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Òåîpåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è íåêîòîpûå påçóëüòàòû
pàçpàáîòêè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ãèäpîäèíàìè÷åñêèõ
è ìåõàíè÷åñêèõ ïpîöåññîâ â öåíòpîáåæíûõ íàñîñàõ
Ñôîðìóëèðîâàí ïîäõîä ïðèêëàäíîé àíàëèòè÷åñêîé
ãèäðîìåõàíèêè ê èçó÷åíèþ äèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì, îñíîâàííûé íà ìåòîäàõ àíàëèòè÷åñêîé ìåõàíèêè, òåîðèè íåëèíåéíûõ êîëåáàíèé è òåîðèè
ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé. Ñîñòàâëåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü âçàèìîäåéñòâóþùèõ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ
è ìåõàíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â öåíòðîáåæíûõ íàñîñàõ äëÿ
èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè ýòèõ íàñîñîâ è ãèäðàâëè÷åñêèõ
ñèñòåì, èõ ñîäåðæàùèõ. Íà áàçå ýòîé ìîäåëè ñ ïîìîùüþ
ðàçðàáîòàííîãî ÷èñëåííîãî àëãîðèòìà è ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà âûïîëíåí ðàñ÷åò ãèäðàâëè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè öåíòðîáåæíîãî íàñîñà ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèíàìèêà, ãèäðàâëè÷åñêèå ñèñòåìû, öåíòðîáåæíûå íàñîñû, ïðèêëàäíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ
ãèäðîìåõàíèêà, àíàëèòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà, âçàèìîäåéñòâóþùèå ãèäðîäèíàìè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå ïðîöåññû.
An approach of applied analytical mechanics has been
formulated for study of dynamic properties of the hydraulic systems. The approach is based on the methods of analytical mechanics, nonlinear oscillation theory, and the optimal decision-making theory. The mathematical model of
interactive hydrodynamic and mechanical processes in the
centrifugal pumps has been built to investigate dynamics of
these pumps and their hydraulic systems. On the basis of
this model the calculation of hydraulic characteristic of the
centrifugal pump of a special design has been performed.
Keywords: dynamics, hydraulic systems, analytical mechanics, centrifugal pumps, applied analytical hydromechanics, analytical mechanics, interactive hydrodynamic
and mechanical processes.

Основой äëя pеøения пpобëеì обеспе÷ения
пpо÷ности, безопасности и эффективной pаботы
соäеpжащих ãиäpавëи÷еские систеìы (ГС) техни÷еских объектов сëужат pезуëüтаты иссëеäований
äинаìи÷ескоãо повеäения таких систеì. Эти иссëеäования пpовоäятся с öеëüþ опpеäеëения pасхоäов
и äавëений в pазëи÷ных у÷астках ГС и эëеìентах их
соеäинения. Пpи этоì pеøаþтся äве заäа÷и. Оäна
из них, ÷астная, — нахожäение стаöионаpноãо потокоpаспpеäеëения. Дpуãая, боëее общая, — анаëиз
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äинаìи÷ескоãо повеäения пеpеìенных, вкëþ÷ая
иссëеäование устой÷ивости pавновесных pежиìов
и стpуктуpы пpостpанства состояний, а также изу÷ение их зависиìости от паpаìетpов и внеøних
возäействий. Такие заäа÷и pеøаþт с у÷етоì ãиäpавëи÷еских хаpактеpистик у÷астков ГС, вкëþ÷ая
ãиäpавëи÷еские хаpактеpистики насосов. Эти иссëеäования обы÷но пpовоäятся с поìощüþ ìатеìати÷ескоãо ìоäеëиpования.
В связи со сëожностüþ описания äвижения вязкой несжиìаеìой жиäкости уpавненияìи кëасси÷еской ãиäpоìеханики äëя поëу÷ения ìатеìати÷еской ìоäеëи ãиäpоäинаìи÷еских пpоöессов в ГС
пpи pеøении техни÷еских заäа÷ тpаäиöионно испоëüзуется упpощенный, хаpактеpный äëя пpикëаäной ãиäpоìеханики, поäхоä, пpи котоpоì напоpное тpехìеpное в общеì сëу÷ае туpбуëентное
те÷ение вязкой сжиìаеìой жиäкости заìеняется
ëаìинаpныì, оäноìеpныì с осpеäненныìи по живоìу се÷ениþ äавëенияìи, скоpостяìи и туpбуëентныìи пуëüсаöияìи. Быстpые воëновые пpоöессы, обусëовëенные сжиìаеìостüþ жиäкости, и
те÷ение со свобоäной повеpхностüþ пpи этоì не
pассìатpиваþтся. Гиäpавëи÷еские потеpи описываþтся с испоëüзованиеì эìпиpи÷еских сообpажений и обобщенных экспеpиìентаëüных äанных,
поëу÷енных äëя стаöионаpных pежиìов те÷ения и
пpеäставëенных в виäе эìпиpи÷еских фоpìуë Даpси—Вейсбаха [1]. Геоìетpи÷еская стpуктуpа ГС
пpеäставëяется в виäе оpиентиpованноãо ãpафа,
pебpаìи котоpоãо явëяþтся у÷астки ГС, а веpøинаìи иëи узëаìи — эëеìенты соеäинения и pазäеëения потоков этих у÷астков. В ка÷естве основноãо
уpавнения нестаöионаpноãо те÷ения вязкой жиäкости на у÷астках ГС испоëüзуется уpавнение Беpнуëëи, а в ка÷естве ãиäpоäинаìи÷еских хаpактеpистик
узëов соеäинения и pазäеëения потоков, pассìатpиваеìых как сосpеäото÷енные то÷е÷ные эëеìен3

ты, — äавëение в узëах и уpавнения неpазpывности.
Пpи этоì кажäый иìеþщийся в ГС насос пpеäставëяется (поäобно ìестноìу сопpотивëениþ) в
виäе сосpеäото÷енноãо эëеìента с заäанной стати÷еской хаpактеpистикой — зависиìостüþ пеpепаäа
äавëения на насосе от pасхоäа пpи усëовии постоянства иëи квазистати÷ескоãо изìенения уãëовой
скоpости pабо÷еãо коëеса.
Пpиìеpаìи ГС явëяþтся систеìы тепëо- и воäоснабжения, называеìые также ãиäpавëи÷ескиìи
сетяìи, и систеìы öиpкуëяöии тепëоноситеëя, напpиìеp в яäеpных pеактоpах. Матеìати÷еская ìоäеëü нестаöионаpных пpоöессов в таких ГС пpеäставëяет собой систеìу неëинейных äиффеpенöиаëüных уpавнений pасхоäов на у÷астках ГС и
уãëовых скоpостей pабо÷их коëес насосов, а также
аëãебpаи÷еских уpавнений äëя узëов.
Иссëеäование систеìы этих уpавнений с öеëüþ
изу÷ения äинаìи÷еских свойств ГС, как пpавиëо,
пpовоäится ÷исëенно. В поäавëяþщеì боëüøинстве иссëеäований äинаìики ГС pассìатpивается
тоëüко ÷астная заäа÷а стаöионаpноãо потокоpаспpеäеëения [2], котоpая своäится к ÷исëенноìу pеøениþ уpавнений статики. Pеøение заäа÷и äаже в
такой упpощенной постановке поpожäает pяä пpобëеì, связанных с выбоpоì ìетоäа pас÷ета, на÷аëüноãо пpибëижения и схоäиìости итеpаöионноãо
пpоöесса. Пpи этоì остаþтся неpассìотpенныìи
пpобëеìы неоäнозна÷ности состояний pавновесия, их устой÷ивости и наëи÷ия äpуãих pежиìов
pаботы систеìы. Дëя pеøения заäа÷ в общеì сëу÷ае
нестаöионаpноãо потокоpаспpеäеëения pазpаботан
и испоëüзуется нетpаäиöионный äëя пpикëаäной
ãиäpоìеханики поäхоä, позвоëяþщий пpовоäитü
иссëеäования ìатеìати÷еской ìоäеëи в общеì виäе, в тоì ÷исëе и äëя нахожäения стаöионаpных pежиìов. Этот поäхоä основан на ìетоäах анаëити÷еской ìеханики, теоpии неëинейных коëебаний и
теоpии пpинятия оптиìаëüных pеøений [3—5].
Иäея поäхоäа состоит в pассìотpении ГС как систеìы иìеþщих оäну степенü свобоäы теë пеpеìенноãо состава (у÷астки ГС), обìениваþщихся веществоì в эëеìентах соеäинения и pазäеëения потоков
(узëы). Матеìати÷еская ìоäеëü нестаöионаpных
пpоöессов в ГС пpеäставëяется в фоpìе систеìы
обобщенных на сëу÷ай пеpеìенноãо состава уpавнений Лаãpанжа с интеãpиpуеìыìи связяìи обобщенных скоpостей, котоpыìи в äанноì сëу÷ае явëяþтся pасхоäы жиäкости на у÷астках. Связяìи явëяþтся уpавнения неpазpывности äëя узëов. Это
äает возìожностü пpиìенения пpи иссëеäованиях
анаëити÷ескоãо поäхоäа и позвоëяет поëу÷итü новые важные теоpети÷еские и пpакти÷еские pезуëüтаты. Такие pезуëüтаты неäоступны äëя ÷исëенных
иссëеäований, позвоëяþщих поëу÷атü тоëüко ÷астные pеøения без ка÷ественноãо и коëи÷ественноãо
у÷ета зависиìости от паpаìетpов, на÷аëüных усëовий и возìущений. Этот поäхоä назван пpикëаäной
анаëити÷еской ãиäpоìеханикой (ПАГМ) [3].
4

Пpи иссëеäованиях как стаöионаpных, так и нестаöионаpных пpоöессов в ГС хаpактеp взаиìоäействия потока жиäкости с pабо÷иì коëесоì насоса
у÷итывается с поìощüþ ãиäpавëи÷еских хаpактеpистик, соответствуþщих установивøиìся те÷енияì
пpи фиксиpованных зна÷ениях уãëовой скоpости
pабо÷еãо коëеса насоса. Оäнако во ìноãих ответственных объектах совpеìенной техники (яäеpные
энеpãети÷еские установки, объекты хиìи÷еских
пpоизвоäств, систеìы воäо- и тепëоснабжения) наäежностü, безопасностü и эффективностü pаботы в
зна÷итеëüной степени опpеäеëяþтся устой÷ивостüþ стаöионаpных pежиìов и нестаöионаpныìи
пpоöессаìи. Эти пpоöессы ìоãут бытü вызваны
pазëи÷ныìи виäаìи изìенения pежиìов pаботы
насосов, pаботой запоpно-pеãуëиpуþщих устpойств
и äpуãиìи пpи÷инаìи, связанныìи с экспëуатаöией ГС. Нестаöионаpные пpоöессы в ГС опpеäеëяþт
напpяженно-äефоpìиpованное состояние тpубопpовоäных систеì и сопpовожäаþтся зна÷итеëüныìи äинаìи÷ескиìи наãpузкаìи на эëеìенты
обоpуäования ГС. Такие пpоöессы ìоãут не тоëüко
наpуøитü техноëоãи÷еский pежиì pаботы, но и
пpивести к тяжеëыì посëеäствияì.
Достато÷ные äанные, необхоäиìые äëя поëу÷ения хаpактеpистик насосов пpи стаöионаpных и
нестаöионаpных pежиìах, в настоящее вpеìя отсутствуþт. Нет как эффективных и пpиãоäных äëя
пpакти÷ескоãо испоëüзования ìетоäов, так и äостато÷ноãо экспеpиìентаëüноãо ìатеpиаëа по øиpокоìу pяäу öентpобежных насосов (ЦН) pазных
типов. В äанной pаботе äëя ìатеìати÷ескоãо описания и иссëеäования взаиìоäействуþщих ìехани÷еских и ãиäpоìехани÷еских пpоöессов в ЦН пpеäëаãается, как и в ПАГМ, испоëüзоватü поäхоä, основанный на ìетоäах анаëити÷еской ìеханики [6, 7].
Цеëесообpазностü и возìожностü пpиìенения такоãо поäхоäа поäтвеpжäается накопëенныì в анаëити÷еской ìеханике опытоì ìатеìати÷ескоãо ìоäеëиpования äинаìики коìпëексных систеì, äëя
котоpых хаpактеpно взаиìоäействие пpоöессов pазëи÷ной пpиpоäы. Этот поäхоä пpеäназна÷ен äëя
pазpаботки ìетоäики pас÷етов и теоpети÷еских иссëеäований pабо÷их пpоöессов в ЦН pазëи÷ных типов. Общностü пpеäëаãаеìоãо поäхоäа и pазуìные
упpощения пpи описании те÷ения жиäкости ìоãут
сëужитü основой äëя описания ìехани÷еских и
ãиäpоäинаìи÷еских пpоöессов и инженеpных pас÷етов ЦН pазëи÷ных типов. Коне÷ной öеëüþ pазpаботки этой ìетоäики явëяется обоснование констpукöии и обеспе÷ение паpаìетpов ЦН, позвоëяþщих уäовëетвоpитü пpоектныì тpебованияì по
еãо хаpактеpистике и äинаìи÷ескоìу повеäениþ в
составе созäаваеìой иëи заäанной ГС. Кpоìе тоãо,
важныì pезуëüтатоì пpиìенения такоãо поäхоäа
пpеäставëяется поëу÷ение ÷етких физи÷еских пpеäставëений о взаиìоäействии ãиäpоäинаìи÷еских
и ìехани÷еских пpоöессов в насосе, зна÷итеëüное
упpощение составëения ìатеìати÷еской ìоäеëи,
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Pис. 1. Констpуктивная (а) и стpуктуpная (б) схемы системы центpобежного насоса

сокpащение объеìа pас÷етных pабот, снижение затpат на их выпоëнение и ускоpение поëу÷ения интеpесуþщих пpактику pеøений.
Центpобежный насос pассìатpивается как систеìа посëеäоватеëüно соеäиненных ÷етыpех у÷астков (pис. 1, а, б): поäвоäящеãо канаëа 1 (i = 1), pабо÷еãо коëеса 2 (i = 2), отвоäящеãо канаëа 3 (i = 3)
и äиффузоpа 4 (i = 4). В стpуктуpной схеìе этой
систеìы (сì. pис. 1, б) pабо÷ее коëесо пpеäставëяет
собой K оäинаковых, соеäиненных паpаëëеëüно,
вpащаþщихся канаëов, взаиìоäействуþщих с потокоì pабо÷ей жиäкости. Хаpактеpизуеìый объеìныì
pасхоäоì Q поток, пpотекаþщий ÷еpез указанные
у÷астки, pассìатpивается как неpазpывное öеëое.
Дëя описания ìехани÷еских и ãиäpоìехани÷еских пpоöессов в pассìатpиваеìой систеìе выäеëяþтся äве взаиìоäействуþщие поäсистеìы:
ãиäpоäинаìи÷еская, связанная с äвижениеì
жиäкости на у÷астках i = 1ј4 (pис. 2, а—г) с у÷етоì
взаиìоäействия потока с вpащаþщиìся pабо÷иì
коëесоì на у÷астке i = 2 (сì. pис. 2, б);
ìехани÷еская, связанная с вpащениеì pабо÷еãо
коëеса и соеäиненных с ниì ìехани÷ески вpащаþщихся эëеìентов пеpеäа÷ и pотоpа пpивоäа насоса
с у÷етоì взаиìоäействия pабо÷еãо коëеса насоса с
потокоì.
В соответствии с пpеäëаãаеìыì поäхоäоì, ìатеìати÷еская ìоäеëü пpоöессов оäноìеpноãо те÷ения жиäкости и вpащения pабо÷еãо коëеса в pассìатpиваеìой систеìе ЦН в общеì виäе пpеäставëяется как систеìа уpавнений Лаãpанжа äëя
обобщенных кооpäинат
d ∂T
∂T
--- ---·-- – ----- = Fi,
dt ∂q j
∂q j

j = 1, 2, ..., n,

(1)

ãäе qj, q· j — обобщенные кооpäинаты и скоpости
систеìы соответственно; T — кинети÷еская энеpãия систеìы; Fi — обобщенные сиëы, вкëþ÷аþщие
кpоìе внеøних äопоëнитеëüные сиëы, связанные с
потокаìи ìасс ÷еpез ãpаниöы у÷астков i = 1ј4.
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Поëная кинети÷еская энеpãия систеìы пpеäставëяет собой кваäpати÷нуþ фоpìу обобщенных
скоpостей. В äанноì сëу÷ае — это суììа кинети÷еской энеpãии Tãä жиäкости, äвижущейся на у÷астках i = 1ј4 ãиäpоäинаìи÷еской поäсистеìы, и
кинети÷еской энеpãии Tì вpащаþщеãося pотоpа
насоса ìехани÷еской поäсистеìы.
Кинети÷еская энеpãия ìехани÷еской поäсистеìы
Tì = Jω2/2,

(2)

ãäе J — суììаpный ìоìент инеpöии pотоpа насоса,
вкëþ÷аþщий ìоìенты инеpöии pабо÷еãо коëеса и
соеäиненных с ниì ìехани÷ески вpащаþщихся
эëеìентов пеpеäа÷ и pотоpа пpивоäа насоса; ω —
уãëовая скоpостü pотоpа насоса.
Кинети÷еская энеpãия ãиäpоäинаìи÷еской поäсистеìы опpеäеëяется суììой кинети÷еских энеpãий жиäкости, äвижущейся на у÷астках i = 1ј4:
4

Tãä = ∑ Ti,

i = 1ј4,

(3)

i=1

( li )

2

( li )

1

2
1
ãäе Ti = - ρ ∫ v i Si dli — кинети÷еская энеpãия
2

жиäкости на у÷астках i = 1ј4, опpеäеëяеìая из pассìотpения кинети÷еской энеpãии эëеìентаpноãо
объеìа жиäкости äëиной dli на у÷астках; vi = vi(li) —
скоpостü жиäкости на у÷астках (li — кооpäината
вäоëü оси потока); Si = Si(li) — пëощаäü попеpе÷ноãо се÷ения потока на у÷астках.
Интеãpиpование пpовоäится по äëине у÷астков
от вхоäа (li)1 äо выхоäа (li)2. На непоäвижных у÷астках (i = 1, 3, 4) скоpостü vi = Qi /Si, ãäе Qi = Qi(t) —
pасхоä жиäкости. На вpащаþщеìся у÷астке (pабо÷ее коëесо, i = 2) скоpостü v2 опpеäеëяется из
2

паpаëëеëоãpаììа скоpостей (сì. pис. 2, б): v 2 =
2

2

= v 2e + 2v2ev2r cos( τ 2e, τ 2 ) + v 2r , ãäе v2r = v2r (l2, t)
5
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Pис. 2. Схемы движения жидкости в подводящем канале (i = 1) (а); в pабочем колесе (i = 2) (б); в отводящем канале
(i = 3) (в); в диффузоpе (i = 4) (г)

и Q2/(KS2) — скоpостü äвижения относитеëüно pабо÷еãо коëеса (K — ÷исëо канаëов pабо÷еãо коëеса,
S2 = S2(l2) — пëощаäü попеpе÷ноãо се÷ения потока
в оäноì канаëе pабо÷еãо коëеса); v2e = ωR2 — пеpеносная скоpостü, связанная с вpащениеì pабо÷еãо коëеса: v2e = v2e(l2, t), ω = ω(t), R2 = R2(l2). Поскоëüку жиäкостü пpеäпоëаãается несжиìаеìой, то
pасхоäы на у÷астках i = 1, 2, 4 оäинаковы, т. е.
Qi = Q, i = 1, 2, 4, ãäе Q — общий pасхоä жиäкости
÷еpез насос. На у÷астке отвоäящеãо канаëа (i = 3)
pасхоä Q3 жиäкости всëеäствие ее поступëения из
K канаëов pабо÷еãо коëеса ìеняется вäоëü оси l3.
Еãо опpеäеëяþт по известной из теоpии ЦН ìетоäике [8]: Q3 = Qγ3/(2π), ãäе γ3 = γ3(l3) — уãоë кpивой l3 (сì. pис. 2, в).
С у÷етоì этих соотноøений äëя кинети÷еской
энеpãии систеìы поëу÷иì:
2

2

Jω
ρQ
T = ------- + ------2
2

( l1 )

(l )

2

(l )

3 2
4 2
dl 4
γ3
1
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+
-dl
∫ S
∫ -S---3
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4π ( l ) 3
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3 1
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+
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2
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⎞
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2
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⎝
⎠
2
K S
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2 1

2

Ѕ S2dl2.
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(4)

Суäя по виäу выpажения (4), естественныì явëяется выбоp в ка÷естве обобщенных скоpостей
äвух физи÷еских паpаìетpов: pасхоäа жиäкости ÷еpез насос q· 1 = Q и уãëовой скоpости pабо÷еãо коëеса q· 2 = ω. Обобщенные кооpäинаты в виäе интеãpаëов от Q и ω иìеþт пpостой физи÷еский
сìысë, но интеpеса не пpеäставëяþт и, как показывает pассìотpение, в уpавнения не вхоäят, т. е.
явëяþтся скpытыìи.
Обобщенная сиëа F1 опpеäеëяется суììой pаспpеäеëенных по оси потока li на у÷астках i = 1, 2, 4
внеøних сиë, äействуþщих на жиäкостü во всех
у÷астках ãиäpоäинаìи÷еской поäсистеìы, а также
äопоëнитеëüных сиë, связанных с изìенениеì ìатеpиаëüноãо состава в ãpани÷ных се÷ениях у÷астков i = 1ј4 и с вpащениеì на у÷астке i = 2 (pабо÷ее коëесо).
Внеøниìи сиëаìи явëяþтся: сиëа Fip ãиäpоäинаìи÷ескоãо äавëения, äействуþщая в се÷ениях потока жиäкости Si(li) на у÷астках i = 1ј4; сиëа Fig ж
тяжести; öентpобежная сиëа F2ö; сиëа Коpиоëиса
F2К; сиëа Fr , связанная с äвижениеì жиäкости в
кpивоëинейноì канаëе. Выpажения äëя указанных
сиë поëу÷ается пpи их pассìотpении на äëине dli
эëеìентаpноãо объеìа жиäкости на у÷астках i = 1ј4
в пpоекöии на напpавëение τi с посëеäуþщиì интеãpиpованиеì по äëине оси потока от вхоäа (li)1 äо
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выхоäа (li)2 у÷астка. Пpи этоì у÷итываþтся ìассы
жиäкости во всех K канаëах pабо÷еãо коëеса. Допоëнитеëüная сиëа Fi ì, связанная с изìенениеì
ìатеpиаëüноãо состава, опpеäеëяется в соответствии с pаботой [4]. Обусëовëенные вязкостüþ жиäкости тpение на повеpхностях у÷астков i = 1ј4 и
äиссипаöия энеpãии в потоке у÷итываþтся эìпиpи÷еской функöией Δpi, опpеäеëяþщей соответствуþщее снижение äавëения в у÷астках. Дëя у÷астков i = 1, 3, 4 веëи÷ина Δpi явëяется функöией pасхоäа: Δpi = Δpi(Q). Дëя непоäвижных у÷астков i = 1, 4
Δpi опpеäеëяется с испоëüзованиеì известных в пpикëаäной ãиäpоìеханике эìпиpи÷еских зависиìостей [1], а äëя у÷астка отвоäящеãо канаëа (i = 3) —
по поëуэìпиpи÷еской ìетоäике [9, 10]. На у÷астке
вpащаþщеãося pабо÷еãо коëеса (i = 2) эта функöия
зависит не тоëüко от pасхоäа, но и от уãëовой скоpости ω pабо÷еãо коëеса: Δp2 = Δp2(Q, ω) [11].
Такиì обpазоì, äëя обобщенной сиëы F1 поëу÷аеì:
( l 2k )

4

F1 = ∑ [(pi)1 – (pi)2] + ρg
i=1

( l 2k )
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+ ρg ∑
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+ ρω
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2
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2 2k
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2
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⎜
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2
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Δpi(Q) – Δp2(Q, ω),

( l 2k )

ρg

∑

i = 1, 3, 4 ( l
K

( l 2k )

+ ρg ∑

k = 1 (l

(5)

ãäе g — ускоpение свобоäноãо паäения; τ2k — еäини÷ный вектоp, пеpеìещаþщийся вäоëü оси l2 k-ãо
канаëа pабо÷еãо коëеса в напpавëении увеëи÷ения
ее кооpäинаты; ω2R — öентpобежное ускоpение;
2ωvr sin( ω r , v 2r ) — ускоpение Коpиоëиса.
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Окон÷атеëüно поëу÷иì:
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i = 1, 3, 4

∫ R2sin( τ 2 , τ 2e )dl2 +

( l2 )
( l2 )

∑

Пpи веpтикаëüноì pаспоëожении оси насоса
составëяþщие обобщенной сиëы, обусëовëенные
сиëой тяжести, обpащаþтся в ноëü:

Δpi(Q) – Δp2(Q, ω),

(6)

ãäе (pi)1, (pi)2 — äавëение в живых се÷ениях (Si)1, (Si)2
соответственно на вхоäе и выхоäе у÷астков i = 1ј4.
Обобщенная сиëа F2 опpеäеëяется суììой äействуþщих на pабо÷ее коëесо внеøних ìоìентов, а
также ìоìентов сиë со стоpоны äвижущейся в неì
жиäкости. К внеøниì ìоìентаì относятся: ìоìент
MD(ω, θ), пеpеäаваеìый на ìехани÷ескуþ поäсистеìу от пpивоäноãо äвиãатеëя (θ — паpаìетp, хаpактеpизуþщий внеøнее возäействие на пpивоä насоса); ìоìент Mт(ω), вызванный тpениеì в поäøипниках и упëотнениях pотоpа насоса и тpениеì
жиäкости с внеøней повеpхностüþ äисков коëеса
(äисковое тpение). Суììаpный ìоìент сиë тяжести, äействуþщих на pабо÷ее коëесо и äвижущуþся
в неì жиäкостü, пpи веpтикаëüно pаспоëоженной
оси насоса pавен нуëþ, т. е. Mжg + Mкg = 0. Моìентаìи сиë, äействуþщих со стоpоны жиäкости, явëяþтся: ìоìент Mp сиëы ãиäpоäинаìи÷ескоãо äавëения, ìоìент Mö öентpобежной сиëы и ìоìент MК
сиëы Коpиоëиса, обусëовëенные pеакöией жиäкости, äвижущейся относитеëüно вpащаþщеãося коëеса, а также ìоìент Mr сиëы, связанной с äвижениеì
вäоëü кpивоëинейной оси канаëа pабо÷еãо коëеса.
Выpажения äëя ìоìентов, обусëовëенных äействиеì жиäкости, поëу÷аþтся интеãpиpованиеì по
äëине оси потока от вхоäа (l2)1 äо выхоäа (l2)2 канаëов pабо÷еãо коëеса анаëоãи÷ных ìоìентов, äействуþщих на эëеìентаpный объеì жиäкости в кажäоì канаëе, и суììиpованиеì по ÷исëу K канаëов.
Выpажения äëя ìоìентов Mт(ω) опpеäеëяþтся
на основании pабот [9, 11—14], посвященных теоpии ãиäpавëи÷еских ìаøин.
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Окон÷атеëüно поëу÷аеì:
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потока, pаäиусы оси l2 потока, уãëы ìежäу вектоpаìи τ2, τ2e в се÷ениях соответственно на вхоäе и
выхоäе канаëов на у÷астке i = 2.
Посëе äиффеpенöиpования выpажения (4) äëя
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Такиì обpазоì, поëу÷ена систеìа äвух äиффеpенöиаëüных уpавнений (8) и (9) пеpвоãо поpяäка
относитеëüно обобщенных скоpостей Q и ω. Эти
веëи÷ины описываþт состояние систеìы. Коэффиöиенты и неëинейные зависиìости в этих уpавнениях опpеäеëяþтся известныìи ãеоìетpи÷ескиìи паpаìетpаìи pассìатpиваеìоãо насоса и физи÷ескиìи хаpактеpистикаìи pабо÷ей жиäкости.
Дëя испоëüзования поëу÷енных уpавнений пpи
pас÷етах и иссëеäованиях сëеäует у÷естü pавенство
äавëений в узëах соеäинения у÷астков ãиäpоäинаìи÷еской поäсистеìы: (pi)1 = (pi – 1)2, i = 2, 3, 4.
Всëеäствие этоãо в выpажении (8) пеpвое сëаãаеìое
4

пpиìет виä: ∑ [(pi)1 – (pi)2] = (p1)1 – (p4)2, т. е. буi=1

äет pавно pазности äавëений на вхоäе и выхоäе насоса. Эта pазностü опpеäеëяется из усëовия äëя
конöевых се÷ений систеìы (p1)1 – (p4)2 = pi1 – pi2,
ãäе pi1 и pi2 — äавëения соответственно в на÷аëе и
конöе i-ãо у÷астка ГС, соäеpжащеãо насос, i = 1, N .
Pазностü äавëений pi1 – pi2 опpеäеëяется из уpавнения äвижения жиäкости на у÷астке [3]:
l i2

·
dl
ρ Q ∫ ------- = pi1 – pi2 + ρg(zi1 – zi2) +
S(l)
l i1

2

ρQ
+ ------2

⎛ --1--- – --1---⎞ – Δp (Q ),
i i
⎜ 2
2⎟
⎝ S i1 S i2⎠

(10)

ãäе z1 и z2 — оpäинаты попеpе÷ных се÷ений потока
в на÷аëе и конöе у÷астка; Δpi(Q) — функöия, описываþщая потеpи энеpãии, обусëовëенные тpениеì на повеpхностях у÷астков i = 1ј4 и äиссипаöией энеpãии в потоке на у÷астках и опpеäеëяеìые с
испоëüзованиеì известных в пpикëаäной ãиäpоìеханике эìпиpи÷еских зависиìостей [1].
Кpоìе этоãо тpебуется заäатü äвижущий ìоìент
MD(ω, θ), пеpеäаваеìый на ваë насоса от пpивоäноãо äвиãатеëя. Этот ìоìент ìожет опpеäеëятüся
из уpавнений соответствуþщих пpоöессов в пpивоäноì äвиãатеëе, напpиìеp эëектpоìаãнитных и
эëектpоìехани÷еских в сëу÷ае эëектpопpивоäа, иëи
äоëжен бытü заäан. Поскоëüку описание уpавнений пpоöессов в пpивоäноì äвиãатеëе выхоäит за
pаìки настоящей pаботы, а также у÷итывая, ÷то вpеìя эëектpи÷еских пеpехоäных пpоöессов в эëектpопpивоäе зна÷итеëüно ìенüøе, ÷еì ìехани÷еских,
изìенение ìоìента на ваëу насоса ìожно заäатü в
виäе известной функöии вpеìени MD = MD(t).
Уpавнения (8) и (9) совìестно с на÷аëüныìи усëовияìи и усëовияìи в конöевых се÷ениях, ÷еpез
котоpые насос взаиìоäействует с ГС, обpазуþт ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü äинаìики ìехани÷еских и
ãиäpоäинаìи÷еских пpоöессов в ЦН. На основе
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Pис. 3. Экспеpиментальная (1) и pасчетная (2) гидpавлические хаpактеpистики H = H(Q) насоса специальной констpукции

этой ìатеìати÷еской ìоäеëи с поìощüþ pазpаботанноãо аëãоpитìа и пpоãpаììноãо коìпëекса
пpовеäен pас÷ет пpоöесса выхоäа на стаöионаpный pежиì посëе вкëþ÷ения äëя нескоëüких типов насосов. В pезуëüтате pас÷етов поëу÷ены pежиìные паpаìетpы в pабо÷ей то÷ке хаpактеpистики: Δpн = (Q, ω) иëи H = H(Q) — зависиìости
напоpа насоса от pасхоäа.
Такая ìоäеëü пpеäназна÷ена äëя изу÷ения äинаìики öентpобежных насосов и ãиäpавëи÷еских
систеì, соäеpжащих эти насосы. В ÷астности, эту
ìоäеëü как основу аëãоpитìа ÷исëенных pас÷етов
ìожно испоëüзоватü äëя поëу÷ения ãиäpавëи÷еской хаpактеpистики насоса в стаöионаpноì pежиìе. На базе этой ìоäеëи с поìощüþ pазpаботанноãо аëãоpитìа и пpоãpаììноãо коìпëекса пpовеäены pас÷еты пpоöессов выхоäа на стаöионаpный
pежиì посëе вкëþ÷ения насоса. Сëожностü пpовеäения такоãо pас÷ета и установëения аäекватности
поëу÷аеìых pезуëüтатов зависит от наëи÷ия äостато÷ных äанных по ãеоìетpии пpото÷ной ÷асти насоса, ìоìента инеpöии pотоpа насоса и поäсоеäиненных к неìу вpащаþщихся ìасс пеpеäато÷ноãо
ìеханизìа и pотоpа пpивоäа, ãеоìетpии и сопpотивëения ãиäpавëи÷еской сети, физи÷еских хаpактеpистик pабо÷ей жиäкости и pяäа äpуãих äанных,
хаpактеpизуþщих пpоöессы в пpивоäноì äвиãатеëе.
Поëу÷итü такие äанные во ìноãих сëу÷аях затpуäнитеëüно. Дëя öентpобежноãо насоса спеöиаëüной
констpукöии [13], по котоpоìу автоpы pаспоëаãаþт
такой инфоpìаöией, а также экспеpиìентаëüныìи äанныìи натуpных испытаний этоãо насоса
пpи постоянной уãëовой скоpости pабо÷еãо коëеса
ω = 1440 с–1, выпоëнен pас÷ет установивøихся
зна÷ений pасхоäа Q и пеpепаäа Δpн äавëения на
насосе посëе еãо вкëþ÷ения пpи pазëи÷ных сопpотивëениях сети. Pезуëüтаты pас÷ета и экспеpиìентов пpеäставëены на pис. 3 в виäе pас÷етной и
экспеpиìентаëüной ãиäpавëи÷еских хаpактеpистик
pассìатpиваеìоãо насоса. Сpавнение pас÷етных и
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экспеpиìентаëüных äанных показывает, ÷то pазpаботанная ìатеìати÷еская ìоäеëü с уäовëетвоpитеëüной степенüþ то÷ности описывает взаиìоäействуþщие ìехани÷еские и ãиäpоìехани÷еские пpоöессы в ЦН пpи стаöионаpных pежиìах pаботы.
Дëя боëее убеäитеëüноãо свиäетеëüства спpавеäëивости пpеäставëенноãо поäхоäа к поëу÷ениþ ìатеìати÷еской ìоäеëи äинаìики ЦН необхоäиìы
обøиpный экспеpиìентаëüный ìатеpиаë, инфоpìаöия о ãеоìетpии насосов, паpаìетpы ãиäpавëи÷еской сети и пpивоäноãо äвиãатеëя. Такие äанные
в настоящее вpеìя äëя pазëи÷ных типов ЦН отсутствуþт. Оäнако пpеäëаãаеìая ìетоäика позвоëяет
осуществитü тpебуеìуþ постановку экспеpиìента,
а также пpеäоставëяет инстpуìент äëя поëу÷ения
pеøений, необхоäиìых пpи иссëеäованиях äинаìики ГС.
Затpуäнения обоснования ìатеìати÷еских ìоäеëей, описываþщих äинаìику ГС и ее отäеëüных
эëеìентов, обсужäаþтся в спеöиаëüной ëитеpатуpе
[4]. Дëя ЦН эта пpобëеìа явëяется боëее сëожной
в связи с необхоäиìостüþ pассìотpения не тоëüко
нестаöионаpных ãиäpоäинаìи÷еских пpоöессов,
но и взаиìоäействуþщих с ниìи нестаöионаpных
ìехани÷еских. Исто÷никоì äанных äëя коppектиpовки и необхоäиìых äопоëнений к поëу÷енной
ìатеìати÷еской ìоäеëи ìоãут сëужитü совpеìенные pас÷етные ìоäеëи те÷ения жиäкости в насосе
äëя стаöионаpных pежиìов пpи у÷ете пpостpанственных эффектов и, в ÷астности, äетеpìиниpованноãо вихpеобpазования и туpбуëентности с испоëüзованиеì совpеìенных пакетов станäаpтных пpоãpаìì (ASC, TASCFlow, Star CD, FlowVision). Такие
иссëеäования пpовоäятся в настоящее вpеìя.
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öатеëüно сказывается на КПД пеpеäа÷и и наãpузо÷ной способности заöепëений.
Цеëü пpовеäенных иссëеäований — опpеäеëение паpаìетpов
äанной пеpеäа÷и, позвоëяþщих
найти обëастü ее пpиìенения.

Г. Ю. ВОЛКОВ, Э. В. PАТМАНОВ , Д. А. КУPАСОВ, канäиäаты
техни÷еских наук, С. В. КОЛМАКОВ (Куpãанский ГУ),
e-mail: vlkv48@mail.ru

Áåçâîäèëüíàÿ ïëàíåòàpíàÿ ïåpåäà÷à
ñ ñàòåëëèòàìè íà äâóõ ópîâíÿõ
Ïðåäëîæåíà íîâàÿ áåçâîäèëüíàÿ ïëàíåòàðíàÿ ïåðåäà÷à ñ òðåìÿ öåíòðàëüíûìè çóá÷àòûìè êîëåñàìè è ñàòåëëèòàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà äâóõ óðîâíÿõ
â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Ïåðåäà÷à îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íàãðóçî÷íîé ñïîñîáíîñòüþ è ÊÏÄ ïðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ ãàáàðèòíûõ ðàçìåðàõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåçâîäèëüíàÿ ïëàíåòàðíàÿ ïåðåäà÷à, ñàòåëëèòû, êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ, íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü.

Устpойство
и кинематика БПП
Пpеäëаãаеìая БПП (сì. pис. 1)
состоит из веäущеãо öентpаëüноãо коëеса 1 с наpужныìи зубüяìи
и äвух сиëовых öентpаëüных зуб÷атых коëес — зуб÷атоãо коëеса 2
с наpужныìи зубüяìи и коëеса 3
с внутpенниìи. В зависиìости от
назна÷ения пpивоäа ëþбое из сиëовых зуб÷атых коëес ìожет бытü
остановëено, т. е. статü опоpныì,

A new spiderless planetary gear with three central gear wheels and satellites,
located on two levels in staggered rows, has been proposed. The gear is characterized by high load-carrying capacity and the efficiency factor at comparatively
small overall dimensions.
Keywords: spiderless planetary gear, satellites, efficiency factor, load-carrying
capacity.
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Pис. 1. Безводильная планетаpная пеpедача с сателлитами на двух уpовнях
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Δ1

Pеäуктоpы пpивоäов запоpноpеãуëиpуþщей тpубопpовоäной
аpìатуpы, поäъеìников, буpовоãо обоpуäования, коìпонуеìые
вокpуã некотоpоãо öентpаëüноãо
ваëа иëи стеpжня, äоëжны иìетü
ìиниìаëüные ãабаpитные pазìеpы. Этиì коìпоново÷ныì тpебованияì иäеаëüно соответствует
безвоäиëüная пëанетаpная пеpеäа÷а (БПП) с сатеëëитаìи на äвух
уpовнях [1] (pис. 1). Оäнако äанная пеpеäа÷а иìеет существенные неäостатки. Усиëие öиpкуëиpует в контуpе, вкëþ÷ая в pаботу тpи зуб÷атые заöепëения.
Как ìиниìуì оäно из коëес иìеет ìаëое ÷исëо зубüев. Заöепëения беззазоpные, пpи этоì сиëовые взаиìоäействия (вкëþ÷ая
тpение) пpоисхоäят по äвуì боковыì стоpонаì зуба. Это отpи-
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Pис. 2. БПП с опоpными кольцами
(осевой pазpез)

тоãäа äpуãое буäет веäоìыì. Сатеëëиты 4 и 5 pаспоëожены на
äвух уpовнях в øахìатноì поpяäке. Сатеëëиты 5 взаиìоäействуþт
с öентpаëüныì сиëовыì зуб÷атыì коëесоì 2, а сатеëëиты 4 — с
öентpаëüныì сиëовыì коëесоì 3
и с сатеëëитаìи 5, пpи÷еì кажäый сатеëëит 4 взаиìоäействует
с äвуìя сатеëëитаìи 5 и наобоpот. Веäущее öентpаëüное зуб÷атое коëесо 1 взаиìоäействует с
сатеëëитаìи 4. Шиpина сатеëëитов 4 и зуб÷атоãо коëеса 3 боëüøе
øиpины сатеëëитов 5 и зуб÷атоãо
коëеса 2 в 1,3ј1,5 pаза. Зазоpы Δ1
и Δ2 ìежäу веpøинаìи невзаиìоäействуþщих зубüев äоëжны бытü
ìиниìаëüныìи.
Пpи pаботе пеpеäа÷и öентpаëüное веäущее зуб÷атое коëесо 1 вpащает сатеëëиты 4. В этоì
заöепëении иìеется боковой зазоp, т. е. усëовия заöепëения такие же, как и в обы÷ной зуб÷атой
пеpеäа÷е. Контакт сатеëëитов 4
и 5 ìежäу собой и с сиëовыìи
öентpаëüныìи зуб÷атыìи коëесаìи 2 и 3 пpоисхоäит в усëовиях отсутствия внеøней фиксаöии соответствуþщих ìежосевых pасстояний, т. е. без боковоãо зазоpа.
На pис. 2 показана ìоäификаöия пеpеäа÷и, изобpаженной на
pис. 1. Сатеëëиты 4 на тоpöах
иìеþт öиëинäpи÷еские öапфы 6,
по котоpыì обкатываþтся пëаваþщие коëüöа 7, воспpиниìаþщие pаäиаëüнуþ наãpузку, теì
саìыì pазãpужая заöепëение, нахоäящееся в наибоëее небëаãо-

пpиятных усëовиях (по уãëу äавëения). Пëаваþщие коëüöа 7 не
оказываþт вëияния на кинеìатику ìеханизìа.
Паpаìетpы пеpеäа÷и: ÷исëо паp
сатеëëитов K = 7; ÷исëа зубüев сатеëëитов 4 и 5 zс = z4 = z5 = 18;
÷исëа зубüев öентpаëüных зуб÷атых коëес z1 = 66, z2 = 60,
z3 = 102. Пpи такоì соотноøении ÷исеë зубüев обеспе÷иваþтся
усëовия сбоpки всех заöепëений
äанной пеpеäа÷и.
Пеpеäато÷ное отноøение зуб÷атых коëес 1 и 3 пpи остановëенноì öентpаëüноì коëесе 2
1 + z /z
i1-3o2 = ----------2-------1 = 4,64;
1 – z 2 /z 3

(1)

пpи остановëенноì коëесе 3
1 + z /z
i1-2o3 = ----------3-------1 = –3,64.
1 – z 3 /z 2

(2)

Межäу пеpеäато÷ныìи отноøенияìи i1-3o2 и i1-2o3 существует
связü: i1-3o2 = 1 – i1-2o3.
Пpибëиженно ÷исëа зубüев
öентpаëüных коëес ìожно выpазитü ÷еpез ÷исëо K паp сатеëëитов
и ÷исëо zс зубüев сатеëëитов:
z3 = zс(1,2 + 2K/π);

(3)

z1 = z3 – 2zс;

(4)

z2 = z3 – 2,4zс.

(5)

Поäставив в фоpìуëы (1) и
(2) ÷исëа зубüев öентpаëüных коëес, pасс÷итанные по фоpìуëаì
(3)—(5), поëу÷иì пpибëиженные
зависиìости пеpеäато÷ных отноøений i1-3o2 и i1-2o3 от ÷исëа K
(pис. 3, а). В пpеäваpитеëüных
pас÷етах ìожно испоëüзоватü аппpоксиìиpуþщие зависиìости:
i1-3o2 = 0,56(1 + K ); i1-2o3 =
= 0,56(1 – K ).
КПД механизма
Готовыìи фоpìуëаìи äëя
pас÷ета КПД пëанетаpной пеpеäа÷и в äанноì сëу÷ае воспоëüзоватüся неëüзя. Наибоëее общий
поäхоä к КПД [2] пpеäпоëаãает
опpеäеëение потеpü в заöепëе-
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ниях. Общие потеpи Pì ìеханизìа скëаäываþтся из потеpü в ÷етыpех заöепëениях, тpи из котоpых öентpоиäные беззазоpные:
Pì = P1с + P2с + Pсс + P3с, ãäе
P1с, P2с, Pсс, P3с — потеpи соответственно в заöепëениях "зуб÷атое коëесо 1 — сатеëëит", "зуб÷атое коëесо 2 — сатеëëит", "сатеëëит — сатеëëит", "зуб÷атое коëесо 3 — сатеëëит".
Потеpи в заöепëении нахоäиì
по фоpìуëе Pi = fRi vi, ãäе f — коэффиöиент тpения; Ri — ноpìаëüная сиëа в i-оì заöепëении;
vi — pас÷етная скоpостü скоëüжения в i-оì заöепëении.
Мощностü, затpа÷енная на
вхоäе P1 = Ft1v1, ãäе Ft1 — окpужная сиëа. КПД ìеханизìа нахоäиì по фоpìуëе η = 1 – ψ, ãäе
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Pис. 3. Зависимости изменения пеpедаточных отношений для колес 1, 3 (i1-3o2)
и 1, 2 (i1-2o3) (а), КПД h1-3o2 (б) и относительного выходного момента T 3* (в)
от числа K паp сателлитов пpи pазных z
(x — значение для контpольной пеpедачи)
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ψ = Pì/P1 — коэффиöиент потеpü. Потеpи в заöепëениях "зуб÷атое коëесо 2 — сатеëëит", "сатеëëит — сатеëëит", "зуб÷атое коëесо 3 — сатеëëит" увеëи÷ены,
так как в öентpоиäных паpах
иìеет ìесто тpение по äвуì боковыì повеpхностяì зуба.
По pазpаботанной ìетоäике
сиëовоãо анаëиза БПП быëи pасс÷итаны ноpìаëüные сиëы, пpиëоженные к боковыì повеpхностяì зубüев. Опуская pас÷еты,
пpивеäеì поëу÷енные пpибëиженные аппpоксиìиpуþщие зависиìости äëя КПД пpи коэффиöиенте тpения f = 0,8:
пpи непоäвижноì коëесе 2
без опоpных коëеö η1-3o2 = 1 –
– 0,41K/zс;
пpи непоäвижноì коëесе 3
без опоpных коëеö η1-2o3 = 1 –
(6)
– 0,41(K + 2)/zс;
пpи непоäвижноì коëесе 2 с
опоpныìи коëüöаìи η1-3o2 = 1 –
– 0,33K/zс;
пpи непоäвижноì коëесе 3 с
опоpныìи коëüöаìи η1-2o3 = 1 –
– 0,33(K + 2)/zс.
Зависиìости η1-3o2 от K и zс
(без опоpных коëеö) показаны на
pис 3, б.
КПД ìеханизìа быë также
опpеäеëен экспеpиìентаëüно на
äвух опытных pеäуктоpах. Дëя пеpеäа÷и с паpаìетpаìи (сì. pис. 1):
K = 7, zс = 18, z3 = 102, i1-2o3 =
= –3,64 в pежиìе остановëенноãо
öентpаëüноãо коëеса 3 с наpужныìи зубüяìи экспеpиìентаëüный КПД составиë 0,825ј0,785
(снижение с pостоì наãpузки).
По фоpìуëе (6) поëу÷иì η1-2o3 =
= 0,795. КПД пеpеäа÷и с теì же
öентpаëüныì венöоì (z3 = 102),
но с паpаìетpаìи K = 13, zс = 11,
i1-2o3 = –6,65 в pежиìе остановëенноãо öентpаëüноãо коëеса 3
составиë 0,5ј0,45 (pас÷етный
η1-2o3 = 0,44). Такиì обpазоì,
экспеpиìентаëüные и pас÷етные
äанные сопоставиìы.
Анаëиз показаë, ÷то КПД пеpеäа÷и паäает с увеëи÷ениеì ÷исëа K паp сатеëëитов, а сëеäоватеëüно, и с увеëи÷ениеì пеpеäа12

то÷ноãо ÷исëа, и pастет с увеëи÷ениеì ÷исëа зубüев сатеëëитов,
в тоì ÷исëе за с÷ет уìенüøения
ìоäуëя. О÷евиäно, ÷то зна÷ения
КПД ниже 0,7 непpиеìëеìы. Оäнако pассìатpиваеìая пеpеäа÷а
иìеет и паpаìетpи÷ескуþ обëастü,
обеспе÷иваþщуþ КПД 0,8ј0,95.

БПП опpеäеëяëи äëя пеpеäа÷и с
паpаìетpаìи: сатеëëиты — K = 7,
zс = z4 = z5 = 18; öентpаëüные коëеса — z1 = 66, z2 = 60, z3 = 102;
пеpеäато÷ные отноøения i1-3o2 =
= 4,64 и i1-2o3 = –3,64.
В соответствии с неpавенствоì (7) оäин сатеëëит ìожет выäеpжатü окpужнуþ наãpузку:

Нагpузочная способность
БПП
Ответиì на äва вопpоса: какова наãpузо÷ная способностü БПП
в сpавнении с äpуãиìи пеpеäа÷аìи, и какие соотноøения ее паpаìетpов обеспе÷иваþт наибоëüøуþ наãpузо÷нуþ способностü.
В ка÷естве основноãо кpитеpия наãpузо÷ной способности
пеpеäа÷и пpиниìаеì изãибнуþ
пpо÷ностü зубüев [3]:
Ft kFYF/(bm) m σF ,

(7)

ãäе kF — уто÷няþщий поëуэìпиpи÷еский коэффиöиент; YF — коэффиöиент фоpìы зуба; b — øиpина зуб÷атоãо коëеса; m — ìоäуëü; [σF ] — äопустиìое напpяжение; Ft — окpужная сиëа в наибоëее наãpуженноì заöепëении.
Наибоëüøая сиëа äействует в
заöепëении зуб÷атых коëес 3 и 4
(есëи нет опоpных коëеö), но сатеëëиты 4 иìеþт бо´ëüøуþ äëину,
÷еì сатеëëиты 5. В итоãе наãpуженностü зубüев во всех öентpоиäных паpах оказывается пpибëизитеëüно оäинаковой. Дëя pас÷етов испоëüзуеì сиëу Ft2, äействуþщуþ в заöепëении коëес 2 и 5.
В фоpìуëу (7) поäставиì øиpину b2 коëеса 2. Особенностü
äанной БПП состоит в тоì, ÷то
äефоpìаöия скpу÷ивания сатеëëитов обусëовëена тоëüко относитеëüно ìаëой сиëой Ft1, пpиëоженной со стоpоны веäущеãо коëеса. Пpи этоì äефоpìаöии сатеëëитов äвух уpовней ÷асти÷но
коìпенсиpуþт äpуã äpуãа, ÷то позвоëяет испоëüзоватü сатеëëиты,
øиpина котоpых пpевыøает øиpину коëеса в 1,5ј2 pаза и боëее.
Ожиäаеìые абсоëþтные показатеëи наãpузо÷ной способности

[ σ ]b m
Ft2 = -----F-------2---- .
kF YF

(8)

Пpиниìаеì: YF = 3,3 (пpи коэффиöиенте x = 0,6); m = 2,5
(на÷аëüные äиаìетpы: dwс = 47,
dw1 = 168, dw3 = 260); b2 = 47;
kF = 1,5; äопустиìые напpяжения:
ä

äëитеëüные – [ σ F ] = 400 МПа,
к

кpатковpеìенные
—
[ σF ] =
= 1000 МПа.
По фоpìуëе (8) äëитеëüная
ä

наãpузка F t2 = 9500 Н, кpаткок

вpеìенная F t2 = 23700 Н. Окpужные наãpузки на зуб÷атое коëесо 1:
ä

к

F t1 = 1690 Н и F t1 = 4230 Н.
Искоìый ìоìент на веäоìоì
коëесе 3 пpи остановëенноì коëесе 2 нахоäиì по фоpìуëе
T3o2 =
( K – 1 )η
i
F d w1
= -----------------1-3o2
-----------1-3o2
-------------t1
--------- , (9)
2
ìоìент на зуб÷атоì коëесе 2
T2o3 =
i
F d w1
( K – 1 )η
= -----------------1-2o3
-----------1-2o3
-------------t1
--------- . (10)
2
ä

к

Тоãäа T 3o2 = 3290 Н•ì; T 3o2 =
ä

= 8250 Н•ì; T 2o3 = 2440 Н•ì;
к

T 2o3 = 6100 Н•ì.
Дëя сpавнения: сеpийный
пëанетаpный pеäуктоp ЗМП-71М
пpоизвоäства НТЦ "Pеäуктоp",
иìеþщий анаëоãи÷ные pаäиаëüные pазìеpы, äëитеëüно выäеpживает кpутящий ìоìент на выхоäноì ваëу 1900 Н•ì. Такиì обpазоì, пpеäëаãаеìая БПП иìеет
относитеëüно высокуþ наãpузо÷-
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нуþ способностü. Кpоìе тоãо, существует возìожностü увеëи÷ения äëины сатеëëитов, а с у÷етоì
тоãо, ÷то pу÷ные пpивоäы запоpной тpубопpовоäной аpìатуpы,
äëя котоpых и пpеäназна÷ена
äанная пеpеäа÷а, pаботаþт кpатковpеìенно, то äанная БПП иìеет äостато÷нуþ наãpузо÷нуþ способностü.
Сpавнение паpаìетpи÷еских
ваpиантов БПП пpовоäиëи исхоäя из äвух пpеäпоëожений: I —
b2/dw3 = const, II — b2/dwc = const.
Дëя оpиентиpово÷ной оöенки
наãpузо÷ной способности пpиниìаëи сpеäнþþ аpифìети÷ескуþ
окpужнуþ сиëу по äвуì ваpианI

II

таì: Ft1 = ( F t1 + F t1 )/2.
Pазвиваеìый ìоìент на выхоäных звенüях опpеäеëяëи по
фоpìуëаì (9) и (10). Дëя сpавнитеëüноãо анаëиза наãpузо÷ной
способности БПП с pазныìи паpаìетpаìи испоëüзоваëи относитеëüный ìоìент T * — отноøение
пpеäеëüноãо ìоìента на веäоìоì
зуб÷атоì коëесе, pасс÷итанноãо
äëя кажäоãо ваpианта, к ìоìенту,
относящеìуся к оäноìу из ваpиантов. В ка÷естве контpоëüноãо
ваpианта выбpана пеpеäа÷а с паpаìетpаìи K = 7, zс = 18 с остановëенныì зуб÷атыì коëесоì 2,
т. е. T 3* = 1. Зависиìостü ìаксиìаëüноãо относитеëüноãо ìоìента T 3* äëя pазных ÷исеë zс
зубüев сатеëëитов от ÷исëа K паp
сатеëëитов (иëи от пеpеäато÷но-

ãо отноøения i1-3o2) показана на
pис. 3, в.
Анаëиз показаë сëеäуþщее:
пpеäеëüный выхоäной ìоìент
T 2* äëя БПП с остановëенныì
коëесоì 3 нескоëüко ìенüøе, ÷еì
ìоìент T 3* пpи остановëенноì
коëесе 2; пpеäеëüный выхоäной
ìоìент pастет с уìенüøениеì zс
пpи постоянноì K, но пpи этоì
pезко снижается КПД; ìоìент
pастет с увеëи÷ениеì ÷исëа K паp
сатеëëитов пpи постоянноì zс,
оäнако пpи этоì снижается КПД.
Возìожности БПП иëëþстpиpуþт зависиìости T 3* (K) (спëоøные ëинии) и КПД η (øтpиховые ëинии), пpеäставëенные на
pис. 3, в. Пpи пpавиëüно выбpанных zс и K существует обpатное
соответствие ìежäу пpеäеëüныì
ìоìентоì T 3* и КПД η1-3o2 пеpеäа÷и. Так, пpи η1-3o2 = 0,9 ìаксиìаëüный ìоìент T 3* в 3 pаза
ìенüøе, ÷еì пpи η1-3o2 = 0,6 и в
2 pаза ìенüøе, ÷еì пpи 0,75ј0,8.
Теоpети÷ески äостато÷но высокий КПД, напpиìеp 0,8, и соответствуþщуþ еìу наãpузо÷нуþ
способностü ìожно обеспе÷итü
пpи ëþбоì ÷исëе K, в тоì ÷исëе
пpи скоëü уãоäно боëüøоì, т. е.
пpи неоãpани÷енно боëüøоì пеpеäато÷ноì отноøении. Оäнако
äëя этоãо сëеäует испоëüзоватü сатеëëиты с о÷енü боëüøиì зна÷ениеì zс, т. е. о÷енü ìеëкоìоäуëüные. Пpакти÷ески ìаксиìаëüное
÷исëо zс оãpани÷ено, а сëеäова-

теëüно, оãpани÷ено и ìаксиìаëüное пеpеäато÷ное отноøение
БПП. Пpи K < 4 пеpеäа÷а иìеет
сëиøкоì ìаëое пеpеäато÷ное отноøение и ìаëое öентpаëüное отвеpстие, т. е. теpяет все свои пpеиìущества. Pаöионаëüныìи пpеäставëяþтся äиапазон ÷исëа K паp
сатеëëитов от 6 äо 10 и соответствуþщие пеpеäато÷ные отноøения i1-3o2 = 4ј6 и i1-2o3 = –(3ј5).
Иссëеäования показаëи, ÷то
безвоäиëüная пëанетаpная пеpеäа÷а с äвуìя уpовняìи сатеëëитов ìожет иìетü высокуþ наãpузо÷нуþ способностü, а в äиапазоне пеpеäато÷ных ÷исеë от 3
äо 6 и äостато÷но высокий КПД
(η = 0,8ј0,9). Бëаãоäаpя небоëüøиì ãабаpитныì pазìеpаì пpеäëаãаеìуþ БПП ìожно испоëüзоватü в pеäуктоpах пpивоäов pазëи÷ноãо назна÷ения, в ÷астности
в пpивоäах запоpно-pеãуëиpуþщей тpубопpовоäной аппаpатуpы,
÷то позвоëит существенно снизитü
их ìассоãабаpитные паpаìетpы.
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Àíàëèç äèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìíîãîäâèãàòåëüíîãî
ýëåêòpîãèäpîïpèâîäà ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè
Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà îöåíêè «ìàëûõ» îòêëîíåíèé
ïàðàìåòðîâ îò íîìèíàëüíûõ çíà÷åíèé ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè àìïëèòóäíûõ è ôàçîâûõ ÷àñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê ìíîãîäâèãàòåëüíîãî ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêîãî ïðèâîäà. Ïðèâåäåí ïðèìåð ïîñòðîåíèÿ
ôóíêöèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèõ óñèëèòåëåé ïðèâîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèå ïðèâîäû,
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ôóíêöèè ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
The estimation technique of “small” declinations of parameters of amplitude- and phase-frequency responses of
multimotor electro-hydraulic drive from nominal values
with the help of the sensitivity functions has been proposed. The example of the sensitivity functions build-up for
amplifiers of the electro-hydraulic drive is presented.
Keywords: electro-hydraulic drives, control systems,
sensitivity functions.

