω2 еãо
коëебатеëüноãо äвижения y (сì. рис. 1) относитеëü-
но непоäвижноãо корпуса 27. Поэтоìу хоä вытес-
нения—всасывания пëунжера 25 (I) ìожет уже за-
верøитüся, а хоä вытеснения сëеäуþщеãо пëунже-
ра 25 (II) — еще не на÷атüся и тоãäа возникает пауза
в изìенении вытесняеìых объеìов Vi жиäкости
(рис. 3, б). При äаëüнейøеì вращении эксöентри-
ковоãо ваëа 1 (сì. рис. 1) поëожение корпуса 14 от-
носитеëüно эксöентри÷еских поверхностей ваëов 1
и 2 проäоëжает изìенятüся в соответствии с ãрафи-
коì на рис. 3, а, поэтоìу посëе паузы хоä вытес-
нения—всасывания пëунжера 25 (II) ìожет завер-
øитüся, наприìер, то÷но в ìоìент на÷аëа хоäа вы-
теснения пëунжера 25 (III) (сì. рис. 3, б). Так как
поëожение корпуса 14 относитеëüно эксöентри÷ес-
ких поверхностей проäоëжает изìенятüся, то хоä
вытеснения—всасывания пëунжера 25 (III) ìожет
еще не закон÷итüся, а уже на÷нется хоä вытеснения
пëунжера 25 (IV). Тоãäа ÷астü проöесса вытеснения
жиäкости этиìи пëунжераìи совпаäет во вреìени
(сì. рис. 3, б). При этоì аìпëитуäы посëеäуþщих
вытесняеìых объеìов жиäкости постоянно изìе-
няþтся, так как изìеняþтся зазоры ìежäу пëунже-
раìи 25 и эксöентри÷еской поверхностüþ ваëа 1.

Наибоëüøие аìпëитуäы вытесняеìых пëунже-
раìи 25 объеìов жиäкости и их наибоëüøее наëо-
жение буäут иìетü ìесто при крайнеì ëевоì поëо-
жении корпуса 14 относитеëüно эксöентри÷еской
поверхности ваëа 1 (сì. рис. 1), коãäа указанные за-
зоры ìиниìаëüны, а наиìенüøие аìпëитуäы с
ìаксиìаëüныìи паузаìи — при крайнеì правоì
поëожении корпуса 14, коãäа эти зазоры ìакси-
ìаëüны.

Дëя искëþ÷ения провора÷ивания öиëинäри÷е-
скоãо корпуса 14 преäусìотрен проäоëüный вы-
ступ 29 в станине непоäвижноãо корпуса 27.

Такиì образоì, пëунжеры 25 при постоянно из-
ìеняþщеìся поëожении корпуса 14 относитеëüно
эксöентри÷еских поверхностей ваëов 1 и 2 буäут
ãенерироватü объеìы жиäкости, поступаþщей в
ãиäроëиниþ 26 и в поëостü 16 ãиäроöиëинäра 5
испытатеëüноãо стенäа (сì. рис. 2), с постоянно
изìеняþщиìися аìпëитуäаìи, паузаìи ìежäу по-
ступëенияìи и их наëоженияìи во вреìени. При
этоì относитеëüное по вреìени поëожение ãене-
рируеìых пëунжераìи 25 объеìов никоãäа то÷но
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ϕ2
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Рис. 3. Графики колебательного движения корпуса 14 (см. рис. 1)
(а), изменения объемов жидкости, вытесняемых плунжерами 25
(I—IV) эксцентрикового вала 1 (б) и суммарного объема
вытесняемой жидкости
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не повторится, так как отноøение ω1/ω2 уãëовых
скоростей эксöентриковоãо ваëа 1 и эксöентрика
зуб÷атоãо коëеса 16, заäаþщеãо коëебатеëüное äви-
жение поäвижноìу корпусу 14, выражается бес-
коне÷ной периоäи÷еской äесяти÷ной äробüþ (5).
Поэтоìу суììарный объеì V1Σ жиäкости, вытес-
ненной пëунжераìи 25 (рис. 3, в), явëяется не-
периоäи÷еской (сëу÷айной) функöией вреìени
V1Σ = f(t).

При вращении эксöентриковоãо ваëа 2 с уãëо-
вой скоростüþ ω3, кажäый из пëунжеров 28 (сì.
рис. 1, в се÷ении А—А обозна÷ены усëовно) также
соверøает за оäин оборот эксöентри÷еской по-
верхности хоä вытеснения—всасывания из ãиäро-
ëинии 26. Графики коëебатеëüноãо äвижения кор-
пуса (сì. рис. 3, а), изìенения объеìов жиäкости,
вытесняеìых пëунжераìи второãо эксöентрика и
изìенения суììарноãо объеìа вытесняеìой жиäко-
сти анаëоãи÷ны, но изìенения происхоäят с äруãой
÷астотой, соответствуþщей уãëовой скорости ω3.

Такиì образоì, пëунжеры 28 при постоянно из-
ìеняþщеìся поëожении корпуса 14 относитеëüно
эксöентри÷еских поверхностей ваëов 1 и 2 буäут ãе-
нерироватü объеìы Vi жиäкости, поступаþщей в
ãиäроëиниþ 26, с постоянно изìеняþщиìися аì-
пëитуäаìи, паузаìи ìежäу поступëенияìи и их
наëоженияìи во вреìени. При этоì относитеëü-
ное по вреìени поëожение ãенерируеìых пëунже-
раìи 28 объеìов никоãäа не повторится, так как
отноøение ω3/ω2 уãëовых скоростей эксöентрико-
воãо ваëа 2 и эксöентрика зуб÷атоãо коëеса 16,
заäаþщеãо коëебатеëüное äвижение корпусу 14,
явëяется бесконе÷ной периоäи÷еской äесяти÷ной
äробüþ (6). Поэтоìу суììарный объеì жиäкости,
вытесненной пëунжераìи 28 (рис. 4, б), также яв-
ëяется сëу÷айной функöией вреìени: V3Σ = f(t).

Так как отноøение уãëовых скоростей ω1 и ω3 —
бесконе÷ная периоäи÷еская äесяти÷ная äробü (4),
фазовые уãëы ϕ1 (7) и ϕ3 (8) эксöентриковых ва-
ëов 1 и 2 никоãäа не буäут равны, поэтоìу посëе-
äоватеëüности иìпуëüсов ëинейных коëебаний рабо-
÷еãо стоëа ãиäроöиëинäра 5 (сì. рис. 2) V1Σ/F = f1(t)
и V3Σ/F = f3(t) (ãäе F — эффективная пëощаäü
порøня), созäаваеìых эксöентриковыìи ваëаìи 1
и 2 и взаиìоäействуþщиìи с ниìи пëунжераìи 25
и 28 скëаäываþтся так, ÷то рабо÷ий стоë испыта-
теëüноãо стенäа (ãиäроöиëинäра 5) буäет совер-
øатü коëебания в направëении x, опреäеëяеìые
суììой ëинейных переìещений (рис. 4, в). Так как
пëунжеры 25 и 28 соверøаþт хоäы с уãëовыìи ÷ас-
тотаìи, заäаваеìыìи иì уãëовыìи скоростяìи ω1
и ω3 эксöентриковых ваëов 1 и 2, а отноøение этих
уãëовых скоростей выражается бесконе÷ной пе-
риоäи÷еской äесяти÷ной äробüþ (4), то рабо÷ий
стоë испытатеëüноãо стенäа буäет соверøатü коëе-
бания, не иìеþщие периоäа поëной повторяеìо-
сти на скоëü уãоäно боëüøоì отрезке вреìени.

Суììарные коëебания привеäенных объеìов V1Σ/F
и V3Σ/F, вызванные пëунжераìи 25 (сì. рис. 4, а)
и 28 (сì. рис. 4, б), буäу÷и сëоженныìи, явëяþтся
сëу÷айныìи (сì. рис. 4, в). При ãарìони÷ескоì
анаëизе их ìожно преäставитü в виäе спëоøноãо
спектра ãарìоник [2], постоянно изìеняþщеãося
во вреìени по соотноøениþ аìпëитуä и ÷астот.

Такиì образоì, с поìощüþ раäиаëüно-порøне-
вой ãиäроìаøины ìожно созäаватü сëу÷айные ко-
ëебания, иìитируþщие транспортирово÷ные виб-
раöии и вибраöии от работы сиëовых установок
ìаøин, äëя испытания изäеëий на вибропро÷ностü
и виброустой÷ивостü.
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìèêðîïðîöåññîðíûé êîìïëåêñ
äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ â êîòåëüíîé óñòàíîâêå1

На сеãоäняøний äенü созäано ìножество коì-
пüþтерных тренажеров äëя обу÷ения работе с обо-
руäованиеì и äействияì при аварийных ситуаöиях
в котеëüных установках (КУ).

Совреìенные автоìатизированные ìикропро-
öессорные коìпëексы (АМК) позвоëяþт оптиìи-
зироватü параìетры и режиìы проöессов в тепëо-
вых установках. Приìенение АМК в этой обëасти
направëено на обеспе÷ение безопасноãо техноëо-
ãи÷ескоãо режиìа, снижение расхоäов топëива и
эëектроэнерãии, увеëи÷ение срока сëужбы обору-
äования, снижение вреäных выбросов в окружаþ-
щуþ среäу и уëу÷øение усëовий труäа персонаëа,
т. е. на уëу÷øение экспëуатаöионных и технико-
эконоìи÷еских показатеëей тепëоãенерируþщеãо
оборуäования.

Испоëüзуеìые АМК äоëжны иìетü высокуþ на-
äежностü. Оптиìизаöия аëãоритìов, проектирова-
ние и разработка автоìатизированных систеì äëя
управëения тепëоэнерãети÷ескиìи проöессаìи —
сëожные техни÷еские заäа÷и, äëя которых не все-
ãäа приìениìы универсаëüные ìетоäы реøения.

При разработке автоìатизированноãо сиìуëя-
тора реаëüноãо вреìени КУ с возìожностüþ тести-

рования систеì автоìатизаöии требуþтся знания
по происхоäящиì в них техноëоãи÷ескиì и тепëо-
ìассообìенныì проöессаì.

При автоìатизаöии КУ äëя тестирования и на-
ëаäки систеì управëения необхоäиì объект управ-
ëения, в äанноì сëу÷ае это воäоãрейный (иëи па-
ровой) котеë. В öеëях эконоìии среäств и вреìени
все поäãотовитеëüные и тестовые работы ìожно
осуществëятü с поìощüþ коìпüþтерноãо ìоäеëи-
рования объектов управëения. Поэтоìу быëо при-
нято реøение разработатü коìпüþтерный сиìуëя-
тор КУ äëя тестирования систеì автоìатизаöии.
Дëя этоãо необхоäиìо: форìаëизоватü ìатеìати÷е-
ские ìоäеëи (ММ) функöионирования основных и
öиркуëяöионных контуров КУ, выбратü проãраìì-
ные среäства, осуществитü коìпüþтерное ìоäеëи-
рование протекаþщих в КУ проöессов.

Техноëоãи÷еские проöессы в КУ сопровожäа-
þтся потеряìи тепëоты. Наибоëее приìеняеìые
тепëоноситеëи (ТН) — воäа иëи пар, которые по-
ëу÷аþт в воäоãрейных иëи паровых котëах. В со-
став КУ вхоäят топëивный, возäуøный, ãазовый и
воäяной (иëи паровоäяной) тракты. Тепëота, вы-
äеëивøаяся при сãорании топëива, поступает в па-
рообразуþщуþся ÷астü котëоаãреãата и затра÷ива-
ется на наãревание воäы, парообразование и пере-
ãрев пара.

Дëя ìатеìати÷ескоãо описания работы КУ ра-
зобüеì тракты на функöионаëüные бëоки (рис. 1),
которые ìожно форìаëизоватü отäеëüно. Кажäый
бëок иìеет отäеëüный набор вхоäных и выхоäных
параìетров, соäержит необхоäиìые уравнения на
основании ìатериаëüноãо и тепëовоãо баëансов.
Это обëеã÷ает разработку ММ проöессов в КУ и
äаëüнейøее их проãраììирование [1—5].

Проöесс в котëе преäставëен в виäе упрощен-
ной ММ, которая отражает еãо в первоì прибëи-
жении.

Ðàçðàáîòàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ðàáîòû âîäî-
ãðåéíîãî êîòëà íà îñíîâå ìàññîâîãî è òåïëîâîãî áàëàí-
ñîâ æèäêîñòè è ãàçîâûõ ôðàêöèé äëÿ îïòèìèçàöèè
óïðàâëåíèÿ óñòàíîâêîé è èññëåäîâàíèÿ ðàáîòû ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ïðè êðèòè÷åñêèõ è àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ñîçäàí êîìïüþòåðíûé ñèìóëÿòîð âîäîãðåéíîãî êîòëà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîòåëüíàÿ óñòàíîâêà, àâòîìàòèçè-
ðîâàííûé ìèêðîïðîöåññîðíûé êîìïëåêñ, êîìïüþòåð-
íûé ñèìóëÿòîð, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå.

The mathematical model of a water-heating boiler on
the base of mass and heat balance of a liquid and gas void
fractions for the optimization of plant control and the re-
search of control system operation at critical and emergen-
cy situations is developed. The computer simulator of a wa-
ter-heating boiler is created.

Keywords: boiler plant, automated microprocessor
complex, computer simulator, mathematical modeling.

 1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке по про-
екту Министерства образования и науки РФ в раìках реаëи-
заöии ФЦП "Иссëеäования и разработки по приоритетныì
направëенияì развития нау÷но-техноëоãи÷ескоãо коìпëекса
России на 2014—2020 ãã.". Соãëаøение № 14.574.21.0013,
уникаëüный иäентификатор RFMEF157414X0013.
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Рис. 1. Блок-схема котельной установки
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Основныì коëи÷ественныì параìетроì проöес-
са явëяется наãрузка, которая ìеняется в øироких
преäеëах в зависиìости от ãрафика потребëения,
ка÷ественныì параìетраì — теìпература воäы.

ММ пароводяного тракта. В öиркуëяöионноì
контуре КУ (барабан—опускные трубы—нижний
коëëектор—поäъеìные трубы—барабан) жиäкостü
наãревается äо теìпературы t выхоäящеãо потока
жиäкости тепëовыì потокоì Q. К известныì äан-
ныì техноëоãи÷ескоãо проöесса ìожно äобавитü
постоянство объеìа äеаэрированной воäы в бара-
бане иëи öиркуëяöионноì контуре КУ и теìпера-
туру t1, вхоäящеãо потока жиäкости.

Упрощенный баланс по объему воды в барабане
КУ (паровоäяной сìеси в öиркуëяöионноì конту-
ре) ìожно преäставитü как

= V1(τ) – V2(τ),

ãäе V1(τ), V2(τ) — расхоäы соответственно вхоäя-
щей и выхоäящей воäы; τ — вреìя.

Есëи V = const, жиäкостü в КУ не скапëивается
и нет уте÷ек, то V1(τ) = V2(τ). Есëи же они иìеþтся
(наприìер, при ëинейноì изìенении V в барабане
иëи верхнеì коëëекторе), то V1(τ) ≠ V2(τ).

Тепловой баланс ìожно записатü в виäе: накоп-
ëение тепëоты равняется поступëениþ тепëоты от
сãорания топëива, пëþс поступëение тепëоты с ра-
бо÷иì теëоì, ìинус отвоä тепëоты (воäа иëи пар).

Рас÷ет тепëоãенераторов закëþ÷ается в рас÷ете
стаöионарных режиìов и опреäеëении таких пара-
ìетров, как среäняя разностü теìператур, коэффи-
öиенты тепëообìена, терìи÷еские и ãиäравëи÷е-
ские сопротивëения [6—9]. Оäнако äëя созäания
автоìатизированных техноëоãи÷еских систеì тре-
буþтся коëи÷ественные зависиìости (ММ), опи-
сываþщие стаöионарные и нестаöионарные ре-
жиìы разëи÷ных котëоаãреãатов, в основе которых
ëежат зависиìости выхоäных переìенных от вхоä-
ных управëяеìых и неуправëяеìых параìетров
проöесса.

Тепловой баланс нестационарного процесса. Рас-
сìотриì наибоëее сëожный сëу÷ай на приìере ба-
рабанноãо котëоаãреãата, работаþщеãо на тверäоì,
жиäкоì иëи ãазообразноì топëиве. Уравнение еãо
тепëовоãо баëанса: ìощностü Nк тепëоты в коëëек-
торе иëи öиркуëяöионноì контуре (ЦК) равняется
ìощности Nт тепëовоãо потока от воäы (иëи па-
ровоäяной сìеси и пара), наãретой в резуëüтате
сãорания топëива, пëþс ìощностü Nэ тепëовоãо
потока от питатеëüной воäы, прохоäящей ÷ерез
эконоìайзер, ìинус ìощностü Nо отвоäа тепëовоãо
потока от ТН (воäы иëи пара), т. е. иìеет виä:

= kF [tã – t(τ)] + V1(τ)c1ρ1t1 –

– V2(τ)c2ρ2t(τ), (1)

ãäе c, c1, c2 — среäнеэффективные тепëоеìкости
соответственно воäы иëи парожиäкостной сìеси
и пара, питатеëüной воäы и отвоäиìоãо ТН; ρ, ρ1,
ρ2 — среäнеэффективные пëотности соответствен-
но парожиäкостной сìеси и пара, питатеëüной во-
äы и отвоäиìоãо ТН; k — коэффиöиент тепëопе-
реäа÷и; F — поверхностü тепëообìена; t — текущая
теìпература ТН; tã = (tвх + tвых)/2 — среäняя теì-
пература ãазов в каìере топки; tвх, tвых — теìпера-
туры соответственно вхоäящих и выхоäящих ãазов
каìеры топки.

Схеìа ММ воäоãрейноãо иëи паровоãо котëа
преäставëена на рис. 2.

Уравнение (1) — ëинейное относитеëüно неиз-
вестной функöии и ее произвоäной. Еãо реøение
своäится к реøениþ ëинейноãо неоäнороäноãо
äифференöиаëüноãо уравнения первоãо поряäка:

 + p(τ)t = f(τ), (2)

ãäе p(τ) и f(τ) — непрерывные функöии.
Общее реøение уравнения (1) нахоäиì ìетоäоì

Лаãранжа [10]:

t = c(τ)exp[– p(τ)dτ],

ãäе c(τ) — неизвестная функöия.
При усëовии, ÷то V1(τ) = V2(τ) = Vб = const, и

постоянстве тепëоеìкостей и пëотностей воäы
иëи парожиäкостной сìеси и пара, äифференöи-
аëüное уравнение (1) своäится к реøениþ ëиней-
ноãо оäнороäноãо обыкновенноãо äифференöиаëü-
ноãо уравнения, коãäа f(τ) = 0.

При на÷аëüноì усëовии t(0) = t1 реøение урав-
нения (1) иìеет виä:

t(τ) = c1[1 – c2exp(–c3τ)], (3)

ãäе

c1 = ;  c2 = ;

c3 =  + ; γ = F/V.
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Рис. 2. Схема ММ водогрейного или парового котла
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Зäесü γ — отноøение поверхности наãревания к

объеìу котëа (ì2/ì3); ÷еì оно выøе, теì выøе

КПД КУ, при еãо увеëи÷ении увеëи÷ивается объеì

ãазохоäа КУ. Эта веëи÷ина, как правиëо, заäается и

явëяется важной характеристикой КУ [7, 11].

Испоëüзуя уравнение (3), ìожно опреäеëитü

вëияние разных параìетров на теìпературу рабо-

÷еãо теëа еще на этапе проектирования тепëоãе-

нератора, ÷то необхоäиìо äëя разработки опти-

ìаëüной систеìы управëения. Наприìер, есëи тре-

буется ускоритü изìенение теìпературы рабо÷еãо

теëа, т. е. понизитü инерöионностü проöесса, ìож-

но уìенüøитü наãреваеìуþ ìассу. С приеìëеìой

äëя практики то÷ностüþ поëу÷енные зависиìости

ìожно приìенитü к отäеëüныì секöияì котëоаã-

реãата (каìера сãорания—топка и трубы кипятиëü-

ноãо пу÷ка—барабаны—паропереãреватеëü—эко-

ноìайзер—возäухопоäоãреватеëü) иëи энерãети÷е-

скоãо котëоаãреãата (зäесü в зависиìости от ÷исëа

контуров äобавëяется опреäеëенное ÷исëо турбин-

ных установок с разныìи äавëенияìи, конäенса-

торы, реãенеративные тепëообìенники и äр.), а

также к тепëообìенныì аппаратаì, äëя которых

отноøение абсоëþтной разности теìператур "хо-

ëоäноãо" и "ãоря÷еãо" ТН (вхоä и выхоä аппарата) <2

[8, 9]. Кроìе тоãо, уравнение (3) позвоëяет опреäе-

ëитü теìпературу во вновü установивøеìся (ста-

öионарноì) тепëовоì режиìе.

Приняв расхоä, тепëоеìкостü ТН и коэффиöи-

ент тепëопереäа÷и äëя наãреваеìой поверхности

постоянныìи, äëя установивøеãося проöесса теп-

ëообìена ìожно рассìотретü äва варианта ММ:

1) поëное переìеøивание оäноãо ТН (наприìер,

проäуктов сãорания топëива в топо÷ной каìере);

2) поëное вытеснение ТН (наприìер, парово-

äяной сìеси в трубах кипятиëüноãо пу÷ка) (рис. 3,

зона 3).

Тоãäа иìееì:

при возìущении по t1вх

= ;

при возìущении по t2вх

= ,

ãäе t1, t1вх, , t1вых и  —

теìпературы "ãоря÷еãо" ТН, со-

ответственно на вхоäе в каìеру

топки äо и посëе возìущения

(со øтрихоì) и на выхоäе из

нее äо и посëе возìущения; t2,

t2вх, , t2вых и  — теìпе-

ратуры "хоëоäноãо" ТН соот-

ветственно на вхоäе в трубы кипятиëüноãо пу÷ка äо

и посëе (со øтрихоì) возìущения и на выхоäе из

них äо и посëе возìущения.

Это приìениìо к тепëообìенныì аппаратаì с

кипениеì (иëи конäенсаöией) оäноãо ТН, а также,

есëи скоростü потока иëи тепëоеìкостü оäноãо ТН

зна÷итеëüно боëüøе, ÷еì äруãоãо [9].

Для теплообмена с полным вытеснением обоих

ТН [наприìер, äëя пряìото÷ноãо äвижения хоëоä-

ноãо ТН (воäы, паровоäяной сìеси и пара по тру-

баì котëоаãреãата) и противото÷ноãо äвижения ãо-

ря÷еãо ТН (ãазовозäуøный тракт проäуктов сãора-

ния топëива в котëоаãреãате)] ìожно записатü:

при изìенении теìпературы по канаëу t1вх → t1вых

= t2вх + ;

при изìенении теìпературы по канаëу t2вх → t2вых

= t2вых + ;

при изìенении теìпературы по канаëу t1вх → t2вых

= t2вх + ;

при изìенении теìпературы по канаëу t2вх → t1вых

= t2вх + .

При необхоäиìости ìожно рассìотретü и äру-

ãие техноëоãи÷еские схеìы äвижения хоëоäноãо и

ãоря÷еãо ТН.

ММ газовоздушного тракта. Дëя ãазоäинаìики

в топо÷ноì пространстве приняты сëеäуþщие äо-

пущения: топо÷ное пространство усëовно разäеëе-

но на три зоны (сì. рис. 3): 1 — сìеøивание ãазов;

2 — ãорение ãазов; 3 — сëожный конвективный те-

пëообìен; в кажäой зоне среäа оäнороäная; попе-

ре÷ные се÷ения зон оäинаковые.

t1 t2вх' –

t1 t2вых' –
-------------------

t1 t2вх–

t1 t2вых–
-----------------

t1 t2вх'–

t1 t2вых'–
-------------------

t1 t2вх–

t1 t2вых–
-----------------

t1вх' t1вых'

t2вх' t2вых'

t1вых'
t1вых t2вх–( ) t1вх t2вх–( )'

t1вх t2вх–
-------------------------------------------------

t2вых'
t2вых t2вх–( ) t1вх t2вх–( )'

t1вх t2вх–
-------------------------------------------------

t2вых'
t2вых t2вх–( ) t1вх t2вх–( )'

t1вх t2вх–
-------------------------------------------------

t1вых'
t1вых t2вх–( ) t1вх t2вх–( )'
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-------------------------------------------------

1

Топëиво
(ãаз, ìазут,
уãоëü и äр.)

Возäух

Дыìовые ãазы
(к паропереãреватеëþ,

воäяноìу эконоìайзеру,
возäухопоäоãреватеëþ)

t1вх

t2вх

t2вых

t1

t1

t2
2 3

Рис. 3. Схема газовоздушного тракта
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Тоãäа ìатериаëüный (ìассовый) баëанс ãазов по
зонаì ìожно записатü как

(4)

ãäе mi — ìассы ãазов в соответствуþщих зонах
(i = ); vi — скорости потоков топëивно-возäуø-
ной среäы в зонах; ρi — пëотности ãазов; S — пëо-
щаäü попере÷ноãо се÷ения топо÷ноãо пространст-
ва; Gã, Gв, Gä.ã — ìассовые потоки ãаза, возäуха и
äыìовых ãазов.

Из тепëовоãо баëанса поëу÷иì:

(5)

ãäе ci, cã, cн, cä.ã — тепëоеìкости ãазов в соответ-
ствуþщих зонах (i = ) äëя топëива, возäуха и
äыìовых ãазов; ti — теìпературы ãазов в зонах; t0ã,
t0в — на÷аëüные теìпературы топëива и возäуха;
G1, G2 — ìассовые потоки сìеси ãазов соответст-
венно из первой и второй зон; r — уäеëüная тепëота
сãорания топëива; Q — тепëота, опреäеëяеìая из
тепëовоãо баëанса t2 = tã в барабане котëа.

Из уравнений (4) и (5), независиìо äруã от äру-
ãа, ìожно найти анаëити÷еские зависиìости mi(τ)
и ti(τ) (i = 1, 2, 3).

Общие реøения уравнений (4) и (5) нахоäиì ìе-
тоäоì вариаöии произвоëüной постоянной.

Управление КУ. Инфорìаöия с äат÷иков, распо-
ëоженных в основных узëах КУ, поступает в øкаф
систеìы управëения и äаëее на автоìатизирован-
ное рабо÷ее ìесто (АРМ) оператора, ãäе отобража-
ется на ìнеìосхеìах [12—14].

Управëение ìоäеëüþ КУ анаëоãи÷но управëе-
ниþ реаëüныì КУ, за искëþ÷ениеì тоãо, ÷то по-
казания äат÷иков КУ ìоäеëируþтся в реаëüноì вре-
ìени сиìуëятороì: объект управëения (ìоäеëü)—
систеìа управëения—АРМ.

На ìоäеëях ìожно тестироватü систеìы управ-
ëения в режиìах аварийных ситуаöий.

Моäеëирование выпоëняется в систеìе LabView
с испоëüзованиеì проãраìì MATLAB. С поìощüþ
пëат PIO-DA8 и PIO-D48 сбора äанных (фирìа
ICP DAS) сиãнаëы с öифроанаëоãовоãо преобра-
зоватеëя (ЦАП) поäаþтся на вхоäы систеìы управ-

ëения, которая восприниìает их как сиãнаëы из-
ìеритеëüных приборов. Из систеìы управëения
сиãнаëы поäаþтся с выхоäов на анаëоãоöифровой
преобразоватеëü (АЦП). На коìпüþтере АРМ про-
öесса визуаëизируется.

Преäëаãаеìая ММ в хоäе иссëеäований и на-
турных экспериìентов ìожет уто÷нятüся и коррек-
тироватüся. Моäеëирование направëено на нахож-
äение оптиìаëüных теìпературных режиìов при
разных наãрузках, уëу÷øение проöесса ãорения то-
пëива, уìенüøение вреäных веществ в отработав-
øих ãазах, повыøение эконоìи÷ности, снижение
себестоиìости поëу÷аеìоãо тепëоноситеëя.

Разработанные ММ пëанируется реаëизоватü в
произвоäственноì объеäинении ОАО "Казэнерãо"
(ã. Казанü).
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Изобретение Уоëтоноì Мас-
сероì в 1955 ã. воëновой зуб÷атой
переäа÷и (ВЗП) проäоëжает ин-
тересоватü созäатеëей новой тех-
ники, изобретатеëей и у÷еных.
Данное изобретение поставиëо
поä соìнение то, ÷то ìноãие äе-
сятиëетия быëо норìой при про-
ектировании зуб÷атых переäа÷, а
иìенно увеëи÷ение жесткости, и
ãибкостü оäноãо из зуб÷атых ко-
ëес стаëа ãëавной иäеей.

За посëеäуþщие ãоäы быëо
созäано боëüøое ÷исëо новых
привоäов с ВЗП с высокиìи КПД,
наãрузо÷ной способностüþ, ки-
неìати÷еской то÷ностüþ, кру-
тиëüной жесткостüþ, быстроäей-
ствиеì и оптиìаëüныìи ìассоãа-
баритныìи показатеëяìи.

Развитие систеì автоìатизи-
рованноãо управëения и проìыø-
ëенной робототехники как среäств
обеспе÷ения коìпëексной авто-
ìатизаöии произвоäственных про-
öессов требует привоäных эëе-
ìентов новоãо покоëения, обëа-
äаþщих высокиìи КПД, наäеж-
ностüþ, äоëãове÷ностüþ, кине-
ìати÷еской то÷ностüþ при ìаëых

ãабаритных разìерах и ìассе.
В этих систеìах øироко приìе-
няþт испоëнитеëüные устройст-
ва с ìехани÷ескиì выхоäоì, в
тоì ÷исëе и автоìатизированные
эëектроìехани÷еские привоäы.
Выхоäной ваë сëеäящеãо привоäа
с опреäеëенной степенüþ то÷но-
сти воспроизвоäит в виäе ìеха-
ни÷ескоãо переìещения вхоäной
управëяþщий сиãнаë. При этоì
испоëнитеëüный äвиãатеëü äоë-
жен преоäоëеватü иìеþщееся на
выхоäноì ваëу возìущаþщее воз-
äействие и развиватü скорости и
ускорения, обеспе÷иваþщие еãо
сëежение за выхоäныì управ-
ëяþщиì возäействиеì, а систеìа
управëения äвиãатеëеì — испоë-
нитеëüный äвиãатеëü с выхоäныì
ваëоì привоäа, во ìноãоì оп-
реäеëяет äинаìи÷еские свойства
привоäа.

Привоäы сëеäящих систеì
äеëят на сиëовые и кинеìати-
÷еские (отс÷етные), äëя первых
важны высокие КПД и крутиëü-
ная жесткостü, а также ресурс,
äëя вторых — ìиниìаëüные при-
веäенный ìоìент инерöии, ìерт-

вый хоä, кинеìати÷еская по-
ãреøностü и высокая крутиëüная
жесткостü. И всеãäа нужна высо-
кая наäежностü при öеëесообраз-
ной ìиниìизаöии ãабаритных
разìеров и ìассы привоäа. Дан-
ныì требованияì отве÷аþт при-
воäы с ВЗП, иìеþщие уникаëü-
ные возìожности относитеëüно
äиапазона переäато÷ных отноøе-
ний (60 ≤ i ≤ 100 000), кинеìати-
÷еской то÷ности и крутиëüной
жесткости. Так, то÷ностü оäно-
ступен÷атой ВЗП ìожет бытü вы-
øе то÷ностей составëяþщих ее
зуб÷атых коëес, а характеристика
крутиëüной жесткости при ãра-
ìотноì проектировании не иìе-
ет ëþфта.

Проектирование, экспериìен-
таëüные иссëеäования и экспëуа-
таöия ìаëоãабаритных привоäов
показаëи öеëесообразностü в ка-
÷естве выхоäной ступени ис-
поëüзоватü воëновуþ переäа÷у,
÷то позвоëяет сохранятü все пре-
иìущества воëновых переäа÷ при
работе привоäа в øирокоì äиа-
пазоне теìператур и боëее поëно
испоëüзоватü ìощностü привоä-
ных äвиãатеëей в резуëüтате сни-
жения стати÷еских ìоìентов.
При этоì уëу÷øаþтся усëовия
работы ãенератора воëн и снижа-
ется виброактивностü реäуктора.
Кинеìати÷еские поãреøности и
зазоры во всех переäа÷ах, стоя-
щих переä ВЗП, уìенüøаþтся на
веëи÷ину ее переäато÷ноãо от-
ноøения и на выхоäноì ваëу
о÷енü ìаëы. Дëя уìенüøения об-
щей ìассы привоäа ВЗП сëеäу-
ет встраиватü в поäвижный узеë
ìехани÷еской систеìы так, ÷то-
бы искëþ÷итü отäеëüный кор-
пус ВЗП.

Известные схеìы ВЗП обес-
пе÷иваþт переäато÷ные отноøе-
ния i = 60ј100 000, которые при
приìенении ВЗП в ка÷естве вы-
хоäной ступени ìожно реаëизо-
ватü сëеäуþщиìи реøенияìи:
i = 60ј250 — оäноступен÷атые
DЗП (рис. 1, а); i = 110ј1800 —

Г. А. ТИМОФЕЕВ, ä-р техн. наук (МГТУ иì. Н. Э. Бауìана), 
e-mail: timga@bmstu.ru

Ïðîåêòèðîâàíèå ïðèâîäîâ 
ñ âîëíîâûìè çóá÷àòûìè ïåðåäà÷àìè
äëÿ ñëåäÿùèõ ñèñòåì

Ðàññìîòðåíû ðàçíûå ñõåìû ïðèâîäîâ ñ âîëíîâûìè çóá÷àòûìè ïåðåäà÷à-
ìè (ÂÇÏ) è ãåíåðàòîðàìè âîëí âíóòðåííåãî è âíåøíåãî äåôîðìèðîâàíèÿ.
Èçëîæåíà ìåòîäèêà ïðîåêòèðîâàíèÿ ÂÇÏ íà îñíîâàíèè èíòåðàêòèâíûõ äèà-
ëîãîâûõ ïðîãðàìì è ñèñòåìíûé ïîäõîä ê ïðîåêòèðîâàíèþ ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêèõ ïðèâîäîâ ñëåäÿùèõ ñèñòåì, ïîâûøàþùèå êà÷åñòâî è ñîêðàùàþùèå
ñðîêè ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîëíîâàÿ çóá÷àòàÿ ïåðåäà÷à, ãåíåðàòîð âîëí, âíóòðåí-
íåå è âíåøíåå äåôîðìèðîâàíèå, ÊÏÄ, êèíåìàòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü, êðóòèëüíàÿ
æåñòêîñòü, áûñòðîäåéñòâèå.

