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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 

 
 

УДК 620.178.53 (035) 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОВОРОТНОГО СТОЛА 

С ЧЕРВЯЧНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ 
 

TECHNIQUE OF DETERMINATION OF DEFECTS OF THE ROTARY 

TABLE WITH WORM GEARING 
 

Алешин А.А., Ковалева Н.Л., Статников И.Н., Фирсов Г.И.  

(Институт машиноведения РАН, г. Москва, РФ) 

Aleshin A.K, Kovaleva N.L., Statnikov I.N., Firsov G.I.  

(IMASH RAS, Moscow, Russia) 
 

Рассматривается применение для определения причин дефектных состоя-

ний механических систем метода ПЛП-поиска, который позволяет на основе 

проведения имитационных модельных экспериментов осуществить просмотр 

пространства параметров в заданных диапазонах их изменения. 

Application for definition of the reasons of defective conditions of mechanical 

systems of a method of PLP-search which allows to carry out on the basis of carrying 

out imitating model experiments viewing of space of parameters in the set ranges of 

their change is considered. 
 

Ключевые слова: ПЛП-поиск, планирование имитационных экспериментов, 

техническая диагностика, червячная передач. 

Key words: PLP-search, planning of imitating experiments, technical diagnostics, 

worm transfers. 
 

При диагностировании унифицированных поворотных столов в ряде 

случаев выявляемые дефекты связаны с изменением ряда параметров 

вследствие естественных процессов разгерметизации, износа и разрегули-

рования. При этом изменения различных параметров могут порознь или в 

совокупности приводить к одному и тому же дефекту, поэтому выделить 

конкретную причину его возникновения достаточно трудно. Укажем также 

на отсутствие норм на допустимые значения для многих параметров, под-

верженных изменению. Кроме того, во многих случаях отсутствуют воз-

можности прямого изменения тех или иных изменяющихся параметров 

механизма или сами процессы измерения оказываются очень трудоемкими. 

Поэтому предлагается, при наличии математической модели, адекватной 

исследуемым процессам работы механизма, решать часть диагностических 

задач с помощью того или иного вида анализа результатов математического 

моделирования на ЭВМ. В частности: выделить среди параметров математи-

ческой модели значимые, изменения которых действительно приводят к воз-

никновению дефектов; определить область значений выделенных парамет-

ров, в пределах которой появления дефектов не произойдет. 
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В результате экспериментальных исследований установлено, что в ряде 

случаев в механизме поворотного стола после остановки планшайбы на «же-

стком» упоре может происходить заклинивание червячного зацепления, т.е. 

при определенных значениях крутящего момента червяк не вращается. При 

дополнительном воздействии на червях происходит его «страгивание», и в 

дальнейшем механизм движется только под действием гидромотора. 

Математическая модель, описывающая движение механизма при его 

торможении и остановке с учетом воздействия на него упругого звена – 

фиксатора, имеет вид: 
1
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где p1, p2 - давления в полостях гидромотора; pн - давление настройки пе-

реливного клапана; ν - характеристика переливного клапана; Kм - коэффи-

циент момента гидромотора; q - удельный расход гидромотора; R4 - радиус 

делительного диаметра червяка; E - модуль упругости рабочей жидкости; 

 - процент воздуха в рабочей жидкости; p0 - атмосферное давление; W1, 

W2 - объем нагнетательной и сливной полостей гидромотора; λ - угол на-

клона витков червяка; K - коэффициент сопротивления потоку рабочей 

жидкости, создаваемый стабилизатором скорости; c1, c2, c3- жесткости осе-

вой опоры червяка, кинематической цепи и узла фиксации соответственно; 

x, y - координаты движения червяка; J, m1 - масса червяка по осям x, y; m2 - 

масса червячного колеса; ψ - координата планшайбы; m3 - масса планшай-

бы; Fтр( ) - сила трения в опорах планшайбы; pе - подпор давления в 

сливной магистрали. 

Экспериментами установлено, что параметрами, подверженными из-

менениям в процессе работы механизма, являются c1, c2, c3, K, m3, , pн, 
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Fтр( ). Они образуют восьмимерный вектор B . Заклинивание состоит в 

том, что движущий момент Mдв, развиваемый гидромотором, меньше мо-

мента трения червяка Mтр  Mдв = Kм (p1 –p2) < R R4 (fcosλ – sinλ) = Mтр, где f – 

коэффициент трения в червячном зацеплении [1]. Критерием отсутствия 

заклинивания является величина разности между движущим моментом Mдв 

и моментом трения Mтр, приложенных к червяку, которая, в конечном ито-

ге, является функцией вектора коэффициентов математической 

лиb (c1, c2, c3, K, m3, α, pн, Fтр) Φ(b ) = Mдв – Mтр > 0. Из условия отсутствия 

заклинивания следует требование к функции Φ(b) Φ(b ) → max. В исход-

ном состоянии компоненты вектора b  образуют многомерную область 

G(b ) * **,j j jb b b   где j = 1,2,…,r, r = 8. * **,j jb b  - предельные значения варь-

ируемого параметра. При этом математическая постановка задачи примет 

такой вид: определить параметры be, где e < r и оказывают, в среднем, су-

щественное влияние на значения Φ(b ); на основе выделенных релевант-

ных параметров определить такую область 0( ) ( )G b G b , что 0

0( )b G b   

выполняется условие 0) ,b      где 0 < ε << 1, Φ
+
 - заранее извест-

ное или вычисленное в ходе эксперимента экстремальное значение 

Φ(b ).Задача решалась на основе метода ПЛП-поиска [2]. Исходная об-

ласть состояний ( )G b  - следующие диапазоны изменения варьируемых па-

раметров: c1, Н/м - 200 10
5
 – 400 10

5
; c2, Н/м - 100 10

5
 – 200 10

5
; c3, Н/м - 

150 10
5
 – 300 10

5
; m3, кг - 110 – 130; K, кг/с м

4
 - (0,12 – 1,0) 10

11
; , % - 3 – 

15; Fтр, Н - 300 – 600; pн, Мпа - 3,5 –5,0. Значения каждого параметра опре-

делялись по формуле * **( ),ji j j jb b b b    где qji - числа Соболя; i - номер 

проводимого эксперимента; j - номер компоненты вектора b . Значимость 

параметров оценивалась по критерию Фишера. 
 

Таблица 1 - Результаты статистической обработки результатов ма-

шинных экспериментов 

Параметр 
Степени свободы Значения критериев 

1 2 расчетный табличный 

c1, 96 7 1,5 3,23 

c2 7 96 2,1 2,2 

c3 7 96 3,2 2,2 

m3 96 7 2,1 3,23 

K 7 96 3,9 2,2 

 7 96 23,5 2,2 

Fтр 96 7 2,95 3,23 

pн 7 96 2,6 2,2 

По результатам экспериментов на ЭВМ проводилась статистическая 

обработка данных (табл. 1). При 5%-ном уровне значимости параметры , 

K, pн,,  c3 оказались значимыми. С целью проверки полученного результата 

были проведены две серии контрольных экспериментов (1) и (2) при двух 

различных значениях незначимых параметров и одном и том же диапазоне 

измерения значимых параметров, выбранных из условия достижения вели-
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чиной ( )b  наибольших значений. Это следующие диапазоны. 

(0,3, 0,094); K(0,56, 0,80) кг/с м
4
; pн(3,6, 3,8) Мпа; c3(2,5, 3)10

7
 Н/м; 

      m3,1=162 кг; F1 =506 Н; c1,1 =3625 10
4
 Н/м; c2,1=1062,5 10

4
 Н/м;            (1) 

      m3,2=137 кг; F1 =431 Н; c1,2 =3375 10
4
 Н/м; c2,2=1187,5 10

4
 Н/м.            (2) 

 

Таблица 2 - Значения критериев ( )b  в исходной и контрольных областях 

Показатель 
Исходная область 

( )b =96 

Контрольная область 

(1) (2) 

0  -51,25 141,30 141,32 

 185 10,02 10,46 

max 192 161 158 

min -443 129,5 122,2 

=(max-min) 635 31,5 35,8 

/ 3,43 3,14 3,42 

Для сопоставления показатели, характеризующие значения критерия 

( )b  в исходной области и в каждой из контрольных областей, сведены в 

табл. 2. Из сопоставления средних значений критерия ( )b  следует, что в 

контрольных областях практически невозможно отыскать сочетания пара-
метров, при которых произошло бы заклинивание. Далее видно, что при 
этом в контрольных областях существенно уменьшился разброс значений 

критерия ( )b . Мы видим, что в контрольных областях максимальные 

значения max не намного меньше найденного в исходной области (соот-

ветственно на 12 и 12,5% меньше max в исходной области). Важно также 
отметить, что в контрольных областях все показатели из табл. 2 мало меж-
ду собой отличаются, что подтверждает вывод о несущественном влиянии 

параметров c1, c2, m3, Fтр на значения ( )b . Уменьшение количества воз-

можных параметров, влияющих на возникновение заклинивания, позволи-
ло сократить трудоемкости процедуры диагностирования и ремонта меха-
низма. Опыт проведения наладочных и ремонтных работ показал, что сре-
ди значимых параметров наиболее часты отклонения за пределы допусти-
мых значений параметра K, характеризующего качество работы стабилиза-
тора скорости. Учитывая трудоемкость проведения мероприятий, связан-
ных с устранением причин заклинивания червячного зацепления, ремонт-
ные работы целесообразно проводить в следующей последовательности: 1) 

отрегулировать давление в гидросистеме pн так, чтобы 3,6 МПа < pн  3,8 
МПа; 2) привести значения K в соответствие с рекомендуемым диапазоном 

из (1) путем замены стабилизатора скорости; 3) установить значение  из 
рекомендуемого диапазона (1), устраняя воздух из гидросистемы; 4) уста-
новить жесткость фиксатора c3 из диапазона (1) путем замены фиксатора. 
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1. Вейц В.Л. Динамика машинных агрегатов [Текст] / В.Л. Вейц. – Л.: Машино-

строение, 1972. – 324 с. 

2. Статников И.Н. Интеллектуальная обработка результатов вычислительного 

эксперимента в задачах исследования и моделирования колебательных систем машин 

[Текст] / Статников И.Н., Фирсов Г.И. // Южно-Сибирский научный вестник. – 2013. - 

№ 2(4). - С.5-9. 



 7 
 

УДК 621.79.01 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАПЛАВЛЕННЫХ БЫСТРОРЕЖУЩИХ 

СТАЛЕЙ 
 

TECHNOLOGICAL STRENGTH AS ONE OF THE CRITERIA OF 

OPERABILITY OF WELDED HIGH-SPEED STEELS 
 

Барчуков Д.А.  

(Тверской государственный технический университет, г. Тверь, РФ) 

Barchukov D.A. (Tver State Technical University, c. Tver, RF) 
 

Приведены факторы, снижающие технологическую прочность и объяс-

няющие причину происхождения горячих трещин в наплавленной быстрорежу-

щей стали. Рассмотрен перечень мероприятий повышения технологической 

прочности наплавленного биметаллического соединения.  

The factors, which reduce technological strength and explain the origin of hot 

cracks in the welded high-speed steel, is described. The list of activities enhance the 

technological strength of welding bimetallic connection is reviewed.  
 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, зона термического 

влияния, работоспособность, технологическая прочность 

Key words: welding high speed steel, zone of thermal influence, efficiency, technologi-

cal strength 
 

Работоспособность – это состояние объекта, при котором значения  

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструктор-

ской (проектной) документации. 

Работоспособность быстрорежущих сталей, как инструментального 

материала, определяется уровнем их свойств (механических, технологиче-

ских, эксплуатационных), характеризующих возможность изготавливать из 

них инструмент, соответствующий заданным требованиям. 

Повышение работоспособности и технологичности изготовления ин-

струмента при одновременном значительном сокращении расхода быстро-

режущих сталей является весьма актуальной проблемой. Актуальной она 

является еще и потому, что экономия дорогостоящих быстрорежущих ста-

лей возможна за счет применении составного биметаллического инстру-

мента, т.е. режущей части из инструментальной стали и корпуса инстру-

мента из конструкционной. В свою очередь, применение составного инст-

румента заставляет решать сложную задачу по снижению фактора влияния 

зоны соединения двух разнородных по составу сталей на работоспособ-

ность инструмента. 

Таким образом, технологические свойства инструмента, наряду с ме-

ханическими и эксплуатационными, играют ничуть не меньшую роль, вли-

яя на его работоспособность. 

Технологическая прочность – способность металла выдерживать без 

разрушения различного  рода воздействия в процессе  его технологической 

обработки.  

http://tdocs.su/9541
http://tdocs.su/9541
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При наплавке высокоуглеродистых высоколегированных инструмен-

тальных сталей наиболее частым и опасным дефектом являются горячие 

трещины, и их предупреждение  составляет одну из наиболее сложных и 

актуальных задач при получении наплавленного металла с легированно-

стью твердого раствора на уровне закаленного [1]. 

Если в процессе наплавки создадутся условия, при которых в металле 

валика во время его кристаллизации и последующего охлаждения 

возникнут растягивающие напряжения, превышающие деформационную 

способность материала при данной температуре, то произойдет его 

разрушение. Такие условия в наплавленном металле могут возникнуть при 

высоких температурах, близких к температуре кристаллизации. В этих 

случаях возникают горячие трещины. 

Способность образовывать швы без горячих трещин, т.е. способность 

претерпевать без разрушения упруго - пластическую деформацию при вы-

соких температурах в процессе наплавки или сварки, называют технологи-

ческой прочностью наплавленного металла  в процессе кристаллизации. 

Необходимым условием возникновения горячих трещин является на-

личие существенной разницы между фактическими деформациями кри-

сталлизующегося и остывающего металла и теми тепловыми деформация-

ми, которые имели бы место в том случае, если бы наплавленный металл  

претерпевал  сжатие,  пропорциональное  снижению   температуры в про-

цессе его охлаждения. Сказанное может быть пояснено схемой, изобра-

женной на рис. [2]. 

 
   а)                                                                  б) 

Рисунок – Схема протекания деформаций в кристаллизующемся и ос-

тывающем наплавленном металле: а - начальная фактическая деформация 

укорочения превышает тепловые деформации аТ; б – начальная   фактиче-

ская   деформация  меньше  тепловой деформации аТ [2] 

 

В процессе охлаждения металл должен укорачиваться пропорционально 

температуре, т.е. тепловые укорочения должны составлять величину аТ (рис. 

а). Однако фактическая  деформация металла  отличается от величины аТ, так 

как наплавленный металл связан с основным металлом, температура которо-

го под действием нагрева изменяется. При этом некоторые участки в данный 

момент времени остывают и тоже укорачиваются, но с другой скоростью, бо-

лее удаленные участки металла продолжают нагреваться и, следовательно, 
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расширяются. В результате того, что металл валика связан с основным ме-

таллом, фактические деформации наплавленного металла  могут существен-

но отличаться от тепловых деформаций аТ (рис. б). 

Если   фактическое    укорочение    больше, чем тепловые деформации 

аТ, то наплавленный металл испытывает обжатие со стороны окружающе-

го металла, и в это время трещины возникнуть не могут (обжатие на рис. 

обозначено знаком минус). Через время t фактические деформации укоро-

чения могут стать меньше, чем тепловые деформации аТ; в этом случае 

наплавленный металл  будет испытывать растяжение со стороны окружаю-

щего металла. Если к этому  времени  в  наплавленном  металле   останутся   

участки   (прослойки) с низким пределом текучести, деформационная спо-

собность которых меньше фактической деформации, то возникнут горячие 

трещины. Если же такие участки не сохранятся, то трещин не будет [2]. 

Однородный металл при высоких температурах обладает низким со-

противлением деформации, а его пластичность достаточна, чтобы дефор-

мация произошла без разрушения. Однако если в металле имеются концен-

траторы деформации (например, тонкие жидкие прослойки), то возникает 

сосредоточенная деформация: удлинение происходит за счет более слабых 

участков. В «твердо - жидком» металле незатвердевшие прослойки зани-

мают  малую   часть   общего  объема; когда деформация концентрируется 

в микрообъемах прослоек, то возникают трещины. При остывании металла 

вплоть до комнатной температуры они продолжают расти под действием 

напряжений, обусловленных неравномерным нагревом. 

Многочисленными исследованиями [3, 4, 5] установлено, что химиче-

ский состав наплавленного металла оказывает решающее влияние на состав 

прослоек и тем самым на стойкость металла против образования горячих 

трещин. 

Чем  сильнее  тот  или  иной  элемент  снижает  растворимость   

углерода   в аустените, тем в большей степени он способен вызывать 

образование горячих трещин из-за увеличения межкристаллитных 

легкоплавких прослоек, а, следовательно, из-за увеличения 

температурного интервала хрупкости. Элементы – карбидообразователи 

можно расположить по убывающей степени влияния на образование 

горячих трещин: титан, ванадий, вольфрам, молибден, хром. 