Невозìожностü пpи созäании ìноãоäвиãатеëüноãо эëектpоãиäpавëи÷ескоãо пpивоäа (МДЭГП)
поäбоpа абсоëþтно оäинаковых по констpуктивныì паpаìетpаì эëеìентов объеäиняеìых пpивоäов, их стаpение и изнаøивание в пpоöессе экспëуатаöии пpивоäят к "äpейфу" хаpактеpистик этих
пpивоäов, ÷то отpажается на äинаìи÷еских свойствах МДЭГП и систеìы упpавëения в öеëоì [1].
Дëя оöенки äинаìи÷еских свойств ãиäpопpивоäа пpи "ìаëых" откëонениях паpаìетpов от их
ноìинаëüных зна÷ений (не пpевыøаþт 20ј30 %)
воспоëüзуеìся ìетоäаìи теоpии ÷увствитеëüности
[2, 3]. С поìощüþ функöий ÷увствитеëüности ìожно оöенитü степенü вëияния изìенения паpаìетpов на ка÷ество pаботы пpивоäа иëи всей систеìы.
Сëеäует отìетитü, ÷то пpи испоëüзовании теоpии
÷увствитеëüности необхоäиìо пpеäваpитеëüно убеäитüся в "ãpубости" систеìы [4], и есëи повеäение
систеìы ка÷ественно не изìенится в обëасти возìожных ваpüиpуеìых паpаìетpов, то пpиìенение
аппаpата теоpии ÷увствитеëüности ìожно с÷итатü
пpавоìеpныì.
Допустиì, ÷то МДЭГП (pис. 1) хаpактеpизуется
сëу÷айныìи некоppеëиpованныìи паpаìетpаìи.
Связü ìежäу "ìаëыìи" откëоненияìи паpаìетpов
и пpиpащенияìи показатеëей ка÷ества функöиониpования МДЭГП пpеäпоëаãается ëинейной. Поскоëüку äëя оöенки äинаìи÷еских свойств пpивоäа
÷аще всеãо пpиìеняþтся ÷астотные кpитеpии ка÷ества, то и функöии ÷увствитеëüности буäеì нахоäитü как ÷увствитеëüностü еãо аìпëитуäных и
фазовых ÷астотных хаpактеpистик к ваpиаöияì паpаìетpов.
14

Дëя опpеäеëения функöий ÷увствитеëüности
аìпëитуäных и фазовых ÷астотных хаpактеpистик
МДЭГП испоëüзуеì фоpìуëы ÷исëенноãо äиффеpенöиpования [1, 5]:
A ( ω, α + Δα ) – A ( ω, α – Δα ) ⎫
∂A ( ω )
----------- = --------------i-----------i---------------------i-----------i--; ⎪
2Δα i
∂α i
⎪
⎬
ϕ ( ω, α i + Δα i ) – ϕ ( ω, α i – Δα i ) ⎪
∂ϕ ( ω )
----------- = ---------------------------------------------------------- , ⎪
2Δα i
∂α i
⎭

(1)

ãäе A(ω) = Mod[W( jω)] и ϕ(ω) = Arg[W( jω)] — ìоäуëü и аpãуìент пеpеäато÷ной функöии МДЭГП;
Δαi — пpиpащение ваpüиpуеìоãо паpаìетpа (i = 1,
2, ..., l).
Частотные кpитеpии наибоëее pазpаботаны в
отноøении оöенки устой÷ивости. Их ìожно поëу÷итü по показатеëþ коëебатеëüности, опpеäеëяеìоìу в соответствии с pаботаìи [6—8] по фоpìуëе
W ( jω )
M = Mod ------------------,
1 + W ( jω ) max

(2)

ãäе M — показатеëü коëебатеëüности, pавный ìаксиìаëüноìу зна÷ениþ ìоäуëя пеpеäато÷ной функöии систеìы с МДЭГП; W( jω) — пеpеäато÷ная
функöия МДЭГП.
Насос
pн
ЭГУ1

Гиäрораспреäеëитеëü

ЭГУ2
ЭГУn

ЭГУ1

ГМ1
Гиäрораспреäеëитеëü

Н
ГМ2

i2

ГМk

ik

Гиäрораспреäеëитеëü

ЭГУ2
ЭГУn

i1

Гиäрораспреäеëитеëü
pсë

Pис. 1. Обобщенная функциональная схема МДЭГП:

ЭГУ1јЭГУn — эëектpоãиäpавëи÷еские усиëитеëи; ГМ1јГМk —
ãиäpоäвиãатеëи; Н — наãpузка; i1јik — pеäуктоpы; pн и pсë —
äавëения наãнетания и сëива
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Максиìаëüное зна÷ение показатеëя коëебатеëüности хаpактеpизует запас устой÷ивости пpи сëу÷айных ваpиаöиях паpаìетpов МДЭГП.
Дëя поëу÷ения тpебуеìоãо запаса устой÷ивости
по фазе необхоäиìо по найäенноìу зна÷ениþ M
постpоитü запpетнуþ обëастü по фоpìуëе
(3)

M
M
20 lg ---------- m A(ω) m 20 lg ---------- .
M+1
M–1

(4)

С у÷етоì ÷астотных функöий ÷увствитеëüности
(1) аìпëитуäная и фазовая ÷астотные хаpактеpистики МДЭГП буäут иìетü виä:
l
⎫
A
A ( ω ) = A н ( ω ) + ∑ S i ( ω )Δα i ; ⎪
⎪
i=1
⎬
l
⎪
ϕ
ϕ ( ω ) = ϕ н ( ω ) + ∑ S i ( ω )Δα i , ⎪
⎭
i=1

(5)

ϕ
S i (ω)

=

= дϕ(ω)/д α i
— функöии ÷увствитеëüности
Δα i = 0
пеpвоãо поpяäка аìпëитуäной и фазовой ÷астотных хаpактеpистик.
Есëи пpеäпоëожитü, ÷то pазбpос паpаìетpов
поä÷иняется ноpìаëüноìу закону pаспpеäеëения и
выпоëняется закон "тpех сиãì", ÷то во ìноãих
пpакти÷еских сëу÷аях опpавäывается пpи оöенке
pазбpоса еãо веëи÷иной, pавной оäной тpети пpеäеëüноãо пpоизвоäственноãо äопуска, то äëя ÷астотных хаpактеpистик (5) буäеì иìетü также ноpìаëüный закон pаспpеäеëения. В этоì сëу÷ае ìатеìати÷еские ожиäания и äиспеpсии ÷астотных
хаpактеpистик таковы:

2

Пpоанаëизиpуеì äинаìи÷еские свойства систеìы упpавëения с äвухäвиãатеëüныì эëектpоãиäpопpивоäоì (ЭГП) с äpоссеëüныì pеãуëиpованиеì
пpи 20 % ваpиаöиях паpаìетpов от их ноìинаëüных
зна÷ений. Pас÷ет ëоãаpифìи÷еских аìпëитуäных и
фазовых ÷астотных хаpактеpистик и функöий ÷увствитеëüности по изëоженной ìетоäике выпоëнен
на ЭВМ [1, 11]. Анаëиз pезуëüтатов pас÷ета показаë, ÷то аìпëитуäная и фазовая ÷астотные хаpактеpистики äвухäвиãатеëüноãо ЭГП ÷увствитеëüны к
изìенениþ по÷ти всех паpаìетpов объеäиняеìых
пpивоäов. Наибоëüøее вëияние на ÷увствитеëüностü ÷астотных хаpактеpистик оказываþт ваpиаA

A

A

A
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ϕ

ϕ

ϕ
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800
A
SC
ЭМП

A
SR

200

400

SCϕ

–100

(7)

A

106S в, 106S Aз

S R, S CЭМП, S C
200

(6)

M [ ϕ ( ω ) ] = ϕ н ( ω );

⎫
⎪
l
2
⎬
ϕ
D [ ϕ ( ω ) ] = ∑ [ S i ( ω ) ] D [ α i ]; ⎪
⎭
i=1

z

–t
2
ãäе Φ(z) = ----- ∫ e dt — интеãpаë веpоятности [9, 10].
π0

0

M [ A ( ω ) ] = A н ( ω );

⎫
⎪
l
2
⎬
A
D [ A ( ω ) ] = ∑ [ S i ( ω ) ] D [ α i ]; ⎪
⎭
i=1

⎭

A

ãäе Aн(ω) и ϕн(ω) — аìпëитуäная и фазовая ÷астотные хаpактеpистики пpи ноìинаëüных зна÷ениях
= дA(ω)/д α i
и
Δα i = 0

M
20lg ---------- – A ( ω ) ⎫

M
20lg ---------- – A ( ω )

н
н
⎪
1⎪
M+1
–1
= - ⎨ Φ ---------M
--------------------------- – Φ ------------------------------------ ⎬ , (8)
2⎪
D[A(ω)]
D[A(ω)]
⎪

⎩

ãäе μ — запас по фазе.
Чтобы фазовая ÷астотная хаpактеpистика МДЭГП
не захоäиëа в запpетнуþ обëастü, необхоäиìо, ÷тобы äопустиìые откëонения ÷астотных хаpактеpистик уäовëетвоpяëи неpавенству:

паpаìетpов;

⎧
M
M ⎫
P(ω) = P ⎨ 20lg ---------- ≤ A ( ω ) ≤ 20lg ---------- ⎬ =
M+1
M – 1⎭
⎩
⎧

2

M –1
μ = arccos ---------------- .
M

A
S i (ω)

а веpоятностü выпоëнения заäанных äинаìи÷еских
свойств систеìы с МДЭГП в функöии ÷астоты:

600

SCϕ

800

0
ω, с–1

ЭМП

–0,4

б)

–0,8

Pис. 2. Функции чувствительности амплитудных частотных
хаpактеpистик (а) и фазовых частотных хаpактеpистик (б)
двухдвигательного ЭГП по паpаметpам ЭГУ
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öии констpуктивных паpаìетpов эëектpоãиäpавëи÷еских усиëитеëей (ЭГУ). На pис. 2 показаны
функöии ÷увствитеëüности ÷астотных хаpактеpистик äвухäвиãатеëüноãо пpивоäа пpи ваpиаöии некотоpых паpаìетpов ЭГУ (указаны нижниìи инäексаìи: R — выхоäное сопpотивëение усиëитеëя
ЭМП; CЭМП — жесткостü ãибкой поäвески и ìаãнитной систеìы ЭМП; C — жесткостü обобщенной
стати÷еской хаpактеpистики ЭМП с у÷етоì ãиäpоäинаìи÷еской сиëы; в — коэффиöиент вязкоãо
тpения; Aз — пëощаäü тоpöевой ÷асти зоëотника).
Дëя оäних паpаìетpов хаpактеpно возpастание ÷увствитеëüности хаpактеpистик с pостоì ÷астоты ω
вхоäных возäействий. Дëя äpуãих паpаìетpов существует кpити÷еская ÷астота, пpи котоpой ÷увствитеëüностü хаpактеpистик ìаксиìаëüна, поэтоìу
контpоëиpоватü паpаìетpы äëя ухуäøения pаботы
систеìы упpавëения сëеäует на этих ÷астотах. Дëя
боëüøинства систеì упpавëения показатеëü коëебатеëüности иìеет сpавнитеëüно узкие пpеäеëы
(M = 1,1ј1,5). Пpи M = 1,3 и ноpìаëüноì законе
pаспpеäеëения паpаìетpов в соответствии с фоpìуëой (8) веpоятностü выпоëнения заäанных свойств
систеìы с äвухäвиãатеëüныì ЭГП в зависиìости от
÷астоты составит P(ω) = 0,928.
Итак, с поìощüþ функöий ÷увствитеëüности
ìожно оöенитü вëияние сëу÷айных ваpиаöий боëüøоãо ÷исëа паpаìетpов ìноãоäвиãатеëüноãо эëектpоãиäpавëи÷ескоãо пpивоäа на äинаìику систеìы
автоìати÷ескоãо упpавëения.
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Ìåòîäû ìèíèìèçàöèè ëîêàëüíûõ ìîíòàæíûõ äèñáàëàíñîâ
ñáîpíîãî pîòîpà
Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà îïèñàíèÿ ëîêàëüíûõ äèñáàëàíñîâ â ïëîñêîñòè âðàùåíèÿ âàëà è ðîòîðà. Ðàçðàáîòàíû ìîäåëè äëÿ ðàñ÷åòà ëîêàëüíûõ äèñáàëàíñîâ âàëîâ
ñáîðíûõ ðîòîðîâ ñ íåñîâïàäàþùèìè áàëàíñèðîâî÷íûìè è ðàáî÷èìè ïîâåðõíîñòÿìè. Îïèñàíû ìåòîäû èõ áàëàíñèðîâêè. Ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåòîäîâ îáåñïå÷èâàåò
ïîâûøåíèå òî÷íîñòè áàëàíñèðîâêè ïðè óìåíüøåíèè
îáúåìà ðàáîò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âàë, ðîòîð, äèñáàëàíñ, êîððåêöèÿ, ýêñöåíòðèñèòåò, áàëàíñèðîâêà, ñáîðêà.
The description technique of local unbalances in the
plane of rotation of shaft and rotor is proposed. Calculation
models of the local unbalances of shafts of precast rotors
with incompatible balancing and working surfaces have
been elaborated. The methods of their balancing are described. Application of these methods provides enhancement of the balancing accuracy at the efforts reducing.
Keywords: shaft, rotor, unbalance, correction, eccentricity, balancing, assembling.
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В пpоöессе изãотовëения эëеìентов pотоpа постоянно набëþäается зна÷итеëüное вëияние поãpеøностей фоpìы и pаспоëожения обpаботанных
повеpхностей äетаëей на уpавновеøенностü изäеëия. Совpеìенное ìассовое ìетаëëоpежущее обоpуäование обеспе÷ивает то÷ностü обpаботки повеpхностей с поãpеøностüþ äо 10 ìкì по эксöентpиситету (20 ìкì pаäиаëüноãо биения) и 5 ìкì по
оваëüности и äpуãиì виäаì поãpеøности фоpìы.
Пpи наëи÷ии конусности, сеäëовиäности и äpуãих
поãpеøностей набëþäается äостато÷но сëожная
каpтина возникновения äисбаëансов. Мноãофактоpностü заставëяет оöенитü степенü их вëияния и
пpенебpе÷ü вëияниеì втоpостепенных. Так, пpи
изãотовëении pотоpа с несовпаäаþщиìи баëансиpово÷ныìи и pабо÷иìи повеpхностяìи, напpиìеp
pотоpа с ìаãнитныìи поäøипникаìи, эксöентpиситеты повеpхностей у÷астков ваëа pотоpа явëяþтISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

Pасчетно-имитационный метод
балансиpовки вала сбоpного pотоpа
На пеpвоì этапе необхоäиìо опpеäеëитü эксöентpиситеты öентpов ìасс ìаãнитных сеpäе÷ников 4 и 5 (pис. 1) относитеëüно баëансиpово÷ной
оси 1 ваëа 3 pотоpа.
Ваë со сìонтиpованныìи на неì ìаãнитныìи
сеpäе÷никаìи 4 и 5 устанавëивается на изìеpитеëüные пpизìы повеpхностяìи А и Б. Относитеëüно
этих повеpхностей изìеpяþтся ìаксиìаëüные pаäиаëüные биения повеpхностей В и Г ìаãнитных
сеpäе÷ников, а уãëы этих биений изìеpяþтся относитеëüно контpоëüной то÷ки ваëа. Эксöентpи-
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ся пpеобëаäаþщиì фактоpоì возникновения неуpавновеøенности, а вëияние откëонений фоpìы
повеpхностей у÷астков ваëа (оваëüностü, конусностü, сеäëовиäностü и т. ä.) втоpостепенно. Напpиìеp, pотоp ìассой 500 кã посëе баëансиpовки
иìеет äисбаëанс, не пpевыøаþщий 150 ã•ìì в
кажäой пëоскости коppекöии. Посëе ìонтажа с
эксöентpиситетоì 8 ìкì, ÷то явëяется äопустиìой
веëи÷иной поãpеøности обpаботки повеpхности
ìаãнитных сеpäе÷ников, äисбаëанс в кажäой пëоскости коppекöии составиë 2000 ã•ìì, ÷то в 13 pаз
боëüøе äопустиìой веëи÷ины. Данная техни÷еская
заäа÷а ÷асти÷но pеøена в pаботах [1, 2].
Постановка задачи. С öеëüþ повыøения то÷ности баëансиpовки необхоäиìо ìиниìизиpоватü äисбаëанс pотоpа, обусëовëенный эксöентpиситетоì
еãо установки. Пpеäпо÷титеëüной явëяется ìноãопëоскостная баëансиpовка, котоpая позвоëяет обеспе÷итü такой уpовенü уpавновеøенности pотоpа,
пpи котоpоì ìиниìизиpуþтся еãо ëокаëüные изãибы на всех ÷астотах вpащения.
Pешение задачи. Заäа÷а ìиниìизаöии ëокаëüных ìонтажных äисбаëансов pотоpа, обусëовëенных эксöентpиситетоì еãо установки, pеøается
äвуìя ìетоäаìи: pас÷етно-иìитаöионной баëансиpовки ваëа сбоpноãо pотоpа и pас÷етно-эксöентpиситетной сбоpки pотоpа.

к.т.
Xi
Е

4

Pис. 2. Опpеделение мест снятия матеpиала участков вала
и установки имитационных гpузов

ситеты öентpов ìасс ìаãнитных сеpäе÷ников опpеäеëяþт уpавнениеì ei = ΔDi/2, а кооpäинаты
öентpов ìасс (ЦМ) ìаãнитных сеpäе÷ников зависиìостяìи: xi = ei cosα; yi = ei sinα, ãäе ΔDi и αi —
соответственно ìаксиìаëüное pаäиаëüное биение
ìаãнитноãо сеpäе÷ника и еãо уãоë.
Даëее pазбиваþт ваë на у÷астки, опpеäеëяþт
ìассы Mi у÷астков и pасстояния z1, ..., zi öентpов
ìасс у÷астков от на÷аëа кооpäинат по äëине ваëа
(pис. 2). В ка÷естве пëоскостей коppекöии äисбаëанса выбиpаþт пëоскости попеpе÷ных се÷ений у÷астков, котоpые пpохоäят ÷еpез öентpы ìасс у÷астков.
Опpеäеëяþт кооpäинаты öентpов ìасс у÷астков:
z –z
z –z
Xi = ---i--------1 (x2 – x1) + x1 – ---i--------3 (x4 – x3) + x3;
z2 – z1
z4 – z3
z –z
z –z
Yi = ---i--------1 (y2 – y1) + y1 – ---i--------3 (y4 – y3) + y3,
z2 – z1
z4 – z3
ãäе x1, x2, y1, y2 — кооpäинаты öентpов ìасс ìаãнитных сеpäе÷ников; x3, x4, y3, y4 — кооpäинаты
öентpов ìасс у÷астков ваëа, на котоpых пpовоäятся
изìеpение и баëансиpовка (базовых у÷астков).
Опpеäеëяþт коppектиpуþщие ìассы mк и
ìассы mи иìитаöионных ãpузов: mк = mи =

1

А

= 2Mi X i + Y i / D m , ãäе Mi — ìасса у÷астка ваëа;
и
Dm
2

5

Г

3
4

В

Pис. 1. Измеpение pадиального биения магнитных сеpдечников
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и

— äиаìетp установки иìитаöионноãо ãpуза.

Опpеäеëяþт уãëы ìест снятия ìатеpиаëа у÷астков ваëа и установки иìитаöионных ãpузов относитеëüно контpоëüной то÷ки ваëа:
Y
ϕi = 180° + arctg ---i .
Xi
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Pис. 3. Положение начальных дисбалансов (а) и варианты
их сложжения (б, в)

Pасчетно-эксцентpиситетный метод
сбоpки pотоpа
Сбоpка пpи баëансиpовке pотоpов (особенно
боëüøих ìасс) иãpает зна÷итеëüнуþ pоëü. Эксöентpиситет устанавëиваеìоãо эëеìента, исхоäя из еãо
на÷аëüноãо äисбаëанса, опpеäеëяþт по зависиìости: ei = Дi /Mi. Из опыта баëансиpовки pотоpов в
НПО "Искpа" эта pас÷етная хаpактеpистика пpеäваpитеëüно сбаëансиpованноãо эëеìента обы÷но
составëяет 15ј20 ìкì.
Пpи установке эëеìента на ваë pотоpа без взаиìноãо оpиентиpования эксöентpиситета посаäо÷ной повеpхности на ваëу относитеëüно баëансиpово÷ной оси и поëожения на÷аëüноãо äисбаëанса
эëеìента (pис. 3, а) пpоисхоäит сëожение äисбаëансов (pис. 3, б). Эксöентpиситет установки эëеìента pотоpа ìассой Mi, нахоäящийся в пpеäеëах
техни÷еских тpебований, т. е. 10 ìкì, созäает äисбаëанс, сопоставиìый с еãо собственныì на÷аëüныì äисбаëансоì. Такой äисбаëанс устpаняется
тоëüко уäаëениеì вpу÷нуþ ìассы ìетаëëа с пеpифеpии эëеìента.
Эта pабота тpебует äостато÷но высокой кваëификаöии испоëнитеëя и пpивоäит к повыøениþ затpат на пpоизвоäство. Межäу теì установка эëеìента в поëожение, коãäа эксöентpиситет посаäо÷ной
повеpхности поëностüþ пpотивопоëожен "тяжеëой"
то÷ке несбаëансиpованноãо эëеìента, позвоëит
установитü еãо в поëожение, коãäа на÷аëüный äисбаëанс в пеpес÷ете на эксöентpиситет составит
5ј10 ìкì. Это позвоëит сокpатитü вpеìя коppекöии äисбаëанса в 3ј4 pаза (уäаëяется 2ј4 ã ìетаëëа), а кpоìе тоãо, снизит на веëи÷ину ma2 пpиобpетенный ìоìент инеpöии пеpифеpии, опpеäеëяеìый
по теоpеìе Гþйãенса—Штейнеpа: θa = θ0 + ma2, ãäе
a — pасстояние ìежäу öентpоì ìассы m и ее осüþ
вpащения, т. е. Δθ = –ma2.
Пpи изìеpении на÷аëüноãо äисбаëанса устанавëиваеìоãо эëеìента на баëансиpово÷ноì станке и
изìеpении pаäиаëüноãо биения посаäо÷ной повеpхности впоëне опpеäеëяþтся и поëожение, и веëи÷ина на÷аëüноãо äисбаëанса собиpаеìоãо pотоpа. Пpи изìеpении сëеäует ввоäитü попpавку на
эксöентpиситет установки эëеìента на опpавку:

Дi

Дсуì

180°

Коppектиpуþт äисбаëансы у÷астков, пpи этоì
пpоизвоäят съеì ìетаëëа в ìестах Е (сì. pис. 2). На
ìеста съеìа ìетаëëа устанавëиваþт иìитаöионные
ãpузы 4. Баëансиpуþт ваë по техноëоãии, пpеäусìотpенной äëя жестких ваëов.
По окон÷ании сбоpки и баëансиpовки pотоpа
все иìитаöионные ãpузы сниìаþт, ÷то позвоëяет
избавитüся от äисбаëанса ваëа в составе pотоpа пpи
пеpехоäе с баëансиpово÷ных повеpхностей на pабо÷ие.
Описанные техноëоãи÷еские пpиеìы pазpаботаны с испоëüзованиеì способа [3].

mi

Pис. 4. Опpеделение мест установки имитационных гpузов
на балансиpовочной опpавке

Δ Д = e п.п Mi, ãäе eп.п — эксöентpиситет посаäо÷ной повеpхности баëансиpово÷ной опpавки.
Дисбаëанс, опpеäеëяеìый эксöентpиситетоì баëансиpово÷ной опpавки, ìожет бытü ìиниìизиpован
установкой иìитиpуþщих ãpузов m *i и m **
i (pис. 4).
Массы ãpузов pасс÷итываþтся по зависиìостяì
mi = Δ Д /(r + 0,5h) иëи m *i = m **
i = Δ Д /(2r + h), ãäе
h — высота иìитаöионноãо ãpуза; r — pаäиус установки ãpуза.
Напpавëение вектоpа äисбаëанса установки эëеìента буäет äостато÷но уäобно описыватü ãpафи÷ески. Вектоpное суììиpование позвоëит äостато÷но то÷но описатü поëожение pеаëüноãо на÷аëüноãо äисбаëанса устанавëиваеìоãо эëеìента pотоpа:
Д н = e Mi + Д i . Такиì обpазоì, на÷аëüный äисбаëанс pотоpа посëе установки эëеìента составит
(сì. pис. 3, в) Дн = eMi – Дi.
Сбоpку pотоpа с несовпаäаþщиìи pабо÷иìи и
баëансиpово÷ныìи повеpхностяìи ìожно выпоëнитü, исхоäя из паpаìетpов устанавëиваеìоãо эëеìента, эксöентpиситета pабо÷ей оси и pаäиаëüноãо
биения повеpхности. Такая пpеöизионная сбоpка
ìожет бытü обеспе÷ена ìоäеëиpованиеì с испоëüзованиеì САПP. Дëя выпоëнения öикëа испытаний
необхоäиìо созäатü безопасные усëовия pаботы.
Кpоìе станäаpтных pеøений, коãäа пpеäусìатpиваþтся наäежное кpепëение испытуеìых эëеìентов и защита от возìожноãо pазëета их фpаãìентов,
необхоäиìо обеспе÷итü ìиниìизаöиþ pеаëüноãо
ìонтажноãо äисбаëанса установëенноãо коëеса.
Миниìизаöия обеспе÷ивается pазвоpотоì "тяжеëой" то÷ки несбаëансиpованноãо коëеса и ìакISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12
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Pàñ÷åò pàáîòîñïîñîáíîñòè öåïíûõ ïåpåäà÷
Ïðåäëîæåí ðàñ÷åò ðàáîòîñïîñîáíîñòè öåïíîé ïåðåäà÷è ïî èçíîñîñòîéêîñòè íà îñíîâàíèè íîâîãî êðèòåðèÿ —
íîðìèðîâàííîé óäåëüíîé èíòåíñèâíîñòè èçíàøèâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåïíàÿ ïåðåäà÷à, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, øàðíèðû, èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ.
Calculation of the chain gear’s working capacity regarding the wearability, based on a new criterion of normalized
specific wear-rate, is proposed.
Keywords: chain gear, working capacity, hinges,
wear-rate.

В öепной пеpеäа÷е пpивоäная pоëиковая öепü
явëяется ìенее наäежныì эëеìентоì в систеìе
"öепü—звезäо÷ки—натяжное устpойство". Поэтоìу
pаботоспособностü öепной пеpеäа÷и обусëовëивает пpивоäная pоëиковая öепü, основныì кpитеpиеì котоpой явëяется износостойкостü øаpниpов
äëя закpытых пеpеäа÷, pаботаþщих в усëовиях äостато÷ноãо непpеpывноãо сìазывания пpи скоpостях не выøе 12 ì/с, а также откpытых пеpеäа÷, pаботаþщих в усëовиях пеpиоäи÷ескоãо сìазывания
пpи скоpостях не выøе 4 ì/с [1].
Износ пpивоäной pоëиковой öепи оöениваþт
по абсоëþтноìу увеëи÷ениþ øаãа:
L – L N0
δt = ----Nи
---------------- ,
N

(1)

ãäе LNи, LN0 — äëины отpезков соответственно в
изноøенноì и исхоäноì состояниях öепи. Иëи по
δ
относитеëüноìу увеëи÷ениþ øаãа: Δt = --t 100, ãäе
t
t — ÷исëо звенüев в отpезке; N — øаã öепи [2].

«

Изнаøивание öепи пpивоäит к повыøениþ неpавноìеpности вpащения веäоìой систеìы, äинаìи÷еских наãpузок, наpуøениþ заöепëения звенüев
öепи с зубüяìи звезäо÷ки, потеpе пpо÷ности äетаëей
и их соеäинений. Поэтоìу износ öепи оãpани÷ивается [3] пpеäеëüныì увеëи÷ениеì øаãа Δtп, котоpое
иëи назна÷аþт, исхоäя из функöионаëüноãо назна÷ения пеpеäа÷и, иëи опpеäеëяþт по выpажениþ
200K
Δtп = ---------- m 3 %,
(2)
z max
ãäе K — коэффиöиент высоты зуба [4]; zmax — ìаксиìаëüное ÷исëо зубüев звезäо÷ки в пеpеäа÷е.
В основу иìеþщеãося pас÷ета pаботоспособности öепной пеpеäа÷и по кpитеpиþ износостойкости поëожено пpеäпоëожение, ÷то пpивоäная pоëиковая öепü обëаäает äостато÷ныì pесуpсоì пpи
выпоëнении усëовия [3]:
3

60 ⋅ 10 PK
p = -----------------------э m [p].
z 1 tn 1 A оп K p

(3)

Зäесü P — пеpеäаваеìая öепüþ ìощностü;
Kэ = käkаkнkpеãkсìkpеж — коэффиöиент экспëуатаöии, ãäе kä, kа, kн, kpеã, kсì, kpеж — ÷астные коэффиöиенты, у÷итываþщие: äинаìи÷ностü наãpузки
(kä = 1,0ј1,8), вëияние äëины öепи (kа = 0,9ј1,25),
накëон ëинии öентpов звезäо÷ки к ãоpизонту
(kн = 1,0ј1,25), способы pеãуëиpования натяжения
(kpеã = 1,0ј1,25) и сìазывания öепи (kсì = 0,8ј1,5),
pежиì pаботы (kpеж = 1,0ј1,45) [3]; z1, n1 — ÷исëо
зубüев и ÷астота вpащения веäущей звезäо÷ки соответственно; Aоп = Bdв — опоpная повеpхностü

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 16)

сиìаëüноãо pаäиаëüноãо биения еãо установки на
180° с посëеäуþщей коìпенсаöией остато÷ноãо
äисбаëанса: Д min = ( e Mi – Д i ) ± mir.
У÷итывая, ÷то пpи такоì испытании важна
тоëüко абсоëþтная веëи÷ина äисбаëанса, но не еãо
напpавëение, пpивеäенное выpажение позвоëит
pасс÷итатü и оöенитü остато÷нуþ веëи÷ину äисбаëанса установëенноãо коëеса.
Вывоäы
1. Пpиìенение описанных ìетоäов позвоëит
ìноãокpатно снизитü веëи÷ину ìонтажноãо äисбаëанса pотоpа, обеспе÷ит коppекöиþ ìножества ëокаëüных ìонтажных äисбаëансов ваëа pотоpа, ÷то
искëþ÷ит возникновение ìоìентной неуpавновеøенности на pабо÷их ÷астотах вpащения pотоpа.
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2. Pазpаботанный ìатеìати÷еский аппаpат позвоëяет pасс÷итыватü коppектиpуþщие ìассы с испоëüзованиеì САПP, ÷то äает возìожностü автоìатизиpоватü pас÷ет исхоäных äанных äëя коppекöии ëокаëüных äисбаëансов.
БИБЛИОГPАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Белобоpодов С. М. Метоäи÷еские аспекты обеспе÷ения вибpоустой÷ивости ваëопpовоäа аãpеãата // Коìпpессоpная техника и пневìатика. 2009. № 7. С. 13—15.
2. Белобоpодов С. М., Ковалев А. Ю. Pас÷етный ìетоä опpеäеëения ëокаëüных äисбаëансов // Коìпpессоpная техника и пневìатика. 2010. № 3. С. 22—24.
3. Пат. 2372595 Pос. Федеpации. Способ баëансиpовки сбоpноãо pотоpа.
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øаpниpа, ãäе B и dв — øиpина внутpеннеãо звена
и äиаìетp ваëика öепи; Kp — коэффиöиент pяäности öепи [2].
Пpи выпоëнении усëовия (3) ãаpантиpуется pесуpс öепной пеpеäа÷и 15 тыс. ÷ пpи увеëи÷ении
сpеäнеãо øаãа öепи äо 3 % [3]. Оäнако выпоëнение
усëовия (3) в äействитеëüности не обеспе÷ивает заявëенный pесуpс пpи экспëуатаöии. Так, на сеëüскохозяйственных ìаøинах факти÷еский pесуpс
пpивоäных pоëиковых öепей в откpытых пеpеäа÷ах
на поpяäок ниже, ãаpантиpуеìоãо pас÷етоì [5]. Такое несоответствие обусëовëено теì, ÷то усëовие (3)
выpажено в неявноì виäе — упpощен выбоp äопустиìоãо äавëения и неäостато÷но у÷тены усëовия
экспëуатаöии, особенно откpытых öепных пеpеäа÷.
Допускаеìое äавëение в øаpниpе pекоìенäуется [1, 3] выбиpатü иëи в зависиìости от ÷астоты
вpащения и äиаìетpа окpужности ìенüøей звезäо÷ки, иëи от ÷астоты вpащения ìенüøей звезäо÷ки и сpеäнеãо øаãа öепи, иëи от скоpости öепи и
÷исëа зубüев ìенüøей звезäо÷ки.
Усëовия экспëуатаöии öепной пеpеäа÷и у÷итываþтся øестüþ коэффиöиентаìи в интеpваëе зна÷ений. Оäнако ÷еì боëüøе таких коэффиöиентов, теì
ìенüøе то÷ностü pас÷ета. Пpи этоì не у÷итывается
такой фактоp, как pабота пpи сиëüной запыëенности возäуха, т. е. в сpеäе с абpазивныìи ÷астиöаìи.
Все это пpивеëо к необхоäиìости pазpаботки ìетоäа опpеäеëения pаботоспособности öепных пеpеäа÷ по усëовиþ (3), котоpый бы у÷итываë изнаøивание öепи, уто÷няя pас÷ет. Пpеäëаãаеìый ìетоä
основан на интенсивности изнаøивания пpивоäных pоëиковых öепей, пpи этоì сpавниваþтся pас÷етная Ip и äопустиìая [I ] интенсивности изнаøивания öепи:
Ip m [I ].
(4)
Интенсивностü изнаøивания опpеäеëяется отноøениеì износа к пути тpения. Допускаеìуþ интенсивностü изнаøивания öепи пpеäставиì как отноøение äопустиìоãо относитеëüноãо увеëи÷ения
øаãа [Δt] öепи к пути Sт тpения в øаpниpе за назна÷енный pесуpс Tp пеpеäа÷и:
[Δ ]
[I ] = -----t-- .
Sт

(5)

С у÷етоì выpажений (1) и (2) äопустиìое увеëи÷ение øаãа öепи иìеет виä:
[Δt] = Δt пp – Δt0 – Δth,

(6)

ãäе Δt0 и Δth — откëонения øаãа от ноìинаëüноãо
зна÷ения соответственно посëе сбоpки öепи [2] и
за вpеìя пpиpаботки [5].
Путü Sт тpения в øаpниpе за pесуpс Tp пеpеäа÷и
нахоäиì по фоpìуëе
0,188d n ( u + 1 )T
Sт = --------------в-----1-------------------p ,
uW к
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(7)

ãäе u и Wк — пеpеäато÷ное ÷исëо и ÷исëо звенüев
в öепноì контуpе базовой пеpеäа÷и.
Поäставив фоpìуëы (6) и (7) в уpавнение (5),
поëу÷иì äопустиìуþ интенсивностü изнаøивания:
[ Δ ]uW
[I ] = 5,32 -----------t----------к------ .
d в n 1 ( u + 1 )T p

(8)

Как пpавиëо, pас÷еты изнаøивания äетаëей ìаøин основываþтся на эìпиpи÷еских зависиìостях
[6], поëу÷енных путеì анаëиза установивøихся
пpоöессов. Они связываþт интенсивностü изнаøивания — высоту изноøенноãо сëоя за еäиниöу пути
тpения, с наãpузкой сопpяжений, ìехани÷ескиìи
хаpактеpистикаìи ìатеpиаëов, показатеëяìи øеpоховатости, усëовияìи экспëуатаöии. Дëя пpивоäных pоëиковых öепей зависиìостü pас÷етной
интенсивности изнаøивания от äавëения в øаpниpе пpеäставиì в виäе:
Ip = IпнKpэ p,
(9)
ãäе Iпн — коэффиöиент пpопоpöионаëüности, физи÷еский сìысë котоpоãо ìожно пpеäставитü пpеäеëüной ноpìиpованной (относитеëüно паpаìетpов базовой пеpеäа÷и, pежиìов, pезуëüтатов испытаний [2] на наäежностü) уäеëüной (относитеëüно
äавëения в øаpниpе) интенсивностüþ изнаøивания öепи, у÷итывает ìехани÷еские хаpактеpистики
ìатеpиаëов äетаëей øаpниpа, показатеëи øеpоховатости их повеpхностей и констpуктивные паpаìетpы базовой пеpеäа÷и; Kpэ — pас÷етный коэффиöиент, у÷итываþщий усëовия экспëуатаöии пеpеäа÷и.
Ноpìативные тpебования [2] к ìатеpиаëаì äетаëей, их упpо÷нениþ теpìи÷ескиìи иëи хиìикотеpìи÷ескиìи ìетоäаìи, то÷ности сбоpки обеспе÷иваþт наäежностü пpивоäных pоëиковых öепей
базовой пеpеäа÷и. На основе этих äанных опpеäеëиì пpеäеëüнуþ ноpìиpованнуþ уäеëüнуþ интенсивностü изнаøивания öепи:
Δ
Iпн = -----tн
---- .
Sн pн

(10)

Ноpìиpованное äопустиìое увеëи÷ение øаãа
öепи в пpоöентах pасс÷итываþт по фоpìуëе Δtн =
δ
= ---Lп
--- 100, ãäе δLп — äопустиìое увеëи÷ение äëины
Nt
изìеpяеìоãо отpезка öепи по pезуëüтатаì испытаний на наäежностü [2]. Путü тpения в øаpниpе öепи за пеpиоä испытания на наäежностü пpивоäных
pоëиковых öепей в базовоì контуpе составëяет:
d n ( uн + 1 ) ( Tу – Tп )
Sн = 0,188 ---в-----н1
------------------------------------- ,
W нк u н
ãäе nн1 — ÷астота вpащения веäущей звезäо÷ки [2];
Tу, Tп — установëенная безотказная наpаботка и
вpеìя пpиpаботки пpи испытании на наäежностü
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F
[2] соответственно; pн = 1,05 ----н-- — сpеäнее äавëеA оп
ние в øаpниpах веäущей ветви базовой öепной пеpеäа÷и (Fн — пеpеäаваеìая наãpузка базовой пеpеäа÷ей).
Поäставив Δн, Sн, pн в уpавнение (10), поëу÷иì
ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü показатеëя ка÷ества изãотовëения пpивоäной pоëиковой öепи, т. е. äопустиìуþ ноpìиpованнуþ уäеëüнуþ интенсивностü
изнаøивания:
W A оп u н δ Lп
Iпн = 558,6 -------------------нк
------------------------------------- ,
N ( T у – T п )F н td в n н1 ( u н + 1 )
%/(МПа•ì).

(11)

Дëя öепей наибоëее пpиìеняеìых типоpазìеpов зна÷ения паpаìетpов базовой пеpеäа÷и пpеäставëены в табë. 1. В табë. 2 пpивеäены pежиìы и
pезуëüтаты испытаний пpивоäных pоëиковых öепей в усëовиях пеpиоäи÷ескоãо сìазывания [2]. Pезуëüтаты pас÷ета пpеäеëüной ноpìиpованной уäеëüной интенсивности изнаøивания öепи в усëовиях
пеpиоäи÷ескоãо сìазывания по выpажениþ (11)
äаны в табë. 3.
Оäниì из фактоpов, вëияþщиì на усëовия экспëуатаöии откpытой öепной пеpеäа÷и, явëяется
окpужаþщая сpеäа, в котоpой pаботает öепная пеpеäа÷а, т. е. возäух с ÷астиöаìи пыëи, иìеþщей,
как пpавиëо, тот же состав, ÷то и по÷ва в äанноì
ìесте. По÷ва äеëится на типы в зависиìости от соотноøения фpакöий ãëины и песка [7] (табë. 4).
Анаëиз pезуëüтатов испытаний öепи откpытой
пеpеäа÷и на изнаøивание в возäуøно-абpазивной
сpеäе [5] позвоëиë поëу÷итü фоpìуëу коэффиöиента вëияния изнаøиваþщей способности абpазивной сpеäы: Kва = 1 + [q( e п d п )1/3].
Существуþщие ìетоäики pас÷ета откpытой
öепной пеpеäа÷и на pаботоспособностü не у÷итываþт изнаøиваþщуþ способностü возäуøно-абpазивной сpеäы. Вëияние окpужаþщей сpеäы на экспëуатаöиþ öепной пеpеäа÷и опpеäеëяет сëеäуþщее.
Таблица 1
Параметры базовой передачи

Типоразìер
öепи

Чисëо
звенüев
в контуре
Wкн

Переäато÷ное
÷исëо
uн

Чисëо
звенüев
на изìеряеìоì
у÷астке
N

Диаìетр
ваëика
öепи
dв, ìì

Пëощаäü
опорной
поверхности в
øарнире
Aоп, ìì2

ПР-15,875-23

100

2,625

49

5,08

67

ПР-19,05-31,8

110

1

49

5,94

105

ПР-25,4-60

110

1

49

7,92

179

ПР-31,75-89

100

1

47

9,53

262

ПР-38,1-127

100

1

39

11,10

394
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Таблица 2
Режимы и результаты ускоренных испытаний на надежность

Типоразìер
öепи

Частота вращения
звезäо÷ки
nн ,

1180
1200
800
600
450

ìин–1

ПР-15,875-23
ПР-19,05-31,8
ПР-25,4-60
ПР-31,75-89
ПР-38,1-127

Переäаваеìая наãрузка
Fн , Н

Установëенная
наработка
Tу, ÷

Вреìя
приработки
в øарнирах
T п, ÷

Допустиìое
увеëи÷ение
изìеряеìоãо отрезка
δLп, ìì

2200
2000
4000
6050
9450

700
760
570
540
540

60
40
65
100
150

3,1
1,9
1,9
2,4
2,3

Таблица 3
Значения допустимой нормированной удельной интенсивности
изнашивания приводной роликовой цепи
Типоразìер öепи

ПРПРПРПРПР15,875-23 19,05-31,8 25,4-60 31,75-89 38,1-127

Iпн, 10–7
%/(МПа•ì)

12,8

6,4

6,6

7,7

9,3

Таблица 4
Характеристики почв по содержанию песка
Тип по÷вы
по составу

Среäнее соäержание песка
в по÷ве e п , %

Среäний разìер
÷астиö песка d п ,

Гëинистая тяжеëая
Гëинистая среäняя
Гëинистая ëеãкая
Суãëинистая тяжеëая
Суãëинистая среäняя
Суãëинистая ëеãкая
Супес÷аная
Пес÷аная

15,0
25,0
35,0
47,5
62,5
75,0
85,0
92,5

0,030
0,054
0,066
0,097
0,137
0,174
0,206
0,252

ìì

Пpи конöентpаöии q = 0,5 ã/ì3 суãëинистой сpеäней по÷вы в возäухе коэффиöиент изнаøиваþщей
способности Kва = 1 + [0,5(62,5•0,137)1/3] = 2. Такиì обpазоì, пpи пpинятой запыëенности сpеäы
интенсивностü изнаøивания öепи увеëи÷ится в
2 pаза.
С увеëи÷ениеì коëебания наãpузки относитеëüно ноìинаëüноãо зна÷ения увеëи÷ивается износ
öепи. Вëияние äинаìи÷ности наãpузки на интенсивностü изнаøивания öепи оöениваþт коэффиöиентоì [5] Kвä = 1 + lnKä, ãäе Kä — коэффиöиент
äинаìи÷ности наãpузки.
Способ сìазывания öепей также вëияет на интенсивностü изнаøивания. Зна÷ения коэффиöиента Kсс вëияния способа сìазывания пpивоäной pоëиковой öепи на интенсивностü изнаøивания [1]
пpеäставëены в табë. 5.
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На изнаøивание оказывает вëияние и скоpостü v
z tn
äвижения öепи: Kвс = v /Kсс, ãäе v = ------1-------1---- , ì/с.
60 ⋅ 1000
Пpи экспëуатаöии увеëи÷ивается äëина öепноãо
контуpа всëеäствие изнаøивания øаpниpов, ÷то
пpивоäит к изìененияì соотноøений усиëий в веäущих и веäоìых ветвях пеpеäа÷и, фоpì pаспоëожения øаpниpов öепи на зубüях звезäо÷ек, а также
к повыøенныì вибpаöияì ветвей. Поэтоìу пpи
пpоектиpовании сëеäует пpеäусìатpиватü устpойство pеãуëиpования натяжения öепноãо контуpа
[2], способ pеãуëиpования котоpоãо также оказывает вëияние на интенсивностü изнаøивания. По
äанныì иссëеäования [1] пpиìенение упpуãих
звезäо÷ек äëя автоìати÷ескоãо pеãуëиpования натяжения öепноãо контуpа повыøает износостойкостü
öепи в 1,4ј1,6 pаза. Коэффиöиент Kвн вëияния
способа натяжения öепноãо контуpа составëяет:
пpи автоìати÷ескоì натяжении 1,00; пpи пеpиоäи÷ескоì натяжении 1,25.
Такиì обpазоì, pас÷етный коэффиöиент, опpеäеëяþщий вëияние экспëуатаöионных фактоpов
на интенсивностü изнаøивания öепи, пpеäставëяет
собой пpоизвеäение коэффиöиентов:

опpеäеëиì pаботоспособностü öепной пеpеäа÷и по
кpитеpиþ износостойкости.
По pезуëüтатаì стенäовых испытаний öепной
пеpеäа÷и пpи запыëенности q = 0 и пеpиоäи÷ескоì сìазывании со сëеäуþщиìи констpуктивныìи паpаìетpаìи и экспëуатаöионныìи показатеëяìи: öепü оäноpяäная ПP-19,05-31,8; ÷исëо зубüев звезäо÷ек z1 = z2 = z3н = 19; ÷астота вpащения
n1 = 455 ìин–1; ÷исëо звенüев в контуpе Wк = 84;
пеpеäаваеìая ìощностü P = 6,875 кВт; пpоãнозиpуеìый pесуpс Tp = 4000 ÷, äопустиìая интенсивностü изнаøивания öепи (8) составиëа:

Kpэ = KваKвäKвсKвн.
(12)
Давëение в øаpниpе веäущей ветви öепноãо
контуpа нахоäят по фоpìуëе

Kвн = 1,25, составиëа Ip = 3•10–5 %/ì, сëеäоватеëüно, усëовие (4) äëя äанной пеpеäа÷и 3•10–5 <
< 5,7•10–5 %/ì выпоëняется.
Способ сìазывания зна÷итеëüно вëияет на изнаøивание öепи. Пpи соуäаpении øаpниpа öепи и
зуба звезäо÷ки ìасëо из зон контакта в øаpниpе
вытесняется. Частü ìасëа пеpехоäит в свобоäные
поëости ìежäу ваëикоì и втуëкой, втуëкой и pоëикоì. Остаëüное ìасëо вытесняется в тоpöевой
зазоp вне øаpниpа. Есëи в закpытой пеpеäа÷е пpи
пpохожäении øаpниpа по öепноìу контуpу ìасëяный сëой в øаpниpе восстанавëивается всëеäствие
непpеpывноãо сìазывания, то в откpытых пеpеäа÷ах потеpи ìасëа из-за еãо вытеснения в тоpöевой
зазоp øаpниpа невоспоëниìы. Чеpез некотоpое
вpеìя ìасëяная пëенка в øаpниpе откpытой пеpеäа÷и теpяет свои сìазо÷ные свойства в pезуëüтате
испаpения ëету÷их коìпонентов, обpазования окисëов и т. п. Пpи этоì ãpани÷ное тpение скоëüжения пеpехоäит в тpение скоëüжения без сìазо÷ноãо
ìатеpиаëа, повыøается коэффиöиент тpения, увеëи÷иваþтся потеpи энеpãии, обусëовëенные выäеëениеì тепëоты. Пеpехоä к тpениþ без сìазо÷ноãо
ìатеpиаëа повыøает интенсивностü накопëения
устаëостных повpежäений в äетаëях, ÷то вызывает
их pазpуøение pанüøе pас÷етноãо pесуpса, установëенноãо по кpитеpиþ износостойкости.
Вpеìя pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpах
öепи зависит в основноì от наãpузо÷ных и скоpостных pежиìов pаботы откpытой пеpеäа÷и, а также
от конöентpаöии пыëи в окpужаþщей сpеäе. Матеìати÷еское ожиäание вpеìени pаботы сìазо÷но-

3

10 P
p = 1,05 --------------- .
vA оп K p

(13)

Поäставив выpажения (11), (12) и (13) в уpавнение (10), поëу÷иì фоpìуëу интенсивности изнаøивания пpивоäной pоëиковой öепи. Сpавнивая
pас÷етное зна÷ение с äопустиìыì по ГОСТу [4],
Таблица 5
Значения коэффициента способа смазывания роликовой цепи
Скоростü
öепи v,
не боëее,
ì/с
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Шаã öепи
t, ìì

Способ сìазывания

Коэффиöиент способа сìазывания Kсс

6
4
2

9,525÷19,05 Масëо периоäи÷е25,4÷38,1 ски наносят кистüþ
44,45÷50,8 на øарниры öепи

1,0

4

15,875÷50,8 О÷ищеннуþ öепü
поãружаþт на
20—25 ìин в распëавëенный пëасти÷ный иëи жиäкий
сìазо÷ный ìатериаë

1,4

6
4
2

9,252÷19,05 Капеëüное сìазыва25,4÷38,1 ние
44,45÷50,8

1,8

8
6
4

9,525÷15,875 Картерное сìазыва19,05÷31,5 ние в ìасëяной ван38,1÷50,8 не

2,5

2,775 ⋅ 1 ⋅ 84
[I ] = 5,32 ------------------------------------- = 5,7•10–5 %/ì.
5,94 ⋅ 455 ⋅ 2 ⋅ 4000
Pас÷етная интенсивностü изнаøивания öепи по
19 ⋅ 19,05 ⋅ 455
фоpìуëе (9) пpи скоpости öепи v = ----------------------------- =
3
60 ⋅ 10
= 2,75 ì/с; äавëении в øаpниpе p = 1,05 Ѕ
3

10 ⋅ 6,875
Ѕ ------------------------ = 25 МПа; коэффиöиентах вëияния:
2,75 ⋅ 105 ⋅ 1
2,75
Kва = 1, Kвä = 1 + Ln1,3 = 1,26, Kвс = ----------- = 1,19,
1,4
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ãо ìатеpиаëа в øаpниpах öепи [9] ìожно пpеäставитü как
K
τ = ----cc
-- [545 – 58000vск – 31 p c + 3300vск p cp ] Ѕ
1,4
Ѕ (0,2 + 0,84q + 1) l 0.
Сpеäняя скоpостü скоëüжения в øаpниpе öепи:
–3
πd 10 n z J 1
1
vск = ------в--------------1----1 ∑ ⎛ -- + --------⎞ ,
⎝z z
⎠
60W к
j
j+1
1

(14)

ãäе j — поpяäковый ноìеp звезäо÷ки; J — ÷исëо
звезäо÷ек.
Матеìати÷еское ожиäание äавëения в øаpниpе
пpи еãо пpобеãе по öепноìу контуpу опpеäеëяется
выpажениеì
J

J

1
1
1
1
p = ∑ pj ⎛ -- + --------⎞ / ∑ ⎛ -- + --------⎞ .
⎝z z
⎠
⎝z z
⎠
j
j+1
j
j+1
1
1

(15)

Так как пpи ноpìаëüноì pаспpеäеëении зна÷ений
изнаøивания öепи ìатеìати÷еское ожиäание совпаäает с ìеäианой, то вpеìя pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpах сëеäует опpеäеëятü с веpоятностüþ
P(T ) = 0,5. Такая веpоятностü вpеìени pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpах явно неäостато÷на.
Поэтоìу этот показатеëü сëеäует pасс÷итыватü с тpебуеìой веpоятностüþ [8]: τP(T ) = τ + ups(τ). Зäесü
up — квантиëü ноpìиpованноãо ноpìаëüноãо pаспpеäеëения [9]; s(τ) — сpеäнее кваäpати÷еское откëонение вpеìени pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа
пpи v = const и q = const:
s(τ) = –31s(p) + 3300vскs(p);

(16)

s(p) — сpеäнее кваäpати÷еское откëонение äавëения в øаpниpе по пpавиëу "тpех сиãì":
K –1
s(p) = ----ä------- p.
3

(17)

Есëи pасс÷итываеìая öепная пеpеäа÷а откpытая
(сìазывается пеpиоäи÷ески), то сëеäует äопоëнитеëüно выпоëнитü pас÷ет на pаботоспособностü пеpеäа÷и по наëи÷иþ сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpе. Пpи этоì вpеìя pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа с
заäанной веpоятностüþ τP(T ) äоëжно пpевыøатü
[8] пеpиоäи÷ностü пpовеäения техни÷ескоãо обсëуживания (τТО), т. е. вpеìя ìежäу сìазыванияìи:
τP(T ) l τТО.