The various schemes of drives with harmonic gear drives and formers of in-
ternal and external deforming waves are considered. The design methodic of har-
monic gear drives on the base of interactive dialog programs and system approach
to the design of electromechanical drives of servosystems, increasing quality and
decreasing design time is presented.

Keywords: harmonic gear drive, wave former, internal and external deforming,
efficiency coefficient, enduring accuracy, torsional stiffness, rate of response.
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ВЗП с зуб÷атой парой на вхоäе
(рис. 1, б); i = 1200ј3600 — ВЗП
и зуб÷атая преäступенü (рис. 1, в);
i = 3600ј100 000 — äве оäносту-
пен÷атые ВЗП, в тоì ÷исëе и с
зуб÷атой парой на вхоäе (рис. 1, г)
и äвухступен÷атая ВЗП (рис. 1, д).

Дëя всех выøепере÷исëенных
схеì ÷астота вращения ãенерато-
ра воëн n < 35 с–1.

В МГТУ иì. Н. Э. Бауìана на
кафеäре "Теория ìеханизìов и
ìаøин" разрабатываþт привоäы,
оснащенные ВЗП внутреннеãо и
внеøнеãо äефорìирования с ку-
ëа÷ковыìи, äисковыìи иëи коëü-
öевыìи ãенератораìи воëн [1—3].

Испоëüзование ВЗП с ãене-
ратороì воëн внеøнеãо äефор-
ìирования расøиряет коìпоно-
во÷ные возìожности при проек-
тировании эëектроìехани÷еских
привоäов [4]. Кинеìати÷еские
схеìы äанных переäа÷ привеäе-
ны на рис. 2, их конструктив-
ные особенности — в работе [5],
ВЗП внеøнеãо äефорìирования
ìоãут бытü оäноступен÷атыìи
(сì. рис. 2, а, б) с переäато÷-
ныìи отноøенияìи i = 60ј300,
äвухступен÷атыìи (сì. рис. 2, г)
с i = 2500ј10 000, оäноступен-
÷атыìи с воëновой ìуфтой (сì.
рис. 2, в) с i = 60ј300. Они ìоãут
работатü и как реäуктор, и как
ìуëüтипëикатор. В режиìе ре-
äуктора привоä осуществëяется
от оäноãо иëи нескоëüких äви-
ãатеëей. На непривоäные ваëы
ìожно устанавëиватü преобразо-
ватеëи обратной связи без äо-
поëнитеëüных кинеìати÷еских
öепей. Возìожностü свобоäноãо
распоëожения осей кривоøип-
ных ваëов позвоëяет наиëу÷øиì
образоì коìпоноватü привоä.

Кинеìати÷еская схеìа воëно-
вой переäа÷и [6] новой конструк-
öии преäставëена на рис. 3, а.
Гибкое коëесо иìеет äва зуб÷а-
тых венöа — наружный и внут-
ренний, первый вхоäит в заöеп-
ëение с внутренниìи зубüяìи äе-
форìируþщих коëес, второй — с
внеøниìи зубüяìи жесткоãо ко-
ëеса, разìещенноãо на выхоä-

ноì ваëу переäа÷и, ÷то обеспе÷и-
вает переäато÷ные отноøения от
20 äо 300.

Кинеìати÷еская схеìа сäво-
енной переäа÷и, ãибкое коëесо
которой иìеет äва зуб÷атых вен-
öа: оäин с внутренниìи зубüяìи,
äруãой — с внеøниìи, привеäе-
на на рис. 3, б. Переäато÷ные от-
ноøения äанных привоäов от 20
äо 60.

На рис. 4 привеäена схеìа коì-
бинированной пëанетарно-воë-
новой переäа÷и [7], которая от-
ëи÷ается боëüøиì (как в криво-
øипно-пëанетарных переäа÷ах)
переäато÷ныì отноøениеì при
ìаëых ãабаритных разìерах.

Пëанетарно-воëновая пере-
äа÷а состоит из äвух коëüöевых

øайб, внутренние поверхности
которых äефорìируþт ãибкое ко-
ëесо воëновой переäа÷и, а на на-
ружных поверхностях иìеþт зуб-
÷атые венöы кривоøипно-пëа-
нетарноãо ìеханизìа. Коëüöевые
øайбы установëены на трех кри-
воøипных ваëиках. Зуб÷атые вен-
öы с внеøниìи зубüяìи вхоäят в
заöепëение с внутренниìи зубüя-
ìи жесткоãо коëеса, закрепëен-
ноãо на выхоäноì ваëу, а ãибкое
коëесо с внутренниìи зубüяìи —
с äвуìя зуб÷атыìи коëесаìи —
жесткиì коëесоì ìуфты, закреп-
ëенныì в корпусе, и жесткиì ко-
ëесоì переäа÷и, закрепëенноì на
выхоäноì ваëу. Межосевые рас-
стояния и переäато÷ные отноøе-
ния в кривоøипно-пëанетарной
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Рис. 1. Кинематические схемы ВЗП внутреннего деформирования:
а — оäноступен÷атая; б — с зуб÷атой парой на вхоäе; в — с зуб÷атой преäступенüþ;
г — äве оäноступен÷атые, оäна с зуб÷атой парой на вхоäе; д — äвухступен÷атая



36 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 12

и воëновой переäа÷ах оäинако-
вые. Высокие крутиëüная жест-
костü, кинеìати÷еская то÷ностü
и наãрузо÷ная способностü äости-
ãаþтся ìноãозонныì и ìноãо-
парныì заöепëенияìи. Упруãий
эëеìент (ãибкое коëесо) в заìк-
нутоì контуре выхоäноãо звена
обеспе÷ивает равноìерное рас-
преäеëение наãрузок.

Привоäы с äвуìя степеняìи
свобоäы, испоëüзуеìые в систе-
ìах автоìати÷ескоãо управëения,
обеспе÷иваþт высокуþ то÷ностü.
Двухканаëüные систеìы управëе-
ния с сиëовыì äифференöиаëоì
преобразуþт äва äвижения при-
воäных äвиãатеëей в äвижение
выхоäноãо ваëа привоäа (рис. 5).
В ìеханизìе соеäинения ваëа
сìещенноãо äвиãатеëя с вхоäныì
ваëоì испоëüзуþт öиëинäри÷е-
ские зуб÷атые переäа÷и с проìе-
жуто÷ныì коëесоì (сì. рис. 5, а),
÷то ãарантирует поëу÷ение тре-
буеìоãо ìежосевоãо расстояния
без зна÷итеëüноãо увеëи÷ения
привеäенноãо ìоìента инерöии.
В схеìе на рис. 5, б равенство
переäато÷ных отноøений в кана-
ëах привоäа позвоëяет испоëüзо-
ватü в ка÷естве жесткоãо коëеса
переäа÷и внеøнеãо äефорìиро-
вания второй неäефорìирован-
ный венеö ãибкоãо коëеса пере-
äа÷и внутреннеãо äефорìирова-
ния. Дëя соеäинения ãибкоãо
коëеса с корпусоì испоëüзуþт
воëновуþ зуб÷атуþ ìуфту. Кон-
струкöия отëи÷ается небоëüøи-
ìи осевыìи ãабаритныìи разìе-
раìи. Дифференöиаëüные при-
воäы, реаëизованные по приве-
äенныì схеìаì, иìеþт высокие
КПД, крутиëüнуþ жесткостü, ки-
неìати÷ескуþ то÷ностü и øиро-
кие коìпоново÷ные возìожности.

Дëя рассìатриваеìых приво-
äов (сì. рис. 1—5) разработаны
ìатеìати÷еские ìоäеëи и систе-
ìа автоìатизированноãо проекти-
рования (САПР), у÷итываþщие
внеøние наãрузки и заäаннуþ
äоëãове÷ностü. САПР выпоëняет:
поиск оптиìаëüноãо соотноøе-
ния переäато÷ных отноøений
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zжì

zãì
zã

zж
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zж zж2
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Рис. 2. Кинематические схемы ВЗП с генераторами внешнего деформирования:
а, б — оäноступен÷атые; г — äвухступен÷атая; в — оäноступен÷атая с воëновой ìуфтой
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Рис. 3. Кинематические схемы ВЗП с двухвенцовым гибким колесом (а) и сдвоенной
ВЗП (б)
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преäступеней реäуктора и ВЗП,

их ãабаритно-ìассовых соотно-

øений; выбор эëектроäвиãатеëя с

äопустиìой ìиниìизаöией ìощ-

ности привоäа; рас÷ет ãеоìетри-

÷еских параìетров и ка÷ествен-

ных показатеëей öиëинäри÷е-

ских эвоëüвентных зуб÷атых пе-

реäа÷ преäступени внеøнеãо и

внутреннеãо заöепëения иëи ко-

ни÷еских переäа÷; рас÷ет и опти-

ìизаöиþ параìетров заöепëения

оäноступен÷атых, оäноступен÷а-

тых с воëновой ìуфтой и äвух-

ступен÷атых ВЗП внутреннеãо и

внеøнеãо äефорìирования с ку-

ëа÷ковыì, äисковыì иëи коëü-

öевыì ãенератораìи воëн; оöен-

ку параìетров про÷ности и на-

äежности переäа÷ преäступени и

ВЗП; опреäеëение показатеëей

ка÷ества привоäа (кинеìати÷е-

ская поãреøностü, крутиëüная

жесткостü, стати÷еский ìоìент

трения, ìертвый хоä); ãрафи÷е-

ское изображение базовых äета-

ëей привоäа соãëасно требовани-

яì ЕСПД и ЕСКД.

На кафеäре "Теория ìеханиз-

ìов и ìаøин" разработана ìето-

äика проектирования разëи÷ных

схеì ВЗП, основанная на преä-

поëожении, ÷то конструкöии ãе-

нераторов воëн рассìатриваеìых

переäа÷ обеспе÷иваþт постоян-

нуþ кривизну среäинноãо сëоя

äефорìированноãо ãибкоãо ко-

ëеса в преäеëах зон заöепëения,

оãрани÷енных öентраëüныì уã-

ëоì 2β [1]. Вне этой зоны ãибкое

коëесо иìеет свобоäнуþ форìу

äефорìаöии. На у÷астке посто-

янной кривизны заöепëение в

воëновой переäа÷е рассìатрива-

þт как внутреннее эвоëüвентное

заöепëение жесткоãо коëеса и ус-

ëовноãо, иìеþщеãо параìетры

ãибкоãо коëеса, с рас÷етныì ÷ис-
ëоì зубüев:

zy = .

Зäесü Kβ = Б/А – Б, 
ãäе А = (π/2 – β – sinβ)cosβ;
Б = 4β/(πsinβ) + 4β/(πcosβ).

Вхоäные параìетры: переäа-
то÷ное отноøение iоб привоäа;
кинеìати÷еская схеìа выхоäной
ВЗП; ноìинаëüный (Tн) и ìакси-
ìаëüный (Tmax) крутящие ìоìен-
ты на выхоäноì ваëу привоäа; ре-
сурс Lh; про÷ностные показатеëи
ãибкоãо коëеса — тверäостü HB и
преäеë выносëивости σ–1 ìате-
риаëа, коэффиöиент C крутиëü-
ной жесткости.

Общее переäато÷ное отноøе-
ние привоäа ìожно разбитü на
переäато÷ные отноøения ВЗП и
öиëинäри÷еской иëи кони÷еской
преäступени: iоб = iВЗПiр. Пере-
äато÷ные отноøения ìежäу воë-
новой переäа÷ей и зуб÷атыìи па-
раìи на вхоäе разбиваþт с у÷етоì
наãрузки, требуеìоãо быстроäей-
ствия выхоäноãо ваëа, кинеìа-
ти÷еской то÷ности и крутиëüной
жесткости. Так как крутиëüная
жесткостü и кинеìати÷еская то÷-
ностü ВЗП увеëи÷ивается с увеëи-
÷ениеì äиаìетра ãибкоãо коëеса,
который зависит от переäаваеìо-

ωвых Mвых

ωвхMвх

Рис. 4. Схема комбинированной плане-
тарно-волновой передачи

zã

1 Kβ w0/rс.ã( )±
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Рис. 5. Дифференциальные двухканальные волновые механизмы:
а — с зуб÷атой парой на вхоäе; б — с воëновой зуб÷атой ìуфтой
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ãо ìоìента, сëеäует стреìитüся к
тоìу, ÷тобы переäато÷ное отно-
øение ВЗП быëо ìаксиìаëü-
ныì. При этоì раäиаëüный раз-
ìер воëновой переäа÷и не äоë-
жен превыøатü заäанный.

Рас÷ет ВЗП закëþ÷ается в
опреäеëении äиаìетра среäин-
ной поверхности неäефорìиро-
ванноãо ãибкоãо коëеса dс.ã = 2rс.ã
на основании сëеäуþщих факто-
ров [8]:

с у÷етоì про÷ности ãибкоãо
коëеса иìееì:

dс.ã = 220 Ѕ

,

ãäе hс — тоëщина обоäа ãибкоãо
коëеса поä зуб÷атыì венöоì; Kä,
Kп и Kz — коэффиöиенты соот-
ветственно äинаìи÷ности, пере-
ãрузки и ìноãозонности;

из рас÷ета на выносëивостü
иìееì:

dс.ã = 165 ;

с у÷етоì заäанноãо коэффиöиен-
та C крутиëüной жесткости [9]:

dс.ã =

= .

Из поëу÷енных зна÷ений
äиаìетра приниìаеì боëüøий и
опреäеëяеì ìоäуëü заöепëения:
m = dс.ã/zã, окруãëяя рас÷етное
зна÷ение äо бëижайøеãо опреäе-
ëенноãо станäартоì зна÷ения.
Моäуëü ìожно корректироватü.

Деëитеëüные äиаìетры коëес
опреäеëяеì по форìуëаì:

dã = mzã;

dж = mzж.

Тоëщину обоäа ãибкоãо коëе-
са поä зуб÷атыì венöоì нахоäиì
по форìуëе

hс = dã,

она äоëжна бытü не боëее 0,018dã
[10, 11].

Основной параìетр — отно-
ситеëüнуþ раäиаëüнуþ äефорìа-
öиþ ãибкоãо коëеса нахоäиì по
форìуëе

= ± γ,

ãäе γ = 0,9ј1,2; знак "+" — при
внутреннеì äефорìировании ãиб-
коãо коëеса äисковыì иëи ку-
ëа÷ковыì ãенератороì воëн, знак
"–" — при äефорìировании коëü-
öевыì ãенератороì воëн.

Коэффиöиент сìещения ис-
хоäноãо контура при нарезании
ãибкоãо коëеса

Xã = δ,

ãäе  — коэффиöиент высоты
зуба; c* — коэффиöиент раäиаëü-
ноãо зазора.

Раäиус среäинной окружности
äефорìированноãо ãибкоãо коëе-
са опреäеëяет выражение [1]

rс.у = m .

Варüируеìые параìетры — β,
δ, γ. Заäавая äиапазоны их зна-
÷ений: δ = 0,8ј1,4; γ = 0,8ј1,2;
β = 35ј65°, ìожно оптиìизиро-
ватü ка÷ество заöепëения. Цеëе-
вой функöией явëяется коэффи-
öиент перекрытия. Аëãоритì ãео-
ìетри÷ескоãо рас÷ета привеäен в
работе [8] и распространяется на
ВЗП с переäато÷ныìи отноøе-
нияìи от 60 äо 100 000.

Быстроäействие ìехани÷еской
систеìы опреäеëяется вреìенеì
перехоäных проöессов в привоäе,
в те÷ение котороãо к стати÷ескиì
наãрузкаì äобавëяется äинаìи-
÷еский ìоìент äвиãатеëя [12]

Mäв = Jпр .

Дëя эëектроäвиãатеëя посто-
янноãо тока с независиìыì иëи
сìеøанныì возбужäениеì, а так-
же äëя асинхронноãо эëектро-

äвиãатеëя уравнение äвижения
иìеет виä:

(Mmax – Mн) = Jпр .

Вреìя, за которое эëектроäви-
ãатеëü развивает уãëовуþ скоростü

t = =

= ln .

Реøиì посëеäнее уравнение
относитеëüно ω:

ω = ωн(1 – e–(t/B)),

ãäе B =  — эëектроìе-

хани÷еская постоянная вреìени
привоäа.

В быстроäействуþщих при-
воäах с ВЗП сëеäует приìенятü
äисковый ãенератор, так как еãо
ìоìент инерöии в 250—400 раз
ìенüøе, ÷еì у куëа÷ковоãо ãене-
ратора.

Крутиëüная жесткостü воëно-
воãо зуб÷атоãо реäуктора зависит
от äиаìетра ãибкоãо коëеса и
виäа ãенератора воëн. Обработка
резуëüтатов экспериìентаëüных
иссëеäований ВЗП ìетоäаìи реã-
рессионноãо анаëиза [9] позво-
ëиëа поëу÷итü зависиìости кру-
тиëüной жесткости от äиаìетра
ãибкоãо коëеса:

äëя ВЗП с куëа÷ковыìи ãене-
ратораìи воëн:

dã = 1,05 ;

äëя ВЗП с куëа÷ковыìи ãене-
ратораìи воëн:

dс.ã =

= ;

КПД ВЗП опреäеëяеì по фор-
ìуëе [10]:

ηнã.ж = ,

KäKп hc/dс.ã( ) Kz i/ i 1+( )–( )TнЅ

Tн

0,03i 1–( )σF0

---------------------------3

1,12
C

8000
---------–⎝ ⎠

⎛ ⎞C
0,34 C/35 000+( )

10,6

σF0

---------
10

3
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3

------------ 0,007+
⎝ ⎠
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ha
* c*

hc
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∫
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ãäе ψh — коэффиöиент потерü на
трение.

Рас÷етные КПД хороøо со-
ãëасуþтся с резуëüтатаìи экспе-
риìентов.

Стати÷еский ìоìент трения
опреäеëяется выражениеì

Th ст = Th тр + T/i,

ãäе Т — ìоìент на тихохоäноì
ваëу; Th тр — ìоìент сиë трения,
привеäенный к ваëу ãенератора и
у÷итываþщий сиëы трения в за-
öепëении, ìежäу ãенератороì и
ãибкиì коëесоì, в поäøипниках
ãенератора воëн.

Преäваритеëüный анаëиз ки-
неìати÷еской схеìы реäуктора с
ВЗП основывается на зависиìо-
стях, поëу÷енных теорети÷ески и
экспериìентаëüно (рис. 6, а—г),
которые позвоëяþт оöенитü ка-
÷ественные показатеëи ВЗП при
заäанной наãрузке на выхоäноì
ваëу. Так, äëя заäанной наãрузки
Tт = 2,5 кН•ì при выбранноì
i = 100 ìожно опреäеëитü разìер
dт ãибкоãо коëеса (сì. рис. 6, а),
ìертвый хоä Δϕ'' (сì. рис. 6, б),
крутиëüнуþ жесткостü C (сì.
рис. 6, в) и КПД η ВЗП с куëа÷-
ковыì иëи äисковыì ãенерато-
роì воëн (сì. рис. 6, г). В резуëü-
тате анаëиза вариантов разбивки
общеãо переäато÷ноãо отноøе-
ния реäуктора по совокупности
поëу÷енных параìетров с у÷етоì
назна÷ения привоäа ìожно най-
ти новые реøения.

Посëе выбора схеìы привоäа
выпоëняþт äетаëüнуþ проработ-
ку [5]: нахоäят ãеоìетри÷еские
параìетры, испоëнитеëüные и
контроëüные разìеры, опреäеëя-
þт ка÷ественные показатеëи при-
воäа, наäежностü и äоëãове÷ностü
ВЗП и реäуктора. Работоспособ-
ностü поäøипников ка÷ения ãе-
нератора воëн опреäеëяет веро-
ятностü разруøения в зависиìо-
сти от ãрузопоäъеìности, кото-
руþ нахоäят по зависиìостяì,
привеäенныì в работах [10, 11].

Разработанная систеìа проек-
тирования выпоëнена как коì-
пëекс интерактивных äиаëоãовых
проãраìì с эëеìентаìи ãрафики.
Разработ÷ик ìожет просìатри-
ватü схеìные реøения на экране
терìинаëа, вноситü изìенения и
осуществëятü итераöии äо поëу-
÷ения оптиìаëüноãо реøения.
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Серüезной пробëеìой äëя ìос-
товоãо крана (МК) с нежесткиì
поäвесоì ãруза явëяþтся про-
странственные коëебания ãруза
при еãо переìещении, которые
иìеþт неуправëяеìый характер,
уìенüøаþт то÷ностü и произ-
воäитеëüностü выпоëняеìых ра-
бот. Особенно актуаëüно реøе-
ние äанной пробëеìы при про-
странственных переìещениях ãру-
за в ãоризонтаëüной пëоскости
по кривоëинейной траектории и,
в ÷астности, при обхоäе ãрузоì
препятствия ìежäу на÷аëüной и
коне÷ной то÷каìи траектории.

Преäëаãается реøение äанной
заäа÷и оптиìизаöией траектории
переìещения поäвижных звенüев
крана — ìоста и ãрузовой теëеж-
ки, опреäеëяþщих коорäинаты
то÷ки поäвеса ãруза. Заäа÷а сво-
äится к оптиìизаöии управëения
ìеханизìаìи привоäов ìоста и
теëежки [1, 2] с испоëüзованиеì
пропорöионаëüно-интеãраëüно-
äифференöиаëüноãо (ПИД) реãу-
ëирования по äвуì независиìыì
управëяеìыì коорäинатаì ìоста
и ãрузовой теëежки (Xтр, Zтр) [3].

Разработана схеìа связей
(рис. 1), соãëасно которой с ис-
поëüзованиеì пакета ìатеìати-
÷ескоãо ìоäеëирования ìехани-
÷еских систеì SimMechanics Se-

cond Generation MATLAB раз-
работана ìоäеëü ìехани÷еской
систеìы с ПИД-реãуëированиеì,
позвоëяþщая на этапе проекти-
рования МК изу÷атü еãо рабо÷ие
режиìы [4—10].

Дëя ìоäеëирования переìе-
щений МК испоëüзоваëи воз-
ìожностü заäания сиë Fi, i = 1, 2
со стороны привоäов по степе-
няì свобоäы соответственно ìос-
та и теëежки. Иссëеäования на
иìитаöионной ìатеìати÷еской
ìоäеëи показаëи, ÷то реаëизаöия
сãëаженной траектории переìе-
щения, иìеþщей виä äуãи, без
высоко÷астотных коëебаний (рас-

ка÷ивания) как саìоãо ãруза, так
и то÷ки поäвеса, с испоëüзова-
ниеì ПИД-реãуëирования воз-
ìожна. При этоì äëя заäания
требуеìых вреìенных зависиìо-
стей ãоризонтаëüных коорäинат
Xãр и Zãр ãруза при обхоäе (обвоäе
ãрузоì) еäини÷ноãо препятствия
в виäе стены, иìеþщей форìу
параëëеëепипеäа, наибоëее öеëе-
сообразно испоëüзование сиã-
ìоиäаëüных функöий. Это зна-
÷итеëüно уìенüøает высоко÷ас-
тотные коëебания не тоëüко ëи-
нейных коорäинат, скоростей и
ускорений ãруза, но и поäвеса.

Провеäена серия вы÷исëитеëü-
ных экспериìентов на иìитаöи-
онной ìоäеëи сëожной äинаìи-
÷еской систеìы МК с ПИД-реãу-
ëятораìи. Резуëüтатоì ìоäеëиро-
вания обхоäа ãрузоì еäини÷ноãо
препятствия (стены) по сãëажен-
ной траектории, заäаваеìой ãо-
ризонтаëüныìи коорäинатаìи X0,
Z0 пространства в непоäвижной
äекартовой систеìе коорäинат
X0Y0Z0, стаëи сиãìоиäаëüные (ëо-
ãисти÷еские) вреìенны ´е функ-
öии [8, 11]:

Xтр(t, a, c) = lx/(1 + e–a(t – c)); (1)

Zтр(t, a1, c1, a2, c2) = (sxksx)/ 1 +

+ 1 + ;(2)

Yтр = const, (3)

⎝
⎛
⎝
⎛

e
a1 t c1–( )–

⎠
⎞
⎝
⎛

e
a2 t c2–( )–

⎠
⎞
⎠
⎞

В. С. ЩЕРБАКОВ (ВПО "СибАДИ"), М. С. КОРЫТОВ, äоктора 
техни÷еских наук, Е. О. ШЕРШНЕВА (Сибирская ãосуäарственная 
автоìобиëüно-äорожная акаäеìия, ã. Оìск), e-mail: kms142@mail.ru

Âëèÿíèå ðàçìåðîâ ïðåïÿòñòâèÿ 
íà ïðîöåññ ïåðåìåùåíèÿ ãðóçà 
ìîñòîâûì êðàíîì

Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ðàçìåðîâ åäèíè÷íîãî ïðåïÿòñòâèÿ íà ïîêàçàòåëè
ïåðåìåùåíèÿ ãðóçà ìîñòîâûì êðàíîì ïðè óñëîâèè íåïåðåñå÷åíèÿ ãðóçà è
ãðóçîâîãî êàíàòà ñ ïðåïÿòñòâèåì. Ôîðìó òðàåêòîðèè ãðóçà çàäàâàëè ñèãìîè-
äàëüíûìè ôóíêöèÿìè ñ ãàøåíèåì êîëåáàíèé ãðóçà ñ ïîìîùüþ ïðîïîðöèî-
íàëüíî-èíòåãðàëüíî-äèôôåðåíöèàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîñòîâîé êðàí, ãðóç, òðàåêòîðèÿ, ïðåïÿòñòâèå, ïîäâåñ.

The influence of dimensions of a single obstacle on parameters of weight
transportation by a bridge crane at the condition of nonintersection of a weight
and a lift rope with an obstacle is investigated. The shape of weight trajectory is
represented by sigmoidal functions with weight vibrations damping with the help
of proportional-integral differential controllers.

Keywords: bridge crane, weight, trajectory, obstacle, suspension.
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Рис. 1. Схема связей для модели механической подсистемы МК с ПИД-регуляторами
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ãäе Xтр, Zтр — требуеìые коор-
äинаты ãруза в ãоризонтаëüной
пëоскости в ìоìент вреìени t;
Yтр — требуеìая постоянная вер-
тикаëüная коорäината ãруза; a, c,
a1, c1, a2, c2 — параìетры ëоãи-
сти÷еских функöий; lx — äëина
переìещения ìежäу на÷аëüной
и коне÷ной то÷каìи заäанной
траектории ãруза вäоëü оси X0
(то÷ки иìеþт нуëевуþ коорäина-
ту Z = 0); sx — ìаксиìаëüное
сìещение äуãи заäанной траекто-
рии ãруза вäоëü оси Z0 (äëя об-
хоäа препятствия в боковоì на-
правëении); ksx — коэффиöиент
коррекöии ìаксиìаëüноãо сìе-
щения вбок:

ksx = 1 +  Ѕ

Ѕ 1 + . (4)

Функöия (2) явëяется произ-
веäениеì äвух ëоãисти÷еских
функöий (1) — ниспаäаþщей и
нарастаþщей, с разныì вреìе-
неì то÷ек переãиба. Параìетры c,
c1, c2 опреäеëяþт вреìя то÷ек пе-
реãиба ëоãисти÷еских функöий,
параìетры a, a1, a2 — скоростü
изìенения (скоростü спаäа иëи
роста, ÷то опреäеëяется знакоì)
тех же функöий.

Резуëüтаты иссëеäования вëия-
ния разìеров препятствий —
äëины lп (варüироваëи от 0,5 äо
8,5 ì) и øирины sп (варüироваëи
от 0,5 äо 8,5 ì) стены (рис. 2), на
показатеëи эффективности рабо-
÷еãо проöесса МК и еãо приво-
äов, а иìенно: v1mean, v2mean —
среäние скорости переìещений
ìоста и ãрузовой теëежки, ì/с;
a1mean, a2mean — среäние ускоре-
ния переìещений ìоста и ãрузо-
вой теëежки, ì/с2; Δmax — ìакси-
ìаëüнуþ абсоëþтнуþ поãреø-
ностü реаëизаöии траектории;
Λmax — среäнþþ абсоëþтнуþ по-
ãреøностü реаëизаöии траекто-
рии, ì; AΣ — суììарнуþ работу
привоäов МК, Дж.

Все выøеуказанные показате-
ëи опреäеëены при выпоëнении
äвух усëовий: сохранения посто-
янноãо вреìени Tп = 15 с пере-

ìещения звенüев МК и отсутст-
вия пересе÷ения как саìоãо ãру-
за, так и ãрузовоãо каната с пре-
пятствиеì.

При провеäении серии вы÷ис-
ëитеëüных экспериìентов варüи-
роваëи параìетры, опреäеëяþ-
щие форìу требуеìой траекто-
рии переìещения ãруза и вëияþ-
щие на показатеëи эффективно-
сти рабо÷еãо проöесса МК и еãо
привоäов: sx — сìещение (от 0 äо
10 ì) äуãи требуеìой траектории
ãруза вäоëü оси Z0 (в боковоì на-
правëении äëя обхоäа препятст-
вия); kud = 0,1ј0,4 — коэффиöи-
ент относитеëüноãо уäаëения äруã
от äруãа äвух переìножаеìых в
выражении (2) простых сиãìои-
äаëüных функöий, опреäеëяþ-
щий степенü прибëижения äуãи
требуеìой траектории переìе-
щения ãруза к пряìоуãоëüной
форìе со скруãëенныìи краяìи
(бо ´ëüøие зна÷ения kud) иëи äуãе
эëëипса (ìенüøие зна÷ения kud).

Параìетры сиãìоиäаëüной
функöии (1) опреäеëяþт выраже-
ния [8—10]

(5)

ãäе Tãр = 0,75Tп — вреìя пере-
ìещения ãруза; P = 0,999 — по-
роãовое зна÷ение сиãìоиäаëüной
функöии, при äостижении кото-
роãо заäанное переìещение ãруза
с÷итаëосü заверøенныì.

Параìетры сиãìоиäаëüной
функöии (2) опреäеëяþт выраже-
ния [8—10]

(6)

Менüøиì зна÷енияì kud со-
ответствует прибëижение тре-
буеìой траектории переìещения
ãруза к äуãе эëëипса, бо́ëüøиì —
к пряìоуãоëüной форìе.

Дëину lx = 10 ì переìещения
вäоëü оси X0 ìежäу на÷аëüной и
коне÷ной то÷каìи требуеìой тра-
ектории ãруза (äанные то÷ки иìе-
þт нуëевуþ коорäинату Z = 0)
и высоту hп = 5 ì препятствия
в рассìатриваеìоì приìере при-
ниìаëи фиксированныìи (сì.
рис. 2). Пропорöионаëüный ко-
эффиöиент, интеãраëüнуþ и äиф-
ференöиаëüнуþ постоянные вре-
ìени ПИД-реãуëяторов управ-
ëения привоäаìи переìещения
ìоста и теëежки в рассìатривае-
ìой серии экспериìентов при-
ниìаëи фиксированныìи: соот-
ветственно P = 20, l = 5; D = 5.

Параìетры МК и еãо рабо÷е-
ãо проöесса приниìаëи сëеäуþ-
щие зна÷ения: äëина ãрузовоãо
каната — 12 ì; ìасса ìоста —
3500 кã; ìасса ãрузовой теëежки —
1250 кã; ìасса ãруза — 100 кã; при-
веäенные коэффиöиенты äеìп-
фирования по уãëовыì коорäи-
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Рис. 2. Траектории обхода грузом, перемещаемым МК, единичного препятствия —
стены в форме параллелепипеда с разными размерами sп и lп
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натаì откëонений ãрузовоãо ка-
ната от вертикаëи в äвух взаиì-
но перпенäикуëярных пëоско-
стях — 100 (Н•ì•с)/раä. Груз
переìеøаëи на высоте 3,2 ì от
ãоризонтаëüной пëоскости не-
поäвижной систеìы коорäинат
X0Y0Z0.

Дëя проверки выпоëнения
усëовия отсутствия пересе÷ения

ãруза и ãрузовоãо каната с пре-
пятствияìи при провеäении ка-
жäоãо экспериìента сохраняëи
зна÷ения äекартовых коорäинат
öентра ãруза и характерных то÷ек
ãрузовоãо каната МК, распоëо-
женных от то÷ки поäвеса äо öен-
тра ãруза равноìерно на расстоя-
нии 0,1 ì äруã от äруãа. Дëя каж-
äоãо вы÷исëитеëüноãо экспери-

ìента проверяëи попаäание каж-
äой то÷ки внутрü препятствия по
усëовиþ

[xi > (lx – sп)/2] ∧ [xi < (lx +

+ sп)/2] ∧ [yi < hп] ∧ [zi < lп], (7)

ãäе ∧ — знак конъþнкöии (ëоãи-
÷ескоãо уìножения).