К числу элементов, снижающих технологическую прочность наплав-

ленного металла, относятся сера, углерод, медь, никель и кислород. Можно 

повысить запас технологической прочности путем ограничения содержа-

ния этих элементов или уменьшить размеры ликвационных прослоек, свя-

зав  вредные  примеси  (сера,  фосфор)  в  нерастворимые  соединения  уже  

в сварочной ванне.  

Большое влияние оказывает структура наплавленного металла, 

образующаяся при кристаллизации. Благоприятной считается дендритная 

равноосная структура [6]. Обычно высокопрочные, высоколегированные 

стали и сплавы больше подвержены образованию горячих трещин, чем 

обычные конструкционные. Это можно объяснить большей 
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направленностью кристаллитной структуры в шве, увеличенной усадкой, 

многокомпонентным легированием, способствующим образованию 

эвтектических составляющих по границам зерен. Поэтому следует искать 

возможность повышения технологической прочности наплавленного 

металла  за счет  введения легирующих элементов, таких как марганец, 

ванадий и хром. 
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Развитие науки и техники требует от применяемых материалов высо-

кой  прочности и коррозионной стойкости. Среди таких материалов особое 

внимание привлекает титан и его сплавы. Из титановых сплавов изготов-

ляют детали крепления, детали шасси, диски, лопатки компрессоров авиа-

ционных двигателей и т.д.Наиболее широкими возможностями для полу-
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чения их повышенных характеристик обладают методы обработки, кото-

рые используют концентрированные потоки энергии, например низкотем-

пературную плазму, лазерные, электронные и ионные лучи, импульсные 

разряды.  

Одним из перспективных методов повышения износостойкости тита-

новых сплавов является электроискровое легирование (ЭИЛ), основанное 

на явлении эрозии материалов при искровом разряде в газовой среде и по-

лярного переноса продуктов эрозии на катод (деталь). В результате на по-

верхности катода под действием тепла происходят термомеханические, 

гидродинамические и диффузионные процессы, способствующие переме-

шиванию материала катода и анода, при взаимодействии с компонентами 

газовой среды, что способствует образованию высокой адгезии между ос-

новным и формируемым слоем. Возможности указанного способа доста-

точно хорошо изучены[1-6], однако имеющихся данных недостаточно для 

уверенного выбора упрочняющих электродов. 

На рис 1. приведена схема процесса ЭИЛ с вибрирующим анодом в 

виде компактного электрода. При сближении анода (электрода) с катодом 

происходит искровой разряд длительностью 10
-6

- 10
-3

с , который обычно 

завершается при контакте электродов. 

 
Г.И.- генератор импульсов, МЭП - межэлектродный промежуток, ИР- искровой 

разряд, А - анод (компактный электрод), К - катод (деталь), fa - частота вибрации анода, 

S - направление подачи детали 

Рисунок 1 - Схема процесса ЭИЛ 

 

При напряжениях между электродами U<100В возможно контактное 

начало разряда от накопительного конденсатора генератора импульсов. 

После пробоя межэлектродного промежутка за счет энергии, поступающей 

от генератора импульсов, на поверхностях электродов развиваются ло-

кальные очаги плавления, испарения, вызывающие электрическую эрозию 

материалов электродов. Преимущественный перенос эродируемого мате-
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риала анода на катод обеспечивает формирование на нем измененного по-

верхностного слоя. После окончания импульсного искрового разряда и от-

хода анода от катода завершается разрыв электрической цепи. Реализация 

непрерывного процесса ЭИЛ за счет периодической коммутации анода с 

катодом осуществляется с помощью специальных устройств, например, 

вибратора с закрепленным на нем анодом. Конструктивно разработаны и 

другие устройства периодической коммутации, в том числе и для процес-

сов формирования покрытий методом ЭИЛ порошковыми материалами. 

Метод ЭИЛ позволяет решать следующие технологические задачи: уп-

рочнять поверхностные слои материалов; изменять в заданном направле-

нии химический и фазовый состав поверхности; восстанавливать геомет-

рические размеры деталей машин и инструментов с одновременным уп-

рочнением их поверхности; подготавливать поверхности для других мето-

дов обработки. 

В выполненной работе проводилось исследование изнашивания при 

возвратно-поступательном движении в условиях граничной смазки и абра-

зивного изнашивания покрытий, нанесенных на образцы из титана ВТ6. 

Испытания проводились при давлении58,8 кПа при трении по наж-

дачной бумаге М10/Н-0 по ГОСТ 3647-80 и 294,2 кПа при трении по ста-

лиХ13Н10Т. Поверхность контробразца из стали обрабатывалась шлифо-

ванием (Ra= 1,25-2,5мкм). При испытаниях в условиях граничной смазки 

использовалось индустриальное масло И-20А ГОСТ 20799-88.В качестве 

эталонного материала использовался титан ВТ6. 

На исследуемые образцы из титана ВТ6 наносились  следующие по-

крытия:1) нихром, толщиной: 150 мкм; 2) алюминий, толщиной: 60-80 

мкм; 3) хром (1 режим), толщиной: 15-20 мкм; 4)хром (2 режим), толщи-

ной: 30-40 мкм.  

Для определения износа использовался метод искусственных баз,  

создаваемых четырехгранной алмазной пирамидой на микротвердомере  

ПМТ-3.Величина линейного износа образцов - рассчитывалась по 

формуле: , где  и  - длины диагоналей отпечатков 

квадратной пирамиды до и после испытаний. 

Графики зависимостей величин износа от времени испытаний пред-

ставлены на рис. 2. Для большей наглядности дополнительно 

строилисьдиаграммыинтенсивностиизнашиванияисследуемых материалов, 

приведенные на рис. 3. 

Как видно из полученных данных, относительная износостойкость (к 

титану ВТ6) исследуемых покрытий составляет: нихром - 6,83; хром (1 ре-

жим) - 187,5; хром (2 режим) - 151,5; алюминий (1 область) - 2,4; алюми-

ний (2 область) - 7,15. На основании проведенных исследований можно за-

ключить, что наибольшей износостойкостью при трении в рассматривае-

мых условиях обладают покрытия хрома и нихрома, наименьшей - алюми-

ния. 
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Рисунок 2 - Зависимости изнашивания от времени испытаний при 

граничной смазке (а) и абразивном износе (б) 

 

Рисунок 3 - Диаграммы интенсивности изнашивания при граничной смаз-

ке (а) и абразивном износе (б) 
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Аннотация: Представлены основные особенности, возникающие  при меха-

нической обработке (сверлении, разрезке, точении, фрезеровании) полимерных 

композиционных материалов в специальном машиностроении, а так же совре-

менные пути их решения направленные на повышение эффективности обработки 

КМ. применение композиционных материалов позволяет снизить трудоемкость 

и материалоемкость изготовления и вес изделий путем получения окончательно 

изготовленных деталей и узлов изделий, требующих минимальную обработку. Все 

это способствует росту конкурентоспособности авиационной и ракетно-

космической промышленности на мировом рынке. В процессе изготовления дета-

лей и узлов из композиционных материалов ежедневно выявляются новые про-

блемы при механической обработке. Связанно это с тем, что сегодня отсутст-

вуют научные и практические рекомендации ученых и практиков по теории и 

практической реализации высокоэффективной обработки современных компози-

ционных материалов. Для увеличения производительности, например, процесса 

сверления большого количества отверстий в кожухах различных изделий авиа-

космической техники из стеклопластиков и углепластиков  необходимо разви-

вать направление использования роботизированной техники в комплексе с алмаз-

ным режущим инструментом, работающим на сверх высоких скоростях резания 

порядка 30-40тысяч об/мин. Для исключения многочисленных поломок дорого-

стоящего, прогрессивного, режущего инструмента необходимо рассмотреть ва-

риант, применения совместно с роботизированным комплексом диагностики 

процесса резания, измерительных датчиков силы с передачей информации, на ко-

мандные модули роботизированного комплекса с последующей коррекцией осево-

го усилия. В результате в одном кожухе при выполнении операции сверления 

143000 отверстий ø2,0мм используется около 700 сверл, 10% из которых лома-

ются при попадании на перегородки ячеек. В настоящее время проводится отра-

ботка применения робота Кука с системой ЧПУ для выполнения сверления по 

разработанной программе. Первые результаты весьма эффективны. Стойкость 

сверл на оптимальных режимах резания повысилась в 2,5 раза. 
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Abstract: The basic features arising at machining (drilling, разрезке, turning, 

milling) polymeric composite materials in special mechanical engineering, and as 

modern ways of their decision directed on increase of efficiency of processing of KM 

are presented. Application of composite materials allows to lower labor input and 

материалоемкость manufacturing and weight of products by reception of definitive-

ly made details and knots of the products, demanding the minimum processing. All it 

promotes growth of competitiveness of the aviation and space-rocket industry in the 

world market. In the course of manufacturing of details and knots from composite ma-

terials new problems daily come to light at machining. Связанно it that today there 

are no scientific and practical recommendations of scientists and experts under the 

theory and practical realization of highly effective processing of modern composite 

materials. For productivity increase, for example, process of drilling of a considerable 

quantity of apertures in casings of various products of aerospace techniques from fi-

breglasses and углепластиков it is necessary to develop a direction of use of the ro-

botized techniques in a complex with the diamond cutting tool working on over high 

speeds of cutting of an order 30-40тысяч rpm. For an exception of numerous brea-

kages of the expensive, progressive, cutting tool it is necessary to consider variant, 

applications together with the robotized complex of diagnostics of process of cutting, 

measuring gauges of force with an information transfer, on command modules of the 

robotized complex with the subsequent correction of axial effort. As a result in one 

casing at performance of operation of drilling of 143000 apertures ø2,0мм it is used 

about 700 drills, 10 % from which break at hit on partitions of cells. Now working off 

of application of the robot of Cook with system CNC for drilling performance under 

the developed program is spent. The first results are rather effective. Firmness of drills 

on optimum modes of cutting has raised in 2,5 times. 
 

Развитие авиационно-космической техники неразрывно связано с раз-

работкой новых конструктивных решений, прогрессивных технологий, со-

вершенствованием существующих или созданием новых материалов. В 

машиностроении давно известны такие материалы деталей машин, как ме-

таллы, пластмассы, различные  керамики и полимеры, включая резину. 

Металлы упруго-пластичные и прочные работают в широком диапазоне 

температур, но подвержены коррозии, а их плотность, не считая легких 

сплавов, очень высокая. Полимеры легкие, пластичные, химически стой-

кие, но имеют низкую прочность и твердость, температуру плавления. Ке-

рамики наоборот – жаростойкие, твердые, мало коррозируют, но они очень 

хрупкие, следовательно, и не прочные. Развитие авиационной и космиче-

ской техники связано с широким использованием этих и новых компози-

ционных материалов, обладающих уникальными свойствами.  Уникальные 

свойства композиционных материалов позволяют во многих случаях зна-

чительно повысить эксплуатационные характеристики конструкций изде-

лий. Также применение композиционных материалов позволяет снизить 

трудоемкость и материалоемкость изготовления и вес изделий путем полу-

чения окончательно изготовленных деталей и узлов изделий, требующих 

минимальную обработку. Все это способствует росту конкурентоспособ-

ности авиационной и ракетно-космической промышленности на мировом 

рынке. Сегодня в отечественной промышленности в качестве композици-

онных материалов широко применяются следующие группы композици-
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онных материалов: стекловолокниты (препрег ВПС-34 на основе стекло-

ткани Т-10-14); углепластики; углерод-углеродные материалы и др.   

Примеры конструкторских решений этих групп композиционных ма-

териалов показаны на рис. 1. В большинстве случаев композиционный ма-

териал — это слоистая структура, каждый слой которой армирован боль-

шим числом параллельных непрерывных стеклянных волокон, которые 

сплетены в ориентированные и неориентированные трехмерные структуры 

[1,2]. 

 
Рисунок 1- Примеры конструкции композиционных материалов на 

основе стекловолокнитов и углерод-углеродных материалов 

 

Композиционный материал в общем виде представляет собой комби-

нацию из разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов, соеди-

няемых между собой в единое целое за счет адгезионного взаимодействия 

на границе их раздела. В зависимости от типа матрицы все многообразие 

композитов можно разделить на четыре группы полимерные (ПКМ), ме-

таллические (МКМ), керамические (ККМ) и углерод-углеродные (УУКМ). 

Наиболее прочными и хорошо освоенными являются композиционные ма-

териалы, армированные непрерывными стеклянными, арамидными, угле-

родными, борными и металлическими волокнами. 

Так, используемые на машиностроительных предприятиях, полимер-

ные композиционные материалы на основе арамидных волокон (СВМ, Ар-

мос, Русар) обладают уникальным комплексом свойств с высокой прочно-

стью при растяжении и высоким модулем упругости, термостабильностью, 

хорошими усталостными и диэлектрическими свойствами. Благодаря низ-

кой плотности арамидные волокна по удельной прочности превосходят все 

известные в настоящее время армирующие волокна и металлические спла-

вы, уступая по удельному модулю упругости углеродным и борным волок-

нам. Арамидные волокна не плавятся, а карбонизируются при температу-

рах выше 350 ◦С. Арамидные волокна применяют для изготовления  кожу-

хов и корпусов изделий. 

Наиболее распространенными методами обработки композиционных 

материалов является механическая (лезвийная) обработка. Одной из ос-

новных причин ограниченного применения немеханических методов обра-

ботки, таких как гидравлическая струйная, электрофизическая или лазер-

ная обработки заключается в том, что многие детали и сборочные единицы 

имеют требования по обеспечению формообразования глухих отверстий. 

Второй, немаловажной, причиной является негативное  влияние на компо-

зиционный материал воды или других жидкостей и высоких температур. 
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Особенности структуры и свойств, а также специфика композиционных 

материалов, как объекта обработки резанием, выделяет их в особую группу 

труднообрабатываемых материалов, которая характеризуется своими зако-

номерностями протекания процесса резания, что делает невозможным на-

прямую эффективно использовать исследованные методы и рекомендации 

по обработке резанием металлов, вызывая необходимость проведения для 

композиционных материалов специальных широких исследований. 

В данной работе рассматривается обработка около 150 тысяч отвер-

стий в кожухе, основным материалом которого является препрег стекло-

текстолита марки ВПС-33. Препрег стеклотекстолита получается путем 

пропитки стеклоткани марки Т-10-14 или Т-10-80 эпоксидным связующим 

марки ЭНФБ-2м. Препрег предназначается для изготовления средне- и 

слабонагруженных деталей и агрегатов, работающих в интервале темпера-

тур от минус 60°С до плюс 100°С [3]. 

В процессе изготовления деталей и узлов из композиционных мате-

риалов ежедневно выявляются проблемы при механической обработке. 

Связанно это с тем, что сегодня отсутствуют научные и практические ре-

комендации ученых и практиков по теории и практической реализации вы-

сокоэффективной обработки современных композиционных материалов. В 

процессе их механической обработки на поверхности возникают дефекты, 

вырывы и неровности, в поверхностных слоях материала изменяется 

структура и химический состав, а также физико-химические и эксплуата-

ционные свойства изделий [3]. Примеры основных дефектов приведены на 

рис.2. 

 
Рисунок 2 - Примеры дефектов изделий из композиционных материа-

лов при точении, фрезеровании, сверлении [2] 

 

На сегодняшний день на АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

существуют следующие проблемы получения отверстий на деталях и сбо-

рочных единицах изготовленных из композиционных материалов: 

 1. Низкая производительность процесса механической обработки 

ячеистых конструкций  (сверления отверстий ø2,0 мм). Данная ситуация 

обусловлена рядом причин: - низкие скорости резания;- периодические по-

ломки режущего инструмента (сверла ломаются в связи с попаданием на 

перегородки ячеек (рис. 3)) В рассматриваемом кожухе основной трудно-

стью в рамках выполнения требований к качеству отверстий ø2,0 мм явля-

ется перерезание материала перегородок ячеек и как следствие поломка 
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режущего инструмента и попадание фрагментов режущего инструмента во 

внутренние полости конструкции. Данная ситуация возникает из-за необ-

ходимости обеспечения требований  позиционного расположения отвер-

стий ø2,0 мм.  

 
 

Рисунок 3- Двух и трех уровневые трубчатые структуры рассматри-

ваемых кожухов авиадвигателя из композиционных материалов 

 

- многократной перестановки, выверки и закрепления кондуктора; 

- отсутствие возможности применения смазочно-охлаждающих жид-

костей на водной основе из-за влагопоглощающих свойств материала ко-

жуха.  

2. Низкая теплопроводность композиционного материала, что являет-

ся причиной плохого отвода теплоты из зоны резания. 

3. Интенсивное абразивное воздействие керамических волокон арми-

рующей ткани пластика в комплексе с низкой теплопроводностью поли-

мерной матрицы.  

4. Сложность получения высокого качества обработанной поверхно-

сти (отсутствие сколов, расслоений, разлохмачивания стеклянных волокон 

ткани пластика, обеспечение требуемой шероховатости) (рис.2). 