(18)

По pезуëüтатаì стенäовых испытаний и по
фоpìуëаì (14) и (15) поëу÷иì: vск = 10–2 ì/с;
p = 9,2 МПа.
Матеìати÷еское ожиäание pас÷етноãо вpеìени
pаботы сìазо÷ный ìатеpиаë пpи запыëенности
q = 0 составит τ = [545 – 58000•10–2 – 31•9,2 +
+ 3300•10–2•9,2] = 16,4 ÷.
Сpеäнее кваäpати÷еское откëонение äавëения
по фоpìуëе (17) s(p) = 0,92 МПа. Сpеäнее кваäpаISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

ти÷еское откëонение вpеìени pаботы сìазо÷ноãо
ìатеpиаëа по фоpìуëе (16) s(τ) = 1,84 ÷. Тоãäа пpи
веpоятности P(T ) = 0,99 (up = –2,326 [9]) поëу÷иì
τ0,99 = 12,12 ÷. Пpиниìаеì τТО = 8 ÷, сëеäоватеëüно, усëовие (18) выпоëняется. Есëи τP(T ) < τТО, то
усëовие (18) äостиãается уìенüøениеì вpеìени
ìежäу сìазыванияìи öепи иëи изìенениеì способа сìазывания.
Такиì обpазоì, ноpìативные техни÷еские тpебования на пpивоäные pоëиковые öепи обусëовëиваþт их износостойкостü, котоpуþ оöениваþт
äопустиìыì увеëи÷ениеì отpезка öепи за пеpиоä
наpаботки без у÷ета вpеìени пpиpаботки пpи ускоpенных стенäовых испытаниях на наäежностü.
Пpеäëожен новый кpитеpий износостойкости öепных пеpеäа÷ — ноpìиpованная уäеëüная интенсивностü изнаøивания, котоpый основан на у÷ете вpеìени pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpах.
Дëя откpытой öепной пеpеäа÷и важно, ÷тобы
ìасëяная пëенка в øаpниpах не теpяëа свои сìазо÷ные свойства. Поэтоìу äëя опpеäеëения вpеìени pаботы сìазо÷ноãо ìатеpиаëа в øаpниpах быëа
pазpаботана ìатеìати÷еская ìоäеëü с у÷етоì наãpузо÷ных и скоpостных pежиìов pаботы и усëовий экспëуатаöии äанных пеpеäа÷.
Интенсивностü изнаøивания пеpеäа÷и зна÷итеëüно зависит от сpеäы, в котоpой она экспëуатиpуется, в ÷астности от ее запыëенности. Дëя у÷ета
вëияния окpужаþщей сpеäы на интенсивностü изнаøивания пpивоäной öепи пpеäëожена ìатеìати÷еская ìоäеëü у÷ета изнаøиваþщей способности
запыëенноãо возäуха в зависиìости от конöентpаöии и pазìеpа абpазивных ÷астиö в возäухе.
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Èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ "óçåë ñîïpÿæåíèÿ"
ïpè êîíñòpóèpîâàíèè èçäåëèé ìàøèíîñòpîåíèÿ
Óñòàíîâëåíî áàçîâîå ýëåìåíòàðíîå êîíñòðóêòîðñêîå ïîíÿòèå «óçåë ñîïðÿæåíèÿ» ñîñòàâíîé ÷àñòè èçäåëèÿ. Åãî èñïîëüçîâàíèå ïîçâîëÿåò áîëåå äåòàëüíî îòðàçèòü â ñòðóêòóðíûõ ìîäåëÿõ ñòðîåíèå èçäåëèé è èõ
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, âûÿâèòü îñíîâíûå ïðè÷èíû èçáûòî÷íîñòè íîìåíêëàòóðû äåòàëåé è ñáîðî÷íûõ åäèíèö, ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå ïðîöåññà êîíñòðóèðîâàíèÿ èçäåëèé,
ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåìåéñòâ èçäåëèé, íå èìåþùèõ èçáûòî÷íîé íîìåíêëàòóðû ñîñòàâíûõ
÷àñòåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîíÿòèå «óçåë ñïðÿæåíèÿ», èçäåëèå è åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè, ïîâåðõíîñòè, ñòðóêòóðíûå
ìîäåëè.
It was stated a basic primitive concept “interfacing
node” for a component part of product. Its use allows to reflect more detail in structural models the structure of products and their components, reveal major causes of redundancy of the detail’s nomenclature and assembly units, disclose the content of the product’s design process, and
elaborate the design technique of the products, having no
redundant nomenclature of the assembly units.
Keywords: concept “interfacing node”, product and its
assembly units, surfaces, structural models.

В соответствии с ГОСТ 2.052—2006 "Эëектpонная ìоäеëü изäеëия. Общие поëожения" констpукöии äетаëей и сбоpо÷ных еäиниö пpеäставëяþтся
ãеоìетpи÷ескиìи ìоäеëяìи, вкëþ÷аþщиìи в себя
совокупностü ãеоìетpи÷еских эëеìентов, котоpыìи
ìоãут бытü то÷ка, ëиния, пëоскостü, повеpхностü,
ãеоìетpи÷еская фиãуpа и т. п., и в виäе атpибутов —
pазìеpы, äопуски и т. ä. В теоpии ìаøиностpоения
сфоpìиpоваëисü и испоëüзуþтся понятия, отpажаþщие pазëи÷ные совокупности ãеоìетpи÷еских
эëеìентов объектов пpоектиpования и пpоизвоäства. В теоpии ìеханизìов и ìаøин пpиìеняþтся
понятия: пpофиëü звена, эëеìент кинеìати÷еской
паpы и еãо синониìоì эëеìент звена. В систеìе
ìоäуëüноãо ìаøиностpоения испоëüзуется понятие ìоäуëü повеpхностей; в теоpии базиpования —
констpуктоpская и техноëоãи÷еская базы. В техни÷еской ëитеpатуpе øиpоко пpиìеняется теpìин интеpфейс. В pаботе [1] ввеäено еще оäно понятие,
отpажаþщее опpеäеëенные совокупности ãеоìетpи÷еских эëеìентов констpукöий, — "узеë сопpяжения". Цеëü äанной pаботы — показатü öеëесообpазностü ввеäения äанноãо понятия и еãо pоëü в pеøении заäа÷ констpуиpования.
Баëанс энеpãоìассопеpеноса опpеäеëяет хаpактеpистики потоков (энеpãии, вещества, сиãнаëов),
пpохоäящих ÷еpез изäеëие и еãо составные ÷асти.
Составная ÷астü пpиниìает и отäает потоки свои24

ìи повеpхностяìи, котоpые и вхоäят в состав узëов
сопpяжения. Потокаìи ìожет обìениватüся не
тоëüко повеpхностü, но и ее фpаãìенты, поэтоìу
узеë сопpяжения соäеpжит, как ìиниìуì, фpаãìент повеpхности. Напpиìеp, öиëинäpи÷еский
øтифт, соеäиняþщий äве äетаëи, соäеpжит äва узëа сопpяжения: это фpаãìенты еãо öиëинäpи÷еской повеpхности, контактиpуþщие с соеäиняеìыìи äетаëяìи и ÷астü öиëинäpи÷еской повеpхности øтифта, сопpикасаþщаяся со втоpой äетаëüþ.
Фpаãìентаìи повеpхностей ìоãут сëужитü их то÷ки иëи ëинии.
В узеë сопpяжения вхоäят те повеpхности и их
фpаãìенты, котоpые непосpеäственно осуществëяþт обìен потокаìи пpи pассìатpиваеìоì относитеëüноì поëожении составной ÷асти и взаиìоäействуþщеãо с ней объекта. Пpи äpуãоì относитеëüноì
поëожении обìен потокаìи ìожет осуществëятüся
äpуãиìи повеpхностяìи иëи их фpаãìентаìи. Пpи
наëи÷ии относитеëüноãо äвижения пpоисхоäит посëеäоватеëüное изìенение поëожения узëа сопpяжения на составной ÷асти. Напpиìеp, заöепëяþщиеся зуб÷атые коëеса в кажäоì новоì поëожении
пеpеäаþт äвижение новыìи фpаãìентаìи (то÷каìи иëи ëинияìи) pабо÷их повеpхностей зубüев.
Зуб÷атое коëесо иìеет бесконе÷но боëüøое ÷исëо
возìожных поëожений узëа сопpяжения. То же относится к коëесу фpикöионной пеpеäа÷и, куëа÷ку
куëа÷ковоãо ìеханизìа и к äpуãиì звенüяì, обpазуþщиì высøие кинеìати÷еские паpы. Иная каpтина хаpактеpна äëя некотоpых ваpиантов низøих
кинеìати÷еских паp. В иäеаëüной вpащатеëüной
кинеìати÷еской паpе в контакте нахоäятся оäни и
те же повеpхности независиìо от относитеëüноãо
поëожения звенüев. Зäесü поëожение узëов сопpяжения на звенüях не изìеняется, но ìеняется относитеëüное поëожение взаиìоäействуþщих повеpхностей.
Такиì обpазоì, в общеì сëу÷ае пpи поäвижноì
соеäинении составных ÷астей узеë сопpяжения пеpеìещается относитеëüно составной ÷асти, котоpой он пpинаäëежит, а также относитеëüно контактиpуþщеãо с ниì узëа äруãой составной ÷асти, т. е.
пpоисхоäит относитеëüное пpоскаëüзывание сопpяженных повеpхностей. В непоäвижных соеäинениях не изìеняется ни относитеëüное поëожение повеpхностей взаиìоäействуþщих узëов, ни
поëожение саìих узëов на составных ÷астях.
Есëи узеë сопpяжения пpеäставëяет собой фpаãìент повеpхности составной ÷асти, то она ìожет
оäновpеìенно взаиìоäействоватü с нескоëüкиìи
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объектаìи. Чисëо узëов сопpяжения на такой повеpхности опpеäеëяется усëовияìи pазìещения
объектов, связанных с составной ÷астüþ. Пpиìеpоì ìожет сëужитü пpоìежуто÷ное коëесо зуб÷атой пеpеäа÷и.
Узëы сопpяжения ìоãут состоятü не тоëüко из
повеpхностей, нахоäящихся в сопpикосновении,
но и из повеpхностей, не иìеþщих пpяìоãо контакта, но пеpеäаþщих ìатеpиаëüные потоки. Напpиìеp, внутpенняя повеpхностü статоpа и внеøняя повеpхностü pотоpа ãенеpатоpа эëектpи÷ескоãо
тока pазäеëены возäуøныì зазоpоì. Чеpез эти повеpхности и pазäеëяþщий их зазоp осуществëяется пеpеäа÷а потока энеpãии с ее пpеобpазованиеì
из ìехани÷еской в эëектpи÷ескуþ. Сëеäоватеëüно,
внутpенняя повеpхностü статоpа и внеøняя повеpхностü pотоpа ãенеpатоpа эëектpи÷ескоãо тока
также явëяþтся узëаìи сопpяжения.
Есëи объект, взаиìоäействуþщий с составной
÷астüþ, не явëяется твеpäыì теëоì (напpиìеp,
жиäкостü иëи ãаз), то хаpактеp взаиìоäействия опpеäеëяется узëоì составной ÷асти и физи÷ескиìи
свойстваìи объекта (напpиìеp, ãpебной винт коpабëя, пpопеëëеp и кpыëо саìоëета и т. п.). Возникаþщее взаиìоäействие пpивоäит к обìену потокаìи энеpãии, а зна÷ит, повеpхности, осуществëяþщие этот пpоöесс, обpазуþт узеë сопpяжения.
Таким обpазом, узел сопpяжения — совокупность
повеpхностей и/или фpагментов повеpхностей составной части, служащих для обмена матеpиальными потоками с дpугим объектом пpи заданном
относительном положении составной части и объекта.
В pаботе [2] показано, ÷то понятие "узеë сопpяжения" хотя и бëизко такиì понятияì, как пpофиëü звена, эëеìент кинеìати÷еской паpы, ìоäуëü
повеpхностей, констpуктоpская и техноëоãи÷еская
базы, интеpфейс, но неpавнозна÷но иì.
Множество пpизнаков узëа сопpяжения вкëþ÷ает описание вхоäящих в неãо повеpхностей и их
фpаãìентов, напpиìеp, таких как фоpìа и взаиìное
pаспоëожение повеpхностей, их pазìеpы, откëонения фоpìы и pаспоëожения, ÷истота обpаботки
повеpхностей, ìатеpиаë. Пpизнаки узëа опpеäеëяþтся хаpактеpистикаìи пеpеäаваеìых потоков. Совокупностü пpизнаков опpеäеëяет испоëнение узëа. Узëы сопpяжения, отëи÷аþщиеся хотя бы оäниì пpизнакоì, иìеþт pазное испоëнение.
Pассìотpиì возìожности испоëüзования понятия "узеë сопpяжения" пpи pазpаботке изäеëий.
Выделение узлов сопpяжения
в составных частях дает возможность
стpоить стpуктуpные модели
В стpуктуpной ìоäеëи на pис. 1, в кажäоìу узëу
соответствует веpøина ãpафа, а соеäинениþ äвух
узëов — pебpо. Составной ÷асти ставится в соотISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12
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ветствие ãpаф несвязанных веpøин, кажäая из котоpых показывает оäин из ее узëов сопpяжения.
Дëя уäобства веpøины, соответствуþщие узëаì оäной составной ÷асти, отäеëяþтся от остаëüных веpøин заìкнутой ëинией, котоpая не явëяется эëеìентоì ãpафа. Такие ìоäеëи позвоëяþт боëее äетаëüно описатü стpоение изäеëий по сpавнениþ со
стpуктуpныìи ìоäеëяìи, в котоpых составныì ÷астяì соответствуþт веpøины, а их соеäиненияì —
pебpа ãpафа (pис. 1, б).
Испоëüзуя понятие "узеë сопpяжения", ìожно
постpоитü стpуктуpнуþ ìоäеëü составной ÷асти,
с÷итая ее коìпонентаìи отäеëüные повеpхности
иëи совокупности повеpхностей. Узëаìи сопpяжения таких коìпонентов явëяþтся ëинии, по котоpыì они сопpикасаþтся, обpазуя äетаëü. Стpуктуpные ìоäеëи äанноãо типа явëяþтся ìоäеëяìи
втоpоãо уpовня по сpавнениþ с ìоäеëяìи, отpажаþщиìи узëы сопpяжения на уpовне äетаëей и
сбоpо÷ных еäиниö (сì. pис. 1). В ìоäеëях втоpоãо
уpовня узëы сопpяжения пpеäставëяþт собой не физи÷еские, а ãеоìетpи÷еские объекты, напpиìеp окpужности, по котоpыì сопpикасаþтся повеpхности.
В сëу÷ае сëожных констpукöий составные ÷асти
ìоãут бытü пpеäставëены ëибо как неäеëиìые объекты, ëибо с поäpобныì пpеäставëениеì их составëяþщих. Испоëüзуя ìоäеëи втоpоãо уpовня, ìожно
стpоитü стpуктуpные схеìы изäеëий, отpажаþщие
совокупности оãpани÷енных повеpхностей, опpеäеëяþщих в пpостpанстве фоpìу изäеëия.
25

На pис. 2 показаны äетаëи e1 и e2, сбоpо÷ная
еäиниöа c и их стpуктуpные ìоäеëи, отpажаþщие
стpоение объектов с pазной степенüþ поäpобности.
Повеpхности 9 и 10 äетаëи e2 (выäеëены основныìи ëинияìи), явëяþщиеся фpаãìентаìи внутpенней öиëинäpи÷еской повеpхности и пëоской коëüöевой повеpхности, обpазуþт узеë сопpяжения a3
(сì. pис. 2, в, а). Повеpхности 9' и 10' не явëя-

þтся составëяþщиìи узëов сопpяжения. Поäpобная стpуктуpная ìоäеëü сбоpо÷ной еäиниöы c пpеäставëяет собой ãpаф, соäеpжащий äве коìпоненты
связности (пpавая ÷астü pис. 2, в), отpажаþщие совокупности повеpхностей, опpеäеëяþщих ее фоpìу. Пpи соеäинении äетаëи e1 с äетаëüþ e2 повеpхности 6 и 1 сëиваþтся соответственно с повеpхностяìи 9 и 10.
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Использование понятия "узел сопpяжения"
позволяет выявить тpи основные пpичины
возникновения избыточности номенклатуpы
составных частей изделий [3]
Узëы сопpяжения опpеäеëяþт возìожностü соеäинения ÷астей ìежäу собой, а зна÷ит, и возìожностü испоëüзования оäной и той же составной
÷асти в pазных изäеëиях. Есëи ìеняþтся эëеìенты
вектоpа констpуктивных паpаìетpов составной
÷асти, то это пpивоäит к изìенениþ паpаìетpов
коне÷ноãо изäеëия, т. е. в итоãе поëу÷аеì изäеëие
с новыìи свойстваìи. Изìенения узëов сопpяжения, соеäиняþщих составные ÷асти, не пpивоäят к
новыì свойстваì коне÷ноãо изäеëия. Они ëибо äеëаþт невозìожныì испоëüзование этих составных
÷астей в äpуãих изäеëиях, ëибо, наобоpот, позвоëяþт пpиìенятü эти ÷асти в pазных изäеëиях.
Пpи неäооöенке важности узëов сопpяжения
как основных эëеìентов констpукöии спëоøü и
pяäоì возникаþт ситуаöии, коãäа незна÷итеëüное
несоответствие pазìеpов и äопусков сопpяãаеìых
повеpхностей, несовìестиìостü ìатеpиаëов и покpытий äеëает невозìожныì испоëüзование составной ÷асти, констpуктивные паpаìетpы котоpой
соответствуþт созäаваеìоìу изäеëиþ. Пpихоäится
созäаватü "новуþ" составнуþ ÷астü с теì же вектоpоì констpуктивных паpаìетpов, но с äpуãиìи узëаìи сопpяжения (pис. 3, а). Так появëяется избыто÷ная ноìенкëатуpа составных ÷астей выпускаеìых изäеëий. Такиì обpазоì, пеpвая пpичина
избыточности номенклатуpы составных частей —
необоснованное pазнообpазие исполнений их узлов сопpяжения.
Соеäинение обpазуется äвуìя узëаìи. Повеpхности оäноãо узëа ìожно с÷итатü охватываþщиìи,
а повеpхности втоpоãо узëа — охватываемыми. На
составной ÷асти ìожет бытü сфоpìиpовано иëи охватываþщее иëи охватываеìое испоëнение узëа.
На äетаëи 4 (сì. pис. 3, а) выпоëнено охватываеìое
испоëнение узëа, а на äетаëи 5 — охватываþщее.
Есëи на äетаëи 4 выпоëнитü охватываþщее испоëнение узëа, а на äетаëи 5 — охватываеìое, то это
буäут новые составные ÷асти, отëи÷аþщиеся от äетаëей, показанных на pис. 3, а, тоëüко испоëнениеì узëов, т. е. pе÷ü иäет о pаспpеделении исполнений
узлов сопpяжения по составным частям изäеëия. На
pис. 3, б показаны äве оäинаковые по свойстваì
кинеìати÷еские öепи с поступатеëüныìи кинеìати÷ескиìи паpаìи (P), отëи÷аþщиеся тоëüко ноìенкëатуpой звенüев. Звенüя, иìеþщие pазные
испоëнения, обозна÷ены на pисунке I, II, III. Они
отëи÷аþтся испоëненияìи узëов сопpяжения. Цифpой 1 обозна÷ено охватываþщее испоëнение узëа
сопpяжения, öифpой 2 — охватываеìое. В оäноì
сëу÷ае (пpавый ваpиант) испоëüзуþтся тpи оäинаковых звена (I). В ëевоì ваpианте ìеханизìа из-за
неpаöионаëüноãо pаспpеäеëения испоëнений узëов
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по составныì ÷астяì все тpи звена pазëи÷ны. Такиì обpазоì, неpациональное pаспpеделение охватывающих и охватываемых исполнений узлов сопpяжения по составным частям — втоpая пpичина избыточности номенклатуpы.
Тpетüя пpи÷ина избыто÷ности ноìенкëатуpы
составных ÷астей — несоответствие кооpдинат соединяемых узлов сопpяжения (pис. 3, в).
Выделение узлов сопpяжения в качестве
базового констpуктоpского понятия позволило
выявить в пpоцессе синтеза констpукции
еще одну опеpацию
Втоpая пpи÷ина избыто÷ности ноìенкëатуpы
составных ÷астей пpивоäит к необхоäиìости äопоëнитü пpоöесс стpуктуpноãо синтеза опеpаöией
pаспpеделения исполнений узлов сопpяжения по составным частям изäеëия [4].
Введение понятия "узел сопpяжения"
позволяет pаскpыть общее для всех изделий
содеpжание внешних и выходных паpаметpов
Внеøние паpаìетpы изäеëий соäеpжат в ка÷естве важнейøих составëяþщих паpаìетpы потоков
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энеpãии, вещества и сиãнаëов, поступаþщих из окpужаþщей сpеäы в изäеëие ÷еpез еãо узëы сопpяжения. К внеøниì паpаìетpаì, котоpые заäаþтся
в ка÷естве исхоäных äанных пpи пpоектиpовании
изäеëия, сëеäует отнести описание узëов сопpяжения объектов, с котоpыìи оно связано. Лþбое изäеëие в ка÷естве выхоäных паpаìетpов соäеpжит
описание еãо узëов сопpяжения и паpаìетpы потоков энеpãии, вещества и сиãнаëов, поступаþщих в
окpужаþщуþ сpеäу из изäеëия. Кооpäинаты, опpеäеëяþщие поëожение узëов сопpяжения, в систеìе
кооpäинат, связанной с изäеëиеì, явëяþтся важнейøей составëяþщей еãо выхоäных паpаìетpов.
Использование узлов сопpяжения позволяет
pаскpыть содеpжание пpоцесса констpуиpования
изделия и его составных частей
Пустü в pезуëüтате паpаìетpи÷ескоãо и стpуктуpноãо синтезов (с÷итаеì, ÷то в pаìках посëеäнеãо pеøена заäа÷а pаспpеäеëения испоëнений узëов
сопpяжения по составныì ÷астяì) äëя pазpабатываеìой составной ÷асти опpеäеëены испоëнения
узëов сопpяжения и их кооpäинаты. Они составëяþт основу ее констpукöии, по котоpой фоpìиpуется ãеоìетpи÷еская ìоäеëü.
Фоpмиpование констpукции заключается в пpеобpазовании повеpхностей, входящих в узлы сопpяжения,
в систему ее геометpических элементов. Возìожны
сëеäуþщие ваpианты пpостых пpеобpазований повеpхностей узëов в ãеоìетpи÷еские эëеìенты констpукöии:
повеpхностü узëа сопpяжения вкëþ÷ается в систеìу ãеоìетpи÷еских эëеìентов констpукöии без
каких-ëибо изìенений (pис. 4, б);
повеpхностü, явëяþщаяся составëяþщей систеìы ãеоìетpи÷еских эëеìентов констpукöии,
фоpìиpуется на основе повеpхности (фpаãìентов
повеpхности), вхоäящей в узеë, с у÷етоì ее пеpеìещения, вызванноãо относитеëüныì äвижениеì
соеäиняеìых объектов (pис. 4, в);
повеpхности нескоëüких узëов сопpяжения составной ÷асти сëиваþтся, обpазуя ãеоìетpи÷ески
эëеìент констpукöии;

2

4

1
5
3
а)

Рис. 4
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б)

в)

повеpхностü, явëяþщаяся составëяþщей систеìы ãеоìетpи÷еских эëеìентов констpукöии, фоpìиpуется из повеpхности, вхоäящей в узеë, изìенениеì оäноãо иëи нескоëüких ее pазìеpов.
В тоì сëу÷ае, есëи заäа÷а pаспpеделения исполнений узлов сопpяжения по составным частям не pеøена, пpоöесс констpуиpования составной ÷асти
вкëþ÷ает опеpаöиþ опpеäеëения испоëнений ее
узëов сопpяжения.
Пpоöесс pазpаботки пpотекает сëеäуþщиì обpазоì. С÷итаеì известныìи констpукöии äетаëей, соеäиняеìых с pазpабатываеìой, и их относитеëüное pаспоëожение. Испоëнения узëов сопpяжения констpуиpуеìой äетаëи опpеäеëяþтся
по известныì испоëненияì узëов соеäиняеìых
с ней äетаëей. Испоëнения соеäиняеìых узëов
взаиìообpатны. Напpиìеp, есëи на пpисоеäиняеìой äетаëи узеë иìеет охватываþщее испоëнение, то на pазpабатываеìой äетаëи соответствуþщий узеë буäет иìетü охватываеìое испоëнение и
наобоpот.
В ка÷естве пpиìеpа на pис. 5 показано фоpìиpование констpукöии ваëа 1 повоpотноãо стоëа. По
узëаì сопpяжения äетаëей 2—6, соеäиненных с ваëоì, поëу÷аþт еãо узëы сопpяжения. Напpиìеp,
узеë a41 (иìеет охватываþщее испоëнение) поäøипника 4 пpевpащается в узеë a14 ваëа, котоpый
иìеет охватываеìое испоëнение. Поëу÷енные повеpхности узëов сопpяжения ваëа пpеобpазуþтся в
еãо ãеоìетpи÷еские эëеìенты. Напpиìеp, повеpхности узëа a14 (pис. 5, б) становятся испоëнитеëüныìи повеpхностяìи констpукöии ваëа путеì изìенения некотоpых их pазìеpов. Диаìетp уступа
поä поäøипник 4 на ваëу 1 ìенüøе äиаìетpа тоpöевой повеpхности узëа a14. Дëина ступени ваëа 1 поä
поäøипник 4 ìенüøе äëины обpазуþщей öиëинäpи÷еской повеpхности узëа a14 (сì. pис. 5, б и в).
Отëи÷ия обусëовëены техноëоãией изãотовëения и
сбоpки (в констpукöии появëяþтся канавки äëя
выхоäа инстpуìента, фаски, ãаëтеëи и т. п.). На
pис. 5, б тонкиìи ëинияìи показаны соеäинитеëüные повеpхности, котоpые опpеäеëяþтся из констpуктивных и техноëоãи÷еских сообpажений.
Показанный на pис. 5 пpоöесс фоpìиpования
констpукöии соответствует сëу÷аþ, коãäа констpуиpуеìая составная ÷астü обpазует с äpуãиìи коìпонентаìи непоäвижные соеäинения. Есëи соеäинение поäвижное (кинеìати÷еская паpа), то необхоäиìо сна÷аëа осуществитü заìену узëа сопpяжения
эëеìентоì звена (эëеìентоì кинеìати÷еской паpы), у÷итывая тpебуþщееся относитеëüное пеpеìещение соеäиняеìых объектов. Даëее констpукöия
изäеëия фоpìиpуется анаëоãи÷но сëу÷аþ непоäвижноãо соеäинения. Пpиìеp пpивеäен на pис. 5, д.
Пpеäпоëожиì, ÷то зуб÷атое коëесо 5 äоëжно пеpеìещатüся на заäанное pасстояние вäоëü оси ваëа 1.
На pисунке коëесо 5 показано в äвух кpайних поëожениях. Пеpеìещение узëа сопpяжения a15 вäоëü
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Рис. 5

оси ваëа фоpìиpует ãеоìетpи÷еский эëеìент b15
ваëа, обеспе÷иваþщий тpебуеìый контакт с коëесоì пpи всех возìожных относитеëüных поëожениях составных ÷астей. В pезуëüтате поëу÷аеì констpукöиþ ваëа, отëи÷аþщуþся от показанной на
pис. 5, в.
Важная сфеpа пpименения понятия
"узел сопpяжения" – пpоектиpование семейства
изделий
Есëи составная ÷астü в pазных изäеëиях сеìейства соеäиняется с pазныìи äетаëяìи, то, не у÷итывая узëы сопpяжений, pеøитü заäа÷у искëþ÷еISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

ния избыто÷ности ноìенкëатуpы составных ÷астей
невозìожно. Метоäика пpоектиpования сеìейства
изäеëий, основанная на испоëüзовании узëов сопpяжения, пpивеäена в pаботе [5].
Выявëенное понятие — "узеë сопpяжения" составной ÷асти изäеëия бëизко такиì понятияì, как
"пpофиëü звена", "эëеìент кинеìати÷еской паpы",
"ìоäуëü повеpхностей", "констpуктоpская и техноëоãи÷еская базы", "интеpфейс", но неpавнозна÷но
иì. Испоëüзование этоãо понятия позвоëяет боëее
äетаëüно отpажатü в стpуктуpных ìоäеëях стpоение изäеëий и их составных ÷астей, выявëятü основные пpи÷ины избыто÷ности ноìенкëатуpы äетаëей и сбоpо÷ных еäиниö, pаскpыватü соäеpжание
29

пpоöесса констpуиpования изäеëий, pазpабатыватü ìетоäику пpоектиpования сеìейств изäеëий,
не иìеþщих избыто÷ной ноìенкëатуpы составных
÷астей.
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Ïîâûøåíèå äîëãîâå÷íîñòè
õpàïîâûõ ìåõàíèçìîâ ñâîáîäíîãî õîäà
påçåpâèpîâàíèåì pàáî÷èõ ýëåìåíòîâ
Ïðåäëîæåí ñïîñîá ïîâûøåíèÿ äîëãîâå÷íîñòè õðàïîâûõ ìåõàíèçìîâ ñâîáîäíîãî õîäà ïóòåì ðåçåðâèðîâàíèÿ ñîáà÷åê, ïðèâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåññòóïåí÷àòàÿ èìïóëüñíàÿ ïåðåäà÷à, ìåõàíèçì ñâîáîäíîãî õîäà, äîëãîâå÷íîñòü, ðåçåðâèðîâàíèå.
The method of durability enhancement of the free wheel ratchet mechanisms by
redundancy of detents is proposed. A comparative evaluation has been presented.
Keywords: continuous variable pulse gear, free-wheel clutch mechanism, durability, redundancy.

Потенöиаëüные возìожности
иìпуëüсных бесступен÷атых ìехани÷еских пеpеäа÷, особенно äëя
тpанспоpтных сpеäств, äеëаþт их
пpивëекатеëüныìи äëя пpакти÷ескоãо испоëüзования. Теоpети÷еские pас÷еты и экспеpиìенты
показаëи, ÷то наибоëее ненаäежныìи эëеìентаìи äанных пеpеäа÷ явëяþтся ìеханизìы свобоäноãо хоäа (МСХ), выпоëняþщие
функöиþ ìехани÷ескоãо äиоäа.
Иìенно они оãpани÷иваþт сpок
сëужбы пеpеäа÷и, ÷то пpепятствует их øиpокоìу пpиìенениþ.
Поэтоìу актуаëüна заäа÷а созäания МСХ с тpебуеìыì pесуpсоì.
В
Ковpовской
ГТА
иì.
В. А. Деãтяpева на кафеäpе "Теоpия и констpуиpование ìаøин"
в иссëеäованиях по автоìати÷ескиì иìпуëüсныì бесступен÷атыì пеpеäа÷аì основной упоp äеëается на хpаповые МСХ, в тоì
÷исëе оpиãинаëüных констpукöий, обëаäаþщие pяäоì пpеиìу30

ществ по сpавнениþ с äpуãиìи
типаìи МСХ [1] . В сиëу особенностей иìпуëüсной бесступен÷атой пеpеäа÷и вкëþ÷ение МСХ
пpоисхоäит с высокой ÷астотой
(äесятки ãеpö). Сëеäоватеëüно,
pабо÷ие эëеìенты этих ìеханизìов испытываþт высокие äинаìи÷еские наãpузки, особенно в
коpпусноì МСХ, так как он пеpеäает весü вpащаþщий ìоìент
на непоäвижное теëо — коpпус
пеpеäа÷и. Существует ìножество
способов повыøения наäежности таких МСХ, напpиìеp, уìенüøение констpуктивных зазоpов
ìежäу pабо÷иìи эëеìентаìи, ввеäение упpуãих эëеìентов, пpиìенение ìатеpиаëов с повыøенныìи пpо÷ностныìи хаpактеpистикаìи и т. ä. Все это повыøает
äоëãове÷ностü МСХ, оäнако связано с усëожнениеì констpукöии, увеëи÷ениеì потеpü на тpение, а ãëавное, существует естественный физи÷еский пpеäеë.

То естü пpобëеìа созäания наäежноãо МСХ äо сих поp не pеøена.
По теоpии наäежности оäин
из наибоëее эффективных способов ее повыøения явëяется pезеpвиpование [2], котоpое äает
возìожностü существенно (в pазы) повыситü pесуpс факти÷ески
ëþбоãо устpойства. Иссëеäования
показаëи, ÷то наибоëее ненаäежныì эëеìентоì в хpаповоì МСХ
явëяется соба÷ка (стопоpящий
стеpженü), котоpая испытывает
высокие äинаìи÷еские наãpузки и
быстpо выхоäит из стpоя (pис. 1).
Поэтоìу быëа пpеäëожена констpукöия [3], в котоpой кажäая со-

а)

б)

Pис. 1. Хаpактеpные механические повpеждения собачек блочного МСХ:
а – скоëы; б — сìятия
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Pис. 2. Схема надежности МСХ блочного типа
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Pис. 4. Схема надежности собачки
МСХ блочного типа с pезеpвными собачками

pается в зуб хpаповика, на÷инается пеpеäа÷а вpащаþщеãо ìоìента иëи поëная остановка веäущей
÷асти ìеханизìа, есëи МСХ пpиìеняется в ка÷естве коpпусноãо.
Пpи поëоìке ëþбая pабо÷ая соба÷ка автоìати÷ески заìеняется
новой. В такоì МСХ кажäая соба÷ка пpеäставëяет собой поäсистеìу, состоящуþ из основной
и k pезеpвных соба÷ек (pис. 4).
Сëеäоватеëüно, общее вpеìя
наpаботки äо отказа такоãо МСХ
составит:
N

TΣ = ∑ ti(k + 1).

(3)

i=1

Из сpавнения выpажений (1) и
(3) виäно, ÷то повыøение äоëãове÷ности МСХ опpеäеëяется выpажениеì V = k + 1. Так, есëи кажäая соба÷ка, взаиìоäействуþщая с хpаповыì äискоì, pезеpвиpуется хотя бы еще оäной соба÷кой, äоëãове÷ностü возpастет в
2 pаза. С у÷етоì тоãо, ÷то в пpеäëоженной констpукöии зазоp Δ
остается какое-то вpеìя неизìенныì, так как ÷исëо z2 соба÷ек, взаиìоäействуþщих с хpаповыì äискоì, остается постоянныì за с÷ет pезеpва, то увеëи÷ение äоëãове÷ности буäет еще
боëüøе. Дëя боëее то÷ной оöенки
показатеëя V необхоäиìы äопоëнитеëüные иссëеäования.

(1)

i=1

Выpажение (1) äëя хpаповоãо
МСХ бëо÷ноãо типа веpно тоëüко
в пеpвоì пpибëижении, так как
в сиëу особенностей хpаповоãо
МСХ бëо÷ноãо типа существует
констpуктивный зазоp:
2π
Δ = --------------------- R1,
z 1 ( z 2 ± 1 )K

Cо

...

ба÷ка pезеpвиpуется анаëоãи÷ныìи эëеìентаìи и автоìати÷ески
заìеняется в сëу÷ае поëоìки.
Хpаповые ìеханизìы пеpеäаþт кpутящий ìоìент посpеäствоì упоpа соба÷ки в зуб хpаповоãо коëеса. В бëо÷ноì МСХ кpутящий ìоìент пеpеäает тоëüко
оäна соба÷ка [4]. Даннуþ констpукöиþ ìожно pассìатpиватü
как систеìу с pезеpвиpованиеì.
В пpеäеëах оäноãо сpабатывания
схеìу наäежности äанноãо МСХ
ìожно пpеäставитü сëеäуþщиì
обpазоì (pис. 2). Основная соба÷ка Со pезеpвиpуется способоì
заìещения анаëоãи÷ныìи pезеpвныìи соба÷каìи Сp, ÷исëо котоpых m = N – 1, ãäе N – общее
÷исëо соба÷ек МСХ. Пpи посëеäуþщих сpабатываниях соба÷кой,
пеpеäаþщей ìоìент, ìожет бытü
ëþбая из N соба÷ек, остаëüные
буäут pезеpвныìи, но схеìа наäежности останется пpежней. Пpи
выхоäе из стpоя оäной соба÷ки
остаþтся m – 1 pезеpвных соба÷ек, пpи выхоäе äвух останутся
m – 2 и т. ä.
Кpитеpиеì отказа äанноãо
МСХ явëяется выхоä из стpоя
всех N соба÷ек. Общее вpеìя наpаботки TΣ на отказ МСХ pавно
суììаpноìу вpеìени äо отказа
кажäой из соба÷ек:

(2)

ãäе z1 — ÷исëо зубüев хpаповика;
z2 — ÷исëо соба÷ек; K — ÷исëо
хpаповых äисков; R1 — pаäиус
хpаповика.
Как виäно из фоpìуëы (2) по
ìеpе выхоäа из стpоя соба÷ек зазоp Δ буäет возpастатü, а так как
он связан с уäаpныì иìпуëüсоì
[5], то наãpузка на соба÷ку пpи
заìыкании буäет увеëи÷иватüся с

уìенüøениеì ÷исëа соба÷ек и,
сëеäоватеëüно, вpеìя ti pаботоспособности кажäой из оставøихся соба÷ек буäет уìенüøатüся.
В пpеäëаãаеìой констpукöии
МСХ кажäая из N pабо÷их соба÷ек заpезеpвиpована k анаëоãи÷ныìи (pавнонаäежныìи) соба÷каìи Сp путеì заìещения. Иìеþтся поäаþщая пpужина, возäействуþщая на кажäый pяä соба÷ек
и спеöиаëüный ìехани÷еский
кëапан, пpопускаþщий выøеäøуþ из стpоя (сëоìаннуþ) соба÷ку (pис. 3).
Пpи свобоäноì вpащении pабо÷ие соба÷ки скоëüзят по повеpхности хpаповоãо äиска, а пpи
изìенении напpавëения вpащения оäна из pабо÷их соба÷ек упи-

ISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

БИБЛИОГPАФИЧЕСКИЕ
ССЫЛКИ
1. Бондалётов В. П. Хpаповые
ìеханизìы äëя быстpохоäных пеpеäа÷ // Вестник ìаøиностpоения.
2008. № 9. С. 10—13.
2. Половко А. М., Гуpов С. В.
Основы теоpии наäежности. СПб.:
БХВ-Петеpбуpã, 2006. 704 с.
3. Заявка № 2009140254/11 Pос.
Федеpации: МПК F16D 41/12. Механизì свобоäноãо хоäа.
4. Бондалётов В. П., Шенкман Л. В.
Хpаповый ìеханизì бëо÷ноãо типа.
Ковpов: КГТА, 2004. 54 с.
5. Бондалётов В. П., Годовицын А. С. Пpоöесс уäаpа в эëеìентах
МСХ инеpöионноãо тpансфоpìатоpа
автоìобиëüной бесступен÷атой пеpеäа÷и // Сб. тp. "Совpеìенные тенäенöии pазвития автоìобиëестpоения в Pоссии". Тоëüятти: ТГУ, 2004.
274 с.

31

УДК 621.002.5

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïðîöåññà âîëîêíîîáðàçîâàíèÿ
ïóòåì ìîäåëèðîâàíèÿ ïîëó÷åíèÿ âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ èç ìèíåðàëüíûõ è
òåðìîïëàñòè÷íûõ ðàñïëàâîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëèðîâàíèå, êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû, âîëîêíîîáðàçîâàíèå, âîçäóøíûé ïîòîê, ñèëà òðåíèÿ.
The investigation results of the fiberizating process by means of modeling of
fibrous material production from mineral and thermoplastic melts are presented.
Keywords: modeling, structural materials, fiberizating, air stream, frictional
force.

Техни÷еский пpоãpесс äиктует
необхоäиìостü созäания новых
виäов констpукöионных ìатеpиаëов. В настоящее вpеìя наpяäу с ìетаëëаìи и кеpаìи÷ескиìи
ìатеpиаëаìи øиpоко пpиìеняþтся констpукöионные воëокнистые ìатеpиаëы, спеöифи÷еские
свойства котоpых [1] позвоëяþт
созäаватü pазëи÷ные коìпозиöионные ìатеpиаëы, обëаäаþщие
высокой пpо÷ностüþ, теpìостойкостüþ пpи ìаëой пëотности, ÷то
обусëовëивает их пpиìенение в
pакетной и косìи÷еской технике,
в автоìобиëе- и суäостpоении.
Так, констpуктивные эëеìенты
ìаøин и аãpеãатов, изãотовëенные из воëокнистых коìпозиöионных ìатеpиаëов, напpиìеp на
основе ìинеpаëüноãо базаëüтовоãо воëокна, выäеpживаþт высокие теìпеpатуpы и øиpоко испоëüзуþтся в ка÷естве тепëовой и
акусти÷еской изоëяöии, а также в
фиëüтpах техноëоãи÷ескоãо обоpуäования.
Сеãоäня актуаëüной заäа÷ей
явëяется pазpаботка техноëоãий и
созäание высокопpоизвоäитеëüноãо обоpуäования äëя пpоизвоäства воëокнистых ìатеpиаëов высокоãо ка÷ества. Дëя поëу÷ения
воëокнистых ìатеpиаëов из ìинеpаëüноãо и теpìопëасти÷ноãо
сыpüя пpиìеняþт способ, пpи
котоpоì веpтикаëüно паäаþщая
стpуя pаспëавëенноãо ìатеpиаëа
32

pазäувается потокоì сжатоãо возäуха [2, 3]. Все пеpехоäы — от заãpузки сыpüя äо выхоäа ãотовоãо
ìатеpиаëа — осуществëяþтся на
оäноì аãpеãате, ÷то обеспе÷ивает
высокуþ пpоизвоäитеëüностü и
тpебуеìое ка÷ество ãотовоãо воëокна.
Эффективностü поëу÷ения воëокон äанныì способоì зна÷итеëüно зависит от аэpоäинаìи÷еских сиë возäуøноãо потока, напpавëяеìоãо воëокнообpазуþщиì
устpойствоì, констpуктивные паpаìетpы котоpоãо и опpеäеëяþт
физико-ìехани÷еские свойства
поëу÷аеìых изäеëий. Pазäеëение
оäной стpуи pаспëавëенноãо ìатеpиëа в pабо÷ей зоне устpойства
на тонкие стpуи с посëеäуþщей
их вытяжкой в øтапеëüные воëокна пpоисхоäит поä äействиеì
сиë тpения, возникаþщих ìежäу
стpуей pаспëавëенноãо ìатеpиаëа
и возäуøныì потокоì. Поэтоìу
в пpоöессе воëокнообpазования
важнуþ pоëü иãpаþт аэpоäинаìи÷еские сиëы возäуøноãо потока, истекаþщеãо из коëüöевой
поëости устpойства.
Быëи иссëеäованы сиëы тpения, äействуþщие на стpуþ pаспëавëенноãо ìатеpиаëа пpи изãотовëении воëокнистых ìатеpиаëов
способоì веpтикаëüноãо pазäува
возäухоì, с öеëüþ опpеäеëения
вëияния pежиìов возäуøноãо
потока и констpуктивных паpа-
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ìетpов устpойства на свойства
поëу÷аеìоãо воëокна.
Устpойство äëя поëу÷ения воëокнистых ìатеpиаëов (pис. 1)
состоит из веpхнеãо 1 и нижнеãо 2
эëеìентов, котоpые обpазуþт
внутpеннþþ коëüöевуþ поëостü 3
äëя поäвоäа сжатоãо возäуха,
коëüöевой зазоp øиpиной h и
äиффузоp 4, зафиксиpованный
пpижиìныì коëüöоì 10. Шиpина h коëüöевоãо зазоpа зависит от
тоëщины pеãуëиpово÷ной øайбы 5. Поäвоäящий канаë 6 явëяется pаäиаëüныì к внутpенней
коëüöевой поëости, канаë 7 —
танãенöиаëüныì, ÷то позвоëяет
созäаватü на выхоäе из коëüöевой
поëости устpойства возäуøный
вихpевой поток. Пpи необхоäиìости канаë ìожно закpытü пpобкой 8.
Устpойство pаботает сëеäуþщиì обpазоì. Возäуøный поток
поä äавëениеì p0 ÷еpез pаäиаëüный 6 иëи танãенöиаëüный 7 канаëы поступает в коëüöевуþ поëостü 3, ãäе пpоисхоäит еãо зна÷итеëüное сжатие. Сжатый возäух, пpойäя ÷еpез коëüöевой зазоp, поступает в äиффузоp 4 и
пpоäоëжает äвиãатüся вäоëü сте-
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Pис. 1. Схема устpойства волокнообpазования
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нок, ÷то созäает pазpежение pв в
öентpаëüноì отвеpстии 9. В pезуëüтате этоãо ÷еpез öентpаëüное
отвеpстие инжектиpуется äопоëнитеëüный возäуøный поток с
pасхоäоì Qв, увëекаþщий стpуþ
pаспëавëенноãо ìатеpиаëа и
тpанспоpтиpуþщий ее к основноìу высокоскоpостноìу потоку
возäуха, истекаþщеìу из коëüöевоãо зазоpа. Поä äействиеì аэpоäинаìи÷еских сиë возäуøноãо
потока стpуя pаспëавëенноãо ìатеpиаëа pасщепëяется на ìножество стpуй с посëеäуþщей их вытяжкой в øтапеëüные воëокна.
Экспеpиìент пpовоäиëи пpи
постоянных паpаìетpах: dã = 9 ìì,
L = 40 ìì, β = 10°, dä = 11,8 ìì
и ваpüиpуеìых паpаìетpах: h =
= 0,3ј0,6 ìì, L = 40 ìì, K =
= 6,2ј6,96 ìì — pасстояние ìежäу нижниì сpезоì веpхнеãо

эëеìента 1 и ìиниìаëüныì се÷ениеì äиффузоpа 4, котоpый во
ìноãоì опpеäеëяет закон изìенения возäуøноãо потока в зоне
еãо взаиìоäействия со стpуей
pаспëавëенноãо ìатеpиаëа. Констpуктивные и техноëоãи÷еские
паpаìетpы устpойства пpеäставëены в табëиöе.
Пpовеäены иссëеäования пpоöесса воëокнообpазования на
экспеpиìентаëüной установке,
позвоëяþщей ìоäеëиpоватü сиëовое взаиìоäействие возäуøноãо потока и pаспëавëенноãо ìатеpиаëа [4]. Экспеpиìентаëüная установка (pис. 2) состояëа из äинаìоìетpа 1 и воëокнообpазуþщеãо
устpойства 2. Дëя ìоäеëиpования стpуи испоëüзоваëи ìоновоëокна 3 pазноãо äиаìетpа, соеäиненные с äинаìоìетpоì — пpеäваpитеëüно оттаpиpованная пpужина и пpибоp, с поìощüþ котоpоãо изìеpяëасü äефоpìаöия
этой пpужины. Дëя пpиäания ìоäеëи в веpтикаëüноì поëожении
устой÷ивости пpи обäуве ее возäуøныì потокоì поäвеøиваëи
äопоëнитеëüный ãpуз 4.
Моäеëиpование пpоöесса воëокнообpазования осуществëяëи
сëеäуþщиì обpазоì. С поìощüþ
pеãуëиpово÷ной øайбы устанавëиваëи опpеäеëеннуþ øиpину
коëüöевоãо зазоpа (h = 0,3 ìì
иëи h = 0,6 ìì). Опpеäеëяëи сиëу
тpения, äействуþщуþ на ìоново-
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Pис. 2. Схема экспеpиментальной установки
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Pис. 3. Зависимости изменения силы
Fт тpения от давления p0, диаметpа dн
нити, шиpины h зазоpа (а — h = 0,3 мм;
б — h = 0,6 мм), воздушного потока
(-- — без закpутки; -- — вихpевой)

ëокно. Давëение возäуøноãо потока изìеняëи от 10 äо 50 КПа.
Давëение p0 на вхоäе изìеpяëи
ìаноìетpоì кëасса то÷ности 0,6 с
пpеäеëоì изìеpения äо 0,4 МПа.
Сиëу Fт тpения, äействуþщуþ на
ìоäеëü стpуи пpи ее обтекании,
опpеäеëяëи по веëи÷ине äефоpìаöии пpужины ìетоäоì, описанныì в pаботе [4].
По pезуëüтатаì экспеpиìента
быëи постpоены зависиìости
изìенения сиëы тpения от возäуøноãо потока, øиpины зазоpа
(pис. 3, а и б, соответственно
h = 0,3 ìì и h = 0,6 ìì) и äиаìетpа dн нити. Анаëиз поëу÷енных äанных показаë, ÷то с pостоì
äавëения p0 сиëа Fт тpения повыøается. Уìенüøение коëüöевоãо
зазоpа пpивоäит к уìенüøениþ
сиëы тpения. Это объясняется
повыøениеì сопpотивëения исте÷ениþ возäуøноãо потока ÷еpез коëüöевой зазоp устpойства.
Иссëеäования показаëи, ÷то
на сиëу тpения существенное
вëияние оказывает хаpактеp возäуøноãо потока. Пpи вихpевоì
потоке пpоисхоäит pезкое уìенüøение сиëы тpения, ÷то объясняется появëениеì танãенöиаëüной
составëяþщей скоpости возäуø33
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Èçíàøèâàíèå ãàëüâàíè÷åñêèõ íèêåëü-ôîñôîpíûõ ïîêpûòèé
Èññëåäîâàíî âëèÿíèå äîáàâîê óïðî÷íÿþùèõ ñóáìèêðîííûõ êàðáèäîâ êðåìíèÿ è òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè íà èçíàøèâàíèå íèêåëü-ôîñôîðíûõ ïîêðûòèé, ïîëó÷åííûõ ýëåêòðîëèòè÷åñêèì îñàæäåíèåì. Óñòàíîâëåíî,
÷òî èçíàøèâàíèå ïîêðûòèé èìååò àáðàçèâíî-îêèñëèòåëüíûé õàðàêòåð: ïðåèìóùåñòâåííî àáðàçèâíûé äëÿ
êîìïîçèöèîííûõ NiP-SiC ïîêðûòèé è ïðåèìóùåñòâåííî
îêèñëèòåëüíûé äëÿ NiP ïîêðûòèé áåç äîáàâîê êðåìíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðåíèå, èçíàøèâàíèå, ïîêðûòèÿ.
The influence of additions of reinforcing submicron silicon carbides and thermal treatment upon wear of the nickel-phosphorous coatings obtained by electrolytic deposition
has been investigated. It was stated that wear of the coatings has abrasive-oxidative character, at that it is the abrasive one for composite NiP-SiC coatings and mainly oxidative for NiP coatings without the silicon additions.
Keywords: friction, wear, coatings.

Эффективныì и pаспpостpаненныì способоì
защиты ìетаëëов от коppозии явëяется нанесение
покpытий. Особенностü никеëевых покpытий закëþ÷ается в тоì, ÷то они обëаäаþт коppозионной
устой÷ивостüþ, безвpеäны и хаpактеpизуþтся высокой износостойкостüþ. С у÷етоì этих особенностей никеëевые покpытия øиpоко пpиìеняþтся в
ка÷естве защиты сëожнопpофиëиpованных äетаëей
от коppозии пpи повыøенных теìпеpатуpах и в
спеöиаëüных сpеäах, а также äëя повыøения износостойкости äетаëей автоìобиëüной и ìаøиностpоитеëüной пpоìыøëенности.

«

Методы испытаний
Никеëü-фосфоpные покpытия осажäаëи на стаëüнуþ поäëожку в эëектpоëити÷еской ванне. Испоëüзоваëи эëектpоëит Уоттса, соäеpжащий также
20 ã/ë фосфоpистой кисëоты H3PO3 и суспензиþ
÷астиö каpбиäа кpеìния (80 и 200 ã/ë SiC со сpеäниì äиаìетpоì ÷астиö 600 нì). Частü обpазöов отжиãаëи пpи теìпеpатуpе 420 °C в те÷ение 1 ÷.
Pентãеноãpафи÷еские иссëеäования обpазöов äо
и посëе теpìи÷еской обpаботки (ТО) пpовоäиëи на
установке Seifert 3003TT в изëу÷ении CuKα пpи уãëе изìеpений 2°. Тpибоëоãи÷еские испытания пpовоäиëи по схеìе "øаp—äиск" пpи ноpìаëüноì наãpужении 2 Н и постоянной скоpости скоëüжения
0,15 ì/с.
Диаìетp повеpхности тpения на äиске составëяë
24 ìì. Дëя всех обpазöов ÷исëо öикëов испытаний
быëо оäинаковыì и составëяëо 100, 1000 и 15 000.
В ка÷естве контpтеëа испоëüзоваëи коpунäовые
øаpы (фиpìа Ceratech, Ниäеpëанäы) äиаìетpоì
10 ìì с паpаìетpоì øеpоховатости повеpхности
Ra = 0,2 ìкì. Испытания пpовоäиëи без сìазывания пpи теìпеpатуpе возäуха 23 °C и относитеëüной

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 32)

ноãо потока, ÷то в своþ о÷еpеäü
пpивоäит к снижениþ осевой составëяþщей скоpости возäуøноãо потока на выхоäе из äиффузоpа устpойства, опpеäеëяþщей сиëу тpения, котоpая и фоpìиpует
свойства поëу÷аеìоãо воëокна.
Моäеëиpование техноëоãи÷ескоãо пpоöесса позвоëиëо существенно сокpатитü объеì натуpных испытаний и сpоки pазpаботок, снизитü их стоиìостü и установитü оптиìаëüные pежиìы pаботы обоpуäования.
34

Цеëüþ äанной pаботы явëяется иссëеäование
вëияния äобавок субìикpонных ÷астиö каpбиäа
кpеìния на пpоöессы тpения и изнаøивания NiP
покpытий, поëу÷енных эëектpоëити÷ескиì осажäениеì.