Усëовие (7) не выпоëняëосü,
÷то соответствоваëо äопустиìой
траектории. При выпоëнении ус-
ëовия (7) траекториþ искëþ÷аëи
из ìножества äопустиìых. Дëя
кажäоãо со÷етания разìеров sп
и lп препятствия из всех äопус-
тиìых траекторий, поëу÷енных
äëя разных параìетров sx и kud,
характеризуþщих форìу траек-
тории, ìетоäоì поëноãо перебо-
ра выбираëи траектории с ìини-
ìаëüныìи зна÷енияìи sx и kud,
т. е. äëину äуãи обхоäа препятст-
вия ìиниìизироваëи.

Зависиìости параìетров, ха-
рактеризуþщих рабо÷ий проöесс
МК, и параìетров sx и kud, харак-
теризуþщих форìу траектории,
от øирины sп стены при разных
зна÷ениях ее äëины lп привеäены
на рис. 3.

Дëя изìерения и вы÷исëения
указанных выøе параìетров при
ìоäеëировании рабо÷еãо проöес-
са испоëüзоваëи виртуаëüные из-
ìеритеëüные äат÷ики, встроен-
ные в бëоки ìехани÷еских øар-
ниров SimMechanics Second Ge-
neration, изìеряþщие переìеще-
ния, скорости, ускорения и сиëы
по степеняì свобоäы øарниров.

Анаëиз привеäенных на рис. 3
зависиìостей показаë, ÷то уве-
ëи÷ение разìеров препятствия
(äëины и øирины) требует уве-
ëи÷ения среäних скоростей и ус-
корений привоäов МК, а также
увеëи÷ения траектории (sx, kud) и
суììарной ìощности привоäов.
Наибоëüøее вëияние оказывает
увеëи÷ение äëины препятствия.

В иссëеäуеìоì äиапазоне зна-
÷ений lп = 0,5ј8,5 ì опреäеëен-
ные проìежуто÷ные зна÷ения sп
(из варüируеìоãо äиапазона) зна-
÷итеëüно увеëи÷иваþт сëеäуþщие
показатеëи: среäние скорости пе-
реìещений соответственно ìоста
(v1mean) на 40 %, ãрузовой теëеж-

Рис. 3. Зависимости изменения средних скоростей (v1mean и v2mean) и ускорений (a1mean

и a2mean) приводов МК и грузовой тележки, максимальной (Dmax) и средней (Lmax)
абсолютных погрешностей траектории, суммарной работы AS приводов, максимального
смещения s

x
 дуги траектории груза, коэффициента k

sx
 коррекции смещения и времени Tп
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ки (v2mean) на 1600 %; среäние
ускорения соответственно ìоста
(a1mean) на 660 %, ãрузовой те-
ëежки (a2mean) на 3360 %; ìакси-
ìаëüнуþ (Δmax) и среäнþþ абсо-
ëþтнуþ (Λmax) поãреøности реа-
ëизаöии траектории соответст-
венно на 160 и 200 %; суììарнуþ
работу AΣ привоäов МК на 750 %;
сìещение sx äуãи требуеìой траек-
тории ãруза в боковоì направëе-
нии на 1900 %; коэффиöиент kud
относитеëüноãо уäаëения на 180 %.

Поëу÷ение зависиìости äëя
произвоëüной заäанной траекто-
рии позвоëяет оптиìизироватü
рабо÷ий проöесс МК по то÷но-
сти, быстроäействиþ привоäа,
разìераì препятствия, в тоì ÷ис-
ëе выпоëнитü ìноãокритериаëü-
нуþ оптиìизаöиþ с у÷етоì при-
нятых оãрани÷ений.
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Îïðåäåëåíèå óñèëèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî íàòÿãà 
ïîäøèïíèêîâûõ îïîð øïèíäåëüíîãî óçëà 
ìåòîäîì âèáðîàêóñòè÷åñêîé äèàãíîñòèêè

К станкаì äëя высокоскоростной ìехани÷еской
обработки преäъявëяþтся особые требования. Это
касается также систеì и устройств, обеспе÷иваþ-
щих работу станка, и ряäа работ по еãо обсëужи-
ваниþ. Высокоскоростной øпинäеëü — наибоëее
ответственный узеë при высокоскоростной ìеха-
ни÷еской обработке, работа котороãо во ìноãоì за-
висит от систеìы поäøипников, которые äоëжны
обеспе÷иватü высокуþ ÷астоту вращения øпинäе-
ëя, переäа÷у необхоäиìых вращаþщеãо ìоìента и
ìощности, хороøуþ наãрузо÷нуþ способностü и
боëüøой ресурс.

В высокоскоростных øпинäеëях испоëüзуþт
преöизионные поäøипники, устанавëиваеìые с
норìированныì преäваритеëüныì натяãоì, кото-
рые обеспе÷иваþт высокуþ жесткостü øпинäеëя
и боëüøие äопустиìые наãрузки. Кроìе тоãо, пра-
виëüный выбор натяãа способствует оптиìаëüноìу
испоëüзованиþ ìощности øпинäеëя, увеëи÷ениþ
еãо ресурса и поëу÷ениþ обрабатываеìой поверх-
ности боëее высокоãо ка÷ества.

Ðàññìîòðåí ìåòîä îïðåäåëåíèÿ óñèëèÿ ïðåäâàðè-
òåëüíîãî íàòÿãà ïîäøèïíèêîâûõ îïîð øïèíäåëüíîãî
óçëà. Ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîëó÷åíû àìïëèòóäíî-÷àñòîò-
íûå õàðàêòåðèñòèêè îòêëèêîâ âèáðîóñêîðåíèÿ øïèí-
äåëüíîãî óçëà ïðè êðàòêîâðåìåííîì íåïîñðåäñòâåííîì
âîçäåéñòâèè ñèëû íà øïèíäåëü. Óñòàíîâëåí êðèòåðèé,
ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü óñèëèå ïðåäâàðèòåëüíîãî íà-
òÿãà ïîäøèïíèêîâûõ îïîð.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñîêîñêîðîñòíîé øïèíäåëü, ïîä-
øèïíèêîâàÿ îïîðà, äàò÷èê âèáðîóñêîðåíèÿ, ïðåäâàðè-
òåëüíûé íàòÿã, àìïëèòóäíî-÷àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

The method of determination of preload force of bear-
ing assemblies of a spindle unit is considered. The ampli-
tude-frequency characteristics of vibration acceleration re-
sponses of a spindle unit at short-time direct force action
on a spindle are obtained experimentally. The criterion, al-
lowing determination of preload force of bearing assem-
blies, is determined.

Keywords: high-frequency spindle, bearing assembly,
vibration acceleration sensor, preload, amplitude-frequen-
cy characteristic.
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Оäниì из вариантов конструкöии высокоскоро-
стноãо øпинäеëя явëяется ìотор-øпинäеëü, т. е.
øпинäеëü со встроенныì ìотороì, соеäиненныì
напряìуþ с ваëоì øпинäеëя. Двиãатеëü явëяется
составной ÷астüþ øпинäеëüноãо ваëа и корпуса
øпинäеëя и разработан спеöиаëüно äëя äостиже-
ния высоких ìощности и крутящеãо ìоìента на
низких и среäних ÷астотах вращения, ÷то искëþ-
÷ает äопоëнитеëüные оãрани÷ения, необхоäиìые
при наëи÷ии реìенных и зуб÷атых переäа÷.

Преäваритеëüный натяã в поäøипниках ка÷е-
ния, испоëüзуеìых в ка÷естве опор ìотор-øпинäе-
ëя, опреäеëяет быстрохоäностü и ãрузопоäъеìностü
саìоãо øпинäеëя, а также режиìы работы øпин-
äеëüноãо узëа в öеëоì, напряìуþ вëияет на ско-
ростü изìенения теìпературноãо поëя, расхоä жиä-
кости äëя охëажäения узëа и расхоä ìасëа и возäуха
при сìазывании ìасëяныì туìаноì. Преäваритеëü-
ный натяã вëияет и на аìпëитуäу биений øпинäе-
ëя, а сëеäоватеëüно, на то÷ностü выпускаеìой про-
äукöии, еãо необхоäиìо корректироватü при изìе-
нении режиìа работы узëа, т. е. контроëироватü в
те÷ение всей экспëуатаöии узëа.

Опреäеëяþт преäваритеëüный натяã приëоже-
ниеì внеøней осевой наãрузки переìенной ÷асто-
ты, при которой разãружается оäин из поäøипни-
ков. При этоì фиксируется ìаксиìаëüное ìãно-
венное превыøение внеøней осевой вибраöии,
привоäящее к поëной разãрузке оäноãо из поäøип-
ников. Моìент разãрузки поäøипника опреäеëяþт
по искажениþ синусоиäаëüноãо сиãнаëа виброäат-
÷ика, закрепëенноãо на узëе. Возìожно косвенное
опреäеëение преäваритеëüноãо натяãа изìерениеì
осевой жесткости. Оäнако указанные способы иìе-
þт неäостатки — неäостато÷ная то÷ностü из-за по-
ãреøностей при опреäеëении искажения синусои-
äаëüноãо сиãнаëа виброäат÷ика в первоì сëу÷ае и
опреäеëенные труäности изìерения ìаëых äефор-
ìаöий во второì сëу÷ае.

Как показывает практика, äиаãностику ìеханиз-
ìа необхоäиìо провоäитü на основных этапах еãо
жизненноãо öикëа — от проектирования äо снятия
с экспëуатаöии. При этоì ìетоäы и среäства äиаã-
ностирования на разных этапах существенно раз-
ëи÷аþтся. Виброакусти÷еская äиаãностика позво-
ëяет поëу÷итü äостовернуþ инфорìаöиþ о состоя-
нии узëа и ка÷естве еãо сборки и при произвоäстве,
и при экспëуатаöии. При изãотовëении иëи ре-
ìонте оäнотипных ìеханизìов, т. е. при ìассовоì
выпуске проäукöии, испоëüзуþт контроëüнуþ по-
верку виброакусти÷еских параìетров, характери-
зуþщих техни÷еское состояние ìеханизìа, и срав-
ниваþт их с этаëонныìи параìетраìи и их ìакси-
ìаëüно äопустиìыìи зна÷енияìи, опреäеëенныìи
на основании выборо÷ных äиаãности÷еских испы-
таний [1].

Дëя установëения виброакусти÷ескоãо пара-
ìетра, характеризуþщеãо необхоäиìый преäвари-
теëüный натяã, и функöионаëüной зависиìости
этих параìетров разработаëи экспериìентаëüный
стенä (рис. 1).

Иссëеäоваëи оте÷ественный высокоскоростной
øëифоваëüный ìотор-øпинäеëü, жестко закреп-
ëенный на ìассивноì ÷уãунноì стоëе [2, 3]. Дëя ис-
сëеäуеìоãо øпинäеëüноãо узëа наиìенüøий преä-
варитеëüный натяã составëяет неìноãо боëüøе нуëя,
т. е. практи÷ески зазор в поäøипниковых опорах
отсутствует. В переäней и заäней опорах øпин-
äеëüноãо узëа установëены оäинаковые оäино÷ные
раäиаëüно-упорные поäøипники 76101Е. Данные
о зна÷ениях устанавëиваеìоãо преäваритеëüноãо
натяãа äëя этих поäøипников не опубëикованы.
По анаëоãии с поäøипникаìи фирìы FAG такоãо
же типоразìера äиапазон установки преäваритеëü-
ноãо натяãа составëяет 0ј150 Н [4]. Справеäëи-
востü этоãо поäтвержäена экспериìентоì äëя пре-
äеëüной ÷астоты вращения äо 100 000 ìин–1.

Экспериìент провоäиëи сëеäуþщиì образоì:
стаëüныì øарикоì 1 (сì. рис. 1) äиаìетроì 10 ìì
наносиëи уäар по выхоäноìу конöу øпинäеëя 6.
Шарик поäвеøен на нити 2, äруãой конеö которой
закрепëен на пëе÷е øтатива 3. Направëяþщей äëя
äвижения øарика и оäновреìенно устройствоì,
обеспе÷иваþщиì оäинаковое усиëие уäара, явëя-
ется ëинейка 7 (øарик откëоняëи на опреäеëенное
расстояние при кажäоì повторноì уäаре).

Инфорìаöионно-изìеритеëüная систеìа состо-
ит из äат÷ика виброускорения, äат÷ика сиëы, кон-
троëëера и проãраììноãо обеспе÷ения National

Рис. 1. Схема экспериментального стенда:
1 — стаëüной øарик; 2 — нитü; 3 — øтатив; 4 — проãраììный
коìпëекс; 5 — äат÷ик виброускоритеëя; 6 — øпинäеëü; 7 — ëи-
нейка; 8 — øпинäеëüный узеë

1

2

3

4

5

6

7

8



ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 12 45

Instruments [5]. Дат÷ик виброускорения закрепëен
на корпусе ìотор-øпинäеëя (наä переäней опорой
ротора) по оäной оси с направëениеì уäара. Дëя
изìерения и контроëя усиëия преäваритеëüноãо
натяãа в конструкöиþ ìотор-øпинäеëя внесено
изìенение — установëен äат÷ик сиëы 2 ìежäу ре-
ãуëирово÷ныì винтоì 1 и пружиной 3 преäвари-
теëüноãо натяãа (рис. 2).

Проанаëизируеì сиãнаë виброускорения во вре-
ìенной и ÷астотных обëастях. Приняв за критерий
äëя опреäеëения преäваритеëüноãо натяãа посто-

яннуþ вреìени t, запиøеì уравнение затухаþщих
коëебаний:

x(t) = A(t) cos(ϕ(t)). (1)

Приìенив преобразование Гиëüберта, поëу÷иì
из выражения (1) ëоãарифìи÷еское уравнение
оãибаþщей соответствуþщеãо коìпëексноãо сиã-
наëа:

lnXA(t) = –  + lnA(t).

На рис. 3, а—в привеäены функöии lnXA(t) со-
ответственно при усиëии преäваритеëüноãо натяãа
Pн = 2; 50; 90 Н. Наëи÷ие отриöатеëüных вспëе-
сков указывает на боëüøое ÷исëо наëоженных сиã-
наëов (эхо). Опреäеëение ìетоäоì наиìенüøих
кваäратов ëинейных тренäов сиãнаëа lnXA(t) не
выявиëо на выбранноì вреìенноì интерваëе оäно-
зна÷ной зависиìости уãëа накëона тренäа от преä-
варитеëüноãо натяãа. Увеëи÷ение вреìенноãо ин-
терваëа зна÷итеëüно осëабëяет соотноøение сиã-
наë/øуì, т. е. снижает поìехоустой÷ивостü сиãнаëа.
Поэтоìу äëя нахожäения критерия, который опре-
äеëяë бы усиëие преäваритеëüноãо натяãа, необхо-
äиì анаëиз функöии lnXA(t), ÷то явëяется сëожной
заäа÷ей.

1
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3

4
5

6

Рис. 2. Последовательность расположения элементов измененной
конструкции мотор-шпинделя:
1 — реãуëирово÷ный винт преäваритеëüноãо натяãа; 2 — äат÷ик
сиëы; 3 — пружина преäваритеëüноãо натяãа; 4 — заäняя (пëа-
ваþщая) опора; 5 — øпинäеëü; 6 — переäняя опора
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Рис. 3. Графическое представление логарифмического преобразования огибающей сигнала при усилии предварительного натяга
Pн = 2 (а), 50 (б) и 90 Н (в)
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Визуаëüный анаëиз аìпëитуäно-÷астотных ха-

рактеристик (АЧХ) øпинäеëüноãо узëа (рис. 4, а, б)

показаë, ÷то с увеëи÷ениеì усиëия Pн преäвари-

теëüноãо натяãа, спектр сиãнаëа на÷инает сìещатü-

ся в обëастü боëее высоких ÷астот, а при Pн ≥ 80 Н

происхоäит заìетное сужение "эффективной øи-

рины" спектра. Поэтоìу критериеì äëя опреäеëе-

ния усиëия преäваритеëüноãо натяãа выбраëи от-

носитеëüнуþ ÷астоту fс пика, которуþ вы÷исëяеì

как абсöиссу öентра тяжести спектроãраììы вы-
бранноãо ÷астотноãо äиапазона [a, b]:

fc = .

Дëя вы÷исëения относитеëüной ÷астоты пика
написана проãраììа в среäе LabView. Поëу÷ен-
ные экспериìентаëüные зна÷ения преäваритеëü-
ноãо натяãа и соответствуþщие иì зна÷ения fс при-
веäены в табëиöе.

Соãëасно зависиìости fс от усиëия Pн, установ-
ëенноãо преäваритеëüноãо натяãа, построенной в
пакете Mathscript RT (рис. 5), в обëасти ìаëых зна-
÷ений преäваритеëüноãо натяãа разреøаþщая спо-
собностü (т. е. то÷ностü) опреäеëения Pн боëüøе.

Такиì образоì, экспериìентаëüно поëу÷ены
АЧХ откëиков виброускорения øпинäеëüноãо узëа
при кратковреìенноì возäействии сиëы непосреä-
ственно на øпинäеëü. Установëено, ÷то по ÷астот-
ноìу составу аìпëитуäных спектров ìожно опре-
äеëитü пики собственных ÷астот øпинäеëüноãо уз-
ëа при разных зна÷ениях преäваритеëüноãо натяãа,
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Рис. 4. АЧХ шпиндельного узла при Pн = 0,9 Н (а) и Pн = 29,6 (1); 49,3 (2); 68,8 (3); 88 (4); 115 Н (5)(б)
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Рис. 5. Зависимость fс от усилия Pн предварительного натяга
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их вкëаä в суììарнуþ вибраöиþ и соответственно
выбратü режиìы работы øпинäеëüноãо узëа, кото-
рые позвоëят снизитü еãо виброактивностü и по-
выситü то÷ностü обработки. Установëен критерий,
позвоëяþщий опреäеëитü с то÷ностüþ, äостато÷-
ной äëя выбора режиìа работы, усиëие преäвари-
теëüноãо натяãа.
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Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ãèáðèäíîãî 
ëåïåñòêîâîãî ïîäøèïíèêà ñ ãàçîâîé ñìàçêîé1

Боëüøое приìенение в проìыøëенности нахо-
äят поäøипники с ãазовой сìазкой [1], которые
иìеþт ряä преиìуществ по сравнениþ с траäиöи-
онныìи жиäкостныìи поäøипникаìи скоëüже-
ния и поäøипникаìи ка÷ения, так как их ìожно
испоëüзоватü при созäании высокоэффективных,
экоëоãи÷ески ÷истых турбоìаøин разноãо назна-
÷ения [2]. Перспективныìи опораìи явëяþтся осе-
вые ãибриäные ëепестковые поäøипники с ãазовой
сìазкой [3], изу÷ение которых веäется на кафеäре
"Суäовая энерãетика и автоìатика" Даëüневосто÷-
ноãо феäераëüноãо университета. Дëя их иссëеäо-
вания разработаны ìатеìати÷еская ìоäеëü и про-
ãраììа рас÷ета характеристик [3, 4].

Дëя проверки аäекватности ìатеìати÷еской ìо-
äеëи провеëи сравнение резуëüтатов физи÷ескоãо

и ÷исëенноãо экспериìентов. Физи÷еский экспе-
риìент провоäиëи на установке äëя иссëеäования
осевых ëепестковых ãазоäинаìи÷еских поäøипни-
ков и ãибриäных поäøипников с жесткиìи рабо-
÷иìи поверхностяìи, которуþ ìоäернизироваëи
äëя иссëеäований осевых ãибриäных ëепестковых
поäøипников (ОГЛП). Основная сëожностü ìоäер-
низаöии закëþ÷аëасü в заìене ротора. Исхоäя из
конструктивных особенностей иссëеäуеìых поä-
øипников, сжатый возäух первона÷аëüно поäваëи
÷ерез поäпятник. Дëя иссëеäования ëепестковых
поäøипников с ãазовой сìазкой это оказаëосü не-
возìожныì, поэтоìу возäух стаëи поäаватü со сто-
роны пяты ÷ерез канаëы в роторе.

Установка äëя иссëеäования поäøипников с ãа-
зовой сìазкой (рис. 1) состоит из ìетаëëи÷ескоãо
корпуса 1, в котороì распоëожен ротор 2, опираþ-
щийся на äва раäиаëüных поäøипника 3 с наääу-
воì возäуха. Ротор вращается поä äействиеì сжа-
тоãо возäуха, поäаваеìоãо на ëопатки коëеса 4 тур-
бины, закрепëенноãо на ваëу ротора 2. Наãрузка на
осевой поäøипник 7 — объект иссëеäования, соз-
äается с поìощüþ наãрузо÷ноãо устройства 5. Воз-
äух ÷ерез øëанã 6 поäается к ротору и äаëее в ка-
ìеру, распоëоженнуþ в корпусе установки ìежäу
äвуìя раäиаëüныìи поäøипникаìи 3. Из каìеры
возäух поступает ÷ерез спеöиаëüные раäиаëüные
отверстия в ротор и äаëее по öентраëüноìу осевоìу
сверëениþ и канаëаì к питатеëяì на рабо÷ей по-
верхности пяты.

Трехìерная ìоäеëü ротора привеäена на рис. 2.
В ваëу 6 ротора выпоëнены øестü раäиаëüных от-
верстий 7 äиаìетроì 4 ìì, ÷ерез которые возäух из
каìеры в корпусе установки поäается ÷ерез про-

Ðàññìàòðèâàåòñÿ óñòàíîâêà äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñâîéñòâ
îñåâûõ ëåïåñòêîâûõ ãèáðèäíûõ ïîäøèïíèêîâ ñ ãàçîâîé
ñìàçêîé, ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ôèçè÷åñêîãî ýêñïåðè-
ìåíòà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîäèíàìè÷åñêèé è ãàçîñòàòè÷å-
ñêèé ïîäøèïíèêè, ëåïåñòîê, çàçîð, íåñóùàÿ ñïîñîá-
íîñòü, ôèçè÷åñêèé è ÷èñëåííûé ýêñïåðèìåíòû.

The test rig for research of properties of axial petal-like
hybrid bearing with gas lubrication is considered, the results
of physical experiment are presented.

Keywords: gasodynamic and gasostatic bearings, pet-
al, gap, load-carrying ability, physical and numerical exper-
iments.

 1 Иссëеäование выпоëнено при поääержке ДВФУ, про-
ект № 14-08-02-23_и.

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 43)
�
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сверëенное в ваëу несквозное осевое отверстие 8
äиаìетроì 10 ìì к ìесту распоëожения пяты 2 на
переäней ÷асти ваëа. Через øестü раäиаëüных от-
верстий 10 äиаìетроì 6 ìì возäух прохоäит в ка-
наëы 11 пяты, которые образуþтся при ее сборке,
и равноìерно распреäеëяется по питатеëяì, выхо-
äящиì в сìазо÷ный зазор иссëеäуеìоãо осевоãо
поäøипника.

Экспериìент провоäиëи сëеäуþщиì образоì.
Ротор переìещаëи äо соприкосновения поверх-
ностей пяты и осевоãо поäøипника. Это поëоже-
ние соответствоваëо нуëевоìу сìазо÷ноìу зазору и

фиксироваëосü инäикатороì ÷асовоãо типа. Пере-
ìещение ротора на опреäеëеннуþ веëи÷ину от это-
ãо поëожения опреäеëяет текущий сìазо÷ный за-
зор. Затеì ротор ìаксиìаëüно сìещаëи в сторону
увеëи÷ения зазора. Поä äействиеì усиëия наãру-
зо÷ноãо устройства, распоëоженноãо в хвостовой
÷асти ротора, он переìещаëся в осевоì направëе-
нии äо тех пор, пока усиëие наãрузо÷ноãо устрой-
ства не уравновеøиваëосü сопротивëениеì осевоãо
поäøипника. Есëи ротор не äостиãаë нуëевой от-
ìетки, это озна÷аëо, ÷то наãрузка уравновеøива-
ëасü äавëениеì в сìазо÷ноì сëое. Зафиксирован-
ное инäикатороì поëожение ротора и соответст-
вуþщие еìу ÷астота n еãо вращения, äавëение ps

наääува и осевая наãрузка характеризуþт несущуþ
способностü иссëеäуеìоãо поäøипника при опре-
äеëенных параìетрах.

На рис. 3 привеäена ìоäеëü иссëеäуеìоãо ОГЛП,
состоящеãо из ìетаëëи÷ескоãо ступен÷атоãо äиска
(опоры) 1, запрессовываеìоãо в корпус 6, упруãой
поäëожки 3, ëепестков 4 и 5. Пакет ëепестков с
поäëожкой закрепëяëи с поìощüþ коëüöа 7. Дëя
поëу÷ения ìаксиìаëüноãо зазора h0 испоëüзуþт
ëепестки 2, которые укëаäываþт на поверхностü
äиска 1 в вырезы упруãой поäëожки 3.

При повыøении äавëения в сìазо÷ноì сëое ëе-
пестки äефорìируþтся такиì образоì, ÷то рабо÷ая
поверхностü поäøипника приниìает кëиновиäно-
равноìерный профиëü. Пакет ëепестков в свобоä-
ноì и äефорìированноì состояниях показан на
рис. 4. Виäно, ÷то ëепесток 2 сëужит опреäеëенной
опорой äëя ëепестка 1 и форìирует кëиновиäный
у÷асток. Тоëщину реãуëирово÷ноãо ëепестка 4 поä-
бираþт так, ÷тобы поëу÷итü оптиìаëüнуþ ãëубину
кëиновиäноãо у÷астка. Действитеëüная форìа сìа-
зо÷ноãо зазора отëи÷ается от рас÷етной. Кëино-
виäный зазор форìируется не то÷но пряìоëиней-
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Рис. 2. Трехмерная модель ротора:
1 — боëт äëя изìерения ÷астоты вращения; 2 — пята; 3 — пи-
татеëи; 4 — крыøка пяты; 5 — коëесо турбины; 6 — ваë; 7 — от-
верстие äëя поäа÷и возäуха в ваë; 8 — öентраëüное осевое от-
верстие; 9 — заãëуøка; 10 — отверстия äëя поäа÷и возäуха в пяту;
11 — раäиаëüные канаëы
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Рис. 1. Конструкция экспериментальной установки:
1 — корпус; 2 — ротор; 3 — раäиаëüные поäøипники ротора;
4 – коëесо турбины; 5 — наãрузо÷ное устройство; 6 — øëанã;
7 — осевой поäøипник
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Рис. 3. Модель осевого подшипника:
1 — ступен÷атый äиск (опора); 2 — реãуëирово÷ный ëепесток;
3 — упруãая поäëожка; 4 и 5 — первый и второй ëепестки; 6 –
корпус поäøипника; 7 — прижиìное коëüöо
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ныìи äефорìированныìи ëепесткаìи, а скорее
äуãообразныìи, ÷то ìожет обусëовитü откëоне-
ния резуëüтатов ÷исëенноãо экспериìента от фи-
зи÷ескоãо.

На рис. 5 привеäены зависиìости несущей спо-
собности W поäøипника от тоëщины h0 сìазо÷-
ноãо зазора (а) и ÷астоты n вращения ротора (б),
поëу÷енные при физи÷ескоì и ÷исëенноì экспе-
риìентах [5]. При физи÷ескоì экспериìенте поä-
øипник устой÷иво работаë при n < 40 000 ìин–1.
При неøтатноì режиìе работы — с ìаëой тоëщи-
ной сìазо÷ноãо сëоя (ìенее 5 ìкì) и ÷астотой
n = 20 000 ìин–1, набëþäаëосü поврежäение опо-
ры в виäе натиров и теìпературных äефорìаöий.
Визуаëüно набëþäаëисü öвета побежаëости на ëе-
пестке первоãо сëоя по наружной стороне поäøип-
ника окоëо прижиìноãо коëüöа.

При÷иной выхоäа опоры из строя сëеäует с÷и-
татü непëоскостностü рабо÷ей поверхности в ре-
зуëüтате äефорìаöии упруãой поäëожки. В экс-
периìентаëüноì образöе поäатëивостü упруãой
поäëожки быëа постоянной по всей рабо÷ей по-
верхности. При äефорìаöии ëепестка первоãо сëоя
форìироваëся сìазо÷ный зазор, при котороì пе-
риферийные у÷астки поäøипника работаëи в ре-
жиìе сухоãо трения, ÷то привоäиëо к их повреж-
äениþ [5].

Установëено, ÷то поäøипник äаже при кратко-
вреìенной работе в режиìе сухоãо трения повреж-
äается, поэтоìу необхоäиìо приìенятü спеöиаëü-
ные антифрикöионные покрытия рабо÷ей поверх-
ности поäøипника.

Сопоставëение резуëüтатов ÷исëенноãо и фи-
зи÷ескоãо экспериìентов показаëо аäекватностü
разработанной ìатеìати÷еской ìоäеëи и работо-
способностü преäëоженноãо ОГЛП, который отëи-

÷ается повыøенной несущей способностüþ по
сравнениþ с существуþщиìи ãазовыìи опораìи, а
еãо приìенение позвоëит расøиритü испоëüзова-
ние ãазовой сìазки в технике.
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Рис. 4. Пакет лепестков в свободном (а) и деформированном (б)
состояниях:
1 и 2 — первый и второй ëепестки; 3 — упруãая поäëожка; 4 —
реãуëирово÷ный ëепесток; 5 — äиск (основание)
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Рис. 5. Зависимости несущей способности W подшипника от тол-
щины h0 смазочного зазора (а) и частоты n вращения ротора (б):
1 и 1' — соответственно ÷исëенный и физи÷еский экспериìен-

ты при ps = 200 кПа и n = 4•104 ìин–1; 2 и 2' — ÷исëенный и
физи÷еский экспериìенты при ps = 200 кПа и n = 0
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Стоиìостü, боëüøие затраты

вреìени и техни÷еские сëожно-

сти экспериìентаëüных иссëе-

äований пневìопривоäов обу-

сëовиëи их заìену ìоäеëüныìи

испытанияìи с испоëüзованиеì

вы÷исëитеëüной техники.

Разработана ìетоäика иссëе-

äования работы пневìопривоäа с

испоëüзованиеì на основе иìи-

таöионных ìоäеëей, в ÷астно-

сти, их бëо÷ноãо форìирования1.

Возìожности ìетоäики рассìат-

риваþтся на приìере привоäа,

принöипиаëüная схеìа котороãо

привеäена на рис. 1, а.

Привоä иìеет сиëовой öи-

ëинäр с оäной рабо÷ей каìерой и

пружинныì возвратоì порøня.

Управëяется привоä распреäеëи-

теëеì, ÷ерез окна котороãо äрос-

сеëирует возäух. Встроенные на-

страиваеìые äроссеëи реãуëиру-

þт скоростü v переìещения на-

ãрузки ìассой m. Распреäеëитеëü

попереìенно соеäиняет äвиãатеëü

с ëинией äавëения и с окружаþ-

щей среäой. Возäух поступает в

öиëинäр с опреäеëенныì ìассо-

выì Mäр расхоäоì и энерãией e.

Постоянно изìеняþтся äавëе-

ние p, теìпература T в рабо÷ей

каìере, а также ее объеì V. Рабо-

÷ий проöесс привоäа зависит от

расхоäа ãаза Mäр и тепëовоãо по-

тока q = dθ/dt ÷ерез стенку öи-

ëинäра. Поä äавëениеì ãаза пор-

øенü äвиãатеëя ìассой m переìе-

щается со скоростüþ v.

Структурная схеìа иìитаöи-

онной ìоäеëи пневìопривоäа

привеäена на рис. 1, б.

В преäëаãаеìой ìетоäике ис-

поëüзована проãраììа с ãрафи-

÷ескиì заäаниеì ìатеìати÷е-

ской ìоäеëи, поэтоìу структур-

ная схеìа привоäа явëяется так-

же укрупненныì аëãоритìоì рас-

÷ета проöесса. На уровне бëоков

"Дроссеëи", "Объеì", "Тепëопе-

реäа÷а", "Механи÷еская поäсис-

теìа" также структурно заäаþтся

уравнения, описываþщие про-

öессы в них.

В бëок "Дроссеëи" ввоäится

аëãоритì рас÷ета ìассовоãо рас-

хоäа по äавëенияì и теìперату-

раì ãаза на вхоäе и выхоäе, по

свойстваì ãаза и разìераì окна

äроссеëя. При составëении ìоäе-

ëи приняты сëеäуþщие äопуще-

ния: ãаз поëаãаеì иäеаëüныì, а

ìассовый расхоä äроссеëя опре-

äеëяется по уравнениþ

Mäр = μ fäр  Ѕ

Ѕ  Ѕ

Ѕ sign(p1 – p2),

 1 Даршт Я. А. Иìитаöионные ìо-
äеëи ãиäроаппаратов // Автоìатизаöия
и совреìенные техноëоãии. 2005. № 3.
С. 10—14.

2k

k 1–( )R
----------------

pвх

Tвх

--------- ε
2/k

ε
k 1+( )/k

–

Я. А. ДАРШТ, ä-р техн. наук (КГТА иì. В. А. Деãтярева, ã. Ковров), 
e-mail: darscht@mail.ru

Èññëåäîâàíèå ðàáîòû ïíåâìîïðèâîäà

Ïðèâåäåíû ìåòîäèêè ïîäðîáíîãî è óïðîùåííîãî èìèòàöèîííîãî ìîäå-

ëèðîâàíèÿ ïíåâìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, ïðèâîäîâ è ñèñòåì, ñõåìû óñòðîéñòâ,

èõ ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå, ìîäåëè è õàðàêòåðèñòèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïíåâìàòè÷åñêîå óñòðîéñòâî, èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü,

ðàñ÷åò.

The methodics of the detailed and the simplified simulation modeling of pneu-

matic units, drives and systems, the schemes of units, their mathematical de-

scription, models and characteristics are presented.

Keywords: pneumatic unit, simulation model, analysis.

