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Исследование износа рабочих элементов
технологического оборудования
Саляев Н.И.

Кравченко И.Н., Чеха Т.А.,
Макаров К.В., Добычин М.В.

ООО “Мосстроймонтаж”
г. Москва, Россия.
salyaev-nikolai@yandex.ru

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
г. Москва, Россия.
kravchenko-in71@yandex.ru, mr.kep@yandex.ru
Аннотация. В статье описаны основные факторы, оказывающие влияние на износ рабочих элементов. Исследованы зависимости толщины износа деталей и элементов смесительного оборудования от их геометрических параметров.
По результатам моделирования взаимодействия рабочих
органов смесителя с абразивной средой получена математическая модель, позволяющая управлять техническим состоянием агрегатов.
Предложен новый способ определения износа лопаток
смесителя по координатам с применением метода группового учета аргументов (МГУА), обеспечивающий возможность
бесконтактного диагностирования и прогнозирования отказов рабочих элементов на период текущей наработки и выбора метода их восстановления. Это обеспечивает снижение
затрат при проведении диагностирования и технического
обслуживания смесителей, винтовых конвейеров и другого
технологического оборудования.
Ключевые слова: бронефутеровка, износ, отказ, рабочие
элементы, технологическое оборудование.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших факторов, влияющих на износ
деталей, являются их конструктивные параметры, и прежде всего, форма рабочих поверхностей [1, 2]. При этом
необходимо установить характер их износа и определить
его влияние на технические показатели работы смесительного оборудования.
ДИНАМИКА ИЗНАШИВАНИЯ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ОЦЕНКОЙ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Результаты комплексных натурных испытаний смесительного оборудования в реальных условиях эксплуатации позволили выявить ряд элементов, подверженных
интенсивному износу. По данным табл. 1 построен график
для групп элементов (рис. 1), на основании анализа которого можно утверждать, что наиболее изнашиваемыми,
лимитирующими ресурс смесителей, являются рабочие
органы (лопатки и лопасти), листы бронефутеровки емкости и шиберная заслонка разгрузочного устройства.
Динамику и характер износа рабочих элементов устанавливали по результатам машинного эксперимента. Для
испытаний на износ использовались специальные особопрочные смеси, формы зёрен заполнителей которых приближались к тетраэдарной и кубовидной [3, 4], что соответствует реальным процессам строительного производства.
Измерения структурных параметров рабочих элементов производили через определенные интервалы наработки (не менее трех раз через каждые 200 ч) на различных
смесях и режимах работы смесителей (табл. 2): для рабочих
органов – толщину лопаток hл и зазор сл между ними и

листами бронефутировки емкости; для листов бронефутировки – толщину по длине емкости h1 и на торцах h2, для
шиберной заслонки разгрузочного устройства – толщину
листа бронефутировки на шиберной заслонке hз и зазор
между шибером и емкостью сш.
Таблица 1
Среднестатистические данные по группам элементов
технологического оборудования, подверженных
износу и отказам
Группа элементов
Весовая оценка qi
1. Электродвигатель привода
0,0550
2. Ременная передача привода
0,0709
3. Редуктор привода
0,0613
4. Цепная передача привода
0,1438
5. Держатели рабочих органов
0,0696
6. Рабочие органы – лопатки
0,1732
7. Листы бронефутеровки емкости
0,1661
8. Шиберная заслонка разгрузочного устройства
0,1508
9. Реле управления и контроля системы автоматики
0,0441
10. Контакторы и концевые выключатели автоматики
0,0652

Таблица 2
Средние значения износа рабочих элементов смесительного
оборудования по структурному параметру
Рабочий
элемент
Рабочие
органы
Бронефутеровка
Шиберная
заслонка

Наработка бетоносмесителя, ч
Предельное значение структурного
200
400
600
800
параметра, мм
Средняя величина износа элемента, мм
hл = 4
4,32
6,73
8,34
10,16
2 ≤ сл ≤ 10
2,86
3,58
5,28
8,07
h1 = 2
1,86
3,14
5,04
8,07
h2 = 2
0,84
1,90
2,99
4,55
hз = 2
2,09
3,20
5,63
7,02
сш = 1
1,14
1,87
2,88
4,08

Группы элементов

Рис. 1. Значимость групп рабочих элементов смесителей,
подверженных наибольшему износу и отказам
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Результаты анализа полученных данных (табл. 3) позволили установить величину, характер и зоны наибольшего износа рабочих элементов смесительного оборудования
(рис. 2).
Таблица 3
Результаты измерений изношенных лопаток (фрагмент)
Наименование