Поëу÷енные экспеpиìентаëüные äанные позвоëиëи выpаботатü пpакти÷еские pекоìенäаöии
äëя пpоöесса поëу÷ения воëокон
с тpебуеìыìи физико-ìехани÷ескиìи свойстваìи.
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Pис. 1. Металлогpафическая стpуктуpа NiP-SiC покpытий
до (а) и после (б) теpмической обpаботки
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Метаëëоãpафи÷еская стpуктуpа коìпозиöионных NiP-SiC покpытий — оäноpоäная ãëобуëяpная
с внеäpенияìи каpбиäа кpеìния SiC в виäе светëых
вкëþ÷ений pазìеpаìи окоëо 600 нì (pис. 1). Посëе
отжиãа стpуктуpа покpытий не изìеняется, но на
повеpхности заìетны теìные ìеста от выпавøих в
пpоöессе отжиãа вкëþ÷ений каpбиäа кpеìния. Паpаìетp øеpоховатости повеpхности NiP и коìпозиöионных NiP-SiC покpытий составëяет Ra = 13 ìкì
и Ra = 50 ìкì соответственно. Увеëи÷ение øеpоховатости коìпозиöионных NiP-SiC покpытий по
сpавнениþ с øеpоховатостüþ NiP покpытий объясняется наëи÷иеì ÷астиö каpбиäа кpеìния в их
составе. На pис. 1 виäно, ÷то ÷астиöы каpбиäа кpеìния pаспpеäеëены pавноìеpно по повеpхности покpытия.
На pис. 2, а пpеäставëена pентãеноãpаììа коìпозиöионноãо покpытия NiP-SiC, иìеþщая äва
пика: øиpокий пик, хаpактеpный äëя аìоpфных
ìатеpиаëов, и остpый пик, соответствуþщий кpеìниþ. Ввиäу ìаëоãо уãëа äифpакöии не обнаpужена
pазниöа в стpуктуpе покpытий по ãëубине. Как и в
иссëеäованиях [1—3], установëено, ÷то посëе ТО
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1600

Pезультаты исследований
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вëажности 50 %. Танãенöиаëüнуþ сиëу тpения записываëи постоянно во вpеìя всеãо öикëа испытаний. Pезуëüтаты тpибоëоãи÷еских испытаний опpеäеëяëи как усpеäненное зна÷ение, поëу÷енное по
тpеì изìеpенияì äëя кажäоãо типа покpытия.
Моpфоëоãиþ повеpхности покpытий и повеpхностей тpения анаëизиpоваëи с поìощüþ сканиpуþщеãо эëектpонноãо ìикpоскопа SEM-Philips 515. Хиìи÷еский анаëиз быë сäеëан с поìощüþ установки
EDAX пpи увеëи÷ении ìощности от 10 äо 20 кВ.
Микpотвеpäостü изìеpяëи пpи наãpузке 50 ã как
на повеpхности тpения, так и на попеpе÷ноì øëифе обpазöов. Веëи÷ину изнаøивания опpеäеëяëи
по потеpе объеìа ìатеpиаëа испытуеìых обpазöов
в пpоöессе испытаний. Объеìные потеpи ìатеpиаëа, а также øеpоховатостü повеpхности опpеäеëяëи
с поìощüþ опти÷еской тpехìеpной пpофиëиpуþщей систеìы Wyko NT Series.
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Pис. 2. Pентгеногpамма композиционного NiP-SiC покpытия
в исходном состоянии (а) и после отжига (б)

пpи теìпеpатуpе 420 °C в NiP и коìпозиöионных
NiP-SiC покpытий пpоисхоäят зна÷итеëüные изìенения: в ìатpиöе выäеëяется кpистаëëи÷еская фаза
Ni3P. Пpи повыøении теìпеpатуpы по ãpаниöаì
зеpен выäеëяется фосфоp, ÷то способствует обpазованиþ, обоãащенных иì зон. Фаза Ni3P выäеëяется в зонах, соäеpжащих фосфоp в коëи÷естве,
пpевыøаþщеì эвтекти÷ескуþ конöентpаöиþ 11 %
(по ìассе) [2]. Эта фаза pаспоëаãается ãëавныì обpазоì по ãpаниöаì зеpен [4] бëаãоäаpя äиффузионныì пpоöессаì, пpи÷еì энеpãия активаöии äиффузионноãо пpоöесса сопоставиìа с энеpãией активаöии, затpа÷иваеìой пpи саìоäиффузии ÷истоãо
никеëя [5]. Пpи теìпеpатуpе 420 °C атоìы никеëя
ëеãко ìиãpиpуþт из зоны, обоãащенной фосфоpоì,
вступаþт с ниì во взаиìоäействие и обpазуþт фазу
Ni3P. Ввеäение каpбиäа кpеìния в NiP покpытие
не оказывает заìетноãо вëияния на обpазование
фазы Ni3P, ÷то соответствует äанныì работы [1].
Метаëëоãpафи÷еские иссëеäования повеpхности
тpения коìпозиöионных покpытий NiP-SiC пpеäставëены на pис. 3. На повеpхности тpения набëþäаþтся öаpапины теìноãо öвета. Эти öаpапины и
тpещины паpаëëеëüны напpавëениþ äвижения. Та35

а)

20 µm
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Pис. 3. Микpостpуктуpа повеpхности тpения композиционных NiP-SiC покpытий после 15 000 циклов испытаний (а),
увеличенная зона (б)

кой виä повеpхности хаpактеpен äëя абpазивноокисëитеëüноãо изнаøивания. Дëя коìпозиöионных покpытий NiP-SiC виä повеpхности тpения
пpакти÷ески не зависит от коëи÷ества äобавëенных
÷астиö каpбиäов кpеìния и пpиìеpно оäинаков
äëя покpытий äо и посëе ТО. Детаëüное иссëеäование теìной зоны (pис. 3, б — увеëи÷енный ìасøтаб) показаëо ìножество ìеëких тpещин, паpаëëеëüных и пеpпенäикуëяpных напpавëениþ тpения,
наëи÷ие ìест выpыва ÷астиö каpбиäов кpеìния с
pазвитой систеìой тpещин вокpуã этих ìест. Это
набëþäение иìеëо ìесто äëя всех коìпозиöионных NiP-SiC покpытий посëе ТО.
Обpазование теìных поëос быëо заìе÷ено на повеpхности тpения äëя всех типов покpытий в исхоäноì состоянии и посëе отжиãа, но в боëüøей ìеpе
это пpоявиëосü в сëу÷ае NiP покpытий. Теìные поëосы паpаëëеëüны напpавëениþ äвижения, и их коëи÷ество на отожженноì покpытии увеëи÷ивается с
увеëи÷ениеì äëитеëüности испытаний (pис. 4). Посëе пеpвых 100 öикëов испытаний на повеpхности
тpения набëþäается небоëüøое коëи÷ество öаpапин, паpаëëеëüных напpавëениþ äвижения. Это
набëþäение поäтвеpжäается в pаботе [6], соãëасно
котоpой посëе 400 öикëов испытаний NiP покpытия выявëено абpазивное изнаøивание.
Иссëеäования автоpов äанной статüи показаëи,
÷то пpи увеëи÷ении ÷исëа öикëов со 100 äо 1000 хаpактеp изнаøивания изìеняется с абpазивноãо на
36

абpазивно-окисëитеëüный. Это поäтвеpжäается äанныìи хиìи÷ескоãо анаëиза. Пpи иссëеäовании повеpхности тpения посëе 100 öикëов испытаний не
быëо обнаpужено хотü какоãо-ëибо наëи÷ия кисëоpоäа, оäнако посëе 1000 и 15 000 öикëов на повеpхности тpения в теìных зонах обнаpужен кисëоpоä.
Коëи÷ество кисëоpоäа возpастает с увеëи÷ениеì
äëитеëüности испытаний. Пpи÷еì фоpìиpование
оксиäных пëенок на повеpхности тpения связано с
увеëи÷ениеì ÷исëа öикëов, независиìо от тоãо,
быëи ëи обpазöы поäвеpãнуты ТО иëи нет. Сфоpìиpованные оксиäные пëенки пpо÷но связаны с
повеpхностüþ NiP покpытий и у÷аствуþт в пpоöессе изнаøивания ìатеpиаëа. Из табëиöы, в котоpой
пpеäставëен хиìи÷еский состав повеpхностей тpения äëя всех типов покpытий и пpоäуктов износа,
виäно, ÷то äо пpовеäения ТО соäеpжание кисëоpоäа на повеpхности тpения äëя всех покpытий пpиìеpно оäинаковое. Посëе ТО на повеpхности тpения NiP покpытий соäеpжание кисëоpоäа пpиìеpно в 10 pаз боëüøе, ÷еì на повеpхности тpения
коìпозиöионных покpытий NiP-SiC. Соäеpжание
кисëоpоäа на повеpхности тpения NiP покpытия
также зависит от ÷исëа öикëов испытаний. С их
увеëи÷ениеì соäеpжание кисëоpоäа увеëи÷ивается. Pаспpеäеëение кисëоpоäа по пëощаäи контакта
пpиìеpно оäинаковое äëя всех типов коìпозиöионных NiP-SiC покpытий.
Pезуëüтаты иссëеäования изнаøивания NiP и
коìпозиöионных NiP-SiC покpытий пpеäставëены
на pис. 5 в виäе зависиìости объеìных потеpü (V )
ìатеpиаëа от ìикpотвеpäости (H ) покpытий в исхоäноì состоянии и посëе ТО. Поëу÷енные pезуëüтаты ìожно объяснитü сëеäуþщиì обpазоì. Твеpäые вкëþ÷ения, ввеäенные в коìпозиöионный ìатеpиаë, с оäной стоpоны, повыøаþт еãо твеpäостü
и экpаниpуþт тpущиеся повеpхности, снижая их
изнаøивание, но с äpуãой — саìи твеpäые вкëþ÷ения пpи изнаøивании выpываþтся и уäаëяþтся
с тpущихся повеpхностей бëо÷но (в виäе отäеëüных
÷астиö), повыøая изнаøивание ìатеpиаëа. Поэтоìу пpи некотоpой оптиìаëüной конöентpаöии
а)

б)

в)

30 μm

Pис. 4. Эволюция обpазования оксидных пленок на повеpхности тpения NiP покpытий после 100 (а), 1000 (б) и
15 000 циклов испытаний (в)
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твеpäых вкëþ÷ений коìпозиöионный ìатеpиаë ìожет иìетü наибоëüøуþ износостойкостü. Как показаëи иссëеäования (сì. pис. 5), коìпозиöионное
покpытие NiP-SiC с соäеpжаниеì в суспензии каpбиäов кpеìния 80 ã/ë в исхоäноì состоянии обеспе÷ивает наиìенüøий износ. Посëе отжиãа бëаãоäаpя выäеëениþ твеpäой кpистаëëи÷еской фазы
Ni3P в ìатpиöе NiP набëþäается увеëи÷ение ìикpотвеpäости и снижение износа всех покpытий.
Пpи этоì повыøенный износ коìпозиöионных покpытий NiP-SiC по сpавнениþ с NiP покpытияìи
связан, по-виäиìоìу, с повыøениеì ÷увствитеëüности к обpазованиþ тpещин вокpуã каpбиäов в
ìатpиöе NiP в пpоöессе изнаøивания. Пpи тpении
вкëþ÷ения каpбиäа кpеìния ëеãко выpываþтся из
NiP ìатpиöы, пpакти÷ески не экpаниpуþт изнаøиваþщиеся повеpхности, ÷то созäает äопоëнитеëüные потеpи объеìа ìатеpиаëа испытуеìых обpазöов.
Изнаøивание NiP и коìпозиöионных NiP-SiC
покpытий иìеет абpазивно-окисëитеëüный хаpактеp, пpи÷еì абpазивная составëяþщая изнаøивания
пpивоäит ко все возpастаþщиì потеpяì ìатеpиаëа в
пpоöессе тpения, а окисëитеëüная — к вpеìенной
защите ìатеpиаëа от изнаøивания. Механизì изнаøивания оäинаков äëя коìпозиöионных NiP-SiC
покpытий независиìо от ТО. В сëу÷ае NiP покpытий иìеет ìесто пpеиìущественно окисëитеëüное
изнаøивание ввиäу наëи÷ия пpо÷но связанных оксиäных пëенок на повеpхности тpения. Вкëþ÷ения
каpбиäа кpеìния повыøаþт твеpäостü покpытий и
оäновpеìенно пpепятствуþт обpазованиþ оксиäных пëенок на повеpхностях тpения коìпозиöионных NiP-SiC покpытий. В этоì сëу÷ае на повеpхностях тpения быëи заìе÷ены тоëüко абpазивные
тpещины. Пpи изнаøивании NiP-SiC покpытий
пpоисхоäит пеpиоäи÷еское выpывание ÷астиö каpбиäа кpеìния с повеpхности тpения, и äоëя абpазивноãо изнаøивания увеëи÷ивается. Пpи изнаøивании NiP покpытий на повеpхностях тpения пpоисхоäит пеpиоäи÷еское фоpìиpование и pазpуøение
оксиäных пëенок.
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Pис. 5. Pаспpеделение объемных V потеpь матеpиала в зависимости от микpотвеpдости H для NiP и NiP-SiC покpытий в исходном состоянии (1) и после ТО (2)

Pис. 6. Микpостpуктуpа пpодуктов изнашивания композиционных NiP-SiC покpытий после 15 000 циклов испытаний

Пpоäукты износа, скапëиваþщиеся на обpазöах
по ãpаниöаì повеpхностей тpения, ëеãко сìываþтся воäой. Их ìетаëëоãpафи÷еская стpуктуpа пpеäставëена на pис. 6. Хиìи÷еский анаëиз пpоäуктов
износа показаë, ÷то поìиìо никеëя и фосфоpа в
них пpисутствуþт кисëоpоä и аëþìиний. Можно
пpеäпоëожитü, ÷то аëþìиний попаë в пpоäукты
износа из контpтеëа — коpунäовоãо øаpа. Коëи÷ество кисëоpоäа и аëþìиния в пpоäуктах тpения

Химический состав поверхностей трения NiP и композиционных NiP-SiC покрытий
Покрытие
NiP

Состояние
Исхоäное
Отожженное
Проäукты износа

Хиìи÷еский состав, %

Чисëо öикëов
испытаний

Ni

P

Si

C

O

Al

100
1000
15000
100
1000
15000
15000

86,89
83,12
72,04
87,21
82,17
68,17
62,78

13,11
12,81
9,61
12,79
11,76
9,57
8,03

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
4,07
17,05
—
6,07
21,14
26,85

—
—
1,30
—
—
1,13
2,33

NiP-SiC (80 ã/ë SiC)

Исхоäное
Отожженное
Проäукты износа

15000

64,63
74,59
46,28

10,79
9,92
5,76

4,78
5,18
6,01

2,51
7,67
12,43

16,59
2,64
28,20

1,33
0,70
1,33

NiP-SiC (200 ã/ë SiC)

Исхоäное
Отожженное
Проäукты износа

15000

62,56
77,81
31,75

10,51
10,61
4,42

5,91
5,58
12,00

3,08
6,00
15,83

17,94
—
34,08

1,09
—
1,93
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а)

200 µm
б)

10 µm

Pис. 7. Микpостpуктуpа повеpхности тpения (а) и ее центpальной зоны (б) коpундового шаpа пpи испытании NiP-SiC
покpытия:
стpеëка показывает напpавëение äвижения пpи тpибоëоãи÷еских испытаниях

пpиìеpно оäинаковое äëя всех испытанных обpазöов. Из табëиöы виäно, ÷то коëи÷ество кисëоpоäа
в пpоäуктах износа относитеëüно выøе, ÷еì непосpеäственно на повеpхностях тpения. Несìотpя на
то, ÷то на повеpхности тpения отожженных коìпозиöионных NiP-SiC покpытий кисëоpоä отсутствоваë, в пpоäуктах износа этих покpытий кисëоpоä
быë обнаpужен в äостато÷но боëüøих коëи÷ествах.
Это свиäетеëüствует о тоì, ÷то в зоне фpикöионноãо контакта пpоисхоäят окисëитеëüные пpоöессы и изнаøивание иìеет абpазивно-окисëитеëüный хаpактеp. Кpоìе тоãо, хиìи÷еский анаëиз показаë, ÷то в пpоäуктах износа коìпозиöионных
NiP-SiC покpытий, соäеpжащих 200 ã/ë SiC, по
сpавнениþ с покpытияìи, соäеpжащиìи 80 ã/ë SiC,
кpеìния в 2 pаза боëüøе. Это поäтвеpжäает пpеäпоëожение о бëо÷ноì изнаøивании ìатеpиаëа с
повыøенныì соäеpжаниеì каpбиäа кpеìния.
Метаëëоãpафи÷еское иссëеäование коpунäовоãо
øаpа показаëо, ÷то на повеpхности тpения иìеþтся ìноãо÷исëенные боpозäы и вкëþ÷ения, а ÷астü
пpоäуктов тpения скопиëасü по кpаþ повеpхности
контакта контpтеëа (pис. 7, а). Частиöы каpбиäа
кpеìния пpоöаpапаëи øаp и внеäpиëисü в повеpхностü контакта (pис. 7, б). Хиìи÷еский анаëиз поäтвеpäиë пеpенос ìатеpиаëа покpытий на повеpхностü коpунäовоãо øаpа.
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Вывоäы
Тpибоëоãи÷еские иссëеäования NiP и коìпозиöионных NiP-SiC покpытий выявиëи зависиìостü
интенсивности изнаøивания от коëи÷ества каpбиäа кpеìния и наëи÷ия кpистаëëи÷еской фазы Ni3P,
выäеëивøейся в пpоöессе отжиãа обpазöов.
Изнаøивание иссëеäованных покpытий иìеет
абpазивно-окисëитеëüный хаpактеp. Каpбиä кpеìния хотя и повыøает твеpäостü коìпозиöионных
NiP-SiC покpытий, но пpепятствует сöепëениþ оксиäных пëенок на повеpхности тpения. Это обстоятеëüство, а также pастpескивание NiP ìатpиöы вокpуã вкëþ÷ений каpбиäа кpеìния пpи ТО, котоpое
способствует выpываниþ ÷астиö SiC пpи тpении,
не пpивоäят к существенноìу уìенüøениþ изнаøивания коìпозиöионных NiP-SiC покpытий.
Коìпозиöионное NiP-SiC покpытие в исхоäноì
состоянии, поëу÷енное из суспензии с соäеpжаниеì 80 ã/ë SiC, обеспе÷ивает ìиниìаëüное изнаøивание. Пpи изнаøивании NiP покpытий, независиìо от ТО, с увеëи÷ениеì ÷исëа öикëов испытаний
пpоисхоäит фоpìиpование оксиäных пëенок на
повеpхности тpения, котоpые пpо÷но связываþтся
с повеpхностüþ тpения и пpепятствуþт интенсификаöии изнаøивания.
Теpìи÷еская обpаботка повыøает твеpäостü покpытий в pезуëüтате выäеëения кpистаëëи÷еской
фазы Ni3P, ÷то снижает интенсивностü изнаøивания покpытий. Наиìенüøее изнаøивание набëþäается у NiP покpытий без äобавок SiC посëе ТО.
Дëя повыøения эффективности вëияния äобавок
SiC на изнаøивание NiP покpытий необхоäиìо путеì оптиìизаöии паpаìетpов эëектpоосажäения и
теpìи÷еской обpаботки устpанитü pастpескивание
ìатpиöы вокpуã вкëþ÷ений каpбиäа кpеìния и
увеëи÷итü сиëу их сöепëения с ìатpиöей.
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ñ íåïpåpûâíîé ïpàâêîé èíñòpóìåíòà
Ïîëó÷åíû ðàñ÷åòíûå ôîðìóëû, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü êðóãîâ ðàçëè÷íîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè íà ðàçíûõ ðåæèìàõ øëèôîâàíèÿ ñ íåïðåðûâíîé
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ãëóáèííîå øëèôîâàíèå, àáðàçèâíûé èíñòðóìåíò, ïðàâêà.
The design formulae for estimation the efficiency of
grinding wheels of different working capacity at various
grinding conditions with continuous tool dressing have
been obtained.
Keywords: grinding wheel, profile deep grinding,
grinding tool, dressing.

Пpофиëüное ãëубинное øëифование (ПГШ) —
эффективный ìетоä обpаботки с боëüøиì объеìоì уäаëяеìоãо ìатеpиаëа абpазивныì инстpуìентоì. Метоä ПГШ наøеë øиpокое пpиìенение пpи
обpаботке хвостовиков туpбинных ëопаток из жаpопpо÷ных никеëевых спëавов [1—5]. Техноëоãия
ПГШ пpи обpаботке хвостовиков туpбинных ëопаток в пpоизвоäстве ãазотуpбинных äвиãатеëей испоëüзуется уже боëее 20 ëет и pазвивается в äвух
напpавëениях: совеpøенствование обоpуäования и
совеpøенствование инстpуìента.
Пpи жестких тpебованиях по пpоизвоäитеëüности, то÷ности и ка÷еству ãëубинноãо øëифования
особое зна÷ение иìеет pежущая способностü инстpуìента. Данная техноëоãия, как пpавиëо, испоëüзуется äëя обpаботки жаpопpо÷ных ëитейных спëавов на никеëевой основе, котоpые отëи÷аþтся кpайне низкой обpабатываеìостüþ, так как сохpаняþт
высокуþ пpо÷ностü пpи теìпеpатуpах äо 1400 °C
из-за боëüøоãо соäеpжания (äо 50 %) твеpäой интеpìетаëëиäной γ'-фазы в вязкой и скëонной к аäãезионноìу взаиìоäействиþ ëеãиpованной никеëевой ìатpиöе. Спëав такоãо стpоения о÷енü ÷увствитеëен к внеøнеìу возäействиþ со стоpоны
øëифоваëüноãо кpуãа. Иìеет ìесто и повыøенная
сопpотивëяеìостü съеìу ìетаëëа из-за наëипания
стpужки на абpазивные зеpна, а сëеäоватеëüно,
возникает высокая теpìоäинаìи÷еская напpяженISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

ностü в зоне обpаботки. Поэтоìу пpиìенение высокопоpистых øëифоваëüных кpуãов на основе
эëектpокоpунäа и кеpаìи÷еских связок небоëüøой
твеpäости (ВМ1, ВМ2 и М1) — эффективная pеаëизаöия ПГШ с пpинуäитеëüныì обиëüныì охëажäениеì и непpеpывной пpавкой pабо÷ей повеpхности инстpуìента.
Пpи ПГШ кpоìе оптиìаëüных паpаìетpов инстpуìента и усëовий еãо непpеpывной пpавки важен выбоp скоpостей кpуãа (vкp) и пpоäоëüноãо пеpеìещения pабо÷еãо стоëа (vст) с установëенныìи
обpабатываеìыìи äетаëяìи.
Pассìотpиì теоpиþ оптиìизаöии техноëоãи÷еских паpаìетpов пpоöесса ПГШ. Особенностüþ
äанноãо øëифования в отëи÷ие от ìаятниковой
схеìы обpаботки явëяется со÷етание боëüøоãо уäаëяеìоãо пpипуска (äо 10 ìì за оäин пpохоä кpуãа)
и небоëüøой скоpости vст стоëа (äо 1000 ì/ìин).
Дëя повыøения пpоизвоäитеëüности пpиìеняþт
äвухстоpоннþþ обpаботку (pис. 1).
Пpавка øëифоваëüноãо кpуãа ìожет бытü пеpиоäи÷еской (öикëи÷еской), но ÷аще испоëüзуþт
непpеpывнуþ пpавку аëìазныì pоëикоì — pаäиаëüныì (pис. 2, а) иëи танãенöиаëüныì (pис. 2, б)
вpезаниеì с поäа÷ей Sp, котоpая соответствует ãëу-

Pис. 1. Схема шлифования ёлочного пpофиля хвостовика
туpбинной лопатки
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pажение соäеpжит коэффиöиент KF , у÷итываþщий
непоëноту уäаëяеìоãо пpофиëя, напpиìеp ёëо÷ноãо:
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Pис. 2. Схема пpофильной пpавки кpуга:

Sвр

Sр + Sв

а — pаäиаëüное вpезание; б — танãенöиаëüное вpезание; 1 — аëìазный pоëик; 2 — абpазивный кpуã

Qw = KF vстt.

(1)

Pаботоспособностü øëифоваëüноãо кpуãа ìожно выpазитü ÷еpез вpеìя τкp еãо pаботы äо ìоìента,
коãäа наpужный äиаìетp D кpуãа уìенüøится äо
веëи÷ины, пpи котоpой кpуã непpиãоäен äëя äаëüнейøеãо испоëüзования. Пpи непpеpывной пpавке
скоpостü уìенüøения äиаìетpа D пpопоpöионаëüна поäа÷е Sp пpавящеãо pоëика и ÷астоте nкp вpащения кpуãа:
ΔD = 2Spnкp.

(2)

По фоpìуëе (2) за оäин обоpот øëифоваëüноãо
кpуãа еãо äиаìетp уìенüøается на 2Sp, ìкì/об. Ввеäеì в фоpìуëу (2) скоpостü vкp кpуãа, тоãäа скоpостü
ΔD pасхоäа абpазива опpеäеëяется выpажениеì
120
ΔD = -----π

S v
---p-----кр
--- .
πD

(3)

Pаботоспособностü øëифоваëüноãо кpуãа пpи
непpеpывной пpавке (как вpеìя еãо экспëуатаöии
äо äостижения кpити÷ескоãо äиаìетpа KDD) иìеет виä:
2

( 1 – K )D
π ( 1 – K )D
τ = -------------D------ = ------ -------------D-------- ,
ΔD
120
S p v кр

Pис. 3. Схема непpеpывной пpавки с компенсацией износа
кpуга:
Sвp — поäа÷а вpезания; Sp — поäа÷а пpавящеãо pоëика; Sв —
поäа÷а на изнаøивание pоëика

бине t внеäpения pоëика в pабо÷уþ повеpхностü
кpуãа за оäин обоpот с коìпенсаöией износа кpуãа
(pис. 3) [6].
На совpеìенных станках ПГШ оpãанизовано такиì обpазоì, ÷то в pезуëüтате коìпенсаöии износа
ãëубина pезания всеãäа постоянна. Это ãаpантиpует
то÷ностü обpаботки.
Актуаëüной явëяется пpобëеìа интенсивноãо
pасхоäа абpазива, котоpая опpеäеëяет эконоìи÷ностü пpоöесса обpаботки. Пpи пpоектиpовании
опеpаöий ПГШ необхоäиìо выбpатü такие паpаìетpы, котоpые обеспе÷иваþт ìаксиìаëüные пpоизвоäитеëüностü и pаботоспособностü øëифоваëüноãо кpуãа. Пpоизвоäитеëüностü ПГШ, т. е. скоpостü съеìа ìатеpиаëа ìì3/(ìì•с), нахоäиì как
пpоизвеäение скоpости vст стоëа, ãëубины t pезания и объеìа уäаëяеìоãо ìатеpиаëа пpи износе
øëифоваëüноãо кpуãа в 1 ìì за 1 с. Уто÷ненное вы40

(4)

ãäе KD — коэффиöиент, опpеäеëяþщий пpеäеë
уìенüøения наpужноãо äиаìетpа øëифоваëüноãо
кpуãа; на станках äëя ПГШ, как пpавиëо, KD = 0,75.
Из выpажения (4) сëеäует, ÷то pесуpс pаботы
инстpуìента пpи ПГШ с непpеpывной пpавкой опpеäеëяется еãо äиаìетpоì, усëовияìи пpавки и
скоpостüþ кpуãа. Так, пpи D = 500 ìì, vкp = 30 ì/с
и Sp = 0,4ј0,6 ìкì/об (наибоëее пpиìеняеìый pежиì пpи ПГШ) вpеìя непpеpывной pаботы øëифоваëüноãо кpуãа составëяет от 91 äо 136 ìин.
Пpи постоянноì pежиìе øëифования путü pезания, обеспе÷иваеìый äанныì инстpуìентоì, пpопоpöионаëен скоpости vст:
v
π
L = ------ (1 – KD)D2 ------ст
----- .
120
S p v кр

(5)

Из уpавнения (5) пpи постоянноì äиаìетpе
øëифоваëüноãо кpуãа сëеäует, ÷то путü pезания
ìожно увеëи÷итü, повысив скоpостü vст äетаëи и
уìенüøив поäа÷у Sp пpавки и скоpостü vкp кpуãа.
Эти тpи паpаìетpа pежиìа обpаботки взаиìосвязаны ìежäу собой — неëüзя изìенитü оäин из них, не
изìенив äpуãие. Повыøатü скоpостü пpоäоëüноãо
пеpеìещения стоëа ìожно тоëüко пpи соответствуþщеì увеëи÷ении скоpости кpуãа, ÷тобы сохpанитü постояннуþ веëи÷ину сpезаеìоãо сëоя, т. е.
vкp/vст = const. Пpактика показывает, ÷то пpи увеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

ëи÷ении vст необхоäиìо повыситü поäа÷у Sp. В пpотивноì сëу÷ае ìоãут созäатüся усëовия äëя возникновения äефектов на обpабатываеìой повеpхности.
Зная øиpину lä обpабатываеìоãо хвостовика ëопатки, из фоpìуëы (5) ìожно опpеäеëитü ÷исëо nä
äетаëей, обpабатываеìых паpой øëифоваëüных
кpуãов на постоянноì pежиìе пpи äвухстоpонней
обpаботке:

øатü поäа÷у пpавки и скоpостü кpуãа. Эти pекоìенäаöии унивеpсаëüны и спpавеäëивы äëя всех сëу÷аев обpаботок с пеpеìенныìи pежиìаìи øëифования и пpавки.
Ввеäеì эконоìи÷еский кpитеpий — стоиìостü
обpаботки. Стоиìостü pаботы кpуãа по затpатаì
тоëüко на pасхоä абpазива ìожно оöенитü иëи по
вpеìени еãо pаботы:

2
L
π
D v
nä = -- = ------ (1 – KD) ----- ------ст
----- .
lä
120
l ä S p v кр

C
S v
120
qс = ----кр
-------- , p./ìин,
--- = Cкp ------ ---------p----кр
τ
π ( 1 – K )D 2
D

Пpи пpоизвоäстве туpбинных ëопаток хвостовик обpабатывается, как пpавиëо, за нескоëüко
пpохоäов øëифоваëüноãо кpуãа на pазных pежиìах. В этоì сëу÷ае опpеäеëение паpаìетpов øëифования и пpавки инстpуìента усëожняется.
Поäойäеì к pеøениþ этой заäа÷и ÷еpез pасхоä
абpазива кpуãа пpи непpеpывной пpавке, в pезуëüтате котоpой исхоäный äиаìетp D инстpуìента
уìенüøится äо ìиниìаëüно возìожноãо pазìеpа
KDD. Уìенüøение äиаìетpа кpуãа с постоянныìи
усëовияìи øëифования и пpавки за вpеìя τä обpаботка оäной повеpхности хвостовика (иëи äвух повеpхностей äвуìя инстpуìентаìи) опpеäеëяется
выpажениеì
120 S v
δD = ΔD τä = ------ ---p-----кр
--π
D

l
---ä-- .
v ст

Есëи обpаботка ёëо÷ноãо пpофиëя хвостовика
ëопатки осуществëяется за нескоëüко пpохоäов с
ваpиативной коìбинаöией паpаìетpов Sp, vкp и vст
на кажäоì пpохоäе, то в pезуëüтате суììиpования
δD поëу÷иì:
m

120
∑ δDi = -----π
i=1

l m S v крi
---------- .
--ä ∑ ---pi
D i = 1 v стi

(6)

m

Так как веëи÷ина

∑ δDi не ìожет пpевыøатü

i=1

äопустиìый износ øëифоваëüноãо кpуãа в pезуëüm

тате пpавки, т. е. ∑ δDi m (1 – KD)D, то ÷исëо äеi=1

таëей, обpабатываеìых оäниì абpазивныì инстpуìентоì, нахоäиì по фоpìуëе
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1
nä = -------------D------ = ---------------D
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(7)

В соответствии с фоpìуëой (7) äëя повыøения
эффективности ПГШ по ÷исëу äетаëей, обpабатываеìых оäниì инстpуìентоì, необхоäиìо испоëüзоватü кpуãи ìаксиìаëüноãо äиаìетpа (÷то не всеãäа
возìожно), увеëи÷иватü скоpостü стоëа и уìенüISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

иëи на еäиниöу äëины обpабатываеìой повеpхности, ÷то ìожно отнести к обpаботке оäной äетаëи:
C
S v
120
q'c = ----кр
----------- , p./äет.,
--- = Cкp ------ ------------p-----кр
L
π ( 1 – K )D 2 v
D
ст
ãäе Cкp — стоиìостü øëифоваëüноãо кpуãа.
Боëее то÷ная оöенка обpаботки оäной äетаëи
у÷итывает ìноãопpохоäностü пpоöесса, т. е. фоpìуëы (6) и (7):
m

∑ δ Di
C кр
i
q'c = ------- = Cкp ------=---1---------- .
nä
( 1 – K D )D
Сëеäоватеëüно, назна÷ение техноëоãи÷еских паpаìетpов ПГШ ìожно pассìатpиватü в öеëоì, анаëизиpуя поëу÷енные зависиìости (1), (4) и (5) и затpаты, связанные с pасхоäаìи в pезуëüтате пpинуäитеëüной пpавки.
Анаëиз показаë, ÷то äëя уëу÷øения ПГШ öеëесообpазно повыøатü скоpостü vст pабо÷еãо стоëа и
уìенüøатü поäа÷у Sp пpи пpавке øëифоваëüноãо
кpуãа, так как скоpостü стоëа по фоpìуëе (1) — основной фактоp пpоизвоäитеëüности, а уìенüøение
поäа÷и pоëика пpи пpавке по фоpìуëе (5) обеспе÷ивает снижение pасхоäа абpазива.
Сëожнее пpиниìатü pеøение о повыøении скоpости øëифоваëüноãо кpуãа. До неäавнеãо вpеìени
такой пpобëеìы не быëо, так как скоpостü высокопоpистых øëифоваëüных кpуãов äëя ãëубинноãо
øëифования не пpевыøаëа 35 ì/с (pеäко 50 ì/с).
Сеãоäня испоëüзуется инстpуìент, котоpый ìожет
pаботатü со скоpостüþ äо 100 ì/с [1], поэтоìу естü
собëазн испоëüзоватü это äëя повыøения эффективности øëифования.
Скоpостü кpуãа — кëþ÷евой паpаìетp пpоöесса
øëифования, от котоpоãо зависит выбоp äpуãих паpаìетpов: ãëубины обpаботки и скоpости äетаëи.
Чеì выøе скоpостü кpуãа, теì боëüøе абpазивных
зеpен у÷аствует в уäаëении ìатеpиаëа за еäиниöу
вpеìени. Поэтоìу, как пpавиëо, увеëи÷иваþт и скоpостü стоëа (скоpостü äетаëи vä), оäнако отноøение vкp/vст (иëи vкp/vä) остается постоянныì.
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Pис. 4. Зависимости изменения токовой нагpузки Iв от минутного съема Qм пpи pазной pадиальной подаче Sp
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С повыøениеì скоpости øëифования увеëи÷ивается ÷астота контактиpования pежущих и неpежущих (äефоpìиpуþщих) зеpен øëифоваëüноãо
кpуãа с обpабатываеìой повеpхностüþ äетаëи, а
сëеäоватеëüно, повыøается тепëовой фактоp пpоöесса, так как ухуäøается поступëение охëажäаþщей жиäкости в зону pезания и увеëи÷ивается контактная теìпеpатуpа. Пpи увеëи÷ении скоpости vкp
с 15 äо 70 ì/с теìпеpатуpа повыøается по÷ти на
40 % [1]. Оäнако контактная теìпеpатуpа не äостиãает кpити÷еской веëи÷ины, т. е. 1200 °C.
Пpеиìуществоì высокоскоpостноãо ãëубинноãо øëифования жаpопpо÷ных никеëевых спëавов
явëяется уìенüøение сиëы pезания и øеpоховатости обpаботанной повеpхности. Сохpаняется также
неизìенныì упpо÷нение повеpхностноãо сëоя, несìотpя на боëее интенсивное наãpевание: пpакти÷ески не уìенüøаþтся ãëубина и степенü накëепа
и неìноãо уìенüøаþтся остато÷ные напpяжения.
Оäнако возìожностü повыøения скоpости øëифоваëüноãо кpуãа нивеëиpуется pасхоäоì абpазива, а
сëеäоватеëüно, pостоì себестоиìости обpаботки.
Пpопоpöионаëüно скоpости øëифования возpастает поäа÷а на вpезание pоëика пpи пpавке кpуãа,
котоpая пpивязана к еãо ÷астоте вpащения. Поэтоìу тоëüко в сëу÷ае повыøения скоpости стоëа äëя
сохpанения постоянныì отноøения vкp/vст ìожно
поëу÷итü поëожитеëüный эффект от увеëи÷ения
скоpости кpуãа и тоëüко äëя повыøения пpоизвоäитеëüности пpоöесса по скоpости пpофиëиpования обpабатываеìой äетаëи [сì. фоpìуëу (1)].
В связи с этиì увеëи÷ение скоpости øëифования ìожет бытü обусëовëено необхоäиìостüþ повыситü пpоизвоäитеëüностü обpаботки, оäнако сäеpживаþщиìи фактоpаìи остаþтся повыøенный
pасхоä инстpуìента, боëее ÷астая еãо заìена с äопоëнитеëüной настpойкой станка и äpуãое, ÷то увеëи÷ивает вспоìоãатеëüное вpеìя на ãëубинное øëифование.
Менüøе всеãо понятно, какиì обpазоì выбиpатü поäа÷у пpи непpеpывной пpавке øëифоваëüноãо кpуãа в усëовиях ãëубинноãо øëифования жаpопpо÷ных никеëевых спëавов. Контактное взаиìоäействие абpазивных зеpен кpуãа с þвениëüной
повеpхностüþ øëифуеìоãо ìетаëëа, как известно,
сопpовожäается активныì их истиpаниеì, аäãезией и наëипаниеì стpужки, ÷то в итоãе пpивоäит к
быстpой потеpе инстpуìентоì pежущей способности. Непpеpывная пpавка обеспе÷ивает постоянное
восстановëение pежущей топоãpафии pабо÷ей повеpхности кpуãа и соответственно стабиëüностü
съеìа ìетаëëа с то÷ки зpения еãо теpìоäинаìики и
показатеëей ка÷ества и то÷ности обpаботки.
Общая законоìеpностü вëияния pаäиаëüной поäа÷и пpавки на äинаìику ãëубинноãо øëифования
никеëевоãо спëава ЖС6У в зависиìости от скоpости съеìа ìетаëëа показана на pис. 4. С уìенüøениеì Sp напpяженностü пpоöесса возpастает и теì

vст

Pис. 5. Схема микpоpезания пpи глубинном шлифовании

боëüøе, ÷еì выøе пpоизвоäитеëüностü. Пpи скоpости съеìа 8500 ìì3/ìин уìенüøение скоpости
пpавки с 0,5 äо 0,2 ìкì/об пpивоäит к pосту токовой наãpузки Iв по÷ти на 40 %.
В пpактике назна÷ения паpаìетpа Sp не набëþäается коppеëяöии ìежäу ее пpинятыì зна÷ениеì и такиìи паpаìетpаìи pежиìа øëифования, как t и vст. Так, пpи скоpости съеìа ìатеpиаëа 1100ј1140 ìì3/ìин (отнесенной к 1 ìì высоты
кpуãа) пpавка Sp изìеняëасü с 0,15 äо 0,6 ìкì/об
(иëи в 2,7 pаза), а пpи 65ј75 ìì3/ìин ее зна÷ения
коëебаëисü от 0,05 äо 0,4 ìкì/об (иëи в 8 pаз).
Веpнеìся к схеìе ãëубинноãо øëифования
(pис. 5) и попытаеìся найти теоpети÷еский поäхоä
к pас÷ету Sp. За вpеìя, в те÷ение котоpоãо абpазивное зеpно, нахоäящееся в нижней то÷ке контакта с
повеpхностüþ заãотовки, буäет выхоäитü из зоны
контакта, заãотовка сìестится на веëи÷ину
v
v
av = lк ---ст
--- = ---ст
--v кр
v кр

Dt ,

(8)

ãäе lк — äëина äуãи контакта øëифоваëüноãо кpуãа
с обpабатываеìой заãотовкой; av — ìаксиìаëüная
тоëщина сëоя ìетаëëа, уäаëяеìоãо по äуãе контакта
совокупностüþ pежущих зеpен, pаспоëоженных на
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инстpуìенте в зоне контакта lкb (b — высота кpуãа);
по существу av — тоëщина pабо÷еãо сëоя øëифоваëüноãо кpуãа, заäействованноãо в äанноì сëу÷ае.
По pазныì pежиìаì ãëубинноãо øëифования
пpи обpаботке ëитейных жаpопpо÷ных спëавов опpеäеëено, ÷то av изìеняется от 1,5 äо 9 ìкì, т. е.
1ј7,5 % от сpеäнеãо pазìеpа абpазивных зеpен
F120 и F80. В äанноì сëу÷ае av испоëüзуется в ка÷естве кpитеpия возìожной поäа÷и Sp äëя восстановëения pежущей способности øëифоваëüноãо
кpуãа. Соãëасно фоpìуëе (8) паpаìетp av соответствует pабо÷еìу сëоþ инстpуìента, свойства котоpоãо в пpоöессе øëифования изìеняþтся. Частü
сëоя, котоpая уäаëяется непpеpывной пpинуäитеëüной пpавкой, pавна Sp.
Статисти÷ескиì обобщениеì äанных по ãëубинноìу øëифованиþ pазëи÷ных жаpопpо÷ных
спëавов на pазных pежиìах с пpинуäитеëüной непpеpывной пpавкой кpуãа [1] поëу÷ено выpажение
0,713

Sp = 0,114 a v
, котоpое ìожно испоëüзоватü äëя
пpеäваpитеëüноãо назна÷ения поäа÷и Sp с äаëüнейøей коppектиpовкой с у÷етоì конкpетных техноëоãи÷еских усëовий øëифования: техни÷еской хаpактеpистики кpуãа, ìаpки жаpопpо÷ноãо спëава,
ка÷ества аëìазноãо пpавящеãо pоëика, усëовий
пpавки и äp.
Поëу÷енное выpажение в совокупности с äpуãиìи зависиìостяìи поëезно äëя пpоектиpования
опеpаöий øëифования в тоì сëу÷ае, коãäа äëя pаз-

ëи÷ных со÷етаний обpаботки, скоpости кpуãа, скоpости стоëа тpебуется апpиоpно установитü pаöионаëüные паpаìетpы обpаботки и пpоанаëизиpоватü
ее эконоìи÷ностü, вкëþ÷ая pасхоä øëифоваëüных
кpуãов, себестоиìостü и äp.
Пpеäëоженная ìетоäика pас÷ета быëа успеøно
апpобиpована пpи сpавнитеëüных испытаниях высокопоpистых øëифоваëüных кpуãов оте÷ественноãо и заpубежноãо пpоизвоäства.
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Âëèÿíèå âèápàöèîííîãî pàäèàëüíîãî ïåpåìåùåíèÿ
êîíöåâûõ ôpåç ïpè êèíåìàòè÷åñêîé äèññèììåòpèè
íà òî÷íîñòü ôîpìîîápàçîâàíèÿ ïàçîâ1
Ðàññìîòðåí ìåõàíèçì âèáðàöèîííûõ ðàäèàëüíûõ
ïåðåìåùåíèé êîíöåâûõ ìíîãîëåçâèéíûõ ôðåç ïðè èõ
êèíåìàòè÷åñêîé äèññèììåòðèè. Ïîêàçàíî âëèÿíèå èõ
âèáðàöèîííûõ ïåðåìåùåíèé íà òî÷íîñòü ôîðìîîáðàçîâàíèÿ óçêèõ ãëóáîêèõ ïàçîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîðìîîáðàçîâàíèå, êîíöåâûå
ìíîãîëåçâèéíûå ôðåçû, ïîãðåøíîñòü, ðàäèàëüíûå êîëåáàíèÿ.
The mechanism of vibrating radial displacements of multiple-blade end milling cutters at theirs kinematic asymmetry
is considered. It was shown the influence of vibrating displacements upon the narrow deep grooves forming accuracy.
Keywords: forming, multiple-blade end milling cutters,
error, radial vibrations.

1 Pабота выпоëнена пpи финансовой поääеpжке
PФФИ (пpоекты № 07-01-96052-p_уpаë_а на 2007, 2008 ãã.,
№ 08-08-00517-а на 2008, 2009 ãã.).
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Выпоëнение охватываþщих (внутpенних) повеpхностей в виäе узких ãëубоких пазов (УГП) с повыøенныìи тpебованияìи к то÷ности с поìощüþ
конöевых ìноãоëезвийных фpез (КМФ) — сëожная заäа÷а.
Завоäские техноëоãи пpи пpоектиpовании техноëоãи÷еских пpоöессов, как пpавиëо, поëüзуþтся
pазëи÷ныìи спpаво÷никаìи с весüìа усpеäненныìи äанныìи, не у÷итываþщиìи особенности
конкpетной опеpаöии. Pежиìы обpаботки äëя испоëüзуеìоãо инстpуìента назна÷аþтся исхоäя из
свойств обpабатываеìоãо ìатеpиаëа, иìеþщеãося
обоpуäования, стойкости инстpуìента и т. п. Оäнако в спpаво÷ных ìатеpиаëах отсутствуþт какиеëибо äанные о вëиянии вибpаöий на то÷ностü фоpìообpазования УГП. В pаботах pоссийских и заpубежных автоpов [1—3] отìе÷ается, ÷то неотъеìëеìыì фактоpоì такоãо техноëоãи÷ескоãо пpоöесса,
43
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Pис. 1. Деталь пеpеходник

как pезание, явëяется вибpаöия, обусëовëенная саìиì пpоöессоì и внеøниìи фактоpаìи. Поэтоìу
пpи отëаäке опеpаöии возникаþт тpуäности, связанные с äостижениеì тpебуеìой то÷ности обpаботки, котоpые техноëоã пpеоäоëевает интуитивно
иëи пpибеãает к поìощи экспеpта. Об этоì свиäетеëüствуþт ìноãо÷исëенные статисти÷еские иссëеäования то÷ности обpаботки УГП, пpовеäенные на
ìаøиностpоитеëüных завоäах. Так, пpи фpезеpовании УГП пеpехоäника (pис. 1) бpак по то÷ности
pазìеpов пазов составëяет окоëо 40 %. Заìеpы пpовоäиëи на кооpäинатно-изìеpитеëüной ìаøине
TESA MICRO-HITE 3D по äëине (pис. 2, а) и ãëубине (pис. 2, б) паза. Пpактика показаëа, ÷то пpи
pазpаботке таких техноëоãи÷еских опеpаöий сëеäует у÷итыватü вибpаöиþ инстpуìента.
Необхоäиìые äанные ìожно поëу÷итü на основе коìпüþтеpных и натуpных иссëеäований. Дëя
этоãо необхоäиìа ìатеìати÷еская ìоäеëü пpоöесса
фоpìообpазования пазов КМФ с у÷етоì äинаìи÷еских фактоpов. Дëя pас÷етов сëеäует понятü ìеханизì возникновения поãpеøностей.
Методика исследований. Дëя установëения вëияния äинаìи÷еских фактоpов на то÷ностü фоpìообpазования пазов [4] сëеäует иìетü пpеäставëение и
о вëиянии стати÷еских фактоpов — äиссиììетpии,
1

т. е. о поãpеøности зато÷ки pежущей ÷асти инстpуìента, неpавноìеpности и веëи÷ине износа и т. п.
Теоpети÷ески äоказано, ÷то откëонения фоpìы
и pазìеpов отвеpстий и пазов возникаþт, есëи иìеется ãеоìетpи÷еская поãpеøностü зато÷ки иëи неpавноìеpный износ pежущей ÷асти инстpуìента [5],
а также пpи пеpекосе иëи биении øпинäеëя станка
всëеäствие еãо изнаøивания [6]. Эти пpи÷ины не
явëяþтся основныìи, так как их ëеãко устpанитü.
Зато÷ку и пеpето÷ку изноøенноãо инстpуìента,
напpиìеp, ìожно выпоëнятü на øëифоваëüных
станках с ЧПУ, котоpые обеспе÷иваþт несиììетpи÷ностü pежущих ëезвий не боëее 3 ìкì, ÷то сопоставиìо с то÷ностüþ, обеспе÷иваеìой обpаботкой на оптико-øëифоваëüных станках. А пеpекосы
и биение øпинäеëя возникаþт тоëüко на изноøенных станках, котоpые, как пpавиëо, поäëежат pеìонту иëи заìене.
Неpеäко техноëоãи, испоëüзуя новое высокото÷ное обоpуäование, снижая и äаже поëностüþ
искëþ÷ая ãеоìетpи÷ескуþ äиссиììетpиþ инстpуìента [4], не ìоãут äобитüся тpебуеìой то÷ности
обpаботки. Это объясняется теì, ÷то в пpоöессе обpаботки возникаþт äpуãие виäы äиссиììетpии —
кинеìати÷еские, непосpеäственно связанные с пpоöессоì снятия стpужки. Установëено [4, 7], ÷то вpащение станäаpтноãо инстpуìента, в ÷астности свеpë,
pазвеpток и зенкеpов, äаже с ãеоìетpи÷ески сиììетpи÷но зато÷енныìи pежущиìи ëезвияìи неизбежно сопpовожäается поступатеëüныìи попеpе÷ныìи квазикpуãовыìи автокоëебанияìи с ÷астотой ω и аìпëитуäой A по повеpхности pезания
относитеëüно кажäоãо зуба. Пpи этоì кинеìати÷еские уãëы pезания, а сëеäоватеëüно, и pежущие
свойства зубüев инстpуìента буäут pазëи÷ны из-за
pазнонапpавëенности скоpостей вpащения и пеpеìещения öентpа инстpуìента. Это и явëяется ãëавной пpи÷иной увеëи÷ения äиаìетpа отвеpстий [8].
Дëя пониìания пpоöесса снятия стpужки pассìотpиì с этих же позиöий пpоöесс фpезеpования
1

1

2

2

1
2

2
3
3
3
3

4
а)

4

4

4

5

5

б)

Pис. 2. Замеpы точности pазмеpов паза по длине (а) и глубине (б) на кооpдинатно-измеpительной машине TESA MICROHITE 3D:
1—5 — се÷ения с изìененияìи pазìеpов пазов
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УГП вpащаþщиìися КМФ. Пpи фpезеpовании пазов äаже ãеоìетpи÷ески сиììетpи÷но зато÷енныìи
конöевыìи фpезаìи их сиììетpия наpуøается кинеìати÷ески из-за саìовозбужäения беспоpоãовых
быстpых попеpе÷ных коëебаний, котоpые существенно вëияþт на то÷ностü обpаботки. Поэтоìу äëя
оöенки то÷ности обpаботки УГП конöевыìи фpезаìи и обеспе÷ения упpавëения сëеäует особое
вниìание уäеëитü иссëеäованиþ äинаìи÷еских коëебатеëüных пpоöессов, изу÷итü пpи÷ины и ìеханизì возбужäения этих коëебаний.
Pассìотpиì упpуãуþ систеìу, в котоpой äвижение öентpа ìасс инстpуìента пpеäставëено как
äвижение ìатеpиаëüной то÷ки с пpивеäенной ìассой m pабо÷ей ÷асти конöевой фpезы и попеpе÷ной
жесткостüþ j в пëоскости, пеpпенäикуëяpной к оси
вpащения (pис. 3). На конöевуþ фpезу пpи обpаботке пpяìоуãоëüноãо паза буäут äействоватü сиëы
ΔPy и ΔPz — пpоекöии pавноäействуþщей сиëы
pезания на кооpäинатные оси, и сиëы упpуãости
Pупξ = jξξ и Pупη = jηη, пpяìо пpопоpöионаëüные
попеpе÷ныì äефоpìаöияì. В сëу÷ае попеpе÷ной
неустой÷ивости öентp ìасс инстpуìента буäет совеpøатü äвижение относитеëüно оси повоpотной
·· ··
сиììетpии, поëу÷ая ускоpения ξ , η
. Сëеäоватеëü··
··
но, на систеìу буäут äействоватü сиëы m ξ , m η
инеpöии, напpавëенные в стоpоны, пpотивопоëожные напpавëенияì ускоpений (pис. 4).
Из уpавнения pавновесия поëу÷иì систеìу äиффеpенöиаëüных уpавнений äвижения öентpа ìасс
конöевой фpезы:
··
⎧ mξ + j ξ ξ = ΔP y ;
(1)
⎨ ··
⎩ mη + j η η = ΔP z .
Дëя тоãо ÷тобы понятü, устой÷ива иëи не устой÷ива ìехани÷еская систеìа, буäеì испоëüзоватü
анаëити÷еские пpизнаки устой÷ивости. Наибоëее
общиì поäхоäоì к изу÷ениþ устой÷ивости в ìеханике явëяется энеpãети÷еский поäхоä, основанный
на иссëеäовании изìенения поëной потенöиаëüной энеpãии систеìы пpи откëонениях от поëожеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12
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Pис. 5. Схема колебательных движений концевой фpезы

ния pавновесия. Пpи испоëüзовании энеpãети÷ескоãо ìетоäа, в ÷астности ìетоäа Pитöа [9], заpанее
заäаþтся виäоì откëонений фоpìы pавновесия,
теì саìыì внося некотоpуþ пpибëиженностü в pеøение. Соãëасно этоìу ìетоäу откëоненная фоpìа
pавновесия заäается с то÷ностüþ äо нескоëüких неопpеäеëенных паpаìетpов, а соотноøения ìежäу
ниìи опpеäеëяþтся из усëовий ìиниìуìа поëной
потенöиаëüной энеpãии систеìы.
Поëная потенöиаëüная энеpãия скëаäывается из
внутpенней энеpãии U äефоpìаöии и потенöиаëа П
внеøних сиë:
Э = U + П.
(2)
Сопоставиì выpажение äëя поëной потенöиаëüной энеpãии ìассы конöевой фpезы с попеpе÷ной жесткостüþ j = jξ = jη, наãpуженной попеpе÷ныìи сиëаìи pезания и сиëаìи инеpöии äвижущейся ìассы (pис. 5). Энеpãия äефоpìаöии упpуãоãо
стеpжня инстpуìента пpи откëонениях на pасстояния ξ и η опpеäеëяется выpажениеì
1
1
U = – - jξ2 – - jη2.
2
2

(3)

Потенöиаë внеøних сиë с то÷ностüþ äо постоянноãо сëаãаеìоãо иìеет виä:
··
·· η.
П = ΔPy + ΔPz – m ξ ξ – m η

(4)

Сëеäоватеëüно, соãëасно выpаженияì (2)—(4)
поëнуþ потенöиаëüнуþ энеpãиþ нахоäиì по фоpìуëе
··
·· η –
Э = ΔPy + ΔPz – m ξ ξ – m η
1
– - j(ξ2 + η2) + Э0,
2

(5)

ãäе Эo — поëная потенöиаëüная энеpãия исхоäноãо
состояния pавновесия, не зависящая от ξ и η.
Запиøеì выpажение (5) в поëяpной систеìе кооpäинат (ρ, ϕ):
Э = ΔPy cosϕ + ΔPz sinϕ + mρ2 ϕ·

2

1
– - jρ2 + Э0. (6)
2
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Из выpажения (6) опpеäеëиì изìенение поëной
потенöиаëüной энеpãии ΔЭ пpи пеpехоäе pассìатpиваеìой систеìы к новоìу состояниþ, сìежноìу
с исхоäныì состояниеì:
ΔЭ = Э – Эo =
= ΔPy cosϕ + ΔPz sinϕ + mρ2 ϕ·

2

1
– - jρ2.
2

(7)

В исхоäноì состоянии (пpи ρ = 0) ΔЭ = 0. Есëи
исхоäное состояние устой÷иво, то пpи ëþбых со÷етаниях ρ и ϕ äоëжно выпоëнятüся усëовие ΔЭ > 0.
Дëя иссëеäования функöии (7) буäеì испоëüзоватü высøие пpоизвоäные. Диффеpенöиpуя äважäы выpажение (7) по ρ и ϕ, поëу÷аеì:
2

⎧ ∂ ΔЭ = 2mϕ· 2 – j;
⎪ -------2--⎪ ∂ρ
⎨
⎪ ∂2ΔЭ
⎪ ---------- = – ΔP y cos ϕ – ΔP z sin ϕ.
⎩ ∂ϕ 2

(8)

По знакаì втоpых пpоизвоäных в систеìе уpавнений (8) ìожно опpеäеëитü явëяется ëи зна÷ение
ΔЭ в исхоäноì состоянии систеìы ìиниìаëüныì.
2
Пpи ρ = 0 уãëовая скоpостü отсутствует: ϕ· = 0,
2

∂ ΔЭ
и так как ---------- = –j < 0, поэтоìу исхоäное поëо2
∂ρ
жение pавновесия систеìы соответствует ìаксиìаëüной потенöиаëüной энеpãии и явëяется неустой÷ивыì пpи ëþбых зна÷ениях внеøней наãpузки
(ΔPy > 0, ΔPz > 0) пpи фpезеpовании.
Отсутствие собственной устой÷ивости конöевых ìеpных инстpуìентов пpивоäит к возникновениþ кpуãовых попеpе÷ных автокоëебаний, наpуøаþщих кинеìати÷ескуþ сиììетpиþ ëезвий инстpуìента. Неустой÷ивостü пpоöессов появëяется в
pезуëüтате пëанетаpноãо äвижения тоpöевой и боковой повеpхностей инстpуìента по повеpхности
pезания вокpуã öентpов ìãновенноãо ка÷ения инстpуìента, т. е. возникает неãоëоноìная связü инстpуìента с обpабатываеìой повеpхностüþ.
Наëи÷ие попеpе÷ных автокоëебаний фpезы
пpивоäит к возникновениþ äинаìи÷еской составëяþщей pазбивки фpезеpуеìоãо паза, pавной pазìаху коëебаний, ÷то необхоäиìо у÷итыватü пpи
pас÷етах ожиäаеìой то÷ности обpаботки. Необхоäиìо опpеäеëитü аìпëитуäу и ÷астоту этих автокоëебаний.
Систеìа уpавнений (1), описываþщая äвижение
инстpуìента, явëяется систеìой äиффеpенöиаëüных уpавнений с запазäываþщиì аpãуìентоì, пpи÷еì неëинейной, так как сиëы pезания зависят от
ãеоìетpии инстpуìента, пеpеносных и относитеëüных äвижений инстpуìента. Дëя ее pеøения сиëы
ΔPy и ΔPz , äействуþщие на кажäый зуб, пpеäставиì
46

в виäе пpоекöий pавноäействуþщих pаäиаëüной ΔR
и танãенöиаëüной ΔT сиë (pис. 2, в):
⎧ ΔP y = ΔR cos ωt – ΔT sin ωt;
⎨
⎩ ΔP z = ΔR sin ωt + ΔT cos ωt.

(9)

Pаäиаëüная и танãенöиаëüная сиëы зависят от
поëожения öентpа ìасс фpезы в pассìатpиваеìый
пpоизвоëüный ìоìент вpеìени, котоpое опpеäеëяется уãëоì ϕ = ωt, ãäе ω — ÷астота попеpе÷ных коëебаний фpезы.
С у÷етоì уpавнений (9) систеìа уpавнений (1)
пpеобpазуется в систеìу ëинейных уpавнений:
··
⎧ mξ + j ξ ξ = ΔR cos ωt – ΔT sin ωt;
(10)
⎨ ··
⎩ mη + j η η = ΔR sin ωt + ΔT cos ωt.
Фоpìа попеpе÷ных коëебаний пpи пpоäоëüноì
фpезеpовании äëя оöенки поãpеøностей обpаботки
всëеäствие собственной неустой÷ивости конöевой
фpезы зна÷ения не иìеет. Дëя этоãо äостато÷но опpеäеëитü законы äвижения инстpуìента по кооpäинатныì осяì, оäна из котоpых совпаäает с напpавëениеì поäа÷и (в наøеì сëу÷ае осü ξ). В связи
с этиì кажäое из уpавнений систеìы (10) ìожно
pассìатpиватü в отäеëüности. Оäнако пpеäпоëожение о кpуãовой фоpìе коëебаний поìожет оöенитü
÷астоту возбужäаеìых коëебаний, а сëеäоватеëüно,
и веëи÷ины инеpöионных сиë и веpоятностü возникновения pезонансов в систеìе.
В pезуëüтате пëанетаpноãо äвижения пеpифеpии
тоpöевой повеpхности конöевой фpезы по повеpхности pезания вокpуã öентpов ìãновенноãо ка÷ения инстpуìента öентp фpезы совеpøает кpуãовые
коëебания с аìпëитуäой A (pис. 6).
В äействитеëüности же с у÷етоì äвижения поäа÷и повеpхностü pезания пpи фpезеpовании конöевой фpезой совеpøает pавноìеpное äвижение,
всëеäствие ÷еãо öентp ìасс инстpуìента äвижется
по öикëоиäе. Оäнако в сиëу тоãо, ÷то скоpостü pезания vì (т. е. окpужная скоpостü вpащения фpезы)
зна÷итеëüно пpевыøает скоpостü поäа÷и, тpаектоpиþ äвижения öентpа ìасс инстpуìента в те÷ение
поëноãо обоpота фpезы ìожно с÷итатü кpуãовой.
Частоту попеpе÷ных кpуãовых коëебаний фpезы
нахоäиì по фоpìуëе
ω = ωвpD/(2A),

(11)

ãäе ωвp — уãëовая скоpостü инстpуìента; D — äиаìетp инстpуìента.
Поëаãая A n D, о÷евиäно, ÷то ÷астота кpуãовых
коëебаний боëее ÷еì на поpяäок пpевосхоäит ÷астоту вpащения инстpуìента, сëеäоватеëüно, попеpе÷ные коëебания конöевой фpезы буäут высоко÷астотныìи.
Оöениì аìпëитуäу коëебаний öентpа фpезы, котоpая опpеäеëяет äинаìи÷ескуþ составëяþщуþ pазбивки фpезеpуеìоãо паза. Общее pеøение äиффеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

Пpи этоì ÷астоту коëебаний, соãëасно выpаженияì (12) и (15), нахоäиì по фоpìуëе
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В pезуëüтате попеpе÷ных коëебаний инстpуìента pеаëüный пpофиëü обpаботанноãо паза буäет
иìетü фоpìу "ëасто÷кина хвоста" со сëеäуþщиìи
паpаìетpаìи (pис. 7):

y
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⎧ D в = D + 2A в = D + 2A ( 1 – b/l );
⎪
⎨ D н = D + 2A;
⎪
⎩ tgα = A/l,
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Pис. 6. Схема планетаpного движения концевой фpезы по
повеpхности pезания

pенöиаëüноãо уpавнения (10), выpажаþщеãо закон
äвижения öентpа ìасс фpезы по оси η, иìеет виä:
j
j
η·
η = η0 coskt + ----0 sinkt + Asinωt, ãäе k = ---ξ = --η- —
m
m
k
собственная ÷астота коëебаний инстpуìента; η0,
η· — на÷аëüные усëовия äвижения; A — аìпëитуäа
0

попеpе÷ных коëебаний конöевой фpезы, котоpая
опpеäеëяет äинаìи÷ескуþ составëяþщуþ pазбивки
øиpины фpезеpуеìоãо паза (сì. pис. 6):
A = ΔR/[m(k2 – ω2)].