Дроссеëи

Тепëопереäа÷а

Объеì Механи÷еская
поäсистеìа

а)
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Рис. 1. Принципиальная (а) и структурная (б) схемы пневмопривода:
Mп — ìассовый расхоä, забираеìый из каìеры отхоäящиì порøнеì
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ãäе ε = pвых/pвх; pвых = p2 и pвх = p1

при p2 ≤ p1; pвх = p2 и pвых = p1 при

p1 ≤ p2; p — äавëение ãаза; μ —

коэффиöиент расхоäа ãаза; fäр —

пëощаäü äроссеëя; R — ãазовая

постоянная; T — теìпература ãа-

за на вхоäе в каìеру; k — показа-

теëü аäиабаты.

В бëоке "Дроссеëи" расс÷и-

тываþтся секунäная энерãия ãа-

за (aMäр) и ÷астü (bMäр) этой

энерãии, опреäеëяþщая теìпера-

туру ãаза, ãäе a и b — коìпëексы

äëя рас÷ета энерãии потока ãаза

по веëи÷ине еãо расхоäа.

В бëоке "Объеì" в общеì сëу-

÷ае расс÷итываþтся äавëение и

теìпература в каìере пневìо-

äвиãатеëя по äифференöиаëüныì

уравненияì:

= aiMäрi +

+ p fjvj + q ;

= biMäрi +

+ p fjvj + q ,

ãäе i, j и f — ноìера соответствен-

но äроссеëей, порøней и пëоща-

äей порøней.

Так как в привеäенной схеìе

испоëüзоваëи оäин äроссеëü и

оäин порøенü, то i = j = 1:

a = (kRTвх)/(k – 1);

b = (kRTвх – RT )/(k – 1).

В бëоке "Механи÷еская поä-

систеìа" расс÷итываþт переìе-

щение порøня с наãрузкой. Бëок

реаëизует уравнения сиë Fi = 0,

в которые вхоäят сиëы äавëения

ãаза, инерöии наãрузки, трения,

пружины.

В бëоке "Тепëопереäа÷а" опи-

сываþтся тепëовые потери q =

= α(T – Tср), ãäе T — тепëовой

dp

dt
-----
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∑
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Рис. 2. Имитационная модель пневмопривода:
Dr — äроссеëü; V — объеì, q — тепëопереäа÷а; m — наãрузка
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Рис. 3. Характеристики пневмопривода:
а — поäкëþ÷аеìое äавëение pвх; б — äавëения в рабо÷ей каìере pр.к; в — скоростü пе-
реìещения наãрузки vн; г — переìещение наãрузки lн, ìоäеëü без рас÷ета (1) и с рас-
÷етоì (2) теìпературы; д — расхоä возäуха ÷ерез äроссеëü Mäр; e — секунäная энерãия
потока ãаза aM и bM; з — ìощностü N тепëообìена (1) и затраты ìощности на äвиãа-
теëü (2); к — теìпература T в каìере
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поток ÷ерез стенку пневìоöи-

ëинäра, зависящий от ее свойств,

и перепаäа теìператур на ней;

α — коэффиöиент.

Иìитаöионная ìоäеëü повто-

ряет разработаннуþ структурнуþ

схеìу (рис. 2). Распреäеëитеëü в

ìоäеëи реаëизован в виäе кëþ÷а

и äвухступен÷атых функöий, оä-

на из которых заäает äва äавëе-

ния — рабо÷ее и атìосферное,

äруãая — открытие äроссеëей äëя

соеäинения с ëинией äавëения и

с окружаþщей среäой.

На рис. 3 привеäены ãрафики

наибоëее важных параìетров ра-

боты привоäа в öикëи÷ескоì ре-

жиìе. Испоëüзованы сëеäуþщие

äанные привоäа: ìасса переìе-

щаеìой наãрузки (порøня) 2 кã;

сиëы вязкоãо и сухоãо трения по

50 Н; постоянная составëяþщая

наãрузки (вес) 50 Н; ìаксиìаëü-

ная сиëа, развиваеìая пневìо-

привоäоì 400 Н; пëощаäü порø-

ня 20 сì2. Рас÷еты показаëи, ÷то

привоä обеспе÷ивает: требуеìуþ

аìпëитуäу 0,3 ì переìещения на-

ãрузки при периоäе öикëа r = 4 с;

äостато÷ный отвоä тепëа при ко-

ëебании теìпературы ãаза ±20 К;

пëавное изìенение äавëения в

каìере (сì. рис. 3, б), т. е. работу

привоäа без уäаров.

Преäëаãаеìуþ иìитаöионнуþ

ìоäеëü ìожно зна÷итеëüно упро-

ститü, есëи ìатеìати÷ескуþ ìо-

äеëü проöесса оãрани÷итü урав-

нениеì неразрывности потока

ãаза и не у÷итыватü закон сохра-

нения энерãии, как это принято,

наприìер, при ìоäеëировании

ãиäропривоäов. Незна÷итеëüная

разностü в рас÷етах переìещения

наãрузки по рассìотренной и уп-

рощенной ìоäеëяì (сì. рис. 3, г)

поäтверäиëа возìожностü упро-

щения, которое касается тоëüко

соäержания бëоков, без изìене-

ния общей структуры.

Упрощение ìоäеëи особенно

оправäано äëя прото÷ных уст-

ройств, в которых теìпература

ãаза в каìере практи÷ески не из-

ìеняется, а ìатеìати÷еская ìо-

äеëü объеìа преäставëяет баëанс

расхоäов в каìере. Вхоäныì па-

раìетроì бëока "Объеì" в этоì

сëу÷ае явëяþтся: расхоäы вхоäя-

щеãо в каìеру и исхоäящеãо из

нее ãаза, которые иäут на еãо сжа-

тие (разряжение) в объеìе. Вы-

хоäной параìетр бëока — äавëе-

ние ãаза в каìере, которое рас-

с÷итывается по форìуëе

p = Mсж dt,

ãäе Mсж — äефорìаöионный (сжа-

тия) расхоä, вхоäящий в уравне-

ние Mi = 0 неразрывности по-

тока, которое у÷итывает все ìас-

совые расхоäы со своиìи зна-

каìи.

Кроìе расхоäа на сжатие у÷и-

тываþтся äроссеëüные расхоäы

на вхоäе и выхоäе из неãо, а также

расхоä, связанный, наприìер, с

изìенениеì объеìа каìеры при

переìещении порøня пневìоöи-

ëинäра, который расс÷итывается

по форìуëе

Mп = pfпvп = .

На рис. 4, а, б привеäены схе-

ìа и иìитаöионная ìоäеëü пнев-

ìоусиëитеëя "сопëо—засëонка",

а на рис. 4, в, г — реäукöионноãо

кëапана. В этих ìоäеëях в бëоке

"Объеì" выпоëняется тоëüко опе-

раöия интеãрирования резуëü-

тируþщеãо расхоäа; коне÷ный

итоã — опреäеëение äавëения в

каìере. Матеìати÷ескуþ ìоäеëü

бëоков ìожно усëожнитü, напри-

ìер, у÷етоì реаëüных свойств

ãаза при сохранении структуры

ìоäеëи, т. е. ìожно форìиро-

ватü, с оäной стороны, бибëиоте-

ку разных по соäержаниþ бëоков,

с äруãой — бибëиотеку ìоäеëü-

ных структур пневìоустройств.

Такиì образоì, преäëожена

систеìа иìитаöионноãо ìоäеëи-

рования с развитой внеøней и

внутренней структураìи, осно-

ванная на унификаöии эëеìен-

тов ìоäеëей и позвоëяþщая бы-

стро иссëеäоватü работу пневìо-

устройств.

∫
KTR

V0

---------

i 1=

n

∑

pfпv

kRT
---------

Рис. 4. Схемы (а, в) и модели (б, г) соответственно усилителя "сопло—заслонка" и
редукционного клапана
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÌÀØÈÍÎÑÒPÎÅÍÈß
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Ю. В. ДИМОВ, ä-р техн. наук, Д. Б. ПОДАШЕВ (Иркутский ГТУ), e-mail: Dimov-Ura@yandex.ru

Øåðîõîâàòîñòü êðîìîê äåòàëåé ìàøèí ïðè èõ ñêðóãëåíèè1

В авиастроении скруãëение острых кроìок на
ìехани÷ески обработанных äетаëях обязатеëüно.
В настоящее вреìя на боëüøинстве преäприятий
эти операöии выпоëняþт вру÷нуþ. Поэтоìу ìеха-
низаöия и автоìатизаöия скруãëения кроìок край-
не необхоäиìа. Оäин из таких способов — обра-
ботка эëасти÷ныìи абразивныìи инструìентаìи,
кëассификаöия и описание которых привеäены в
работе [1].

Эффективностü способа обработки оöенивает-
ся произвоäитеëüностüþ и ка÷ествоì обработан-
ной поверхности, показатеëеì котороãо явëяется
øероховатостü обработанной поверхности.

Дëя поëу÷ения скруãëенных эëеìентов испоëü-
зуþт эëасти÷ные абразивные круãи CF-FB-0,5A FIN,
FS-WL-2SCRS, CB-ZS P180, FF-ZS ACRS и поëи-
ìерно-абразивнуþ щетку BB-ZB Type C коìпа-
нии 3M, основные параìетры которых привеäены
в табë. 1.

Обработку кроìок образöов из аëþìиниевоãо
спëава В95п÷Т2 äëиной l = 100 ìì и øириной

b = 20 ìì осуществëяëи на универсаëüно-фрезер-
ноì станке 675 при ÷астотах вращения абразивноãо
круãа n = 500; 1000; 1250; 1600 ìин–1 при разных
поäа÷ах S вäоëü кроìок и äефорìаöиях ΔX абра-
зивных инструìентов (сì. табë. 1).

Шероховатостü поверхности скруãëенных кро-
ìок äоëжна соответствоватü требованияì ÷ертежа,
наприìер äëя äетаëей саìоëета Ra = 3,2. Шерохо-
ватостü образöов изìеряëи с поìощüþ опти÷еско-
ãо профиëоìетра. Техни÷еские возìожности про-
фиëоãрафа-профиëоìетра 252 не позвоëиëи из-
ìеритü ìикронеровности на раäиусах закруãëения
0,1ј0,4 ìì. Поэтоìу äëя иссëеäования испоëüзова-
ëи опти÷еский профиëоìетр Bruker Contour GT-KI
äëя бесконтактноãо изìерения параìетров øеро-
ховатости, оснащенный запатентованной опроки-

Èññëåäîâàíû ïàðàìåòðû øåðîõîâàòîñòè êðîìîê, îá-
ðàáîòàííûõ ýëàñòè÷íûìè àáðàçèâíûìè êðóãàìè. Ïîëó-
÷åíû çàâèñèìîñòè ïàðàìåòðà Ra îò äåôîðìàöèè àáðà-
çèâíîãî êðóãà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñêîðîñòü ðåçàíèÿ è
ïðîäîëüíàÿ ïîäà÷à íå âëèÿþò íà øåðîõîâàòîñòü îáðà-
áîòàííîé êðîìêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðîìêà, ýëàñòè÷íûé àáðàçèâíûé
êðóã, ïîëèìåðíî-àáðàçèâíàÿ ùåòêà, øåðîõîâàòîñòü ïî-
âåðõíîñòè, ðåæèìû îáðàáîòêè.

The roughness parameters of edges processed by elastic
abrasive wheels are investigated. The dependencies of Ra
parameter from abrasive wheel deformation are obtained.
It is determined, that cutting speed and longitudinal feed
do not influence on roughness of the processed edge.

Keywords: edge, elastic abrasive wheel, polymer abra-
sive brush, surface roughness, processing modes.

 1 Работа выпоëнена при финансировании Министерст-
ва образования и науки РФ соãëасно постановëениþ Пра-
витеëüства № 218 от 9.04.2010 в раìках реаëизаöии проекта
"Автоìатизаöия и повыøение эффективности проöессов
изãотовëения и поäãотовки произвоäства изäеëий авиатех-
ники новоãо покоëения на базе НПК "Иркут" с нау÷ныì
сопровожäениеì Иркутскоãо ГТУ", øифр 2012-218-03-120.

Таблица 1

Параметры инструментов и режимов обработки

Инструìент
D, 
ìì

B, 
ìì

d, 
ìì

Абра-
зив

Зернис-
тостü Z, 

ìкì

S,
ìì/ìин

ΔX, 
ìì

Круã
CF-FB-
0,5AFIN

193 50 76,5 Al2O3 45÷50

33 3,0

52 3,5

82 4,0

130 4,5

Круã
FS-WL-
2SCRS

147 26 25,4 SiC ≈160

104 1,5

130 2,0

160 2,5

200 3,0

Круã
CB-ZS P180

75 45 — SiC 80

130 1,0

200 2,0

255 3,0

255 4,0

Круã
FF-ZS ACRS

75 45 — SiC ≈160

130 1,0

200 2,0

255 3,0

255 4,0

Щетка BB-ZB
Type C P120

150 13 25,4 SiC 120

13 2,0

21 3,0

33 4,0

52 5,0

П р и ì е ÷ а н и е. D — наружный äиаìетр; B — тоëщина
инструìента; d — äиаìетр отверстия инструìента.
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äываþщейся поворотной опти÷еской ãоëовкой с
возìожностüþ автоìати÷ескоãо проãраììирова-
ния изìерений поä разныìи уãëаìи при ìини-
ìаëüных оøибках сканирования. Данное устройст-
во устой÷иво к вибраöияì и оснащено интеãриро-
ванной изоëированной систеìой поäа÷и возäуха.

Достоинства профиëоìетра Bruker Contour
GT-KI: изìерение на о÷енü ìаëых пëощаäях; поë-
ная автоìатизаöия проöесса; встроенная изоëиро-
ванная поäа÷а возäуха; высокие стабиëüностü и на-
äежностü; ìоäернизированный интерфейс; автоìа-
тизированная оптиìизаöия проöесса изìерения в
режиìе реаëüноãо вреìени; обøирная бибëиотека
фиëüтров; инäивиäуаëüные от÷етностü и анаëиз.

Техническая характеристика профилометра

Методика проведения измерений

В проãраììе Vision 64 выбираþтся ëинза и ìас-
øтаб увеëи÷ения, заäаþтся ãëубина сканирования,
äëина изìерения, параìетры сøивки. При äëине
изìерения 2 ìì систеìа автоìати÷ески разбивает
выбраннуþ äëину на øестü равных у÷астков. Оöен-
ка резуëüтатов — среäнее арифìети÷еское по всеì
у÷асткаì.

Резуëüтат сканирования — 3D-изображение по-
верхности (рис. 1, сì. обëожку).

Дëя поëу÷ения реаëüной картины приìеняþт
фиëüтры: обрезка ëиøнеãо (Mask Data); уäаëение
÷ерных то÷ек, т. е. у÷астков, которые по какиì-ëи-
бо при÷инаì не быëи просканированы (Data Re-
store); разворот раäиуса в пëоскостü (Terms Re-
moval — Cylinder and Tilt). В резуëüтате 3D-ìоäеëü
поверхности приниìает виä, показанный на рис. 2
(сì. обëожку).

Резуëüтаты преäставëены в табë. 2, профиëо-
ãраììы отсканированной поверхности в оäноì из

се÷ений по осяì X и Y — на рис. 3, а, б. Зна÷ение
параìетра Ra — среäнее арифìети÷еское по всей

просканированной поверхности.

Максиìаëüный äиапазон сканиро-
вания, ìì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 10

Вертикаëüное разреøение, нì . . . . <0,01

RMS воспроизвоäиìостü (PSI), нì  0,01

Шаãовая высотная то÷ностü, % . . . <0,75

Шаãовая высотная воспроизвоäи-
ìостü, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,1

Максиìаëüная скоростü сканирова-
ния, ìкì/с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Максиìаëüно äопустиìый накëон, 
ãраäус:

ãëаäкие поверхности  . . . . . . . . До 40

ãрубые поверхности . . . . . . . . . До 87

Опти÷еский изìеритеëüный ìоäуëü Веäоìое äвойное осве-
щение; оäнообъектив-
ный аäаптер иëи авто-
ìатизированная туреëü

Увеëи÷ение объективов . . . . . . . . . Ѕ5; Ѕ10

Масøтабы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1; 1:1; 1:2

Каìера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Станäартная ìоно-
хроìная 640Ѕ480

Проãраììное обеспе÷ение . . . . . . . Vision 64 äëя 64-битной 
ОС Windows 7

Масса, кã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1

200 400 600 ìкì
а)

ìкì

–1

–2

–3

2

0

0

–5

–10

–12

ìкì

1000 1500 ìкì
б)

Рис. 3. Профилограмма отсканированной поверхности по осям
X (а) и Y (б) с параметрами шероховатости Ra = 1,497;
Rp = 6,756; Rq = 2,068; Rt = 29,664; Rv = –22,907

Рис. 4. Зависимости параметра Ra шероховатости от
деформации DX при обработке кругами CF-FB-0,5A FIN (1),
FS-WL-2SCRS (2), CB-ZS Р180 (3), FF-ZS ACRS (4) и щеткой
BB-ZB Type С P120 (5) при разных значениях a = 27,8 (1);
26,2 (2); 16,26 (3, 4); 13,49° (5); v = 606,3 (1); 462,4 (2); 377
(3, 4); 754 м/мин (5) и S = 82 (1, 5); 130 мм/мин (2—4)
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На основании экспериìентов поëу÷ены зависи-
ìости (рис. 4—6) параìетра Ra øероховатости на
скруãëенных кроìках при обработке разныìи аб-
разивныìи инструìентаìи при разных параìет-
рах обработки: äефорìаöии ΔX инструìента, ско-
рости v вäоëü кроìки и поäа÷е S инструìента, а
также уãëа α накëона относитеëüно обрабатывае-
ìой кроìки [2].

Установëено, ÷то с увеëи÷ениеì äефорìаöии ΔX

инструìента параìетр øероховатости увеëи÷ива-
ется (сì. рис. 4). Это объясняется теì, ÷то с ростоì
ΔX увеëи÷ивается и раäиаëüная сиëа Рy, а сëеäова-
теëüно, и ãëубина внеäрения зерен абразива.

Скоростü v резания и поäа÷а S инструìента не
вëияþт на параìетр Ra øероховатости (сì. рис. 5
и 6). Статисти÷ескуþ обработку экспериìентаëü-
ных äанных выпоëняëи ìетоäаìи, описанныìи в
работе [2], опреäеëяëи отноøение F = /  —
äисперсии  фактора к ãенераëüной äисперсии

 äëя зависиìостей Ra (v) и Ra (S). Дëя всех ин-
струìентов отноøения äисперсии фактора к ãе-
нераëüной äисперсии оказаëисü ìенüøе квантиëя
F0,95 распреäеëения Фиøера при зна÷иìости 0,95
(сì. табë. 2).

Так как параìетр Ra не зависит от скорости v
резания и поäа÷и S, еãо зависиìостü от äефорìа-
öии ΔX ìожно преäставитü как

Ra = bΔX + c.

Зна÷ения коэффиöиента b и свобоäноãо ÷ëена c
привеäены в табë. 3.

Испоëüзование поëу÷енных зависиìостей изìе-
нения параìетра Ra øероховатости скруãëенных
эëеìентов от параìетров режиìа резания позвоëит
управëятü форìированиеì кроìки äетаëи, обеспе-
÷ивая требуеìое ка÷ество.
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Таблица 2

Значения отношений F = /  для зависимостей 

Ra (v) и Ra (S)

Инструìент Ra (v) Ra (S) F0,95

Круã CF-FB-0,5AFIN 0,679 5,600

9,1

Круã FS-WL-2SCRS 1,879 5,600

Круã CB-ZS P180 0,971 0,843

Круã FF-ZS ACRS 5,286 7,143

Щетка BB-ZB Type C P120 3,816 2,571

S
A

2
S
0

2

Таблица 3

Значения коэффициента и свободного члена в формуле (1)

Инструìент b c

Круã CF-FB-0,5A FIN 0,167 0,250

Круã FS-WL-2S CRS 0,133 1,800

Круã CB-ZS P180 0,250 0,750

Круã FF-ZS ACRS 0,367 1,233

Щетка BB-ZB Type 0,117 1,167

Рис. 5. Зависимости параметра Ra шероховатости от скорости v
при обработке кругами CF-FB-0,5A FIN (1), FS-WL-2SCRS (2),
CB-ZS Р180 (3), FF-ZS ACRS (4) и щеткой BB-ZB Type С
P120 (5) при разных значениях DX = 4 (1, 5); 2 мм (2—4);
a = 27,8 (1); 26,2 (2); 16,26 (3, 4); 13,49° (5) и S = 82 (1, 5);
130 мм/мин (2—4)

Рис. 6. Зависимости параметра Ra шероховатости от подачи S
при обработке кругами CF-FB-0,5A FIN (1), FS-WL-2SCRS (2),
CB-ZS Р180 (3), FF-ZS ACRS (4) и щеткой BB-ZB Type С
P120 (5) при разных значениях DX = 4 (1, 5); 2 мм (2—4);
a = 27,8 (1); 26,2 (2); 16,26 (3, 4); 13,49° (5) и v = 606,3 (1);
462,4 (2); 377 (3, 4); 754 м/мин (5)
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Èññëåäîâàíèå ïðîöåññà ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
èç ïîëèìåðíîé áóìàãè çàïîëíèòåëÿ òðåõñëîéíîé ïàíåëè1

При изãотовëении некоторых эëеìентов ëета-
теëüных аппаратов приìеняþт поëиìерные буìаãи
Nomex® и Kevlar®, так как они обëаäаþт высокой
про÷ностüþ [1]. Буìаãу Nomex® øироко испоëüзу-
þт в ка÷естве скëаä÷атых запоëнитеëей при изãо-
товëении сотовых и трехсëойных панеëей, приìе-
няеìых в конструкöиях поëов, звукозащитных эк-
ранов и äруãих эëеìентов пëанера. При серийноì
произвоäстве скëаä÷атых запоëнитеëей из руëон-
ной поëиìерной буìаãи наибоëее эффективен ро-
таöионный проöесс [2].

Тоëщина поëиìерной буìаãи, испоëüзуеìой в
ëетатеëüных аппаратах в ка÷естве скëаä÷атых за-
поëнитеëей, ≈0,1 ìì. При ротаöионноì форìооб-
разовании скëаä÷атых структур из руëонной буìа-
ãи с поìощüþ ваëков с жесткой поверхностüþ тре-
буется зна÷итеëüное ÷исëо перехоäов.

Повыситü произвоäитеëüностü изãотовëения
скëаä÷атых запоëнитеëей ìожно уìенüøениеì
÷исëа перехоäов. Дëя этоãо приìеняþт биãовку,
при которой наносится разìетка контура по ëини-
яì скëаäывания путеì уãëубëения инструìента в
обрабатываеìый ìатериаë, т. е. в буìаãу.

Рас÷ет показаë, ÷то уìенüøение тоëщины ëинии
сãиба на 25 % привоäит к уìенüøениþ в 2,4 раза
необхоäиìоãо äëя скëаäывания изãибаþщеãо ìо-
ìента. А испоëüзование в биãово÷ной паре ваëков
с эëасти÷ныì покрытиеì позвоëяет совìещатü в
оäной операöии нескоëüко перехоäов [3]. Эффек-
тивностü проöесса зависит от тоëщины и тверäости
эëасти÷ноãо покрытия. Важныìи также явëяþтся
раäиус скруãëения инструìента, показатеëи ìеха-
ни÷еских свойств эëасти÷ноãо покрытия (напри-
ìер тверäостü), ãëубина внеäрения инструìента,
остато÷ный уãоë скëаä÷атой структуры и ìакси-
ìаëüно äопустиìое усиëие.

Операöии биãовки и скëаäывания øироко ис-
поëüзуþт при изãотовëении упаковок и поëиãра-
фи÷еской проäукöии. Оäнако эти изäеëия изãотов-
ëяþт из картона, показатеëи ìехани÷еских свойств
котороãо существенно отëи÷аþтся от показатеëей
поëиìерной буìаãи. Проöессы форìообразования
при изãотовëении äетаëей из картона иссëеäованы
в работах [4—7].

В äанной работе иссëеäуется коìбинированная
операöия ãибка-биãовка с испоëüзованиеì в ка÷е-
стве ìатриöы эëасти÷ноãо эëеìента (ЭЭ). Биãовка
ìатериаëа по ëинии сãиба осуществëяется внеäре-
ниеì инструìента (пуансона) в буìаãу, при÷еì
ìежäу ниìи нахоäится ЭЭ (ìатриöа). При наãру-
жении ЭЭ возäействует на буìаãу, образуется биã и
происхоäит скëаäывание буìаãи.

Цеëü äанной работы — иссëеäоватü проöесс
форìирования запоëнитеëя из поëиìерной буìаãи
и установитü зависиìости усиëия, ãëубины биãа и
остато÷ноãо уãëа в обработанноì ìатериаëе от раз-
ìеров инструìента, в ÷астности от раäиуса скруã-
ëения, а также тверäости ЭЭ и ãëубины внеäрения
образöа в эëасти÷нуþ ìатриöу.

Проöесс внеäрения пуансона с заãотовкой в ЭЭ
состоит из трех этапов (рис. 1): свобоäной несопря-
женной ãибки, сопряженной ãибки и биãовки.

Особенностü несопряженной ãибки закëþ÷ает-
ся в ëокаëüноì контакте заãотовки с пуансоноì по
образуþщей с ìаксиìаëüной кривизной посëеäне-
ãо. Со стороны ЭЭ на заãотовку äействует нерав-
ноìерно распреäеëенная наãрузка q, направëение
которой совпаäает с осüþ орäинат. Веëи÷ины q

пропорöионаëüны äефорìаöияì ЭЭ. Форìа изãи-
ба заãотовки в этоì сëу÷ае соответствует сиëовой
схеìе наãружения и не связана с форìой пуансона.

Èññëåäîâàí ïðîöåññ äåôîðìàöèè ïîëèìåðíîé áó-

ìàãè Nonex® ïðè ãèáêå-áèãîâêå. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå

ôàêòîðû ïðîöåññà: óñèëèå, ðàäèóñ ñêðóãëåíèÿ èíñòðó-

ìåíòà, òâåðäîñòü ìàòðèöû è òîëùèíà áóìàãè. Ïîëó÷åíû

çàâèñèìîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ óãëà èçãèáà ïîñëå ñíÿòèÿ

íàãðóçêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîëèìåðíàÿ áóìàãà, ãèáêà, áè-

ãîâêà, èíñòðóìåíò, ãëóáèíà âíåäðåíèÿ, ýëàñòè÷íàÿ ìàò-

ðèöà.

The deformation process of Nomex® polymer paper is

investigated at bending and creasing. The principal factors

of the process are determined: force, tool rounding radius,

matrix hardness and paper thickness. The dependencies for

determination of bending angle after removal of load are

obtained.

Keywords: polymer paper, bending, creasing, tool, in-

dentation depth, elastic matrix.

 1 Иссëеäования провоäиëи при финансовой поääержке
Минобрнауки РФ в раìках ФЦП "Иссëеäования и разра-
ботки по приоритетныì направëенияì развития нау÷но-
техноëоãи÷ескоãо коìпëекса России на 2014—2020 ãã.", со-
ãëаøение № 14.579.21.0037 от 05.06.2014; уникаëüный иäен-
тификатор ПНИ RFMEF157914X0037.
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Гибка остается несопряженной äо тех пор, пока в
контактной зоне кривизна æ заãотовки буäет ìенü-
øе кривизны пуансона (сì. рис. 1, а).

Дëя контактной зоны заãотовки с ЭЭ, несопря-
ãаеìыì с пуансоноì, при опреäеëенных äопуще-
ниях справеäëиво äифференöиаëüное уравнение:
d2M/dx2 = q, ãäе M — изãибаþщий ìоìент.

Приниìая äопущение, ÷то ìежäу наãружениеì
и äефорìаöией εэ ЭЭ существует ëинейная зависи-
ìостü, поëу÷иì:

q = Eэεэ = Eэ(Yэ – yä)/Hэ, (1)

ãäе Eэ — ìоäуëü упруãости ЭЭ; Yэ — орäината по-
верхности ЭЭ в исхоäноì состоянии; yä — орäина-
та поверхности образöа при рассìатриваеìой ãëу-
бине внеäрения; Hэ — тоëщина ЭЭ.

Выражая ìоìент M ÷ерез кривизну æ образöа,
запиøеì:

d2f(æ)dx2 = Eэ(Yэ – yä)/Hэ. (2)

Кривизна поверхности заãотовки опреäеëяется
форìуëой

æ = y''/[1 + (y' )2]3/2. (3)

Уравнение (2) с у÷етоì форìуëы (3) явëяется
неëинейныì äифференöиаëüныì уравнениеì ÷ет-
вертоãо поряäка относитеëüно æ, ÷исëенное реøе-
ние котороãо выпоëнено в работе [8].

При äаëüнейøеì увеëи÷ении ãëубины Hв вне-
äрения наступает ìоìент, коãäа кривизна заãотов-
ки равняется кривизне пуансона (рис. 1, б). Так как
кривизна заãотовки не ìожет бытü в то÷ке кон-
такта боëüøе кривизны скруãëения пуансона, то
ìаксиìаëüные ìоìент и кривизна оãрани÷ены пре-
äеëüныìи зна÷енияìи (Mпр и kпр), которые опре-
äеëяþтся раäиусоì R скруãëения пуансона. Есëи
ìоìент, äействуþщий на заãотовку, ìенüøе пре-

äеëüноãо Mпр, то контакт заãотовки с пуансоноì
возìожен тоëüко по образуþщей (сì. рис. 1, а). Ес-
ëи иìеет ìесто равенство ìоìентов äëя некото-
рой то÷ки x0н (сì. рис. 1, б), то существует зона, ãäе
кривизна заãотовки соответствует кривизне пуан-
сона, т. е. происхоäит сопряжение заãотовки с пу-
ансоноì (сопряженная ãибка).

Даëüнейøее увеëи÷ение ãëубины H внеäрения
привоäит к тоìу, ÷то пуансон на÷инает внеäрятüся
в поверхностü заãотовки и образуется уãëубëение,
т. е. биã (сì. рис. 1, б). Веëи÷ина уãëубëения зави-
сит от тверäости ЭЭ и ãëубины внеäрения пуансо-
на в заãотовку. Есëи на первоì и второì этапах
преваëируþт äефорìаöии растяжения и сжатия по
оси x, то на третüеì этапе опреäеëяþщиì явëяется
äефорìаöия сжатия по тоëщине заãотовки.

Особый интерес преäставëяþт второй и третий
этапы операöии ãибка-биãовка, которые форìиру-
þт окон÷атеëüные разìеры я÷ейки скëаä÷атоãо за-
поëнитеëя äëя посëеäуþщеãо скëаäывания. Рас-
сìотриì их поäробнее.

Сопряженная гибка 

на эластичной матрице

Сопряженная ãибка происхоäит, есëи при наãру-
жении q созäается изãибаþщий ìоìент, обусëов-
ëенный изãибоì (сì. рис. 1, б). Особенностüþ фор-
ìообразования äетаëей на ЭЭ с открытой поверх-
ностüþ явëяется неравноìерное наãружение ЭЭ в
контактной зоне, зависящее от еãо äефорìаöии.

Переìещение то÷ек поверхности ЭЭ при сопря-
женной ãибке соответствует переìещениþ сопря-
женных то÷ек äефорìируþщеãо инструìента. Гëу-
бина Hв внеäрения соответствует переìещениþ
то÷ки поверхности пуансона с ìоìента на÷аëа еãо
касания с заãотовкой äо ìоìента коне÷ноãо поëо-
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Рис. 1. Схемы этапов операции:
а — свобоäная несопряженная ãибка; б — сопряженная ãибка; в — биãовка
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жения, т. е. разности исхоäной орäинаты (Yэ) то÷-

ки поверхности ЭЭ и орäинаты (yä) в конöе вне-

äрения: H = Yэ – yä.

На основании экспериìентов äефорìаöиþ по

тоëщине ЭЭ (по оси орäинат) приниìаëи равно-

ìерной. Тоãäа относитеëüная äефорìаöия составит:

εэ = H/Hэ = (Yэ – yä)/Hэ.

Установëено, ÷то эффективная äефорìаöия ЭЭ

в оснастке с открытой поверхностüþ не превыøа-

ет 25 %. При этоì зависиìостü äефорìаöии от на-

ãружения заãотовки иìеет ëинейный характер [сì.

форìуëу (1)].

В принятой систеìе коорäинат орäината ис-

хоäной поверхности эëасти÷ной ìатриöы Yэ = Hв

(сì. рис. 1, б), орäинаты наружной поверхности

äетаëи:

yä = R + h –  при 0 ≤ x ≤ xR;

yä = xctgθ – (R + h)[cos2θ/sinθ) + 1].

Коорäинаты то÷ки перехоäа раäиусноãо у÷астка

в пряìоëинейный:

xR = (R + h)cosθ;

yR = (R + h)(1 – sinθ).

Коорäинаты то÷ки выхоäа заãотовки из контак-

та с ЭЭ:

xэ = Hвtgθ + (R + h)(1 – sinθ)/cosθ;

xэ = Hвtgθ + (R + h)(1 – sinθ)/cosθ;

yэ = Hв.

Тоãäа

q = Eэ Hв – R – h + /Hэ

при 0 < x ≤ xR;

q = Eэ{Hв – xctgθ + (R + h)[cos2θ/sinθ) + 1]}/Hэ

при xR ≤ x ≤ xэ.

Усиëие, необхоäиìое äëя внеäрения заãотовки

еäини÷ной øирины на ãëубину Hв составëяет:

P = 2 qdx = 2 (Eэ/Hэ) Hв – R – h +

+ dx + 2 (Eэ/Hэ)(Hв – xctgθ +

+ (R + h)[(cos2θ/sinθ) + 1]dx.

Приняв  ≅ (R + h) – x2/2(R + h) и

проинтеãрировав, поëу÷иì:

P = (2Eэ/Hэ){Hвxэ – /6(R + h) – (xэ – xR) Ѕ

Ѕ [(R + h)(1 – sinθ) + (xэ – xR)ctgθ]/2}.