По данным ученых Барнаульского ГТУ [1] при сверлении композитов 

распределение упругих отжатий отличается от упругих деформаций при 

сверлении металлов: в зависимости от направления, плотности армирую-

щих волокон, общего характера распределения фаз волокно — наполни-

тель упругие деформации в различных направлениях различны. Это может 

приводить к возникновению достаточно больших отклонений от заданной 

геометрической формы обрабатываемой поверхности [2]. При анализе по-

лученных отверстий явно можно видеть, что в разных направлениях упру-

гие отжатия неравномерны, что вызывает дефекты поверхности при свер-

лении. При проектировании операций механической обработки компози-

тов необходимо учитывать кроме упругих деформаций материала и его по-

следующую усадку. Даже исключив биение инструмента, диаметр обрабо-

танного отверстия всегда становится больше диаметра сверла. Затем по-

степенно происходит уменьшение размера диаметра вследствие усадки. 

5. Существенно выраженная анизотропия свойств и относительно 

низкая адгезионная связь основы с матрицей. 

6. Увеличение износа режущего инструмента, снижение режимов ре-

зания. В результате в одном кожухе при выполнении операции сверления 

143000 отверстий ø2,0мм используется около 700 сверл, 10% из которых 

ломаются при попадании на перегородки ячеек. 

7. Выделение мелкодисперсных частиц пластика в процессе обработ-
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ки, вредных для здоровья человека. 

Для решения данных проблем предложены и реализованы следующие 

мероприятия: 

 1. При сверлении отверстий ø2,0 мм применяются спиральные сверла 

с цилиндрическим хвостовиком марки y/xb REF 1016 (HSSE), производст-

ва компании  IZAR (Испания) и машина сверлильная, ручная, пневма-

тическая, марки СМ 21-6-12000 (максимальный диаметр сверла 6 мм, мак-

симальный крутящий момент на шпинделе 0,235 Нм).  

2. Для увеличения стойкости режущего инструмента и обеспечения оп-

тимальной производительности процесса резания эмпирическим путем по-

добраны оптимальные режимы в ходе опытно промышленных испытаний. 

Оптимальная ско рость резания, полученная эмпирическим путем, при ис-

пользовании сверл с ци линдрическим хвостовиком марки y/xb REF 1016, 

составила 6000 об/мин или 36 м/мин. При увеличении скорости резания бо-

лее 6000 об/мин идет существенное снижение стойкости инструмента. 

3. При осуществлении данного технологического процесса применена 

принудительная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает удаление 

мелкодисперсных частиц материала с целью сохранения здоровья персо-

нала и в незначительной степени осуществляет охлаждение зоны резания. 

4. Для обеспечения выполнения требований позиционных допусков на 

группы отверстий ø2,0мм разработано приспособление типа кондуктор, из-

готовленное из листовой стали. Однако здесь увеличилось время на уста-

новку, переустановку, базирование приспособлений, а также выполнение 

подготовительных переходов обеспечивающих исключение сверления 

лишних отверстий (возможность сверления лишних отверстий обусловле-

но универсальностью приспособления). В настоящее время проводится от-

работка применения робота Кука с системой ЧПУ для выполнения сверле-

ния по разработанной программе. Первые результаты весьма эффективны. 

Стойкость сверл на оптимальных режимах резания повысилась в 2,5 раза. 

Уникальные свойства композиционных материалов, указанные выше, 

приводят к проблемам получения изделий из композиционных материалов 

с гарантированным качеством обработанной поверхности и высокой про-

изводительностью обработки является актуальной для предприятий. В на-

шей стране, такими учеными как, А.М. Розенберг, Н.Н. Зорев особое вни-

мание направляли вопросам связи закономерностей пластической дефор-

мации при испытаниях металлов на растяжение сжатие с закономерностя-

ми пластических деформаций при резании. Но в настоящее время крайне 

мало известно о закономерностях и  взаимосвязях параметров качества и 

режимов при резании ПКМ. Причины недостатка информации обусловле-

ны, во-первых, новизной некоторых видов ПКМ (по сравнению с давно 

изученными металлами), во-вторых, сами по себе ПКМ представляют со-

бой гетерогенную композицию (вариаций армирования волокнами великое 

множество, что осложняет систематизированное математическое описа-

ние), в-третьих, изначально ПКМ, предназначались в основном для ракет-

ных изделий и широко не распространялись. Наиболее полно систематизи-



 20 
 

рованы материалы в работах А.А. Степина. В настоящее время композици-

онные материалы нашли широкое применение в изделиях мирного назна-

чения – автомобильной, судостроительной, авиационной, вагонострои-

тельной и других отраслях машиностроения гражданского назначения. За 

рубежом сегодня ведутся активные исследования процесса резания компо-

зиционных материалов. В США, Англии, Франции, Германии, Швейцарии, 

Китае созданы центры обработки композиционных материалов, в которых 

ведутся разработки оптимальных режимов резания и высокоэффективного 

режущего инструмента для точения, фрезерования. Ведутся разработки и 

внедрение инструментов с алмазными покрытиями и различными вариан-

тами специальной геометрии. Характерным для многих стран являются 

стремительные темпы роста исследований и производства углеродных ма-

териалов. Например, производство композитов в США с 2000-2013 увели-

чивалось на 35-40% в год. Основными направлениями по повышению эф-

фективности обработки композиционных материалов используемых в про-

дукции гражданского назначения, а так же продукции специального назна-

чения являются применение фрезерования с высокими диапазонами вра-

щения шпинделя станка. Причем фрезерование не только концевыми фре-

зами, но и фрезами с алмазным напылением (включая применение попут-

ного и встречного фрезерования). 

Актуальная задача повысить производительность при изготовлении 

изделий  за счет применения новых конструкций режущего инструмента, 

подбора оптимальных режимов резания, изучения термодинамических яв-

лений, произвести математическое моделировании процесса механической 

обработки, что в конечном результате должно привести к повышению эф-

фективности, повышению качества и снижению себестоимости. 

Предложены и реализуются сегодня следующие основные пути реше-

ния этих проблем: 

-при проектировании композиционных материалов необходимо учи-

тывать особенности обработки наполнителей для более эффективной ме-

ханической обработки; 

- проводится обработка КМ с технологическими заполнителями (пла-

стмасса, вода в замороженном виде); 

- предусмотрено повышение скорости резания и увеличение сечения 

срезаемого слоя; 

-расширение метода широко-лезвийной обработки (минус: дорого-

стоящий спец. инструмент); 

-метод точения с предразрушением срезаемого слоя (возможно при-

менение на песчано-полимерных оправках для различных изделий); 

-кинематические методы (вибрационное резание при сверлении пане-

лей ЗПК авиационных двигателей); 

-резание с дополнительным технологическим покрытием (при точе-

нии корпусов крылатых ракет); 

-обработка терморезанием (охлаждение  азотом); 

-поиск новых, современных методов обработки композиционных ма-
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териалов (гидроабразивная обработка и т.д.). 

Для повышения эффективности механической обработки ПКМ необ-

ходимо следующее: 

-получить аналитическим путем выражения  для нахождения силовых 

параметров, являющихся основными (осевая сила) при сверлении; 

-разработать способы стабилизации процесса фрезерования, сверле-

ния, точения; 

-разработать практические рекомендации по технологическим парамет-

рам сверления, позволяющих достигать требуемое качество изделий из ПКМ; 

-повысить качество обработки резанием изделий из ПКМ на базе под-

бора геометрии инструмента; 

-определить эмпирические зависимости силовых характеристик при 

обработке изделий из ПКМ; 

-так же необходимо обязательно достигать требуемый уровень качества 

при обработке композитов (учитывая примеры на рис. 2, приведенные выше); 

-необходимо рассмотреть возможность использования фрез с покрытием 

из поликристаллического алмаза с впаянными профильными вставками. 

Выводы. 

1. Значительное расширение области применения новых труднообра-

батываемых композиционных материалов во многих отраслях машино-

строения и нарастающие сегодня  проблемы их механической обработки 

требуют от технологов, специалистов, ученых существенного увеличения 

научных и теоретических работ по созданию теории и рекомендаций для 

практики  резания этих материалов. 

2. Для увеличения производительности, например, процесса сверле-

ния большого количества отверстий в кожухах различных изделий косми-

ческой техники из стеклопластиков и углепластиков  необходимо разви-

вать направление использования роботизированной техники в комплексе с 

алмазным режущим инструментом, работающим на сверх высоких скоро-

стях резания порядка 30-40 тысяч об/мин. 

3.Для исключения многочисленных поломок дорогостоящего, про-

грессивного, режущего инструмента необходимо рассмотреть вариант, 

применения совместно с роботизированным комплексом диагностики про-

цесса резания, измерительных датчиков силы с передачей информации, на 

командные модули роботизированного комплекса с последующей коррек-

цией осевого усилия. 
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Многофункциональные комплексные покрытия создаются для обеспе-

чения эксплуатационных требований по совокупности параметров. В ос-

новном такие покрытия создаются для повышения износостойкости с од-

новременным достижением попутных результатов, например, снижения 

вредного влияния водорода, уменьшения коэффициента трения, улучше-

ния прирабатываемости и т.д.   Наиболее перспективно в этом плане ис-

пользование концентрированных потоков энергии – лазерной и электроис-

кровой обработок.  

Для повышения износостойкости деталей в условиях действия активных 

сред и насыщения поверхностных слоев водородом, эффективна обработка 

по схеме, приведенной на рис. 1. При этом наибольшая износостойкость дос-

тигается в случае одновременного электроискрового упрочнения поверхно-

стей  электродами из хрома, молибдена и вольфрама, а также твердого сплава 

ВК6-ОМ при числе разрядов 290-320 на 1 см
2
 упрочняемой поверхности.  

Дополнительный эффект защиты от действия водорода обеспечивается при-

менением медных или кадмиевых покрытий. При этом соотношение площа-

дей медного покрытия и упрочняемой подложки рекомендуется выполнять 
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от 2:1 до 1:5 в зависимости от условий эксплуатации [1,2,3].  

Для одновременного управления уровнем остаточных напряжений и 

защиты поверхностей от износа и коррозионного воздействия покрытие 

наносится по схеме, приведенной на рис. 2. Поверхность упрочняют элек-

троискровым легированием или лучом лазера; при этом упрочняемую де-

таль деформируют для создания в зоне действия электрических разрядов 

растягивающих напряжений. После завершения обработки деформирую-

щую нагрузку снимают, образцы приобретают исходную форму, а в их по-

верхностных слоях образуются благоприятные по величине остаточные 

напряжения сжатия и достигается повышенная глубина проникновения ле-

гирующих элементов [4]. 

 

Рисунок 1 - Схема создания защитно-антифрикционного покрытия:  
1 – упрочнение и формирование исходного микрорельефа, 2 - удаление дефектно-

го слоя эластичным шлифованием;3 - электрохимическое нанесение покрытия; 4 - сня-

тие поверхностного слоя с обнажением упрочненной подложки 

 

Благоприятное сочетание параметров микротвердости, шероховато-

сти, остаточных напряжений сжатия обеспечивается при следующих ре-

жимах обработки: предварительная деформация 0,15 - 0,20 %; сила тока 

короткого замыкания 0,8 - 1,5 А; число разрядов 290-310 на 1 см
2
. 

 
Рисунок 2 - Схемы упрочняющей обработки деталей пластинчатой 

(вверху) и кольцевой (внизу) формы с созданием регламентированного 

уровня остаточных напряжений. 

 

Электроискровое легирование может использоваться для создания 

многокомпонентного поверхностного слоя на титановом сплаве ВТ20, а 

также для получения многослойных покрытий, имеющих следующий со-

став: а)  47 % Ti, 34 % Cr, 3 % W, 16 % Mo; б)  76% Сu, 19 % Zr;  в)  7 % Ti, 

24 % Cr, 43 % Al. Характеристики поверхностного слоя: а) Ra 0,82; 

Нµ=7340 МПа; Нᵧ=7,5 мкм; б) Ra 1,67; Нµ=3210 МПа; Hᵧ=17,2 мкм; в) Ra 
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0,61; Нµ= 6450 МПа; Нᵧ=10,4 мкм. Их использование позволяет обеспечить 

повышение износостойкости и  антифрикционных свойств, а также повы-

шение жаростойкости.  

Эффективны также комбинированные способы упрочнения, реали-

зуемые на базе электроискрового легирования. Они, направлены, на сни-

жение шероховатости поверхности, дополнительное упрочнение и повы-

шение сопротивлению усталости. Перспективным способом комбиниро-

ванного упрочнения является сочетание электроискрового легирования с 

фрикционным нанесением различных материалов (алюминия, титана, 

бронз, латуней, циркония, тантала, железа и др.). Схема такой обработки 

(рис. 3) включает фрикционное нанесение покрытия, осуществляемое ко-

лодкой 3, вибрирующей параллельно оси детали 2 с амплитудой а. Колод-

ка поджимается к обрабатываемой поверхности силой Р = 20...200 Н и пе-

ремещается в направлении подачи S одновременно с легирующим элек-

тродом 1. Для обеспечения требуемой шероховатости в эту схему может 

быть включено алмазное выглаживание или другие способы поверхност-

ной деформирующей обработки [5.6]. 

 
Рисунок 3 - Схема комбинированного упрочнения совмещением 

фрикционного действия и электроискрового легирования 

 

Выглаживание целесообразно выполнять без смазочного материала, 

поскольку попадание его в микротрещины, образующиеся в процессе элек-

троискрового легирования, и последующая пластическая деформация в 

этих условиях может снизить эффект, достигаемый выглаживанием. 

Весьма эффективен способ электродеформационного упрочнения, 

представляющий термомеханическую обработку, сочетающуюся с поверх-

ностным электроискровым легированием. Это позволяет одновременно с 

достижением высокой степени упрочнения снизить шероховатость обраба-

тываемых поверхностей, создать в поверхностных слоях благоприятные 

остаточные напряжения сжатия и повышенную коррозионную стойкость 

обрабатываемых изделий. Такая обработка может выполняться по двум 

схемам - эксцентрично установленным вращающимся электродом или 

диском - электродом с токоизолированными роликами.  

Рекомендуемые режимы формирования  покрытия составляют: ток 

короткого замыкания Iк.з=3,8-4,0; число разрядов на 1 см
2
 упрочняемой по-

верхности пр=290–300 1/см
2
. При этом во многих случаях требуется вы-

полнение эластичного шлифования на глубину 10-40 мкм. 

Перспективным является применение комплексного упрочнения, 

включающего в себя электроискровое легирование и последующую много-

кратную плазменную обработку. В результате достигается благоприятное 



 25 
 

сочетание физико-механических свойств поверхностных слоев и наблюда-

ется повышение уровня микротвердости, остаточных напряжений, дис-

персности микроструктуры. Кроме того, возрастает толщина поверхност-

ного слоя, насыщенного легирующими элементами.  

Свойства упрочненных указанным способом поверхностных слоев ха-

рактеризуются следующими данными: 

1. Исходная поверхность: твердость 400-420 HV, Ra=0,8-1,25, микроде-

формация кристаллической решетки 1,2 рад а, размеры блоков мозаи-

ки 4,1 DHKLxIO
-6

 см, глубина диффузии легирующих элементов: а) 

W=0 мкм, б) Co=0 мкм. 

2. Электроискровое легирование сплавом ВК6-ОМ: твердость 790 – 820 

HV, глубина упрочненной зоны 0,15-0,30 мм, Ra=3,2-3,3, относитель-

ная износостойкость 1,3-1,5, микродеформация кристаллической ре-

шетки 1,4 рад а, размеры блоков мозаики 4,1 DHKLxIO
-6

 см, глубина 

диффузии легирующих элементов: а) W=100-120 мкм, б) Co=120-150 

мкм. 

Эффективной является комбинированная обработка сталей и некото-

рых твердых сплавов, сочетающая лазерное воздействие с последующим 

поверхностным пластическим деформированием для снижения влияния на 

износостойкость отпускных зон пониженной твердости на границах лазер-

ных треков, выполненных без перекрытия, а также устранения в этих зонах 

неблагоприятных остаточных напряжений растяжения [7-10]. 
Список использованных источников 

1. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение. Серия 15 «Техноло-

гия, экономика и организация производства»: обзор. информ. Вып. 2. Возможности и 

перспективы использования электроискрового упрочнения деталей строительных и до-

рожных машин / ЦНИИТЭстроймаш; [авт.: Е.А. Памфилов, В.Д. Северин, Н.М. Пет-

ренко]. – М., 1984. – 31 с. 

2. Способ получения износостойкой поверхности: а. с. 1259147 МПК СССР: G 01 

N 3/56 / Е.А. Памфилов, Н.М.Петренко, В.В.Покидышев; заявитель Брянский техноло-

гический институт. – № 3889413/25; заявл. 24.04.85; опубл. 23.09.86, Бюл. № 35. 