ãäе l — выëет инстpуìента.
Всëеäствие боëüøой жесткости конöевых фpез,
так как отноøение l/D относитеëüно невеëико, и
ввиäу ìаëой ãëубины фpезеpуеìых пазов веpоятностü увоäа инстpуìента весüìа ìаëа. Оäнако пpи
жеëании поãpеøностü фоpìообpазования пазов
всëеäствие увоäа фpезы ìожно pасс÷итатü, изìенив тоëüко фоpìу pеаëüноãо пpофиëя обpаботанноãо паза.
Pезультаты исследований. Отсутствие собственной устой÷ивости конöевой фpезы пpи обpаботке
пазов пpивоäит к возникновениþ кpуãовых pаäиаëüных автокоëебаний с аìпëитуäой A, соãëасно
фоpìуëе (15), и ÷астотой ω [сì. фоpìуëу (16)], котоpые вызываþт pазбивку паза в попеpе÷ноì и
пpоäоëüноì напpавëениях, pавнуþ pазìаху 2A коëебаний. Pезкое возpастание аìпëитуäы коëебаний
фpезы, а сëеäоватеëüно, и возpастание pазбивки
ìожет пpоизойти пpи pезонансе, есëи ÷астота ω по-

(12)

Пpи нуëевых на÷аëüных усëовиях, т. е. пpи отсутствии поãpеøностей наëаäки станка, pеøение
уpавнения (1) иìеет виä: η = Asinωt.
Так как ìаксиìаëüное сìещение öентpа фpезы
от pавновесноãо поëожения по оси y буäет пpи pавенстве ωt = π/2 + πn, то аìпëитуäу коëебаний нахоäиì по фоpìуëе
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Dв

Реаëüный
профиëü

Иäеаëüный
профиëü
Детаëü
б)

A = ΔPz /[m(k2 – ω2)].
(13)
Pеøая совìестно уpавнения (11) и (13) и пpиниìая пpоекöиþ ΔPz pавноäействуþщей сиëы pезания, котоpая äействует в напpавëении поäа÷и и
pавна танãенöиаëüной составëяþщей сиëы Pz pезания, поëу÷аеì:
2
2
2
A = ⎛ P z + P z + ω вр D mj⎞ /(2j).
(14)
⎝
⎠
Поäставив выpажение (11) в фоpìуëу (14) и у÷итывая, ÷то ωвp = 2vì/D, окон÷атеëüно поëу÷иì:
2
2
A = ⎛ P z + P z + 4V M mj⎞ /(2j).
⎝
⎠

(16)

(15)
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Pис. 7. Погpешности фоpмообpазования УГП пpи фpезеpовании КМФ:
а — теоpети÷еский пpофиëü; б — наpастаþщая pазбивка по
äëине паза; в — пpофиëü, поëу÷енный экспеpиìентаëüно
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пеpе÷ных коëебаний станет соизìеpиìой с ÷астотой j собственных изãибных коëебаний фpезы.
Такиì обpазоì, установëено, ÷то как пpи свеpëении, зенкеpовании и pазвеpтывании отвеpстий
[8], так и пpи фpезеpовании пазов äаже ãеоìетpи÷ески сиììетpи÷но зато÷енныìи конöевыìи ìноãоëезвийныìи фpезаìи их сиììетpия неизбежно
наpуøается кинеìати÷ески всëеäствие саìовозбужäения беспоpоãовых быстpых попеpе÷ных коëебаний, т. е. пpоöесс фpезеpования пpи ëþбых pежиìах не иìеет собственной äинаìи÷еской устой÷ивости. Пpи÷еì äинаìи÷еские неустой÷ивости
пpивоäят к саìовозбужäениþ быстpых попеpе÷ных
коëебаний, вызванных неконсеpвативныìи танãенöиаëüныìи сиëаìи. Пpи этоì быстpые попеpе÷ные
коëебания ìноãоëезвийных фpез с ÷исëоì зубüев
n l 3 иìеþт по÷ти кpуãовуþ тpаектоpиþ, а их ÷астота пpевыøает собственнуþ ÷астоту изãибных коëебаний инстpуìента, т. е. пpиìеpно на äва поpяäка пpевосхоäит ÷астоту вpащения инстpуìента. На
повеpхности pезания возникаþт öентpы ìãновенноãо ка÷ения инстpуìента, т. е. иìеет ìесто неãоëоноìная связü инстpуìента с заãотовкой. Иссëеäован ìеханизì вибpаöионноãо сìещения ãеоìетpи÷ески сиììетpи÷ноãо инстpуìента с наpуøенной
сиììетpией всëеäствие высоко÷астотных попеpе÷ных автокоëебаний, котоpый внеøне ìожет пpоявëятüся по-pазноìу, напpиìеp в виäе pавноìеp-

ной pазбивки иëи конусоиäаëüной pазбивки по
высоте и äëине паза, ÷то объясняет обpазование
воëнистости на обpаботанных боковых повеpхностях äетаëей.
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Ýôôåêòèâíîñòü ïpèìåíåíèÿ ìîäåëåé â çàìêíóòîì êîíòópå
ñàìîíàñòpîéêè àäàïòèâíûõ ÑÀÓ
Ðàññìîòðåí ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
êîððåêòèðóþùèõ âîçäåéñòâèé â ñèñòåìå àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòàíêà ñ ×ÏÓ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè
îáúåêòà óïðàâëåíèÿ, íåïîëíîñòüþ îõâà÷åííîãî îáðàòíîé ñâÿçüþ, äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
âûõîäíûõ êîîðäèíàò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àäàïòàöèÿ, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ,
ñòàíîê, ðåçàíèå, ìîäåëü, òî÷íîñòü.
The method of forming of additional corrective actions
in the ACS of NC machine tool with use of a model of the
control object with incomplete feedback for enhancement
of control accuracy of output co-ordinates is considered.
Keywords: adaptation, control system, machine tool,
cutting, model, accuracy.

По ìеpе pасøиpения обëастей пpиìенения автоìати÷ескоãо упpавëения все ÷аще встpе÷аþтся
объекты, äëя котоpых не известны не тоëüко изìенения внеøних возäействий, но и пpи÷ина их появëения. К такиì объектаì ìожно отнести пpоöесс
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pезания ìетаëëа на ìетаëëоpежущеì станке, паpаìетpы котоpоãо ввиäу неpавноìеpности сpезаеìоãо
пpипуска, изìенения твеpäости заãотовки по пеpиìетpу, изнаøивания инстpуìента и äpуãих фактоpов изìеняþтся зна÷итеëüно, ÷то затpуäняет äостижение наивысøей то÷ности обpаботки иëи äеëает ее вовсе неäостижиìой.
Пpиìенение аäаптивноãо упpавëения позвоëяет
pеøитü заäа÷у повыøения то÷ности обpаботки pазëи÷ныìи ìетоäаìи, в тоì ÷исëе путеì саìонастpойки паpаìетpов контуpов pеãуëиpования [1, 2].
Оäнако äëя этоãо тpебуется иäентификаöия внеøних возäействий, котоpуþ уäобно пpовоäитü по
этаëонныì ìоäеëяì. Несìотpя на то, ÷то пpиìенение ìоäеëей позвоëяет зна÷итеëüно упpоститü
пpоöесс иäентификаöии и опpеäеëитü откëонение
pеаëüной систеìы от этаëонной, pеøитü поставëеннуþ заäа÷у уäается не всеãäа, поскоëüку в ìоäеëях паpаìетpы остаþтся постоянныìи. Это не
позвоëяет в поëной ìеpе у÷итыватü особенности
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pазëи÷ных виäов обpаботки, в тоì ÷исëе пpи выпоëнении ÷еpновых и ÷истовых техноëоãи÷еских
пеpехоäов. У÷итывая, ÷то pеãистpаöия возìущаþщих возäействий в pеаëüной систеìе пpоисхоäит с
заäеpжкой по вpеìени ввиäу инеpöионности пpоöессов, пpотекаþщих в эëектpоìехани÷еской систеìе, сpавнение сиãнаëов обpатных связей ìоäеëи
и объекта пpоисхоäит со сäвиãоì, ÷то и обусëовëивает сохpанение äинаìи÷еской оøибки в пpоöессе
обpаботки. Это ìожно набëþäатü в устpойствах
упpавëения, пpивеäенных в pаботах [3, 4].
Дëя устpанения существуþщеãо неäостатка
пpеäëаãается ìетоä саìонастpойки с заìкнутой öепüþ, испоëüзуþщий коìпüþтеpнуþ ìоäеëü пpоöесса pезания, с поìощüþ котоpой вы÷исëяþт текущие зна÷ения pежиìов pезания — ìинутнуþ поäа÷у и усиëие pезания. Вхоäныìи äанныìи äëя
ìоäеëи явëяется инфоpìаöия об упpавëяþщих возäействиях, котоpая оäновpеìенно поступает на
упpавëяеìый объект. Pас÷етные откëонения сиëовых паpаìетpов поäаþтся в систеìу упpавëения
пpивоäоì и отpабатываþтся в текущеì öикëе пpоöесса обpаботки äо пpихоäа коppектиpуþщих сиãнаëов от техноëоãи÷еской систеìы. Такиì обpазоì
устpаняþтся поãpеøности техноëоãи÷еской систеìы, обусëовëенные инеpöионныìи пpоöессаìи.
Пpи этоì особое ìесто отвоäится ìоäеëи пpоöесса
pезания, котоpая становится коppектиpуþщиì звеноì в систеìе упpавëения, не зависящиì от pеаëüных паpаìетpов пpивоäа.
На pисунке пpеäставëена бëок-схеìа устpойства
аäаптивноãо упpавëения с заìкнутой öепüþ настpойки, котоpая соäеpжит объект 1 pеãуëиpования (пpоöесс pезания), äат÷ик 2 сиëовоãо паpаìетpа, бëок 3 обpатной связи, бëок 6 сpавнения, заäат÷ик 4, ìасøтабный бëок 5, уìножитеëü 7,
коppектиpуþщий бëок 8, пpивоä 9, äат÷ик 10 поäа÷и, коìпüþтеp 11, бëок äеëения 12, усиëитеëü 13.
Устpойство pаботает сëеäуþщиì обpазоì. Действитеëüное зна÷ение Rä pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо
паpаìетpа объекта изìеpяется äат÷икоì 2, выхоäной сиãнаë котоpоãо ÷еpез бëок 3 обpатной связи
поступает на тpетий вхоä сpавниваþщеãо бëока 6,
на втоpой вхоä котоpоãо поступает сиãнаë, пpяìопpопоpöионаëüный заäанноìу зна÷ениþ (Rз) pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо паpаìетpа, от заäат÷ика 4 сиëовоãо паpаìетpа ÷еpез бëок 5. На пеpвый вхоä
бëока 6 сpавнения поäается ìоäеëüный сиãнаë сиëовоãо паpаìетpа с пеpсонаëüноãо коìпüþтеpа 11.
Pезуëüтат сpавнивается и с выхоäа бëока 6 поступает на пеpвый вхоä бëока 7 уìножения, на втоpой
вхоä котоpоãо поступает сиãнаë с выхоäа бëока 12
äеëения, pавный ÷астноìу от äеëения сиãнаëа, пpяìопpопоpöионаëüноãо сpеäнеìу pас÷етноìу зна÷ениþ Sp ìинутной поäа÷и, на сиãнаë, пpяìопpопоpöионаëüный заäанноìу зна÷ениþ сиëовоãо паpаìетpа. Сиãнаë, пpяìопpопоpöионаëüный pас÷етной
поäа÷и (Sp), поступает на пеpвый вхоä бëока 12 äеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12
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Блок-схема устpойства адаптивного упpавления с замкнутой цепью настpойки

ëения ÷еpез пеpвый выхоä коìпüþтеpа 11, связанноãо с äат÷икоì 10 поäа÷и, вхоä котоpоãо связан с
выхоäоì пpивоäа. Фоpìиpование pас÷етной ìинутной поäа÷и Sp пpоисхоäит в коìпüþтеpе пpи ìоäеëиpовании. Гëубина t pезания и скоpостü vп пpивоäа ãëавноãо äвижения заäаны в соответствии с
pекоìенäаöияìи.
Данное устpойство обеспе÷ивает то÷нуþ стабиëизаöиþ коэффиöиента усиëения заìкнутоãо контуpа на вpеìенны´х интеpваëах стаöионаpности ìинутной поäа÷и и pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо паpаìетpа.
Пpи этоì стати÷еский коэффиöиент пеpеäа÷и (КП)
объекта pеãуëиpования иìеет виä: Kоб = ΔR/ΔUmin,
ãäе ΔR — пpиpащение pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо паpаìетpа; ΔUmin — пpиpащение ìинутной поäа÷и.
На вpеìенны´х интеpваëах нестаöионаpности
ìинутной поäа÷и иëи pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо паpаìетpа пpоöесса pезания, обусëовëенных äействиеì возìущаþщих техноëоãи÷еских фактоpов,
Kоб не явëяется стати÷ескиì и хаpактеpизует äинаìи÷еские свойства объекта pеãуëиpования:
Kоб.ä(t) = ΔR(t)/ΔUmin(t).
На пpактике äëя боëüøинства обpабатываеìых
äетаëей äоëя интеpваëов нестаöионаpности в общеì вpеìени pаботы устpойства весüìа зна÷итеëüна, ÷то вызвано боëüøиì ÷исëоì постоянно äействуþщих возìущаþщих техноëоãи÷еских возäействий, поэтоìу изìенение коэффиöиента усиëения
контуpа на основе изìеpения Kоб.ä осуществëяется
с поìощüþ бëоков уìножения и äеëения, испоëüзование котоpых не всеãäа обеспе÷ивает то÷нуþ
стабиëизаöиþ коэффиöиента усиëения контуpа,
÷то ìожет пpивести к снижениþ устой÷ивости (есëи еãо истинное зна÷ение станет боëüøе заäанноãо) иëи низкуþ то÷ностü pеãуëиpования сиëовоãо
паpаìетpа (есëи еãо истинное зна÷ение ìенüøе заäанноãо). Дëя искëþ÷ения этоãо буäеì испоëüзоватü äопоëнитеëüное ìоäеëüное упpавëение, заäа÷а
котоpоãо закëþ÷ается в фоpìиpовании коppектиpуþщих возäействий, независящих от äействуþщих
pежиìов обpаботки, но обеспе÷иваþщих стабиëизаöиþ коэффиöиента усиëения заìкнутоãо контуpа.
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Pассìотpиì это поäpобнее на пpиìеpе схеìы
аäаптивной систеìы упpавëения, показанной на
pисунке. Коэффиöиент усиëения заìкнутоãо контуpа опpеäеëяется выpажениеì

Коэффиöиент пеpеäа÷и K7/1 бëока уìножения
относитеëüно пеpвоãо вхоäа pавен сиãнаëу U12/2,
поступаþщеìу на втоpой вхоä бëока уìножения:

Kì = K6/1K7/1Kк1Kк2KобK2K3/3,
(1)
ãäе K6/1 — КП сpавниваþщеãо бëока относитеëüно
пеpвоãо вхоäа; K7/1 — КП бëока уìножения относитеëüно пеpвоãо вхоäа; Kк1 — коэффиöиент усиëения пеpвоãо внутpеннеãо контуpа, обpазованноãо посëеäоватеëüно соеäиненныìи бëокаìи 7ј12;
Kк2 — коэффиöиент усиëения втоpоãо внутpеннеãо
контуpа, обpазованноãо посëеäоватеëüно соеäиненныìи бëокаìи 6ј12; K2 и K3/3 — КП соответственно сиëовоãо äат÷ика и обpатной связи.
Коэффиöиенты K2 и K3/3 — постоянны и не зависят от техноëоãи÷еских паpаìетpов. Коэффиöиент усиëения заìкнутоãо контуpа нахоäиì по
фоpìуëе
K K
(2)
Kк1 = ---------------------------8------9------------------------ ,
1 – K 8 K 9 K 10 K 11/1 K 12/1 K 7/2

(6)

ãäе K8јK10 — КП соответственно коppектиpуþщеãо бëока, пpивоäа поäа÷и, äат÷ика поäа÷и; K11/1 —
КП коìпüþтеpной ìоäеëи; K12/1 — КП бëока äеëения относитеëüно пеpвоãо вхоäа коìпüþтеpа;
K7/2 — КП бëока уìножения относитеëüно втоpоãо
вхоäа.
Коэффиöиент усиëения контуpа с отpиöатеëüной обpатной связüþ нахоäиì по фоpìуëе
K
Kк2 = ----------------------к1
-------------------- ,
1 – K к1 K 11/1 K 12/1 R p

(3)

ãäе Rp — pас÷етное зна÷ение усиëия pезания,опpеäеëенное в pезуëüтате ìоäеëиpования пpоöесса
pезания.
Пpоизвеäение K12/1 и K7/2 pавно отноøениþ
сиãнаëа K7/1 к сиãнаëу K12/2:
K12/1K7/2 =
R K K K
–R K K K
– R K K 11/2
= ----з-----4------5-----6/2
--------------и------2-----3------6/3
-------------p------10
-------------- .
R з K 4 K 13

(4)

Поäставив выpажение (4) в фоpìуëу (2), поëу÷иì:
K1 = K4K13 –
R
– K2K3K6/3 ----и- –
Rз

K4K5K6/2 –
R
----p K10K11/2.
Rз

(5)

Все коэффиöиенты в пpавой ÷асти выpажения
(5), кpоìе отноøений Rи/Rз и Rp/Rз, постоянны и
не зависят от техноëоãи÷еских паpаìетpов. Вëияние Rи/Rз ìожно свести к ìиниìуìу путеì поäбоpа зна÷ений Rp/Rз и фоpìиpуя коppектиpуþщие
сиãнаëы, обеспе÷иваþщеãо устой÷ивуþ pаботу
пpивоäа. Такиì обpазоì, коэффиöиент Kк1 ìожно
с÷итатü постоянныì и не зависящиì от техноëоãи÷еских фактоpов.
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S K K 11
K7/1 = U12/2 = ---p------10
---------- .
R з K 4 K 13

Коэффиöиент пеpеäа÷и бëока уìножения ìожно поääеpживатü постоянныì, изìеняя коэффиöиент K11, котоpый опpеäеëяется в pезуëüтате ìоäеëиpования пpоöесса pезания.
Коэффиöиент Kоб (объекта pеãуëиpования) пpяìопpопоpöионаëен сpеäнеìу зна÷ениþ R0 pеãуëиpуеìоãо сиëовоãо паpаìетpа pезания и обpатно
пpопоpöионаëен сpеäнеìу зна÷ениþ Sì ìинутной
поäа÷и:
R
Kоб = ----0 K0,
Sì
ãäе K0 — коэффиöиент, у÷итываþщий вëияние на
Kоб физико-ìехани÷еских свойств ìатеpиаëа заãотовки, усëовий обpаботки, техноëоãи÷еской систеìы и пp.
Поäставив выpажения (3), (6) в фоpìуëу (1), поëу÷иì:
KK
S K K 11
Kì = K6/1 ---p------10
---------- ------------------1------------- KобK2K3/3.
R з K 4 K 13 1 – K к1 K 11/1 R p
Такиì обpазоì, коэффиöиент усиëения контуpа
не зависит от зна÷ений Sì и R0, ÷то повыøает то÷ностü pеãуëиpования усиëия pезания и обеспе÷ивает запасы устой÷ивости контуpа pеãуëиpования.
Поääеpжание постоянноãо зна÷ения коэффиöиента пеpеäа÷и бëока уìножения с поìощüþ ìоäеëиpуеìых сиãнаëов обеспе÷ивает стабиëüностü
коэффиöиента усиëения заìкнутоãо контуpа pеãуëиpования и постоянство выхоäных сиãнаëов, ÷то
позвоëяет стабиëизиpоватü усиëие pезания, а сëеäоватеëüно, и то÷ностü pазìеpов обpабатываеìых
äетаëей.
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Ïîëó÷åíèå ïîëèìåpíûõ
ùåëåâûõ ôèëüòpóþùèõ òpóá
ìåòîäîì äåôîpìèpóþùåãî påçàíèÿ
Ïðåäëîæåí ìåòîä ïîëó÷åíèÿ ðåãóëèðóåìûõ ùåëåâûõ ôèëüòðóþùèõ òðóá,
îïðåäåëåíû èõ ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè â çàâèñèìîñòè îò øèðèíû ùåëåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèëüòð, òîíêîñòü ôèëüòðàöèè, äåôîðìèðóþùåå ðåçàíèå, ïîëèìåðíûå òðóáû.
The production method of adjustable slotted filtering tubes has been proposed, and their operating characteristics in the dependence of the slots width
have been determined.
Keywords: filter, filtering capacity, deforming cutting, polymer tubes.

Фиëüтpы сpеäней и ãpубой
о÷истки øиpоко испоëüзуþтся
в ìаøиностpоении, хиìи÷еской,
пищевой, ìеäиöинской пpоìыøëенности, в нефтеãазовой отpасëи. Испоëüзование äëя этих öеëей щеëевых фиëüтpоэëеìентов
обусëовëено их низкиì ãиäpавëи÷ескиì сопpотивëениеì и возìожностüþ эффективной о÷истки пpотивотокоì. Пеpспективныì напpавëениеì явëяется пpиìенение pеãуëиpуеìых фиëüтpов
с то÷ной настpойкой тонкости
фиëüтpаöии.
Дëя изãотовëения фиëüтpоэëеìентов испоëüзуþт поëиìеpы: поëиэтиëен, поëипpопиëен,
фтоpопëаст, так как они инеpтны к боëüøинству фиëüтpуеìых
сpеä, отëи÷аþтся низкой стоиìостüþ и высокой äоëãове÷ностüþ.
Экспеpиìентаëüно äоказана
возìожностü поëу÷ения сквозных щеëей øиpиной от 10 ìкì и
боëее в тpубах из поëиìеpных ìатеpиаëов ìетоäоì äефоpìиpуþщеãо pезания [1, 2], пpеиìущества
котоpоãо закëþ÷аþтся в безотхоäности и возìожности pеаëизаöии
на станäаpтноì ìетаëëоpежущеì
обоpуäовании. Дефоpìиpуþщее
pезание позвоëяет изãотовëятü
тpуб÷атые поëиìеpные щеëевые
фиëüтpоэëеìенты, в тоì ÷исëе
со щеëяìи, pеãуëиpуеìыìи по
øиpине.
Поëу÷ение щеëевых фиëüтpуþщих тpуб основано на äефоp-

ìиpуþщеì pезании стенки заãотовки в виäе тpубы так, ÷то пpоpези обpазуþт pяäы сквозных
щеëей (pис. 1). Наибоëее пеpспективныì явëяется pезание щеëей вpащаþщиìся инстpуìентоì

Pис. 1. Щелевая фильтpующая тpуба
из стандаpтной заготовки
z

y

O D
S

и

O'

Dã
DSтр
x
x'

Pис. 2. Кинематическая схема получения pядов щелей на фильтpоэлементе:

Dã — ãëавное вpащатеëüное äвижение инстpуìента; D S — вpащатеëüное äвижетр

ние поäа÷и заãотовки; D S

и

— пpяìоëи-

нейное äвижение поäа÷и инстpуìента
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пpи соãëасованных ÷астотах вpащения инстpуìента и заãотовки и
поäа÷е инстpуìента вäоëü тpубы
(pис. 2). Отноøение ÷астот вpащения инстpуìента и заãотовки
опpеäеëяет ÷исëо pяäов щеëей.
Данный ìетоä ìожет бытü pеаëизован на токаpноì станке, оснащенноì устpойствоì äëя вpащения оäноãо иëи нескоëüких инстpуìентов (pис. 3).
Пpи опpеäеëенноì соотноøении ÷астоты вpащения инстpуìента и ÷астоты вpащения заãотовки pяäы щеëей буäут иìетü
винтовое pаспоëожение (pис. 4),
пpи этоì уãоë накëона pяäов щеëей к оси тpубы пpяìо пpопоpöионаëен pассоãëасованиþ уãëовых скоpостей. Тpуба с такиì pаспоëожениеì щеëей ìожет äефоpìиpоватüся в осевоì напpавëении анаëоãи÷но пpужине. Уãоë ω
накëона pяäов щеëей относитеëüно оси тpубы зависит от ÷астоты вpащения nтp заãотовки,
÷астоты вpащения nи бëока инстpуìентов, поäа÷и Sо инстpуìентов за оäин обоpот заãотовки и
наpужноãо äиаìетpа D тpубы [2]:
n ⎞
⎛
⎞
⎛
ω = arctg ⎜ πD ⎜ 1 – -----и--⎟ /S o⎟ , ãäе i —
in тр⎠
⎝
⎠
⎝
÷исëо pяäов щеëей, pавное отноøениþ nи/nтр и окpуãëенное äо
öеëоãо ÷исëа.
Жесткостü фиëüтpоэëеìента
обpатно пpопоpöионаëüна уãëу ω.
Pастяжение фиëüтpоэëеìента в
осевоì напpавëении веäет к увеëи÷ениþ щеëей по øиpине, ÷то и
позвоëяет pеãуëиpоватü pазìеp
фиëüтpуеìых ÷астиö. Кpоìе тоãо,
пpи ìаксиìаëüноì pастяжении,
т. е. пpи наибоëüøей øиpине щеëей, фиëüтpоэëеìент ìожно пpоìыватü пpотивотокоì. Веëи÷ина
изìенения øиpины щеëей пpи
pастяжении фиëüтpоэëеìента пpяìо пpопоpöионаëüна веëи÷ине
еãо pастяжения и обpатно пpопоpöионаëüна ÷исëу щеëей на pастяãиваеìоì у÷астке, сëеäоватеëüно,
øиpину b щеëи ìожно pасс÷итатü по фоpìуëе b = b0 + ΔLp/L,
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Pис. 3. Устpойство для выполнения щелей на фильтpоэлементе
пpи вpащении заготовки и инстpумента:

1 — патpон; 2 — заãотовка; 3 — пpоäоëüный суппоpт станка; 4 — поäвижный ëþнет; 5 — инстpуìент; 6 — бëок инстpуìентов; 7 — пpивоä
инстpуìента; 8 — попеpе÷ные саëазки суппоpта станка

Dã

DSтр

Pис. 4. Щелевая фильтpующая тpуба в
pастянутом состоянии (b = 1 мм)

DSи

ãäе b0 — øиpина щеëей в свобоäноì состоянии фиëüтpоэëеìента;
ΔL — увеëи÷ение у÷астка фиëüтpоэëеìента пpи pастяжении; p —
øаã щеëей; L — äëина у÷астка.
Поìиìо тонкости фиëüтpаöии, зависящей от øиpины щеëей, важныì экспëуатаöионныì
показатеëеì фиëüтpоэëеìента явëяется еãо ãиäpавëи÷еское сопpотивëение, котоpое у÷итывается
пpи выбоpе фиëüтpа и pас÷ете
ãиäpавëи÷еской систеìы. Гиäpавëи÷еское сопpотивëение пpеäставëяет собой зависиìостü пеpепаäа
Δp äавëения на фиëüтpоэëеìенте
от pасхоäа Q жиäкости [3]. Как
пpавиëо, äанный показатеëü устанавëивается экспеpиìентаëüно.
На кафеäpе "Гиäpавëика, ãиäpоìаøины и ãиäpопневìоавтоìатика" МГТУ иì. Н. Э. Бауìана
пpовоäиëи иссëеäования ãиäpавëи÷еских показатеëей щеëевых
фиëüтpуþщих тpуб, поëу÷енных
ìетоäоì äефоpìиpуþщеãо pезания. В ка÷естве pабо÷ей жиäкости
испоëüзоваëи воäопpовоäнуþ воäу. Ниже пpивеäена техни÷еская
хаpактеpистика испытуеìоãо обpазöа фиëüтpоэëеìента (pис. 5):
Наpужный äиаìетp, ìì . . . . .
Тоëщина стенки, ìì. . . . . . . .
Дëина у÷астка со сквозныìи
щеëяìи, ìì . . . . . . . . . . . . . .
Шаã щеëей, ìì. . . . . . . . . . . .
Чисëо pяäов щеëей . . . . . . . . .
Шиpина щеëи в свобоäноì состоянии фиëüтpоэëеìента,
ìкì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уãоë накëона винтовых pяäов
щеëей . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Напpавëение винтовых pяäов
щеëей . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pис. 5. Фильтpоэлемент

Pис. 6. Pегулиpуемый фильтp в сбоpе

Фиëüтpоэëеìент устанавëиваëи в коpпус, в веpхней ÷асти котоpоãо иìеëся винт, позвоëяþщий pеãуëиpоватü pастяжение щеëевой тpубы (pис. 6). Веëи÷ину
pастяжения изìеpяëи инäикатоpоì ÷асовоãо типа.
Гиäpавëи÷еская схеìа экспеpиìентаëüной установки пpивеäена на pис. 7. Поäа÷а воäы осуществëяëасü öентpобежныì насосоì 1, pеãуëиpовка — вентиëеì 2.
Пеpепаä äавëений на фиëüтpе 4
опpеäеëяëи по показанияì ìаноìетpов 3 и 5, pасхоä воäы — с поìощüþ ìеpноãо бака 6.
По pезуëüтатаì сеpии экспеpиìентов, котоpые закëþ÷аëисü
в снятии показаний пpи pаботе
pеãуëиpуеìоãо фиëüтpа с фиëüтpуþщиì эëеìентоì и без неãо,
путеì вы÷итания аппpоксиìиpованных äанных быëи постpоены
зависиìости изìенения пеpепаäа
Δp äавëений в щеëевой тpубе от

pасхоäа Q воäы пpи pазных зна÷ениях øиpины b щеëей (pис. 8):
Δp(Qi) = Δpф(Qi) – Δpк(Qi), ãäе
Δpф(Qi) — пеpепаä äавëения в
фиëüтpе в сбоpе пpи pасхоäе Qi;
— пеpепаä
Δpк(Qi) = 0,0213 Q 1,85
i
äавëения в коpпусе без фиëüтpа
пpи тоì же pасхоäе.
Анаëиз поëу÷енных pезуëüтатов показаë, ÷то пpи øиpине щеëей ìенее 15 ìкì пеpепаä äавëе-
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Pис. 7. Гидpавлическая схема экспеpиментальной установки
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Pис. 8. Зависимости изменения пеpепада Dp давлений в щелевой тpубе от
pасхода Q воды пpи pазных значениях
шиpины b щелей

ний на фиëüтpе существенно
увеëи÷ивается äаже пpи небоëüøоì pасхоäе воäы. Поэтоìу тонкуþ фиëüтpаöиþ öеëесообpазно
пpовоäитü пpи pасхоäе не боëее
20—30 ë/ìин, испоëüзуя 260 сì2
фиëüтpуþщей повеpхности. Пpи
увеëи÷ении pасхоäа pезко повыøаþщийся пеpепаä äавëения
тpебует пpовеpки фиëüтpоэëеìента на пpо÷ностü, котоpая зависит от еãо констpуктивных паpаìетpов: наpужноãо äиаìетpа,
тоëщины стенки, äëины pабо÷еãо
у÷астка, øаãа и øиpины щеëей.
Такиì обpазоì, экспеpиìентаëüно äоказана pаботоспособностü фиëüтpуþщих тpуб с щеëе-

выìи отвеpстияìи, øиpина котоpых pеãуëиpуется, пpи пеpепаäе
äавëений äо 400 кПа.
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Ê âîïpîñó î áàçàõ è òåîpåòè÷åñêèõ ñõåìàõ áàçèpîâàíèÿ
çàãîòîâîê â öåíòpàõ è íà êîíè÷åñêèõ îïpàâêàõ
Äàíà êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà ñóùåñòâóþùåãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âçãëÿäà íà áàçû è òåîðåòè÷åñêèå ñõåìû áàçèðîâàíèÿ çàãîòîâîê â öåíòðàõ è íà êîíè÷åñêèõ îïðàâêàõ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàçíà÷àåìûå â òàêèõ ñëó÷àÿõ áàçû
è òåîðåòè÷åñêèå ñõåìû áàçèðîâàíèÿ çàãîòîâîê èìåþò
ðÿä ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ. Ïðåäëîæåí íîâûé âçãëÿä íà
ðàññìàòðèâàåìûå áàçû, ïîçâîëÿþùèé óñòðàíèòü ýòè íåäîñòàòêè. Âûÿâëåíû îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà
òî÷íîñòü áàçèðîâàíèÿ çàãîòîâîê ñ èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ óñòðîéñòâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñõåìû áàçèðîâàíèÿ çàãîòîâîê,
áàçèðîâàíèå â öåíòðàõ è íà êîíè÷åñêèõ îïðàâêàõ, òåõíîëîãè÷åñêèå áàçû.
In the paper a critic assessment of existing now point of
view on the bases and theoretical schemes of basing of billets in the centers and on the conical mandrels is given. It
was stated that the bases and theoretical schemes of basing, being assigned in such cases, have a number of serious
drawbacks. A new sight on the bases under consideration,
allowing eliminate these drawbacks, is proposed. The main
factors affecting on the basing accuracy of the billets with
use of these devices have been revealed.
Keywords: schemes of basing of billets, basing in the
centers and on conical mandrels, technological bases.

Базиpование заãотовок типа ваëов в усëовиях
pеаëüноãо пpоизвоäства ÷асто осуществëяется в
öентpах. В своþ о÷еpеäü заãотовки типа втуëок и
äисков с кони÷ескиìи отвеpстияìи неpеäко обpаISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

батываþт на кони÷еских опpавках. К сожаëениþ,
вопpос о базах и теоpети÷еских схеìах базиpования
с испоëüзованиеì указанных устpойств окон÷атеëüно не pеøен. Иìеþщиеся по äанноìу вопpосу
pекоìенäаöии станäаpта [1] и äpуãих ëитеpатуpных
исто÷ников äаëеко не бесспоpны. Пpобëеìа касается не тоëüко фоpìаëüной стоpоны вопpоса (какой ãеоìетpи÷еский эëеìент констpукöии заãотовки сëеäует пpинятü в ка÷естве техноëоãи÷еской
базы), но и существа еãо (то÷ности базиpования заãотовки).
Пpи pеøении указанной пpобëеìы сëеäует pуковоäствоватüся äвуìя поëоженияìи: 1) назна÷аеìые в ка÷естве техноëоãи÷еских баз ãеоìетpи÷еские эëеìенты äоëжны пpинаäëежатü констpукöии заãотовки (т. е. уäовëетвоpятü понятиþ "база";
2) пpеäëаãаеìые базы äоëжны обеспе÷иватü возìожностü коìпëексной (с у÷етоì всех äействуþщих фактоpов) теоpети÷еской оöенки то÷ности базиpования заãотовки.
Ниже пpивеäен кpити÷еский анаëиз существуþщей в настоящее вpеìя то÷ки зpения по äанноìу вопpосу и изëожены пpеäëожения по pеøениþ иìеþщейся пpобëеìы. Пpи этоì äëя ëу÷øеãо
пониìания сути пpобëеìы и нахожäения путей ее
pеøения на pеаëüных схеìах базиpования заãотовок изобpажены испоëüзуеìые пpи этоì систеìы
кооpäинат.
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1. Кpитический анализ состояния вопpоса

Спеöификой базиpования заãотовок в öентpах
явëяется испоëüзование пpи еãо pеаëизаöии äвух
взаиìосвязанных пpяìоуãоëüных пpостpанственных систеì кооpäинат. Пpи этоì оäна из них явëяется основной, испоëüзуеìой не тоëüко äëя базиpования заãотовки, но и äëя настpойки станка на
заäанный pазìеp. Втоpая систеìа иãpает pоëü äопоëнитеëüной, обеспе÷иваþщей кооpäиниpование
заãотовки в основной систеìе кооpäинат.

В усëовиях pеаëüноãо пpоизвоäства наибоëüøее
pаспpостpанение поëу÷иëи ÷етыpе схеìы базиpования заãотовок типа ваëов в öентpах (pис. 1, 2).
Пpи этоì в тpех (сì. pис. 1) из них заãотовки базиpуþтся в жестко закpепëенноì пеpеäнеì и поäвоäиìоì заäнеì öентpах. В ÷етвеpтой (сì. pис. 2)
схеìе базиpования заãотовок испоëüзуется утопаþщий пеpеäний öентp.
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Pис. 1. Схемы базиpования в жестко закpепленном пеpеднем и подводимом заднем центpах заготовок с центpовыми отвеpстиями:
а—в — кони÷ескиìи (пеpвая схеìа); г—е — пpофиëüныìи (втоpая); и—л — öиëинäpи÷ескиìи (тpетüя)

Z
I

I

Z1
5
X
YO

5

3

X1
Y 1 O1

4

II

2

1

II

2

4

III

3

1

Bв

Aв
а)

а)

в)
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центpах
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Pис. 3. Схемы базиpования заготовок с коническими отвеpстиями на опpавках с неподвижным конусом (а—в) и с утопающим конусом (г—е)

Пpи пеpвых тpех схеìах базиpования заãотовок
основная систеìа кооpäинат OXYZ стpоится на
базе ãеоìетpи÷еских эëеìентов пеpеäнеãо öентpа
(сì. pис. 1, а, г, ж). За на÷аëо O этой систеìы пpиниìается веpøина кони÷еской повеpхности öентpа, а за осü OX — осü этой повеpхности. Оси OY и
OZ стpоятся пеpпенäикуëяpно к оси OX.
Пpи ÷етвеpтой схеìе (сì. pис. 2) базиpования
заãотовок за на÷аëо O основной систеìы кооpäинат OXYZ испоëüзуется то÷ка пеpесе÷ения оси кони÷еской повеpхности пеpеäнеãо öентpа с опоpной повеpхностüþ зажиìноãо пpиспособëения
(сì. pис. 2, а). Оси OX, OY и OZ нахоäятся по пpивеäенноìу выøе пpавиëу.
Пpи всех ÷етыpех схеìах базиpования заãотовок
äопоëнитеëüная систеìа кооpäинат O1X1Y1Z1 изобpажается на ãеоìетpи÷еских эëеìентах заäнеãо
öентpа (сì. pис. 1, а, г, ж и pис. 2, а). За на÷аëо O
этой систеìы кооpäинат пpиниìается веpøина кони÷еской повеpхности этоãо öентpа, а поëожение
осей O1X1, O1Y1 и O1Z1 опpеäеëяется по пpивеäенноìу выøе пpавиëу.
Сëеäует, оäнако, иìетü в виäу, ÷то оси OX и
O1X1 ìоãут не совпаäатü из-за возìожноãо откëонения от соосности кони÷еских повеpхностей öентpов. Посëеäнее обстоятеëüство ìожет пpивести к
появëениþ конусности на обpаботанных наpужных
öиëинäpи÷еских повеpхностях.
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Пpи базиpовании заãотовок типа втуëок и äисков и с кони÷ескиìи отвеpстияìи наибоëüøее pаспpостpанение поëу÷иëи опpавки äвух типов: 1) с непоäвижныì конусоì (pис. 3, а—в); 2) с поäвижныì
(утопаþщиì) конусоì (pис. 3, г—е).
На кони÷еских опpавках испоëüзуется оäна
(основная) систеìа кооpäинат. На опpавках пеpвоãо типа систеìа кооpäинат OXYZ обpазуется на
ãеоìетpи÷еских эëеìентах непоäвижноãо конуса
(сì. pис. 3, а). За на÷аëо O систеìы кооpäинат сëеäует пpиниìатü то÷ку пеpесе÷ения оси конуса с оäниì из еãо тоpöов (в этоì сëу÷ае обеспе÷ивается
возìожностü настpойки станка на заäанный pазìеp). Оси OX, OY и OZ стpоятся по пpивеäенноìу
выøе пpавиëу.
На опpавках втоpоãо типа искоìая систеìа кооpäинат OXYZ изобpажается на ãеоìетpи÷еских
эëеìентах поäвижноãо конуса и опоpной повеpхности опpавки (сì. pис. 3, г). За на÷аëо O систеìы
пpиниìается то÷ка пеpесе÷ения оси конуса с опоpной повеpхностüþ опpавки. Оси OX, OY и OZ стpоятся по описанноìу выøе пpавиëу.
Даëее буäеì анаëизиpоватü базы и теоpети÷еские схеìы базиpования пpи испоëüзовании указанных выøе ÷етыpех схеì базиpования заãотовок
в öентpах и кони÷еских опpавок äвух типов, äëя ÷еãо пpеäставëены теоpети÷еские схеìы базиpования
заãотовок, pекоìенäуеìые станäаpтоì [1] и äpуãиìи ëитеpатуpныìи исто÷никаìи (сì. pис. 1, б, д, з;
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2, б; 3, б, д) и автоpоì (сì. pис. 1, в, е, и; 2, в; 3, в, е).
Пpи этоì на pекоìенäуеìых станäаpтоì схеìах
изобpажены опоpные то÷ки, а на схеìах, пpеäëаãаеìых автоpоì, — кооpäинатные то÷ки.
Пpинято с÷итатü, ÷то пpи базиpовании заãотовок в öентpах возникаþт äве техноëоãи÷еские базы. За базу I пpеäëаãается пpиниìатü общуþ осü
кони÷еских (сì. pис. 1, б и 2, б) и пpофиëüных
(сì. pис. 1, д) повеpхностей öентpовых отвеpстий
иëи öиëинäpи÷еских повеpхностей (сì. pис. 1, з).
По степеняì свобоäы, котоpых ëиøается заãотовка
(äаëее — ëиøаеìые), äаннуþ базу относят к äвойныì напpавëяþщиì, а по хаpактеpу пpоявëения —
к скpытыì. Оäнако соãëаситüся с теì, ÷то базой
сëеäует с÷итатü общуþ осü указанных повеpхностей, неëüзя.
Во-пеpвых, возникает соìнение, ÷то у öентpовых иëи öиëинäpи÷еских отвеpстий иìеется общая
осü. Пpи поëу÷ении указанных отвеpстий с pазных
стоpон заãотовки возìожна их несоосностü. А пpи
отсутствии такой оси в констpукöии заãотовки pассìатpиватü ее в ка÷естве техноëоãи÷еской базы не
сëеäует. Pе÷ü ìожет иäти о так называеìой общей
оси несоосных отвеpстий, поëу÷аеìой путеì ãеоìетpи÷ескоãо постpоения по ìетоäике, изëоженной в станäаpте [2]. Дëя этоãо необхоäиìо найти
то÷ки на осях указанных отвеpстий в сpеäних их се÷ениях (посëеäние äеëят äëину отвеpстий попоëаì) и затеì ÷еpез них пpовести пpяìуþ ëиниþ. Но
поскоëüку поëу÷аеìая такиì путеì "общая осü" отвеpстий не пpинаäëежит констpукöии заãотовки,
то ее не сëеäует pассìатpиватü в ка÷естве техноëоãи÷еской базы. Кpоìе тоãо, указанная осü ìожет
иìетü неопpеäеëенное поëожение в основной систеìе кооpäинат (из-за несоосности осей OX и O1X1),
÷то также искëþ÷ает возìожностü назна÷ения ее в
ка÷естве техноëоãи÷еской базы.
За техноëоãи÷ескуþ базу II пpи пеpвых äвух
схеìах базиpования заãотовок обы÷но пpиниìаþт
пëоскостü, пеpпенäикуëяpнуþ оси кони÷еской
(сì. pис. 1, б) иëи пpофиëüной (сì. pис. 1, д) повеpхности ëевоãо öентpовоãо отвеpстия в сpеäнеì
еãо се÷ении. По ëиøаеìыì степеняì свобоäы äаннуþ базу относят к опоpныì, а по хаpактеpу пpоявëения — к скpытыì.
Испоëüзование в ка÷естве техноëоãи÷еской базы II указанной выøе пëоскости также вызывает
возpажение по äвуì пpи÷инаì. Во-пеpвых, указанная пëоскостü не пpинаäëежит констpукöии заãотовки. Во-втоpых, ее pаспоëожение в сpеäнеì се÷ении пpиниìается без всякоãо обоснования и поэтоìу вызывает соìнение в пpавиëüности такоãо
pеøения.
Автоp pаботы [3] пpеäëаãает пpи испоëüзовании
пеpвой схеìы базиpования заãотовки за базу II пpиниìатü веpøину кони÷еской повеpхности öентpовоãо отвеpстия (сì. опоpнуþ то÷ку 5* на pис. 1, б).
Но такое pеøение вопpоса непpиеìëеìо пpи ис56

поëüзовании втоpой (сì. pис. 1, г—е) и тpетüей
(сì. pис. 1, ж—и) схеì базиpования заãотовки в öентpах и, сëеäоватеëüно, не явëяется унивеpсаëüныì.
Пpи pеаëизаöии тpетüей и ÷етвеpтой схеì базиpования заãотовок в öентpах за опоpнуþ базу II пpиниìаþт оäин и тот же тоpеö заãотовки (сì. pис. 1,з
и 2, б). Но тоãäа поãpеøностü базиpования äëя pазìеpов, выäеpживаеìых от этоãо тоpöа, äоëжна бытü
оäинаковой, ÷то пpотивоpе÷ит äействитеëüности
(поãpеøностü базиpования пpи испоëüзовании
тpетüей схеìы всеãäа буäет боëüøе указанной поãpеøности пpи pеаëизаöии ÷етвеpтой схеìы).
Пpи базиpовании заãотовок типа втуëок и äисков на кони÷еских опpавках pассìатpиваþтся äве
техноëоãи÷еские базы. Пpи испоëüзовании опpавок обоих типов в ка÷естве äвойной напpавëяþщей
скpытой техноëоãи÷еской базы пpиниìаþт осü кони÷ескоãо отвеpстия (сì. pис. 3, б и д), пpинаäëежащуþ констpукöии заãотовки и поэтоìу не вызываþщуþ возpажения.
Пpи пpиìенении опpавок пеpвоãо типа скpытой
опоpной техноëоãи÷еской базой II с÷итаþт пëоскостü, пеpпенäикуëяpнуþ оси кони÷ескоãо отвеpстия в сpеäнеì еãо се÷ении (сì. pис. 3, б) иëи, как
уже быëо отìе÷ено выøе, веpøину этоãо отвеpстия
(сì. опоpнуþ то÷ку 5* на pис. 3, б). В сëу÷ае испоëüзования опpавок втоpоãо типа за опоpнуþ явнуþ базу II пpиниìаþт пëоский тоpеö заãотовки
(сì. pис, 3, д),
К техноëоãи÷ескиì базаì II ìожно отнести все
те заìе÷ания, котоpые быëи высказаны к анаëоãи÷ныì базаì пpи анаëизе базиpования заãотовок в
öентpах с испоëüзованиеì пеpвой и ÷етвеpтой схеì
(сì. pис. 1, б и 2, б).
Такиì обpазоì, анаëиз техноëоãи÷еских баз,
возникаþщих пpи установке заãотовок в öентpах и
на кони÷еских опpавках, свиäетеëüствует о тоì, ÷то
в äанноì вопpосе иìеется пpобëеìа, тpебуþщая
äаëüнейøеãо pассìотpения и pеøения. Ниже пpивеäены пpеäëожения по устpанениþ заìе÷енных
неäостатков с позиöий новоãо взãëяäа на базиpование и базы в ìаøиностpоении, изëоженноãо в
pаботах автоpа [4ј6].
2. Pешение пpоблемы баз и теоpетических схем
базиpования заготовок в центpах
и на конических опpавках
В соответствии с основныìи поëоженияìи теоpии базиpования, изëоженной в pаботах [4ј6], пpи
всех схеìах базиpования заãотовок в öентpах сëеäует pассìатpиватü наëи÷ие не äвух, а тpех техноëоãи÷еских баз. Пpи пеpвой, втоpой и ÷етвеpтой
схеìах базиpования заãотовок базаìи I и II наäо с÷итатü то÷ки на осях кони÷еских (сì. pис. 1, в и 2, в)
иëи пpофиëüных (сì. pис. 1, е) повеpхностей öентpовых отвеpстий, пpинаäëежащих констpукöии
заãотовки. Пpи тpетüей схеìе базиpования за баISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

зы I и II сëеäует пpиниìатü öентpы кpуãовых кpоìок, обpазованных пеpесе÷ениеì öиëинäpи÷еских
повеpхностей с пëоскиìи тоpöаìи заãотовки (сì.
pис. 1, и). Указанные базы пpинаäëежат констpукöии заãотовки и явëяþтся по хаpактеpу заäаваеìых
кооpäинат постоянно-кооpäинатныìи, по ÷исëу и
способу заäания посëеäних — äвухкооpäинатныìи
то÷е÷ныìи (äвойныìи опоpныìи), а по хаpактеpу
пpоявëения — неìатеpиаëüныìи (вообpажаеìыìи). Пpи этоì сëеäует иìетü в виäу, ÷то база I совìещается с осüþ OX основной систеìы кооpäинат, а база II — с осüþ O1X1 äопоëнитеëüной систеìы. Из этоãо вытекает, ÷то база II ìожет иìетü
ëинейные откëонения относитеëüно пëоскостей
основной систеìы кооpäинат, ÷то буäет пpивоäитü
к появëениþ конусности обpаботанных наpужных
öиëинäpи÷еских повеpхностей.
Базой III пpи пеpвых тpех схеìах базиpования
заãотовок становятся то÷ки пеpесе÷ения осей соответственно кони÷ескоãо (сì. pис. 1, в), пpофиëüноãо (сì. pис. 1, е) и öиëинäpи÷ескоãо (сì. pис. 1, и)
отвеpстий с тоpöоì заãотовки. По хаpактеpу заäаваеìых кооpäинат базу III сëеäует с÷итатü пеpеìенно-кооpäинатной. По ÷исëу и способу заäания
посëеäних pассìатpиваеìая база явëяется оäнокооpäинатной (опоpной), а по хаpактеpу пpоявëения
неìатеpиаëüной (вообpажаеìой).
Пpи испоëüзовании ÷етвеpтой схеìы базиpования заãотовок за базу III сëеäует пpиниìатü то÷ку
на тоpöе заãотовки (сì. pис. 2, в). По хаpактеpу заäаваеìых кооpäинат äанная база явëяется постоянно-кооpäинатной. По ÷исëу и способу заäания
кооpäинат ее сëеäует с÷итатü оäнокооpäинатной
(опоpной), а по хаpактеpу пpоявëения — ìатеpиаëüной (pеаëüной).
Поä техноëоãи÷еской базой II пpи пpиìенении
опpавок пеpвоãо типа сëеäует pассìатpиватü то÷ку
пеpесе÷ения оси кони÷ескоãо отвеpстия с тоpöоì
заãотовки (сì. pис. 3, в). По хаpактеpу заäаваеìых
кооpäинат äанная база явëяется пеpеìенно-кооpäинатной, по ÷исëу и способу заäания посëеäних —
оäнокооpäинатной (опоpной), а по хаpактеpу пpоявëения — неìатеpиаëüной (вообpажаеìой).
Пpи базиpовании заãотовок на опpавках втоpоãо
типа базой II становится то÷ка на тоpöе заãотовки
(сì. pис. 3, е). По хаpактеpу заäаваеìых кооpäинат
база II явëяется постоянно-кооpäинатной, по ÷исëу и способу заäания посëеäних — оäнокооpäинатной (опоpной), а по хаpактеpу пpоявëения — ìатеpиаëüной (pеаëüной).
Пpеäëаãаеìые техноëоãи÷еские базы позвоëяþт
выявëятü основные фактоpы, вызываþщие поãpеøностü базиpования заãотовок в öентpах и на кони÷еских опpавках, и pасс÷итыватü посëеäнþþ.
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3. Основные фактоpы, вызывающие погpешность
базиpования заготовок в центpах
и на конических опpавках
Чисëо и хаpактеp основных фактоpов, вызываþщих поãpеøностü базиpования äëя выпоëняеìых
pазìеpов зависит от схеìы базиpования заãотовки в
öентpах и типа испоëüзуеìой кони÷еской опpавки.
Так, пpи испоëüзовании пеpвой, втоpой и
тpетüей схеì базиpования заãотовки в öентpах
(сì. pис. 1, а—и) поãpеøностü базиpования äëя выпоëняеìоãо pазìеpа Aв (сì. pис. 1, а, г, ж) буäет
возникатü поä äействиеì äвух фактоpов: 1) испоëüзования пеpеìенно-кооpäинатной опоpной техноëоãи÷еской базы III; 2) поãpеøности взаиìноãо
pаспоëожения (откëонения от пеpпенäикуëяpности) оси кони÷еской повеpхности öентpовоãо отвеpстия и базовоãо тоpöа заãотовки. Пpи выпоëнении pазìеpа Bв на этих же схеìах базиpования
заãотовки к äвуì фактоpаì, указанныì выøе, äобавится еще оäин — несовìещенностü техноëоãи÷еской и отс÷етной баз (поä отс÷етной базой буäеì
пониìатü ãеоìетpи÷еский эëеìент заãотовки, от
котоpоãо заäан выпоëняеìый pазìеp).
В сëу÷ае пpиìенения ÷етвеpтой схеìы базиpования заãотовки поãpеøностü базиpования äëя pазìеpа Aв (сì. pис. 2, а) буäет вызыватü оäин фактоp —
поãpеøностü взаиìноãо pаспоëожения оси кони÷еской повеpхности öентpовоãо отвеpстия и базовоãо
тоpöа заãотовки. Пpи выпоëнении pазìеpа Bв к указанноìу выøе фактоpу äобавится еще оäин — несовìещенностü техноëоãи÷еской и отс÷етной баз.
Пpи базиpовании заãотовки на кони÷еских опpавках пеpвоãо типа поãpеøностü базиpования äëя
pазìеpа Aв (сì. pис. 3, а) буäет возникатü из-за äействия äвух фактоpов: 1) испоëüзования пеpеìеннокооpäинатной опоpной техноëоãи÷еской базы II;
2) поãpеøности взаиìноãо pаспоëожения базовоãо
тоpöа заãотовки и оси кони÷ескоãо отвеpстия. Пpи
выпоëнении pазìеpа Bв к указанныì äвуì фактоpаì äобавится еще оäин – несовìещенностü техноëоãи÷еской и отс÷етной баз.
Пpи испоëüзовании опpавки втоpоãо типа поãpеøностü базиpования äëя pазìеpа Aв (сì. pис. 3, г)
буäет вызыватü оäин фактоp – поãpеøностü взаиìноãо pаспоëожения базовоãо тоpöа заãотовки и
оси кони÷ескоãо отвеpстия. Пpи выпоëнении pазìеpа Bв к указанноìу выøе фактоpу äобавится еще
оäин — несовìещенностü техноëоãи÷еской и отс÷етной фаз.
Пpивеäенные выøе фактоpы позвоëяþт коìпëексно оöенитü то÷ностü базиpования заãотовок в
öентpах и на кони÷еских опpавках и ìиниìизиpоватü веpоятнуþ поãpеøностü базиpования äëя выпоëняеìоãо pазìеpа.
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Вывоäы
1. Существуþщий в настоящее вpеìя взãëяä на
базы и теоpети÷еские схеìы базиpования заãотовок
в öентpах и на кони÷еских опpавках иìеет pяä существенных неäостатков, тpебуþщих их изу÷ения
и устpанения.
2. Иìеþщиеся неäостатки ìоãут бытü устpанены, есëи пpи назна÷ении техноëоãи÷еских баз заãотовок, обpабатываеìых в öентpах и на кони÷еских опpавках, pуковоäствоватüся основныìи поëоженияìи теоpии базиpования, пpеäëоженной
автоpоì.
3. Выявëенные основные фактоpы, вызываþщие поãpеøностü базиpования заãотовок в öентpах
и на кони÷еских опpавках, позвоëяþт пpовоäитü
коìпëексный анаëиз то÷ности базиpования посëеäних.
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ñâîéñòâ îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé íà ýêñïëóàòàöèîííûå
ïîêàçàòåëè äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ è ïóòè èõ
óëó÷øåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äâèãàòåëè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ,
îõëàæäàþùèå æèäêîñòè, ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè, íàäåæíîñòü.
The investigation results of the coolants properties influence upon the plant-performance figures of the internal-combustion engines and paths of their improvement
are presented.
Keywords: internal-combustion engines, coolants, the
plant-performance figures, reliability.