Моìент внутренних сиë зависит от äефорìа-
öий ε и возникаþщих при изãибе напряжений σ,
связанныìи зависиìостüþ σ = Kεn, ãäе K и n —
константы аппроксиìируþщей кривой упро÷нения
ìатериаëа, которые опреäеëяþтся по äвуì извест-
ныì то÷каì зависиìости σ = F(ε):

n = lg /lg ;

K = σ2/ .

Сëеäоватеëüно, äëя образöа еäини÷ной øирины
ìоìент внутренних сиë иìеет виä [8]:

M = [2K(h/2)n + 2]/[(R + h/2)n(n + 2)].

При уãëовой ãибке ãëубину внеäрения при за-
äанноì уãëе и раäиусе äетаëи опреäеëяеì из усëо-
вия равенства ìоìентов внутренних и внеøних сиë
в се÷ении перехоäа раäиусноãо у÷астка äетаëи в пря-
ìоëинейный. Тоãäа ìоìент внеøних сиë, äейст-
вуþщий на заãотовку еäини÷ной øирины, составит:

M = qdx(x – xR) = Eэ/Hэ {Hв – xctgθ – (R + h)Ѕ

Ѕ [(cos2θ/sinθ) + 1]}(x – xR)dx =

= [Eэ/(6Hэsinθ)][Hвsinθ + (R+ h)(sin2θ – sinθ)]3.

На основании равенства ìоìентов внеøних и
внутренних сиë запиøеì:

[2K(h/2)n + 2]/(R + h/2)n = [Eэ/(6Hэsinθ)] Ѕ

Ѕ [Hвsinθ + (R + h)(sin2θ – sinθ)]3. (4)

Из уравнения (4) итераöионныì ìетоäоì опре-
äеëиì ìиниìаëüнуþ ãëубину Hв внеäрения äëя
обеспе÷ения сопряжения заãотовки по всеìу кон-
туру раäиусноãо у÷астка инструìента.

Гибка-биговка

Рас÷етная схеìа третüеãо этапа — внеäрения пу-
ансона в заãотовку, привеäена на рис. 1, в. Прини-
ìаеì, ÷то внеøний раäиус заãотовки в зоне биãа
остается постоянныì: R + h. Раäиус заãотовки тоже
остается без изìенений и равен раäиусу R пуан-
сона. Относитеëüно исхоäноãо раäиуса еãо öентр
сìещен на a0. Такиì образоì, тоëщина заãотовки в
зоне биãа изìеняется и опреäеëяется разниöей ис-
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хоäноãо контура заãотовки и контуроì биãа, тоãäа
ε = a/h.

Биã образуется сжатиеì обрабатываеìоãо эëе-
ìента ìежäу инструìентоì раäиусоì R и ЭЭ тоë-
щиной Hэ из поëиуретана. Усиëие на заãотовку пе-
реäается от инструìента ÷ерез ЭЭ.

Давëение на заãотовку при äефорìаöии ЭЭ в зо-
не биãа постоянное и опреäеëяется форìуëой

q = EэHс/Hэ, (5)

ãäе Hс — ãëубина внеäрения инструìента с заãо-
товкой в ЭЭ.

Усиëие заверøаþщеãо этапа обработки с у÷етоì
форìуëы (5) составит:

P = qS = Fэ(Hс/Hэ)S, (6)

ãäе S = [(R + h)ϕ2(Hс – R)]l — пëощаäü контакти-
руþщей поверхности заãотовки с ЭЭ (l — äëина ин-
струìента).

На рис. 2 привеäены зависиìости усиëия P ãиб-
ки-биãовки поëиìерной буìаãи Nomex® тоëщи-
ной 0,13 ìì от ãëубины Hс внеäрения и тверäости
(по Шору) ЭЭ при раäиусе скруãëения инструìен-
та R = 0,75 ìì.

В зоне äефорìаöии ãëубина биãа переìенная
(сì. рис. 1, в), ее ìаксиìаëüное зна÷ение равно a0.
Напряжения опреäеëяþтся форìуëой

σ = Kεn = K(a/h)n.

Максиìаëüное напряжение соответствует ìак-
сиìаëüноìу äавëениþ на заãотовку в зоне ìакси-
ìаëüной ãëубины внеäрения. Такиì образоì, рас-
преäеëенное усиëие äëя äанной операöии зависит
от ãëубины биãа, показатеëей ìехани÷еских свойств
ìатериаëа заãотовки и ее тоëщины.

Рассìотриì сëу÷ай, коãäа усиëие ãибки-биãов-
ки постоянно. Преäпоëожиì, ÷то при разных ра-
äиусах скруãëения инструìента хорäы сеãìентов

биãов равны. В этоì сëу÷ае, есëи известна веëи-
÷ина хорäы, то ìожно найти ãëубину биãа при ис-
поëüзовании инструìентов с разныìи раäиусаìи
скруãëения:

Ri = . (7)

На рис. 3 привеäены зависиìости изìенения
ãëубины a0 биãа от раäиуса R скруãëения инстру-
ìента при разной äëине b хорäы, стяãиваþщей биã.
Веëи÷ины хорäы при заäанноì усиëии ìожно оп-
реäеëитü рас÷етоì иëи экспериìентаëüно.

Посëе внеäрения инструìента в заãотовку про-
исхоäит äефорìаöия растяжения, тоëщина заãо-
товки в зоне биãа уìенüøается, ÷то привоäит к уä-
ëинениþ заãотовки по контуру. Есëи наãрузку снятü
посëе второãо этапа, остато÷ный уãоë нахоäиì по
форìуëе [8]

= ϕ/[1 – β(R/h)1 – n], (8)

ãäе β = ; ϕ — уãоë сектора ãиба; E — ìо-

äуëü упруãости äëя поëиìерной буìаãи.

Посëе вäавëивания инструìента в заãотовку
иìеет ìесто äефорìаöия восстановëения в резуëü-
тате изìенения напряженно-äефорìированноãо
состояния заãотовки. Изìеняется ìоìент внутрен-
них сиë, опреäеëяþщих веëи÷ину пружинения по-
сëе снятия наãрузки.

На рис. 4 привеäены рас÷етные зависиìости ос-
тато÷ноãо уãëа  от раäиуса R скруãëения инстру-
ìента при разной тоëщине h поëиìерной буìаãи.

Экспериментальные исследования

Экспериìентаëüно опреäеëиì зависиìости уси-
ëия P форìообразования, ãëубины биãа, остато÷-
ноãо уãëа от параìетров и свойств оснастки (твер-
äости ìатериаëа, тоëщины ЭЭ, раäиуса инстру-
ìента).
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Образöы øириной 70 ìì и äëиной 80 ìì вы-
резаëи из руëонной поëиìерной буìаãи тоëщиной
0,13 ìì. Ширина образöов äостато÷ная äëя созäа-
ния усëовий пëоской äефорìаöии. Испоëüзоваëи
инструìент из инструìентаëüной стаëи с раäиуса-
ìи скруãëения 0,3; 0,6; 0,75; 1,0 ìì.

Эëасти÷ный эëеìент преäставëяë собой пëасти-
ну разìераìи 100Ѕ100Ѕ10 ìì из поëиуретана УР
разной тверäости 50; 60; 75; 91 и 96 HSD.

Гëубины внеäрения инструìента в заãотовку со-
ставëяëи Hс = 1; 2 и 2,5 ìì.

Гëубину a0 биãа ìожно расс÷итатü по форìуëе
(7). Усиëие на третüеì этапе составиëо 2 кН. Экс-
периìентаëüно установëено, ÷то с увеëи÷ениеì ра-
äиуса скруãëения инструìента ãëубина биãа уìенü-

øается, так как äавëение на заãотовку при посто-
янстве усиëия обратно пропорöионаëüно пëощаäи
контакта. При повыøении тверäости ìатериаëа за-
ãотовки ãëубина биãа увеëи÷ивается. Это объяс-
няется теì, ÷то пëощаäü контакта заãотовки с ЭЭ
уìенüøается.

Максиìаëüная äефорìаöия образöа при уси-
ëии 2 кН и раäиусе R = 0,3 ìì составиëа 26,15 %
(h = 0,034 ìì) при тверäости поëиуретана 96 HSD.

На рис. 5 привеäены экспериìентаëüные (то÷ки)
и рас÷етные (ëиния) зна÷ения остато÷ноãо уãëа 2θ,
найäенные по форìуëе (8), от раäиуса R скруãëе-
ния инструìента и тверäости ЭЭ при Hс = 1,0; 2,0
и 2,5 ìì, øирине инструìента 1,5 ìì с раäиусоì
скруãëения 0,75 ìì и äëине рабо÷ей ÷асти 70 ìì.

Уãоë 2θ в образöе посëе снятия наãрузки опре-
äеëяет правиëüностü выбранноãо ìатериаëа ЭЭ.
Чеì ìенüøе уãоë 2θ, теì эффективнее проöесс
ãибки-биãовки. Рас÷ет провоäиëи по форìуëе (8).
В экспериìентах испоëüзоваëи образöы из буìаãи
Nomex® тоëщиной 0,13 ìì, инструìент с раäиу-
саìи скруãëения R = 0,3; 0,6; 1,0 ìì при тверäо-
сти ЭЭ 50; 60; 75; 91; 96 HSD. Усиëие ãиба выби-
раëи так, ÷тобы при всех приìеняеìых раäиусах
скруãëения инструìента и тверäости ЭЭ выпоë-
няëасü ãибка-биãовка, это обеспе÷иваë äиапазон
Hс = 1ј2,5 ìì. Экспериìентаëüно установëено,
÷то уãоë 2θ в основноì зависит от ìехани÷еских
свойств и тоëщины заãотовки, а также от раäиуса
инструìента: ÷еì ìенüøе раäиус R, теì боëüøе
уãоë 2θ изоãнутоãо образöа.
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Âëèÿíèå ëåãèðóþùèõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ 
íà ýêñïëóàòàöèîííóþ ñòîéêîñòü íàïëàâëåííîãî 
íà øòàìïîâûé èíñòðóìåíò ìåòàëëà

Оäна из основных при÷ин выхоäа из строя ин-
струìента äëя хоëоäной обработки äавëениеì —
изнаøивание рабо÷их поверхностей ìатриöы и пу-
ансона. Дëя повыøения стойкости рабо÷их äетаëей
øтаìпов приìеняþт разные виäы хиìико-терìи-
÷еской обработки, а также напëавку рабо÷их по-
верхностей износостойкиìи ìатериаëаìи с посëе-
äуþщей терìи÷еской обработкой [1—4].

Экспëуатаöионные свойства режущих инстру-
ìентаëüных стаëей и стаëей äëя хоëоäноãо äефор-
ìирования опреäеëяþтся соäержаниеì и соотно-
øениеì ëеãируþщих эëеìентов в напëавëяеìоì
ìетаëëе при обеспе÷ении высокой техноëоãи÷но-
сти обработки и хороøей еãо свариваеìости [4—8].

Стойкостü øтаìповоãо и прессовоãо инструìен-
та обеспе÷ивает напëавка рабо÷их поверхностей
пороøковой провоëокой, ÷то также äает эконоìиþ
ëеãируþщих эëеìентов. Состав серäе÷ника пороø-
ковой провоëоки äоëжен обеспе÷иватü высокие
сваро÷ные и защитные свойства, рафинируþщуþ
способностü øëаков, äостато÷нуþ раскисëенностü
и ëеãирование напëавëенноãо ìетаëëа в со÷етании
со стойкостüþ к образованиþ пор и трещин [9, 10].

Наибоëее важныìи показатеëяìи режущих ин-
струìентаëüных стаëей и стаëей äëя хоëоäноãо äе-
форìирования явëяþтся тверäостü, износостой-
костü, вязкостü, тепëостойкостü, тепëопровоäностü,
преäеë упруãости, теку÷естü при сжатии [9].

Тверäостü инструìентаëüных стаëей зависит
ãëавныì образоì от соäержания уãëероäа, раство-
ренноãо в ìартенсите. Поэтоìу в некоторых быстро-
режущих стаëях соäержание уãëероäа повыøаþт
äëя увеëи÷ения не тоëüко соäержания карбиäов, но

и уãëероäа в ìартенситной ìатриöе. Оäнако при
этоì возìожно уìенüøение соäержания ëеãируþ-
щих эëеìентов в ìартенсите в резуëüтате образо-
вания äруãих карбиäов. Тверäостü зависит также от
коëи÷ества остато÷ноãо аустенита и вероятности
еãо превращения в ìартенсит при терìообработке,
а также от эффективности äисперсионноãо тверäе-
ния. При рабо÷их теìпературах тверäостü ìатериа-
ëа в боëüøой степени зависит от коëи÷ества, раз-
ìеров и свойств карбиäной фазы и равноìерности
ее распреäеëения в ìатриöе.

Вязкостü инструìентаëüных стаëей опреäеëяþт:
хиìи÷еский состав (прежäе всеãо соäержание уã-
ëероäа); веëи÷ина, коëи÷ество и распреäеëение
неìетаëëи÷еских вкëþ÷ений; ãазонасыщенностü
ìетаëëа; веëи÷ина зерна аустенита; коëи÷ество,
распреäеëение и äисперсностü карбиäов.

Оäнако факторы, повыøаþщие тверäостü, сни-
жаþт вязкостü, поэтоìу äëя сохранения тверäости
вязкостü повыøаþт поëу÷ениеì боëее ìеëкоãо зер-
на, ëеãированиеì ìоëибäеноì äëя уëу÷øения со-
стояния ãраниö зерен и ввеäениеì ìикроäобавок
[9, 10].

В работах [2, 7, 9, 10] отìе÷ается, ÷то высокая
тверäостü поëожитеëüно вëияет на износостой-
костü рабо÷ей кроìки инструìента при высокой
теìпературе. На износостойкостü стаëи боëüøое
вëияние оказываþт соäержание карбиäов и коëи-
÷ество остато÷ноãо аустенита. Уìенüøение тверäо-
сти ìатериаëа в резуëüтате распаäа ìартенсита зна-
÷итеëüно снижает износостойкостü, поэтоìу изно-
состойкиìи явëяþтся стаëи, устой÷ивые к отпуску.
Со÷етание высокой тверäости с низкой вязкостüþ
также не бëаãоприятно. На износостойкостü вëияет
не тоëüко коëи÷ество, но и ка÷ество карбиäов. Так,
при оäинаковой тверäости износ быстрорежущих
стаëей зависит от соäержания в них карбиäа вана-
äия, наибоëüøая износостойкостü äостиãается при
соäержании в стаëи 8 % VC. Износ вырубных ин-
струìентов теì ìенüøе, ÷еì боëüøе карбиäов типа
МС соäержится в инструìентаëüной стаëи. Кроìе
высоких тверäости и соäержания карбиäов ìате-
риаë инструìента, работаþщеãо при äинаìи÷е-
ских наãрузках, äоëжен иìетü боëüøуþ вязкостü.
Износостойкостü и вязкостü, как тверäостü и вяз-
костü, — противопоëожные свойства.

Тепëостойкостü инструìента опреäеëяþт: ста-
биëüностü ìетаëëи÷еской ìатриöы (соäержание в
ней ëеãируþщих эëеìентов); свойства и разìеры
образуþщихся при терìи÷еской обработке карби-

Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ëåãèðóþùèõ õèìè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ Cr, V è Mo íà òâåðäîñòü, èçíîñîñòîéêîñòü è
óäàðíóþ âÿçêîñòü íàïëàâëåííîãî íà øòàìïîâûé èíñòðó-
ìåíò ìåòàëëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîðîøêîâîé ïðîâîëî-
êîé 8Õ4ÃÑÂ2Ì5Ô2Ò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øòàìïîâûé èíñòðóìåíò, íàïëàâ-
ëåííûé ìåòàëë, ëåãèðóþùèé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò,
óäàðíàÿ âÿçêîñòü, èçíîñîñòîéêîñòü, òâåðäîñòü, ïîðîø-
êîâàÿ ïðîâîëîêà, óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè.

The influence of Cr, V and Mo alloying chemical elements
on hardness, wear resistance and impact toughness of a
built-up metal on a stamping tool using "8Õ4ÃÑÂ2Ì5Ô2Ò"
flux-cored wire is investigated.

Keywords: stamping tool, built-up metal, alloying
chemical element, impact toughness, wear resistance,
hardness, flux-cored wire, regression equations.
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äов и теìпература фазовоãо превращения стаëи. По
äанныì работы [6] теìпература Tн.р на÷аëа необ-
ратиìоãо разруøения ìатериаëа опреäеëяется со-
ставоì тверäоãо раствора и связана с теìпературой
Tн.п на÷аëüноãо превращения зависиìостüþ

Tн.р ≈ (0,7ј0,8)Tн.п,

т. е. ÷еì выøе теìпература фазовоãо превращения
стаëи, теì боëüøе ее тепëостойкостü.

Тепëопровоäностü стаëи вëияет на стойкостü
инструìента: ÷еì ëу÷øе отвоä тепëа, теì выøе
тверäостü и износостойкостü стаëи. В стаëях с
неоäнороäной структурой тепëопровоäностü зави-
сит от конöентраöий составëяþщих соãëасно ëоãа-
рифìи÷ескоìу правиëу сìещения. При этоì вëия-
ние изоëированных вкëþ÷ений карбиäов в ìетаë-
ëи÷еской ìатриöе ìиниìаëüное.

Тепëопровоäностü инструìентаëüных стаëей
ввиäу ëеãированности тверäоãо раствора, структур-
ных изìенений и боëüøой стойкости к отпуску

зна÷итеëüно ниже тепëопровоäности неëеãирован-
ных инструìентаëüных стаëей [11]. Это позвоëя-
ет сäеëатü вывоä о öеëесообразности приìенения
конструкöионной стаëи 45 иëи 40Х в ка÷естве поä-
ëожки при произвоäстве биìетаëëи÷ескоãо режу-
щеãо инструìента [9, 10].

У÷итывая высокуþ стоиìостü ряäа ëеãируþщих
эëеìентов, äëя иссëеäования их совìестноãо вëия-
ния на тверäостü, износостойкостü и уäарнуþ вяз-
костü напëавëенноãо ìетаëëа 8Х4ГСВ2М5Ф2Т вы-
браëи ванаäий, ìоëибäен, хроì и жеëезо (основа).
Вëияние соäержания воëüфраìа не иссëеäоваëи.
В ка÷естве поäëожки äëя биìетаëëи÷ескоãо инст-
руìента испоëüзоваëи конструкöионнуþ стаëü 45.
Параìетраìи оптиìизаöии выбраëи уäарнуþ вяз-
костü, относитеëüнуþ износостойкостü и тверäостü
напëавëенноãо ìетаëëа. Дëя сокращения ÷исëа
экспериìентов быë провеäен поëный факторный
экспериìент и принят öентраëüно-коìпозиöион-
ный рототабеëüный пëан второãо поряäка типа 23

по ìетоäу Бокса—Уиëсона [11, 12].
Дëя составëения пëана-ìатриöы и еãо реаëиза-

öии, построения ìоäеëи и ее статисти÷еской об-
работки испоëüзоваëи систеìу Statistica V6.0.437.0
(StatSoft Inc. 2001) [12]. На основании экспериìен-
таëüных äанных установиëи соäержание ëеãируþ-
щих эëеìентов: 0,5ј3,5 % V; 2ј8 % Mo; 2ј6 % Cr,
при постоянноì соäержании 0,8 % C и 2 % W.
Уровни и интерваëы варüирования ëеãируþщих
эëеìентов привеäены в табë. 1, а резуëüтаты реа-
ëизованноãо пëана-ìатриöы в виäе параìетров оп-
тиìизаöии (среäние зна÷ения из пяти параëëеëü-
ных опытов) привеäены в табë. 2.

Вëияние ëеãируþщих эëеìентов на износостой-
костü ìатериаëа изу÷аëи на образöах ìетаëëа, на-
пëавëенноãо пороøковыìи провоëокаìи иссëе-
äуеìоãо состава, поëу÷аеìых в ìеäноì воäоохëаж-
äаеìоì кристаëëизаторе (рис. 1).

Напëавку провоäиëи саìозащитной пороø-
ковой провоëокой äиаìетроì 3 ìì на режиìе: си-
ëа сваро÷ноãо тока Iсв = 280ј300 А; напряжение
сваро÷ной äуãи Uä = 24ј26 В; скоростü сварки
vсв = 18 ì/÷. Газоøëакообразуþщая ÷астü серäе÷-
ника состояëа из пëавиковоãо øпата, оксиäа каëü-
öия и рутиëа при соотноøении 3:1:2 и общеì со-
äержании в øихте пороøковой провоëоки 2,4 %.

Напëавëенные образöы поäверãаëи отжиãу по
режиìу: наãрев äо теìпературы 627 °C (по ìощ-
ности пе÷и), äаëее наãрев äо 900 °C со скоростüþ
25 °C/÷, выäержка в те÷ение 2 ÷ и охëажäение с пе-
÷üþ; повторный наãрев äо теìпературы 900 °C со
скоростüþ 25 °C/÷, выäержка в те÷ение 4 ÷ и охëа-
жäение с пе÷üþ. Посëе такоãо отжиãа образöы иìе-
ëи тверäостü 240ј260 HB, которая соответствует тре-
бованияì ГОСТ 19265—73 и позвоëяет обрабаты-
ватü иссëеäуеìый ìетаëë режущиì инструìентоì.

Из напëавëенноãо ìетаëëа вырезаëи образöы
(рис. 2), иìитируþщие øтаìповый инструìент,

Таблица 1

План-матрица эксперимента и ее реализация

Факторы V Mo Cr
Откëики (показа-
теëи стойкости)

Разìерностü %
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о
с
тü

 H
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Интерваëы
варüирования

0,5÷3,5 2,0÷8,0 2,0÷6,0

Нижний
уровенü
(Xi = –1,0)

0,5 2,0 2,0

Основной
уровенü
(Xi = 0)

2,0 5,0 4,0

Верхний
уровенü
(Xi = +1,0)

3,5 8,0 6,0

Коäированное 
обозна÷ение

X1 X2 X3 YKC Y
ε

YHRC

Таблица 2

Реализация плана-матрицы эксперимента

Но-
ìер 

опыта

Резуëüтаты опытов

Соäержание 
эëеìентов, %

Показатеëи стойкости
напëавëенноãо ìетаëëа

V Mo Cr

Уäарная 
вязкостü 

KC,
МДж/ì2

Относи-
теëüная
износо-

стойкостü ε

Твер-
äостü 
HRC

1 0,5 2,0 2,0 0,305 1,425 48,5
2 3,5 2,0 2,0 0,205 2,625 57,5
3 0,5 8,0 2,0 0,280 2,900 53,0
4 3,5 8,0 2,0 0,180 3,150 63,0
5 0,5 2,0 6,0 0,255 2,550 49,5
6 3,5 2,0 6,0 0,185 3,025 58,0
7 0,5 8,0 6,0 0,210 3,200 52,0
8 3,5 8,0 6,0 0,155 3,375 63,0
9 2,0 5,0 4,0 0,231 2,651 51,5
10 2,0 5,0 4,0 0,232 2,652 51,5
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äëя испытаний на износостойкостü, которые поä-
верãаëи закаëке от теìпературы 1150 °C. Выäержку
при указанной теìпературе выбираëи из рас÷ета
1 °C на 1 ìì тоëщины образöа. Закаëку провоäиëи
в пе÷и в среäе BaCl2 с посëеäуþщиì охëажäениеì
в ìасëо. Посëе закаëки провоäиëи трехкратный от-
пуск при теìпературе 560ј580 °C с выäержкой в те-
÷ение 1 ÷ и охëажäениеì на возäухе.

Установка (рис. 3) äëя испытания образöов на
износостойкостü относится к ìаøинаì торöевоãо
трения. В ка÷естве этаëонноãо äиска 1 испоëüзова-
ëи закаëеннуþ и отпущеннуþ стаëü ХВГ тверäостüþ
64 HRC. С поìощüþ вертикаëüноãо øтока 3 иссëе-
äуеìый образеö 2 прижиìаëи торöоì к äиску 1.
Переä испытаниеì образöы притираëи äо äостиже-
ния их контакта по всей поверхности трения. Не-
обхоäиìуþ наãрузку на образеö созäаваëи с поìо-
щüþ ãруза 4.

Установка позвоëяет изìенятü уäеëüное äавëе-
ние при испытаниях от 1,3 Н/сì2 (вес øтока 3 Н)
äо 100 Н/сì2 (вес øтока 225 Н), а ÷астоту вращения
äиска — от 2 с–1 äо 11,5 с–1. Диаìетр äиска 300 ìì,
тоëщина 15 ìì. Путü трения образöа при окружной
скорости 0,88 ì/с и ÷астоте еãо вращения 2 с–1 со-
ставиë 0,44 ì, а при окружной скорости 5,05 ì/с и
÷астоте вращения 11,5 с–1 путü трения образöа со-
ставиë 2,025 ì. Контакт образöа с äискоì проис-
хоäит на расстоянии r = 135ј140 ìì от öентра äис-
ка. Образöы испытываëи при постоянной ÷астоте
вращения 8,5 с–1 и уäеëüноì äавëении образöа на

контртеëо 85 Н/сì2. Вреìя испытания кажäоãо об-
разöа составëяëо 60 с.

Износостойкостü оöениваëи по резуëüтатаì ис-
тирания — отноøениþ абсоëþтной потери ìассы
напëавëенноãо образöа и этаëона, изãотовëенноãо
из быстрорежущей стаëи Р6М5, взвеøиваниеì на
анаëити÷еских весах типа АДВ 200Н (кëасс 2, то÷-
ностü äо 0,1 ìã). Интенсивностü изнаøивания ис-
пытуеìых образöов опреäеëяëи отноøениеì при-
веäенноãо износа к еäиниöе пути трения (1000 ì).

Уäарнуþ вязкостü опреäеëяëи по ГОСТ 9454—78
на øëифованных образöах разìероì 10Ѕ10Ѕ55 ìì
без наäреза. Посëе напëавки в кристаëëизаторе об-
разöы поäверãëи терìо- и ìеханообработке. Вяз-
костü опреäеëяëи по форìуëе KC = A/F, ãäе A —
работа, затра÷енная на разруøение образöа, МДж;
F — пëощаäü попере÷ноãо се÷ения образöа, ì2.

Тверäостü образöов посëе обжиãа изìеряëи на
приборе ТК-2М по øкаëе B при наãрузке 1000 Н в
соответствии с ГОСТ 9013—59. Посëе закаëки и от-
пуска тверäостü изìеряëи по øкаëе C при наãрузке
1500 Н в пяти то÷ках на кажäоì из трех-пяти об-
разöов, поäверãавøихся оäной и той же терìооб-
работке.

Посëе напëавки ìетаëë преäставëяë собой бес-
структурный иãоëü÷атый ìартенсит, эвтектику и
карбиäы, распоëоженные в основноì по ãраниöаì
зерен (рис. 4, а). Микротверäости структурных со-
ставëяþщих: 7410, 8830 и 8500 Н/ìì2. Посëе отжи-

1

d ± (2÷3)

l

H

2

3

d ± 0,5

Рис. 1. Схема наплавки в кристаллизаторе:
1 — пруток; 2 — кристаëëизатор; 3 — напëавëенный ìетаëë; l —
äëина прутка; H — высота напëавки

1
5

100

25 ∅
7

15

Рис. 2. Образец для испытаний на износостойкость

1

4

3

2

Рис. 3. Схема лабораторной установки для испытания образцов
на износостойкость схватыванием:
1 — этаëонный äиск; 2 — иссëеäуеìый образеö; 3 — øток; 4 —
ãруз

а) б) в)

Рис. 4. Микроструктуры наплавленного металла (оптимизиро-
ванный состав) после наплавки (а), отжига (б) и закалки (в)
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ãа напëавëенный ìетаëë иìеë ìикроструктуру, со-
стоящуþ из зернистоãо перëита и карбиäов, распо-
ëоженных равноìерно по всей ìатриöе (рис. 4, б).
Микротверäости структурных составëяþщих: 2900,
2900 и 2900 Н/ìì2. Посëе закаëки ìикроструктура
ìетаëëа состояëа из ìартенсита, остато÷ноãо аусте-
нита, вкëþ÷ений перви÷ных и ìеëких втори÷ных
карбиäов, выäеëивøихся из перви÷ноãо аустенита
и распоëаãаþщихся по ãраниöаì зерен (рис. 4, в).
Матриöа закаëенной стаëи соäержаëа 0,3ј0,4 % C;
остаëüной уãëероä соäержаëся в карбиäах. Ванаäий
и ìоëибäен связаны преиìущественно в карбиäах,
хроì равноìерно распреäеëен ìежäу карбиäаìи
и ìатриöей. Микротверäости структурных состав-
ëяþщих: 8240, 8240 и 7920 Н/ìì2.

Посëе реаëизаöии пëана-ìатриöы экспериìен-
та (сì. табë. 1 и 2) быëи построены контурные ãра-
фики (рис. 5—7) и опреäеëены коэффиöиенты реã-

рессии и основные статисти÷еские характеристики
ìоäеëи с поìощüþ систеìы Statistica (StatSoft).

Посëе обработки экспериìентаëüных äанных
поëу÷ены неëинейные уравнения реãрессии:

YKC = 0,364 – 0,042V – 0,04Mo – 0,014Cr +

+ 0,0004VMo + 0,00031VCr – 0,0005MoCr;

Yε = 0,237 + 0,482V + 0,278Mo + 0,298Cr –

– 0,0347VMo – 0,033VCr – 0,2MoCr;

YHRC = 44,66 + 2,64V + 0,74Mo + 0,25Cr +

+ 0,097VMo + 0,0208VCr – 0,052MoCr,

анаëиз которых поäтверäиë справеäëивостü выбора
соäержания ëеãируþщих эëеìентов в иссëеäован-
ной обëасти факторноãо пространства и снижение
уäарной вязкости напëавëенной стаëи, наибоëüøее
вëияние на которое оказывает ванаäий, наиìенü-
øее — ìоëибäен.
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Рис. 5. Ударная вязкость KC наплавленного металла в зависимости от содержания V, Mo и Cr

Рис. 6. Относительная износостойкость e наплавленного металла в зависимости от содержания V, Mo и Cr

Рис. 7. Твердость HRC наплавленного металла в зависимости от содержания V, Mo и Cr
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Поëу÷ение высокопро÷ных из-
äеëий из инструìентаëüных ста-
ëей — оäна из заäа÷ ìаøино-

строитеëüных произвоäств [1].
Дëя упро÷нения поверхности
øтаìповоãо инструìента на ОАО
"КаìАЗ" испоëüзуþт ãазовое азо-
тирование в среäе аììиака, ко-
торое повыøает тверäостü по-
верхностноãо сëоя, преäеë вы-
носëивости и износостойкостü
стаëи [2].

Образуþщиеся при азотиро-
вании стаëи 4Х5МФС сëожные
нитриäы и карбонитриäы повы-
øаþт тверäостü, но уìенüøаþт
тоëщину упро÷ненноãо сëоя, фор-
ìируя хрупкие нитриäные фазы.
Поэтоìу äанный способ упро÷-
нения требует боëüøих энерãети-
÷еских затрат и проäоëжитеëüно-
ãо вреìени обработки — вреìя
азотирования 36 ÷. Лазерные тех-
ноëоãии позвоëяþт созäаватü на
øтаìповоì инструìенте поверх-
ностный сëой тверäостüþ äо
62ј64 HRC ãëубиной 1 ìì без
образования хрупких хиìи÷еских
соеäинений ìежäу упро÷ненныì
сëоеì и основой. Саìо ëазерное
упро÷нение при отëаженной тех-
ноëоãии заниìает нескоëüко се-
кунä [3]. Наибоëее эффектив-
ныì äëя äанной техноëоãии яв-
ëяется воëоконный ëазер, так как
еãо КПД в 2,5 раза выøе КПД
äруãих ëазеров [4], яркостü ëазер-
ноãо пу÷ка выøе в 3—5 раз, ре-
сурс в 2 раза боëüøе ресурса ëа-
зера CO-2 [5]. Лазерное терìоуп-
ро÷нение испоëüзуþт также äëя

 1 Работа выпоëнена при поääержке
Министерства образования и науки РФ
по постановëениþ № 14.z50.31.0023 и
финансовой поääержке РФФИ, ãрант
№ 14-08-31712 ìоë_а, 14-28-10281 офì_ì.

А. И. ГОРУНОВ, канä. техн. наук (Казанский наöионаëüный 
иссëеäоватеëüский техни÷еский университет иì. А. Н. Тупоëева), 
e-mail: gorunow.andrej@yandex.ru

Óïðî÷íåíèå øòàìïîâîé ñòàëè 4Õ5ÌÔÑ 
ìîùíûì âîëîêîííûì ëàçåðîì1

Äîêàçàíà âîçìîæíîñòü óïðî÷íåíèÿ èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 4Õ5ÌÔÑ
ìîùíûì âîëîêîííûì ëàçåðîì. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîñëå äàííîãî óïðî÷íåíèÿ
òâåðäîñòü ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ 62...64 HRC, ãëóáèíà óïðî÷íåííîãî ñëîÿ äî
1 ìì. Ïðè ýòîì â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå îáðàçóåòñÿ òàêàÿ óëüòðàäèñïåðñíàÿ
ñòðóêòóðà, êàê "áåëûé" ñëîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàçåðíîå óïðî÷íåíèå, ñòðóêòóðà, òâåðäîñòü, àçîòèðî-
âàíèå, ñòàëü.

The possibility of hardening of "4Õ5ÌÔÑ" tool steel by powerful fiber laser is
proved. It is determined, that after this hardening the hardness of a surface layer
is 62...64 HRC and the depth of a hardened layer is up to 1 mm. At this time, in
a surface layer an ultrafine structure such as "white" layer is formed.

Keywords: laser hardening, structure, hardness, nitriding, steel.