3. Эластичное шлифование поверхностей упрочненных электроискровым методом 

/ Е.А. Памфилов, Н.М. Петренко // Технология автомобилестроения. Сер. C-XIII: науч.-

техн. реф. сб. – М., 1982. – № 9. – С.18-20. 

4. Электродеформационное упрочнение деталей машин и инструмента / Е.А. 

Памфилов, А.М. Буглаев // Изобретатели машиностроению. –  2000. – № 4.  

5. Способ поверхностной упрочняющей обработки:  пат. 2058400 МПК Рос. Фе-

дерация: G 21 D 1/09 / Е.А. Памфилов; – №4878247/02; заявл. 23.08.90; опубл. 20.04.96, 

Бюл. № 11. 

6. Повышение износостойкости поверхностей твердосплавных деталей алмазным 

выглаживанием / Е.А. Памфилов, А.М. Буглаев // Трение и износ. –  2001.  – Т. 22. – № 4.  

7. Повышение износостойкости твердых сплавов лазерным упрочнением/ Е.А. 

Памфилов, Т. Г. Борзенкова // Вестник машиностроения. – 1982. – № 3. – С. 61-63. 

8. Способ получения износостойкой поверхности: а. с. 815595 СССР: МПК G 01 N 

3/56 / Е.А. Памфилов (СССР). – № 2758256/25; заявл. 23.04.79; опубл. 23.03.81, Бюл. № 11. 

9. Лазерное упрочнение инструментальных сталей / Е.А. Памфилов, В.Д. Северин 

//  Машиностроитель. – 1982. – № 2. – С. 30-31. 

10. Формирование качества поверхностей при лазерной обработке / Е.А. Памфи-

лов, В.Д. Северин //  Вестник машиностроения. – 1982. – № 4. – С. 46-48. 



 26 
 

УДК 621. 91 

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОТЯЖНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СКОРОСТНОГО 

ПРОТЯГИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ИЗ 

ТИТАНОВЫХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 
 

CALCULATION OF CUTTING DATA IN THE DESIGN OF THE 

BROACHING TOOL FOR HIGH-SPEED PULLING PARTS OF THE GAS 

TURBINE ENGINE FROM TITANIUM AND SUPERALLOYS 
 

 Петухов Г.Д., Макаров В.Ф. (ПНИПУ, г.Пермь, РФ) 

Petukhov G.D., Makarov V.F.  

(State National-Research Polytechnic University of Perm) 
 

Рассмотрены составляющие силы резания. Найдены средние значения мак-

симальных величин Pz max на различных быстрорежущих и твердосплавных 

секциях протяжного.  

Discusses the components of the cutting force. Found average values maximum 

values Pz max on various high-speed and carbide broaching sections of the block.  
 

Ключевые слова: протяжка, титан, жаропрочный сплав, скорость резания. 

Key words: broach, titanium, superalloy, cutting speed. 
 

Обработку сложных фасонных поверхностей замков лопаток и пазов в 

дисках и кольцах ГТД на различных заводах моторостроения ведут раз-

личными методами: фрезерованием, маятниковым шлифованием, протяги-

ванием и глубинным шлифованием. Одним из наиболее производительных 

методом обработки замковых поверхностей лопаток компрессора является 

протягивание. Однако главной проблемой современного протягивания яв-

ляется применение быстрорежущих протяжек и применение низких скоро-

стей резания (1,5-3 м/мин.)[1]. 

Одним из путей повышения эффективности финишной механической 

обработки деталей ГТД является разработка, исследование и внедрение та-

кого высокопроизводительного процесса, как скоростное протягивание 

сборными протяжками со сменными твердосплавными пластинами. Также 

применение режущего инструмента с твердосплавными пластинами позво-

ляет уйти от проблемы неравномерной заточки зубьев, которая в свою оче-

редь требует высокую квалификацию заточника и высокоточное дорогое 

оборудование. Однако для получения точных геометрических параметров 

протяжки требуется очень точная обработка посадочных мест под пласти-

ны. Но затраты на изготовление корпуса протяжки окупаются из-за много-

разового использования, т.к. после износа пластин корпус не выбрасывает-

ся в металлолом [2]. 

Исследование влияния режимов резания и геометрии протяжек 

на изменение силы резания 

Изменение режимов резания, геометрии протяжек, марки обраба-

тываемых материалов и других параметров резания оказывает воздейст-

вие на изменение усилий резания, причем это изменение может состав-

лять от нескольких до десятков тонн. 
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При увеличении скорости протягивания с 1 до 60 м/мин установле-

на общая тенденция к снижению осевых и радиальных сил резания до 

определенного значения с последующей стабилизацией или некоторым 

возрастанием при скоростях 40…60 м/мин. Сравнение графиков 

Рz = f (V) и Py = f (V) (см. рис. 1) с графиками b = f (T),  = f (T),  = f (T) 

(см. рис. 26), Т = f (V) и hо.з.л = f (V) показывает, что минимальное значе-

ние сил резания соответствует такой скорости резания, при которой 

температура контакта (резания) Т совпадает с температурной зоной про-

вала пластичности обрабатываемых материалов, т.е. с пониженной 

прочностью и повышенной хрупкостью. При увеличении или уменьше-

нии скорости резания соответствующее изменение температуры резания 

приводит к повышению пластических свойств обрабатываемого мате-

риала и в конечном счете к возрастанию сил резания. 

 
Рисунок 1 - Влияние скорости протягивания V жаропрочных сплавов 

ЭП109-ВД (Pz 1, Py 1), ЭИ787-ВД (Pz 2, Py 2), ЭИ437-ВД (Pz 3, Py 3) 

на характер изменения осевой Pz и радиальной Py составляющих 

силы резания (Sz = 0,02 мм/зуб, В = 5 мм, hз = 0,2 мм) 

 Pz 1,  Pz 2,  Py 1,  Py 2,  Pz 3,  Py 3. 

 

Таким образом установлено, что минимальное значение сил резания 

Рz и Рy соответствует скорости резания Vо, которую мы называем опти-

мальной. Эта скорость соответствует и минимальному значению интен-

сивности износа протяжек hо.з.о. 

Интересно отметить также, что значения осевой Рz и радиальной Ру 

составляющих сил резания в значительной мере зависят от физико-

химических свойств обрабатываемых металлов, например от содержания 

упрочняющей -фазы. C увеличением содержания -фазы с 12,5 

(ЭИ437БУ-ВД) до 38,0 % (ЭП109-ВД) значения Рz и Рy увеличиваются в 

1,5–2 раза, что, естественно, должно учитываться при разработке конст-

рукций протяжек, приспособлений и при выборе тяговых усилий станков. 

Кроме того, значительное влияние на величину сил резания оказывает 

изменение подачи на зуб и ширины резания. На рис. 2 показано, что с увели-

чением подачи Sz на зубьях с 0,02 до 0,10 мм/зуб значения сил резания Рz и Рy 

увеличивается в 2,5–3 раза. Кроме того, увеличение ширины резания с 2 до 4 

мм приводит к практически пропорциональному возрастанию сил резания. 
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Рисунок 2 - Влияние скорости резания V и подачи на зуб Sz на измене-

ние составляющих силы резания Pz (а) и Py (б) при протягивании жаро-

прочного сплава ЭИ787-ВД протяжками из ВК8 с износом hз = 0,2 мм  

Sz = 0,1 мм/зуб,  Sz = 0,06 мм/зуб,  Sz = 0,02 мм/зуб 
 

Исследование влияния геометрических параметров протяжек показа-

ло, что составляющие силы резания в значительной мере зависят от вели-

чины переднего угла протяжки. С увеличением переднего угла от –5° до 

+15° силы резания снижаются в 1,5–2 раза (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - График влияния изменения переднего угла γ зубьев 

протяжек на изменение осевой Рz и радиальной Ру  Pz, hз = 0,2 мм;  

Pz, острые;  Py, hз = 0,2 мм;  Py, острые 
    
В то же время с увеличением износа протяжек до 0,2 мм происходит 

увеличение сил резания на 40…50 % [3]. 

Проведенный подробный анализ этих явлений показал, что одной из 

причин снижения усилий резания при увеличении скорости резания явля-

ется, по-видимому, запаздывание пластических деформаций в зоне струж-

кообразования вследствие сокращения промежутка времени на прохожде-

ние частиц обрабатываемого материала через эту зону.  

При протягивании снижение усилий резания при увеличении скорости 

резания объясняется снижением прочности и пластичности труднообраба-

тываемых материалов с ростом температуры резания, уменьшением рабо-

ты пластической деформации стружки и поверхностного слоя деталей, 

уменьшением времени контактирования детали и инструмента, необходи-

мого для завершения полной пластической деформации. 

Вывод 

1. Применяемые для изготовления газотурбинных двигателей жаро-

прочные и титановые сплавы трудно поддаются резанию. 
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2. Одним из наиболее производительных методом обработки замковых 

поверхностей лопаток компрессора является высокоскоростное протягивание 

с применением сборных протяжек с твердосплавными пластинами. 

3.  Минимальное значение сил резания Рz и Рy соответствует скорости 

резания Vо, которую мы называем оптимальной.  

4. Составляющие силы резания в значительной мере зависят от вели-

чины переднего угла протяжки. 
Список использованной литературы 

1. Пронкин, Н.Ф. Протягивание труднообрабатываемых материалов/ Н.Ф. Прон-

кин. – М.: Машиностроение, 1978, с.119. 

2. Петухов, Г.Д. Разработка сборных конструкций протяжного инструмента для 

скоростного протягивания хвостовиков лопаток компрессора из труднообрабатываемо-

го материала [Текст]/ Г.Д. Петухов // Вестник ПНИПУ.- 2015.- С.12. 

3. Евстигнеев М.И. Технология производства двигателей летательных аппаратов / 

М.И. Евстигнеев, А.В. Подзей, А.М. Сулима. – М.: Машиностроение, 1982. – 260 с.  

 

 
УДК 621.762.4 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСЛОВНО-

НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
 

WORKING CAPACITY RESTORATION IS CONDITIONAL-MOTIONLESS 

CONNECTIONS OF TECHNOLOGICAL CARS 
 

Пилюшина Г.А. (Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет, г. Брянск, РФ) 

Piljushina G. A (Bryansk state engineering-technological university, the Russian 

Federation) 
 

Рассмотрены вопросы восстановления условно-неподвижных соединений 

технологических машин и оборудования за счет нанесения на функциональные 

поверхности металлических покрытий, предложены различные способы их вы-

полнения.  

Questions of restoration of is conditional-motionless connections of technologi-

cal cars and the equipment at the expense of drawing on functional surfaces of metal 

coverings are considered, various ways of their performance are offered.  
 

Ключевые слова: условно-неподвижные соединения, вибрация, изнашивание, 

фреттинг-коррозия, металлическое покрытие, аморфная структура. 

Key words: is conditional-motionless connections, vibration, wear process, fretting-

corrosion, a metal covering, amorphous structure. 
 

Одним из важнейших вопросов машиностроения и ремонтного произ-

водства является обеспечение работоспособности неподвижных разъемных 

соединений закрытых узлов трения, контролировать работу которых по-

стоянно достаточно сложно. 

В таких закрытых узлах, подверженных виброколебаниям, одним из 

основных видов изнашивания является фреттинг-коррозия. Фреттинг на-

блюдается в различных прессовых посадках, подшипниках качения и 

скольжения, в шлицевых, шпоночных, болтовых и заклепочных соедине-
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ниях, в трубопроводных соединения гидравлических систем и др. 

Необходимость восстановления этих деталей обусловлена значитель-

ной экономией ресурсов. Так как в среднем затраты на материалы при 

производстве деталей составляют 40%, а при восстановлении 6% от общей 

себестоимости изделия. Чтобы восстановить работоспособность полно-

стью изношенной детали требуется в 5 раз меньше технологических опе-

раций по сравнению с изготовлением новой детали.  

Специфика данных узлов трения связана не только со сложностью 

контроля их работоспособности, но и широкими диапазонами изменения 

внешних условий эксплуатации.  

Несмотря на многообразие конструкций и специфические особенно-

сти функционирования, условно-неподвижные разъемные соединения 

имеют характерный для всех фрикционный контакт, в общем случае кото-

рый можно представить как трибосопряжение, с высокими давлениями, 

малыми скоростями и амплитудами относительного перемещения рабочих 

поверхностей соединяемых деталей. В результате на фрикционном контак-

те происходят достаточно сложные физико-химические процессы, способ-

ствующие возникновению фреттинг-износа, что приводит к снижению 

прочности и герметичности рассматриваемых соединений. 

Поэтому можно полагать, что, существенное влияние на работоспо-

собность условно-неподвижных соединений оказывают микроперемеще-

ния, возникающие в контактной зоне деталей. Причем влияние их прояв-

ляется неоднозначно. 

Помимо негативного влияния на поверхностную прочность соедине-

ний они значительно изменяют частоты собственных и вынужденных ко-

лебаний сопрягаемых деталей, смягчают ударные нагрузки, а также обла-

дают существенными демпфирующими показателями [1]. 

Характерные контактные циклические перемещения в условно-

неподвижных соединениях могут наблюдаться в следующей форме. Это 

нормальная деформация контактной зоны, а также относительные враща-

тельные и качательные перемещения функциональных поверхностей. Ам-

плитуда их составляет до 50 мкм, а частота приложения зависит от частот-

ных характеристик работы агрегатов рассматриваемых машин.  

Снижение силы трения за счет действия вибрации вызывает фреттинг-

коррозию, самоотвинчивание и ослабление резьбы, проседание и смеще-

ние фланцевых прокладок, смещение контактирующих деталей соедине-

ний, а также другие внешние проявления, что неизбежно ведет к увеличе-

нию износа и отказу узла. 

В рассматриваемых триботехнических задачах коэффициент трения и 

герметичность соединения зависят от податливости контактирующих по-

верхностей деталей под нагрузкой, зависящей в свою очередь от совокуп-

ности свойств поверхностных слоев. 

Кроме того, в качестве одного из основных эксплуатационных свойств 

неподвижных соединений, обусловливающего восприятие им нагрузки, ока-

зывается прочность конструкционного материала (в частности его поверхно-
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стного слоя), определяющая также износостойкость деталей соединения. По-

мимо этого молекулярную составляющую силы трения, влияющую на демп-

фирующие свойства контакта, определяет поверхностная энергия. 

Работоспособность неподвижных соединений помимо уже указанных 

факторов определяется фактической геометрией сопрягаемых поверхностей, 

получаемой в результате различных видов их обработки. Поскольку она отли-

чается от номинальной геометрической формы, то при сближении стыков под 

нагрузкой их контакт происходит по отдельным пятнам с высоким давлением, 

оказывающим существенное влияние на все процессы контактного взаимодей-

ствия, а опосредованно и на изнашивание рабочих поверхностей. 

Таким образом, прочность и герметичность исследуемых соединений 

определяется деформативностью материала контактирующих поверхно-

стей, прочностью адгезионно-механических связей и коэффициентом тре-

ния в контактной зоне, физико-химическими свойствами материалов, тех-

нологическими параметрами формирования рабочих поверхностей контак-

тирующих деталей и особенностями сборки соединений. При этом чрезвы-

чайно важна необходимость обеспечения благоприятных значений геомет-

рических параметров рабочих поверхностей. 

Одним из эффективных конструктивно-технологических приемов 

достижения прочности и герметичности таких соединений, на наш взгляд, 

представляется ведение в зону контакта некоторого объема восстанавли-

вающего материала, обладающего повышенной пластичностью и позво-

ляющего в должной степени заполнить изношенные места деталей за счет 

образования своего рода защитных металлических или полимерных слоев. 

Для нанесения защитного слоя возможно использование химических 

или электрохимических методов, осаждения покрытий, процессов напыления 

металлов, а также нанесение металло-полимерных паст на поверхности, об-

разующие фрикционный  контакт. В процессе эксплуатации или выполнения 

технологической приработки, наносимые покрытия образуют единый функ-

циональный защитно-герметизирующий промежуточный слой. 

Создаваемые слои должны обладать достаточной технологичностью, то 

есть обеспечить возможность их простого и наименее затратного способа на-

несения на соединяемые детали. Структурное состояние материала покрытий 

должно обеспечивать возможность реструктуризации их материала и образо-

вания в результате этого благоприятного аморфного состояния покрытия. 

Из возможных способов нанесения покрытий, обеспечивающих фор-

мирование функционального слоя, наиболее простым является использо-

вание химического и электрохимического осаждения меди. При использо-

вании химического осаждения могут быть получены слои толщиной от 2 

до 5 мкм и более. Химическое осаждение является достаточно технологич-

ным процессом, материалы для его выполнения доступны и недороги. При 

его выполнении обеспечивается необходимая равномерность осаждения 

материала покрытия по всей функциональной поверхности, а само покры-

тие имеет мелкокристаллическое строение и обладает низкой пористостью, 

а также малой дефектностью получаемой структуры. Однако именно это 
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затрудняет реструктуризацию покрытия и его аморфизацию для обеспече-

ния высокой работоспособности получаемых соединений деталей. 