Сечение
А
В
С
А
В
С
А
В
С
А
В
С

1 левая
полулопасть
2 левая
полулопасть
3 левая
полулопасть
4 левая
полулопасть

1-1
1,65
2,25
2,55
3,55
5,75
6,35
2,65
5,05
7,25
0,75
3,60
4,65

2-2
5,55
6,75
8,05
4,55
6,15
5,25
3,10
6,05
6,45
2,35
4,25
4,85

3-3
4,95
5,15
5,95
4,75
5,85
5,55
2,20
5,50
5,75
4,10
5,55
6,05

3

2

4-4
2,65
3,85
5,55
3,05
6,15
6,45
1,45
5,25
4,85
2,70
4,85
7,45

5-5
0,95
1,95
3,65
2,65
4,05
7,05
0,85
4,25
4,85
6,05
7,35
7,50

Рис. 3. Графики динамики изнашивания ИR и зависимости
скорости изнашивания VR рабочих органов смесителей
от наработки t: 1 – зависимости ИR = f (t) и VR = f (t) для
смесителя СБ-146; 2 – зависимости ИR = f (t) и VR = f (t)
для смесителя БС 26-0,5

4

1

5

А

А
В

В
С

2
1

3

С

4
5

Примечание. Точки проводимых измерений: длина заготовки по
А – 3454 мм, по B – 3077,2 мм, по С – 2700,4 мм; длина полулопасти по А – 710 мм, по B – 632 мм, по С – 555 мм

На основании экспериментальных данных получены
зависимости износа ИR и скорости изнашивания VR рабочих органов смесителей от наработки t (рис. 3), характеризующие нарастание износа за время работы.

Результаты анализа графика (см. рис. 3) показывают
явно выраженные три периода износа:
1. Период приработки t = 0…40 ч. Рабочая поверхность
имеет неровности от механической обработки, что обеспечивает интенсивное микрорезание, царапание и пластическое деформирование движущихся абразивных смесей;
2. Период нормального износа t = 40…196 ч (скорость
изнашивания плавно уменьшается и достигает минимума
через 164 ч, а затем начинает возрастать). Длительность
этого периода зависит от износостойкости материала. По
мере износа рабочих кромок лопаток увеличивается зазор
между ними и листами бронефутировки емкости, вследствие чего постепенно происходит повышение скорости
изнашивания;
3. Период аварийного износа t > 196 ч (резко возрастает
величина износа и скорость изнашивания). Изношенная
поверхность приобретает такую форму, которая неудобна
для восстановления рабочих органов, снижает их прочность и ведет к резкому повышению темпа износа.
Аналитическая связь ИR = f(t) описывается степенным
уравнением вида:
ИR = КR · tm,
(1)
где ИR – величина износа лопасти рабочего органа, мм;
t – наработка, ч; КR, m – коэффициенты, полученные по
результатам обработки (m = 0,37; КR(1-2) = 2,08 мм / ч0,37;
КR3 = 1,61 мм / ч0,37).
КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД БЕСКОНТАКТНОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ
СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 2. Износ рабочих элементов смесительного
оборудования

Характер распределения износа на рабочей поверхности лопаток смесительного оборудования объясняется,
прежде всего, изменением давления смеси на различные
точки их рабочих кромок. При движении по окружности
лопатка, за счёт установки её под углом 35° к плоскости
вращения, сдвигает смесь не только в направлении движения, но и вдоль оси смесителя. При приготовлении различных марок высокоабразивных смесей по фракционному
составу износ рабочих поверхностей по толщине приводит
к их прогибу, искривлению профиля и поломкам.
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Износ рабочих элементов и изменение их геометрической формы вызывают увеличение угла подъема α на
1…2° и угла наклона γ до 25…35°, уменьшение аксиальной
составляющей и окружного усилия, возрастание радиальной силы с ростом угла γ и радиального зазора с начального (Δн = 4…5 мм) и до предельного (Δпр = 24…25 мм).
Это существенно изменяет характер процесса приготовления абразивных смесей, увеличивает время циркуляционного движения смесей, повышает энергоемкость примерно в 1,5…1,8 раза, а, следовательно, снижает производительность при увеличении расхода мощности.
На основании экспериментальных данных предложен
новый способ диагностирования параметров износа по их
координатам (рис. 4) с применением МГУА [5].