Износостойкостü повыøаþт все ëеãируþщие
эëеìенты, особенно ìоëибäен. Тверäостü напëав-
ëенноãо ìетаëëа посëе терìи÷еской обработки зави-
сит в основноì от соäержания ванаäия и ìоëибäена
и практи÷ески не зависит от соäержания хроìа.

Из уравнений реãрессии виäно, ÷то с увеëи÷е-
ниеì общеãо соäержания ëеãируþщих эëеìентов
снижается параìетр YKC и повыøаþтся параìетры
Yε и YHRC, ÷то ìожно объяснитü карбиäообразуþ-
щиìи свойстваìи ëеãируþщих эëеìентов.
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повыøения коррозионной стой-
кости и износостойкости [6].

Сравниì структуры и свойства
поверхностей образöов из инст-
руìентаëüной стаëи 4X5МФС
посëе ëазерноãо упро÷нения и
азотирования в среäе аììиака, а
также опреäеëиì вëияние ìощ-
ности изëу÷ения на ãëубину уп-
ро÷нения, структуру упро÷нен-
ноãо ìатериаëа и ìикротверäостü.

В ка÷естве исхоäноãо ìатериа-
ëа испоëüзоваëи стаëü 4Х5МФС,
приìеняеìуþ äëя ìеëких ìоëо-
товых øтаìпов, структура кото-
рой преäставëяет собой троосто-
сорбит (рис. 1). Тверäостü стаëи
4Х5МФС составëяет 46 HRC, в
поверхностноì сëое ìикротвер-
äостü составиëа Hμ ≈ 4600 МПа.

В спëав 4Х5МФС вхоäят, %:
0,32ј0,4 C; 4,5ј5,5 Cr; 0,2ј0,5 Mn;
1,2ј1,5 Mo; ≤0,03 P; ≤0,03 S;
0,9ј1,2 Si; 0,3ј0,5 V. Азотирова-
ние выпоëняëи при теìпературе
520ј540 °C и степени äиссоöиа-
öии аììиака 30ј40 %. Общее вре-
ìя азотирования øтаìпа соста-
виëо 36 ÷ [2].

Лазерное упро÷нение выпоë-
няëи воëоконныì ëазероì ìощ-
ностüþ äо 2 кВт с äëиной воëны
1064 нì при разных скоростях
ëу÷а.

Опти÷еская ãоëовка ëазерной
установки сканирует ëазерное
изëу÷ение в норìаëüноì направ-
ëении к вектору äвижения, сìе-
щение строк осуществëяется по-
среäствоì ãаëüвани÷еских äе-
фëекторов.

Посëе азотирования и ëазер-
ноãо упро÷нения из øтаìпа вы-
резаëи образöы äëя ìетаëëоãра-
фи÷еских иссëеäований, поверх-
ности которых øëифоваëи, а так-
же поäверãаëи ãрубоìу и тонкоìу
поëированиþ.

Хиìи÷еское травëение ìикро-
øëифов осуществëяëи в азотной
кисëоте. Тверäостü по Роквеëëу
изìеряëи тверäоìероì HR150A,
ìикротверäостü — тверäоìероì
HX-1000TM. Структуры поверх-
ностей образöов опреäеëяëи с
поìощüþ инвертированноãо ìик-
роскопа Axiovert 200М. Эëектрон-
но-ìикроскопи÷еские изображе-
ния поверхностей образöов поëу-
÷аëи с поìощüþ станöии Auriga
CrossBeam.

Мощностü ëазерноãо изëу÷е-
ния изìеняëи от 100 äо 1500 Вт.
При неизìенной скорости пере-
ìещения ëазерноãо ëу÷а и øи-
рине ëазерноãо пятна 11 ìì ìак-
сиìаëüнуþ относитеëüнуþ твер-
äостü (отноøение тверäости HRC
упро÷ненноãо сëоя к тверäости
HRCис исхоäноãо ìатериаëа) по-

ëу÷аëи при обработке ëазероì
ìощностüþ 700 кВт (рис. 2).

При ìаëой ìощности ëазерно-
ãо изëу÷ения (окоëо 100 Вт) про-
исхоäит разупро÷нение поверхно-
сти. Затеì при повыøении ìощ-
ности тверäостü сна÷аëа повыøа-
ется, потоì снижается, но оста-
ется выøе исхоäной (сì. рис. 2).
На рис. 3 показаны ìикрострук-
туры поверхностных сëоев посëе
ëазерноãо упро÷нения и азотиро-
вания.

В образöе, поäверãнутоì азоти-
рованиþ, на ãëубине äо h = 0,2 ìì
набëþäается упро÷ненный азо-
тированный сëой (сì. рис. 3, а), в
котороì нахоäятся поëосы хруп-
кой нитриäной фазы. Это не
структура, сфорìированная хиìи-
÷ескиì травëениеì, а так называе-
ìый "беëый" сëой (сì. рис. 3, б).

На рис. 4 показаны у÷астки
перехоäа ìежäу основныì и уп-
ро÷ненныì сëояìи образöов по-
сëе азотирования и ëазерноãо
упро÷нения. Это нитриäная зона
и äиффузионный поäсëой (сì.
рис. 4, а): карбонитриäные и нит-
риäные фазы форìируþт нит-
риäнуþ зону, а тверäый раствор в
α-фазе с вкëþ÷енияìи нитриäов
преäставëяет зону äиффузионно-
ãо поäсëоя. Нитриäный сëой со-
стоит из γ'-фазы и ε-фазы, ÷то
созäает внутреннее напряжение
на ãраниöе разäеëа фаз, вызывает
хрупкостü и отсëаивание упро÷-
ненноãо сëоя при экспëуатаöии
[2]. Дëя стаëи 4Х5МФС тоëщина
нитриäной зоны 0,1ј0,2 ìì.

2 ìкì

Рис. 1. Структура стали 4Х5МФС
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Рис. 2. Зависимость относительной твер-
дости HRC/HRCис поверхностного слоя

от мощности P лазерного излучения
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2 ìкì
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Рис. 3. Микрофотографии упрочненного поверхностного слоя после азотирования (а) и
лазерного упрочнения (б)
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Посëе ëазерной обработки в
ìикроøëифе ìожно выäеëитü три
характерных у÷астка (сì. рис. 4, б).

Первый у÷асток иìеет уëüт-
раäисперснуþ структуру. Это "бе-
ëый" сëой, который преäставëяет
собой ìеëкоиãоëü÷атый ìартен-
сит (ãарäенит). Высокоскорост-
ное наãревание ëазероì и скоро-
стное охëажäение в резуëüтате
быстроãо отвоäа тепëоты с по-
верхности в ãëубü ìетаëëа, обу-
сëовëиваþт созäание боëüøоãо
÷исëа öентров кристаëëизаöии и
фиксаöиþ образовавøейся струк-
туры. Иссëеäования показаëи,
÷то ãëубина упро÷ненноãо сëоя
составëяет h ≈ 1,2 ìì.

Второй у÷асток обëаäает по-
ниженной тверäостüþ — так на-
зываеìая зона терìи÷ескоãо вëия-
ния, которая состоит из фраãìен-
тов исхоäной структуры, карби-
äов и ÷асти÷но ìартенситов (сì.
рис. 4, в). Структура фраãìентов
перехоäноãо сëоя крупнее ис-
хоäной структуры. Ширина пере-
хоäной зоны составëяет приìер-
но 20 ìкì. Неäостато÷ное про-
никновение энерãии в ãëубü ìе-
таëëа созäает зону терìи÷ескоãо
вëияния (пониженной тверäости).

Третий у÷асток преäставëяет
собой исхоäнуþ структуру.

На рис. 5 преäставëены рас-
преäеëения относитеëüной ìик-
ротверäости (отноøение ìикро-
тверäости Hμ упро÷ненноãо сëоя
к ìикротверäости Hμ ис основно-
ãо ìетаëëа) по ãëубине h поверх-

ностноãо сëоя при азотировании
и упро÷нении воëоконныì ëазе-
роì.

Сравнение резуëüтатов ëазер-
ноãо упро÷нения и азотирования
показаëо, ÷то посëе азотирова-
ния тверäостü поверхностноãо
сëоя на 12,5 % боëüøе, ÷еì твер-
äостü посëе ëазерноãо упро÷не-
ния. Оäнако высокая тверäостü
не всеãäа обеспе÷ивает высокуþ
стойкостü ìатериаëа к уäарныì
наãрузкаì при высоких теìпера-
турах, которые, наприìер, испы-
тывает øтаìп при работе. Нит-
риäные фазы, образуþщиеся при
азотировании, привоäят к охруп-
÷иваниþ структуры. Лазерное
упро÷нение при высокоскорост-
ной закаëке созäает упро÷ненный
сëой øириной в 5—6 раз боëüøе,
÷еì при азотировании без образо-
вания охруп÷иваþщих фаз. При
этоì оäинаковая тверäостü со-
храняется в поверхностноì сëое
øириной äо 1 ìì, ÷то указывает

на наëи÷ие незна÷итеëüных внут-
ренних напряжений на ãраниöе
разäеëа фаз и искëþ÷ает хруп-
костü и отсëаивание упро÷ненно-
ãо сëоя при экспëуатаöии.

Это поäтвержäает возìож-
ностü испоëüзования воëоконно-
ãо ëазера äëя упро÷нения øтаì-
пов из стаëи 4Х5МФС. При этоì
обработка отëи÷ается низкиìи
энерãозатратаìи и высокой про-
извоäитеëüностüþ.

Такиì образоì, установëено
неоäнозна÷ное вëияние ìощно-
сти воëоконноãо ëазера на упро÷-
нение стаëи. При ìощности ëа-
зерноãо изëу÷ения 700 Вт äости-
ãается ìаксиìаëüное упро÷нение
поверхностноãо сëоя, а при ìощ-
ности 100 Вт происхоäит разу-
про÷нение поверхности.

Иссëеäование ìикрострукту-
ры, поëу÷енной при наибоëü-
øеì упро÷нении, показаëо, ÷то
упро÷нение связано с изìеëü÷е-
ниеì структуры и форìировани-
еì уëüтраäисперсной ìартенсит-
ной структуры (ãарäенит).
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азотирования (а) и лазерного упрочнения (б, в)



68 ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2015. № 12

Проблемы теории и практики резания материалов
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Îñîáåííîñòè ñèëîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàãîòîâêè
è èíñòðóìåíòà äëÿ äåôîðìèðóþùåãî ðåçàíèÿ1

При ìехани÷еской обработке важныì факто-
роì явëяþтся сиëы, äействуþщие на инструìент.
Вëияние ãеоìетри÷еских параìетров инструìента
и режиìов обработки на сиëы резания в траäиöи-
онных проöессах обработки иссëеäованы äоста-
то÷но поäробно [1—3]. Геоìетри÷еские параìетры
рабо÷ей ÷асти резöов äëя äефорìируþщеãо реза-
ния (ДР) существенно отëи÷аþтся от параìетров
токарных резöов [4]. Механизì форìообразования
при ДР [5] отëи÷ается от траäиöионноãо резания
сëеäуþщиì: стружка не отäеëяется от заãотовки;
зна÷итеëüно вëияние пëасти÷еских äефорìаöий;
увеëи÷ены сиëы трения ввиäу боëüøей пëощаäи
контакта переäней поверхности инструìента и об-
разуþщеãося ребра (рис. 1).

Эти особенности ДР не позвоëяþт распростра-
нитü на неãо сиëовые зависиìости, установëенные
äëя траäиöионноãо резания. На рис. 2 привеäена
схеìа äействия составëяþщих сиëы резания на ра-
бо÷ие поверхности инструìента äëя ДР при фор-
ìировании ребер.

В общеì сëу÷ае составëяþщие сиëы резания
при ДР опреäеëяþтся выраженияìи:

Pz = Pz пп + Pz зп + Pz взп;

Px = Px пп – Px зп – Px взп;

Py = Py зп – Py пп,

ãäе Pz пп, Px пп, Py пп и Pz зп, Px зп, Py зп — состав-
ëяþщие сиëы резания соответственно на переäней
и заäней поверхностях; Pz взп, Px взп — составëяþ-
щие сиëы резания на вспоìоãатеëüной заäней по-
верхности.

Инструìент äëя ДР ìожет работатü как с об-
разованиеì ребра, так и с еãо отäеëениеì в виäе
стружки. Резуëüтат работы инструìента опреäеëя-
ется соотноøениеì ãëубины t резания и поäа÷и So.
При боëüøих ãëубинах резания и ìаëых поäа÷ах
ДР перехоäит в траäиöионное резание с отäеëениеì
стружки. Соотноøение ãëубины резания и поäа÷и,

Ðàçðàáîòàí ìåòîä ñðàâíåíèÿ äåôîðìèðóþùåãî è

òðàäèöèîííîãî ðåçàíèé ïî ñèëîâûì è ýíåðãåòè÷åñêèì

çàòðàòàì. Óñòàíîâëåíî óìåíüøåíèå ñèëû äåôîðìèðóþ-

ùåãî ðåçàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òî÷åíèå, ñèëà ðåçàíèÿ, ðåæóùèé

èíñòðóìåíò, äåôîðìèðóþùåå ðåçàíèå, ðåæóùàÿ êðîì-

êà, ñòðóæêà, òî÷íîñòü îáðàáîòêè, ýíåðãîåìêîñòü.

The method of comparison of deforming and tradition-

al cutting on force and energy costs is developed. The de-

crease of force of deforming cutting comparing with tra-

ditional cutting is determined.

Keywords: turning, cutting force, cutting tool, deform-

ing cutting, cutting edge, chip, processing accuracy, energy

output.

 1 Работа выпоëнена при поääержке Министерства об-
разования и науки Российской Феäераöии.

Рис. 1. Схема обработки ДР:
1 — ãëавная режущая кроìка; 2 — äефорìируþщая (вспоìоãа-
теëüная) кроìка; 3 — переäняя поверхностü; 4 — вспоìоãатеëü-
ная заäняя поверхностü
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обеспе÷иваþщее устой÷ивое образование ребер,
опреäеëяется как обëастü существования ДР [6].

Дëя опреäеëения особенностей сиëовоãо взаи-
ìоäействия инструìента ДР с заãотовкой при об-
разовании ребер и при отäеëении стружки провеëи
сравнитеëüные экспериìентаëüные иссëеäования с
испоëüзованиеì оäноãо и тоãо же инструìента äëя
ДР — тверäоспëавноãо резöа (ВК8), иìеþщеãо ãëав-
ный уãоë в пëане ϕ = 30°, вспоìоãатеëüный уãоë в
пëане ϕ1 = 90°, переäний уãоë γ = 51°, заäние уãëы
α = α1 = 6°, уãоë накëона режущей кроìки λ = 41°.
Также сравниваëи энерãети÷ескуþ эффективностü
резания инструìентоì äëя ДР с отäеëениеì струж-
ки и обы÷ныì резöоì с рекоìенäованныìи ãео-
ìетри÷ескиìи параìетраìи äëя конкретноãо обра-
батываеìоãо ìатериаëа. Экспериìент провоäиëи
при параìетрах обработки, соответствуþщих ниж-
ней ãраниöе обëасти существования проöесса ДР,
т. е. в обëасти, ãäе возìожно как поëу÷ение ребер,
так и отäеëение ребер в виäе стружки.

При провеäении экспериìентов äëя заäанной
ãëубины t резания ступен÷ато увеëи÷иваëи поäа÷у
So, äобиваясü перехоäа от резания с отäеëениеì
стружки к резаниþ с образованиеì ребра. При уве-
ëи÷ении поäа÷и траäиöионное резание перехоäиëо
сна÷аëа в зону ÷асти÷ноãо образования ребер, а за-
теì в устой÷ивое ДР. Провеäен также öикë экспе-
риìентов при äруãой ãëубине резания. Все экспе-
риìенты провоäиëи по схеìе проäоëüноãо то÷ения
на токарно-винторезноì станке 16К20 заãотовок из
ìеäи М1 äиаìетроì 80 ìì при скорости резания
vр = 25 ì/ìин. Составëяþщие сиëы резания из-
ìеряëи трехкоìпонентныì äинаìоìетроì 9257
фирìы Kistler (Швейöария) с вывоäоì äанных на
ПЭВМ. При увеëи÷ении поäа÷и фиксироваëи: об-
разование стружки, перехоäнуþ зону иëи форìи-
рование ребер.

Зоны неустой÷ивоãо форìирования ребер (пе-
рехоäные зоны) на рис. 3 выäеëены тоноì. Сëева
от перехоäных зон показано изìенение состав-

ëяþщей Pz = f(So) при отäеëении
стружки, справа — при форìообра-
зовании ребер. Особенностü ìето-
äики обработки резуëüтатов экспе-
риìентов состояëа в экстрапоëя-
öии зависиìостей составëяþщих
сиë резания на сереäину обëасти
неустой÷ивоãо форìообразования
ребер, ÷то позвоëиëо сравнитü со-
ставëяþщие сиëы резания. При пе-
рехоäе от образования стружки к
устой÷ивоìу проöессу ДР сиëовые
составëяþщие сиëы резания заìет-
но изìеняëисü при неизìенной
ãеоìетрии резöа (рис. 3 и 4).

Установëено, ÷то ãëавная состав-
ëяþщая Pz сиëы резания при обработке со снятиеì
стружки ìенüøе, ÷еì при ДР, т. е. энерãоеìкостü
ДР боëüøе, ÷еì траäиöионноãо резания. Уìенü-
øение Pz объясняется теì, ÷то при отäеëении
стружки существенно ìенüøе зона контакта инст-
руìента и заãотовки по переäней (уìенüøение Pz пп)
и заäней вспоìоãатеëüной (уìенüøение Pz взп) по-
верхностяì. Отìетиì, ÷то при перехоäе к резаниþ
с отäеëениеì стружки вспоìоãатеëüная кроìка рез-
öа становится не äефорìируþщей, а вспоìоãатеëü-
ной режущей.

Особое поëожение переäней поверхности инст-
руìента äëя ДР привоäит к тоìу, ÷то суììа состав-
ëяþщих Px пп и Px взп сиëы резания при ДР всеãäа
боëüøе сиëы реакöии Px зп поверхности резания на
ãëавнуþ заäнþþ поверхностü инструìента, поэто-
ìу составëяþщая Px при то÷ении резöоì äëя ДР от-

Рис. 3. Зависимости главной составляющей P
z
 силы резания от

подачи So при t = 0,5 (�), 1 (D) и 1,5 мм (�):
1 — резание с отäеëениеì стружки; 2 — перехоäные зоны äëя
разной ãëубины t резания; 3 — ДР с форìированиеì ребер

Рис. 2. Схема действия составляющих силы резания при ДР
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риöатеëüна как при образовании ребер, так и при
образовании стружки. Уìенüøение (по абсоëþт-
ной веëи÷ине) осевой составëяþщей Px при снятии
стружки резöоì äëя ДР объясняется теì, ÷то уìенü-
øается реакöия Px пп переäней поверхности, а на
вспоìоãатеëüнуþ кроìку перестает äействоватü си-
ëа Px взп от отãибаеìоãо ребра (сì. рис. 2).

Составëяþщая Py сиëы резания как в режиìе
поëу÷ения ребер, так и при то÷ении ìеäи с äефор-
ìируþщиì резаниеì весüìа ìаëа и с увеëи÷ениеì

поäа÷и äостиãает нескоëüких нüþтонов (не боëее
22 Н). Зависиìости äëя составëяþщих Py ввиäу их
ìаëости в работе не рассìатриваþтся, оäнако их
у÷итываëи при сравнении общей сиëы резания.
Особое поëожение переäней поверхности резöа
äëя ДР привоäит к "затяãиваниþ" инструìента не
тоëüко в направëении поäа÷и, но и в раäиаëüноì
направëении, ÷то при опреäеëенных усëовиях об-
работки позвоëяет обеспе÷итü приìерное равенст-
во составëяþщих Py зп и Py пп по ìоäуëþ и их про-
тивопоëожные знаки. Это ìиниìизирует вëияние
составëяþщей Py на то÷ностü обработки и äает
принöипиаëüнуþ возìожностü то÷ения нежестких
иëи тонкостенных äетаëей резöоì äëя ДР без их ра-
äиаëüных äефорìаöий.

Дëя сравнения сиëовых зависиìостей опреäеëя-
ëи разности Px, Py и Pz (сì. рис. 2) составëяþщих
сиë резания при траäиöионноì и äефорìируþщеì
резании, а затеì суììарнуþ разностü

ΔP = ,

которуþ сравниваëи с сиëой Pрез в конöе зоны с от-
äеëениеì стружки, расс÷итанной по форìуëе

Pрез = .

На рис. 5 привеäены отноøения ΔP/Pрез, поëу-
÷енные äëя разной ãëубины t резания. Из äиаãраì-
ìы виäно, ÷то сиëа резания при ДР на 1ј26 %
боëüøе сиëы резания с отäеëениеì стружки. С уве-
ëи÷ениеì ãëубины резания эта разностü увеëи÷и-
вается. Бо ´ëüøая сиëа резания при ДР объясняется
не тоëüко увеëи÷ениеì ãëавной составëяþщей Pz

(сì. рис. 3), но и äопоëнитеëüныì äействиеì сиë
Px взп и Pz взп на вспоìоãатеëüнуþ заäнþþ поверх-
ностü от форìируеìоãо ребра (сì. рис. 2). Такиì
образоì, энерãети÷ески выãоäнее отäеëятü стружку
вспоìоãатеëüной кроìкой, ÷еì äефорìироватü ее
образованиеì ребер.

У÷итывая установëенное преиìущество то÷ения
резöоì äëя ДР со снятиеì стружки, закëþ÷аþщее-
ся в ìиниìизаöии раäиаëüной составëяþщей Py

сиëы резания, быëо реøено сравнитü сиëовые за-
висиìости обработки ìеäи М2 резöоì со станäарт-
ныìи ãеоìетри÷ескиìи параìетраìи, рекоìен-
äуеìыìи äëя траäиöионноãо резания [7] и резöоì
с режущей ÷астüþ из тверäоãо спëава ВК8 с ãео-
ìетрией äëя ДР при равных остаëüных усëовиях.
Геоìетри÷еские параìетры станäартноãо резöа:
ϕ = ϕ1 = 45°, γ = 15°, α = α1 = 6°, λ = 0. Данные
экспериìентов привеäены в табëиöе.

Анаëиз поëу÷енных äанных показаë:

при снятии стружки резöоì äëя ДР сиëа резания
в 3,4ј4,8 раза ìенüøе, ÷еì обы÷ныì резöоì;

Рис. 4. Зависимость осевой составляющей P
x
 силы резания от

подачи So при t = 0,5 (�), 1 (D) и 1,5 мм (�):
1 — резание с отäеëениеì стружки; 2 — перехоäные зоны äëя
разной ãëубины t резания; 3 — ДР с форìированиеì ребер

Рис. 5. Диаграмма увеличения силы DP ДР относительно силы
Pрез при резании с отделением стружки при разной глубине t
резания
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составëяþщая Px сиëы резания при снятии
стружки резöоì äëя ДР всеãäа приниìает отриöа-
теëüное зна÷ение в отëи÷ие от траäиöионноãо ре-
зания;

составëяþщая Py сиëы резания весüìа ìаëа (не
боëее 22 Н), ÷то позвоëяет оптиìизироватü поëо-
жение переäней поверхности резöа äëя ДР с öеëüþ
ìиниìизаöии раäиаëüной составëяþщей Py при
обработке нежестких äетаëей со снятиеì стружки.

Метоäоì ДР ìожно обрабатыватü не тоëüко
öветные ìетаëëы, но и стаëи тверäостüþ äо 220 HB.
По преäставëенной выøе ìетоäике быëи экспери-
ìентаëüно иссëеäованы сиëовые особенности ДР
äëя стаëи 40Х (тверäостü 160 HB) при перехоäе от
резания с отäеëениеì стружки к ДР. Параìетры
резöа äëя ДР: ϕ = 42°, ϕ1 = 90°, γ = 47°, α = α1 = 3°,
λ = 53°, остаëüные параìетры обработки не изìе-
няëисü. Гëубина резания t = 0,5 ìì, скоростü реза-
ния vр = 60 ì/ìин.

Сравнение поëу÷енных зависиìостей с обработ-
кой ìеäи показаëо:

характер зависиìостей не изìениëся, т. е. ДР на
8 % боëее энерãоеìко, ÷еì резание с отäеëениеì
стружки;

сиëа резания при обработке стаëи в 1,5—5,5 раза
боëüøе, ÷еì при обработке ìеäи и с увеëи÷ениеì
поäа÷и разрыв уìенüøается;

зона неустой÷ивоãо форìирования ребер при об-
работке стаëи образуется ранüøе и в зна÷итеëüно бо-
ëее узкоì äиапазоне поäа÷, ÷еì при обработке ìеäи;

в отëи÷ие от обработки ìеäи составëяþщая Px

при резании с отäеëениеì стружки иìеет небоëü-
øуþ поëожитеëüнуþ веëи÷ину и тоëüко при обра-
зовании ребер эта составëяþщая ìеняет знак.
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Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà âàëîâ ìàëîé æåñòêîñòè 
öåíòðîáåæíûì îáêàòûâàíèåì

Испоëüзование конструкöионных ìатериаëов
повыøенной про÷ности расøиряет ноìенкëатуру
ìаëожестких изäеëий, наприìер, ìаëожестких ва-
ëов, øироко приìеняеìых в ìетаëëообрабатываþ-
щих станках, текстиëüных и сеëüскохозяйственных
ìаøинах, ãорноруäных ìеханизìах, жеëезноäо-
рожноì транспорте, ãëубинных насосах и äр.

Маëожесткие ваëы работаþт, как правиëо, при
öикëи÷еских наãрузках, контактных возäействиях
и в аãрессивных среäах. К ка÷еству поверхностноãо
сëоя (ПС), в котороì в основноì форìируþтся
äефекты и зарожäаþтся поврежäения, преäъявëя-
þтся повыøенные требования. Маëая изãибная
жесткостü стержневых äетаëей обусëовëивает про-
бëеìы, возникаþщие при их обработке, сборке и
экспëуатаöии [1, 2], поэтоìу их с÷итаþт нетехно-
ëоãи÷ныìи. Дëя уìенüøения проãибов при ìеха-
ни÷еской обработке прихоäится уìенüøатü ÷асто-
ту вращения заãотовки, поäа÷у и ãëубину резания,
÷то автоìати÷ески снижает произвоäитеëüностü и
повыøает себестоиìостü изãотовëения изäеëий.

Повыситü экспëуатаöионное ка÷ество äетаëей
ìожно поверхностныì пëасти÷ескиì äефорìиро-
ваниеì (ПД) [3—5], которое явëяется отäеëо÷но-
упро÷няþщей обработкой и, как правиëо, завер-
øаþщей операöией. Кроìе заäанных разìеров и
ìехани÷еских свойств ПС ìаëожесткие стержне-

вые äетаëи при экспëуатаöии äоëжны сохранятü
стабиëüнуþ форìу.

Локаëüные ìетоäы упро÷нения (обкатывание
øарикоì, роëикоì иëи äискоì), приìеняеìые в
настоящее вреìя, не äаþт нужных резуëüтатов при
обработке ìаëожестких ваëов [6]. Даже при отсут-
ствии внеøнеãо возäействия такие ваëы при вра-
щении поäверãаþтся изãибной äефорìаöии поä
äействиеì öентробежных сиë.

Важныì ìоìентоì обработки ìаëожестких äета-
ëей явëяется состояние ПС, который äоëжен обес-
пе÷иватü, с оäной стороны, ãеоìетри÷ескуþ ста-
биëüностü форìы äетаëей, с äруãой — при упруãо-
пëасти÷ескоì возäействии ãëубину упро÷нения,
степенü накëепа, øероховатостü и остато÷ные на-
пряжения. При небоëüøоì äефорìируþщеì уси-
ëии происхоäит небоëüøое искривëение ваëа, но
не обеспе÷иваþтся ка÷ество ПС и заäанные ìеха-
ни÷еские свойства. Боëüøое äефорìируþщее уси-
ëие не тоëüко изìеняет форìу изäеëия, но приво-
äит к зна÷итеëüныì неравноìерныì ìехани÷е-
скиì свойстваì и напряженияì по äëине ваëа.

Заäа÷а äанной работы — созäание äефорìируþ-
щеãо устройства и опреäеëение раöионаëüных тех-
ноëоãи÷еских режиìов, повыøаþщих ка÷ество ПС
äëинноìерных ваëов при сохранении то÷ности и
стабиëüности их форìы.

Так как внеøние возäействия — сиëовые, хиìи-
÷еские, теìпературные и пр., восприниìает в ос-
новноì ПС изäеëия, то еãо äефекты и поврежäения
в первуþ о÷ереäü вëияþт на наäежностü и äоëãо-
ве÷ностü ìаøин и ìеханизìов. При обработке ìа-
ëожестких äетаëей к ПС преäъявëяþт äопоëнитеëü-
ные требования, так как иìенно в неì на÷инается
пëасти÷еская äефорìаöия (ПД). Частü поëикри-
стаëëи÷ескоãо теëа, в преäеëах которой на взаиì-
нуþ äефорìаöиþ зерен вëияет приëеãаþщая к ней
свобоäная поверхностü, называþт зоной взаиìноãо
вëияния (ЗВВ) (рис. 1, а). Поверхностныì называ-
þт сëой, который приëеãает к свобоäной поверхно-
сти теëа, и тоëщина r котороãо равна тоëщине ЗВВ.

Îïðåäåëåíû ðàöèîíàëüíûå ðåæèìû óïðî÷íåíèÿ ìà-
ëîæåñòêèõ âàëîâ. Ïðèâåäåíû êîíñòðóêöèÿ îáêàòíèêà
öåíòðîáåæíîãî òèïà è çàâèñèìîñòè äëÿ ðàñ÷åòà ïàðà-
ìåòðîâ îáêàòûâàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàëîæåñòêèé âàë, öåíòðîáåæíûé
îáêàòíèê, ïîâåðõíîñòíûé ñëîé, çåðíî, øåðîõîâàòîñòü,
òâåðäîñòü, îñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ.

The rational modes of hardening of low-stiff shafts are
determined. The structure of a roller of centrifugal type and
dependencies for calculation of rolling parameters are pre-
sented.

Keywords: low-stiff shaft, centrifugal roller, surface
layer, grain, roughness, hardness, residual stresses.
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Иссëеäования [7, 8] уãëероäистых стаëей позво-
ëиëи установитü законоìерностü изìенения тоë-
щины r ЗВВ от разìера dз зерна. С увеëи÷ениеì dз

÷исëо зерен, вовëе÷енных в совìестнуþ äефорìа-
öиþ, уìенüøается с увеëи÷ениеì расстояния от
свобоäной поверхности, на котороì эта законо-
ìерностü проявëяется. В ìеëкозернистых ìате-
риаëах (dз = 1ј5 ìкì) тоëщина ЗВВ не превыøает

25ј90 ìкì. Экспериìентаëüные äанные [7, 8] хо-

роøо описывает зависиìостü s = 25,715 , ãäе

s — ÷исëо зерен в преäеëах ЗВВ.

Напряжение те÷ения в произвоëüной ãëубине
ПС зависит от разìера зерна и опреäеëяется по
форìуëе [9]

σf(r) = σf + (rв – r),

ãäе σf и σy — преäеëы теку÷ести ìетаëëов припо-
верхностноãо сëоя и образöа; rв и r — раäиусы ваëа
и текущий.

Напряжение σвε пëасти÷ескоãо те÷ения ПС уве-
ëи÷ивается с ростоì преäваритеëüной ПД, но во
всеì иссëеäованноì äиапазоне äефорìаöий оста-
ется ìноãо ìенüøе напряжения пëасти÷ескоãо те-
÷ения образöа (рис. 2).

Кривая äефорìаöионноãо упро÷нения ПС (сì.
рис. 2, кривая 1) иìеет äва у÷астка. Первый у÷а-
сток — от 0 äо крити÷еской äефорìаöии εкр, на ко-
тороì ПС непрерывно упро÷няется. Зависиìостü
преäваритеëüной ПД от напряжения пëасти÷ескоãо
те÷ения ПС — парабоëи÷еская, как и äëя образöа
в öеëоì (сì. рис. 2, кривая 2), при этоì с ростоì
ПД интенсивностü упро÷нения ПС снижается. На
второì у÷астке упро÷нение образöа от напряжения
также иìеет парабоëи÷ескуþ зависиìостü, оäнако в
ПС при ε > εкр набëþäается зна÷итеëüный разброс

экспериìентаëüных äанных. Равновероятно, ÷то по-
сëе крити÷еской äефорìаöии ПС не упро÷няется,
упро÷няется иëи о÷енü ìеäëенно разупро÷няется.

Несìотря на äефорìаöионное упро÷нение ПС
при ëþбой веëи÷ине преäваритеëüной ПД пëа-
сти÷еское те÷ение на÷инается при напряжении, в
1,5ј2 раза ìенüøеì напряжения те÷ения образöа.

Иссëеäованияìи äефорìаöионноãо упро÷нения
при развитых ìакропëасти÷еских äефорìаöиях ус-
тановëено, ÷то к наибоëее важныì ìехани÷ескиì
показатеëяì ПС сëеäует отнести крити÷еское на-
пряжение σкр и соответствуþщуþ еìу крити÷ескуþ
пëасти÷ескуþ äефорìаöиþ εкр (сì. рис. 2).

Такиì образоì, в приповерхностноì сëое (ЗВВ)
и напряжение, и относитеëüная остато÷ная äефор-
ìаöия зна÷итеëüно ìенüøе по сравнениþ с äефор-
ìаöией и напряжениеì те÷ения в объеìе образöа.
Дефорìаöии ПС выøе крити÷еской не эффектив-
ны и существенно не вëияþт на перераспреäеëение
остато÷ных напряжений и привеäение их в ìини-
ìаëüно равновесное состояние.