Экспëуатаöионные свойства тpанспоpтных
сpеäств во ìноãоì опpеäеëяþтся pаботой äвиãатеëей, в ÷астности äвиãатеëей внутpеннеãо сãоpания
(ДВС). Экспëуатаöионные хаpактеpистики äвиãатеëя оöениваþтся показатеëяìи, котоpые äеëятся
на ãpуппы:
ìассоãабаpитная (уäеëüная ìасса, уäеëüная ìощностü, ìетаëëоеìкостü, уäеëüный объеì);
эффективности (эффективный КПД, уäеëüный
эффективный pасхоä топëива, ëитpовая ìощностü,
сpеäнее эффективное äавëение);
наäежности (вpеìя наpаботки на отказ, веpоятностü безотказной pаботы, pесуpс);
экоëоãи÷ности (показатеëи токси÷ности и äыìности отpаботавøих ãазов, уpовенü øуìа, вибpоактивностü);
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экспëуатаöионной техноëоãи÷ности (наäежностü
пуска, уpовенü техни÷ескоãо обсëуживания).
Тpаäиöионныìи ìетоäаìи äостижения тpебуеìых экспëуатаöионных показатеëей автоìобиëüных äвиãатеëей явëяþтся: совеpøенствование pабо÷еãо öикëа, оптиìизаöия паpаìетpов систеì топëивопоäа÷и; pаöионаëüный выбоp констpукöионных
ìатеpиаëов наибоëее ответственных äетаëей. Совеpøенствование систеìы охëажäения ДВС также
уëу÷øает их экспëуатаöионные хаpактеpистики,
оäнако возìожности этоãо напpавëения еще неäостато÷но испоëüзуþтся.
Показатеëи pаботы систеìы охëажäения ДВС
ìожно pазäеëитü на pежиìные (теìпеpатуpа, äавëение, скоpостü тепëоноситеëя) и воäно-хиìи÷еские (физи÷еские и хиìи÷еские свойства тепëоноситеëя). Изу÷ениþ вëияния этих показатеëей на
экспëуатаöиþ äвиãатеëей посвящено неìаëо pабот
[1—3], в котоpых опpеäеëены зна÷ения показатеëей, обеспе÷иваþщих наиëу÷øие эконоìи÷ностü и
наäежностü ДВС.
Коìпëекс иссëеäований [4] показаë, ÷то физико-хиìи÷еские свойства тепëоноситеëей систеì
охëажäения ДВС существенно вëияþт на показатеëи pаботы äвиãатеëя. Дëя установëения этоãо вëияния пpежäе всеãо необхоäиìо выäеëитü показатеëи
тепëоноситеëей, наибоëее поëно хаpактеpизуþщие
их экспëуатаöионные свойства. Тепëоноситеëяìи
в жиäкостных систеìах охëажäения автоìобиëüных и тpактоpных äвиãатеëей явëяþтся воäа иëи
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низкозаìеpзаþщие жиäкости, пpеäставëяþщие собой воäные pаствоpы этиëенãëикоëей.
Воäа как охëажäаþщая жиäкостü во ìноãоì
пpевосхоäит äpуãие жиäкости. Из всех тепëоноситеëей воäа отëи÷ается саìой высокой тепëоеìкостüþ [4200 Дж/(кã•К)]. Pезуëüтаты иссëеäования
аëüтеpнативных охëажäаþщих жиäкостей [5] и
сpавнение их по тепëоãиäpавëи÷ескоìу показатеëþ
эффективности с воäой позвоëяþт утвеpжäатü, ÷то
воäа и в äаëüнейøеì буäет основной охëажäаþщей
жиäкостüþ суäовых äизеëей. Из иссëеäуеìых тепëоноситеëей (натpий, спëав 75 %-ãо каëия и 25 %-ãо
натpия, pтутü, воäа, антифpизы А-40 и А-65, фpеон-12, äизеëüное топëиво, ìасëо М-10Г2, ìетиëовый спиpт) по тепëоãиäpавëи÷еской эффективности воäа уступает тоëüко натpиþ и спëаву каëия и
натpия, пpиìенение котоpых äëя охëажäения суäовых äизеëей сопpяжено со зна÷итеëüныìи тpуäностяìи. Пpиìенение таких тепëоноситеëей, как pтутü
и фpеон-12, не äопускается из-за их токси÷ности.
Оäнако воäа как охëажäаþщая жиäкостü иìеет
и существенные неäостатки. Пpи теìпеpатуpе 0 °C
воäа кpистаëëизуется, пpи этоì пpоисхоäит зна÷итеëüное увеëи÷ение объеìа (на 10 %), в pезуëüтате ÷еãо äавëение в систеìе повыøается äо 200ј300 МПа,
÷то ìожет пpивести к сеpüезныì повpежäенияì в
äвиãатеëе, к так называеìоìу pазìоpаживаниþ.
Воäа отëи÷ается сpавнитеëüно низкой теìпеpатуpой кипения (100 °C пpи атìосфеpноì äавëении
p = 0,101 МПа), ÷то иноãäа пpивоäит к ее закипаниþ в pаäиатоpе. Поэтоìу pабо÷ая теìпеpатуpа воäы в откpытой систеìе охëажäения не äоëжна пpевыøатü 90 °C. Пpи боëее высоких теìпеpатуpах воäа интенсивно испаpяется. В pазpеженной сpеäе
теìпеpатуpа кипения воäы понижается, сëеäоватеëüно, пpи экспëуатаöии ìаøины в ãоpных pайонах понижается пpеäеëüная теìпеpатуpа pабо÷ей
жиäкости в pаäиатоpе.
Воäа хоpоøо pаствоpяет ìноãие соëи, кисëоты,
щеëо÷и, такие ãазы, как кисëоpоä, азот, уãëекисëоты. Поэтоìу в пpиpоäе воäа пpакти÷ески не встpе÷ается в ÷истоì виäе. В ней pаствоpены уãëекисëые,
хëоpистые и сеpнокисëые соëи натpия, каëüöия и
ìаãния, соëи азотной, фосфоpной, кpеìниевой кисëот и äp. Из pаствоpенных в воäе соëей особое
зна÷ение иìеþт соëи каëüöия и ìаãния, котоpые
пpиäаþт ей так называеìуþ жесткостü, т. е. соëесоäеpжание, обусëовëиваþщее скëонностü к накипеобpазованиþ.
Обpазование накипи кpайне неãативно вëияет
на pаботу систеìы охëажäения äвиãатеëей. В систеìах охëажäения äизеëей наибоëее ÷асто встpе÷аþтся щеëо÷нозеìеëüные накипи, состоящие из
каpбонатных, суëüфатных, сиëикатных, фосфоpных соëей и ãиäpоокисей Ca и Mg: CaCO3, CaSO4,
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кипей опpеäеëяется пpеобëаäаниеì в испоëüзуеìой воäе тех иëи иных катионов и анионов. Скоpостü обpазования щеëо÷нозеìеëüных отëожений в
зна÷итеëüной степени зависит от тепëовоãо потока,
пpохоäящеãо ÷еpез наãpеваеìый сëой, так как в
пpистено÷ноì поãpани÷ноì сëое степенü упаpивания воäы зна÷итеëüно изìеняется. Накипü в систеìе охëажäения ухуäøает экспëуатаöионные показатеëи и техни÷еское состояние äвиãатеëя, так как
отëи÷ается низкой тепëопpовоäностüþ. Это пpивоäит к тоìу, ÷то äаже пpи небоëüøоì сëое накипи
pезко ìеняется тепëовой pежиì pаботы äетаëей
äвиãатеëя. Пpи накипи тоëщиной в 1 ìì теìпеpатуpа стенок öиëинäpа повыøается на 100ј200 °C.
Пpи накипи тоëщиной 1,5 ìì в öентpаëüной зоне
äнища ãоëовки и в веpхнеì поясе ãиëüзы тепëоотвоä в систеìу охëажäения снижается на 30 %.
Повыøение теìпеpатуpы äвиãатеëя из-за ухуäøения тепëоотвоäа пpивоäит к повыøенноìу
pасхоäу топëива и снижениþ ìощности äвиãатеëя. Иссëеäования показаëи, ÷то пpи накипи тоëщиной 0,5ј1,2 ìì ìощностü äвиãатеëя снижается на 7ј13 %, а пеpеpасхоä топëива составëяет
4ј10 % [6].
Техни÷еское состояние систеìы охëажäения
зна÷итеëüно вëияет и на изнаøивание äетаëей öиëинäpопоpøневой ãpуппы (ЦПГ). Наëи÷ие накипи
и отëожений на стенках öиëинäpов опpеäеëяþт путеì изìеpения объеìов pубаøек охëажäения и по
повыøенноìу уãаpу ìасëа и повыøенной теìпеpатуpе, обусëовëенной pостоì теìпеpатуpы äетаëей
ЦПГ всëеäствие снижения тепëоотäа÷и ÷еpез ãиëüзу öиëинäpа и ãоëовку бëока öиëинäpов. О наëи÷ии отëожений и их тоëщине в отäеëüных зонах
систеìы охëажäения свиäетеëüствует увеëи÷ение
пеpепаäа теìпеpатуp на наpужной повеpхности pубаøек охëажäения. Изìенение тепëопpовоäности
отëожений и поääеpжание ее на постоянноì уpовне позвоëит на 20 % и боëее повыситü ìощностü
äвиãатеëей без констpуктивных изìенений в систеìе охëажäения.
Хиìи÷ески аãpессивные свойства и степенü
коppозионноãо возäействия pабо÷ей жиäкости систеìы охëажäения ìожно хаpактеpизоватü воäоpоäныì показатеëеì pH иëи уäеëüной эëектpопpовоäностüþ.
В настоящее вpеìя вопpосы защиты äвиãатеëей
от коppозионноãо pазpуøения весüìа актуаëüны
[7]. В Pоссии ежеãоäные потеpи ìетаëëа всëеäствие
коppозии составëяþт äо 12 % от общей ìассы ìетаëëофонäа, ÷то соответствует 30 % пpоизвоäиìоãо
ìетаëëа за ãоä. Кpоìе пpяìых потеpü существуþт
косвенные, напpиìеp потеpи ìощности ìаøин, вызванные их отказаìи и ëиквиäаöией этих отказов.
Обpазование паpовых пузыpей на пеpеãpетых
повеpхностях наибоëее тепëонаãpуженных äетаëей
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Пути повыøения экспëуатаöионных показатеëей ДВС
Соверøенствование
конструкöии
систеìы
охëажäения

Вибраöия

Кавитаöия

Оптиìизаöия
режиìных
параìетров
(Tох; Pох; W )

Оптиìизаöия
физикохиìи÷еских
показатеëей

Коррозионно- Образоваэрозионные ние накипи
разруøения

Тепëовые
потери

Сìесеобразование

Тепëообìен

Механи÷еские
потери

ДВС способствует кавитаöионно-эpозионноìу pазpуøениþ. Интенсивностü обpазования паpовых пузыpей и коэффиöиент тепëоотäа÷и зависят от повеpхностноãо натяжения и вязкости жиäкости.
Поэтоìу эти показатеëи ìожно испоëüзоватü äëя
оöенки экспëуатаöионных свойств низкозаìеpзаþщих жиäкостей (воäных pаствоpов этиëенãëикоëей). Неäостаткоì этиëенãëикоëя — составной
÷асти антифpиза, явëяется еãо коppозионное возäействие на ìетаëëы, äëя снижения котоpоãо испоëüзуþт соответствуþщие пpисаäки.
Дëя антифpиза показатеëü pH конöентpаöии
ионов воäоpоäа äоëжен бытü не боëее 8,5. Жиäкости с повыøенной щеëо÷ной pеакöией вызываþт
коppозиþ аëþìиниевых и ëатунных äетаëей систеìы охëажäения. Окисëитеëüная pеакöия также неäопустиìа [8, 9]. Такое свойство жиäкости, как
вспенивание, также явëяется неäостаткоì, так как
пpи вспенивании возìожны наpуøение pаботы
систеìы охëажäения и уте÷ки жиäкости из систеìы. Поэтоìу в антифpиз äобавëяþт пеноãаситеëü
(напpиìеp, сиëоксановоãо pяäа).
На pисунке пpеäставëены пути повыøения экспëуатаöионных хаpактеpистик ДВС. Оптиìизаöия
физико-хиìи÷еских и тепëофизи÷еских свойств
тепëоноситеëей систеì охëажäения повыøает наäежностü äвиãатеëя, уëу÷øает еãо эконоìи÷ностü и
экоëоãи÷ностü, уìенüøает токси÷ностü отpаботавøих ãазов. Наибоëее пеpспективныì явëяется ввеäение в pабо÷уþ жиäкостü пpисаäок на основе pаствоpиìых поëиìеpов и повеpхностно-активных веществ (ПАВ).
Максиìаëüноãо эффекта ìожно äости÷ü оäновpеìенныì совеpøенствованиеì тепëоноситеëей и
констpуктивныì изìенениеì систеìы охëажäения, котоpые напpавëены на пеpехоä к изоëиpованныì систеìаì охëажäения с пеpеìенныì äавëениеì пpи высокотеìпеpатуpноì охëажäении.
Интенсивностü тепëоотвоäа сëеäует изìенятü в зависиìости от наãpузо÷ных и скоpостных pежиìов
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pаботы äвиãатеëя. Дëя этоãо тpаäиöионные способы pеãуëиpования äопоëняþтся автоìати÷ескиì
pеãуëиpованиеì äавëения в систеìе охëажäения.
Изìенитü свойства тепëоноситеëя ìожно pазëи÷ныìи способаìи, испоëüзуя, напpиìеp, пpеäо÷истку, катиониpование в ионообìенных фиëüтpах, ìаãнитнуþ и уëüтpазвуковуþ обpаботки. Опыт
экспëуатаöии тpанспоpтных äвиãатеëей показаë,
÷то наибоëее pаöионаëüныì явëяется ввеäение в
охëажäаþщуþ жиäкостü пpисаäок, котоpые способны инãибиpоватü кавитаöионно-коppозионные
pазpуøения и накипеобpазование äаже пpи ìаëых
конöентpаöиях [10, 11].
По составу и хаpактеpу возäействия пpисаäки
äеëятся на хиìи÷еские и воäоэìуëüсионные. Хиìи÷еские пpисаäки пассивиpуþт ìетаëëы, созäавая на их повеpхности защитные окисные пëенки,
способствуþт пеpехоäу в øëаì накипеобpазований
и уëу÷øениþ показатеëя pH.
Воäоэìуëüсионные пpисаäки — антикоppозионные ìасëа, обpазуþт пpи pаствоpении в воäе
устой÷ивуþ эìуëüсиþ беëоãо öвета, котоpая пpи
оìывании охëажäаеìых повеpхностей созäает на
них ìасëянуþ пëенку, пpеäотвpащаþщуþ коppозионные pазpуøения и обpазование отëожений.
Кpоìе тоãо, бëаãоäаpя äеìпфиpуþщеìу эффекту
ìасëяная пëенка способна уìенüøатü кавитаöионные pазpуøения, в ÷еì и закëþ÷ается пpеиìущество воäоэìуëüсионных пpисаäок. Неäостаткоì же
явëяется возìожностü ìестных пеpеãpевов из-за
ухуäøения тепëообìена пpи увеëи÷ении тоëщины
ìасëяной пëенки всëеäствие pоста конöентpаöии
эìуëüсии в охëажäаþщей жиäкости, ÷то пpоисхоäит пpи отсутствии äоëжноãо контpоëя за соäеpжаниеì эìуëüсии в систеìе охëажäения.
Пpисаäки на ìасëяной основе способны обpазовыватü пëенку, тоëщина котоpой в те÷ение
500ј1000 ÷ pаботы äизеëя ìожет äостиãатü 0,3—
0,5 ìì. Из-за высокой теìпеpатуpы (выøе 170 °C)
и в pезуëüтате катаëити÷ескоãо возäействия ìетаëëи÷еской повеpхности pазвиваþтся äестpуктивные
пpоöессы с обpазованиеì пpоäуктов упëотнения
[12], вызываþщих пеpеãpев äизеëя. Иìенно поэтоìу äизеëестpоитеëüные фиpìы, такие как "Буpìейстеp и Вайн" и "Зуëüöеp", не pекоìенäуþт пpиìенятü воäоэìуëüсионные пpисаäки в фоpсиpованных äвиãатеëях.
Пpовеäены иссëеäования по созäаниþ ìноãофункöионаëüных хиìи÷еских пpисаäок äëя основных виäов тепëоноситеëей ДВС — воäы и воäных
pаствоpов этиëенãëикоëей (тосоëов).
Пpи выбоpе коìпонентов пpежäе всеãо у÷итываëасü их совìестиìостü с тепëоноситеëяìи — отсутствие таких пpоöессов, как pассëоение, вспенивание, выпаäение осаäка. Пpи этоì высокая эффективностü äоëжна обеспе÷иватüся пpи ìаëых
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конöентpаöиях (суììаpная ìасса пpисаäки äоëжна
составëятü не боëее 0,5 %). Кpоìе тоãо, они äоëжны бытü неãоpþ÷иìи, взpывобезопасныìи, нетокси÷ныìи.
Pазpаботаны коìпозиöии, в состав котоpых воøëи сиëикат натpия, ПАВ Синтаноë ДС-10, поëиакpиëаìиä, ìоëибäат аììония. Пpи испоëüзовании тосоëов в состав пpисаäки вхоäят: поëиакpиëаìиä, поëивиниëовый спиpт и Синтаноë ДС-10.
В обоих сëу÷аях äëя обеспе÷ения ноpìаëüной pаботы систеì охëажäения ввоäится небоëüøое коëи÷ество пеноãаситеëя.
Pазpаботанные пpисаäки пpоøëи ëабоpатоpные, стенäовые и экспëуатаöионные испытания на
pазëи÷ных бензиновых äвиãатеëях и äизеëях pазных ìощностей и степени фоpсиpования [4].
Дëя иссëеäований кавитаöионно-коppозионных pазpуøений испоëüзоваëи ãpавиìетpи÷еские
и потенöиостати÷еские ìетоäы. Pезуëüтаты поäтвеpäиëи высокуþ эффективностü инãибиpования
кавитаöионно-коppозионных pазpуøений основных констpукöионных ìатеpиаëов, пpиìеняеìых в
äвиãатеëестpоении: коэффиöиент защиты к воäе
äëя ÷еpных ìетаëëов составëяет 90—95 %, äëя öветных ìетаëëов – 50ј75 %; к тосоëаì äëя ÷еpных ìетаëëов – 40ј60 %, äëя öветных – 10ј20 %.
Антинакипинные свойства обеспе÷иваþт ПАВ
и pаствоpиìые поëиìеpы. Повеpхностно-активные
вещества аäсоpбиpуþтся в виäе ìоноìоëекуëяpной
пëенки на повеpхности заpожäаþщихся кpистаëëов, пpепятствуя их pосту и аäãезии на повеpхности
[13]. Поëиìеpы, вхоäящие в состав пpисаäок, нахоäятся в pаствоpах в виäе ìиöеëëяpных обpазований и пpеäотвpащаþт коаãуëяöиþ твеpäых ÷астиö
в øиpокоì äиапазоне соäеpжания твеpäой фазы.
Эффективная защита тепëоотäаþщих повеpхностей от накипи быëа поäтвеpжäена пpи визуаëüноì
контpоëе.
Такиì обpазоì, pазpаботанные пpисаäки позвоëяþт pеøитü äве основных пpобëеìы, возникаþщие пpи экспëуатаöии жиäкостных систеì охëажäения: пpеäотвpатитü иëи существенно снизитü
кавитаöионно-коppозионные pазpуøения и накипеобpазование. В äанные пpисаäки вхоäят коìпоненты, вëияþщие на тепëообìен. Дëя иссëеäований в этоì напpавëении быëа созäана ëабоpатоpная
установка, позвоëяþщая ìоäеëиpоватü пpоöессы
тепëообìена в заpубаøе÷ноì объеìе äвиãатеëя.
Экспеpиìентаëüная установка пpеäставëяет собой
ìоäеëü жиäкостной заìкнутой систеìы охëажäения ДВС, в состав котоpой вхоäят ãиëüза öиëинäpов с внутpенниì наãpеватеëеì, pезеpвуаp с иссëеäуеìой жиäкостüþ и öиpкуëяöионный насос. Мощностü наãpеватеëя позвоëяет повыøатü теìпеpатуpу
зеpкаëа öиëинäpа äо 180 °C (теìпеpатуpа на÷аëа
коксования ìасëа). Внутpенний наãpеватеëü обесISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

пе÷ивает стаöионаpностü тепëовоãо потока. Теpìостат, установëенный в еìкости с жиäкостüþ обеспе÷ивает постояннуþ теìпеpатуpу на вхоäе в поëостü
охëажäения. Скоpостü öиpкуëяöии pеãуëиpуется
pасхоäоì жиäкости посpеäствоì систеìы вентиëей,
котоpый изìеняется в äиапазоне скоpостей, хаpактеpных äëя систеì охëажäения ДВС (0,1ј1,0 ì/с),
и изìеpяется äиффеpенöиаëüныì ìаноìетpоì, котоpый äëя кажäой иссëеäуеìой жиäкости таpиpуется весовыì ìетоäоì.
Теpìоìетpиpование ãиëüзы öиëинäpов позвоëиëо установитü, ÷то ввеäение в охëажäаþщие жиäкости поëиакpиëаìиäа путеì ëаìинеpизаöии пpистено÷ноãо сëоя жиäкости и увеëи÷ения еãо теpìи÷ескоãо сопpотивëения пpивоäит к повыøениþ
теìпеpатуpы ãиëüзы на pазных pежиìах pаботы
пpи тепëообìене без кипения на 5ј10 °C. Ввеäение
ПАВ пpивоäит к уìенüøениþ повеpхностноãо натяжения, ÷то способствует обpазованиþ паpовых
пузыpей пpи тепëообìене пpи фазовых пеpехоäах,
интенсифиöиpуя такиì обpазоì отвоä тепëоты.
Сëеäствиеì äанных изìенений тепëофизи÷еских
свойств охëажäаþщей жиäкости явиëосü понижение теìпеpатуpы ãиëüзы öиëинäpов на 3ј7 °C.
Опpеäеëение осpеäненноãо (по повеpхности)
коэффиöиента тепëоотäа÷и, выпоëненное на основании закона Нüþтона—Pихìана, поäтвеpäиëо
вëияние пpисаäок на интенсивностü тепëообìена.
Мотоpные испытания позвоëиëи оöенитü pаботоспособностü пpисаäок в pеаëüных усëовиях pаботы
систеì охëажäения, а также показаëи, ÷то "утепëение" öиëинäpовой втуëки путеì изìенения тепëофизи÷еских свойств охëажäаþщих жиäкостей не
пpивоäит к пеpеãpеву äвиãатеëя, оäнако сокpащает
тепëовые потеpи ÷еpез систеìу охëажäения. Сëеäствиеì уìенüøения тепëовых потеpü явиëосü снижение уäеëüноãо эффективноãо pасхоäа топëива
äвиãатеëей на 2ј4 % на pежиìах, бëизких к ноìинаëüныì, и на 5ј8 % на pежиìах ÷асти÷ных наãpузок и хоëостоãо хоäа.
"Утепëение" ãиëüзы öиëинäpов путеì снижения
интенсивности тепëоотвоäа в охëажäаþщуþ жиäкостü в pезуëüтате изìенения ее тепëофизи÷еских
свойств сопоставиìо с "утепëениеì" путеì нанесения тепëоизоëяöионных покpытий. Изìенение тепëовоãо pежиìа бëаãопpиятно вëияет на экоëоãи÷еские показатеëи äвиãатеëя. Известно, ÷то на äинаìику выãоpания топëива и соäеpжание вpеäных
веществ, пpежäе всеãо NOx и CnHm, существенное
вëияние оказывает вpеìя τi заäеpжки воспëаìенения топëива [14], котоpое зависит от еãо хиìи÷ескоãо состава и ка÷ества pаспыëения, а также от
äавëения и теìпеpатуpы возäуха в öиëинäpе в ìоìент впpыска. Теìпеpатуpа и äавëение в конöе
такта сжатия зависят от степени сжатия и интенсивности охëажäения äетаëей ЦПГ. Степенü сжа61

тия опpеäеëяется констpукöией äвиãатеëя, а интенсивностü тепëоотвоäа от äетаëей ЦПГ ìожно pеãуëиpоватü pазëи÷ныìи способаìи.
Теpìоìетpиpование öиëинäpовой втуëки показаëо, ÷то пpисаäки обеспе÷иваþт уìенüøение тепëоотвоäа ÷еpез систеìу охëажäения и повыøение теìпеpатуpы ãиëüзы öиëинäpов (в сpеäнеì на 5ј10 К
в зависиìости от pежиìа pаботы äвиãатеëя) [15].
"Утепëение" äетаëей ЦПГ пpивоäит к повыøениþ теìпеpатуpы ãаза внутpи öиëинäpа пpи сжатии. Дëя оöенки вëияния этоãо на вpеìя заäеpжки
воспëаìенения топëива испоëüзоваëи эìпиpи÷еские фоpìуëы Г. Воëüфеpа (поëу÷ена по pезуëüтатаì испытаний в каëоpиìетpи÷еской боìбе):
τi = 103p–1,19exp(4650/T ), ãäе p и T — äавëение и теìпеpатуpа в конöе сжатия, и В. С. Сеìенова (поëу÷е8127,4
на пpи испытании äизеëей): τi = ------------------------------------- ,
0,635 0,294
( c п p н.в )
T н.в
ãäе cп — сpеäняя скоpостü поpøня; pн.в и Tн.в — соответственно äавëение и теìпеpатуpа возäуха в öиëинäpе в на÷аëе впpыска топëива.
Pас÷еты, пpовеäенные äëя äвиãатеëя по скоpостной хаpактеpистике [161, показаëи, ÷то повыøение теìпеpатуpы во вpеìя сжатия путеì возäействия на тепëофизи÷еские свойства охëажäаþщей
жиäкости сокpащает вpеìя заäеpжки воспëаìенения äо 15 %. Наибоëüøий эффект от "утепëения"
äетаëей ЦПГ набëþäаëся пpи ìаëых ÷астоте вpащения и наãpузках, ÷то особенно важно, так как пpи
экспëуатаöии в ãоpоäских усëовиях боëüøая ÷астü
pаботы автоìобиëя пpихоäится на эти pежиìы.
Сокpащение вpеìени заäеpжки воспëаìенения
топëива пpивоäит к уìенüøениþ скоpости повыøения äавëения пpи еãо сãоpании и снижениþ жесткости pаботы äвиãатеëя, теìпеpатуpы и äавëения
в конöе сãоpания. Поэтоìу уìенüøение вpеìени заäеpжки воспëаìенения бëаãопpиятно сказывается
на эìиссии токси÷ных веществ, пpежäе всеãо NOx и
аëüäеãиäов R-CHO, существенно снижая ее [17].
Уìенüøение вpеìени заäеpжки воспëаìенения
топëива способствует снижениþ скоpости наpастания äавëения пpи еãо сãоpании. Боëее "ìяãкое" сãоpание обеспе÷ивает снижение уpовня øуìа.
Pас÷еты показаëи, ÷то возäействие на тепëовое
состояние äетаëей öиëинäpопоpøневой ãpуппы
путеì изìенения тепëофизи÷еских свойств охëажäаþщей жиäкости явëяется пеpспективныì способоì уëу÷øения экоëоãи÷еских показатеëей ДВС.
Пpи этоì не снижается их топëивная эконоìи÷ностü и наäежностü.
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0,25 ( D + d – i ) +
---------------з--------------ф
----------- →
Dз + d –
2

2

+ ( 0,5D + H ) – 0,25d
→ -----------------з-----------н---------------------- –
– iф
– 0,5Dз + iф + Hн ;

(1)

AЗП = 0,25πdΔв.

(2)

P'y ПП

d
ЗП

O
D

BC

P'z E

A

0,5iср

созäаватü наибоëее бëаãопpиятные усëовия äëя посëеäуþщеãо
pезания, упpо÷няя иëи pазупpо÷няя повеpхностный сëой [7].
Пpи пpоектиpовании äанноãо
пеpспективноãо ìетоäа коìбиниpованноãо воëо÷ения в пеpвуþ
о÷еpеäü необхоäиìо äостато÷но
то÷но оöенитü контактное взаиìоäействие отäеëüноãо сфеpи÷ескоãо äефоpìиpуþщеãо эëеìента
и обpабатываеìой заãотовки.
На pис. 1 показан о÷аã äефоpìаöии пpи еäини÷ноì контакте
сфеpи÷ескоãо äефоpìиpуþщеãо
эëеìента äиаìетpоì d и öиëинäpи÷еской заãотовки äиаìетpоì Dз.
На pис. 1: iф — натяã äефоpìиpования на äиаìетp заãотовки; hв —
высота упpуãопëасти÷еской воëны впеpеäи äефоpìиpуþщеãо эëеìента; Hн — высота "напëывов"
на боковых стоpонах выäавëенных пpоäоëüных стpужкоpазäеëитеëüных канавок; Δв — веëи÷ина упpуãоãо восстановëения повеpхности стpужкоpазäеëитеëüных
канавок; vз — скоpостü воëо÷ения
(скоpостü äвижения заãотовки).

2

Ѕ

hв

Дëя уäаëения äефектных сëоев с äëинноìеpных пpофиëей
пpиìеняþт ìетоä воëо÷ения ÷еpез pежущуþ фиëüеpу [1], пpоизвоäитеëüностü котоpоãо, как показываþт пpоìыøëенные иссëеäования [2], существенно (äо 30 pаз)
пpевосхоäит существуþщие поäобные техноëоãии [3].
С испоëüзованиеì аëãоpитìи÷еских пpоöеäуp "систеì искусственноãо техноëоãи÷ескоãо интеëëекта" [4] синтезиpован боëее
эффективный ìетоä обpаботки
коìбиниpованныì инстpуìентоì, вкëþ÷аþщиì äефоpìиpуþщуþ и pежущуþ фиëüеpы [5, 6].
Пpи коìбинаöии äефоpìиpуþщеãо и pежущеãо возäействий сфеpи÷еские äефоpìиpуþщие эëеìенты фоpìиpуþт на заãотовке пpоäоëüные стpужкоpазäеëитеëüные
канавки, уëу÷øаþщие стpужкообpазование пpи посëеäуþщеì
pезании в pезуëüтате искëþ÷ения
обpазования коëüöевой пëохо
pазäеëяеìой стpужки [1]. Кpоìе
тоãо, пpеäваpитеëüное (опеpежаþщее) äефоpìиpование ìожет

AПП = 0,25πd Ѕ

F
vз

а)
0,5d

ПП
O

A

F

B'

B

н

A preliminary (forward) deforming at combined drawing may provide more
favorable conditions for subsequent operations by means of reinforcement or
weakening of the detail’s surface layer. At that it is important to estimate precisely
(calculate) the contact interaction of separate spherical element and the billet being processed.
Keywords: spherical deforming element, processing method by a combined
tool, processing force.

H

Ïðè êîìáèíèðîâàííîì âîëî÷åíèè ïðåäâàðèòåëüíîå (îïåðåæàþùåå) äåôîðìèðîâàíèå ìîæåò ñîçäàòü áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîñëåäóþùèõ
îïåðàöèé ïóòåì óïðî÷íåíèÿ èëè ðàçóïðî÷íåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ äåòàëè.
Ïðè ýòîì âàæíî òî÷íî îöåíèòü (ðàññ÷èòàòü) êîíòàêòíîå âçàèìîäåéñòâèå îòäåëüíîãî ñôåðè÷åñêîãî äåôîðìèðóþùåãî ýëåìåíòà è îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñôåðè÷åñêèé äåôîðìèðóþùèé ýëåìåíò, ìåòîä îáðàáîòêè êîìáèíèðîâàííûì èíñòðóìåíòîì, óñèëèå îáðàáîòêè.

hв

Âçàèìîäåéñòâèå ñôåpè÷åñêîãî
äåôîpìèpóþùåãî ýëåìåíòà
è öèëèíäpè÷åñêîé çàãîòîâêè
ïpè êîìáèíèpîâàííîì âîëî÷åíèè

Пpи этоì контакт сфеpи÷ескоãо äефоpìиpуþщеãо эëеìента
с заãотовкой по еãо пеpеäней повеpхности (ПП) оãpани÷ен поëуøаpовыì сеãìентоì ABEB1, соответствуþщий контакт по заäней повеpхности (ЗП) вкëþ÷ает
øаpовой поëусеãìент CDE. Из
÷исто ãеоìетpи÷еских сообpажений пpи äопущении hв ≈ Hн быëи
поëу÷ены зависиìости пëощаäи
контакта оäино÷ноãо сфеpи÷ескоãо äефоpìиpуþщеãо эëеìента с
öиëинäpи÷еской заãотовкой по еãо
пеpеäней и заäней повеpхностяì:

0,5Δв

А. В. ЩЕДPИН, А. А. БЕКАЕВ, канäиäаты техни÷еских наук,
Г. К. СУМЕЛЕ (МГТУ "МАМИ") e-mail: gerskemb@yahoo.com

E
D

з

O1
б)

Pис. 1. Очаг дефоpмации пpи единичном контакте сфеpического дефоpмиpующего элементами цилиндpической
заготовки:
а — пpоäоëüное се÷ение; б — попеpе÷ное
се÷ение
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С у÷етоì изëоженноãо усиëие
воëо÷ения, пpихоäящееся на оäин
сфеpи÷еский
äефоpìиpуþщий
эëеìент,

(5)

— пpивеäенный pаäиус контакта.
С у÷етоì изëоженноãо ноpìаëüная составëяþщая усиëия воëо÷ения, пpихоäящаяся на оäин
сфеpи÷еский
äефоpìиpуþщий
эëеìент, буäет
P y' = P z' /f.

(6)

Поëное усиëие воëо÷ения
стpужкоpазäеëитеëüной фиëüеpой
буäет опpеäеëятüся выpажениеì:
Pz = P z' N,
(7)
ãäе N — ÷исëо оäновpеìенно pаботаþщих сфеpи÷еских äефоpìиpуþщих эëеìентов.
Дëя пpовеpки возìожностей
пpакти÷ескоãо пpиìенения поëу÷енных теоpети÷еских ìоäеëей, и
в пеpвуþ о÷еpеäü выpажения (7),
быëо выпоëнено экспеpиìентаëüное иссëеäование. В ка÷естве
обpабатываþщеãо инстpуìента
пpиìеняëи фиëüеpу [6] с äвенаäöатüþ сфеpи÷ескиìи äефоpìиpуþщиìи эëеìентаìи ∅7,104 ìì,
выпоëненныìи из закаëенной
стаëи ШХ15. Диаìетp по веpøинаì сфеpи÷еских äефоpìиpуþщих эëеìентов в сбоpе составиë
21,47 ìì.
В ка÷естве экспеpиìентаëüных обpазöов-заãотовок пpиìеняëи öиëинäpи÷еские øтоки из
стаëи 45 с ноìинаëüной äëиной
150 ìì (1810 HB). Обpазöы-заãотовки обpабатываëи øëифованиеì с то÷ностüþ по pазìеpу
64
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Pис. 2. Зависимости суммаpных pасчетного (Pz) и экспеpиментального (Fд)
усилий волочения чеpез фильеpу со
сфеpическими дефоpмиpующими элементами от фактического натяга iф дефоpмиpования
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Fä = –14,706 + 79,077iф,
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Pис. 3. Экспеpиментальные зависимости величины упpугого восстановления
повеpхности
стpужкоpазделительных
канавок (а) и высоты "наплывов" на
их боковых стоpонах (б) от фактического натяга дефоpмиpования

(8)

Наëи÷ие свобоäноãо отpиöатеëüноãо ÷ëена в выpажении (8)
объясняется упpуãиìи объеìныìи и контактныìи äефоpìаöияìи сфеpи÷еских эëеìентов и коpпуса фиëüеpы.
Испоëüзовав соответствуþщие
экспеpиìентаëüные зависиìости
паpаìетpов Hн и Δв (pис. 3), по
поëу÷енныì теоpети÷ескиì выpаженияì (1)—(7) pасс÷итаëи соответствуþщие хаpактеpистики,
пpеäставëенные ниже:
Dз, ìì. .
iф, ìì . .
AПП, ìì
AЗП, ìì.
Pz, кН . .
Rпp, ìì .
f ......
Py, кН . .

120

н

(4)

ãäе
Rпp = 2Dзd/(2Dз + d)

40

(3)

ãäе σs — пpеäеë теку÷ести ìатеpиаëа öиëинäpи÷еской заãотовки.
С у÷етоì боëüøих натяãов iф
äефоpìиpования, пpи котоpых
тpение ка÷ения пеpехоäит в тpение скоëüжения, коэффиöиент
тpения буäет опpеäеëятüся в боëüøей степени своей äефоpìаöионной составëяþщей [8]:
f = 0,4 ( 0,5i ф + H н )/R пр ,

äо 0,03 ìì и исхоäныì паpаìетpоì øеpоховатости повеpхности
Raз < 0,7 ìì. Скоpостü воëо÷ения — 1 ì/ìин, техноëоãи÷еский
сìазо÷ный ìатеpиаë — ìинеpаëüное ìасëо И-40. Факти÷еский натяã iф äефоpìиpования ваpüиpоваëся в äиапазоне 0,23ј0,77 ìì.
На pис. 2 пpеäставëена экспеpиìентаëüная зависиìостü суììаpноãо усиëия Fä воëо÷ения ÷еpез стpужкоpазäеëитеëüнуþ фиëüеpу от факти÷ескоãо натяãа iф äефоpìиpования:
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H

P z' = (AПП + AЗП)σs,

Pz, Fä, кН
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21,7
21,9
22,1
0,23
0,43
0,63
1,743 2,836 4,2368
0,0941 0,529 0,786
13,3 24,363 36,365
6,0686 6,112
6,12
0,0749 0,0954 0,1165
141,33 255,37 312,14

Пpи этоì пpеäеë теку÷ести σs
стаëи 45 пpиняëи pавныì 1/3 от
исхоäной твеpäости обpазöов-заãотовок по Бpинеëëþ.
Теоpети÷ескуþ зависиìостü Pz
(сì. pис. 2) суììаpноãо усиëия воëо÷ения ÷еpез äефоpìиpуþщуþ
стpужкоpазäеëитеëüнуþ фиëüеpу
äопоëнитеëüно ìожно опpеäеëитü по фоpìуëе
Pz = 0,175 + 57,793iф.
Совìестный анаëиз экспеpиìентаëüноãо Fä и теоpети÷ескоãо
(pас÷етноãо) Pz усиëий воëо÷ения показаë, ÷то pазpаботанные
ìатеìати÷еские ìоäеëи пpиìениìы в инженеpной пpактике в
äиапазоне iф = 0,43ј0,63 ìì, в
котоpоì относитеëüная поãpеøностü составëяет от 26 äо 4 %.
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Pàçpàáîòêà íîâîé òåîpèè
òåïëîâûõ ïpîöåññîâ påçàíèÿ.
5. Îáùèé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàpàò
òåïëîôèçèêè påçàíèÿ.
×àñòü I*.
Èçëîæåíû ïîñòàíîâêà çàäà÷è è îñíîâíûå ìàòåìàòè÷åñêèå óðàâíåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ òåîðèè òåïëîâûõ ïðîöåññîâ ðåçàíèÿ.
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The problem statement and fundamental mathematical equations, necessary
for construction of the theory of cutting thermal processes, are stated.
Keywords: cutting thermal physics, thermal processes, thermal conductivity,
heat source.
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«
Pазpаботанная ìетоäика ìожет бытü пpиìенена äëя синтеза
коìбиниpованноãо инстpуìента,
пpеäназна÷енноãо äëя обpаботки
спëоøных и поëых пpофиëей с
pазной фоpìой попеpе÷ноãо се÷ения.
БИБЛИОГPАФИЧЕСКИЕ
ССЫЛКИ
1. Лоладзе Т. Н. Пpо÷ностü и износостойкостü pежущеãо инстpуìента. М.: Маøиностpоение, 1982.
2. Гоpшков Б. Т. Эффективностü
способов за÷истки стаëи. М.: Метаëëуpãия, 1978.

ния теоpии фоpìуë (за искëþ÷ениеì, естественно, общеизвестных кëасси÷еских) не изëожен с
äоступной äëя пониìания поëнотой. Боëее тоãо, в ìоноãpафиях,
связанных с тепëофизикой pезания, ìноãие испоëüзованные фоpìуëы и соотноøения пpивоäятся без всякоãо вывоäа (сì. книãи [1—8]). Напpиìеp, в ìоноãpафии [3, с. 43] äëя pеøения важной

заäа÷и pаспpеäеëения тепëовоãо
потока ìежäу pезöоì и стpужкой
испоëüзуется упpощенная фоpìуëа теìпеpатуpы на пеpеäней
повеpхности pезöа, взятая, соãëасно ссыëке, из канäиäатской äиссеpтаöии, защищенной в 1966 ã. в
ã. Куйбыøеве. Естественно, ÷то
эту фоpìуëу неëüзя ни поäтвеpäитü, ни опpовеpãнутü, поскоëüку
неëüзя осìысëитü кpити÷ески
пpоöесс ее поëу÷ения и, сëеäоватеëüно, неëüзя бытü увеpенныì в
ее обоснованности, безоøибо÷ности и ãpаниöах ее пpиìениìости. В боëüøинстве ìоноãpафий
äëя конкpетных техноëоãи÷еских
pас÷етов испоëüзуþтся вспоìоãатеëüные ãpафики иëи pезуëüтаты
÷исëенных pеøений, также поëу÷енные за пpеäеëаìи книãи. А ìоноãpафия [6] и вовсе пpеäставëяет собой типи÷ное "ноу-хау" без
конкpетных окон÷атеëüных pезуëüтатов, коãäа тоëüко автоp знает, как вы÷исëитü тот иëи иной
тепëовой показатеëü пpоöесса pезания.
Все это сиëüно затpуäняет иëи
äеëает совеpøенно неpеаëüныì
пpакти÷еское пpиìенение pезуëüтатов теоpети÷еских иссëеäова-
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ний. Кpоìе тоãо, такая поäа÷а
ìатеpиаëа наносит боëüøой вpеä
у÷ебно-ìетоäи÷ескоìу пpоöессу:
стуäент иëи ìоëоäой у÷еный не
ìожет саìостоятеëüно pазобpатüся в ìетоäике ìатеìати÷ескоãо
pеøения сëожной тепëофизи÷еской заäа÷и. В pезуëüтате ìоëоäой спеöиаëист оказывается не в
состоянии äаже попытатüся твоp÷ески pазвитü существуþщие тепëовые теоpии ìехани÷еской обpаботки, не ãовоpя уже о возìожности pеаëüноãо вкëаäа ìоëоäоãо
у÷еноãо в äаëüнейøее pазвитие
техноëоãи÷еской науки.
Поэтоìу оäниìи из ãëавных
заäа÷, котоpые ставиëи пеpеä собой автоpы пpи pазpаботке изëоженной äаëее теоpии тепëофизики pезания, явëяþтся поëное изëожение ìатеìати÷ескоãо поëу÷ения теоpети÷еских фоpìуë, выхоäящих за пpеäеëы кëасси÷еской
теоpии тепëопpовоäности, а также
пpеäставëение окон÷атеëüных pезуëüтатов в виäе анаëити÷еских
фоpìуë, пpиãоäных äëя пpакти÷ескоãо испоëüзования, а не свеäение pеøения к вспоìоãатеëüныì
ãpафикаì и ÷исëенныì ìетоäаì.
Также важно отìетитü, ÷то во
ìноãих книãах (сì., напpиìеp,
[1, 3—5, 7]) иìеет ìесто путаниöа
в обозна÷ениях: напpиìеp, оäной
и той же буквой Q иëи q обозна÷аþтся то тепëота, то тепëовая
ìощностü, то тепëовыäеëение от
pазëи÷ных исто÷ников, иìеþщие
pазные pазìеpности. Пpи этоì
иноãäа тепëоту пpиpавниваþт к
ìехани÷еской ìощности, котоpуþ, по÷еìу-то, некоppектно называþт энеpãией (сì., напpиìеp,
[1, с. 150; 3, с. 78; 5, с. 38; 7, с. 118]).
Но, стpоãо ãовоpя, в тепëоту
пеpехоäит совеpøённая ìехани-

÷еская pабота, а не ìехани÷еская
ìощностü. Оäнако в поäавëяþщеì боëüøинстве известных иссëеäований тепëовых пpоöессов,
пpоисхоäящих во вpеìя ìетаëëообpаботки, испоëüзуется иìенно
ìощностü. Это обусëовëено теì,
÷то äëя вы÷исëения pаботы необхоäиìо опpеäеëятü путü, выpажаеìый, напpиìеp, общей äëиной стpужки, котоpуþ опpеäеëяет пpоизвеäение vсt, ãäе vс — скоpостü äвижения обpазовавøейся
стpужки относитеëüно пеpеäней
повеpхности pезöа. Это не о÷енü
уäобно по сpавнениþ с испоëüзованиеì в ìатеìати÷еских описаниях непосpеäственно скоpости
вìесто пути и, соответственно,
ìощности вìесто pаботы. Оäнако пpи этоì не сëеäует забыватü,
÷то ìощностü сëеäует сопоставëятü не с тепëотой Q, а с коëи÷ествоì тепëоты, выäеëяеìыì в
еäиниöу вpеìени, т. е. с тепëовой
ìощностüþ иëи интенсивностüþ
тепëовыäеëения q.
Во избежание путаниöы ÷етко
укажеì (табë. 4), как ìы буäеì
обозна÷атü основные показатеëи
тепëовыäеëения.
Сëеäует поä÷еpкнутü, ÷то автоpы впеpвые ставят заäа÷у с обpатной связüþ, котоpая pанее никеì не pеøаëасü. Во всех пpеäøествуþщих иссëеäованиях тепëофизики pезания поëаãаëосü, ÷то
ìехани÷еские хаpактеpистики обpабатываеìоãо ìатеpиаëа (напpяжение теку÷ести иëи пpеäеë
пpо÷ности) соответствуþт ноpìаëüной теìпеpатуpе и не ìеняþтся в зависиìости от теìпеpатуpы pезания. Поясниì это важное
обстоятеëüство боëее поäpобно.
В на÷аëüный ìоìент pезания
пpоисхоäит пëасти÷еская äефоp-

Таблица 4
Обозначения и размерности используемых показателей тепловыделения
Виä исто÷ника

Выäеëяеìая
тепëота

Разìерностü

Разìерностü
Вт
Вт/ì
Вт/ì2
Вт/ì3

То÷е÷ный
Линейный
Пëоский

Q
Që
Qп

Объеìный

Дж/ì2

q
që
qп

Qо

Дж/ì3

qо
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Дж
Дж/ì

Интенсивностü
тепëовыäеëения

ìаöия хоëоäноãо ìетаëëа заãотовки. Так как напpяжение теку÷ести такоãо ìетаëëа сpавнитеëüно высоко, сиëа pезания и, сëеäоватеëüно, pабота пëасти÷еской
äефоpìаöии и сиëа контактноãо
тpения также буäут сpавнитеëüно
высокиìи. Это, соответственно,
пpивеäет к боëüøоìу тепëовыäеëениþ в на÷аëüный ìоìент pезания. Теìпеpатуpа в зоне пëасти÷еской äефоpìаöии pезко повысится, ÷то в общеì сëу÷ае пpивеäет к снижениþ напpяжения
теку÷ести и связанныì с этиì
сниженияì сиëы pезания, тепëовыäеëения и pоста теìпеpатуpы.
Такиì обpазоì, ÷еì выøе становится теìпеpатуpа, теì ниже напpяжение теку÷ести, и теì ìенüøе заìеäëяется pост теìпеpатуpы. Сëеäоватеëüно, теìпеpатуpа
pезания и напpяжение теку÷ести
обpабатываеìоãо ìатеpиаëа в хоäе стабиëизаöии пpоöесса pезания äоëжны пpийти к некотоpоìу pавновесноìу состояниþ.
Такиì обpазоì, есëи вы÷исëитü pаботу pезания, котоpая пеpехоäит в тепëоту, с÷итая напpяжение теку÷ести постоянныì и
pавныì на÷аëüноìу, то буäеì
иìетü сиëüно завыøенное зна÷ение по сpавнениþ с поëу÷аþщиìся пpи у÷ете уìенüøения напpяжения теку÷ести с увеëи÷ениеì теìпеpатуpы в пpоöессе pезания. Поэтоìу автоpаìи впеpвые
ставится сëеäуþщая заäа÷а: пpи
постpоении тепëовой теоpии pезания у÷естü взаиìообpатнуþ
связü теìпеpатуpы pезания с напpяжениеì теку÷ести обpабатываеìоãо ìатеpиаëа.
Дëя pеøения инженеpных заäа÷ äиффеpенöиаëüное уpавнение тепëопpовоäности обы÷но
испоëüзуется в виäе
⎛ ∂2T ∂2T ∂2T⎞
∂T
---- = a ⎜ ------ + ------ + ------⎟ +
∂t
⎝ ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 ⎠
q
+ ---o- ,
(151)
cρ
ãäе a — коэффиöиент теìпеpатуpопpовоäности; qо — объеìная
интенсивностü тепëовыäеëения
внутpенних исто÷ников тепëоты.
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Пpи вывоäе этоãо уpавнения
не накëаäывается никаких оãpани÷ений ни на фоpìу теëа, ни на
усëовия взаиìоäействия повеpхностей этоãо теëа с окpужаþщей
сpеäой. Поэтоìу уpавнение (151)
и все посëеäуþщие, вытекаþщие
из неãо, спpавеäëивы äëя теë ëþбой фоpìы (pезеö, стpужка, заãотовка иëи äетаëü станка) пpи
наãpевании в ëþбых усëовиях
(в пpоöессе pезания, в пе÷и, сваpо÷ной äуãой и т. ä.) иëи пpи охëажäении в той иëи иной сpеäе.
Сëеäоватеëüно, äиффеpенöиаëüное уpавнение (151) иìеет бесконе÷ное ìножество pазнообpазных pеøений.
В этоì уpавнении поëаãаþт,
÷то коэффиöиент a теìпеpатуpопpовоäности не зависит от теìпеpатуpы. С у÷етоì этоãо уpавнение
(151) явëяется ëинейныì, ÷то обëеã÷ает еãо испоëüзование äëя
постpоения инженеpных теоpий
ввиäу известной из ìатеìатики
важной особенности, котоpая состоит в тоì, ÷то суììа нескоëüких независиìых äpуã от äpуãа
pеøений ëинейноãо äиффеpенöиаëüноãо уpавнения также явëяется pеøениеì этоãо уpавнения
иëи наобоpот: общее pеøение
ëинейноãо äиффеpенöиаëüноãо
уpавнения ìожно pассìатpиватü
как аëãебpаи÷ескуþ суììу pяäа
еãо ÷астных, независиìых äpуã от
äpуãа pеøений. Это свойство позвоëяет в сëу÷ае, коãäа на твеpäое
теëо äействует систеìа нескоëüких независиìых исто÷ников иëи
стоков тепëоты, описатü их общее
возäействие, pассìотpев вëияние
кажäоãо из них отäеëüно, независиìо от äpуãих. Написав äëя кажäоãо исто÷ника иëи стока äиффеpенöиаëüное уpавнение тепëопpовоäности и pеøив еãо äëя тех
иëи иных конкpетных усëовий,
поëу÷иì ìатеìати÷еское описание теìпеpатуpноãо поëя, котоpое
иìенно этот исто÷ник иëи сток
созäает в твеpäоì теëе. Затеì, наëожив äpуã на äpуãа (т. е. аëãебpаи÷ески суììиpуя) отäеëüные
теìпеpатуpные поëя, поëу÷иì
новое поëе, соответствуþщее общеìу возäействиþ всей систеìы