Более перспективным для достижения поставленных в работе целей 

повышения работоспособности восстановленных соединений является ис-

пользование распыления (пульверизации) наносимого материала электро-

дуговым или газопламенным способом или же выполнение финишной ан-

тифрикционной безабразивной обработки (ФАБО). Использование этих 

способов нанесения защитного слоя материала позволяет закреплять по-

крытия на металлической основе за счет действия сил адгезии, что являет-

ся более предпочтительным для формирования неподвижных соединений, 

а также при приработке осуществить достаточно просто направленную 

аморфизацию получаемого промежуточного слоя.  

Исходя из изложенного выше, нами предложена следующая схема 

формирования промежуточного функционального слоя. Для достижения 

совокупности предъявляемых к нему требований принято целесообразным 

на одну из контактирующих поверхностей наносить химическое покрытие 

толщиной 2-4 мкм, на другую – газотермическое покрытие толщиной 8-10 

мкм с последующей оптимизирующей приработкой трибосоединения.  

Таким образом, формирование промежуточных покрытий происходит 

в три этапа: нанесение газотермического покрытия на одну из деталей со-

единения, нанесение химического покрытия на другую деталь, аморфиза-

ция материала покрытия с одновременным созданием благоприятного 

уровня параметров шероховатости контактирующих поверхностей. 

Технологическая приработка деталей с нанесенными покрытиями, 

выполняемая по схеме, включающей возвратно-вращательное перемеще-

ние на 3-5 оборотов в каждую сторону, осциллирующее движение с часто-

той 10-12 Гц на угол 3-5°, осевой нагрузкой 30-50 Н в течение 8-12 минут. 

Это позволяет обеспечить высокую работоспособность формируемых 

функциональных слоев по показателям фреттингостойкости и прочности 

соединений [2].  

Перспективным для повышения работоспособности неподвижных 

разъемных соединений является и использование фрикционного латуниро-

вания (ФАБО), которое обладает высокой технологической гибкостью и 

позволяет управлять свойствами получаемых поверхностей в широких 

диапазонах. Это позволяет использовать рассматриваемый способ как 

весьма перспективный для создания промежуточных сервовитных и герме-

тизирующих слоев применительно к условиям эксплуатации неподвижных 

разъемных соединений гидравлических систем технологических машин. 

Особо следует отметить роль технологической жидкости в достижении 

эффективности рассматриваемой обработки. Экспериментальные исследо-

вания показали, что выполнение ФАБО без введения в зону контакта тех-

нологической среды не приводит к каким-либо положительным результа-

там. В случае использования в качестве технологической среды глицерина 

и смеси его с уксусной кислотой получены положительные результаты, 

причем наиболее эффективным является применение глицерина с добавле-
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нием ледяной уксусной кислоты в соотношении 9 к 1. 

Таким образом, предлагаемые в работе схемы формирования промежу-

точных защитных слоев при восстановлении работоспособности изношенных 

соединений, обеспечивают практическое исключение дальнейшего фреттинг-

изнашивания, а также позволяют повысить долговечность узлов трения. 
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Предложена методика расчета полей крышки цилиндра и клапанов, осно-

ванная на квазистационарном подходе в решении общей задачи моделирования 

напряженно-деформированного и теплового состояний. 

The method of calculation of the agreed fields of the cylinder head and valves 

based on the quasi-steady approach in the framework of solving the general model 

problem heat and stress-strain states. 
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Keywords: heat, cylinder head, valves, thermal state, matching the temperature fields. 
 

Развитие современных форсированных двигателей идет по пути по-

вышения мощностных удельных показателей за счет интенсификации ра-

бочего процесса. При реализации такого подхода  ужесточаются  требова-

ния  к  обеспечению  надежности  деталей, образующих камеру сгорания, к 

которым относится  крышка цилиндра.  

При математическом моделировании теплового состояния крышки 

цилиндра решают уравнение сохранения тепловой энергии в стационарной 

постановке. При этом используются средние за рабочий  цикл  значения  

коэффициентов  теплоотдачи  αср  и результирующих температур Tрез, 

определяемые экспериментально. 

Зависимости данного рода не позволяют учитывать неравномерность 
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интенсивности теплообмена по поверхности камеры сгорания, что приво-

дит к существенным погрешностям в определении температурных полей 

деталей. Значительный интерес  в  этой  связи  представляют  исследова-

ния,  посвященные обобщению экспериментальных данных по неравно-

мерности теплового потока.  

На основании исследований теплообмена в камерах сгорания предло-

жена эмпирическая зависимость, показывающая совпадение с результата-

ми экспериментов. В частности, подход успешно использован в физиче-

ском моделировании граничных условий теплообмена. 

При работе двигателя значительное количество теплоты подводится к 

крышке, помимо огневого днища, через стенки газовоздушных каналов и 

патрубков. Для определения интенсивности теплообмена в рамках квази-

стационарного подхода выделяют два характерных временных интервала 

тепловых нагрузок: при закрытом и открытом положениях клапанов. 

Ниже приведены значения полученных в результате расчета харак-

терных температур, °С. 

 

Рисунок 1- Конечно- элементная модель: 

а- крышки цилиндра; б- впускного и выпускного клапанов 

 
Рисунок 2- Изменение температуры сопряженных поверхностей в хо-

де расчета клапана (а) и седла (б)  
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Рисунок 3- Изменение температуры деталей в ходе итерационного цикла: 

а- крышки цилиндра; б- седла клапанов 

 
Рисунок 4- Температурные поля деталей, полученные в ходе расчета 

 

Вывод: Таким образом, описанная методика вносит уточнения в рас-

чет температурного поля крышки цилиндра, что дает возможность увидеть 

дополнительные зоны, которые подвергаются тепловому напряженно- де-

формированному состоянию, что в свою очередь позволяет обезопасить 

эти зоны путем усовершенствования конструкции, а также продлить срок 

использования элементов системы. Методика может быть использована 

при проектировании двигателей внутреннего сгорания. 
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Рассмотрены вопросы применения и эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных, транспортно-технологических ма-

шин и оборудования. Слабым звеном в конструкциях данных машин являются 

шарнирные соединения. 

The questions on the application and operation of lifting and transport, building, 

road, transport-technological machines and equipment. The weak link in the construc-

tion of these machines are the joints.  
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композиционные материалы, нагрузка, износ 
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Современное транспортное строительство включает возведение авто-

мобильных дорог, аэродромов, мостов, путепроводов, тоннелей и других 

инженерных сооружений, значение которых для жизни цивилизованного 

общества трудно переоценить. Любая из перечисленных операций из-за 

грандиозного объема работ не может быть выполнена в короткие сроки 

без привлечения соответствующих машин и механизмов.  

Подъемно-транспортные машины – это устройства для перемещения гру-

зов и людей в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. В зави-

симости от назначения подъемно-транспортные машины подразделяются на 

грузоподъемные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные. 

Грузоподъемные машины предназначены для перемещения штучных 

грузов по вертикали и/или горизонтали. Перемещение в различных на-

правлениях осуществляется за счет одновременной работы нескольких 

механизмов, каждый из которых сообщает грузу движение только в од-

ном направлении (вверх/вниз, вправо/влево, вперед/назад). Грузоподъ-

емные машины – это машины циклического действия, у которых режим 
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подъема и/или перемещения груза обязательно чередуется с режимом хо-

лостого хода, паузами на загрузку/выгрузку и периодами простоя. К этому 

типу подъемно-транспортных машин относятся грузовые краны, пасса-

жирские подъемники, кран-балки, лебедки и тали. 

По способу и методу перемещения они бывают: передвижные, само-

ходные, прицепные, самоподъемные, стационарные и приставные. Из них 

наиболее востребованными считаются башенные передвижные и стрело-

вые самоходные краны. В свою очередь и передвижной класс данных кра-

нов разделяется на виды по конструкциям ходовых устройств: шагающие, 

рельсовые и железнодорожные. Кроме различий по классификации и ос-

новным признакам, вышеперечисленные виды грузоподъемных машин 

различаются по уровню маневренности поворота, конструкции грузоза-

хватного элемента и рабочего оборудования. 

Современные грузоподъемные машины и механизмы подразделяются 

на две группы по диапазону температуры окружающего воздуха, во время 

которой они остаются в работоспособном состоянии. Первая группа, это 

машины общего назначения. Они могут действовать при температуре от 

+40 до -45˚С. Вторая группа – это машины специального назначения. Они 

изготовлены для использования в микроклиматических районах, где тем-

пература -60˚C и до +60˚С. 

Все виды грузоподъемных машин и механизмов разделяются на спе-

циальные и общего назначения. Естественно, заметное большинство дан-

ных транспортных средств выпускается в своем обычном исполнении. А к 

машинам и механизмам специального исполнения относятся краны само-

подъемные для монтажа радиомачт, шахтные подъемники для труб, краны 

для возведения градирен, краны-бетоноукладчики гидроподъемники и 

монтажные мачтовые подъемники, лебедки монтажные, машины-

установщики и многие другие. Их используют в современной промышлен-

ности и производстве. 

Транспортирующие машины предназначены для перемещения боль-

ших объемов штучных или насыпных грузов по неизменной траектории. 

Перемещение груза осуществляется с помощью бесконечных транспор-

тирующих элементов, таких как соединенные в кольцо ленты, цепи, тро-

са, архимедовы винты. Транспортирующие машины – машины непре-

рывного действия, способные работать без остановки в течение продол-

жительного времени. Паузы в работе таких машин нужны только для об-

служивания и ремонта. К этому типу машин относятся конвейеры, клас-

сифицируемые по типу транспортирующего органа на ленточные, скреб-

ковые, ковшовые, пластинчатые, винтовые, пневматические. 

В зависимости от характера действия транспортирующие машины 

подразделяются на непрерывные и периодические. К непрерывным маши-

нам относятся различные конвейеры и элеваторы, а к периодическим – ка-

натные дороги, устройства с вагонетками и др. 

Наиболее часто в производстве строительных материалов из древес-

ных отходов встречаются транспортирующие машины непрерывного дей-
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ствия: ленточные, скребковые и винтовые транспортеры, а также пнев-

мотранспортные установки. 

Ленточные транспортеры используют для перемещения измельченной 

древесины в горизонтальном и наклонном направлении от места получе-

ния к месту потребления. Рабочий орган транспортера – замкнутая ткане-

вая прорезиненная лента, движущаяся по роликам или скользящая по на-

стилу. Ленточный транспортер состоит из рамы, ведущего и ведомого ба-

рабанов, транспортирующей ленты, поддерживающих опор (ролики или 

настил) и натяжного устройства. 

Загрузка ленточных транспортеров осуществляется через специальные 

загрузочные воронки или бункера, имеющие отверстие, равное 0,8 ширины 

транспортирующей лепты. Скорость движения ленты при транспортировке 

измельченной древесины составляет 1...1,2 м/сек. Угол подъема наклонных 

участков ленточных транспортеров не должен превышать 18°. Скребковые 

транспортеры так же, как и ленточные, предназначены для перемещения 

измельченной древесины по деревянному или обшитому листовой сталью 

лотку специальными скребками, закрепленными на замкнутой цепи или 

стальном тросе. Как правило, ширина лотка па 10 – 15% превышает длину 

скребков, а высота лотка на 100 – 200 мм больше высоты скребка. Обычно 

скребки имеют длину 200 – 350 мм, а высоту 70 – 100 мм, и закрепляются 

на расстоянии 0,5 – 1,0 м друг от друга. Скорость движения цепи или троса 

составляет 0,3 – 0,6 м/сек. 

Винтовые транспортеры или шнеки используют для тех же целей, что 

скребковые и ленточные. В отличие от них длина шнека обычно не пре-

вышает 40 м; наклон его может быть не более 16°. Измельченная древеси-

на перемещается вдоль желоба винтом, состоящим из вала с укрепленной 

на нем винтовой спиралью, или лопастями; загружается через загрузочные 

воронки, а разгружается через специальные отверстия в днище желоба. 

Пневмотранспортные установки предназначены для перемещения 

мелких древесных отходов (опилок, стружек и древесной пыли) в потоке 

воздуха, движущегося в герметичном трубопроводе. По сравнению с меха-

ническими транспортными средствами пневмотранспортные установки 

просты в эксплуатации, на их устройство требуется значительно меньше 

капиталовложений, они позволяют совмещать ряд операций по обработке 

древесных отходов (транспортировку, сепарирование, отделение коры, за-

грузку и т.д.). Производительность пневмотранспортных установок значи-

тельно выше, чем механических транспортеров, и может достигать 100 т/ч 

для перемещения древесной щепы на расстояние до 1500 м. 

Пневмотранспортные установки состоят из воздуходувной машины 

(вентилятора, компрессора, воздуходувки и др.), загрузочного устройства, 

трубопроводов, переключателей трубопроводов, отделителей, приборов 

автоматического управления и воздухоочистителей. В зависимости от спо-

соба создания движущегося потока воздуха пневмотранспортные установ-

ки подразделяются на всасывающие, нагнетательные и комбинированные 

(всасывающе-нагнетательные). Во всасывающей установке измельченная 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW351dHViLg4dnLyGn7axEmsuLjjRU3O-JFKUyHrhEnbC7cKNl3iyG*Wpf0hkGOUUBMnLP5yWHp2Pm-JPtMQghOyCyd76un*BQeteX2DDDpw*t5el79yPfZbvod7PV46oLjrmmfy81AC*PhtS0vD-f9NZO8v15rJFy55LOz-ZSQ423dl8V4IuKgfDXf0Uo0trSi6lw0jcNw8Jq7mJFL1VatD0dv8tO4KzmICDjZA5WxckzebXprxLoLrmznwPwl4kDFEW8DWPbSZuN36GdWXrfqGas0SZTzPznKxZqw4GuBl4nFaMGYCpj0JQbB1clxq6cB79GRiYlYf3DZfU7jGczYOGzm5iKIR6NCbqQ333ukYaKhPQMuwc7LYA9SVSmpFPNvmQk4e3tZvJtqBFuMbFFuf1YG-eeXeD-TQnvrE6FvKrXIF5V9Dr61Zi6*iNOaMC7Q
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gDcLW*jh4OGtqJbub091bEVC4Zgv2X*ouEsZv*vLfDRmp1cNn4ID*fUKq-cEMMCr4vLGNs86ZeEst5ILk2wyAzQJkegYP38JkzP4KG6KZUhiMAnotGBiYjylHoWZDlLWQj9492SFr8lotW7xPOTMB*6HMaaMUlT0*dIsX7Lw*FYAyv9pz60*KZWQWMCeUAD1QW3DQa9BeUUzQYrdJgY0KJZ3cvzUyhRueNXQRMb3aS5KjhiZDOuBjdaEoVRijzSLZbmFj4aRApFFiKD1fxH1rwTWI7vmTxsib2eo21iEGW130IrJlj15N8o7D2ockhtdXo8nsciMw3epHHJcQixO9Put0jolY98susiLl8R6Z6LK2QFhmjePODvALDmyzeI6wQP4*A
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древесина перемещается в разреженном воздушном потоке с величиной 

разрежения не более 0,4 атм. Применяются такие установки для транспор-

тирования древесных отходов на расстояние не более 300 м с весовой кон-

центрацией аэросмеси 0,1 – 0,7. В нагнетательной установке отходы пере-

мещаются в потоке сжатого воздуха на расстояние до 1500 м и выше. Ком-

бинированные установки предназначены для сбора измельченных отходов 

из нескольких мест и их перемещения на значительные расстояния. 

Погрузочно-разгрузочные машины предназначены для перевалки 

штучных и насыпных материалов из транспортных средств к местам хра-

нения и использования, и наоборот. Перемещение груза между местами 

погрузки и выгрузки осуществляется по произвольной траектории, как 

правило, самоходными механизмами со специальными грузозахватными 

органами – ковшами, вилами, траверсами и т.д. Погрузочно-

разгрузочные машины – это машины циклического действия, чередующие 

режимы загрузки, движения с грузом, выгрузки и холостого хода. К этому 

типу машин относятся самоходные ковшовые и вилочные погрузчики. В 

силу особенностей рабочего органа ковшовые погрузчики часто исполь-

зуются на земляных работах, поэтому иногда их одновременно относят и 

к землеройным машинам. 

По физическим объемам и стоимости земляные работы занимают в 

транспортном строительстве лидирующее положение. Основным объектом 

разработки являются песчаные, глинистые, крупнообломочные и полускаль-

ные грунты, покрывающие большую часть земной поверхности. 