Дëя устранения пробëеì, связанных с äинаìи-
кой взаиìоäействия ÷астей техноëоãи÷еской сис-
теìы, необхоäиìо, ÷тобы при обработке ваë ìаëой
жесткости не вращаëся, äефорìируþщий инстру-
ìент иìеë поëное сиëовое заìыкание. Инструìент
äоëжен обеспе÷иватü стабиëüное рабо÷ее усиëие,
иìетü простуþ конструкöиþ и небоëüøое вреìя
настройки.

Дëя обеспе÷ения стабиëüноãо рабо÷еãо усиëия
разработан инструìент [6], при испоëüзовании ко-
тороãо контроëируþт тоëüко еãо раäиус и ÷астоту
вращения. Дефорìируþщий инструìент 1 (роëи-
ки) и ãрузы 2 закрепëяþт на ры÷аãах 3, которые
обкатываþтся по корпусу-ëекаëу 5 (рис. 3). Сис-
теìа вращается относитеëüно непоäвижной оси 4
äетаëи. Сиëа инерöии ãруза созäает ìоìент отно-
ситеëüно то÷ки крепëения ры÷аãа, который уравно-
веøивается ìоìентоì рабо÷еãо усиëия относи-
теëüно той же то÷ки.

dз
0,208–

σy σf–( )

25,715dз
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Рис. 1. Расположение ЗВВ (а) и зависимость ее толщины r от
размера dз зерна (б) при обработке армкожелеза (�); аустенит-
ной стали с содержанием 1 % C (�); стали 45, dз = 20 мкм (�);
стали 35, dз = 37 мкм (Ѕ):
s — ÷исëо зерен по тоëщине ПС
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Усиëие прижиìа роëиков к поверхности заãо-
товки пропорöионаëüно кваäрату ÷астоты враще-
ния öентробежноãо обкатника:

Pr = (15Pз + 65)n210–5,

ãäе Pз — вес ãруза, Н; n — ÷астота вращения инст-
руìента, ìин–1.

Гëубину упро÷нения в преäеëах ЗВВ опреäеëяëи
по форìуëе

ht =  + t,

ãäе a и b — поëуоси эëëипса пятна контакта роëика
с äетаëüþ; t — ãëубина невосстановëенной ëунки;
σn — норìаëüное напряжение в о÷аãе äефорìаöии;
k — коэффиöиент, характеризуþщий ãëубину ПД;
α1 — коэффиöиент, у÷итываþщий изìенение пëо-
щаäи пятна контакта при вращении инструìента
(коэффиöиенты опреäеëяþт экспериìентаëüно).

Поëуоси a и b пятна контакта и ãëубину t ëунки
расс÷итываëи по ìетоäике работы [9]. Норìаëüное
напряжение σn в о÷аãе äефорìаöии опреäеëяëи по
форìуëе

σn = (2,5ј2,6)σкр = Kσσкр.

При усиëии Pr < 1000 Н ãëубину ëунки äëя уã-
ëероäистых стаëей (от стаëи 10 äо стаëи 45) опре-
äеëяëи по форìуëе t = 0,038Pz – 0,00148.

Раöионаëüнуþ ÷астоту вращения öентробежно-
ãо обкатника, обеспе÷иваþщуþ требуеìуþ ãëубину
упро÷нения, равнуþ тоëщине ЗВВ, расс÷итываëи
по форìуëе

n = 100 Ѕ

Ѕ , (1)

ãäе Kd = 0,0257; Kσ = 2,5ј6; K = 1, ..., 10; σкр =
= 229,1С + 127,6; С — соäержание уãëероäа, %.

Рассìотриì экспериìентаëüно поëу÷енные ра-
öионаëüные параìетры упро÷нения ìаëожестких
ваëов и иссëеäования показатеëей ка÷ества ПС при
öентробежноì обкатывании.

Ка÷ество поверхности заãотовок äо ППД и
посëе оöениваëи по станäартной ìетоäике на при-
боре "Абрис ПМ 7" по ÷етыреì параìетраì: среä-
неìу арифìети÷ескоìу откëонениþ Ra профиëя;
среäнеìу øаãу Sm неровностей; относитеëüной
высоте tp неровностей; коэффиöиенту K = Sm/Ra

несущей способности. Резуëüтаты, поëу÷енные
посëе обработки профиëоãраìì, преäставëены на
рис. 4 и 5.

С увеëи÷ениеì ÷астоты вращения обкатника
исхоäная øероховатостü поверхности изìеняется.
При ÷астоте n = 250 ìин–1 и поäа÷е, бëизкой к оп-
тиìаëüной, набëþäаëосü сìятие верøин профиëя с
оäновреìенныì увеëи÷ениеì раäиусов их скруãëе-
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Рис. 3. Схема центробежного обкатника
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Рис. 4. Зависимости параметра Ra шероховатости обработанной
поверхности от частоты n вращения обкатника при Sпр = 0,75 (¨),
0,11 (�), 0,15 (�) и 0,21 мм/об (Ѕ):
исхоäная øероховатостü Ra = 1,25 ìкì

Рис. 5. Зависимости экспериментальной (Ѕ) глубины t упрочне-
ния и параметра Ra шероховатости поверхности вала (2, 3, 4)
от частоты n вращения обкатника при исходной шероховатости
Ra = 5 (�), 1,25 (�) и 2,5 мкм (�)
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ния и уãëов при верøине. Высота tp неровностей
профиëя уìенüøиëасü в 40,5 раза, среäний øаã Sm

неровностей профиëя — в 6 раз. В интерваëе ÷астот
n = 315ј400 ìин–1 форìироваëасü øероховатостü
с ìиниìаëüныì откëонениеì ìикропрофиëя от
среäней ëинии и ìиниìаëüныì среäниì øаãоì не-
ровностей. По сравнениþ с исхоäной øероховато-
стüþ эти параìетры уìенüøиëисü соответственно в
33 раза и 10 раз (сì. рис. 4).

Обработка с ÷астотой вращения, боëüøей оп-
тиìаëüноãо интерваëа, форìирует втори÷нуþ (на-
веäеннуþ) øероховатостü, набëþäается отсëоение
(выкраøивание) поверхности. Среäний øаã Sm не-
ровностей увеëи÷ивается в 3,5 раза, а высота tp —
в 5 раз.

Гëубина упро÷нения ПС при öентробежноì об-
катывании ìонотонно возрастает с увеëи÷ениеì
÷астоты вращения (сì. рис. 5, кривая 1). В äиапа-
зоне Ra = 5ј1,25 ìкì ìиниìаëüная øероховатостü
поверхности заãотовок из стаëи 35 с dз = 30 ìкì
набëþäаëасü при n = 315 ìин–1, ÷то соответствует
ãëубине упро÷нения ≈0,4 ìì, которая бëизка к тоë-
щине осëабëенноãо ПС (ЗВВ).

Шероховатостü существенно не изìеняется по
сравнениþ с исхоäной при уìенüøении ãëубины
упро÷нения по÷ти в 2 раза (сì. рис. 5). Это позво-
ëяет сäеëатü вывоä, ÷то раöионаëüные техноëоãи-
÷еские параìетры обработки ППД нежестких äета-
ëей нахоäятся вбëизи ãраниöы ЗВВ.

Шероховатостü обрабатываеìой поверхности
зависит также от профиëüноãо раäиуса роëика, ко-
торый расс÷итываëи по форìуëе

rпр = a2,2 . (2)

Зäесü hs — ãëубина распространения ПД; a =
= 3,11,1  = const; A = 1/Dв + 1/Dр, ãäе Dв и
Dр — äиаìетры заãотовки и роëика; Kобщ — коэф-
фиöиент, у÷итываþщий все поправо÷ные коэффи-
öиенты.

Раäиус роëика зависит от крити÷еской äефор-
ìаöии εкр тоëщины ЗВВ, äиаìетров заãотовки и
роëика. С увеëи÷ениеì крити÷еской äефорìаöии
зерен ПС профиëüный раäиус уìенüøается.

При öентробежноì обкатывании роëикоì ра-
äиусоì rпр > 6 ìì зна÷итеëüно увеëи÷иваþтся на-
ãрузка на роëик и ãëубина упро÷нения, которая вы-
хоäит за ãраниöу ЗВВ. Резуëüтаты, поëу÷енные рас-
÷етоì по форìуëе (2), показаëи, ÷то äëя нежестких
äетаëей отноøение rпр/a = 1,5ј2. При d ≈ 30 ìкì
этот интерваë зна÷ений обеспе÷ивается роëикоì с
rпр = 3ј8 ìì.

Дëя нежестких ваëов ãëубина упро÷нения оãра-
ни÷ена тоëщиной ЗВВ, веëи÷инаìи крити÷ескоãо
напряжения εкр и äефорìаöии, оäнозна÷но опре-
äеëяеìыìи äëя äанноãо ìатериаëа в äостато÷но уз-

коì äиапазоне их зна÷ений при усиëии Pr прижиìа
роëика и раäиусе rпр. Эти оãрани÷ения привоäят к
тоìу, ÷то поäа÷а, при которой äостиãается необ-
хоäиìая øероховатостü поверхности, зна÷итеëüно
зависит от исхоäной øероховатости поверхности
заãотовки. Дëя поäтвержäения этоãо провеäены
экспериìенты на образöах из стаëи 35. Поëу÷ена
зависиìостü проäоëüной поäа÷и Sпр, ìì/об, от
исхоäной øероховатости заãотовки и øерохова-
тости поверхности посëе öентробежноãо обкаты-
вания:

Sпр = ψRak – Ω. (3)

Зäесü ψ = 0,092  – 0,614Rai + 2,357; Ω =

= 0,025  – 0,167Rai + 0,517, ãäе Rai и Rak — ис-

хоäная øероховатостü поверхности заãотовки и øе-
роховатостü посëе обкатывания, ìкì.

Важныìи показатеëяìи ка÷ества обработки не-
жестких ваëов явëяþтся равноìерное упро÷нение
и связанное с ниì равноìерное распреäеëение ос-
тато÷ных напряжений по äëине ваëа. Изìенение
кинеìатики упро÷няþщей обработки существенно
вëияет на форìирование остато÷ных напряжений ε
в ПС.

Наибоëüøая стабиëüностü ãеоìетри÷еских па-
раìетров заãотовки, обработанной ППД, обеспе-
÷ивается веëи÷иной и распреäеëениеì проäоëüных
остато÷ных напряжений (σос) по äëине заãотовки,
изìенение которых оöениваëи по веëи÷ине ìакро-
скопи÷ескоãо напряжения σвε те÷ения и рентãено-
структурныì изìеренияì ПС (рис. 6 и 7). Остато÷-
ные напряжения в ПС опреäеëяëи на рентãенов-
скоì анаëизаторе напряжений Xstress 3000G3/G3R.

Наибоëüøие остато÷ные напряжения набëþäа-
ëисü при увеëи÷ении ÷астоты вращения обкатника
äо 330 ìин–1, затеì они зна÷итеëüно уìенüøаëисü.
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Рис. 6. Изменение напряжений sос по глубине t упрочненного
ПС при частоте вращения обкатника n = 200 (�), 315 (�) и
500 мин–1 (�):
стаëü 35, dз = 30 ìкì, rпр = 5 ìì, Sпр = 0,11 ìì/об, ìасса ãруза
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При ìассе ãруза 2 кã этой ÷астоте соответствует

ãëубина упро÷нения, бëизкая к тоëщине ЗВВ. Та-

кие же резуëüтаты поëу÷ены äëя äруãих стаëей.

При напряжении σвε в ПС на÷инается ìикропëа-

сти÷еское те÷ение, в резуëüтате котороãо происхо-

äит реëаксаöия остато÷ных напряжений: ÷еì выøе

это напряжение, теì боëüøе реëаксаöионная стой-

костü изäеëий. На рис. 7 показано изìенение σвε
посëе обработки поверхности оäниì роëикоì и

öентробежныì обкатникоì, в резуëüтате которой

неоäнороäностü распреäеëения напряжений в ПС

по äëине нежесткоãо ваëа зна÷итеëüно уìенüøает-

ся. Распреäеëение ìикротверäости по ãëубине ПС

стаëи 35 показаëо (рис. 8), ÷то при n < 200 ìин–1

ìаксиìаëüная тверäостü набëþäается иëи на сво-

боäной поверхности, иëи окоëо нее. При äаëüней-

øеì увеëи÷ении ÷астоты вращения ìаксиìуì твер-

äости сìещается в ãëубину ПС.

Центробежное обкатывание обеспе÷ивает äос-

тато÷нуþ оäнороäностü упро÷нения и устраняет

неоäнороäности посëе то÷ения, есëи ãëубина их

распространения не выхоäит за ãраниöу ЗВВ.

Поëу÷енные теорети÷еские и экспериìентаëü-

ные резуëüтаты позвоëяþт выбратü техноëоãи÷е-

ские параìетры öентробежноãо обкатывания: среä-

ний разìер зерна ìикроструктуры; необхоäиìуþ

ìассу ãруза в преäеëах 0,5ј2 кã; расс÷итатü крити-
÷еское напряжение εкр. Раöионаëüнуþ ÷астоту вра-
щения обкатника опреäеëяеì по форìуëе (1); при
÷астоте, ìенüøе ìиниìаëüной ÷астоты вращения
øпинäеëя станка, сëеäует увеëи÷итü ìассу ãруза.

При рас÷ете проäоëüной поäа÷и, исхоäя из кон-
структивных соображений, необхоäиìо установитü
äопустиìый интерваë изìенения øероховатости
обкатанной поверхности, опреäеëяеìый, прежäе
всеãо, то÷ностüþ испоëнения сопряãаеìых поверх-
ностей. Исхоäнуþ øероховатостü заãотовки выби-
раëи, исхоäя из преäøествуþщей техноëоãии обра-
ботки. Раöионаëüнуþ проäоëüнуþ поäа÷у расс÷и-
тываëи по форìуëе (3).

Резуëüтаты иссëеäований показаëи, ÷то ка÷е-
ство обработки нежестких ваëов öентробежныì
обкатникоì зависит от свойств и тоëщины ЗВВ,
которая опреäеëяется среäниì разìероì зерна
ìикроструктуры. Неоäнороäностü свойств припо-
верхностноãо сëоя и особенности еãо пëасти÷еской
äефорìаöии во ìноãоì опреäеëяþт резуëüтат отäе-
ëо÷но-упро÷няþщей обработки.
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Íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå è äåôîðìàöèÿ òðóáû ïðè ïðèæàòèè 
ðîëèêîâîãî âàëüöåâàòåëÿ ê ñòåíêå îòâåðñòèÿ

При изãотовëении тепëообìенных аппаратов,
наприìер пароãенераторов äëя АЭС, поäоãрева-
теëей высокоãо и низкоãо äавëения и äр., äëя за-
крепëения тепëообìенных труб ÷асто испоëüзуþт
роëиковые ваëüöовки [1]. Рабо÷ие орãаны таких
инструìентов — роëики и веретено, иìеþт кони-
÷ескуþ форìу, их оси вращения перекрещиваþтся,
образуя сиëовуþ äинаìу. Всëеäствие этоãо при вра-
щении по ÷асовой стреëке роëики соверøаþт соб-
ственное и переносное вращения, а веретено втя-
ãивается в трубу. На основании анаëиза опытных и
произвоäственных испытаний быëо сäеëано преä-
поëожение о ìеханизìе прижатия трубы к стенке
отверстия, обоснование котороãо привоäится в
статüе.

При ваëüöевании труба постепенно разäается, и
в какой-то ìоìент происхоäит контакт трубы со
стенкой отверстия в z-то÷ках (z — ÷исëо роëиков).
На рис. 1 привеäена схеìа трехроëиковой ваëüöов-
ки. Посëе первоãо касания при äаëüнейøеì ка÷е-
нии роëиков из-за упруãости трубы наруøается ее
контакт с роëикаìи. Так как поëожение обойìы
(корпуса) ваëüöовки, в которой разìещен упорный
поäøипник, относитеëüно трубы не изìеняется, а
труба, как правиëо, закрепëена от провора÷ивания,
то на сëеäуþщеì витке вращения роëики контак-
тируþт с трубой в зонах, распоëоженных в окрест-
ностях то÷ек первоãо касания. В резуëüтате осевоãо
сìещения кони÷ескоãо веретена возрастаþт раäи-
аëüное усиëие и потребëяеìый крутящий ìоìент.
При этоì посëе окружноãо сìещения роëиков в
какой-то ìоìент контакт в z-то÷ках не буäет нару-
øен. Оäной из при÷ин этоãо ìожет бытü аäãезион-
ное схватывание.

При äостижении устой÷ивоãо контакта трубы со
стенкой отверстия при ваëüöевании созäаþтся ус-

ëовия, изìеняþщие напряженное состояние стен-
ки трубы и ее äефорìаöиþ. Есëи в трубе, не при-
жатой к стенке отверстия, кажäый роëик äефор-
ìирует 2/3 окружности трубы, то посëе созäания
устой÷ивоãо контакта в кажäой из z-то÷ек роëик
буäет возäействоватü на 1/3 окружности (рис. 2).
Необхоäиìостü у÷ета крутящеãо ìоìента Mкрz,
äействуþщеãо на роëики, обусëовëена сëеäуþщиì.

На рис. 3 привеäена схеìа ка÷ения роëика по
внутренней поверхности трубы. При ка÷ении роëи-

Íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå è äåôîðìàöèÿ òðóáû ïðè
ðîëèêîâîì âàëüöåâàíèè àíàëèçèðîâàëèñü ìåòîäîì ñèë
êàê äåôîðìàöèÿ êðèâîëèíåéíîé áàëêè ñ óïðóãîé ñâÿ-
çüþ ïî õîðäå. Ðàññìîòðåí ñëó÷àé îêîí÷àòåëüíîãî ïðè-
æàòèÿ òðóáû ê ñòåíêå îòâåðñòèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóáà, âàëüöåâàíèå, ðîëèê, âåðå-
òåíî, íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, èçãèáàþùèé è êðóòÿùèé
ìîìåíòû.

The stressed state and deformation of a tube at roller
flaring is analyzed by force method as deformation of cur-
vilinear beam with elastic constraint along the chord. The
case of ultimate pipe pressure to the hole wall is considered.

Keywords: tube, flaring, roller, spindle, stressed state,
bending and torque moments.

Рис. 1. Предполагаемый профиль трубы при первом касании
стенок отверстия роликами:
1 — труба; 2 — веретено; 3 — роëик; 4 — äоска трубная

Рис. 2. Участок трубы после ее первого устойчивого прижатия
трехроликовой вальцовкой к стенке отверстия:
αкор — уãоë поворота корпуса ваëüöовки; Frci — раäиаëüное
усиëие на роëик; Mкрz — крутящий ìоìент, переäаваеìый ро-
ëикоì трубе; R — раäиус наружной поверхности трубы; ϕ — уãоë
ìежäу касатеëüной к наружной поверхности трубы в то÷ке Ф и
хорäой DK
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ка äефорìируется ìетаëë, распоëоженный по хоäу
äвижения, а посëе прохожäения то÷ки A (ìãновен-
ноãо öентра скоростей) происхоäит упруãая отäа÷а
трубы. При этоì в то÷ке B вектор скорости v то÷ек
роëика перпенäикуëярен к раäиус-вектору rк. При
контакте возникает атоìно-ìоëекуëярное взаиìо-
äействие ìетаëëов роëика и трубы, ÷то способст-
вует отрыву ÷астиö ìетаëëа трубы. Кроìе тоãо, поä
äействиеì сиëы FM роëика в то÷ке B1 происхоäит
упруãопëасти÷еская äефорìаöия приëеãаþщеãо
сëоя ìетаëëа трубы. Окружная сиëа Fmbz = Mкрz/rВС
на веретене, äействуя на пëе÷е rM, созäает ìоìент
MM = FMrM сопротивëения изãибу на у÷астке тру-
бы AB1. Так как сиëа, приëоженная в то÷ке B и пре-
пятствуþщая äвижениþ роëика, существенно ìенü-
øе сиëы FM, то ìоìент MM ≈ Mкр/z (Mкр — ìоìент,
затра÷иваеìый на äефорìаöиþ трубы z роëикаìи).

Такиì образоì, поäвоäиìая к вращаþщеìуся
веретену ìощностü затра÷ивается на еãо осевое пе-
реìещение и вращение роëиков. При этоì в каж-
äый ìоìент вреìени при осевоì переìещении ве-
ретена труба äефорìируется сиëой Frci в раäиаëü-
ноì направëении (OA), а поä äействиеì крутящеãо
ìоìента Mкр роëиков за это же вреìя äефорìиру-
ется у÷асток трубы AB1. Это поäтвержäает осöиë-
ëоãраììа (рис. 4) ваëüöевания трубы ∅25Ѕ1,6 ìì
из стаëи 08Х18Н10Т инструìентоì, у котороãо ра-
бо÷ие у÷астки веретена и роëиков выпоëнены öи-
ëинäри÷ескиìи. Посëе ввоäа ваëüöовки на выãëа-
живание трубы требуется зна÷итеëüный крутящий
ìоìент. При этоì раäиаëüное усиëие от веретена
по ëинии OA (сì. рис. 3) практи÷ески равно нуëþ.

Дëя обоснования преäпоëаãаеìоãо ìеханизìа
ваëüöевания быëа реøена заäа÷а изìенения напря-
женноãо состояния у÷астка DK трубы (сì. рис. 2),
которая относится к стати÷ески неопреäеëиìыì.
При реøении заäа÷и быëо принято, ÷то ìатериаë
трубы пëасти÷ески äефорìируется, есëи в соот-
ветствии с усëовиеì Губера—Мизеса—Генки ин-
тенсивностü напряжений σi в то÷ке превыøает
преäеë теку÷ести σr:

σi = 2–1/2[(σθ – σr)
2 + (σr – σx)

2 +

+ (σx – σθ)
2]1/2 ≥ σт, (1)

ãäе σθ и σr — норìаëüные напряжения в окружноì
и раäиаëüноì направëениях.

При этоì касатеëüныìи напряженияìи пренеб-
реãаеì.

При реøении заäа÷и ìетоäоì сиë в ка÷естве ос-
новной систеìы выбрана кривоëинейная баëка с
перерезанной упруãой связüþ по хорäе DK. Взаиì-
ное сìещение разреза хорäы äëя основной систе-
ìы приняëи равныì нуëþ. Вектор раäиаëüной си-
ëы Frci рассìатриваëи как ãеоìетри÷ескуþ суììу
проекöий: = Frcicosϕ по оси y и = Frcisinϕ
по оси x при ϕ = 0,5ψ – αкор.

Заäа÷у реøаëи äëя трубы ∅16Ѕ1,5 ìì с ра-
äиусоì наружной поверхности в то÷ке контакта
R = 8,9 ìì и хорäой DK = 14 ìì. Пëощаäü се÷ения
изãибаеìоãо у÷астка трубы f = δlкр в, ãеоìетри÷е-
ский ìоìент инерöии J = lкр вδ

3/12, ãäе δ и lкр в —
соответственно тоëщина стенки трубы и äëина ваëü-
öевания.

Дëя реøения заäа÷и построиëи ãрафики y(ϕ) и
x(ϕ), из которых поëу÷иëи аппроксиìируþщие вы-
ражения:

(2)

ãäе y и x — коорäинаты то÷ки на äуãе DK (сì. рис. 2).

Поскоëüку переìещение по äуãе DK ìожно опи-
сатü выражениеì s = R(0,5ψ – ϕ), то ds = –Rdϕ.

Заäа÷у реøаëи относитеëüно трех сиëовых фак-
торов: вертикаëüной  и ãоризонтаëüной 
составëяþщих сиëы Frci и крутящеãо ìоìента Mкрz,
äействуþщих на трубу со стороны оäноãо роëика.

Frci
y

Frci
x

Рис. 4. Осциллограмма вальцевания трубы Æ25Ѕ1,6 на стенде
(пат. 247483) вальцовкой с цилиндрическими роликами
(предоставлена Гуниным А. В.)

Рис. 3. Схема качения ролика по внутренней поверхности трубы:
øтриховая ëиния — ëиния ка÷ения роëика

y 3,05 0,00146ϕ
2
;–=

x 5,51 8,16ϕ,–= ⎭
⎬
⎫

Frci
y

Frci
x
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Резуëüтаты суììироваëи. Канони÷еские уравне-
ния этих сиë иìеþт виä:

(3)

ãäе , ,  — неизвестные ãоризонтаëüные

сиëы, äействуþщие тоëüко при  иëи , иëи

Mкрz; , , Δ1M — переìещения в направ-

ëениях ,  и  поä äействиеì соответствен-

но сиë ,  и Mкрz; , ,  — взаиìные

сìещения се÷ений разреза в направëениях , 

и   соответственно от сиë = 1, = 1 и

= 1.

Отìетиì, ÷то от еäини÷ной сиëы изãибаþщий
ìоìент = y; попере÷ная сиëа = sinϕ; про-
äоëüная сиëа = cosϕ.

Так как взаиìное сìещение се÷ений разреза в

направëении еäини÷ных сиë , ,  опреäе-

ëяется выражениеì

δ11 = (EJ )–1ds + (Ef )–1ds + 2m/(Ef ),

в котороì äëя всех сиë сëаãаеìые оäинаковы, по-
ëу÷иì:

= = = δ11 = –R(EJ )–1 y2dϕ –

– R(Ef )–1 cos2ϕdϕ + 2m/(Ef ). (4)

Дëя рас÷ета переìещений , , Δ1M хор-

äу DK (сì. рис. 2) разбиваëи на äва у÷астка, опре-
äеëяеìых коорäинатой то÷ки Ф, которая в своþ
о÷ереäü зависит от уãëа αкор поворота корпуса ваëü-

öовки. При этоì xФ = 5,51 – 8,16ϕФ, yФ = 3,05 –

– 0,00146 . Зна÷ения указанных переìещений на

первоì у÷астке вы÷исëяëи äëя уãëов ϕ в интерваëе
(ϕD, ϕФ), на второì — (ϕФ, ϕK), резуëüтаты скëа-

äываëи.

Дëя нахожäения эпþр норìаëüных сиë от рас-
тяжения на первоì и второì у÷астках äуãи вы÷ис-
ëяëи по форìуëаì

Ni(x1) = Fiti;  Ni(x2) = Fiwi, (5)

ãäе i = 1, 2, 3; F1 = ; t1 = sinϕ(ψ – αкор)/ψ;

F2 = ; t2 = cosϕ(ψ – αкор)/ψ; F3 = Mкр; t3 = 0;

w1 = (αкор/ψ)sinϕ; w2 = (αкор/ψ)cosϕ; w3 = 0.

Посëе поäстановки соотноøений (2) в форìу-
ëы (5) поëу÷иì:

Mi(x1) = Fiui/(2m);  Mi(x2) = Fivi; (6)

Xi = Δ1i/δ11, (7)

ãäе u1 = (2m – xФ)x1; u2 = x1yФ; u3 = x1;

v1 = xФ[x2/(2m) – 1]; v2 = yФ[x2/(2m) – 1];

v3 = [x2/(2m) – 1]; Δ11 = Δ1F; Δ12 = Δ1F; Δ13 = Δ1M;

X1 = ; X2 = ; X3 = .

Поäынтеãраëüные выражения в форìуëе

Δ1i = Σ yMi(EJ )–1ds + Σ cosϕNi(Ef )–1ds (8)

преäставëены в виäе степенных аëãебраи÷еских
ìноãо÷ëенов. Это позвоëиëо с поìощüþ разрабо-
танной автороì проãраììы äëя ПЭВМ вы÷исëитü
интеãраëы и опреäеëитü äëя ëþбоãо уãëа αкор пово-

рота корпуса ваëüöовки переìещения , ,

Δ1M в направëении соответственно сиë , ,

Mкрz. При этоì основная систеìа äëя сиëы  по-

ëу÷ена из рис. 2 уäаëениеì äвух сиë:  и Mкр.

Анаëоãи÷но рассìатривается äействие äруãих сиë.

Такиì образоì, опреäеëение сиë , , 

позвоëиëо реøитü стати÷ески неопреäеëиìуþ за-
äа÷у.

Изãибаþщие ìоìенты от äействуþщих сиë äëя
кажäоãо варианта, опреäеëяеìоãо инäексоì i, вы-
÷исëяëи по форìуëаì:

Mui(x1) = Xiy + Fiυix1; (9)

Mui(x2) = Xiy + Fiυix2 + Fiωi, (10)

ãäе υ1 = –(2m – xФ)/(2m); υ2 = yФ/(2m); υ3 = 1/(2m);
ω1 = x2 – xФ; ω2 = yФ – y; ω3 = –1.

Танãенöиаëüное норìаëüное напряжение в се÷е-
нии кривоëинейной баëки вы÷исëяëи äëя то÷ки Ф
по форìуëе

σθ = 12[Mu1(xФ) + Mu2(xФ) + Mu3(xФ)]yc/(δ
3lкр.в) +

+ 2Frcisin(2ϕФ)/f, (11)

ãäе yc — расстояние от нейтраëüной ëинии баëки.
Раäиаëüное норìаëüное напряжение в зоне кон-

такта опреäеëяëи по форìуëе [2]

σr = –2Frci/(πρ ), (12)

ãäе ρ — расстояние от то÷ки контакта роëика и тру-
бы äо то÷ки в се÷ении трубы;  — факти÷еская
äëина контакта роëика и трубы.

Касатеëüныìи напряженияìи ввиäу их ìаëости
пренебреãëи.
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Переìещение то÷ки контакта трубы и роëика

опреäеëяëи äëя сиë  и , т. е. опреäеëяëи yy

и yx. Суììарный проãиб вы÷исëяëи по форìуëе

y = (  + )1/2. В соответствии с теореìой Кас-

тиëüяно поëу÷иëи:

yy = ∂U/∂ = M(x)(∂M/∂ )(EJ )–1ds +

+ (x)(∂ /∂ )(EJ )–1ds;

yx = ∂U/∂ = M(x)(∂M/∂ )(EJ )–1ds +

+ (x)(∂ /∂ )(EJ )–1ds.

При этоì зна÷ения ∂Mx(xj)/∂ , ∂Mx(xj)/∂ ,

∂ (xj)/∂  и ∂ (xj)/∂  опреäеëяëи из фор-

ìуë (5), (9) и (10), а зна÷ения ∂ /∂  и ∂ /∂

вы÷исëяëи с у÷етоì форìуë (3) и (8). Зäесü инäекс
j = 1 соответствует интерваëу (ϕD, ϕФ), инäекс

j = 2 — интерваëу (ϕФ, ϕK).

С поìощüþ разработанной проãраììы äëя раз-
ных уãëов αкор поворота корпуса ваëüöовки по
форìуëаì (1)—(12) построиëи зависиìости изìе-
нения интенсивности напряжений (рис. 5, а, б) и
возìожной раäиаëüной äефорìаöии стенки трубы
в то÷ке приëожения сиëы Frci на äуãе DK (рис. 5, в).

Поëу÷енные резуëüтаты показаëи, ÷то в наруж-
ных сëоях стенки трубы при вращении корпуса
ваëüöовки интенсивностü напряжений äостиãает
ìаксиìуìа вбëизи то÷ки D, от которой на÷инается
äефорìаöия рассìатриваеìоãо у÷астка, и приìер-

но в сереäине äуãи DK. На внутренней поверхности
трубы практи÷ески на всех режиìах раскатки ин-
тенсивностü напряжений равна иëи выøе преäеëа
теку÷ести ìатериаëа. Дефорìаöия трубы в то÷ке
приëожения сиëы Frci äостиãает ìаксиìуìа при уã-
ëе αкор = 20ј25°. О÷евиäно, ÷то раäиаëüная äефор-
ìаöия y ≈ 1 ìì невозìожна, но это зна÷ит, ÷то при
Mкр = 2,5 Н•ì в интерваëе 10° ≤ αкор ≤ 35° труба
буäет прижата к стенке отверстия, а за преäеëаìи
указанноãо интерваëа контакта не буäет. Сëеäова-
теëüно, äëя äанной трубы ваëüöевание с ìоìентоì
Mкр = 2,5 Н•ì не обеспе÷ит поëноãо (по всеìу
äиаìетру) контакта трубы со стенкой отверстия.
При ваëüöевании с ìоìентоì Mкр = 5 Н•ì обес-
пе÷ивается ëу÷øее, но непоëное приëеãание трубы
к стенке отверстия, ÷то поäтверäиëо экспериìен-
таëüное ваëüöевание.

Такиì образоì, преäпоëожение о äефорìаöии
трубы при роëиковоì ваëüöевании в опреäеëенной
степени поäтверäиëи резуëüтаты ÷исëенноãо ìоäе-
ëирования. Иссëеäования поäтверäиëи также оäин
из вывоäов работы [2], ÷то контроëü ваëüöевания
тоëüко по разäа÷е трубы не äает поëной инфорìа-
öии о ка÷естве закрепëения. Кроìе разäа÷и необ-
хоäиìо знатü и веëи÷ину раäиаëüноãо норìаëüноãо
напряжения в контакте трубы и стенки отверстия,
которое ìожно опреäеëитü, зная крутящий ìоìент
и параìетры ваëüöовки и трубы, расс÷итанные по
форìуëе работы [2].
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Леушин И. О., Чистяков Д. Г., Володин В. А. — Вëия-

ние ëеãирования и ìикроструктуры ÷уãуна ëитых

заãотовок на ка÷ество стекëофорì. № 11.

Либерман Я. Л., Летнев К. Ю., Горбунова Л. Н. —

Систеìы øаãовоãо переìещения и пëановоãо раз-

ãона—торìожения конвейерных привоäов. № 3.

Литвиненко Р. С., Павлов П. П., Гуреев В. М., Мис-

бахов Р. Ш. — Оöенка техни÷ескоãо уровня сëож-

ных систеì на этапе их разработки. № 6.