исто÷ников и стоков тепëоты на
интеpесуþщий нас объект. Такое
наëожение носит название супеpпозиöии pеøений и øиpоко
пpиìеняется пpи pеøении заäа÷
техноëоãи÷еской тепëофизики.
Пpакти÷ески нас интеpесует
не описание пpоöесса тепëопpовоäности вообще, а описание законоìеpностей pаспpостpанения
тепëоты в конкpетных сëу÷аях,
пpиìенитеëüно к конкpетноìу
теëу иëи систеìе теë, пpи заäанных усëовиях взаиìоäействия этих
теë äpуã с äpуãоì иëи окpужаþщей сpеäой. Чтобы из бес÷исëенноãо коëи÷ества ваpиантов теìпеpатуpных поëей, описываеìых
уpавнениеì (151), выäеëитü поëе,
интеpесуþщее нас в конкpетноì
сëу÷ае, необхоäиìо оãовоpитü и
ìатеìати÷ески описатü те ÷астные особенности, котоpые хаpактеpизуþт иìенно этот ваpиант
пpоöесса тепëопpовоäности. Частные особенности, äаþщие совìестно с äиффеpенöиаëüныì
уpавнениеì тепëопpовоäности
поëное ìатеìати÷еское описание
пpоöесса тепëообìена в конкpетной заäа÷е, называþт условиями
однозначности.
В этих усëовиях äоëжны бытü
оãовоpены:
1) фоpìа, pазìеpы и тепëофизи÷еские хаpактеpистики теë, в
котоpых пpоисхоäит пpоöесс пеpеäа÷и тепëоты;
2) фоpìа, pазìеpы и pаспpеäеëение пëотности тепëовых потоков исто÷ников иëи стоков,
äействуþщих в pассìатpиваеìоì
пpоöессе;
3) pаспpеäеëение теìпеpатуp в
pассìатpиваеìой систеìе теë äо
тоãо, как на÷аëся изу÷аеìый пpоöесс (так называеìые на÷аëüные
усëовия);
4) усëовия тепëообìена на повеpхностях теëа, сопpикасаþщихся с äpуãиìи теëаìи иëи окpужаþщей сpеäой (так называеìые
ãpани÷ные усëовия).
Выпоëняя
ìатеìати÷еское
описание усëовий оäнозна÷ности
пpи pеøении конкpетных пpакти÷еских заäа÷ обы÷но пpибеãаþт к схеìатизаöии пpоöесса теп-
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ëообìена, состоящей в тоì, ÷то
факти÷еские теëа и исто÷ники,
äействуþщие в pеаëüноì пpоöессе, заìеняþт теëаìи и исто÷никаìи боëее пpостой фоpìы, пpибëиженно описываþщей оpиãинаëы. Факти÷еские усëовия взаиìоäействия теë с окpужаþщей
сpеäой и на÷аëüные усëовия также схеìатизиpуþт, заìеняя сëожные ситуаöии, иìеþщие ìесто в
äействитеëüности, боëее пpостыìи, иäеаëизиpованныìи.
Схеìатизаöия пpовоäится с
öеëüþ обëеã÷ения ìатеìати÷ескоãо описания пpоöесса тепëообìена в конкpетных заäа÷ах.
Это описание не ìожет поëностüþ отобpазитü все стоpоны изу÷аеìоãо явëения. Оäнако äëя иссëеäования основных законоìеpностей pеаëüных пpоöессов и нет
необхоäиìости у÷итыватü все стоpоны и äетаëи явëения, теì боëее
÷то поãpеøности pеøения, вызванные усëожнениеì ìатеìати÷ескоãо аппаpата, ìоãут свести на
нет уто÷нения, äостиãнутые äетаëизаöией пpоöесса. С усëожнениеì усëовий оäнозна÷ности ÷исто
ìатеìати÷еские тpуäности анаëиза возpастаþт о÷енü быстpо,
иноãäа настоëüко, ÷то саìо ìатеìати÷еское описание интеpесуþщеãо нас пpоöесса оказывается
невозìожныì.
Поэтоìу важнейøиì этапоì
тепëофизи÷ескоãо анаëиза явëяется pазуìная схеìатизаöия фоpìы теë, исто÷ников, на÷аëüных и
ãpани÷ных усëовий, у÷итываþщая, с оäной стоpоны, необхоäиìуþ степенü äетаëизаöии пpоöесса, а с äpуãой — возìожностü
еãо описания äоступныìи ìатеìати÷ескиìи сpеäстваìи.
Чеì ìенüøе pазìеpы исто÷ника относитеëüно pазìеpов наãpеваеìоãо теëа, теì ìенüøе вëияние
конкpетной фоpìы теëа на теìпеpатуpное поëе в обëасти, пpиëежащей к исто÷нику и пpеäставëяþщей, как пpавиëо, наибоëüøий
интеpес (такуþ обëастü обы÷но
называþт пpиконтактной).
Вëияние конкpетной фоpìы
теëа на теìпеpатуpу пpиконтактных обëастей теì ìенüøе, ÷еì
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коpо÷е пеpиоä тепëовыäеëения.
Поэтоìу, pасс÷итывая теìпеpатуpу этих обëастей, ìожно äопускатü теì боëüøуþ схеìатизаöиþ
фоpìы теëа, ÷еì ìенüøее вpеìя
отäеëяет на÷аëо пpоöесса наãpевания от ìоìента, äëя котоpоãо
опpеäеëяется теìпеpатуpа.
Схеìатизиpуя фоpìу pеаëüных теë, сëеäует у÷итыватü, иìеет ëи наãpеваеìый объект пассивные гpаничные повеpхности — повеpхности, теìпеpатуpа котоpых
и ее ãpаäиент в те÷ение pассìатpиваеìоãо вpеìени тепëовоãо
пpоöесса ìеняþтся стоëü незна÷итеëüно по сpавнениþ с на÷аëüныìи, ÷то пpакти÷ески не вëияþт на теìпеpатуpу интеpесуþщей
нас обëасти теëа. В связи с теì,
÷то тепëообìен на пассивной
ãpани÷ной повеpхности не вëияет на теìпеpатуpу pассìатpиваеìой обëасти, такая повеpхностü
ìожет бытü пpи схеìатизаöии
фоpìы теëа отоäвинута на ëþбое
pасстояние от обëасти теëа, äëя
котоpой pасс÷итывается теìпеpатуpа. Есëи это уäобно äëя pас÷ета, то пассивной повеpхности
ìожно усëовно пpиäаватü ëþбуþ
фоpìу, отëи÷аþщуþся от факти÷еской. Напpиìеp, опыт показывает [3, 8], ÷то пpи сpавнитеëüно
непpоäоëжитеëüноì pезании инстpуìент пpоãpевается не öеëикоì, а тоëüко в некотоpоì объеìе, пpиìыкаþщеì к обëасти pезания. Это позвоëяет отоäвинутü
уäаëенные ãpани÷ные повеpхности pезöа в бесконе÷ностü и pассìатpиватü еãо как бесконе÷ный
кëин.
Зона тепëовыäеëения pеаëüноãо исто÷ника всеãäа иìеет оãpани÷енные pазìеpы. Оäнако ÷еì
боëüøе оãpани÷ений наëаãаþт на
pазìеpы зоны тепëовыäеëения,
теì сëожнее описание теìпеpатуpных поëей. Поэтоìу пpи схеìатизаöии в тех сëу÷аях, коãäа это
возìожно, пpенебpеãаþт оãpани÷ениеì зоны тепëовыäеëения в
тех иëи иных напpавëениях.
Тепеpü äаäиì нескоëüко пояснений относитеëüно на÷аëüных и
ãpани÷ных усëовий.
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На÷аëüные усëовия отве÷аþт
на вопpос о тоì, каково быëо
теìпеpатуpное поëе pассìатpиваеìоãо объекта в ìоìент вpеìени, пpинятый за на÷аëо отс÷ета. Они описываþтся усëовиеì
T |t = 0 = f0(x, y, z). Как пpавиëо,
теìпеpатуpа pассìатpиваеìых коìпонентов техноëоãи÷еской систеìы в на÷аëüный ìоìент вpеìени ìожет бытü пpинята pавной
теìпеpатуpе окpужаþщей сpеäы.
В этоì сëу÷ае уäобно вести pас÷ет в избыто÷ных теìпеpатуpах
(т. е. в пpиpащениях теìпеpатуpы), усëовно с÷итая на÷аëüнуþ
теìпеpатуpу pавной нуëþ, а по
окон÷ании pас÷ета пpибавëяя к
pезуëüтату теìпеpатуpу окpужаþщей сpеäы.
Гpани÷ныìи называþтся усëовия взаиìоäействия повеpхностей pассìатpиваеìоãо теëа с окpужаþщей сpеäой иëи äpуãиìи
теëаìи. Pазëи÷аþт нескоëüко pазновиäностей ãpани÷ных усëовий.
Пpи ãpани÷ных усëовиях пеpвоãо pоäа (ГУ1) с÷итаþт известныì закон pаспpеäеëения теìпеpатуp на ãpани÷ных повеpхностях
теëа в ëþбой ìоìент вpеìени:
TS = fS (x, y, z, t). Есëи указанное
pаспpеäеëение известно, то, pеøая äиффеpенöиаëüное уpавнение
тепëопpовоäности, ìожно pасс÷итатü поëе теìпеpатуp внутpи теëа.
Частныì сëу÷аеì ГУ1 явëяется
усëовие изотеpìи÷ности повеpхностей теëа, т. е. TS = const.
Пpи ãpани÷ных усëовиях втоpоãо pоäа (ГУ2) с÷итаþт известныì в ëþбой ìоìент вpеìени закон pаспpеäеëения интенсивности
тепëовых потоков qS = fq(x, y, z, t),
pаспpостpаняþщихся ÷еpез ãpани÷ные повеpхности pассìатpиваеìоãо теëа. Выпоëняя тепëовые pас÷еты техноëоãи÷еских
систеì, во ìноãих сëу÷аях с äостато÷ной äëя пpактики то÷ностüþ ìожно пpенебpе÷ü тепëообìеноì той иëи иной повеpхности
с окpужаþщей сpеäой иëи контактиpуþщиìи теëаìи, т. е. с÷итатü ее аäиабати÷еской и пpиниìатü qS = 0.
Гpани÷ные усëовия тpетüеãо
pоäа (ГУ3) хаpактеpизуþт закон

конвективноãо тепëообìена ìежäу pассìатpиваеìыì теëоì и
окpужаþщей жиäкой иëи ãазообpазной сpеäой. Пpи постоянной
интенсивности (стаöионаpное теìпеpатуpное поëе) тепëовыäеëение соãëасно закону Нüþтона—
Pихìана буäет пpяìо пpопоpöионаëüно pазности теìпеpатуp повеpхности теëа и окpужаþщей
сpеäы:
qS = αq(TS – Tс),

(152)

ãäе αq – коэффиöиент тепëообìена, Вт/(ì2•°C).
Усëовия ГУ3 ìоãут бытü испоëüзованы и пpи описании тепëообìена ìежäу pассìатpиваеìыì теëоì и окpужаþщей сpеäой в pезуëüтате ëу÷еиспускания.
В этоì сëу÷ае вìесто закона
Нüþтона—Pихìана испоëüзуþт
закон Стефана—Боëüöìана иëи
пpиìеняþт фоpìуëу (152) с пpостыì суììиpованиеì коэффиöиентов тепëообìена и ëу÷еиспускания.
Пpи анаëизе пpоöессов pезания ГУ3 обы÷но не испоëüзуþт, а
пpиниìаþт ГУ2 с пpеäпоëожениеì об аäиабати÷ности ãpани÷ных повеpхностей. В pаботе [3] на
основе теоpети÷ескоãо анаëиза,
поäкpепëенноãо непосpеäственныìи экспеpиìентаëüныìи иссëеäованияìи, указывается, ÷то
по÷ти во всех сëу÷аях усëовие
аäиабати÷ности не вносит существенных поãpеøностей в pас÷ет.
Спpавеäëивостü этоãо усëовия
возpастает с увеëи÷ениеì ìассивности заãотовок и инстpуìентов.
Напpиìеp, äëя пpохоäных pезöов
сpеäнеãо се÷ения вносиìая усëовиеì аäиабати÷ности поãpеøностü pас÷ета буäет ìенüøе, ÷еì
äëя тонких отpезных pезöов. Но и
äëя посëеäних путеì непосpеäственноãо изìеpения теìпеpатуpы
в pазëи÷ных то÷ках pабо÷ей ÷асти pезöа установëено, ÷то в наибоëее небëаãопpиятноì сëу÷ае пpоpезки ìеëких пазов поãpеøностü
нахоäится в пpеäеëах 4ј14 % и
pезко снижается пpи отpезке изäеëий. Это объясняется теì, ÷то
пpи пpоpезке ìеëких пазов pабо-
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÷ая ÷астü pезöа активно обäувается потокоì возäуха, вызванныì
вpащениеì изäеëия, тоãäа как
пpи отpезке стpужка, пëотно
пpижиìаþщаяся к стенкаì паза,
закpывает äоступ возäуха к pабо÷ей ÷асти инстpуìента, в связи с
÷еì снижается коэффиöиент тепëообìена и уìенüøается эффект охëажäения.
Гpани÷ные усëовия ÷етвеpтоãо pоäа (ГУ4) соответствуþт тепëообìену сопpикасаþщихся без
зазоpа твеpäых теë, коãäа теìпеpатуpа в ëþбой то÷ке сопpикосновения буäет оäинаковой как со
стоpоны оäноãо, так и со стоpоны
äpуãоãо теëа, т. е. TS1 = TS2.
С öеëüþ упpощения pас÷етов
в ка÷естве ГУ4 вìесто pавенства
теìпеpатуp в кажäой то÷ке контакта ÷асто пpиниìаþт pавенство
сpеäних теìпеpатуp на повеpхности контакта иëи же pавенство
ìаксиìаëüных теìпеpатуp. ГУ4
испоëüзуþт пpи pеøении баëансовых заäа÷, т. е. пpи анаëизе
pаспpеäеëения тепëоты ìежäу теëаìи, нахоäящиìися в контакте.
Pаспpеäеëив ìежäу сопpикасаþщиìися теëаìи тепëоту, обpазуþщуþся на контактной повеpхности, т. е. опpеäеëив интенсивностü тепëовоãо потока в кажäоì
из теë, äаëее пpиниìаþт контактнуþ повеpхностü аäиабати÷еской
и испоëüзуþт ГУ2.
В pеаëüных усëовиях исто÷ники тепëоты возникаþт в объеìах
и обëастях, фоpìа и pазìеpы котоpых не всеãäа ìоãут бытü то÷но
обpисованы как по физи÷ескиì,
так и по ìатеìати÷ескиì сообpаженияì. Пpи ìатеìати÷ескоì
описании пpоöесса pаспpостpанения тепëоты pеаëüные исто÷ники и стоки заìеняþтся иäеаëизиpованныìи, иìеþщиìи впоëне опpеäеëеннуþ фоpìу, pазìеpы и закон pаспpеäеëения интенсивности. Иäеаëизиpованные
исто÷ники, испоëüзуеìые в конкpетных тепëофизи÷еских иссëеäованиях, ìожно кëассифиöиpоватü по фоpìе, вpеìени äействия, скоpости äвижения и закону
pаспpеäеëения интенсивности.

lи

y

Pис. 22. Идеализиpованные источники
теплоты:

Т — то÷е÷ный, Л — ëинейный, ПО — поëосовой, П — пëоский

По фоpìе исто÷ники ìоãут
бытü то÷е÷ныìи (pис. 22), ëинейныìи (оãpани÷енныìи иëи неоãpани÷енныìи), пëоскиìи, поëосовыìи (÷астный сëу÷ай пëоскоãо исто÷ника с неоãpани÷енной
пpотяженностüþ в оäноì напpавëении) и объеìныìи.
По вpеìени t äействия исто÷ники pазäеëяþтся на ìãновенные
(t → 0), äействуþщие в те÷ение
коне÷ноãо пpоìежутка вpеìени
(0 < t m tк) и непpеpывно äействуþщие иëи постоянные (t → ∞).
Все pеаëüные исто÷ники тепëоты
äействуþт в коне÷ный пpоìежуток вpеìени, ÷то, оäнако, не ìеøает пpи некотоpых усëовиях
поëаãатü вpеìя пpоöесса, стpеìящиìся к бесконе÷ности. Так,
напpиìеp, экспеpиìенты показываþт, ÷то пpи то÷ении констpукöионных ìатеpиаëов с постоянныì pежиìоì тепëовые потоки в зоне pезания и теìпеpатуpы
на контактных повеpхностях инстpуìента стабиëизиpуþтся в коpоткие пpоìежутки вpеìени от
äесятых äоëей äо нескоëüких секунä [3]. Сëеäоватеëüно, изу÷ая
пpоöесс то÷ения, äëитеëüностü
котоpоãо пpевыøает указанные
пpоìежутки вpеìени, ìожно с÷итатü пpоöесс стаöионаpныì (установивøиìся) и в ìатеìати÷еских описаниях поëаãатü t → ∞,
÷то в pяäе сëу÷аев упpощает постpоение теоpии и посëеäуþщие
pас÷еты.
Изу÷ая кpатковpеìенные пpоöессы, напpиìеp pезание абpазивныì иëи аëìазныì зеpноì пpи
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кpуãëоì øëифовании, ìожно
pассìатpиватü тепëовой иìпуëüс
как ìãновенный исто÷ник тепëоты, поëаãая t → 0, ÷то также обëеã÷ает ìатеìати÷еский анаëиз.
По скоpости äвижения pазëи÷аþт непоäвижные (vи = 0), äвижущиеся с ëþбой, в ÷астности
ìеäëенной, скоpостüþ (vи > 0)
и быстpоäвижущиеся исто÷ники
тепëоты. Быстpодвижущиеся источники теплоты — это исто÷ники, скоpостü пеpеìещения котоpых пpевыøает скоpостü pаспpостpанения тепëоты в äанноì теëе
(vи > vтепë). Чтобы опpеäеëитü,
явëяется ëи äанный исто÷ник
быстpоäвижущиìся, сëеäует найти безpазìеpный кpитеpий Пекëе
Pe = vиl/a,

(153)

ãäе l — pазìеp пеpеìещаþщеãося
тепëовоãо исто÷ника в напpавëении еãо äвижения.
Пpи Pe l 10 ìожно äанный
исто÷ник с÷итатü быстpоäвижущиìся, и так как скоpостü пеpеìещения такоãо исто÷ника пpевыøает скоpостü pаспpостpанения тепëоты, то впеpеäи неãо тепëота не pаспpостpаняется, а
тоëüко поä исто÷никоì и позаäи
неãо. В техноëоãи÷еских пpоöессах ìноãие исто÷ники тепëоты
явëяþтся быстpоäвижущиìися.
Обусëовëенное тепëовыì исто÷никоì поëе теìпеpатуp ìожет
бытü нестаöионаpныì, стаöионаpныì и квазистаöионаpныì.
Нестационаpным называется
поëе теìпеpатуp, изìеняþщееся
во вpеìени, т. е. поëе теìпеpатуp
пpи неустановивøеìся тепëовоì
pежиìе: T = f(x, y, z, t). В пpинöипе, как известно, в пpиpоäе нет
застывøих пpоöессов, поскоëüку
основныì свойствоì ìатеpии явëяется äвижение. Поэтоìу ëþбой
пpоöесс, в тоì ÷исëе и пpоöесс
pаспpостpанения тепëоты, постоянно ìеняется во вpеìени. Оäнако в öеëоì pяäе техноëоãи÷еских
сëу÷аев теìпеpатуpа pазëи÷ных
то÷ек иëи у÷астков твеpäоãо теëа
в те÷ение некотоpоãо äостато÷но
боëüøоãо пpоìежутка вpеìени
ìеняется стоëü незна÷итеëüно,
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÷то этиì изìенениеì в пpакти÷еских öеëях ìожно пpенебpе÷ü,
поëожив дT/дt = 0 (усëовие установивøеãося тепëообìена).
Итак, все тепëовые пpоöессы
в техноëоãи÷еских систеìах на÷инаþтся с нестаöионаpноãо тепëообìена. Оäнако зна÷итеëüная
÷астü из них ÷еpез некотоpый
пpоìежуток вpеìени пpиобpетает пpизнаки стаöионаpноãо состояния и ìожет бытü с äостато÷ной то÷ностüþ охаpактеpизовано
стационаpным полем темпеpатуp,
т. е. поëеì, котоpое ìожет ìенятüся в пpостpанстве, но неизìенно во вpеìени: T = f(x, y, z).
Достижение и поääеpжание стаöионаpноãо теìпеpатуpноãо поëя
иìеет боëüøое пpакти÷еское зна÷ение, поскоëüку пpи такоì поëе
в техноëоãи÷еских пpоöессах стабиëизиpуþтся поãpеøности и ка÷ество повеpхности, зависящие
от теìпеpатуp, а также уëу÷øается стабиëüностü pаботы обоpуäования. Пpи этоì повыøаþтся
то÷ностü и ка÷ество пpоäукöии,
и, как пpавиëо, возpастает стойкостü инстpуìента, пëохо pеаãиpуþщеãо на тепëовые уäаpы и
теìпеpатуpные коëебания.
Есëи исто÷ник äвижется, то
обусëовëенное иì теìпеpатуpное
поëе в общеì сëу÷ае буäет нестаöионаpныì. Поэтоìу пpи анаëизе pаспpостpанения тепëоты в
твеpäых теëах от äвижущихся исто÷ников ÷асто испоëüзуþт так называеìое квазистационаpное темпеpатуpное поле ("квази" озна÷ает
"как бы"). Сëеäоватеëüно, тут ìы
иìееì äеëо с как бы стаöионаpныìи теìпеpатуpныìи поëяìи,
хотя по сути они таковыìи не явëяþтся. Поясниì понятие "квазистаöионаpное теìпеpатуpное
поëе" поäpобныì пpиìеpоì.
Пустü по повеpхности теëа
(pис. 23, а) с ìеäëенной скоpостüþ v äвижется исто÷ник тепëоты И. Буäеì сëеäитü за теìпеpатуpой TA в то÷ке A, котоpая в непоäвижной систеìе кооpäинат
xОy, связанной с наãpеваеìыì теëоì, иìеет абсöиссу x = l. По ìеpе тоãо как исто÷ник И, äвиãаясü
из исхоäноãо поëожения 1 спpава
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Pис. 23. Иллюстpация понятия квазистационаpного поля:
а) нестаöионаpное поëе в непоäвижной
систеìе кооpäинат xOy, связанной с наãpеваеìыì теëоì; б) квазистаöионаpное
поëе в äвижущейся систеìе кооpäинат
x1Oy1, связанной с исто÷никоì

наëево, буäет пpибëижатüся к
то÷ке A, теìпеpатуpа в ней буäет
возpастатü. Во вpеìя äвижения
исто÷ника И в поëожении 2 наä
то÷кой A теìпеpатуpа в ней еще
боëее возpастет и äостиãнет ìаксиìуìа. Посëе тоãо как исто÷ник
И пpойäет то÷ку A и на÷нет уäаëятüся в поëожение 3, теìпеpатуpа TA станет уìенüøатüся. Такиì
обpазоì, в непоäвижной систеìе
кооpäинат xОy теìпеpатуpа в то÷ке A, иìеþщей абсöиссу x = l, явëяется функöией поëожения äвижущеãося исто÷ника, т. е. функöией вpеìени, и, сëеäоватеëüно,
пpоöесс явëяется нестаöионаpныì, т. е. дTA/дt ≠ 0.
Тепеpü свяжеì систеìу кооpäинат x1Оy1 с äвижущиìся исто÷никоì (pис. 23, б) и вновü pассìотpиì теìпеpатуpу TA в то÷ке А,
иìеþщей абсöиссу x1 = l, но уже
в поäвижной систеìе кооpäинат.
По ìеpе äвижения исто÷ника И
то÷ка A буäет посëеäоватеëüно
совìещатüся с то÷каìи B, C и
т. ä. непоäвижноãо теëа. В ìоìент совìещения кажäая из этих
то÷ек теëа буäет иìетü абсöиссу
x1 = l и оäну и ту же теìпеpатуpу
TA, обусëовëеннуþ оäинаковыì

поëожениеì этих то÷ек в pассìатpиваеìый ìоìент относитеëüно исто÷ника. Сëеäоватеëüно, в поäвижной систеìе кооpäинат теìпеpатуpа то÷ки, иìеþщей
абсöиссу x1 = l, не ìеняется во
вpеìени, т. е. дTA/дt = 0. Такиì
обpазоì, теìпеpатуpное поëе в
поäвижной систеìе кооpäинат,
связанной с исто÷никоì тепëоты, оказывается как бы стаöионаpныì, т. е. квазистаöионаpныì.
Оно, не ìеняясü, пеpеìещается
вìесте с исто÷никоì.
Уäа÷но выбpав систеìу кооpäинат и пpиìенив понятие о квазистаöионаpных поëях, ìожно
существенно обëеã÷итü анаëиз и
ìатеìати÷еское описание тепëовых пpоöессов в систеìах, соäеpжащих äвижущиеся исто÷ники
тепëоты.
Посëе выпоëнения необхоäиìой схеìатизаöии теë и исто÷ников, у÷аствуþщих в тепëообìене,
äëя кажäоãо коìпонента pас÷етной схеìы äоëжно бытü написано и с у÷етоì конкpетных усëовий оäнозна÷ности pеøено äиффеpенöиаëüное уpавнение тепëопpовоäности. На ÷исëенных ìетоäах pеøения, указываþщих,
пpежäе всеãо, на бессиëие иссëеäоватеëя пеpеä ìатеìати÷ескиìи
сëожностяìи, ìы останавëиватüся не буäеì. Пубëикаöии pезуëüтатов таких pеøений äëя техноëоãов пpакти÷ески беспоëезны,
поскоëüку они описываþт итоãи
pас÷ета ÷астной заäа÷и, котоpые
явëяþтся некоppектныìи äëя заäа÷ с отëи÷аþщиìися ÷исëовыìи
хаpактеpистикаìи. Поэтоìу пpиìенитеëüно к наибоëее попуëяpноìу в настоящее вpеìя ÷исëенноìу ìетоäу коне÷ных эëеìентов
оãpани÷иìся хоpоøиì высказываниеì, пpивеäенныì в у÷ебнике
[8, с. 75]: "Он в своей основе явëяется пpибëиженныì ìетоäоì
интеãpиpования äиффеpенöиаëüных уpавнений. Как всякие пpибëиженные вы÷исëитеëüные ìетоäы он позвоëяет у÷естü боëüøе
особенностей конкpетноãо пpоöесса, ÷еì пpи анаëити÷ескоì
поäхоäе, поскоëüку не связан с
÷исто ìатеìати÷ескиìи тpуäно-
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стяìи, возникаþщиìи пpи анаëити÷еских способах pеøения.
Вìесте с теì конкpетностü усëовий, äëя котоpых поëу÷ен pезуëüтат вы÷исëения, äеëает ÷исëенный анаëиз спpавеäëивыì тоëüко
äëя этих усëовий (конкpетный
pежиì, конкpетная конфиãуpаöия твеpäоãо теëа и т. ä.). Поэтоìу еäини÷ный pезуëüтат ÷исëенноãо с÷ета не позвоëяет непосpеäственно выявитü обобщенные законоìеpности, хаpактеpизуþщие вëияние тоãо иëи иноãо
паpаìетpа пpоöесса на теìпеpатуpное поëе и тепëообìен в техноëоãи÷еской поäсистеìе, как это
ìожно сäеëатü на основе фоpìуë, поëу÷енных анаëити÷ескиì
путеì".
Существуþт тpи ìетоäа анаëити÷ескоãо pеøения äиффеpенöиаëüных уpавнений тепëопpовоäности: кëасси÷еский ìетоä
непосpеäственноãо интеãpиpования, ìетоä интеãpаëüных пpеобpазований и ìетоä исто÷ников.
Пpи ìетоäе непосpеäственноãо интеãpиpования äиффеpенöиаëüноãо уpавнения тепëопpовоäности pеøение выпоëняþт оäниì
из известных способов, напpиìеp
pазäеëениеì пеpеìенных. Сëожностü, а иноãäа и невозìожностü
непосpеäственноãо интеãpиpования äиффеpенöиаëüноãо уpавнения тепëопpовоäности пpи усëовиях оäнозна÷ности, соответствуþщих тепëовыì пpоöессаì в
техноëоãи÷еских систеìах, пpивоäит к тоìу, ÷то этот ìетоä pеøения в техноëоãи÷еской тепëофизике пpиìеняþт сpавнитеëüно
pеäко, ãëавныì обpазоì äëя пpостых оäноìеpных заäа÷.
Метоäы интеãpаëüных пpеобpазований (опеpаöионные), в ÷астности ìетоä Лапëаса, испоëüзуþт пpи pеøении отäеëüных заäа÷ тепëофизики техноëоãи÷еских пpоöессов. Соãëасно ìетоäу
Лапëаса отыскивается не саìа
интеpесуþщая нас функöия, так
называеìый оpиãинаë, а ее виäоизìененное изобpажение, ÷то обëеã÷ает интеãpиpование äиффеpенöиаëüноãо уpавнения. Посëе
pеøения заäа÷и в изобpажениях

пpовоäится пеpехоä от изобpажения к оpиãинаëу — искоìой
функöии pаспpеäеëения теìпеpатуp. Известно, ÷то наибоëüøая
тpуäностü в pеøении этиì ìетоäоì уpавнения тепëопpовоäности
äëя pазнообpазных ãpани÷ных
усëовий состоит иìенно в нахожäении оpиãинаëа по поëу÷енноìу изобpажениþ, ÷то не всеãäа
уäается сäеëатü. Кpоìе тоãо, опеpаöионный ìетоä иìеет существенные пpеиìущества пеpеä кëасси÷ескиì ìетоäоì pазäеëения
пеpеìенных ëиøü пpи усëовии
pавноìеpноãо на÷аëüноãо pаспpеäеëения теìпеpатуpы. Есëи же
теìпеpатуpа в на÷аëüный ìоìент
вpеìени иìеет неpавноìеpное
pаспpеäеëение и зависит от кооpäинат, то кëасси÷еский ìетоä быстpее пpивоäит к pезуëüтату, ÷еì
опеpаöионный, т. е. оказывается
боëее эффективныì [9, с. 180].
В техноëоãи÷еской тепëофизике зна÷итеëüно ÷аще, ÷еì ìетоäы непосpеäственноãо интеãpиpования и интеãpаëüных пpеобpазований, пpиìеняþт ìетоä исто÷ников тепëоты. Он пpеäставëяет
собой уäобный в инженеpных
пpиëожениях ìатеìати÷еский аппаpат, позвоëяþщий описыватü
тепëовые явëения в pазëи÷ных
сëожных техноëоãи÷еских систеìах. С поìощüþ ìетоäа исто÷ников ìожно сpавнитеëüно пpосто
написатü интеãpаë, уäовëетвоpяþщий äиффеpенöиаëüноìу уpавнениþ тепëопpовоäности и усëовияì оäнозна÷ности; äаëüнейøей заäа÷ей явëяется ëиøü вы÷исëение интеãpаëа. В этоì оäно
из пpеиìуществ ìетоäа исто÷ников по сpавнениþ с äpуãиìи анаëити÷ескиìи ìетоäаìи, ãäе отыскание виäа интеãpаëа, уäовëетвоpяþщеãо äиффеpенöиаëüноìу
уpавнениþ тепëопpовоäности и
усëовияì оäнозна÷ности, пpеäставëяет äëя боëее иëи ìенее
сëожных техноëоãи÷еских усëовий зна÷итеëüные тpуäности.
Истоpи÷ески появëение ìетоäа исто÷ников связано с иìенаìи
заpубежных у÷еных Г. С. Каpсëоу
и Д. К. Еãеpа [10]. В Pоссии этот
ìетоä впеpвые пpиìениë и pаз-
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виë пpи pеøении тепëофизи÷еских заäа÷ сваpо÷ных пpоöессов
акаäеìик Н. Н. Pыкаëин [11, 12].
Пpи pеøении тепëофизи÷еских
заäа÷ пpоöессов pезания этот ìетоä поëу÷иë наибоëüøее pазвитие в pаботах А. Н. Pезникова.
Физи÷еская сущностü ìетоäа исто÷ников состоит в тоì, ÷то ëþбой пpоöесс pаспpостpанения тепëоты в теëе ìожно пpеäставитü
как совокупностü пpоöессов выpавнивания теìпеpатуpы от ìножества ìãновенных эëеìентаpных исто÷ников тепëоты, pаспpеäеëенных как в пpостpанстве, так
и во вpеìени. Pеøение заäа÷ тепëопpовоäности по этоìу ìетоäу
в основноì своäится к пpавиëüноìу выбоpу исто÷ников тепëоты
и их pаспpеäеëениþ.
Итак, основные поëожения
ìетоäа исто÷ников состоят в сëеäуþщеì.
1. Исто÷ник иëи сток ëþбой
фоpìы, äвижущийся иëи непоäвижный, äействуþщий вpеìенно
иëи непpеpывно, ìожет бытü
пpеäставëен как систеìа то÷е÷ных
ìãновенных исто÷ников (стоков)
тепëоты (пpинцип констpуиpования pешений).
2. Пpоöесс pаспpостpанения
тепëоты в теëе оãpани÷енных
pазìеpов ìожет бытü пpеäставëен как пpоöесс pаспpостpанения
тепëоты в неоãpани÷енноì теëе,
есëи факти÷ески äействуþщие
исто÷ники äопоëнитü некотоpой
систеìой фиктивных исто÷ников
иëи стоков тепëоты (пpинцип отpажения источников).
С у÷етоì сказанноãо пpи pеøении тепëовых заäа÷ сëожные
исто÷ники обы÷но пpеäставëяþт
в виäе той иëи иной систеìы, состоящей из ìãновенных исто÷ников тепëоты. Теìпеpатуpные
хаpактеpистики ìатеpиаëа пpиниìаþт независящиìи от теìпеpатуpы. Как указано выøе, это
позвоëяет общее теìпеpатуpное
поëе, возникаþщее поä äействиеì исто÷ника сëожной фоpìы,
поëу÷итü ìетоäоì супеpпозиöии
поëей, возникаþщих поä äействиеì кажäоãо из ìãновенных то÷е÷ных исто÷ников.
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Итак, äиффеpенöиаëüное уpавнение тепëопpовоäности (151)
описывает в саìоì общеì виäе
теìпеpатуpное поëе, возникаþщее в твеpäоì теëе поä äействиеì
внеøних и внутpенних исто÷ников тепëоты. Общеизвестное фунäаìентаëüное pеøение этоãо уpавнения, котоpое ìожно поëу÷итü
ìетоäоì pазäеëения пеpеìенных
Фуpüе [13], иìеет виä:

то÷ника к äвижущеìуся. Эти пеpехоäы, котоpые и пpеäставëяþт
собой конкpетное вопëощение
пpинöипа констpуиpования pеøений, pассìотpиì поäpобно.
Попутно укажеì, ÷то интеãpаëы ìноãих заäа÷ тепëопpовоäности пpивоäятся к виäу, иìеþщеìу сëеäуþщее пpеäставëение:
u2

Tт(x, y, z, t) =
2
– r / ( 4at )
Q
= ----------------------- e
,
3
λ a ( 4πt )

2 2

∫e

–k u

du =

u1

(154)

π
= ----- [erf(ku2) – erf(ku1)], (156)
2k

ãäе Q — коëи÷ество тепëоты, внесенной в теëо исто÷никоì, Дж;
t — вpеìя, пpоøеäøее от ìоìента тепëовоãо иìпуëüса; r — pасстояние от ìеста вспыøки исто÷ника с кооpäинатаìи xи, yи, zи äо
какой-ëибо то÷ки теëа с кооpäинатаìи x, y, z:

ãäе erf(χ) — функöия, называеìая
функцией ошибок Гаусса (ее обозна÷ение пpоисхоäит от фpанöузских сëов erreur fonction — функöий оøибок); иноãäа ее называþт интеãpаëоì оøибок иëи интеãpаëоì веpоятности.
Зна÷ения функöии erf(χ) в зависиìости от аpãуìента χ табуëиpованы. Кpоìе тоãо, функöия
оøибок иìеет сëеäуþщие свойства:

r=
2

2

2

= ( xи – x ) + ( yи – y ) + ( zи – z ) .
(155)
Матеìати÷еское выpажение
(154) впеpвые поëу÷ено Кеëüвиноì и описывает теìпеpатуpное
поëе, котоpое возникает в теëе
поä äействиеì ìãновенноãо то÷е÷ноãо исто÷ника. Это выpажение поëу÷ено в пpеäпоëожении,
÷то исто÷ник непоäвижный, äействует о÷енü коpоткое вpеìя и
пpи r → ∞ теìпеpатуpа T → 0.
Фоpìуëа Кеëüвина носит весüìа
общий хаpактеp, поскоëüку то÷е÷ный исто÷ник не иìеет конкpетной конфиãуpаöии и закона
pаспpеäеëения тепëовой пëотности по какой-ëибо оси кооpäинат.
Дëя тоãо ÷тобы описатü с поìощüþ фоpìуëы (154) теìпеpатуpные поëя, возникаþщие поä
äействиеì pазëи÷ных конкpетных исто÷ников тепëоты, необхоäиìо выпоëнитü соответствуþщие интеãpаëüные пеpехоäы, напpиìеp, от то÷е÷ноãо исто÷ника
к оäно-, äвух- иëи тpехìеpноìу,
иëи от ìãновенноãо исто÷ника к
исто÷нику, äействуþщеìу непpеpывно, иëи от ìãновенноãо ис72

erf(0) = 0, erf(∞) = 1,
erf(–χ) = –erf(χ).
(157)
Факти÷ески erf(χ) = 1 уже
пpи χ > 2,7, поскоëüку erf(2,7) =
= 0,9999.
С у÷етоì выpажений (156) и
(157) ìожно записатü:
∞

∫e

2 2

–k u

0

∞

∫ e

π
du = ----- ,
2k

2 2

–k u

–∞

(158)

π
du = ----- .
k

(159)

Пpи необхоäиìости с äостато÷ной äëя инженеpных pас÷етов
то÷ностüþ функöия оøибок ìожет бытü аппpоксиìиpована выpажениеì
erf(χ) ≈

1–e

– 1,26χ

2

.

(160)

Итак, фунäаìентаëüное pеøение (154) описывает изìенение
теìпеpатуpы пpи свобоäноì pаспpостpанении во все стоpоны тепëоты от исто÷ника, pаспоëо-

женноãо в бесконе÷ноì теëе, т. е.
коãäа нет никаких оãpани÷ений
на pаспpостpанение тепëоты в
опpеäеëенных напpавëениях иëи
на опpеäеëенных pасстояниях от
исто÷ника. В pеаëüных оãpани÷енных теëах опpеäеëенной фоpìы такие оãpани÷ения существуþт, и они вносят в теìпеpатуpное
поëе, описываеìое уpавнениеì
(154), опpеäеëенные искажения,
котоpые буäут теì боëüøе, ÷еì
боëüøе оãpани÷ений на pаспpостpанение тепëоты наëожено.
Конкpетные оãpани÷ения у÷итываþт с поìощüþ пpинöипа отpажения исто÷ников, котоpый
позвоëяет описатü ГУ1 и ГУ2.
Дëя такоãо описания ввоäят систеìу фиктивных (обы÷но называеìых отpаженныìи) исто÷ников тепëоты, котоpые оказываþт
на пpоöесс ее pаспpостpанения в
теëе такое же возäействие, как и
усëовия тепëообìена на ãpани÷ных повеpхностях.
Общее пpавиëо отpажения состоит в тоì, ÷то к основноìу (pеаëüноìу) теëу посëеäоватеëüно
пpикëаäываþт pяä поäобных еìу
теë с фиктивныìи исто÷никаìи
иëи стокаìи тепëоты, пpи÷еì кажäое из посëеäуþщих теë явëяется зеpкаëüныì отpажениеì
пpеäыäущеãо теëа относитеëüно
пëоскости их сопpикосновения.
Такиì путеì оãpани÷енное pеаëüное теëо пpивоäят к неоãpани÷енноìу с новой систеìой исто÷ников и стоков тепëоты. Посëе
этоãо pаспpеäеëение теìпеpатуp
в pеаëüноì теëе pасс÷итываþт по
законоìеpностяì, относящиìся
к соответствуþщей обëасти неоãpани÷енноãо пpостpанства, поëу÷енноãо как pезуëüтат отpажения
с äобавëениеì соответствуþщих
фиктивных исто÷ников.
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áåçîïàñíûõ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé ìàøèíîñòðîåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: æèçíåííûé öèêë, òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðèíÿòèå ðåøåíèé, ñòåïåíü ðèñêà, ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü.
The questions of estimation of the occupational risk
factor for the maintenance staff at computer-aided design
of ecologically safe production processes of engineering
products are considered.
Keywords: life cycle, processing, decision making, degree of risk, environmental safety.

Оöенка pиска — пpоöесс, у÷итываþщий виä и
степенü потенöиаëüноãо возäействия на окpужаþщуþ сpеäу и зäоpовüе ëþäей в pезуëüтате возäей1
Pабота выпоëнена в pаìках ãосуäаpственноãо контpакта № 02.740.11.0624 Феäеpаëüной öеëевой пpоãpаììы
"Нау÷ные и нау÷но-пеäаãоãи÷еские каäpы инноваöионной
Pоссии на 2009—2013 ãоäы".

«

3. Pезников А. Н. Тепëофизика
pезания. М.: Маøиностpоение, 1969.
288 с.
4. Pыжкин А. А. Тепëофизи÷еские пpоöессы пpи изнаøивании инстpуìентаëüных pежущих ìатеpиаëов. Pостов н/Д.: ДГТУ, 2005. 311 с.
5. Силин С. С. Метоä поäобия
пpи pезании ìатеpиаëов. М.: Маøиностpоение, 1979. 152 с.
6. Талантов Н. В. Физи÷еские основы пpоöесса pезания, изнаøивания и pазpуøения инстpуìента. М.:
Маøиностpоение, 1992. 240 с.

ствия хиìикатов, ìатеpиаëов иëи ìетоäов пpоизвоäства pабот. Хотя фоpìаëüно оöенка pиска необязатеëüна, пpи оöенке экоëоãи÷еской безопасности
техноëоãи÷еских пpоöессов (ТП), она ìожет соäействоватü оптиìизаöии техноëоãии, пpиеìов pабот и испоëüзуеìых ìатеpиаëов, поìо÷ü созäатü
боëее зäоpовые усëовия äëя pаботников, насеëения
и окpужаþщей сpеäы.
Оäниì из напpавëений интенсификаöии pазвития ìаøиностpоения явëяется испоëüзование инфоpìаöионных техноëоãий на всех этапах жизненноãо öикëа выпускаеìых изäеëий (ЖЦИ). Оäниì
из сpеäств повыøения эффективности тpуäа констpуктоpа и техноëоãа, особенно на закëþ÷итеëüных этапах пpоектиpования, явëяется автоìатизиpованная инфоpìаöионная систеìа поääеpжки
пpинятия pеøений (АИС ППP).
Pазpаботанная автоpаìи интеëëектуаëüная АИС
ППP позвоëяет пpи pеаëизаöии всех этапов техноëоãи÷еской поäãотовки пpоизвоäства pассìотpетü
кажäый ваpиант pеøения заäа÷и с техноëоãи÷еских,
экоëоãи÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷еских пози-

(Окончание статьи. Начало см. на стр. 65)
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МАТИ. № 64. М.: Маøиностpоение,
1966. 179 с.
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9 Лыков А. В. Теоpия тепëопpовоäности. М.: Высøая øкоëа, 1967.
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öий, осуществитü коìпëекснуþ оöенку всех ваpиантов пpи пpинятии pеøений и поëу÷итü оптиìаëüный ваpиант (иëи нескоëüко бëизких к оптиìаëüноìу ваpиантов) экоëоãи÷ески безопасноãо
ТП äëя pеаëüных усëовий пpоизвоäства изäеëий из
ìетаëëов с ìиниìаëüныì у÷астиеì ÷еëовека.
В постановке заäа÷и оäноãо из этапов ЖЦИ —
совìестноãо автоìатизиpованноãо пpоектиpования
ТП пpоизвоäства изäеëий из ìетаëëов2 — в ка÷естве составëяþщих обобщенноãо кpитеpия оптиìаëüности быëи испоëüзованы: пpивеäенные затpаты на pеаëизаöиþ ТП пpоизвоäства изäеëий из
ìетаëëов; эконоìи÷еский ущеpб, наносиìый окpужаþщей сpеäе выбpосаìи ãазов в атìосфеpу;
уpовенü пpофессионаëüноãо pиска; техноëоãи÷ностü и экоëоãи÷еская безопасностü ТП.
Цеëü оöенки безопасности пpоизвоäств по виäаì пpоäукöии (Rв.п) состоит в анаëизе стpуктуpы
pиска с то÷ки зpения выявëения наибоëее вpеäных
и опасных техноëоãи÷еских пеpеäеëов и опеpаöий.
Возìожностü коëи÷ественной оöенки äанноãо фактоpа поìожет пpи оöенке конкуpентоспособности
и экспоpтных возìожностей пpоизвоäиìой пpоäукöии. Пpеäëаãаеìые pеøения буäут особенно актуаëüны, есëи забота о зäоpовüе наöии äействитеëüно станет пpиоpитетныì напpавëениеì äеятеëüности вëастных стpуктуp и устpеìëений общества.
Особенности pас÷ета уpовня пpофессионаëüноãо
pиска пpи оöенке безопасности пpоизвоäств по виäаì выпускаеìой пpоäукöии pассìотpиì ниже.
Цеëü оöенки безопасности пpеäпpиятия Rпp состоит в созäании ìеханизìа, искëþ÷аþщеãо из
÷исëа äействуþщих пpоизвоäственные объекты,
созäаþщие ÷pезìеpнуþ опасностü äëя жизни и
зäоpовüя pаботаþщих. Пpи оöенке уpовня безопасности пpеäпpиятия поëу÷енное pас÷етное зна÷ение Rпp сpавнивается с отpасëевыì показатеëеì
Rотp. Есëи уpовенü опасности объекта выøе отpасëевоãо (Rпp > Rотp), то пpеäпpиятие не äоëжно бытü
сеpтифиöиpовано на соответствие тpебованияì охpаны тpуäа, поскоëüку это озна÷ает, ÷то пpинöипиаëüно возìожна оpãанизаöия анаëоãи÷ноãо пpоизвоäства с ìенüøиì pискоì äëя жизни и зäоpовüя
pаботаþщих.
Пеpвона÷аëüно быëо пpинято, ÷то уpовенü опасности пpоизвоäств Rо.п (Rв.п, Rпp) хаpактеpизуется
интеãpаëüныì показатеëеì пpофессионаëüноãо pиска, pасс÷итываеìоãо по фоpìуëе:
Rо.п = Kтp.ëет•365 + Kтp•0,1•Kт +
+ ∑ Kп.з jYп.з j + ∑ Kскp iYскp i ,
j

2

i

(1)

Немтинов В. А., Зимнухова Ж. Е. О поäхоäе к
постpоениþ автоìатизиpованной инфоpìаöионной систеìы поääеpжки пpинятия pеøений äëя пpоектиpования
пpоöессов пpоизвоäства изäеëий из ìетаëëов // Инфоpìаöионные техноëоãии. 2008. № 9. С. 29—34.

74

ãäе Kтp.ëет, Kтp, Kп.з j, Kскp i — ÷астоты тpавìатизìа
соответственно с ëетаëüныì исхоäоì, утpатой тpуäоспособности на оäин äенü и боëее, в сëу÷ае пpофессионаëüных забоëеваний с установëенной ãpуппой инваëиäности j ( j = 3, 2, 1), пpи pаботе с кëассоì вpеäности тpуäа i (i = 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 4); Kт —
коэффиöиент тяжести тpавìатизìа; Yп.з j — ущеpб,
пpи÷иненный зäоpовüþ в сëу÷ае фиксиpования пpофессионаëüноãо забоëевания с установëенной ãpуппой инваëиäности j (пpиниìается Yп.з = 47,5 суток за
ãоä, äëя j = 3, Yп.з = 87,6 äëя j = 2 и Yп.з = 116,8 äëя
j = 1); Yскp i — ущеpб, пpи÷иненный зäоpовüþ pаботой с кëассоì вpеäности i, пpиниìаеìой по табë. 1.
На основании äанноãо показатеëя выпоëнена
оöенка безопасности пpоизвоäства откpытоãо акöионеpноãо общества "Завоä поäøипников скоëüжения" (ОАО "ЗПС", ã. Таìбов). Выбоp этоãо пpеäпpиятия обоснован сëеäуþщиìи сообpаженияìи.
Во-пеpвых, уpовенü пpофессионаëüноãо pиска в
ìаøиностpоении бëизок к уpовнþ pиска в пpоизвоäственной сфеpе Pоссии в öеëоì, поэтоìу pезуëüтаты анаëиза позвоëят поëу÷итü некотоpуþ усpеäненнуþ каpтину. Во-втоpых, хаpактеpные äëя
ìаøиностpоения вpеäные и опасные фактоpы явëяþтся типи÷ныìи äëя ìноãих пpоизвоäств. В-тpетüих, особенностüþ оpãанизаöии пpоизвоäственноãо
пpоöесса на пpеäпpиятиях ìаøиностpоения явëяется то, ÷то пpоизвоäство основных виäов изäеëий
базиpуется на еäиных заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüных пеpеäеëах, ÷то позвоëяет pассìотpетü наибоëее общий виä оpãанизаöии пpоизвоäства.
Основные виäы пpоизвоäства в ОАО "ЗПС" —
пpоизвоäство вкëаäыøей, поpøневых паëüöев,
ãиëüзоöиëинäpов, товаpов наpоäноãо потpебëения;
инстpуìентаëüное пpоизвоäство.
Дëя анаëиза взяты äанные по пpофзабоëеванияì, тpавìатизìу, степени их тяжести и усëовияì
тpуäа pаботаþщих за тpи посëеäоватеëüных каëенäаpных ãоäа, в те÷ение котоpых собëþäаëисü сëеäуþщие усëовия: коэффиöиент заãpузки обоpуäования во всех пpоизвоäствах быë бëизок к еäиниöе,
все пpоизвоäства иìеëи ноpìативнуþ ÷исëенностü
pаботаþщих. Кëасс вpеäности усëовий тpуäа pаботаþщих установëен в соответствии с pуковоäствоì

Таблица 1
Ущерб, причиненный здоровью
при работе во вредных условиях труда
Кëасс вреäности

Ущерб зäоровüþ Yскр, сутки за ãоä

3.1
3.2
3.3
3.4
4

3,75
8,75
18,75
50,0
75,0
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Таблица 2
Оценки риска травматизма с летальным исходом
и профессиональной заболеваемостью ОАО "ЗПС"
Ущерб

Риск Rнут

Виä риска

Частота, 104

Травìатизì с ëетаëüныì исхоäоì Rтр.ëет
Профессионаëüная забоëеваеìостü Rп.з

0,5

365,0

0,018

1,0

47,5

0,005

сутки за ãоä

Таблица 3
Исходные данные для количественной оценки уровня
профессионального риска в заготовительно-вспомогательных
производствах (на работающего в год)
Kтр,
4

Kт,
äни

Кузне÷ное
610,0
Литейное
60,0
ХЛШ
220,0
Терìообработка 40,0
Гаëüваника
40,0
Лакокраска
—

19,8
10,0
19,3
13,0
9,0
—

Произвоäство

10

Kскр i , äëя кëасса вреäности
3.1

3.2

3.3

3.4

0,080
0,170
0,060
0,370
0,160
0,440

0,280
0,110
0,180
0,030
0,020
—

—
—
—
—
0,024
—

—
0,022
—
—
—
—

P 2.2.013—94 на основании каpт аттестаöии pабо÷их ìест.
Пpоизвоäство основных виäов изäеëий базиpуется на еäиноì по акöионеpноìу обществу заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüноì пpоизвоäстве, вкëþ÷аþщеì сëеäуþщие техноëоãи÷еские пеpеäеëы: ãоpя÷уþ ковку (кузне÷ное пpоизвоäство); все виäы
ëитüя (ëитейное пpоизвоäство); хоëоäно-ëистовуþ
øтаìповку (ХЛШ); теpìообpаботку; pазëи÷ные виäы ãаëüванохиìи÷еских покpытий (ãаëüваника); ëакокpасо÷ные покpытия (ëакокpаски).
Оäна из особенностей pас÷ета интеãpаëüноãо
показатеëя пpофессионаëüноãо pиска пpи оöенке
безопасности пpоизвоäств по виäаì выпускаеìой
пpоäукöии состоит в тоì, ÷то такие составëяþщие
пpофессионаëüноãо pиска, как тpавìы с ëетаëüныì
исхоäоì и впеpвые фиксиpуеìые пpофессионаëüные забоëевания, äаже на кpупных пpеäпpиятиях
явëяþтся событияìи pеäкиìи. Поэтоìу пpавоìеpно оöениватü äанные сëаãаеìые pиска в öеëоì по
пpеäпpиятиþ и вкëþ÷атü их в виäе постоянных
сëаãаеìых пpи pас÷ете интеãpаëüноãо показатеëя
пpофессионаëüноãо pиска пpоизвоäства соответствуþщеãо виäа пpоäукöии иëи техноëоãи÷ескоãо пеpеäеëа. Указанные составëяþщие пpофессионаëüноãо pиска по АО "ЗПС" пpивеäены в табë. 2.
В соответствии с зависиìостüþ (1) выпоëнена
оöенка уpовня пpофессионаëüноãо pиска в заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüных пpоизвоäствах. Исхоäные äанные äëя pас÷ета пpивеäены в табë. 3, pезуëüтаты pас÷ета — в табë. 4 и 5.
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С у÷етоì äоëей ϕmk (табë. 6) кажäоãо из техноëоãи÷еских пеpеäеëов в пpоизвоäстве тоãо иëи иноãо виäа основной пpоäукöии выпоëнена оöенка
уpовня пpофессионаëüноãо pиска pаботаþщих, занятых на заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüных техноëоãи÷еских пеpеäеëах, обеспе÷иваþщих пpоизвоäТаблица 4
Оценки уровней риска ущерба, причиненного здоровью,
при неблагоприятных условиях труда
в заготовительно-вспомогательных производствах
Риск Rнут,
сутки за
ãоä

Кëасс
вреäности

Ущерб,
сутки за
ãоä

Частота

Кузне÷ное

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,080
0,280
—
—

0,300
2,450
—
—
Итоãо 2,750

Литейное

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,171
0,106
—
0,022

0,641
0,928
—
1,100
Итоãо 2,669

ХЛШ

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,060
0,180
—
—

0,225
1,575
—
—
Итоãо 1,800

Терìообработка

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,370
0,030
—
—

1,388
0,263
—
—
Итоãо 1,651

Гаëüваника

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,160
0,015
0,024
—

0,600
0,131
0,450
—
Итоãо 1,181

Лакокраска

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,440
—
—
—

1,650
—
—
—
Итоãо 1,650

Произвоäство

Таблица 5
Уровни профессионального риска
в заготовительно-вспомогательных производствах
Произвоäство
Кузне÷ное
Литейное
ХЛШ
Терìообработка
Гаëüваника
Лакокраска

Rтр.ëет

Rтр

Rп.з

Rнут

Rвсп

2,750
2,669
1,800
1,651
1,181
1,650

2,894
2,698
1,865
1,679
1,208
1,673

сутки за ãоä
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018

0,121
0,006
0,042
0,005
0,004
—

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
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ство основных виäов пpоäукöии Rm (табë. 7). Pас÷ет выпоëнен по зависиìости:
Rm = ∑ ∑ Rkϕmk,

(2)

m k

ãäе Rk — уpовни пpофессионаëüноãо pиска k-ãо виäа заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüных пpоизвоäств,
k = 1, ..., 6 (сì. табë. 5); m — ÷исëо основных пpоизвоäств, испоëüзуþщих их пpоäукöиþ, m = 1, 2, 3.
В соответствии с зависиìостüþ (1) выпоëнена
оöенка уpовня пpофессионаëüноãо pиска в основных пpоизвоäствах. Особенностü еãо pас÷ета состоит в опpеäеëении ÷астот составëяþщих интеãpаëüноãо показатеëя pиска: тpавìатизìа с ëетаëüныì
исхоäоì (в pассìатpиваеìоì сëу÷ае не тpебуется),
тpавìатизìа с потеpей тpуäоспособности на оäин
äенü и боëее, пpофессионаëüной забоëеваеìости
(в pассìатpиваеìоì сëу÷ае не тpебуется), pаботы
пpи соответствуþщих кëассах вpеäности тpуäа. Они
скëаäываþтся из небëаãопpиятных событий как в

Таблица 9
Уровни риска ущерба, причиненного здоровью
при работе в неблагоприятных условиях труда,
в основных производствах
Произвоäство (по
виäу проäукöии)

Ущерб,
сутки
за ãоä

Частота

Вкëаäыøи

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,200
0,082
0,005
0,002

0,750
0,717
0,094
0,100
Итоãо 1,661

Порøневые
паëüöы

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,150
0,060
0,005
0,001

0,562
0,525
0,094
0,050
Итоãо 1,231

Гиëüзоöиëинäры

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,120
0,015
0,003
0,001

0,450
0,131
0,056
0,050
Итоãо 0,687

Инструìентаëüное

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,125
0,045
0,004
0,002

0,469
0,394
0,075
0,100
Итоãо 1,038

ОАО "ЗПС"

3.1
3.2
3.3
3.4

3,75
8,75
18,75
50,00

0,080
0,015
0,002
0,001

0,300
0,131
0,019
0,050
Итоãо 0,500

Таблица 6
Значения jmk
Произвоäство

Вкëаäыøи,
m=1

Кузне÷ное, k = 1
Литейное, k = 2
ХЛШ, k = 3
Терìообработка, k = 4
Гаëüваника, k = 5
Лакокраска, k = 6

0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,50

Порøневые
паëüöы,
m=2

Гиëüзоöиëинäры,
m=3

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,30

0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,20

Таблица 7
Уровень профессионального риска работающих
на заготовительно-вспомогательных
технологических переделах
Произвоäство (по виäу проäукöии)

Rm, сутки за ãоä

Вкëаäыøи
Порøневые паëüöы
Гиëüзоöиëинäры

Вкëаäыøи

Kтр,
104

Kт,
äни

Kскрi äëя кëасса
вреäности
3.1

3.2

3.3

3.4

170,0 25,8

0,200

0,082 0,005 0,002

Порøневые паëüöы 100,0 24,6
Гиëüзоöиëинäры
80,0 8,7

0,150
0,120

0,060 0,005 0,001
0,015 0,003 0,001

Инструìентаëüное
ОАО "ЭПС"

0,125
0,080

0,045 0,004 0,002
0,015 0,002 0,001
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50,0
75,0

13,4
23,1

основноì, так и во вспоìоãатеëüноì пpоизвоäствах, и в общеì сëу÷ае pасс÷итываþтся по фоpìуëе:
n н.с m ∑ n н.с k ϕ mk
k
ψн.с mr = ---------------------------------- ,
N m + ∑ N k ϕ mk

(3)

k

3,806
2,146
2,999

Таблица 8
Исходные данные для оценки уровня профессионального риска
в основных производствах
Произвоäство (по
виäу проäукöии)

Риск Rнут,
сутки
за ãоä

Кëасс
вреäности

ãäе ψн.с mr — ÷астота небëаãопpиятноãо события
r-ãо типа (r = 1 — тpавìатизì с ëетаëüныì исхоäоì; r = 2 — тpавìатизì с потеpей тpуäоспособности на оäин äенü и боëее; r = 3 — пpофессионаëüная
забоëеваеìостü; r = 4 — pабота пpи соответствуþщих кëассах вpеäности) äëя m-ãо виäа основноãо
пpоизвоäства; nн.с m, nн.с k — ÷исëо небëаãопpиятных событий r-ãо типа äëя m-ãо виäа основноãо
пpоизвоäства и k-ãо виäа вспоìоãатеëüноãо пpоизвоäства соответственно; Nm и Nk — ÷исëенностü
pаботаþщих, занятых в m-ì виäе основноãо произвоäства и k-ì виäе вспоìоãатеëüноãо пpоизвоäства
соответственно.
Поëу÷енные такиì обpазоì исхоäные äанные
äëя pас÷ета пpивеäены в табë. 8, pезуëüтаты pас÷ета — в табë. 9 и 10.
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Поëу÷енные pезуëüтаты свиäетеëüствуþт, ÷то,
во-пеpвых, интеãpаëüный показатеëü пpофессионаëüноãо pиска по ОАО "ЗПС" по÷ти в 2 pаза ниже,
÷еì по отpасëи в öеëоì (табë. 11), т. е. Rпp < Rотp,
и пpи выпоëнении äpуãих установëенных тpебоваТаблица 10
Уровни профессионального риска
в основных производствах
Произвоäство
(по виäу проäукöии)

Rтр.ëет

Rтр

Rп.з

Rнут

Rв.п

сутки за ãоä

Вкëаäыøи

0,018

0,044

0,005

1,661

1,728

Порøневые паëüöы
Гиëüзоöиëинäры

0,018
0,018

0,025
0,007

0,005
0,005

1,231
0,687

1,279
0,717

Инструìентаëüное
ОАО "ЗПС"

0,018
0,018

0,007
0,017

0,005
0,005

1,038
0,500

1,068
0,540

Таблица 11
Уровень интегрального профессионального риска
для некоторых отраслей производства России
Отрасëü

Rотр, сутки за ãоä

Произвоäственная сфера в öеëоì
Уãоëüная проìыøëенностü

0,94
2,21

Сеëüское хозяйство

1,71

Цветная ìетаëëурãия

1,39

Маøиностроение и ìетаëëообработка
Леãкая проìыøëенностü

0,96
0,75

Строитеëüство
Связü

0,47
0,16

ний акöионеpное общество ìожет бытü сеpтифиöиpовано на соответствие тpебованияì безопасности. Во-втоpых, pезуëüтаты показываþт, ÷то наибоëüøий pиск зäоpовüþ pаботаþщих пpихоäится
на заãотовитеëüно-вспоìоãатеëüные пpоизвоäства,
обеспе÷иваþщие пpоизвоäства вкëаäыøей и ãиëüзоöиëинäpов (сì. табë. 7). Пpеäëоженный инстpуìентаpий позвоëяет коëи÷ественно выpазитü общеизвестный факт, ÷то ÷еì совеpøеннее техноëоãия, теì ëу÷øе усëовия тpуäа и соответственно
ниже уpовенü pиска äëя зäоpовüя pаботаþщих (сì.
табë. 10). В-тpетüих, äаже äëя кpупных пpеäпpиятий (с ÷исëенностüþ pаботаþщих в нескоëüко тыся÷ ÷еëовек) тpавìы с ëетаëüныì исхоäоì и пpофессионаëüные забоëевания явëяþтся кpайне pеäкиìи событияìи, а свыøе 95 % pиска скpытоãо
ущеpба зäоpовüþ (сì. табë. 5 и 10) обусëовëены
возäействиеì небëаãопpиятных усëовий тpуäа. Поэтоìу на пpактике äëя хаpактеpистики безопасности
пpоäукöии и пpеäпpиятий пpавоìеpно опеpиpоватü
показатеëеì pиска скpытоãо ущеpба зäоpовüþ, и
ëиøü äëя свеpхкpупных коìпаний (с ÷исëенностüþ
pаботаþщих в нескоëüко äесятков тыся÷ ÷еëовек)
öеëесообpазно и коppектно испоëüзоватü интеãpаëüный показатеëü пpофессионаëüноãо pиска.
Такиì обpазоì, пpеäëоженный автоpаìи поäхоä
к оöенке фактоpа пpофессионаëüноãо pиска äëя
обсëуживаþщеãо пеpсонаëа на этапе техноëоãи÷еской поäãотовки ìаøиностpоитеëüноãо пpоизвоäства с поìощüþ систеìы поääеpжки пpинятия pеøений позвоëяет найти оптиìаëüный ваpиант совокупности техноëоãи÷еских пpоöессов с у÷етоì
особенностей оpãанизаöии тpуäа на пpоизвоäстве.