Технология выполнения земляных работ предусматривает про-

ведение подготовительных и основных операций. Подготовитель-

ные операции имеют целью подготовку грунта и/или территории к 

разработке или сооружению объекта транспортного строительст-

ва и включают в себя, как правило, расчистку полосы отвода от де-

ревьев, кустарника, дернового покрова, гумусного слоя, пней, кам-

ней. В их состав также может входить осушение переувлажненных и 

заболоченных территорий и рыхление прочных грунтов перед раз-

работкой. Для выполнения этих работ применяют специальные 

машины: кусторезы – срезают деревья, кустарник и подлесок, а 

также дерн, укладывая срезанный материал в валки по бокам своего 

пути; корчеватели и корчеватели-собиратели – выкорчевывают пни, 

корни и камни и сдвигают их вместе с материалом, собранным кус-

торезами, на границы участка; рыхлители – разрушают прочные 

грунты перед разработкой; экскаваторы – отрывают мелиоратив-

ные канавы при необходимости осушения (входят в группу машин 

для основных работ). 

Основные земляные работы составляют подавляющую долю общего 

объема земляных работ и заключаются в разработке, перемещении, ук-

ладке и уплотнении грунта в основания инженерных сооружений, а 

также их продольном и поперечном профилировании. Бульдозеры раз-

рабатывают и перемещают грунты и сыпучие строительные материалы 
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на расстояние до 100 м, разравнивают материал перед уплотнением, 

осуществляют предварительное профилирование грунтовых сооруже-

ний, используются как толкачи при загрузке скреперов. Скреперы раз-

рабатывают грунты самостоятельно или с помощью бульдозеров, пере-

возят грунт в ковше на расстояние и отсыпают его слоями. Автогрейде-

ры сооружают невысокие насыпи из грунта боковых резервов, разрав-

нивают рыхлый привозной грунт перед уплотнением, планируют грун-

товые поверхности после уплотнения и стабилизации, доводят до про-

ектных отметок продольные и поперечные профили грунтовых соору-

жений. Грейдер-элеваторы отсыпают грунтовые насыпи из боковых ре-

зервов либо загружают разрабатываемый грунт в транспортные средст-

ва. Одноковшовые экскаваторы строительных размеров разрабатывают 

нескальные грунты любой прочности и грузят их в транспортные сред-

ства. Многоковшовые экскаваторы продольного и поперечного копания 

отрывают траншеи для мелиоративных систем, трубопроводов и ком-

муникационных сетей, разрабатывают грунты в карьерах и профилиру-

ют откосы высоких насыпей. Грунтовые катки уплотняют грунт и до-

рожно-строительные материалы, уложенные в насыпи транспортных 

сооружений, повышая прочность и водонепроницаемость последних. 

Наиболее слабым звеном в конструкции манипуляторов дорожно-

строительных, лесозаготовительных, транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования являются шарнирные соединения, 

износ которых в значительной мере определяет ресурс и предельное со-

стояние технологического оборудования [1]. Значительные удельные на-

грузки и реверсивный характер трения в шарнирных соединениях приво-

дят к выдавливанию смазки из зоны трения, из-за чего происходит увели-

чение износа и нарушение кинематической точности сопряжения. Это вы-

зывает дополнительные нагрузки, удары, вибрации, что становится причи-

ной разрушения как самих шарнирных соединений, так и деталей техноло-

гического оборудования. Нарушение конструктивно - технологических па-

раметров и, как следствие, интенсификация эксплуатационных факторов 

нагружения приводят к тому, что при наработке до 2000 моточасов шар-

нирные соединения  манипуляторов выходят из строя, в то время как рабо-

чий ресурс металлоконструкций манипуляторов должен составлять 4500 – 

5000 моточасов (до капитального ремонта трактора). Поэтому решение за-

дачи повышения износостойкости шарнирных соединений манипуляторов 

является актуальной. 

Одним из важных направлений повышения эффективности использо-

вания материальных и трудовых ресурсов является широкое применение 

композиционных материалов. Преимущества замены традиционных ме-

таллических материалов на композиционные: 

– уменьшить число точек смазки или увеличить периодичность сма-

зывания многих узлов машин и оборудования при техническом об-

служивании; 

– сократить расход смазочных материалов; 
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– уменьшить расход цветных металлов (бронзы, латуни) на изго-

товление подшипников скольжения за счет замены на композиты; 

– уменьшить трудоемкость технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; 

– повысить износостойкость и надежность узлов трения; 

– уменьшить шум, визг и вибрации в машинах и оборудовании. 

– заменить подшипники качения на подшипники скольжения из 

композиционных материалов в некоторых узлах машин; 

– повысить производительность оборудования за счет увеличения на-

грузочных и скоростных режимов его эксплуатации. 

– уменьшить стоимость, металлоемкость и массу машин; 

– повысить качество выпускаемой продукции; 

Применение антифрикционных самосмазывающихся углерод-

углеродных композиционных материалов (УУКМ) позволяет повысить по-

казатели качества, надежности и долговечности машин и агрегатов, 

уменьшить затраты на их ремонт и техническое обслуживание. Такие 

свойства новых материалов, как высокая износостойкость без введения 

смазочного материала, низкий коэффициент трения, работоспособность в 

широком диапазоне температур, высокая статическая и динамическая не-

сущая способность (до 100 МПа), прирабатываемость, демпфирующая 

способность, удовлетворительные акустические и вибрационные характе-

ристики делают перспективными их использование во многих тяжелона-

груженных узлах навесного оборудования. УУКМ позволяют значительно 

снизить трудоемкость изготовления узлов и деталей благодаря примене-

нию малоотходных или безотходных прогрессивных технологий. Исполь-

зование материалов с композиционной и комбинированной структурой да-

ет возможность уменьшить массу и размеры узлов и деталей машин, сэко-

номить большое количество смазочных материалов, цветные металлы, ле-

гированные стали и другие материалы, что позволит упростить конструк-

цию узлов и агрегатов.  

Технология изготовления заготовок для втулок шарнирных сопряже-

ний, подлежащих запрессовке, не оказывает влияния на технологию за-

прессовки УУКМ и может быть оставлена на заводе неизменной. Единст-

венной отличительной механической операцией, необходимой для подго-

товки втулки под запрессовку, является ее расточка на толщину УУКМ и 

выполнение особой формы торца внутренней поверхности. Характер рас-

точки и форма торца являются едиными для всех типоразмеров втулок ци-

линдрической формы. Базы при механической обработке втулок и запрес-

совка УУКМ остаются неизменными. На подшипник скольжения получен 

патент на полезную модель [2]. Общий вид втулки шарнирного подшипни-

ка представлен на рис. 1.  

В тоже время надо отметить, что непрерывный рост нагрузок, скоро-

стей и температуры, усложнение условий эксплуатации узлов трения тре-

буют постоянного улучшения свойств антифрикционных материалов. 

Кроме того, в последнее время особое внимание уделяется исследовани-
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ям в области водородного изнашивания металлов, так как трение в присутст-

вии водородосодержащего материала (масло, топливо, вода) приводит к вы-

делению водорода и локализации его в приповерхностном слое детали. Это 

ведет к диспергированию, а при перенасыщении металла водородом (моли-

зации атомарного водорода) –  к разрушению поверхности с последующим 

переносом отделившихся частиц на менее прочную структуру. 

 
Рисунок 1 – Общий вид втулки шарнирного подшипника после изготовле-

ния:   1 – основа втулки;  2 – УУКМ;  3 – бурт 
 

В связи с вышесказанным необходима разработка методов по совер-

шенствованию технологии изготовления УУКМ, в том числе обработки на 

этапе подготовки металлической поверхности, а также создание покрытий, 

инициирующих режим избирательного переноса материалов при трении 

путем физической и химической модификации матрицы с участием напол-

нителей в виде наноразмерных порошков меди. 
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SURFACE LAYERS IN THE HIGH-IMPACT 
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Russia) 
 

Определены оптимальные параметры обработки, обеспечивающие  фор-

мирование наноструктурированного поверхностного слоя. Приведены испыта-

ния стали 45 с поверхностно-модифицированным слоем TiNiZr в условиях сухого 

трения.  
 

The optimal processing parameters to ensure the formation of a nanostructured 

surface layer. Given tests of steel 45 with a surface-modified layer TiNiZr in 

conditions of dry friction. 
 

 

Ключевые слова:  материалы с эффектом памяти формы, механическая акти-

вация, наноструктура,  рентгенофазовый анализ, износостойкость. 

Key words: materials with shape memory effect, mechanical activation, nanostructure, 
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Широкие возможности материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) 

успешно реализуются в современных  агрегатах и конструкциях. В качест-

ве одного из направлений прикладных разработок в области производства 

полуфабрикатов и технологий, использующих сплавы с ЭПФ, является 

создание на их основе разъемных соединений и деталей [1-5]. За счет  си-

ловых эффектов генерации и релаксации напряжений поверхностно- мо-

дифицированного слоя из сплава с термомеханической памятью, который 

составляет лишь незначительную долю общей массы, могут быть обеспе-

чены новые функциональные возможности деталей и элементов конструк-

ций.  

Широко известен интерметаллид на основе никелида алюминия NiAl, 

обладающий высокотемпературным эффектом памяти формы 

(температуры мартенситных превращений у сплавов с ЭПФ NiAl могут 

достигать 1000К) и отличающийся образованием нескольких вариантов 

мартенсита с различной структурой [6]. Менее известен сплав с эффектом 

памяти формы TiNiZr. Замещение части титана цирконием повышает 

температуры мартенситных превращений более 400К. Таким образом, 

сплав с ЭПФ TiNiZr, обладает высокотемпературным эффектом памяти 

формы [7], повышенными по сравнению с сплавом NiAl прочностными 

свойствами и имеет интерес в разных отраслях промышленности.  

Целью настоящей работы является исследование возможностей 

конструирования структуры поверхностных слоев из сплавов системы Ti-
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Ni-Zr с помощью высокоскоростного газопламенного напыления 

механически активированного порошка. 

Формирование поверхностных слоев производилось путем высоко-

скоростного газопламенного напыления механоактивированного порошка 

из материалов с ЭПФ на основе ПН47Т26Ц27 на модернизированной уста-

новке GLC-720. В качестве материала для механоактивации использовали 

порошок ПН47Т26Ц27. В качестве основы использовалась: сталь 1045. 

Размер фракций порошка ПН47Т26Ц27 в исходном состоянии составлял 

50-70 мкм. Структура пороша ПН47Т26Ц27 состоит преимущественно из 

аустенитной фазы (~65%) и мартенситной фазы (~35%). Порошок 

ПН47Т26Ц27 после механоактивации представляют собой плоские диски 

размером от 10 до 30 мкм (рис. 1,а,б). 

      

                            а)                                                 б) 

Рисунок 1-  Порошок ПН47Т26Ц27 после механоактивации, ×1000 – 

a), ×2500 – б) 
 

Как показал металлографический анализ, структура формируемых в 

результате высокоскоростного газопламенного напыления в защитной сре-

де механоактивированного порошка ПН47Т26Ц27 имеет крайне слабую 

травимость обычными реактивами вследствие сильного измельчения зерна 

в результате высокой скорости соударения частиц с подложкой и высокой 

скорости их охлаждения (рис. 2). Размер зерна в покрытии полученным 

высокоскоростным газопламенным напылением в защитной среде (среда 

аргона) составляет 80 до 100 нм. 

  
                              а)                                                           б) 

Рисунок 2 - Микроструктура покрытия Ti-Ni-Zr полученного высоко-

скоростным газопламенным напылением механически активированного 

порошка в защитной атмосфере. ×30000 – а); ×50000 – б)  

 

Микротвердость TiNiZr - слоя колеблется в пределах Hμ=9,5 
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÷12,7 ГПa. Такое повышение микротвердости объясняется тем, что вслед-

ствие высоких скоростей соударения частиц с подложкой, высокой скоро-

сти их охлаждения и быстрой закалки сплава образуются высокопрочные, 

метастабильные наноструктуры. 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при комнатной 

температуре исходное фазовое состояние слоя TiNiZr, после высокоскоро-

стного газопламенного напыления механически активированного порошка 

в защитной атмосфере (среда аргон) представляет собой мартенситные фа-

зы В19' с моноклинной решеткой, аустенитные В2-фазы с кубической ре-

шеткой, интерметаллидные фазы Ni3Ti, Ti2Ni, NiZr, NiZr2, с кубической и 

гексагональной решеткой, а также наблюдается небольшое количество ок-

сида титана (TiO) менее 2%. 

Испытание поверхностных слоев TiNiZr на износ проводилось при су-

хом трении образца с покрытием о жесткий вращающийся диск на испыта-

тельной машине 2070 СМТ-1 при скорости вращения диска v=0,5 ÷ 2 м/с и 

давления Р=2 ÷ 12 МПа, с регистрацией температуры в зоне контакта. 

Оценка интенсивности изнашивания производилась на основе обработки 

экспериментальных данных с помощью прикладного пакета Statistica v6.0 

в среде SPSS (рис.3). 

 
Рисунок 3- Зависимость интенсивности изнашивания I от давления 

диска Р: скорость скольжения диска 0,5м/с -1; 1 м/с -2; 1,5 м/с -3; 2 м/с -4 

 

В результате проведенных испытаний, износостойкость стали 45 по-

верхностно-модифицированная сплавом с эффектом памяти формы TiNiZr 

увеличилась в 3,5÷3,6раза. 

Выводы 

Определены оптимальные параметры обработки, обеспечивающие 

формирование наноструктурированного поверхностного слоя с размером 
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зерен 80 -100 нм с микротвердостью Hμ=9,5 ÷12,7 ГПa и адгезионной 

прочностью до 90-100 МПа. Испытания стали 45 с поверхностно-

модифицированным слоем TiNiZr в условиях сухого трения, при котором  

наблюдается значительное повышение температуры, подтвердили эффект 

повышения износостойкости в 3-3,5 раза, что объясняется проявлением 

ЭПФ в условиях испытания и подтверждается результатами структурного 

и фазового анализа. 
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II Конструкции и технологии в  

автомобильном комплексе 
 

 
УДК 629.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА 
 

ECOLOGICAL SAFETY OF TRANSPORT 
 

Дикова Т.В., Изергин Н.Д. (Государственный социально-гуманитарный 

университет, г.Коломна, РФ), Кушнарев В.В. 

Dikova T.V., Izergin N.D (The Kolomna State social-humanitarian University) 
 

Рассмотрены вопросы экологической безопасности, являющейся важней-

шим элементов технического прогресса современности и в первую очередь ав-

томобильного транспорта. 

Considered the issues of ecological security, which are the main elements of 

technical progress of modern times and primarily road transport 
 

Ключевые слова: Экология, автомобильный транспорт, безопасность, нейтра-

лизатор 

Keyword: Ecology, road transport, safety, neutralizer 

 

В настоящее время проблема охраны окружающей среды является 

одной из наиболее актуальных и глобальных проблем современности. 

Наиболее массовым источником загрязнения среды являются двигатели 

внутреннего сгорания, на долю которых приходится более 50% вредных 

выбросов всех энергетических установок. 

Снижение выбросов вредных веществ (ВВ) в окружающую среду 

приобрело в настоящее время большое государственное значение. 

Автотранспорт является одним из главных источников выбросов ВВ, 

особенно это касается автомобилей многоцелевого назначения 

российского производства (АМНРП). 

АМНРП грузоподъемностью более 5 тонн являются основным 

средством выполнения транспортных операций в Вооруженных силах РФ, 

в МЧС, а также в других министерствах, ведомствами, управлениях и т.д.  

Современные автомобильные двигатели, не смотря на постоянное их 

совершенствование, существенно загрязняют окружающую среду вредными 

веществами, 95-99% которых входит в состав отработанных газов (ОГ), 

выбрасываемых в атмосферу. В ОГ двигателя содержится до 200 вредных 

компонентов, из них до 95% - продукты неполного сгорания топлива в 

цилиндрах двигателя. Кроме того, в процессе эксплуатации ряд параметров 

двигателей изменяется в худшую сторону, что влечет за собой увеличение 

количества вредных веществ в выбрасываемых отработанных газах. 

Эксплуатация АМНРП осуществляется и в городских, и в полевых 

условиях. При этом наибольшую опасность для персонала представляет 

локальное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) 

токсичных компонентов в пунктах управления, кабинах, кузовах-фургонах 
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машин, при движении АМНРП в колоннах, особенно, в тоннелях и 

подземных сооружениях, при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту машин с использованием подвижных средств, 

особенно во время подготовки транспорта к выходу в эксплуатацию, и т.п.  

Статистика показывает, что даже незначительное по величине, но 

длительное воздействие токсичных компонентов ОГ на человека 

способствует снижению устойчивости внимания, объема усваиваемой 

информации, снижению кратковременной памяти на цифровые и другие 

символы, увеличению времени ответных реакций, что существенно 

снижает работоспособность и выносливость персонала. В отдельных 

случаях высокая концентрация ВВ в атмосфере может привести и к 

летальному исходу.  

Европейские и российские стандарты жестко регламентируют уровень 

токсичности выбросов новыми автомобильными двигателями в атмосферу. 

Однако в настоящее время в эксплуатации находится значительное 

количество АМНРП, 80% из которых выпущено более 20 лет назад. У этих 

машин токсичность выбросов в ОГ значительно превышает современные 

нормы и требует неотложных мер по обеспечению требований по 

экологической безопасности транспорта.  