Рис. 4. Схема диагностирования толщины лопатки
по координатам ее поверхности

𝑋2 = 2 ∙

180,38
ℎ+27,67

−1

Параметр
R квадрат
r квадрат
Средний квадрат
ошибки
Ср. квадратичная
ошибка (СКО)

Значение
Параметр
0,9525
Относительная СКО, %
0,3631
Мин. абсолютная ошибка

Значение
19,948
0,0038

2,4571

Макс. абсолютная ошибка

5,2735

1,5680

Коэффициент
корреляции r

0,6026

Результаты исследования характера распределения величины износа лопатки смесителей показали [5, 8], что
максимальная интенсивность изнашивания отмечена на
рабочей и торцевой кромках (рис. 5).

Рис. 5. Изменение толщины лопатки по ее координатам

Обработку экспериментальных данных и получение
результатов осуществляли в соответствии с методами
численного моделирования и математического программирования [6, 7].
На основе данных измерений толщины изношенных
лопаток получено адекватное уравнение регрессии, описывающее изменение толщины изношенной лопатки от
координаты ее поверхности:
𝑌 = 8,5𝐸 + 0,02𝑋1 − 0,49𝑋2 − 0,22 + 0,34𝑋22 +
+ 0,59𝑋12 − 7,6𝐸 + 0,02𝑋13
(2)
Диапазон количественной размерности габаритов лопатки и толщины износа лежит в разных пределах, поэтому данная расчетная программа устанавливает дополнительные регрессионные уравнения для каждого из членов
выражения:
𝑥+134,68
𝑋1 = 2 ∙
−1
895,88
𝑦+30,19

Таблица 4
Статистическая проверка уравнений регрессии

(3)

{ 𝑌 = 2 ∙ 863,27 − 1
где h – координата по толщине лопатки в заданной точке,
мм; x – координата по длине лопатки, мм (для 1-ой полулопасти Xо = 0; для 2-ой Xо = 710 мм, Xmax = 3454 мм); y –
координата по ширине лопатки, мм (ymax = 120 мм).
Входными переменными в данной сети являются величины X и Y, выходной – толщина h лопатки. Количество
слоев в сети равно шести, причем в первом использовано
десять нейронов. Результаты статистической проверки
полученных уравнений (2) и (3) представлены в табл. 4.

Каждая последующая точка на линии входит в уплотнённую абразивную массу, оказывающую большее давление, а, следовательно, и вызывающую более интенсивное
разрушение. Причем наибольший износ наблюдается в
сечении А-А (см. табл. 3), что подтверждает достоверность
теоретических положений.
Износ рабочей поверхности по толщине не оказывает
существенного влияния на качественные показатели приготовляемой смеси. Однако, утончение лопатки за счёт
образования шлейфов (канавок), начинающихся сразу за
крепежными отверстиями (см. рис. 3), может привести к
разрушению болтового соединения и возникновению аварийной ситуации. Анализ механизма образования шлейфов показал [9, 10], что он обусловлен различной интенсивностью изнашивания металла лопатки и крепёжных
болтов. Так, износ болтов, выполненных из закалённой
стали 45 (28-32 НRСэ), значительно выше металла, из которого изготовлена лопатка (55-65 НRCэ).
Проведенные исследования показали, что при одинаковом (или близким по свойствам) материале крепежных
болтов и лопаток, шлейфов в процессе изнашивания не
образуются. Поэтому для исключения возникающего
утончения лопатки за крепёжным отверстием предусмотрена возможность упрочнения шляпок болтов износостойкими материалами [11, 12]. Кроме того, наиболее интенсивное разрушение рабочих кромок лопаток смесителя
зависит от их профиля, которое происходит в результате
заклинивания и дробления каменных материалов в зоне
радиального зазора.
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В исследуемых смесителях нижняя часть корпуса покрыта броневыми плитами из износостойкого чугуна, а
между броней и рабочими кромками лопаток ротора устанавливают радиальный зазор δ = 5 мм (рис. 6).

Рис. 6. Рабочая часть смесителя Speco LTD:
1 – вал; 2 – бронефутеровка; 3 – рычаг-стойка;
4 – лопатка; 5 – абразив
В результате эксплуатационных испытаний выявлено,
что при соприкосновении рабочей кромки лопатки с абразивом, грани частиц образуют с поверхностью днища смесителя угол γ (рис. 7). Если угол γ больше двойного угла
внешнего трения 2α = 44…54° [13, 14], образующегося
между рабочей кромкой лопатки и плоскостью броневого
листа, то частица испытывает ударное воздействие. При
этом удар также происходит и при условии γ < 2α, если
величина малой грани hmin больше величины радиального
зазора δ (т.е. Dcp >> δ).