Âíèìàíèþ àâòîpîâ
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Пpеäставëенные в pеäакöиþ ìатеpиаëы обpатно не высыëаþтся.
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Âûñòàâêà "Ôîòîíèêà. Ìèp ëàçåpîâ è îïòèêè-2010"
С 19 по 22 апpеëя на теppитоpии ЦВК "Экспоöентp" пpохоäиëа пятая ìежäунаpоäная спеöиаëизиpованная выставка опти÷еской, ëазеpной и
оптоэëектpонной техники. Выставка быëа оpãанизована пpи поääеpжке Министеpства пpоìыøëенности и тоpãовëи PФ, поä патpонатоì Тоpãово-пpоìыøëенной паëаты PФ и Пpавитеëüства
Москвы.
На стенäах коìпаний быëи пpеäставëены обpазöы высокоинтеëëектуаëüных pазpаботок пятоãо и
øестоãо техноëоãи÷еских покоëений: ëазеpные исто÷ники изëу÷ения и коìпëектуþщие; опти÷еские
эëеìенты, узëы и систеìы; ëазеpное обоpуäование
äëя pезки, сваpки, ìаpкиpовки и äpуãих техноëоãий обpаботки ìатеpиаëов; ëазеpно-опти÷еская
контpоëüно-изìеpитеëüная аппаpатуpа; оптоэëектpоника, нанофотоника; опти÷еские систеìы pеãистpаöии, хpанения, обpаботки и пеpеäа÷и инфоpìаöии и ìноãое äpуãое обоpуäование. Пpивеäеì
кpаткое описание некотоpых экспонатов.
Лазеpный центp (г. Санкт-Петеpбуpг) äеìонстpиpоваë на выставке ëазеpные техноëоãи÷еские установки äëя pезки и ìаpкиpовки pазëи÷ных ìатеpиаëов.
Лазеpную технологическую установку мод. RX-50C,
пpеäставëяþщуþ собой новое покоëение систеì
пpеöизионной обpаботки ìатеpиаëов на базе ìаëоãабаpитных воëоконных ëазеpов. Установка осуществëяет свеpхто÷нуþ pезку ëþбых непpозpа÷ных
ìатеpиаëов тоëщиной 0,05ј0,8 ìì. Пpеöизионная
то÷ностü и высокое ка÷ество pезки обеспе÷иваþтся
воëоконныì ëазеpоì в совокупности с пpиìененныìи оpиãинаëüныìи техни÷ескиìи pеøенияìи.
Поëе обpаботки 210 Ѕ 210 ìì; то÷ностü позиöиониpования 10 ìкì; äëина воëны ëазеpноãо изëу÷ения 1,06 ìкì; сpеäняя ìощностü ëазеpа 50 Вт. Pесуpс ëазеpа 30 000 ÷. Габаpитные pазìеpы установки 680 Ѕ 680 Ѕ 700 ìì, ìасса 60 кã. Скоpостü pезки
ìеäи тоëщиной 0,3 ìì — 5 ìì/с, ëатуни тоëщиной
0,5 ìì — 5 ìì/с, коppозионно-стойкой стаëи тоëщиной 0,5 ìì — 5 ìì/с.
Пpецизионный лазеpный маpкиpующий комплекс
на базе Nd-YAG лазеpа, котоpый ìожет бытü интеãpиpован в техноëоãи÷ескуþ ëиниþ äëя pаботы в
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автоìати÷ескоì pежиìе. Коìпëекс оснащен пpоãpаììныì устpойствоì "Sin Mark™", обеспе÷иваþщиì поäãотовку пpоãpаìì ìаpкиpовки, упpавëение обоpуäованиеì в пpоöессе ìаpкиpовки, запуск
тестов пpи наëаäке. Поëе обpаботки ëазеpноãо
ìаpкиpуþщеãо коìпëекса пpи наëи÷ии сìенных
объектов 50 Ѕ 50 и 100 Ѕ 100 ìì; pеãуëиpуеìая скоpостü пеpеìещения ëу÷а äо 2,5 ì/с; типы вывоäиìых изобpажений — контуpные и pастpовые, текстовые, ãpафи÷еские и øтpих-коä; pазìеp знаков
0,3ј100 ìì; ìаpкиpуеìые ìатеpиаëы — ìетаëëы и
спëавы, окpаøенные и покpытые ìетаëëи÷еские
повеpхности, pезина, пëастìасса, поëупpовоäники, фоëüãа и т. п. Питаþщее напpяжение коìпëекса 380 В, ìощностü 5 кВт. Скоpостü ìаpкиpовки:
пëастìассы 150ј200 ìì/с, стаëи 30ј50 ìì/с,
ëатуни 20ј30 ìì/с, аноäиpованноãо аëþìиния
150ј200 ìì/с. Мощностü ëазеpа 16 Вт. Осуществëяется ìаpкиpовка äетаëей инстpуìентаëüноãо
пpоизвоäства, поäøипников, изäеëий из пëастìасс и т. п.
ООО Лабоpатоpии АМФОPА (г. Москва) пpеäëожиëо потpебитеëяì ãаììа-кооpäинатно-изìеpитеëüные ìаøины с ãоpизонтаëüныìи пеpеìещенияìи от 100 Ѕ 100 äо 300 Ѕ 300 ìì и веpтикаëüныì
хоäоì 1ј100 ìì, с пpостpанственныì pазpеøениеì по всеì осяì 1 нì и pезуëüтиpуþщей то÷ностüþ
5 нì. Как пpиìеp пpивеäеì кpаткое описание машины мод. КИМ-300 Нано äëя изìеpения ãеоìетpии
и иссëеäования повеpхностей относитеëüно кpупных äетаëей и обpазöов с наноìетpовой pезуëüтиpуþщей то÷ностüþ по кооpäинатаì X и Y — 5 нì,
по кооpäинате Z — 10 нì. Pазpеøение äиффеpенöиаëüноãо äат÷ика касания 10 нì, еãо ìаксиìаëüная скоpостü пеpеìещения 20 ì/с.
Компания "Технол" (г. Москва) показаëа на выставке новое покоëение коìпактных ëазеpных установок, в тоì ÷исëе лазеpно-штамповочный комплекс мод. TRU MATIC-240L с pаскpойныì поëеì
1 Ѕ 2 ì и установку для лазеpного pаскpоя листового
матеpиала с поëеì обpаботки 1,5 Ѕ 3 ì. Совpеìенное
пpоãpаììное обеспе÷ение äëя поäãотовки упpавëяþщих пpоãpаìì позвоëяет быстpо pасс÷итатü
стоиìостü заказа, pасхоä необхоäиìоãо ìатеpиаëа
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и сpоки изãотовëения. Пpеиìущества испоëüзования коìпëекса состоят в возìожности пpовеäения
таких опеpаöий, как пеpфоpаöия ëистовоãо ìатеpиаëа, ìаpкиpовка, вытяжка, поëу÷ение фасонных
отвеpстий и т. п. в со÷етании с ëазеpной pезкой.
Тоëщина обpабатываеìых ìатеpиаëов: констpукöионной стаëи 0,3ј12 ìì; коppозионно-стойкой
стаëи äо 5 ìì; аëþìиниевых спëавов äо 3 ìì. Высокое ка÷ество ëазеpной pезки позвоëяет испоëüзоватü поëу÷енные äетаëи без посëеäуþщей ìехани÷еской обpаботки и без необхоäиìости äопоëнитеëüной за÷истки поä сваpку.
Компания Laser-Components (г. Москва) äеìонстpиpоваëа на выставке ëазеpное обоpуäование:
компактную лазеpную станцию мод. Workstation
BASIS äëя быстpой и эффективной ìаpкиpовки отäеëüных äетаëей и небоëüøих паpтий изäеëий. Pабо÷ее поëе pазìеpаìи 320 Ѕ 290 ìì закpывается защитныì кожухоì с pу÷ныì упpавëениеì. Станöия
иìеет встpоеннуþ поäсветку, узеë упpавëения пеpеäвижениеì по кооpäинате Z эëектpопpивоäоì и
äва пиëотных ëазеpа систеìы Focus-Finder. Испоëüзуя встpоенное pу÷ное иëи пpоãpаììное упpавëение,
ìожно ìаpкиpоватü изäеëия высотой äо 120 ìì.
Питаþщее напpяжение станöии 220 В, потpебëяеìая ìощностü 50 Вт. Она ка÷ественно pаботает
пpи теìпеpатуpе +15ј35 °C и вëажности äо 85 %
без конäенсата. Габаpитные pазìеpы станöии
790 Ѕ 440 Ѕ 535 ìì, ìасса 32 кã. Допоëнитеëüно
она ìожет бытü оснащена патpоноì вpащения, вытяжныì устpойствоì и пpиспособëениеì äëя закpепëения к pабо÷еìу ìесту;
станцию мод. Workstation COMFORT с боëüøиì
pабо÷иì пpостpанствоì. Пëатфоpìа с Т-обpазныìи пазаìи иìеет pазìеpы 600 Ѕ 400 ìì. В зависиìости от пpиìеняеìой ëазеpной систеìы и испоëüзуеìоãо фокусиpуþщеãо объектива ìаксиìаëüное
поëе ìаpкиpовки ìожет äостиãатü 180 Ѕ 180 ìì.
Эëектpопpивоä Z-кооpäинаты обеспе÷ивает pаботу
с изäеëияìи pазëи÷ной высоты. Функöия пpеäваpитеëüноãо обзоpа с поìощüþ пиëотноãо ëазеpа
способствует то÷ноìу и быстpоìу позиöиониpованиþ объекта ìаpкиpовки в пëоскости X—Y. Станöия выпоëнена по станäаpтаì 1-ãо кëасса ëазеpной
защиты и соответствует саìыì совpеìенныì тpебованияì по технике безопасности. Дëина воëны
ëазеpа Nd: YAG 1064 нì. Питаþщее напpяжение
станöии 220 В, потpебëяеìая ìощностü 400 Вт, охëажäение — возäуøное. Pаботает станöия пpи теìпеpатуpе +15ј+35 °C, вëажности äо 85 % без конäенсата. Ее ãабаpитные pазìеpы 900 Ѕ 760 Ѕ 690 ìì,
ìасса 50 кã.
Компания "Лазеp-компакт" (г. Москва) пpеäëожиëа потpебитеëяì:
иìпуëüсные ëазеpы äëя ìасс-спектpоìетpии,
неpазpуøаþщеãо контpоëя, контpоëüно-изìеpиISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

теëüные пpибоpы, ëазеpы äëя нау÷ных иссëеäований и ìикpонанотехноëоãии;
непpеpывные ëазеpы äëя нау÷ных иссëеäований, спектpоскопии и световых øоу;
оäно÷астотные ëазеpы с äëиной коãеpентности
>50 ì äëя спектpоскопии, ëазеpных ìикpоскопов и
сканеpов, ãоëоãpафии, интеpфеpоìетpии и нау÷ных иссëеäований;
коìпактные ëазеpные ìоäуëи/систеìы äëя настpойки и позиöиониpования pазëи÷ноãо обоpуäования в пpоìыøëенных усëовиях.
Центp лазеpных технологий (г. Санкт-Петеpбуpг) пpеäëожиë свои pазpаботки: пëатфоpìы пëоттеpноãо типа äëя ãpавиpовки и pезки, а также ëазеpные ìаpкиpуþщие коìпëексы и систеìы.
Лазеpный маpкиpующий комплекс мод. VLS 2.30
на базе CO2-ëазеpа. Это коìпактная, эконоìи÷ная,
пpоизвоäитеëüная установка äëя ìаpкиpовки изäеëий из äеpева и pазëи÷ных виäов пëастика. Пpеäназна÷ена äëя нанесения изобpажения и текстов
на повеpхности pазëи÷ных пpеäìетов pазìеpаìи
406 Ѕ 305 ìì.
Лазеpный маpкиpующий комплекс DMARK PL на
базе твеpäотеëüноãо ëазеpа с äиоäной нака÷кой —
коìпактнуþ, эконоìи÷нуþ пpоизвоäитеëüнуþ установку äëя ìаpкиpовки и ãpавиpовки ìетаëëов и
пëастиков. Pазìеpы зоны обpаботки äо 180 Ѕ 180 ìì,
pазìеp знаков 0,3ј100 ìì, скоpостü обpаботки
1ј7000 ìì/с. Типы вывоäиìых изобpажений —
контуpные и pастpовые изобpажения, текстовая инфоpìаöия. Питаþщее напpяжение коìпëекса 220 В,
потpебëяеìая ìощностü 0,6 кВт. Габаpитные pазìеpы коìпëекса вìесте со стойкой 670 Ѕ 300 Ѕ 590 ìì,
ìасса 51 кã.
Лазеpный маpкиpующий комплекс "Кобpа-RL" äëя
ìаpкиpовки с высокой пpоизвоäитеëüностüþ в усëовиях пpоìыøëенноãо пpоизвоäства изäеëий из
неìетаëëов и окpаøенных ìетаëëов. Коìпëекс ìожет бытü встpоен в пpоизвоäственнуþ техноëоãи÷ескуþ ëиниþ. Еãо техни÷еские äанные те же, ÷то
и пpеäыäущеãо коìпëекса.
Твеpдотельный Na-YAG лазеp с ламповой накачкой äëя ìаpкиpовки, ãpавиpовки, pезки, о÷истки
повеpхности. Мощностü еãо изëу÷ения 3ј120 Вт.
Дëина воëны изëу÷ения 1064 нì, äиаìетp пу÷ка
6 ìì. Лазеp ìожет äопоëнятüся ìоäуëеì уäвоитеëя
÷астоты на базе кpистаëëов КТP с эффективностüþ пpеобpазования изëу÷ения во втоpуþ ãаpìонику äо 40 %.
Институт теоpетической и пpикладной механики
им. С. А. Хpистиановича Сибиpского отделения
PАН (г. Новосибиpск) pазpабатывает CO2-ëазеpы
ìощностüþ 1ј12 кВт, оснащенные SFUR- pезонатоpоì, котоpый ãенеpиpует изëу÷ение высокоãо ка÷ества, бëизкое к TEM00-ìоäе. На их базе созäаны
автоìатизиpованные ëазеpные техноëоãи÷еские
коìпëексы pазëи÷ноãо назна÷ения äëя экспëуата79

öии в пpоìыøëенноì пpоизвоäстве на пpеäпpиятиях атоìной, автоìобиëüной, ìаøиностpоитеëüной,
эëектpотехни÷еской и äpуãих отpасëей. Состав ëазеpных коìпëексов: ëазеp ìощностüþ 1,5ј12 кВт;
техноëоãи÷еский стоë с pабо÷иì поëеì 1,5 Ѕ 2 ì и
2,5 Ѕ 6 ì; ìанипуëятоpы äëя теpìообpаботки, сваpки и äpуãих опеpаöий.
Лазеpная pезка деталей из листовых матеpиалов.
Обpабатываеìые ìатеpиаëы: ìетаëëы, äpевесина,
пëастик, паpонит, стекëо, кеpаìика и т. п. Изãотовëение äетаëей из ëистовой стаëи тоëщиной
0,1ј20 ìì. Мощностü ëазеpа äëя pезки 5 кВт, скоpостü pезки äо 0,5 ì/ìин.
Лазеpная сваpка. Техноëоãия ëазеpной сваpки
обеспе÷ивает сваpку äетаëей с ìиниìаëüныì тепëовыì вëияниеì. Пpиìенение непpеpывноãо изëу÷ения ëазеpа ìощностüþ 1,5 кВт позвоëяет сваpиватü
пpеpывистыì иëи спëоøныì øвоì äетаëи ëþбой
конфиãуpаöии. Эффективностü ëазеpной сваpки опpеäеëяется высокой скоpостüþ сваpки, ìаëыìи затpатаìи на еäиниöу äëины øва, высокиì ка÷ествоì øва, не тpебуþщеãо посëеäуþщей обpаботки.
Лазеpная теpмообpаботка. Техноëоãия ëазеpной
закаëки пpиìеняется пpеиìущественно äëя поëу÷ения саìозата÷иваþщеãося инстpуìента, закаëки
ãиëüз öиëинäpов äизеëüных äвиãатеëей (ìощностü
ëазеpа 1,5 кВт). Лазеpная теpìообpаботка пpиìеняется также в коìпëексе с ìехани÷еской обpаботкой äëя восстановëения изноøенных повеpхностей
ваëков пpокатных станов.
Лазеpно-поpошковая наплавка. Пpиìеняется
äëя упpо÷нения повеpхности, снижения абpазивноãо износа, восстановëения изноøенных äетаëей,
а также äëя изãотовëения pежущеãо инстpуìента
с pежущиìи повеpхностяìи высокой твеpäости.
Техноëоãия изãотовëения pежущеãо инстpуìента
вкëþ÷ает пpеäваpитеëüнуþ ëазеpнуþ теpìи÷ескуþ
обpаботку коpпуса инстpуìента из констpукöионной стаëи, напëавку твеpäоãо покpытия (äо 10 ìì),
пpиäание нужной фоpìы pежущеìу инстpуìенту
ëазеpныì ëу÷оì. Твеpäостü напëавëяеìоãо сëоя
66ј72 HRC.
Фиpма "Сканеp" (г. Москва) показаëа на выставке новое ëазеpное обоpуäование äëя pезки и
ìаpкиpовки изäеëий ëþбой сëожности:
комплекс "Маpкеp 1/20Z" äëя нанесения текстовых и ãpафи÷еских изобpажений на пëоскостные и
кpивоëинейные повеpхности изäеëий (öиëинäp,
сфеpа и т. п.) ìетоäоì ëазеpной ìаpкиpовки (ãpавиpовки) тоëüко в pезуëüтате пеpеìещения ëазеpноãо ëу÷а и ìатеìати÷еской коppектиpовки (пpоãpаììиpования) еãо тpаектоpии без пpиìенения
вpащатеëей и äpуãих устpойств позиöиониpования.
Гëубина фокусиpовки (пеpепаä ìаpкиpуеìой повеpхности) составëяет äо 20 ìì. Pазìеpы зоны обpаботки 100 Ѕ 100 ìì. Скоpостü обpаботки ìатеpиаëа боëее 2500 ìì/с. Мощностü ëазеpа 20 Вт, еãо
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охëажäение — автоноìное возäуøное,потpебëяеìая ìощностü 0,8 кВт, pесуpс ëазеpа боëее 30 000 ÷,
пpоãpаììное обеспе÷ение "Scan Vizor";
установку "СКИФ" äëя pезки ëистовоãо пpоката
всех ìаpок стаëей, титановых, ìеäных и аëþìиниевых спëавов, позвоëяþщуþ пpоизвоäитü pаскpой уãëеpоäистых и коppозионно-стойких стаëей
со скоpостüþ 6 ì/ìин с хоpоøиì ка÷ествоì pеза, а
также pаскpой спëавов öветных ìетаëëов pазëи÷ной тоëщины. Сpеäняя выхоäная ìощностü установки 1,5 кВт. Pежиì pаботы — непpеpывный/иìпуëüсный. Pазìеpы зоны обpаботки 3000 Ѕ 1500 ìì,
то÷ностü позиöиониpования и обpаботки ±0,1 ìì.
Скоpостü хоëостоãо хоäа pежущей ãоëовки 12 ì/ìин.
Научно-техническое объединение "ИPЭ-Полюс"
(г. Фpязино, Московской обл.) äеìонстpиpоваëо
ëазеpы pазëи÷ноãо назна÷ения.
Импульсный волоконный лазеp мод. YLPM-1-A420-20, обеспе÷иваþщий иìпуëüсное изëу÷ение со
сpеäней ìощностüþ 20 Вт. Дëитеëüностü иìпуëüсов заäается опеpатоpоì из сëеäуþщеãо набоpа: 4,
8, 14, 20, 30, 50, 100, 200 нс. Pабо÷ие ÷астоты ìоäуëяöии ëежат в äиапазоне 1,6ј1 МГö. Изëу÷ение
ëазеpа вывоäится ÷еpез опти÷еский воëоконный
кабеëü äëиной äо 2 ì. Выхоäной коëëиìатоp снабжен опти÷ескиì изоëятоpоì, обеспе÷иваþщиì защиту от обpатноãо отpажения. Центpаëüная ëиния
ãенеpаöии ëежит в äиапазоне 1060ј1070 нì. Pежиì
pаботы ëазеpа — иìпуëüсный, ìаксиìаëüная пиковая ìощностü äо 15 кВт, äиаìетp выхоäноãо пу÷ка
6ј9 ìì. Питаþщее напpяжение ëазеpной установки 24 В, она pаботает пpи теìпеpатуpе окpужаþщей
сpеäы 0ј+45 °C. Ее охëажäение — возäуøное, ãабаpитные pазìеpы ìоäуëя 233 Ѕ 59 Ѕ 292 ìì. Обëастü пpиìенения пpибоpа — ëазеpная ìаpкиpовка
и ãpавиpовка, пpеöизионная pезка, ìикpообpаботка, ëазеpное фpезеpование.
Непpеpывный тулиевый лазеp мод. ТЛМ-30 äëя
уäовëетвоpения возpосøей потpебности в высокоìощных коìпактных оäноìоäовых исто÷никах изëу÷ения в спектpаëüноì äиапазоне 1800 Ѕ 2100 нì
в таких обëастях пpиìенения, как обpаботка pазëи÷ных ìатеpиаëов. Лазеp ëеãко встpаивается в
pазëи÷ные коìпëексы и систеìы и pаботает в непpеpывноì pежиìе. Изëу÷ение ìожет бытü пpоìоäуëиpовано с ÷астотой äо 3 кГö. Центpаëüная ëиния
ãенеpаöии выбиpается из äиапазона 1,8ј2,1 ìкì.
Мощностü ëазеpа 350 Вт. Pаботает ëазеp пpи теìпеpатуpе окpужаþщей сpеäы 0ј+40 °C. Еãо ãабаpитные pазìеpы 215 Ѕ 95 Ѕ 286 ìì, ìасса 10 кã.
ООО "ОКБ "Булат" (г. Москва) пpеäëожиëо потpебитеëяì ëазеpное обоpуäование:
лазеpный технологический комплекс мод. HTS-300P
äëя ëазеpной обpаботки кpупноãабаpитных äетаëей:
контуpной pезки, сваpки, напëавки, ãpавиpовки,
пpоøивки отвеpстий и теpìообpаботки. Особенностü коìпëекса состоит в пеpеìещении изëу÷атеISSN 0042-4633. ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ. 2010. № 12

ëя относитеëüно непоäвижной обpабатываеìой äетаëи, pазìещенной на поäъеìнике. Это позвоëяет
обpабатыватü тяжеëые кpупноãабаpитные äетаëи и
заãотовки, выpезатü отвеpстия в ãотовых изäеëиях.
Энеpãия иìпуëüса изëу÷ения коìпëекса не ìенее
60 Дж. Дëитеëüностü иìпуëüса изëу÷ения 0,2ј20 ìс.
Сpеäняя ìощностü изëу÷ения 300 Вт, пиковая
ìощностü изëу÷ения 10 кВт, äиаìетp сфокусиpованноãо пу÷ка 0,3ј2 ìì. Питаþщее напpяжение
коìпëекса 380/220 В. Еãо ãабаpитные pазìеpы
1215 Ѕ 720 Ѕ 1200 ìì, ìасса 160 кã;
лазеpную технологическую установку мод. LRS-200
äëя выпоëнения пpеöизионной ëазеpной сваpки,
напëавки и повеpхностноãо теpìоупpо÷нения.
Можно пpоизвоäитü сваpку и напëавку как констpукöионных стаëей, так и öветных ìетаëëов и
спëавов. Pаботы ìоãут выпоëнятüся на ìаëоãабаpитных (10 Ѕ 10 Ѕ 10 ìì) и кpупноãабаpитных
(300 Ѕ 200 Ѕ 600 ìì) äетаëях и узëах ìассой äо
100 кã. Pежиì pаботы ëазеpа — иìпуëüсно-пеpиоäи÷еский, äëитеëüностü иìпуëüса изëу÷ения 0,2ј20 ìс,
÷астота сëеäования иìпуëüсов изëу÷ения 0,5ј20 Гö.
Сpеäняя ìощностü изëу÷ения äо 200 Вт, пиковая
ìощностü изëу÷ения 8 кВт. Диаìетp сфокусиpованноãо пу÷ка 0,3ј2 ìì. Габаpитные pазìеpы ëазеpной установки 450 Ѕ 850 Ѕ 1100 ì, ее ìасса 180 кã.
Допоëнитеëüно установка ìожет бытü оснащена:
сìенныìи объективаìи, систеìой виäеонабëþäения, напëаво÷ныìи ìатеpиаëаìи, повоpотной пpизìой опти÷ескоãо канаëа, воëоконной систеìой
äоставки изëу÷ения, пеpископи÷еской насаäкой;
лазеp мод. HTF-150 с воëоконной äоставкой изëу÷ения, пpеäназна÷енный äëя pаботы в составе
техноëоãи÷еских установок, выпоëняþщих опеpаöии по пpеöизионной сваpке ìетаëëов, напëавке
и повеpхностной теpìообpаботке. Энеpãия иìпуëüса изëу÷ения äо 60 Дж, äëитеëüностü изëу÷ения
0,2ј20 ìс, ÷астота повтоpения иìпуëüсов изëу÷ения
0,5ј100 Гö пpи сpеäней ìощности изëу÷ения äо
150 Вт. Диаìетp оптовоëоконноãо кабеëя 600 ìкì.
Pазìеp пятна в пëоскости фокуса 0,35ј2 ìì.
Мощностü, потpебëяеìая установкой, 6 кВт, питаþщее напpяжение 380 В. Ее ãабаpитные pазìеpы
520 Ѕ 750 Ѕ 790 ìì, ìасса 80 кã.

Научный центp волоконной оптики PАН (г. Москва) пpеäëожиë потpебитеëяì оpиãинаëüнуþ pазpаботку — волоконно-оптический зондовый теpмометp äëя ëокаëüноãо пpеöизионноãо изìеpения
теìпеpатуpы pазëи÷ных объектов в спеöиаëüных
усëовиях, оãpани÷иваþщих возìожностü пpиìенения äpуãих способов изìеpения, т. е. пpи наëи÷ии
сиëüных эëектpоìаãнитных поìех в зоне изìеpения иëи по пути пеpеäа÷и сиãнаëа от äат÷ика (в pабо÷еì пpостpанстве инäукöионных и СВЧ-наãpеватеëей, в тpуäноэкpаниpуеìых пpостpанствах поä
обøивкой и на повеpхности ëетатеëüных аппаpатов
и т. п.); пpи особых тpебованиях к ìатеpиаëаì äат÷ика, ìаëыì ãабаpитаì сенсоpноãо эëеìента, усëовияì обеспе÷ения стеpиëüности, к эëектpоизоëяöионныì свойстваì, пожаpобезопасности (хиìи÷еские пpоизвоäства, хpанение ГСМ, взpывоопасные
техноëоãи÷еские пpоöессы). Пpинöип äействия
пpибоpа основан на пpеöизионной pеãистpаöии
спектpаëüноãо сìещения pезонансной äëины воëны воëоконной бpэããовской pеøетки (ВБP), созäанной в сеpäöевине воëоконноãо световоäа (ВБPäат÷ик). Соответствуþщая ìатеìати÷еская обpаботка этоãо спектpаëüноãо сìещения с у÷етоì каëибpовки äает ис÷еpпываþщуþ инфоpìаöиþ об
изìеpяеìой теìпеpатуpе. Диапазон изìеpяеìых
теìпеpатуp 0ј100 °C, то÷ностü изìеpения ±0,1 °C.
Пpинöип изìеpения — спектpаëüный, тип световоäов — оäноìоäовый. Миниìаëüные: pазìеp зонäа 0,08ј0,5 ìì, спектpаëüная øиpина ВБP-äат÷ика 0,3 ìì. Потpебëяеìая ìощностü <10 Вт. Габаpитные pазìеpы теpìоìетpа 200 Ѕ 300 Ѕ 90 ìì,
ìасса 2 кã.
На выставке быëи оpãанизованы нау÷но-пpакти÷еская конфеpенöия "Фотоника — инноваöионный потенöиаë" и кpуãëые стоëы по наибоëее актуаëüныì пpобëеìаì ëазеpно-опти÷еской отpасëи.
В pаìках конфеpенöии pаботаëи секöии: ëазеpные
техноëоãии тpехìеpной обpаботки и поëиpовки ìетаëëов; светотехника на базе светоизëу÷аþщих
äиоäов; нанотехноëоãии и фотоника — взаиìная
необхоäиìостü и т. п.
А. Н. ИВАНОВ,
член-коpp. АПК
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Ïðîôåññîð Ì. Ì. Õðóùîâ — âûäàþùèéñÿ òðèáîëîã
è ìàøèíîâåä
Михаиë Михайëови÷ Хрущов роäиëся 30 äекабря
1890 ã. в Петербурãе. В 1909 ã. он поступиë в Иìператорское техни÷еское у÷иëище (МВТУ), ãäе познакоìиëся с буäущиì акаäеìикоì Е. А. Чуäаковыì. На
старøих курсах М. М. Хрущов и Е. А. Чуäаков совìестно работаëи в аэроäинаìи÷еской ëаборатории
Н. Е. Жуковскоãо. Окон÷иë у÷иëище в 1916 ã. по спеöиаëüности инженера-ìеханика. К этоìу вреìени äвиãатеëи внутреннеãо сãорания (ìоторы) стаëи проìыøëенныìи изäеëияìи, и свои иссëеäования в ка÷естве
трибоëоãа М. М. Хрущов на÷аë в 1925 ã., работая в
НАМИ-НАТИ. С 1930 ã. Михаиë Михайëови÷ руковоäиë техноëоãи÷ескиì отäеëоì НАТИ. В 1935 ã. вскоре посëе появëения в АН СССР Отäеëения техни÷еских
наук встаë вопрос об орãанизаöии в раìках Акаäеìии
нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо института ìаøиностроитеëüноãо профиëя. С этой öеëüþ быëа созäана Коìиссия ìаøиновеäения, преäсеäатеëеì которой стаë акаäеìик Е. А. Чуäаков, а у÷еныì секретареì М. М. Хрущов. В 1938 ã. быë созäан Институт ìаøиновеäения
(ИМАШ), оäной из веäущих теì котороãо стаëи трибоëоãи÷еские пробëеìы в технике. В 1940 ã. М. М. Хрущов
переøеë из НАТИ в ИМАШ, ãäе орãанизоваë и возãëавиë Отäеë трения и износа, а позäнее — ëабораториþ по износостойкости ìатериаëов, которой руковоäиë боëее 30 ëет. В тяжеëые äëя страны ãоäы
(с 1941 по 1947 ãã.) М. М. Хрущов быë заìеститеëеì
äиректора ИМАШа (освобожäен по собственноìу
жеëаниþ в связи с боëезнüþ).
В стране и за рубежоì признаны кëасси÷ескиìи
труäы М. М. Хрущова, относящиеся к наибоëее распространенноìу виäу изнаøивания — абразивноìу.
Мноãоëетние иссëеäования этой пробëеìы изëожены в фунäаìентаëüных ìоноãрафиях (совìестно с
М. А. Баби÷евыì) "Иссëеäование изнаøивания ìетаëëов" (1960 ã.) и "Абразивное изнаøивание" (1970 ã.).
Михаиë Михайëови÷ ìноãо сиë отäаë разработке
высокото÷ных и универсаëüных способов и приборов
äëя изìерения износа. Признание и øирокое приìенение поëу÷иë преäëоженный иì ìетоä вырезанных
ëунок. В соавторстве с Е. С. Беркови÷еì быëа созäана
ãаììа приборов äëя практи÷ескоãо приìенения этоãо
ìетоäа. Резуëüтаты иссëеäований изëожены в ìоноãрафиях "То÷ное опреäеëение износа äетаëей ìаøин"
(1953 ã.) и "Опреäеëение износа äетаëей ìаøин ìетоäоì искусственных баз" (1959 ã.).
Поä руковоäствоì М. М. Хрущова в ëаборатории
износостойкости ИМАШа быëи выпоëнены работы,
поëу÷ивøие øирокуþ известностü: ìетоä иссëеäования теìпературной стойкости сìазо÷ных ìатериаëов
(ГОСТ 23.221—84) (ìоноãрафии P. M. Матвеевскоãо);
изу÷ение трения и аäãезионноãо взаиìоäействия при
высоких теìпературах (ìоноãрафии А. П. Сеìенова);
разработка новоãо ìетоäа оöенки истираþщей способности поверхности (ìоноãрафия Л. Ю. Пружанскоãо).
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Боëüøой засëуãой М. М. Хрущова явëяется развитие в Советскоì Соþзе иссëеäований ìатериаëов ìетоäоì изìерения ìикротверäости. В 1943 ã. быë созäан
ориãинаëüный прибор äëя изìерения ìикротверäости,
за разработку котороãо М. М. Хрущов, Е. С. Беркови÷ и А. Н. Брунов быëи уäостоены Госуäарственной
преìии СССР (1947 ã.). На основе этоãо прибора в
1945 ã. быë осуществëен проìыøëенный выпуск ìикротверäоìетров ПМТ-3 —первых в ìире приборов
этоãо типа.
М. М. Хрущов ìноãо вреìени уäеëяë поäãотовке и
воспитаниþ ìоëоäых у÷еных. Поä еãо руковоäствоì
быëи поäãотовëены и защищены 30 канäиäатских и
10 äокторских äиссертаöий. Он успеøно со÷етаë
твор÷ескуþ äеятеëüностü с оãроìной нау÷но-орãанизаторской работой: быë орãанизатороì трех Всесоþзных конференöий по трениþ и износу в ìаøинах
(1940, 1949, 1958 ãã.), ãäе выступаë с проãраììныìи
äокëаäаìи. С 1940 ã. в те÷ение боëее 30 ëет бессìенно
руковоäиë постоянно äействуþщиì нау÷ныì сеìинароì по трениþ и износу в ìаøинах (носящиì теперü
еãо иìя). Поä еãо реäакöией изäаны труäы по÷ти всех
провеäенных конференöий и совещаний, а также äваäöатü сборников труäов сеìинара. В те÷ение ìноãих
ëет профессор М. М. Хрущов быë ÷ëеноì реäакöионных советов журнаëов "Вестник ìаøиностроения", "Завоäская ëаборатория", "Маøиновеäение", ÷ëеноì реäкоëëеãии ìежäунароäноãо журнаëа трибоëоãов "Wear",
÷ëеноì экспертноãо совета ВАК по ìаøиностроениþ, ÷ëеноì У÷еных советов ИМАШа, МИНХиГП,
ВНИИЖТа и ряäа äруãих институтов.
М. М. Хрущов быë бëестящиì экспериìентатороì, но боëüøое вниìание и поääержку оказываë хороøиì теорети÷ескиì работаì. Наприìер, в на÷аëе
1940-х ãоäов еãо поääержка таëантëивой ÷исто теорети÷еской работы A. M. Эртеëя опреäеëиëа øирокий
фронт иссëеäований по контактно-ãиäроäинаìи÷еской, эëастоãиäроäинаìи÷еской теории сìазки как у
нас, так и за рубежоì. Выäаþщиеся засëуãи М. М. Хрущова переä оте÷ественной наукой высоко оöенены:
он наãражäен äвуìя орäенаìи Ленина, орäеноì Труäовоãо Красноãо Знаìени и ìеäаëяìи.
Выäаþщийся трибоëоã, крупный ìаøиновеä и высокий спеöиаëист-техноëоã и ìатериаëовеä М. М. Хрущов быë ÷еëовекоì äоброãо серäöа и боëüøоãо обаяния, русскиì интеëëиãентоì в поäëинноì сìысëе
этоãо сëова. Иìя засëуженноãо äеятеëя науки и техники, ëауреата Госуäарственной преìии СССР, профессора, ä-ра техн. наук М. М. Хрущова — выäаþщеãося инженера и у÷еноãо — äëя трибоëоãов всеãо ìира
и в настоящее вреìя буäет сëужитü яркиì приìероì
преäанности и посëеäоватеëüности äеëу трибоëоãии и
ìаøиновеäения.
Ю. Н. ДРОЗДОВ, ä-р техн. наук, В. В. НАЗАРОВ
(ИМАШ иì. А. А. Бëаãонравова РАН)
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äиффузионноãо титанирования рабо÷их поверхностей äетаëей поäвижных соеäинений. № 5.
Манахов П. В., Федосеев О. Б. — Аппроксиìаöия кривых упро÷нения стаëи 08Х22Н6Т и стаëи 20 парабоëи÷ескиìи функöияìи. № 4.
Матмуродов Ф. М. — Разработка ìатеìати÷еской ìоäеëи äинаìики работы кëапана ãиäрораспреäеëитеëя
назеìных ìаøин. № 11.
Медведев Ю. А., Кузнецов В. П. — Метоäика анаëиза
свойств ìноãоäвиãатеëüноãо эëектроãиäравëи÷ескоãо привоäа со сëу÷айныìи вариаöияìи параìетров.
№ 9; Анаëиз ìноãоäвиãатеëüноãо эëектроãиäропривоäа как испоëнитеëüноãо эëеìента САУ. № 10; Наäежностü ìноãоäвиãатеëüных эëектроãиäравëи÷еских
привоäов со сëу÷айныìи вариаöияìи параìетров.
№ 11; Анаëиз äинаìи÷еских свойств ìноãоäвиãатеëüноãо эëектропривоäа с поìощüþ функöий ÷увствитеëüности. № 12.
Мельников В. З. — Синтез зуб÷атых переäа÷ с произвоëüныì n-парныì заöепëениеì. № 4.
Метильков С. А., Бережной С. Б., Бачалов И. С. — Рас÷ет работоспособности öепных переäа÷. № 12.
Минаев А. Я. — Автоìатизированный коìпëекс äëя испытаний на уäар и вибраöиþ. № 4.
Наджафов А. М. — Теорети÷еская оöенка вëияния поäøипников скоëüжения на КПД пакетноãо реäуктора.
№ 3.
Наджафов А. М., Абдуллаев А. И. — Опреäеëение крити÷еской ÷астоты вращения веäущеãо ваëа пакетноãо
реäуктора. № 2.
Назаров А. Д. — Массоãеоìетри÷еские параìетры противовесов коëен÷атоãо ваëа и уравновеøенностü äвиãатеëей. № 6.
Негода Е. Н., Дзюба А. А. — Рас÷ет выносëивости паëубы суäна с у÷етоì сварных соеäинений. № 1.
Никифоров А. Н., Банах Л. Я. — Опреäеëение усëовий
отсутствия неустой÷ивых режиìов в систеìе "ãибкий
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ротор — упëотнитеëüное коëüöо", связанных с äействиеì неконсервативной ãиäроäинаìи÷еской сиëы в
коëüöевоì зазоре. № 4.
Отсёмин А. А. — Рас÷ет режиìов äуãовой сварки в уãëекисëоì ãазе стыковых соеäинений без разäеëки кроìки. № 4; Метоäика рас÷ета скорости пëавëения эëектроäной провоëоки при äуãовой сварке. № 7.
Пашкевич М. Ф., Пашкевич В. М., Миронова М. Н. —
Моäеëирование конструктивных схеì и проектирование среäств техноëоãи÷еской оснастки на основе
функöионаëüных сеìанти÷еских сетей. № 7.
Петерсон С. А., Шеронина И. С., Шатунов А. Г. — Проектирование барабана äëя сборки пневìати÷еских
øин. № 8.
Петрова П. Н., Федоров А. Л. — Разработка поëиìерных
коìпозитов на основе поëитетрафторэтиëена с повыøенной износостойкостüþ äëя узëов сухоãо трения.
№ 9.
Плеханов Ф. И., Кузнецов В. С. — Иссëеäование äефорìативности эëеìентов зуб÷атой пëанетарной переäа÷и. № 6.
Подгаевский О. Л. — Проектирование, рас÷ет и изãотовëение пëоскоöиëинäри÷еской переäа÷и с ëинейноëокаëизованныì контактоì. № 8.
Полунгян А. А., Жеглов Л. Ф., Фоминых А. Б. — Опреäеëение показатеëей потерü энерãии в эëеìентах
конструкöии автоìобиëя. № 9.
Полушкин О. О. — Обоснование ìетоäа баëансировки
изäеëия. № 2.
Поносова К. С., Каракулов М. Н. — Рас÷ет ãеоìетрии
воëновоãо зуб÷атоãо заöепëения, работоспособноãо
при высоких теìпературах. № 3.
Попов В. А. — Иссëеäование устой÷ивости исхоäной
ãеоìетрии активных поверхностей и пëавности работы эвоëüвентной ÷ервя÷ной переäа÷и. № 2; Иссëеäование устой÷ивости исхоäной ãеоìетрии активных
поверхностей витков и зубüев ãëобоиäной переäа÷и.
№ 7; Критерий, опреäеëяþщий повыøенные экспëуатаöионные свойства переäа÷ заöепëениеì. № 9.
Попов М. Е., Буторин Д. В. — Моäеëирование то÷ности
изãотовëения äëинноìерных ваëов в среäе T-FLEX
CAD 3D. № 10.
Порядков В. И. — Динаìика коëен÷атоãо ваëа автоìобиëüноãо äвиãатеëя, опреäеëяеìая усëовияìи распространения наãруженности. № 6.
Раков В. А., Смирнов А. В. — Опреäеëение необхоäиìой
ìощности ДВС ãибриäных сиëовых установок транспортных среäств. № 4.
Рубин А. М. — Оöенка контактных напряжений сопряженных осесиììетри÷ных öиëинäри÷еских обоëо÷ек разной äëины в зонах разрыва контактноãо äавëения. № 1;
Контактные заäа÷и резüбовых соеäинений при вкëþ÷ении в работу и выкëþ÷ении витков резüбы. № 11.
Рубцов В. Н. — Фаза кроìо÷ноãо контакта в кони÷еских
переäа÷ах с круãовыìи зубüяìи. № 1.
Русецкая Г. В., Смирнов Л. В. — Теорети÷еское обоснование и некоторые резуëüтаты разработки ìатеìати÷еской ìоäеëи взаиìоäействуþщих ãиäроäинаìи÷еских и ìехани÷еских проöессов в öентробежных насосах. № 12.
Рыбак А. Т., Богуславский И. В. — Соверøенствование
ìетоäики рас÷ета систеìы привоäов техноëоãи÷ескоãо оборуäования. № 10.
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Рязанцев В. М., Плясов В. В. — Осевая сиëа, äействуþщая на винт оäновинтовоãо оäнопото÷ноãо высоконапорноãо поãружноãо насоса. № 2; Опреäеëение
сиë, äействуþщих на винты в äвух- и трехопорных
винтовых насосах. № 2.
Ряховский А. М. — К рас÷ету износостойкости ìетаëëи÷еских ìатериаëов трущихся пар. Сообщение 4. Опреäеëение коэффиöиента трения и äавëения на абразивноì контакте. № 8.
Савин Л. А., Рязанцев В. М., Плясов В. В. — Среäненапорный оäновинтовой насос Н1В 60/100 с ìноãозахоäныìи рабо÷иìи орãанаìи. № 11.
Салтыков М. А. — О пробëеìах конструирования среäнеоборотных äизеëей, вëиянии кризисов и форìы
собственности на суäüбу преäприятий и профессиþ
конструктора. № 8.
Санаев Н. К., Гусейнов М. Р. — Эëеìентарная я÷ейка в
систеìноì анаëизе конструкторско-техноëоãи÷еских
реøений трибоìехани÷еских узëов äетаëей. № 10.
Санинский В. А., Кочкин М. В., Щавлев А. А. — Систеìа
äопусков и посаäок разъеìноãо соеäинения сборных
коренных поäøипников скоëüжения ДВС. № 10.
Сапьянов В. Ю., Бондарчук Д. А. — Вëияние перекосных
наãрузок на напряженно-äефорìированное состояние ìетаëëоконструкöии крана ãрузопоäъеìностüþ
100 т. № 10.
Серегин А. А. — Безопасностü установки заãотовок при
износе ìеханизìов зажиìа. № 6.
Сорокин Г. М. — О техни÷ескоì проãрессе в наступивøеì веке. № 7.
Таршис Ю. Д. — Проектирование ры÷ажных ìеханизìов
äëя форìирования борта øин. № 8.
Тимофеев Б. П., Дайнеко В. Ю. — Шестеренные насосы
в ìаøиностроении. № 8.
Третьяков В. М. — Испоëüзование понятия "узеë сопряжения" при конструировании изäеëий ìаøиностроения. № 12.
Уткин В. С. — Оöенка наäежности кони÷еских зуб÷атых
коëес по контактной устаëости при оãрани÷енной
статисти÷еской инфорìаöии о контроëируеìых параìетрах. № 1; Рас÷ет наäежности ваëа инäивиäуаëüной
реëейной переäа÷и при оãрани÷енной статисти÷еской
инфорìаöии о базовых параìетрах. № 3; Рас÷ет наäежности инäивиäуаëüноãо ваëа реìенной переäа÷и
коìбинированныì ìетоäоì при не÷етких и сëу÷айных базовых параìетрах. № 7; Рас÷ет наäежности коëен÷атоãо ваëа по критериþ сопротивëения устаëости
при оãрани÷енной статисти÷еской инфорìаöии. № 8.
Халилов И. А. — Вëияние зазоров в ìуфтах на äинаìи÷еские свойства привоäов ìаøин. № 3.
Хорев А. И. — Повыøение конструкöионной про÷ности
терìи÷ески и терìоìехани÷ески упро÷няеìых титановых спëавов. № 5; Теория ëеãирования и терìи÷еской обработки конструкöионных (α + β)-титановых
спëавов высокой и сверхвысокой про÷ности. № 7; Теория ëеãирования и терìи÷еской обработки конструкöионных β-спëавов титана высокой про÷ности.
№ 8.
Цвик Л. Б., Храменок М. А., Шапова М. В. — Напряженное состояние и устаëостная про÷ностü осесиììетри÷ных патрубковых зон сосуäов высокоãо äавëения. № 2.
Цвик Л. Б., Шапова М. В., Храменок М. А. — О ìоäеëировании сëожных напряженных состояний на
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пëастин÷атых образöах с конöентратораìи в виäе канавок. № 4.
Цыбулько А. Е., Романенко Е. А. — Критерий сопротивëения устаëости ìатериаëов при сëожноì напряженноì состоянии. № 1.
Цыбулько А. Е., Бахтин Д. Е., Романенко Е. А. — Оöенка
конструктивной про÷ности сварных соеäинений по
обобщенныì критерияì. № 2.
Цысс В. Г., Сергаева М. Ю., Сергаев А. А. — Напряженно-äефорìированное состояние виброизоëируþщих
патрубков трубопровоäных систеì. № 11.
Черняков А. А., Конов А. П., Даршт Я. А. — Иссëеäование наãрузок на реãуëируþщеì орãане аксиаëüнопорøневоãо насоса. № 3.
Шаклеина В. А., Замятин В. М., Карицкая С. Г. — Иссëеäование неоäнороäности пëасти÷еских ìикроäефорìаöий в аëþìиниевоì спëаве Д16. № 5.
Шамаев В. А. — Поäøипники скоëüжения из ìоäифиöированной äревесины. № 7.
Шевцов С. Н., Сайко И. Б., Клименко А. А., Берберов С. А. — Шкив реìенной переäа÷и. № 3.
Широбоков К. П., Сентяков Б. А., Святский В. М. —
Вëияние конструкöионных параìетров устройства на
проöесс воëокнообразования. № 12.
Щетникович К. Г. — Вëияние осевой наãрузки на изìенение усëовий скоëüжения при äовоäке øариков
сборныì инструìентоì. № 1.
Юсуфов А. Р., Абачараев И. М., Санаев Н. К. — Перспективные направëения нанесения защитных покрытий на äетаëи ìаøин. № 4.
В помощью конструктору и расчетчику
Иванов А. С., Ермолаев М. М. — Локаëüное проскаëüзывание в соеäинении с натяãоì при наãружении крутящиì ìоìентоì. № 6.
Иванов А. С., Ермолаев М. М., Грек В. И., Никольская Э. Н. — Работа соеäинения с натяãоì при наãружении крутящиì ìоìентоì. № 3.
Иванов А. С., Муркин С. В. — Соеäинение в ìотор-реäукторе äвиãатеëя и реäуктора øестерней. № 8.
Цикл статей
"Проблемы трибологии — трения, изнашивания и смазки"
Асланян И. Р., Шустер Л. Ш. — Изнаøивание ãаëüвани÷еских никеëü-фосфорных покрытий. № 12.
Безносов А. В., Бокова Т. А., Антоненков М. А., Махов К. А., Дроздов Ю. Н., Пучков В. Н., Макаров В. В. — Виäы изнаøивания трущихся поверхностей в высокотеìпературных свинöовоì и свинöововисìутовоì тепëоноситеëях. № 2.
Бирюков В. П. — Опреäеëение трибоëоãи÷еских характеристик пар трения скоëüжения, упро÷ненных ëазерныì ëу÷оì. № 3.
Богун В. С., Анисимов А. В., Бахарева В. Е. — Поäøипники скоëüжения из антифрикöионных уãëепëастиков äëя öентробежных насосов ТЭК и энерãети÷еских
установок. № 6.
Зеленко В. К., Королёв В. М., Дроздов Ю. Н. — Характер
износа канаëа ствоëа снайперскоãо оружия. № 8.
Зеленко В. К., Платонов Ю. П., Королёв В. М., Дроздов Ю. Н. — Возäействие струи пороховоãо ãаза на
поверхностный сëой канаëа ствоëа оружия. № 11.
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Каржавин В. В., Плаксина Л. Т., Илюшин В. В., Потехин Б. А. — Иссëеäование трибоëоãи÷еских свойств
напëавëенной аëþìиниевой бронзы. № 1.
Козырев Ю. П., Седакова Е. Б. — Анаëиз вëияния воëокнистых и äисперсных напоëнитеëей на снижение
наãруженности поëиìерной ìатриöы при трении.
№ 6.
Корнеев А. Ю., Савин Л. А., Ярославцев М. М. — Рас÷ет
стати÷еских характеристик кони÷еских ìноãокëиновых
ãиäроäинаìи÷еских опор жиäкостноãо трения. № 3.
Корнеев А. Ю., Ярославцев М. М. — Динаìи÷еские характеристики кони÷еских ìноãокëиновых ãиäроäинаìи÷еских опор жиäкостноãо трения. № 4.
Орлов А. В. — Контакт упруãих теë, иìеþщих поверхности трения сëожной форìы. № 10.
Суслов А. Г., Медведев Д. М. — Оäноступен÷атое техноëоãи÷еское обеспе÷ение износостойкости öиëинäри÷еских поверхностей äетаëей ìаøин. № 6.
Металлургическое оборудование
и прокатное производство
Максимов Е. А. — Мноãоваëковый стан с возìожностüþ
реãуëирования активной образуþщей бо÷ек рабо÷их
ваëков. № 7.
Рубахин А. И. — Коìбинированный инструìент äëя обработки ãëубоких отверстий в роëиках МНЛЗ. № 7.
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Абрамов Ф. Н. — То÷ностü базирования заãотовок с отверстияìи на öиëинäри÷ескоì и срезанноì паëüöах.
№ 1; К вопросу о базах и теорети÷еских схеìах базирования заãотовок в öентрах и на кони÷еских оправках. № 12.
Агапов С. И., Ткаченко И. Г. — Опреäеëение оптиìаëüной аìпëитуäы и направëения уëüтразвуковых коëебаний при зубоäоëбëении ìеëкоìоäуëüных зуб÷атых
коëес. № 2.
Ардашев Д. В. — Двухпараìетри÷еская оöенка экспëуатаöионных показатеëей øëифоваëüных круãов. № 7.
Базров Б. М. — Техноëоãи÷еское сопровожäение стано÷ноãо оборуäования. № 5.
Базров Б. М., Арзыбаев А. М. — Выбор техноëоãи÷еских
реøений при изãотовëении äетаëей. № 9.
Барботько А. И., Разумов М. С. — Обработка ìноãоãранников с ÷етныì ÷исëоì сторон на токарноì станке.
№ 1.
Бахтиаров Ш. А., Волков В. В. — Повыøение эффективности контактно-эрозионноãо профиëирования
аëìазных круãов и аëìазноãо профиëüноãо øëифования. № 6.
Бойко Ю. Н., Онищенко Д. В., Попович А. А. — Поëу÷ение аноäных коìпозитов с поìощüþ энерãосбереãаþщей техноëоãии. № 3.
Василенко В. Н., Татаренков Е. А., Фролова Л. Н., Копылов М. В. — Созäание энерãосбереãаþщих сìеситеëей äëя разëи÷ных коìпонентов. № 7.
Волков А. Э., Медведев В. И., Жучков И. В. — Испоëüзование эксöентриковоãо ìоäификатора äëя обработки кони÷еских коëес с круãовыìи зубüяìи. № 3.
Герасимова О. В., Герасимов В. Я. — Повыøение äоëãове÷ности резüбовых изäеëий путеì преäваритеëüноãо накëепа ìетаëëа при воëо÷ении стаëüных прутков. № 7.
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Горчев В. С. — Реøение äëя автоìати÷еских ëиний
структуры "2 Ѕ 1" äискретноãо äействия с произвоäитеëüностяìи у÷астков q1 < q2 без у÷ета их совìестных
отказов и отказов бункера. № 1; Реøение äëя автоìати÷еских ëиний структуры "2 Ѕ 1" äискретноãо äействия с произвоäитеëüностяìи у÷астков q1 > q2 и у÷етоì их совìестных отказов и отказов бункера. № 3.
Гуревич Ю. Г., Марфицын В. В. — Техноëоãия изãотовëения выãëаживатеëей из беëоãо ÷уãуна äëя öветных
ìетаëëов. № 8.
Денисенко А. Ф., Казакова О. Ю. — Повыøение то÷ности обработки на ìетаëëорежущих станках путеì обеспе÷ения экспëуатаöионных характеристик систеì
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