Современное развитие АМНРП направлено на перспективы развития 

парка АМНРП. Оно связанно, в первую очередь, с курсом на дизелизацию. 

Так значительное количество поступающих в войска автомобильной 

техники оснащено дизелями. Поэтому задача обеспечения экологической 

безопасности и контроля технического состояния АМНРП является 

своевременной и актуальной, представляя одновременно теоретическую и 

прикладную значимость.  

Мероприятия, которые направлены на снижение вредных выбросов и 

расхода топлива за счет изменения конструкции двигателей, в частности, 

камер сгорания, применения альтернативных видов топлива и т.п., требуют 

для реализации длительного времени, серьезных капиталовложений, что в 

нынешних экономических условиях весьма затруднительно, а для АМНРП, 

которая уже находятся в эксплуатации в различных природно-

климатических условиях - практически неприемлемы. 

Сложившаяся ситуация позволяет считать, что в ближайшие годы 

одним из наиболее доступных и эффективных путей улучшения 

экологических показателей существующего парка АМНРП будет 

применение антитоксичных топлив, разработка и внедрение в практику 

эксплуатации устройств, обеспечивающих эффективную очистку ОГ в 

выпускной системе двигателя (нейтрализаторов и фильтров). 

Применяемые как дополнительное оборудование, они позволят без 

значительных изменений в конструкции двигателя существенно снизить 

количество вредных веществ в ОГ выбрасываемых в атмосферу.  

Работа катализатора в значительной мере зависит как от его 

конструкции, так и от рабочих параметров двигателя АМНРП. 

Эффективная нейтрализация может быть обеспечена (в зависимости 
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от типа катализатора) лишь в определенном диапазоне рабочих температур 

двигателя, и, следовательно, от режимов его работы, на которых эта 

температура может достигаться. Это, в свою очередь, ограничивает 

возможности применения средств нейтрализации ВВ, находящихся в ОГ. 

Кроме того, на отдельных режимах работы дизеля, таких как режимы 

частичных нагрузок, для продления срока службы катализатора часть его 

можно исключать из потока газов. Лишь в последние годы в отдельных 

конструкциях стали предприниматься попытки частично расширить 

возможности нейтрализаторов путем создания «ступенчатых» 

нейтрализаторов с возможностью «выключения» из потока газов одной из 

ступеней. Но при этом, научных обоснований разработок пока 

недостаточно или они просто отсутствуют. 

Таким образом, до сих пор существует противоречие между требованиями 

экологической безопасности эксплуатации АМНРП и недостатком научно 

обоснованных методов и средств обеспечения этих требований. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно проведение 

исследований по разработке метода снижения загрязнения окружающей 

среды при эксплуатации АМНРП. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
 

Довгяло В.А., Ташбаев В.А. (Белорусский государственный университет 

транспорта, г.Гомель, РБ) 

Довгяло В.А., Tashbaeu U.А. (Belarusian state University of transport) 
 

Рассмотрены вопросы развития современного уровня многофункциональ-

ной машины на комбинированном рельсо-колесном ходу и перспективы ее раз-

вития для использования в транспортных войсках Республики Беларусь и на 

предприятиях народного хозяйства.  

The results of studying the modern level of multifunction machines on combined 

rail-wheel motion and its future trends for use in Republic of Belarus transport forces 

national economy enterprises has been considered.  
 

Ключевые слова: машины, рельсо-колесный ход, подвижной состав 
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Стремление сокращать расходы и увеличивать прибыль, и тем самым 

повышать эффективность эксплуатационной деятельности, определяет по-
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требность железных дорог и предприятий промышленного комплекса в 

специфических тяговых средствах для маневровых работ. Такие транс-

портные средства обладают способностью передвигаться как по рельсам, 

так и по автомобильным дорогам. Наиболее широкое распространение по-

лучили колесные машины на комбинированном (железнодорожном и ав-

томобильном) ходу, которые представляют собой обычные серийно вы-

пускаемые автомобили и трактора, приспосабливаемые к движению по 

рельсам [1]. 

Маневровые работы производят с помощью разнообразных тяговых 

средств: 

– стационарных маневровых устройств, к которым относятся: ускори-

тели-замедлители, лебедки, электрошпили, сортировочные мосты, осажи-

ватели кранового типа, тросовые установки; 

– вагонотолкателей и тягачей: передвижных вагонотолкателей, трак-

торов-тягачей, аккумуляторных тягачей; 

– маневровых локомотивов; 

– машин с универсальным способом передвижения. 

На сегодняшний день в качестве основного  маневрового средства на 

Белорусской железной дороге используется локомотив марки ЧМ. Он име-

ет весьма внушительные технико-экономические характеристики: скорость 

длительного режима – 10,3 км/ч; сила тяги на ободе при трогании с места – 

59,4 тс; удельный расход топлива – 9 кг/ч [2]. 

Машины с универсальным способом передвижения делятся на два 

класса: 

– с пневматическими колесами и увеличенной шириной профиля и 

диаметра, которые могут двигаться поперек путей, по стрелочным перево-

дам и другим препятствиям; 

– с двумя видами колес на одном шасси (машины на комбинирован-

ном пневмоколесно-рельсовом ходу): металлическими – для движения по 

рельсам и пневматическими – для движения по автомобильным дорогам 

общего пользования. 

Машины на комбинированном ходу можно разделить на следующие 

группы. 

В первую группу входят легковые автомобили, применяемые в каче-

стве дрезин для перевозки пассажиров и грузов. Данные машины способны 

передвигаться по рельсовой колее со скоростью до 100 км/ч, быстро уста-

навливаются на путь (за 2 – 3 мин), а также быстро освобождают путь, что 

дает возможность использовать их для контроля за состоянием пути и пе-

ревозки ремонтных бригад. Применение автомобилей, оборудованных пу-

теизмерительными установками и дефектоскопами, позволяет повысить 

качество контроля за состоянием рельсовой колеи. 

Вторую группу составляют среднетоннажные грузовые автомобили для 

перевозки грузов в кузове и для маневровых работ на станциях и подъездных 

путях предприятий и складов. Оборудование машин среднего тоннажа ком-

бинированным ходом позволяет доставлять грузы по автомобильным доро-
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гам и рельсам без их перегрузки. Время установки таких машин колеблется 

от 5 до 12 мин. Машины данной группы являются наиболее распространен-

ными. Такие машины используют для перевозки ремонтных материалов 

(шпал, скреплений, мостовых брусьев), а также рельсов. 

Третья группа машин с комбинированным ходом включает тяжелые 

автомобили-мотовозы, применяемые для поездной и маневровой работы. 

Данный тип машин способен перемещать составы массой до 1000 т. Время 

установки их на путь составляет от 15 до 18 мин. Эти машины могут ис-

пользоваться также с полуприцепами на комбинированном ходу или с по-

ездами таких полуприцепов и прицепов. Тяжелые автомобили-мотовозы 

применяются для работы на подъездных путях предприятий и складов, для 

вывозки леса, в карьерах и т. п. также машины такого типа целесообразно 

применять для производства маневровых работ на малых станциях где со-

держание маневровых тепловозов экономически нецелесообразно из-за 

высокой себестоимости их машино-смены. 

К четвертой группе относятся погрузочно-разгрузочные транспортные 

средства (автокраны, автопогрузчики, экскаваторы) которые применяются 

для погрузочно-разгрузочных работ на станциях и перегонах, для ремонта 

пути и мостов. 

В пятую группу входят специальные пневмоколесные транспортные 

средства на базе тракторов и автомобилей, оснащенных специализирован-

ным навесным оборудованием для производства различного рода работ на 

рельсовой колее. К числу таких машин можно отнести: автосамосвалы, ав-

тобетономешалки, передвижные электростанции, снегоуборщики, путе-

рихтовшики, машины для балластировки пути и т. д.  

Шестую группу образуют специально созданные на базе пневмоко-

лесных транспортных средств маневровые локомобили. Такие тягачи ос-

нащены готовыми стандартными узлами. Они серийно оснащаются авто-

сцепным устройством. 

В седьмую группу входят гусеничные машины, оборудованные для 

движения по рельсам. Данный тип машин применяется для дозировки бал-

ласта в путь, для балластно-распределительных работ, в качестве путеук-

ладчиков и путеподъемников, в качестве щебнеочистительных и подби-

вочно-выправочных машин. 

Для удобства восприятия сведем приведенные данные в таблицу 1. 

По устройству комбинированного хода пневмоколесные транспорт-

ные средства разделяются на следующие подгруппы. 

К первой подгруппе относится самая распространенная конструкция, 

устанавливаемая на пневмоколесные транспортные средства – направ-

ляющий комбиход. По этой схеме выполнено более 90% мирового парка 

машин на комбинированном ходу.  

Тяговое усилие автомобиль развивает в результате сцепления ведущих 

пневматических колес с рельсами. Величина тягового усилия зависит от 

сцепного веса, т.е. от веса, приходящегося на ведущие колеса, состояния 

рельсов (сухие, мокрые) и степени загрязнения протектора пневмоколес [2].  
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       Таблица 1 – Группы машин на комбинированном ходу 
№ 

п/п 

Базовое шасси Назначение Время ус-

тановки на 

путь, мин 

1 Легковые автомобили Дефектоскопы и путеизмерители 2 –3 

2 
Среднетоннажные грузовые 

автомобили 

Перевозка ремонтных материалов 

(шпал, скреплений, мостовых 

брусьев), а также рельсов 

5 – 12 

3 Тяжелые автомобили тягачи 
Для работы на подъездных путях 

предприятий и складов 
15 – 18 

4 
Погрузочно-разгрузочные 

транспортные средства 

Погрузочно-разгрузочные работы 

на станциях и перегонах, для ре-

монта пути и мостов 

15 – 18 

5 Трактора 
Путевые работы на рельсовой ко-

лее 
5 – 12 

6 

Специально созданные на ба-

зе пневмоколесных транс-

портных средств маневровые 

локомобили 

Маневровые локомобили 15 –18 

7 Гусеничные машины 

Дозировка балласта в путь, путе-

укладка, щебнеочистительные и 

подбивочно-выправочные работы 

на рельсовой колее 

18 – 20 

 

Направляющие катки удерживают автомобиль на рельсах и частично 

воспринимают на себя нагрузку от его веса. Степень влияния состояния 

рельсов и протектора пневмоколес определяется коэффициентом сцепле-

ния: 

            
сц

сц

верт

Р

F
                 

 

(1) 

где сцР  – сила сцепления ведущих колес с рельсом; 

вертF  – вертикальная нагрузка от колесной пары или пневмоколес на 

рельсы. 

Коэффициент сцепления для пары пневматическое колесо – рельс 

выше, чем для пары металлическое колесо – рельс (0,22 – 0,24), и состав-

ляет 0,68 – 0,85 для сухих и 0,35 – 0,45 для мокрых рельсов. На обледе-

невших рельсах коэффициент сцепления пневмоколес с рельсом падает до 

0,15. При движении по железной дороге передние колеса автомобиля пол-

ностью вывешиваются на 50 – 60 мм  выше уровня головки рельсов, с це-

лью проезда стрелочных переводов [2]. 

На рисунке 1 показано универсальное транспортное средство с на-

правляющим комбиходом на базе шасси МАЗ-6303.  

Ко второй подгруппе относятся машины с приводными направляю-

щими металлическими катками. Основным отличием конструкции при-

водного комбинированного хода от направляющего является то, что транс-

портное средство полностью вывешивается над рельсами, а привод осуще-

ствляется через установленные колесные пары. Такая конструкция приме-
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няется тогда, когда колея пневмоколес машины не совпадает с железнодо-

рожной или когда нужно получить максимальную силу тяги. Привод кат-

ков может быть осуществлен от гидро- или электродвигателей, от транс-

миссии машины или от ее пневмоколес (рисунок 2). 

 
1 – катки передние; 2 – катки задние; 3 – шасси автомобиля МАЗ-6303;  

4 – автосцепка; 5 – гидроманипулятор 

Рисунок 1 – Комбинированный ход автомобиля МАЗ-6303 

 
Рисунок 2 – Привод железнодорожных катков от пневмоколес 

 

Анализируя вышеприведенное можно сделать следующие выводы: 

– стационарные тяговые средства – не обладают автономностью, соз-

дают высокую силу тяги при малой мощности, имеют малую скорость пе-

ремещения, невысокие эксплуатационные расходы; 

– передвижные вагонотолкатели и тягачи – обладают хорошей авто-

номностью, создают достаточно высокую силу тяги при малой мощности, 

более высокая стоимость изготовления и высокие эксплуатационные рас-

ходы; 

– маневровые локомотивы – обладают высокой автономностью, соз-

дают высокую силу тяги при большой мощности, но высокие стоимость 

изготовления и эксплуатационные расходы не позволяет применять их на 

подъездных путях предприятий транспортного комплекса РБ в постоянной 

эксплуатации. 

– транспортные средства на комбинированном ходу – такой подвиж-

ной состав обеспечивает высокую мобильность и универсальность в экс-
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плуатации, развиваемого тягового усилия достаточно для перемещения 

1000 тонн груза, а также  приспособлен к использованию различного тех-

нологического оборудования и может быстро заходить на путь и сходить с 

него в нулевых местах, где имеется доступ, благодаря чему не создает пре-

пятствий движению поездов.  

Исходя из вышеприведенного можно сделать вывод, что использова-

ние машин на комбинированном (железнодорожном и автомобильном) хо-

ду на предприятиях промышленного комплекса Республики Беларусь по-

зволит значительно снизить экономические затраты при производстве пу-

тевых, поездных и маневровых работ.  
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В автомобилестроении применяется несколько разновидностей бара-

банных тормозных механизмов. Исследованию их рабочих процессов по-

священо много работ, но общепринятой методики анализа их свойств и 

определения выходных показателей нет, что усложняет задачу выбора ти-

па и параметров тормозных механизмов из условия обеспечения достаточ-

ной эффективности.  

В данной работе  рассмотрен задний тормозной механизм легкового  

автомобиля [1] барабанного типа с двухпоршневыми цилиндрами, с гид-

равлическим приводом с равными приводными силами и односторонним 

расположением опор (рисунок 1 а).  
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1- первичная колодка; 2- вторичная колодка; 3- тормозной цилиндр 

Рисунок l -  Схема (а) и статическая характеристика (б) барабанного 

тормозного механизма с гидравлическим приводом с равными приводными 

силами и односторонним расположением опор 
 

Для рассматриваемого тормозного механизма характерным является 

следующее. Приводные  силы P1  и P2 , прижимающие колодки 1 и 2 к бара-

бану , равны (P1 = P2), так как площади поршней тормозного цилиндра 3 

одинаковы. Нормальные реакции барабана  N1 и N2 не равны между собой 

(N1 > N2). Момент, создаваемый силой  трения F1, способствует прижатию 

колодки к барабану. Момент силы трения F2, действующей на колодку 2, 

противоположен по направлению моменту приводной силы P2 .  И поэтому 

сила трения F2  препятствует прижатию колодки 2 к тормозному барабану. 

Колодка 1 называется первичной (активной самоприжимной), а колод-

ка 2 – вторичной (пассивной, самоотжимной). Первичная колодка нагружа-

ется больше чем вторичная. При вращении колеса в противоположную сто-

рону (движение автомобиля задним ходом) функции колодок изменяются и 

колодка 2 работает как первичная, а колодка 1- как вторичная. 

В связи с тем, что реакции барабана N1 и  N2 на колодки, а также силы 

трения F1 и F2 не равны между собой, подшипники ступицы колеса нагру-

жаются дополнительной силой. Такой тормозной механизм является не-

уравновешенным. Число торможений при движении автомобиля вперед 

значительно больше, чем при движении задним ходом. Поэтому тормозная 

накладка первичной колодки изнашивается гораздо интенсивнее, чем вто-

ричная. Для уравнивания изнашивания фрикционная накладка первичной 

колодки обычно делается длиннее, чем у вторичной колодки ( где 

 -углы охвата соответственно первичной и вторичной колодок). 

Этот тормозной механизм работает с одинаковой эффективностью при 

движении вперед и задним ходом, так как разность реакций тормозного ба-

рабана на колодки N1-N2 не зависит от направления вращения барабана. 

Следовательно, механизм является реверсивным. Его статическая характе-

ристика нелинейная (рисунок 1б). 

При движении вперед и последующем торможении первичная колодка 

испытывает большие нагрузки по сравнению с вторичной, вследствие чего 

больший нагрев первичной колодки и нагрев передней части колесного 
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тормозного цилиндра. Температура в данном случае распределяется нерав-

номерно, что приводит к быстрому износу чугунного (стандартного) тор-

мозного гидроцилиндра.  