Рис. 7. Схема к определению радиального зазора
между броней 1 и рабочими кромками лопаток 2
Дробление материала происходит лишь в том случае,
когда задняя грань частицы hmax намного больше величины радиального зазора (см. рис. 7). Если hmax незначительно больше δ, а создаваемое давление в зоне контакта не
превышает предел прочности каменного материала, то

происходит внедрение частицы в поверхность трения на
глубину Δh = (hmax – δ) с последующим деформированием
металла (образование канавки) [15].
Дальнейшие исследования должны быть направлены
на установление реальной величины энергии разрушения
абразивных частиц для конкретных условий эксплуатации
различных смесительных установок. Это позволит обосновано подойти к разработке (выбору) износостойких материалов, предназначенных для работы в ударноабразивных и агрессивных средах, а также выработать
рекомендации относительно режимов работы, при которых достигаются минимальные значения энергии разрушения абразивных частиц, а, следовательно, и менее интенсивное изнашивание поверхностей трения.
ВЫВОДЫ
1. Результаты проведенных исследований показали,
что при использовании заполнителей большей плотности
и размера воздействие на поверхность рабочих органов
смесителей и другого подобного оборудования будет увеличиваться, соответственно интенсивность изнашивания
элементов смесителя повысится.
2. Моделирование взаимодействия рабочих органов
смесителя с абразивной средой позволило получить математическую модель, которую возможно использовать как
элемент системы управления техническим состоянием
других агрегатов смесительного оборудования.
3. Проверка работоспособности нейросетевых технологий как элемента управления и прогнозирования технического состояния смесительного оборудования, позволила установить зависимость толщины износа лопаток от их
геометрических параметров. Результаты, анализа показывают, что для исключения возникающего утончения лопатки за крепёжным отверстием необходимо предусмотреть возможность упрочнения шляпок болтов износостойкими материалами, а величину износа рабочей кромки
лопатки смесителя можно только регулированием радиального зазора между броней, который по технологическим условиям не должен превышать 10 мм.
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of Working Elements Mixing Equipment
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Abstract. The article describes the major factors affecting the
deterioration of the working elements. The dependence of the
thickness of the wear parts and elements of the mixing equipments, of their geometrical parameters. According to the results
of modeling the interaction of working bodies mixing with the
abrasive medium a mathematical model that allows to control the
technical condition of the units.
A new method for determining the coordinates of wear mixer
blades using the method of group account of arguments (MGAA),
providing the possibility of non-contact diagnosis and prediction
of failures of work items for the period of the current developments and the selection method of recovery. This provides a cost
savings in conducting diagnosis and maintenance of mixers,
screw conveyors and other processing equipment.
Keywords: inwall, deterioration, failure, operating elements,
technological equipment.
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Машиностроительные материалы
нового поколения
Волков Г.М.
Московский государственный машиностроительный университет
г. Москва, Российская Федерация
recom@list.ru
Аннотация. Предложены теоретические основы и технологические принципы создания машиностроительных материалов с потребительскими свойствами многократно
выше существующего уровня. Теория реализована на модельной системе углерод-углерод. Получен объемный углеродный наноматериал с уникальными свойствами, который
позволил создать машиностроительную продукцию с техническими характеристиками выше мирового уровня. Представленные результаты могут быть использованы для создания объемных наноматериалов другого химического
состава с не менее уникальными свойствами.
Ключевые слова: объемные наноматериалы, одностадийная технология, технический потенциал, система углеродуглерод.

ВВЕДЕНИЕ
Для создания техники нового поколения необходимы
материалы, конструкционные свойства которых многократно превышают существующий уровень. Однако анализ экспериментальных работ по модификации наиболее
широко применяемых в машиностроении металлических
материалов показывает, что традиционные способы повышения их технических характеристик практически исчерпали себя. Возможный успех технологических проектов по многократному повышению прочности материала
блокируется столь же резким снижением его пластичности. Аналогичные проблемы с повышением уровня
свойств конструкционных материалов традиционными
способами отмечены и в других областях материаловедения. Можно предположить, что в обозримом будущем от
традиционных способов модифицирования конструкционных материалов трудно ожидать революционного изменения уровня потребительских свойств материалов,
хотя эволюционное улучшение их технических характеристик возможно.
Для выхода из этого технологического тупика обратимся к достижениям фундаментальных наук. Предлагаемый подход основан на реализации в потребительских
свойствах машиностроительных материалов нового поколения потенциальных возможностей наноразмерного
состояния вещества.
НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Общеизвестно, что свойства поверхностного слоя вещества резко отличаются от свойств того же вещества в
объеме. Эта особенность многократно подтверждена на
примере различных свойств самых разных веществ [1].
Опуская физико-химические основы данного явления
отметим, что суммарные свойства вещества будут зависеть от соотношения объемных и поверхностных эффек-