Лобанов И. Е. — Матеìати÷еское ìоäеëирование те-

пëообìенноãо проöесса в трубах с попере÷ныìи

коëüöевыìи канавкаìи и турбуëизатораìи на базе

низкорейноëüäсовой ìоäеëи Ментера. № 12.

Маленков М. И., Волков В. А., Гусева Н. К., Лаза-

рев Е. А. — Анаëиз поäвижности ìарсохоäов путеì

соверøенствования систеì переäвижения и аëãо-

ритìов их управëения. № 8.

Мамаев И. М., Морозов В. В., Федотов О. В., Фили-

монов В. Н. — Экспериìентаëüные иссëеäования

то÷ности роëиковинтовой переäа÷и актуатора äëя

раäиотеëескопа. № 9.

Мамити Г. И. — Новая рас÷етная сиëовая схеìа ко-

ëесной ìаøины и уравнение ее äвижения. № 4.

Мамити Г. И., Плиев С. Х., Тедеев В. Б. — Рас÷ет ус-

той÷ивости триöикëа с накëоняþщиìся кузовоì.

№ 7.

Манфановский С. Б., Енаев А. А. — Коëесный äви-

житеëü с внутренниì поäрессориваниеì и еãо ха-

рактеристики. № 10.

Мерзликина Н. В., Секацкий В. С., Титов В. А., Пи-

калов Ю. А. — Выбор параìетров зуб÷атой пере-

äа÷и как испоëнитеëüноãо ìеханизìа универсаëü-

ноãо изìеëü÷итеëя сырüя. № 5.

Михайлов В. П., Селиваненко А. С., Базиненков А. М. —

Пëатфорìы äëя активной виброизоëяöии на осно-

ве ìаãнитореоëоãи÷еских эëастоìеров. № 4.

Морозов В. Н., Краснощеков И. Л., Павлович Л. А.,

Красинский Д. Б.,  Мельников Е. В.,  Данилуш-

кин И. А., Павлович И. Л. — Поëевые äинаìи÷е-

ские испытания систеìы ãиäропривоäов крупно-

ãабаритных поäвижных объектов при зна÷итеëü-

ных ìассовых, ãиäроäинаìи÷еских и триботехни-

÷еских наãрузках. № 11.

Морозов В. В., Жданов А. В. — Кинеìати÷еская то÷-

ностü роëико-винтовых ìеханизìов. № 3. Иссëе-

äование вëияния осевоãо уãëа профиëей винтовых

звенüев на наãрузо÷нуþ способностü роëико-вин-

товых ìеханизìов. № 4.

Муницын А. И., Белов И. А., Круглов А. В. — Иäен-

тификаöия ìехани÷еских характеристик неëиней-

но-упруãоãо ìатериаëа по резуëüтатаì виброиспы-

таний. № 9.

Муркин С. В., Иванов А. С., Ермолаев М. М., Руд-

нев С. К., Куц М. С. — Экспериìентаëüно-теоре-

ти÷еское иссëеäование поëожения оси перекоса

резüбовоãо соеäинения, наãруженноãо опрокиäы-

ваþщиì ìоìентоì. № 10.

Мюлер О. Д., Мелехов В. И., Малыгин В. И. — Тео-

рети÷еские основы упруãопëасти÷ескоãо äефорìи-

рования ìеëкоäисперсных среä. № 9.

Нахатакян Ф. Г. — Поäатëивостü роëиковых поä-

øипников. № 2.

Нижегородов А. И. — Раäиаëüно-порøневая ãиäро-

ìаøина äëя возбужäения сëу÷айных коëебаний.

№ 12.

Плеханов Ф. И. — Вëияние äефорìативности öен-

траëüной øестерни и осей сатеëëитов пëанетарной

переäа÷и на распреäеëение наãрузки в зуб÷атых за-

öепëениях. № 4.

Подвойский А. О., Крылов П. В., Шарохин В. Ю.,

Решетников А. Д. — Конöепöия рас÷ета на про÷-

ностü ìаãистраëüных трубопровоäов из обетони-

рованных труб äëя поäвоäных перехоäов. № 7.

Пожбелко В. И. — Сравнитеëüный анаëиз преäеëü-

ной тяãовой способности пëоско-, круãëо- и кëи-

нореìенной переäа÷. № 3. Рас÷ет преäеëüных тя-

ãовых показатеëей и оптиìаëüных ãабаритных

параìетров пëоско-, круãëо- и кëинореìенных

переäа÷. № 4. Метоä конструирования эффектив-

ных ìаëоãабаритных пëоскореìенных переäа÷ с

уìенüøенныì уãëоì обхвата и без пробуксовок тя-

ãовоãо реìня. № 6.

Поляков С. А., Гончаров С. Ю., Захаров М. Н., Лы-

чагин В. В. — Вëияние пëенкообразуþщих сìазо÷-

ных ìатериаëов на аäаптивностü ÷ервя÷ных пере-

äа÷. № 11.

Привалихин Р. С., Кулешов В. И., Данилов А. К. —

Пëанетарные переäа÷и äëя привоäа ëифтов. № 11.

Райков А. А., Бронштейн М. Д., Саликеев С. И., Бур-

мистров А. В. — Метоäика построения конöевых

у÷астков спираëей вакууìных насосов и коìпрес-

соров. № 9.

Рубин А. М. — Преäваритеëüный натяã в контакте äе-

таëей ìаøин. № 11.

Руденко С. П., Валько А. Л. — Особенности рас÷ета

зуб÷атых коëес трансìиссий на ãëубиннуþ кон-

тактнуþ выносëивостü. № 11.

Румянцев Л. А. — Анаëиз новых пëанетарных коробок

переäа÷. № 5.

Сабиров Ф. С., Шемякин С. С. — Оперативная оöен-

ка виброустой÷ивости станков и состояния øпин-

äеëüных поäøипников. № 8.
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Садыков Р. А., Антропов Д. Н., Даминов А. З., Соло-

мин И. Н. — Автоìатизированный ìикропроöес-

сорный коìпëекс äëя ìоäеëирования проöессов в

котеëüной установке. № 12.

Седакова Е. Б., Козырев Ю. П. — Физи÷еская ìоäеëü

износа поëиìерных коìпозитов с пространствен-

ныì распоëожениеì напоëнитеëя в виäе коротких

воëокон. № 7.

Сигова Е. М., Доронин С. В. — Чисëенный параìет-

ри÷еский анаëиз напряженно-äефорìированноãо

состояния öиëинäри÷еской обоëо÷ки с круãовыì

вырезоì. № 4.

Сирицын А. И., Башкиров В. Н., Широких Э. В. —

Стати÷еская крутиëüная жесткостü привоäа станка

на основе эпиöикëоиäаëüно-öево÷ной переäа÷и.

№ 1.

Сирицын А. И., Башкиров В. Н., Широких Э. В., Си-

ницын Д. А. — Кинеìати÷еская то÷ностü пëане-

тарноãо öикëоиäаëüно-öево÷ноãо привоäа станка.

№ 11.

Смуров И. Ю.,  Сова А. А.,  Окунькова А. А.,  Кото-

бан Д. В., Подрабинник П. А. — Разработка ìик-

рофорсунок äëя ускорения ÷астиö коìпозитных

пороøковых ìатериаëов при хоëоäноì ãазоäина-

ìи÷ескоì напыëении. № 8.

Соколов Г. Н.,  Артемьев А. А.,  Зорин И. В.,  Дуб-

цов Ю. Н., Литвиненко-Арьков В. Б., Лысак В. И.,

Багмутов В. П., Захаров И. Н. — Вëияние высо-

коэнерãети÷ескоãо терìосиëовоãо возäействия на

поверхности наноструктурированных напëавëен-

ных спëавов. № 11.

Соколов С. А. — Метоäика оöенки риска, возникаþ-

щеãо при экспëуатаöии техноëоãи÷еских систеì.

№ 10.

Соколов-Добрев Н. С., Шеховцев В. В., Ляшенко М. В.,

Калмыков А. В. — Метоä снижения äинаìи÷е-

ской наãруженности сиëовой переäа÷и ãусени÷-

ноãо трактора. № 6.

Соломенцев Ю. М., Кабак И. С., Суханова Н. В. —

Оöенка и проãнозирование наäежности проãраìì-

ных среäств САПР на основе искусственных ней-

ронных сетей. № 9.

Соломин И. Н., Садыков Р. А., Даминов А. З., Фу-

тин В. А. — Разработка турбины терìоэëектри÷е-

ской установки äëя воäоãрейной котеëüной. № 11.

Сутягин О. В., Мешков В. В., Мединцев С. В. —

Вëияние тверäосìазо÷ных покрытий и øерохова-

тости контактируþщих поверхностей на распреäе-

ëение наãрузки по виткаì резüбовых сопряжений и

винтовых переäа÷. № 7.

Сызранцев В. Н., Сызранцева К. В., Ильиных В. Н.,

Черная Л. А. — Рас÷ет ãраниö äоверитеëüноãо ин-

терваëа ìаëоöикëовой кривой устаëости. № 10.

Тамаркин М. А., Тищенко Э. Э., Вяликов И. Л. —

Теорети÷еские основы повыøения эффективно-

сти виброабразивной обработки при наëожении

уëüтразвуковоãо поëя. № 7.

Тимофеев Г. А. — Проектирование привоäов с воëно-

выìи зуб÷атыìи переäа÷аìи äëя сëеäящих систеì.

№ 12.

Тугенгольд А. К., Лысенко А. Ф., Статовой Д. А. —

Систеìа знаний в виäе интеëëектуаëüной эëек-

тронной техни÷еской äокуìентаöии äëя ìноãо-

операöионных станков. № 11.

Филатов В. В., Чумаева М. В., Порватов А. Н. —

Иìитаöионные ìоäеëи испоëнитеëüных äвиãате-

ëей эëектропривоäов стано÷ноãо оборуäования.

№ 9.

Фирсанов В. В., Макаров П. В. — Проектирование

рабо÷их коëес коìпрессоров ãазотурбинных äвиãа-

теëей и установок с у÷етоì их устой÷ивости к

фëаттеру. № 6.

Цвик Л. Б., Зеньков Е. В. — Опреäеëение про÷ност-

ных характеристик ìатериаëов экспериìентаëü-

ных призìати÷еских образöов при äвухосноì рас-

тяжении. № 1.

Черняков А. А., Даршт Я. А. — Характеристика реãу-

ëирования поäа÷и аксиаëüно-пëунжерноãо насоса.

№ 2.

Чукарин А. Н., Сычев А. П., Подуст С. Ф. — Ис-

сëеäования эффективных коэффиöиентов потерü

энерãии коëебаний в стержневых конструкöиях.

№ 7.

Шетулов Д. И., Кравченко В. Н., Мыльников В. В. —

Проãнозирование показатеëей про÷ности и äоëãо-

ве÷ности äетаëей автоìобиëя на основании ìоäе-

ëи устаëостноãо разруøения конструкöионных ìа-

териаëов. № 5.

Щерба В. Е., Болштянский А. П., Кайгородов С. Ю.,

Кузеева Д. А. — Анаëиз преиìуществ объеäинения

коìпрессоров и насосов объеìноãо äействия в

еäиный аãреãат. № 12.

Щербаков В. С., Корытов М. С., Вольф Е. О. —

Вëияние разìеров препятствия на проöесс переìе-

щения ãруза ìостовыì краноì. № 12. Аëãоритì

коìпенсаöии неуправëяеìых пространственных

коëебаний ãруза и повыøения то÷ности траекто-

рии еãо переìещения ãрузопоäъеìныì краноì.

№ 3.

Юрьев Г. С., Рыков А. А. — Пассивное автоìати÷е-

ское управëение виброзащитой объекта. № 5.

Ямников А. С., Чуприков А. О. — Токарные патроны

äëя закрепëения тонкостенных заãотовок. № 8.

Янко В. М. — Сìазывание рабо÷их поверхностей äе-

таëей оборуäования äëя переработки поëиìерных

ìатериаëов. № 7.

Цикл статей

"Проблемы трибологии — трения, изнашивания

и смазки"

Башкарев А. Я., Кущенко А. В. — Повыøение äоëãо-

ве÷ности соеäинений c натяãоì нанесениеì поëи-

ìерноãо покрытия на ваë. № 10.
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Бирюков В. П. — Рас÷етно-экспериìентаëüная оöен-

ка трибоëоãи÷еских характеристик пары трения

ваë—втуëка поäøипника скоëüжения. № 1.

Винокуров Г. Г., Стручков Н. Ф., Попов О. Н. — По-

строение опорных кривых профиëя поверхностей

трения износостойких пороøковых покрытий.

№ 7.

Гольдфарб В. И., Решетников С. М., Трубачев Е. С.,

Харанжевский Е. В.,  Кузнецов А. С.,  Корни-

лов А. А. — Экспериìентаëüное иссëеäование ìа-

териаëов опор скоëüжения коëеса и сìазо÷ных ìа-

териаëов в низкоскоростных тяжеëонаãруженных

спироиäных реäукторах. № 5.

Гордеев Б. А., Охулков С. Н., Плехов А. С., Титов Д. Ю.,

Горсков В. П. — Те÷ение и реëаксаöия ìаãнито-

реоëоãи÷еской жиäкости в äроссеëüных канаëах

ãиäроопор. № 7.

, Маленко И. П., Маленко П. И. —

Иссëеäование резонансных проöессов в поверхно-

стных сëоях пар трения скоëüжения со сìазо÷ныì

ìатериаëоì, вызванных терìи÷ескиìи уäараìи.

№ 2.

Калиниченко В. И. — Работы и äостижения в обëас-

ти трибоëоãии веäущих спеöиаëистов ИМАШ иì.

А. А. Бëаãонравова РАН. № 3.

Легаев В. П., Клименков Ю. С. — Распреäеëения äав-

ëения в зазорах аэростати÷еской опор раäиаëüноãо

и осевоãо äействия. № 2.

Петров О. Н., Шрам В. Г., Ковальский Б. И., Со-

кольников А. Н. — Способ повыøения сìазываþ-

щей способности ìоторных ìасеë. № 4.

Поляков С. А., Гончаров С. Ю., Захаров М. Н., Лы-

чагин В. В. — Повыøение энерãоэффективности и

наäежности ÷ервя÷ных переäа÷ оптиìизаöией

поäбора сìазо÷ных ìатериаëов по ускоренныì ис-

пытанияì. № 1.

Раднатаров В. Ц., Бохоева Л. А., Рогов В. Е. — Вëия-

ние антифрикöионной äобавки FORUM на изна-

øивание äетаëей äвиãатеëей ëеãковоãо автоìоби-

ëя. № 3.

Седакова Е. Б., Козырев Ю. П. — Теорети÷еский и

экспериìентаëüный анаëизы эффекта повыøения

износостойкости поëитетрафторэтиëена при еãо

напоëнении äисперсныìи ÷астиöаìи. № 2.

Шрам В. Г., Лысянников А. В., Ковальский Б. И.,

Безбородов Ю. Н., Ковалева М. А. — Вëияние

теìпературной äеструкöии ìоторных ìасеë на

форìирование ãрани÷ноãо сìазо÷ноãо сëоя. № 9.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Агеева Е. В., Агеев Е. В., Воробьев Е. А. — Анаëиз

форìы и ìорфоëоãии ÷астиö пороøка, поëу÷ен-

ноãо из воëüфраìсоäержащих отхоäов эëектроэро-

зионныì äисперãированиеì в керосине. № 7.

Агеева Е. В., Агеев Е. В., Карпенко В. Ю. — Разìер-

ный анаëиз ÷астиö пороøка, поëу÷енноãо из

воëüфраìсоäержащих отхоäов эëектроэрозион-

ныì äисперãированиеì в воäе. № 3.

Алешин Н. П., Коберник Н. В., Михеев Р. С., Вага-

нов В. Е., Решетняк В. В., Аборкин А. В. — Пëаз-

ìенно-пороøковая напëавка антифрикöионных

покрытий из баббитовых спëавов, ìоäифиöиро-

ванных уãëероäныìи нанотрубкаìи. № 10.

Алиев А. А. — Повыøение экспëуатаöионных показа-

теëей вкëаäыøей øестерни привоäа стартеров

транспортных среäств. № 11.

Барботько А. И., Разумов М. С., Пыхтин А. И., Пон-

кратов П. А. — Анаëити÷еское опреäеëение фор-

ìы режущей кроìки профиëüноãо äоëбежноãо ин-

струìента. № 2.

Бахтиаров Ш. А., Волков В. В., Абубекерова Ю. Н.,

Тудоска А. Г. — Повыøение эффективности аëìаз-

ноãо контактно-эрозионноãо øëифования. № 4.

Божкова Л. В., Вартанов М. В., Норицына Г. И. —

Соверøенствование техноëоãии вибраöионной

сборки пëоских äетаëей. № 11.

Боровский Г. В., Шавва М. А., Захаревич Е. М., Гру-

бый С. В., Маслов А. Р. — Уëüтрапреöизионная

обработка хрупких опти÷еских ìатериаëов. № 9.

Бржозовский Б. М., Зинина Е. П., Мартынов В. В.,

Плешакова Е. С. — Экспериìентаëüное иссëеäо-

вание ка÷ества экспëуатаöии ìоäифиöированноãо

режущеãо инструìента. № 6.

Бутусов И. А., Дударева Н. Ю. — Повыøение наäеж-

ности порøней ДВС из аëþìиниевых спëавов ìе-

тоäоì ìикроäуãовоãо оксиäирования. № 11.

Быбин А. А., Невьянцева Р. Р., Парфенов Е. В., Та-

расов П. В. — Оöенка то÷ности и ка÷ества обра-

ботки ëопаток турбины посëе уäаëения аëþìиниä-

ноãо покрытия эëектроëитно-пëазìенныì ìето-

äоì. № 11.

Валиев Р. А., Хайруллин А. Х., Шибаков В. Г. — Мо-

äеëи и ìетоäы синтеза аëãоритìов и проãраìì сис-

теì автоìатизированноãо проектирования техно-

ëоãи÷еских проöессов в ìаøиностроении. № 6.

Вильданов И. З., Шибаков В. Г., Шибаков Р. В. —

Форìирование конструкторско-техноëоãи÷еской

äокуìентаöии на ответственные äетаëи, поëу÷ае-

ìые пëасти÷ескиì äефорìированиеì, с у÷етоì их

экспëуатаöионных свойств. № 6.

Гасанли Р. К., Намазов С. Н. — Особенности ìикро-

распреäеëения креìния в эконоìноëеãированноì

высокопро÷ноì ÷уãуне. № 4.

Гафаров А. М., Сулейманов П. Г., Калбиев Ф. И., Га-

фаров В. А. — Иссëеäование вëияния режиìов об-

работки на свойства поверхностных сëоев äетаëей

посëе раскатывания. № 7.

Герасимов Д. Г. — Активный контроëü при сборо÷-

ных операöиях. № 8.

Горунов А. И. — Упро÷нение øтаìповой стаëи

4Х5МФС ìощныì воëоконныì ëазероì. № 12.

Гречишников В. А., Пивкин П. М., Исаев А. В. — Ма-

теìати÷еское ìоäеëирование параìетров срезае-

ìоãо сëоя при наружноì то÷ении äëя повыøения

ка÷ества сëожнопрофиëüных äетаëей. № 9.

Дроздов Ю. Н.
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Григорьев С. Н., Козочкин М. П. — Виброакусти÷е-

ское äиаãностирование эëектрофизи÷еских про-

öессов как ìетоä повыøения ка÷ества обработки.

№ 8.

Димов Ю. В., Подашев Д. Б. — Шероховатостü кро-

ìок äетаëей ìаøин при их скруãëении. № 12.

Дмитриев А. И., Гречников Ф. В., Коробова Н. В.,

Толмачев Н. С. — Испоëüзование изìенения ìе-

хани÷еских характеристик конструкöионных уãëе-

роäистых стаëей при хоëоäной объеìной øтаì-

повке. № 4.

Дмитриев А. М., Коробова Н. В., Якубовская И. А. —

Повыøение стойкости пуансонов при хоëоäноì

выäавëивании äетаëи типа стакан при активноì

возäействии сиë трения. № 9

Домбровский Ю. М., Степанов М. С. — Новые воз-

ìожности поверхностноãо ëеãирования стаëи в по-

роøковых среäах. № 8.

Ермоленко И. В., Семешко М. А., Наумов А. В., Фи-

люнина Т. А. — Разработка поëиìерноãо связуþ-

щеãо äëя изãотовëения эëеìентов высоконаãру-

женных конструкöий вакууìныì терìофорìова-

ниеì. № 11.

Жигалов А. Н., Маслов А. Р., Шатуров Г. Ф. — По-

выøение эффективности фрезерования путеì со-

верøенствования структуры режущих тверäых

спëавов. № 8.

Закиров И. М., Наумов А. В., Семешко М. А. — Ис-

сëеäование проöесса форìообразования из поëи-

ìерной буìаãи запоëнитеëя трехсëойной панеëи.

№ 12.

Захаров М. Н., Морозов Е. М., Насонов В. А. —

Оöенка опасности сваро÷ных äефектов ìетоäоì

привеäения к эквиваëентной трещине. № 8.

Захаров О. В., Балаев А. Ф., Бочкарёв А. П. — Фор-

ìообразование сфери÷еских поверхностей на бес-

öентровых суперфиниøных станках с проäоëüной

поäа÷ей. № 1.

Иванов А. А. — Рас÷ет параìетров систеìы инстру-

ìентаëüноãо обеспе÷ения автоìатизированноãо

произвоäства. № 1.

Ивашов Е. Н., Кузнецов П. С., Федотов К. Д. — Оп-

тиìизаöия управëения параìетраìи ìетроëоãи÷е-

скоãо обеспе÷ения при произвоäстве МЭМС-ãи-

роскопов. № 5.

Кирсанов С. В., Бабаев А. С. — То÷ностü и øерохо-

ватостü поверхностей ãëубоких отверстий, выпоë-

ненных ружейныìи сверëаìи ìаëых äиаìетров.

№ 1.

Кирсанов С. В., Бабаев А. С., Тухфатуллин Б. А. —

Выбор профиëя попере÷ноãо се÷ения тверäоспëав-

ноãо стебëя ружейноãо сверëа. № 11.

Кокорева О. Г., Шлапак Л. С. — Вëияние скорости

пëасти÷еской äефорìаöии и схеìы напряженноãо

состояния на перви÷нуþ рекристаëëизаöиþ ìе-

таëëов. № 3.

Кондрашов А. Г. — Повыøение про÷ности зубüев зуб-

÷атых переäа÷ искëþ÷ениеì поäрезания ножки зу-

ба. № 6.

Коротков В. А., Пыстогов А. А. — Правка äëинноìер-

ных öиëинäри÷еских äетаëей терìопëасти÷ескиì

äефорìированиеì. № 4.

Кропоткина Е. Ю., Флегентов В. К. — Упро÷нение

äетаëей из пороøковых спëавов обкатываниеì.

№ 8.

Крохалев А. В., Харламов В. О., Авдеюк О. А., При-

ходьков К. В., Савкин А. Н., Кузьмин С. В., Лы-

сак В. И., Тупицин М. А. — Насëеäование разìе-

ров карбиäных ÷астиö при взрывноì пëакирова-

нии заãотовок пороøковыìи тверäыìи спëаваìи.

№ 1.

Курмаев Р. Х., Теренченко А. С., Карпухин К. Е.,

Стручков В. С., Зиновьев Е. В. — Способы поääер-

жания требуеìой теìпературы аккуìуëяторных

высоковоëüтных батарей эëектроìобиëей и авто-

ìобиëей с коìбинированныìи энерãоустановка-

ìи. № 6.

Николаенко А. А. — Терìоäинаìи÷еская ìоäеëü ско-

ростноãо то÷ения. № 2.

Николенко С. В., Сюй Н. А., Карпович Н. Ф., Мака-

ревич К. С., Чигрин П. Г., Метлицкая Л. П. — Ис-

сëеäование физико-хиìи÷еских свойств ìоäифи-

öированноãо поверхностноãо сëоя стаëи Х12Ф1

посëе эëектроискровоãо ëеãирования воëüфраìсо-

äержащиìи эëектроäныìи ìатериаëаìи с äобав-

каìи ìинераëüноãо сырüя. № 2.

Носенко В. А., Тышкевич В. Н., Орлов С. В., Сара-

зов А. В. — Оптиìаëüные усëовия øëифования

торöевых поверхностей коëеö крупноãабаритных

поäøипников. № 4.

Носенко С. В., Носенко В. А., Кременецкий Л. Л. —

Изìенение конöентраöии хиìи÷еских эëеìентов

по ãëубине поверхностноãо сëоя титановоãо спëава

при øëифовании круãоì из карбиäа креìния без

охëажäения. № 10.

Огородников А. И., Жуков Ю. Н., Тихонов Э. Е., Са-

виных К. М. — Лезвийный инструìент äëя разäе-

ëитеëüных операöий хрупких ëистовых заãотовок.

№ 3.

Озеров В. Б., Сергеева Л. В. — Оптиìизаöия выбора

конструкöионных ìатериаëов äëя трубопровоäов

АЭС с у÷етоì изìенения их про÷ности. № 11.

Панин В. Г. — Выкатываеìостü коëüöевых профиëей

øвеëëерноãо типа äëя ãазотурбинных äвиãатеëей.

№ 5.

Петрова П. Н., Аргунова А. Г., Исакова Т. А. — Раз-

работка триботехни÷еских ìатериаëов на основе

поëитетрафторэтиëена. № 8.

Петрухин А. В., Санинский В. А., Москвичева Н. П.,

Кочкин М. В. — Автоìатизированный поäбор

коìпëектуþщих äетаëей при сборке ìноãоопорно-

ãо поäøипниковоãо узëа ДВС. № 4.

Петухов Ю. Е., Водовозов А. А. — Зато÷ка спираëü-

ных сверë с кривоëинейныìи режущиìи кроìка-

ìи по заäней поверхности. № 6.
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Пустовалов Д. А., Мокрицкий Б. Я., Коннова Г. В. —

Выбор раöионаëüных инструìентаëüных ìатериа-

ëов с испоëüзованиеì ìетоäа скрайбирования.

№ 7.

Пухальский В. А., Пухальский П. В. — Выбор крите-

рия восстановëения режущих свойств инструìента

на произвоäстве. № 5.

Рева В. П.,  Мансуров Ю. Н.,  Курявый В. Г.,  Пет-

ров В. В., Ким В. А. — Изãотовëение тверäоспëав-

ных пëастин повыøенной стойкости äëя режущеãо

инструìента. № 8.

Решетникова Е. С., Усатая Т. В. — Коìпüþтерная

ãрафика в проектировании техноëоãи÷еских про-

öессов ìетизноãо произвоäства. № 11.

Рудик Ф. Я., Скрябина Л. Ю., Ковылин А. П., Попо-

ва А. В., Володин В. В. — Повыøение износо-

стойкости и устаëостной про÷ности режущих ин-

струìентов перерабатываþщей отрасëи. № 4.

Саяпин С. Н. — Трехкоорäинатное фрезерование по-

верхностей второãо поряäка. № 6.

Смыслов А. М., Быбин А. А., Даутов С. С. — Иссëе-

äование высокотеìпературной ãазовой коррозии

интерìетаëëиäноãо спëава TNN-B1. № 7.

Сосенушкин Е. Н., Яновская В. А., Сосенушкин А. Е.,

Емельянов В. В. — Механика неìонотонных про-

öессов пëасти÷ескоãо äефорìирования. № 9.

Сундуков С. К., Фатюхин Д. С. — Техноëоãия окра-

øивания изäеëий с испоëüзованиеì уëüтразвука.

№ 3.

Сурков В. А. — Иссëеäование äисперсных ìетаëëи÷е-

ских пороøковых систеì Al-3d с испоëüзованиеì

эëектрофизи÷еской обработки. № 1.

Тарасова Т. В., Назаров А. П., Пересторонина А. В. —

Иссëеäование проöесса сеëективноãо ëазерноãо

пëавëения коррозионно-стойкой хроìистой стаëи

20Х13. № 8.

Тескер Е. И., Сердобинцев Ю. П., Алёхин А. Г., Тес-

кер С. Е. — Повыøение наäежности непоäвижных

соеäинений ëазерной ìоäификаöией сопряãаеìых

поверхностей. № 4.

Чигарев В. В., Волков Д. А., Голуб Д. М. — Вëияние

ëеãируþщих хиìи÷еских эëеìентов на экспëуата-

öионнуþ стойкостü напëавëенноãо ìетаëëа øтаì-

повоãо инструìента. № 12.

Ширзадов Ф. М., Садыхов А. И., Гасымова Л. А. —

Напëавка поверхности поä äействиеì ìаãнитноãо

поëя. № 3.

Щедрин А. В.,  Поляков А. О.,  Сергеев Е. С.,  Зи-

нин М. А. — Вëияние преäваритеëüноãо äефорìи-

рования на параìетры режущеãо проøивания от-

верстия. № 5.

Юркевич В. В., Бабин М. С. — Изìерение траекто-

рий форìообразования с поìощüþ аксеëероìет-

ров. № 5.

Яковлев А. Л., Ночовная Н. А., Алексеев Е. Б. — Оте-

÷ественные жаропро÷ные ëистовые титановые

спëавы. № 4.

Серия статей

"Проблемы теории и практики резания материалов"

Аршинов С. В., Горелов В. А., Кушнер В. С., Бургоно-

ва О. Ю. — Сопротивëение титановых спëавов ре-

заниþ. № 10.

Бекренев Н. В., Мулдашева Г. К., Петровский А. П.,

Цветкова О. А. — Анаëити÷еское опреäеëение сиë

резания при уëüтразвуковой обработке высоко-

про÷ных ìатериаëов с у÷етоì терìи÷ескоãо эф-

фекта. № 7.

Гречишников В. А., Маслов А. Р., Пивкин П. М. —

Инструìентаëüная систеìа äëя обработки торöе-

вых канавок на станках с ЧПУ. № 8.

Железнов Г. С., Андреева C. Г. — Распреäеëение от-

кëонений по режущиì кроìкаì развертки, соз-

äаþщих биение режущей ÷асти, и их вëияние на

откëонения разìеров и форìы обработанной по-

верхности. № 10.

Залога В. М., Нагорный В. В. — Контроëü состояния

фрезы по звуку, сопровожäаþщеìу проöесс фре-

зерования. № 5.

Заславский И. Я. — Тепëопровоäностü резöа и теì-

пература в зоне резания. № 2.

Зубков Н. Н., Овчинников А. И., Васильев С. Г. —

Особенности сиëовоãо взаиìоäействия заãотовки

и инструìента äëя äефорìируþщеãо резания.

№ 12.

Козочкин М. П. — Вëияние норìаëüных ìоä коëеба-

ний техноëоãи÷еской систеìы на ка÷ество обра-

ботки резаниеì. № 3. Иссëеäование проöесса ре-

зания в усëовиях автокоëебаний. № 5.

Красильников А. Я., Захаров П. Н. — Механизì из-

наøивания режущей ãрани заäней поверхности

инструìента при обработке äетаëи прерывистыì

резаниеì. № 3.

Кузнецов А. П. — Структуры проöессов и оборуäова-

ния äëя обработки резаниеì. Частü 1. Энерãоин-

форìаöионная ìоäеëü структуры проöессов обра-

ботки. № 2. Частü 2. Структуры техноëоãи÷еских

проöессов и их кëассификаöия. № 3. Частü 3.

Структуры проöессов при обработке резаниеì.

№ 4. Частü 4. Структуры оборуäования обработки

резаниеì. № 5.

Кулагин Р. Н., Тимачева М. В. — Автоìатизаöия про-

öесса нарезания внутренних резüб ìаëоãо äиаìет-

ра. № 6.

Лапшин В. В., Грубый С. В. — Повыøение то÷ности

и ка÷ества аëìазной ëезвийной обработки пëоских

поверхностей. № 5.

Ласуков А. А. — Выбор режиìов обработки на ос-

новании теìпературных зависиìостей проöесса

стружкообразования. № 6.

Фомин А. А., Гусев В. Г., Сафин Р. Г., Сафин Р. Р. —

Дисперãирование припуска, сниìаеìоãо при про-

фиëüноì фрезеровании заãотовки. № 3.

Щедрин А. В., Поляков А. О. — Вëияние ìетаëëопëа-

кируþщих сìазо÷ных ìатериаëов на проöесс коì-

бинированноãо проøивания отверстий. № 4.
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Обработка материалов без снятия стружки

Воробьев И. А. — Вëияние разìера зерна структуры

конструкöионноãо ìатериаëа на еãо ìехани÷еские

свойства при интенсивной äефорìаöии. № 11.

Додин Ю. С. — Рас÷ет теìпературы и усиëия при об-

работке äавëениеì без преäваритеëüноãо наãрева-

ния заãотовки. № 3.

Зайдес С. А., Горбунов А. В. — Повыøение ка÷ества

ваëов ìаëой жесткости öентробежныì обкатыва-

ниеì. № 12.

Каржавин В. В., Ухлов И. В. — Ротаöионная вытяжка

äетаëей из аëþìиниевоãо спëава взаìен øтаìпов-

ки на прессе. № 1.

Кондратенко Л. А. — Напряженное состояние и äе-

форìаöия трубы при прижатии роëиковоãо ваëü-

öеватеëя к стенке отверстия. № 12.

Малафеев С. И., Коняшин В. И., Малафеева А. А. —

Опреäеëение сиëы трения при прокатке ìетаëëа.

№ 7.

Травин В. Ю., Яковлев С. С., Грязев М. В. — Теоре-

ти÷еские и экспериìентаëüные иссëеäования про-

öесса коìбинированной вытяжки осесиììетри÷-

ных äетаëей. № 3.

Чумаченко Е. Н., Корзо В. Н., Степаненкова Л. П. —

Экспресс-рас÷ет основных параìетров øтаìповки

äëинноìерных поковок. № 2.

Яковлев С. С., Трегубов В. И., Пилипенко О. В., Рем-

нев К. С. — Ротаöионная вытяжка осесиììетри÷-
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