Так же чугунный тормозной гидроцилиндр имеет ряд других недостат-

ков: невысокие технологические возможности изготовления, заключаю-

щиеся в возможности получения раковин в корпусе, наличие включений 

шлама, из-за чего ускоренно изнашиваются поверхности поршней, что 

преждевременно выводит из строя тормозную систему за счет нарушения 

герметичности рабочих соединений, снижает производительность инстру-

ментальной обработки, причем в корпусе повышена способность к корро-

зии после выполнения более дорогостоящих механических операций в его 

рабочей и вспомогательных зонах.  

Для устранения указанных недостатков предлагается изготовить кор-

пус тормозного цилиндра механизма из прессованного алюминиевого спла-

ва АД31 [1]. Повышение технологических характеристик корпуса, связан-

ных с минимизацией его обработки, позволяет устранить шламообразова-

ние, повышает коррозионную стойкость корпуса, а 4-фазный отжиг алюми-

ниевого сплава позволяет получить требуемые прочностные характеристи-

ки тормозного гидроцилиндра (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Задний тормозной механизм с гидравлическим цилиндром 

из алюминиевого сплава 

 

При получении заготовки ее нагревают до 300-400°С и проводят еѐ 

формообразование, затем заготовку подстуживают до 445-450°С, проводят 

ее нагрев до 510°С, затем заготовку подстуживают до 300-100°С, причем не 

допускают перегрев структуры за счет дополнительного подстуживания за-

готовки, далее заготовку выдерживают от 4 до 5 суток при комнатной тем-

пературе для повышения твердости, предела текучести и уменьшения отно-

сительного удлинения за счет образования зон ―Гинье- Престона‖, затем 

проводят нагрев заготовки до 150-200°С, достигают отрыв зон старения, за-

тем процессом коагуляции упомянутых зон старения осуществляют посте-

пенное снижение прочности, упругости и твердости материала заготовки, 
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затем проводят последующий отжиг заготовки, чем достигают высокую 

коррозионную стойкость материала при минимальных значениях  =20-14 

кГс/мм
2
  =13-8%, где  – предел прочности,  - относительное удлинение. 

Техническим результатом использования прессованного алюминиевого  

сплава АД31 является повышение технологических возможностей, упро-

щение формы конструкции прессованного профиля, удешевление себе-

стоимости изделий. 

Экономическая эффективность предлагаемого технического решения за-

ключается в повышении долговечности и качества корпуса цилиндра, а также 

в двукратном снижении массы цилиндра, что сказывается на экономии горю-

чего при эксплуатации автомобиля, а свойства алюминиевого сплава позво-

ляют устранять перегрев тормозной системы благодаря высокой теплопереда-

че алюминиевого сплава. Кроме того, снижается возможность изготовления 

бракованных изделий ввиду отсутствия микротрещин в деформируемом алю-

миниевом сплаве, при этом прочность поверхностей резьбовых отверстий 

становится достаточной для взаимодействия со стальными резьбовыми эле-

ментами за счет скольжения зерен фазовых и структурных превращений в 

прессованном алюминиевом сплаве, причем возрастает коррозионная стой-

кость и герметичность цилиндра тормозного механизма. 
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На сегодняшний день в г. Москве и московской области (МО)  насчи-

тывается 72 независимых экспертных организаций, выполняющих иссле-

дования по автомобильной тематике. Независимые автотехнические экс-

пертизы подразделяются на судебные и внесудебные, то есть заказчиками 

исследования могут быть судебные органы, а также организации и частные 

лица.  
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Судебная экспертиза - процессуальное действие, направленное на ус-

тановление обстоятельств дела и состоящее в проведении исследования на 

основе специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле и 

даче заключения экспертом по поручению суда, судьи, прокурора, следо-

вателя, органа дознания и дознавателя. 

  Основной задачей экспертных организаций является: проведение не-

зависимых исследований, содержащие обоснованные ответы на постав-

ленные вопросы; определение причинно-следственных связей между вы-

полненными ремонтами техники и выявленными дефектами; вынесение 

независимых заключений по предмету споров между сторонами.  

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и ре-

зультаты проведенных исследований в соответствии с действующими 

нормативными документами и гражданским процессуальным законода-

тельством. 

 Типы исследований подразделяются по следующим тематикам: 

- оценка ущерба при дорожно – транспортных происшествиях (ДТП) и 

восстановительном ремонте; 

- транспортно - трасологические; 

- обстоятельств ДТП; 

- автотовароведческие (определение причин возникновения неисправ-

ности, характера проявления дефекта и т.д.). 

Автотовароведческая экспертиза  это исследование технического со-

стояния автомобилей, их узлов и агрегатов по диагностическим парамет-

рам, а также показателям их технических характеристик путем проведения 

исследования и (или) на основании информации, содержащейся в истории 

произведенных технических воздействий над ними в сопроводительных 

документах. 

  Автор статьи проводил анализ автотовароведческих экспертиз в рам-

ках гражданских дел районных судов г. Москвы и МО за 2012-2015 гг. Как 

показывает анализ, выполненный по полученным данным, большинство 

независимых экспертиз были обжалованы по причине низкого качества их 

выполнения (рис.1,табл. 1). 

 
Рисунок 1- Причины, по которым обжалованы автотовароведческие 

экспертизы 
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Таблица 1- Перечень причин, по которым обжаловались автотоваро-

ведческие экспертизы 

№ п/п Доля,% Причины 

1 45 Выбор неправильного метода исследования; 

2 25 

Ошибочное мнение эксперта по причинам отказов и выявленным 

неисправностям; 

3 15 Использование устаревших ГОСТов; 

4 10 

Отсутствие необходимой справочно-технической литературы произ-

водителя; 

5 5 

Недостаточное количество измерений для обоснования выводов за-

ключения. 

 

Анализ проведенных исследований позволит определить пять основ-

ных причин, по причине которых были аннулированы экспертные заклю-

чения.  

На первом месте (см. табл.1, рис. 1) – выбор неправильного метода 

исследования. Под данной причиной понимается логически неправильное 

выполненное исследование, которое не выявляет точной причины неис-

правности техники, то есть исследуется следствие наступления отказа. 

На втором месте – ошибочное мнение эксперта по причинам отказов и 

выявленным неисправностям. Здесь специалист исследовал все неисправ-

ности и отказы техники и сделал необоснованные выводы относительно 

причины возникновения дефекта, например, определил эксплуатационный 

дефект вместо конструктивного. 

Третье место - использование устаревших ГОСТов при проведении 

исследовании. 

На четвертом месте - отсутствие необходимой справочно-технической 

литературы производителя. Эксперт сравнивает полученные измерения с 

техническими данными другой техники. 

Замыкает таблицу причина - недостаточное количество измерений для 

обоснования выводов заключения. Исследование производится только де-

фектных частей техники, а причина может заключаться в потере работо-

способности другого узла (например, низкой производительности масля-

ного насоса двигателя и т.д.). 

Проведение данного анализа позволит обновить программы обучения 

и переподготовки экспертов автотранспортного комплекса, а также повы-

сить качество выпускаемых специалистов для решения производственных 

задач в их практической деятельности. 
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Ограниченные запасы нефти, а также экологический вред, наносимый 

автомобилями природе заставляет человечество искать альтернативные 

виды топлива, например, водород [1, 2], солнечную энергию, электроэнер-

гию и другие. Однако их внедрение требует значительных вложений для 

разработки новых конструкций машин, поэтому многие компании пытают-

ся более широко использовать газ в качестве альтернативного топлива для 

существующих моделей двигателей, что эффективно и для потребителей 

[3, 4].  

В этом же направлении их подталкивают и ужесточающиеся во мно-

гих странах нормы экологической безопасности, например к 2020 году в 

Евросоюзе новым транспортным средствам будет разрешено производить 

в среднем не более 95 г СО2 на километр. Чтобы соответствовать таким 

жестким требования, автопроизводители должны постоянно совершенст-

вовать двигатели, внедряя различные инновации. Одним из направлений 

совершенствования является использование природного газа, позволяюще-

го уменьшить выбросы СО2 и твердых частиц. 

ГБО (газобаллонное оборудование автомобиля) - это система из не-

скольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве топлива для 

двигателя автомобиля. 

Основными частями системы ГБО [5] являются баллон, редуктор-

испаритель и смеситель ―газ-воздух‖. Из баллона по магистрали газ посту-

пает в редуктор-испаритель, который понижает давление с 16 до 1-2 ат, пе-

реводя газ в парообразное состояние. После этого летучий газ идет по ма-

гистрали в смеситель, где перемешивается с воздухом: готовая горючая 

смесь всасывается в цилиндры двигателя. За переключение с бензина на 

газ и наоборот отвечают управляемые кнопкой из салона электромагнит-

ные клапаны, один из которых стоит в газовой, а другой – в бензиновой 
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магистралях. Для заправки баллона существует вентиль со стандартным 

разъемом под штуцер ―пистолета‖ ГЗС. 

Система впрыска газа является одной из главной систем, позволяющей 

повысить эффективность использования газа в автомобиле. 

В классификации систем впрыска газа можно выделить 4 поколения 

[6, 7]: 

1-е поколение - обычная редукторная схема с вакуумной защитой от 

выхода газа из редуктора при неработающем двигателе. Для карбюратор-

ных машин. 

2-е поколение – тот же редуктор, но с электронной защитой от выхода 

газа из редуктора при неработающем двигателе. Для карбюраторных и ин-

жекторных машин. 

3-е поколение - все то же самое, как во 2-ом поколении, с добавлением 

системы «лямбда газ». Эта электронная система берет сигнал с лямбда 

зонда и управляет шаговый дозатор с целью более точной дозировки газа 

для соблюдения экологических норм и для сохранения работы катализато-

ра. Основной недостаток - обратный хлопок во впускном коллекторе, т.к. 

газ подается до дросселя и весь коллектор заполняется газо-воздушной 

смеси. 

4-е поколение - распределенный впрыск газа (газовый инжектор). 

Идеально подходит для современных инжекторных двигателей. Газовый 

электро-инжектор содержит две, три или четыре форсунки определенного 

диаметра (различающегося в зависимости от мощности двигателя автомо-

биля) и систему электромагнитного привода, контролирующую открыва-

ние и закрывание форсунок. Это позволяет получить очень быстрый ответ 

(<1 мс), сравнимый с обычным бензиновым инжектором. Поэтому система 

впрыска газа сохраняет комфорт управления автомобилем при любых ус-

ловиях таким же, как и на бензине. 

Однако, даже использование распределенного впрыска газа не являет-

ся оптимальным, т.к. ни процесс сгорания, ни показатели КПД, ни образо-

вание выбросов не могут быть оптимизированы вследствие различий при 

прямом впрыске в работе метана и бензина, поэтому был создан  консор-

циум по разработке и совершенствованию систем впрыска сжатого при-

родного газа во главе с компанией Bosch (проект Direct4Gas), разрабаты-

вающий непосредственный впрыск газа в дизельных и бензиновых двига-

телях. По сравнению с нынешними системами, использующими многото-

чечный впрыск газа в коллектор, перспективная система непосредственно-

го впрыска топлива способна на 60% увеличить крутящий момент на низ-

ких оборотах, и в будущем способна повысить динамические характери-

стики автомобилей с газобаллонным оборудованием. В проекте Direct4Gas 

исследователи и инженеры разрабатывают систему непосредственного 

впрыска, способную быть особенно надежной, герметичной и прочной, и 

дозировать точное количество газового топлива для впрыска. Модифика-

ции самого двигателя сведены к минимуму, так что промышленность мо-

жет продолжать использовать те же компоненты, что и для бензиновых 
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двигателей [8]. Долгосрочная цель консорциума поставщиков автомобиль-

ных компонентов и автопроизводителей – это создание условий, при кото-

рых технология сможет выйти на рынок.  

Таким образом, есть достаточно веские основания ожидать роста по-

пулярности газового топлива, для чего необходимо развивать соответст-

вующую инфраструктуру. 
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Любая техника, в том числе автомобильная, нуждается в периодиче-

ском техническом обслуживании, которое проводится в специализирован-

ных ремонтных организациях. Однако, большие  материальные  и  трудо-

вые  затраты  на техническое обслуживание автомобилей привели к  появ-

лению  встроенных  специализированных систем контроля (бортовых сис-

темам контроля), которые ведут непрерывную работу по контролю многих 

систем автомобиля, что позволяет своевременно выявлять проблемы и ин-

формировать водителя. Эти системы могут быть как простыми сигнализа-

торами (например, давления масла или контроля уровня тормозной жидко-

сти), так и работать в составе информационной системы автомобиля, ре-

комендующей выполнить те или иные действия заблаговременно (напри-

мер, о необходимости замены масла при достижении срока технического 

обслуживания). 

Существующая система технического обслуживания автомобилей 

придусматривает замену масла по достяжению автомобилем 

определенного пробега или по истечению  времени, что не учитывает 

реальное состояние масла: в условиях легкой эксплуатации масло меняется 

еще работоспособным, а в тяжелых условиях масло теряет свои свойства 

еще до замены масла, что приводит повышенному износу деталей [1, 9].  

Информационно-измерительные системы контроля качества масла, по 

данным НАМИ [1], позволяют вдвое снизить вынужденный простой 

транспортных машин из-за неисправностей, увеличить межремонтную 

наработку двигателей до 40%, на 10–11% снизить затраты на текущий 

ремонт и замену запасных частей, а также уменьшить расход топлива и 

масла, используя его более рационально, что приводит к уменьшению 

объемов потребляемого масла и, как следствие, отработанного масла, 

которое необходимо правильно утилизировать  [7, 8]. 

Создание эффективной системы монитогинга качества масла 

невозможно без создания качественных датчиков состояния масла. В 
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последнее время наблюдается достаточно активная работа ряда компаний 

по их созданию.  

Так, компания Bosch разрабатывает многофункциональный датчик 

состояния и уровня масла SGM110, который измеряет температуру, 

уровень масла (20–100 мм), а также его вязкость (3–300 мм
2
/с) и 

диэлектрическую проницаемость (1–6); компания Delphi разрабатывает 

датчик состояния масла для дизельных двигателей, основным назначением 

которого является точный контроль загрязнения масла сажей (в пределах 

0–5% с точностью в 0,5%), адсорбирующей компоненты масла и 

являющейся одним из добавочных факторов износа двигателя; датчик 

состояния масла QLT Continental Temic функционирует, используя 

емкостной принцип, адаптированный к различным типам двигателей, и 

одновременно измеряет качество (вязкость и диэлектрическую 

проницаемость), уровень и температуру масла; компания  Hella  

разработала ряд датчиков для определения состояния масла и оценки его 

различных параметров — вязкости (1–60 мПа), плотности (0,7–0,9 г/см
3
) и 

проницаемости масла (1–6) как взаимно независимых переменных — 

разработана на основе технологии микросистем и модульного принципа, 

позволяющего реализовать все клиентские требования к исполнению — 

стратегический подход автомобильного рынка для будущих применений 

(технология микросистем позволяет интегрировать ИС модуля анализа 

состояния масла в стандартный датчик уровня или разместить в виде 

автономного компонента в других областях масляной системы и масляного 

фильтра) [2] и другие. 

Датчики достаточно широко применяются, например в BMW [3], VW, 

Mersedes-Benz [4] и другие, встраивая их в существующую бортовую ди-

агностическую систему. Например, в автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 

информация от датчика состояния масла передается в блок управления 

двигателем, где преобразуется в формат, пригодный для передачи по муль-

типлексной сети CAN. Неисправности, возникающие в датчике, определя-

ются блоком управления двигателем и записываются в память отказов, от-

куда извлекают ся диагностическим сканером (рис.1).  

Кроме встроенных в существующую на автомобиле бортовую диагно-

стическую систему предлагаются и дополнительные системы, которые мо-

гут монтироваться отдельной системой, что позволяет использовать их и 

на отечественных автомобилях и другой техники. Например, в компании 

АПС такая система уже находится на стадии опытно-конструкторских ра-

бот [5], компания Диамас предлагает уже разработанные датчики и систе-

мы контроля масла [6]. Работа в этом направлении продолжается, напри-

мер, авторами [9] предлагается конструкция устройства в виде щупа, кото-

рый содержит датчики уровня масла, чистоты, вязкости, несущей способ-

ности и момента трения, температуры, связанные с блоком обработки ин-

формации и передающим данные о качестве масла на информационную 

панель (рис.2) 
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Рисунок 1 – Сигналы датчика состояния масла [4] 

 

.  

 
Рисунок 2 – Варианты изготовления выносных блоков индикации для 

размещения под капотом автомобиля (а) и в салоне (б) [9] 

 

Таким образом, имеются два направления решения задачи создания 

системы контроля качества масла: для новых автомобилей – это интегра-

ция датчиков в бортовую диагностическую систему, для уже находящихся 

в эксплуатации автомобилей – использование отдельной внешней диагно-

стической системы, причем в условиях России, где средний возраст  легко-

вых автомобилей более  12 лет,  а грузовых автомобилей – более 18 лет, 

внедрение внешней диагностический системы состояния масла позволит 

повысить эффективность использования техники, только для осознания та-

кой необходимости требуется большая рекламно-разъяснительная компа-

ния. 
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