тов. В случае дисперсной частицы с уменьшением ее
размера доля поверхностного слоя вещества в общем
объеме частицы будет возрастать и при определенном
размере дисперсной частицы, который получил название
критический диаметр (dкр), влияние свойств поверхностного слоя на свойства вещества начнет преобладать.
Если размер дисперсных частиц превышает dкр, комплекс физических и химических свойств вещества частиц
не отличается от свойств вещества в макрообразце. Свойства вещества дисперсной частицы, так же как и вещества
макрообразца, определяются законами классической физики. При размере дисперсных частиц менее dкр начинают
проявляться законы квантовой механики. Влияние ненасыщенных связей периферийных атомов начинает преобладать над влиянием внутренних атомов, т.е. вещество
приобретает другие свойства, многократно отличающиеся от свойств вещества в макробразце. В данном случае
количественная разница в размерах дисперсной частицы
переходит в качественное отличие свойств вещества.
Дисперсная частица переходит в новое качество: она становится наночастицей.
Наиболее массовым продуктом современной нанотехнологии являются нанопорошки [2], производители которых предпочитают называть их наноматериалами. Однако
они являются таковыми только по названию. На самом деле
они состоят из дисперсных частиц размером до 100 нм,
которые практически никак не связаны между собой.
Технические приложения нанопорошков в настоящее
время сосредоточены преимущественно в области электроники, а также в некоторых других областях науки и
техники, где возможно практическое использование единичных наночастиц.
Использовать дисперсные частицы наноразмерного
диапазона в качестве конструкционного материала машиностроительного назначения невозможно. Они могут
служить только одним из сырьевых компонентов для последующего производства объемного материала, содержащего определенное количество наноразмерного наполнителя и пригодного для изготовления из него деталей
машин, приборов и других технических устройств.
Дискретные наночастицы для создания возможности
их практического использования в реальных конструкциях
необходимо компактировать в объемный материал, рис. 1.
Технология компактирования включает в себя большое количество операций, что резко увеличивает продолжительность и стоимость технологического цикла производства конечного продукта. Кроме того, наноразмеры
добавок многократно усложняют технологию и аппаратурное оформление технологических процессов компак-
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тирования по сравнению с традиционной технологией
композиционных материалов. Наиболее существенные
практические результаты общепринятых технологий компактирования наночастиц представлены в работах [3-6].

а

б

в

г

Рис. 1. Технология компактирования наночастиц:
а – предлагаемая технология; б, в, г – общепринятые технологии

Принципиальным недостатком принятой всеми мировыми производителями технологий промышленного производства объемных материалов с добавками наночастиц
является разделение в пространстве и во времени технологических процессов получения наночастиц и их компактирования. Они часто выполняются разными предприятиями, что дополнительно усложняет организацию
производства. Все это резко удорожает материал и делает
возможность его промышленного применения дискуссионной.
Нами предпринята попытка решить проблему создания моностадийной технологии материалов конструкционного и функционального назначения с потребительскими свойствами многократно выше свойств аналогичных материалов традиционной технологии. Для
успешной реализации потенциальных возможностей
наноразмерных частиц вещества в потребительских
свойствах объемного материала необходимо решить
следующие основные задачи: определить величину dкр и
разработать технологические принципы получения и
консолидации дисперсных частиц фракции (-dкр+ 0) нм.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для экспериментальной проверки теоретических положений выбран углерод, что представляло теоретический и практический интерес.
Количество известных химических соединений углерода многократно превышает суммарное количество соединений всех остальных элементов таблицы Д.И. Менделеева. Это соотношение существенно возросло после открытия фуллеренов, углеродных нанотрубок и их производных. Большое количество и многообразие химических
соединений углерода позволяет надеяться на универсальное значение результатов, полученных на модельной системе углерод-углерод. В этом случае реализованные в
работе теоретические положения и технологические
принципы могут быть использованы и при создании объемных наноматериалов другого химического состава.

Наибольший практический интерес представляет углерод в аллотропной модификации графита: только он
выделяется среди всех известных химических элементов
и их соединений способностью оставаться в твердой фазе
и сохранять прочность при температурах выше 4000 °С и
только на его основе создано крупнотоннажное производство углеродных материалов конструкционного
назначения. Они незаменимы в современной металлургии, электроэнергетике, химии, машиностроении, ракетно-космической технике, атомной энергетике и во многих
других технологических процессах новой техники.
Теоретическое значение dкр получено путем экстраполяции соотношения индексов свободной валентности
периферийных и внутренних атомов углерода конденсированных углеводородов ароматического ряда к кристаллической решетке графита, рассматриваемого как крайний член гомологического ряда ароматических углеводородов. Экстраполяция основана на идентичности элементарной кристаллической ячейки моноатомарного слоя
графита, который после трудов лауреатов Нобелевской
премии 2010 г. наших соотечественников А. Гейма и К.
Новосёлова получил название графен, и структурной
единицы молекул конденсированных ароматических углеводородов. Теоретическое значение dкр по данной методике составляет около 10 нм [7].
Размер дискретных элементов структуры объемного
наноматериала по результатам многолетних испытаний
контрольных образцов сдаточных партий производственной продукции составляет 9,2 нм, что удовлетворительно
согласуется с теоретическим значением.
Углеродный наноматериал получают в процессе высокотемпературного пиролиза углеводородов, в качестве
которого может быть использован природный газ.
Объемный наноматериал состоит из наночастиц углерода, связанных углеродной матрицей. Технология
основана на осуществлении направленной кристаллизации углерода в процессе пиролиза углеродсодержащих
химических соединений. Наноразмерные частицы углерода формируются в результате молекулярной сборки
углеродных радикалов в дискретные элементы будущей
структуры углеродного наноматериала. Наноразмерный
наполнитель формируется одновременно с матрицей в
одном и том же химическом реакторе, т.е. технология
является одностадийной: в реактор поступает сырье, а из
реактора выходит готовый продукт – объемный углеродный наноматериал. Этим предлагаемая технология углеродного наноматериала принципиально отличается от
принятой в мировой практике традиционно многостадийной технологии компактирования наноразмерного наполнителя.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕМНОГО
УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА

Объемный углеродный наноматериал BCN (Bulk
Carbon Nanomaterial, более подробно см. в [7]) обладает
уникальным сочетаниием потребительских свойств, которые обеспечивают многогранность его технического потенциала.
Одностадийная технология BCN экспериментально отработана нами в производственных условиях на получение
пластин, труб и натурных изделий толщиной до 10 мм с
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габаритными размерами до 200 мм. Он хорошо обрабатывается на металлорежущих станках. Наноразмерные
дискретные элементы структуры позволяют вырезать из
пластин и труб детали сложной геометрической формы с
острыми кромками, полированными до высокого класса
чистоты поверхности. Данная особенность BCN представляет интерес для изготовления из него деталей точной механики практически любой конфигурации, например, для изделий новой техники.
По прочностным показателям BCN в 3 и более раз
превосходит лучшие марки углеродных материалов традиционной технологии. Высокотемпературное поведение
BCN имеет аномальный характер: конструкторы машин и
оборудования хорошо усвоили, что прочность всех материалов конструкционного назначения с повышением
температуры падает. Однако прочность BCN с повышением температуры возрастает.
Плотность BCN не превышает 2,0 г/см³ при гарантированном значении для производственной продукции не
менее 1,8 г/см³, что обеспечивает высокие показатели
удельной прочности изготовленных из него деталей. По
высокотемпературной удельной прочности BCN превосходит вольфрам. Это позволяет рекомендовать его для
изготовления деталей тепловых машин транспортных
устройств (рис. 2).

Рис. 2. Удельная прочность высокотемпературных материалов: 1 – объемный углеродный наноматериал,
2 – вольфрам
Наличие у BCN и других уникальных свойств увеличивают технический потенциал его машиностроительного применения.
BCN при нормальных условиях инертен практически
ко всем химически активным средам, за исключением
высокотемпературных окислительных сред. Однако и по
высокотемпературной химической стойкости в активных
средах с окислительным потенциалом BCN превосходит
лучшие марки углеродных материалов конструкционного
назначения, изготавливаемых по традиционной технологии, до 300 раз. В среде кислот, щелочей, хлорорганиче-

ских соединений, расплавов цветных металлов, фторидов
щелочных металлов и др. агрессивных химических соединений BCN абсолютно химически стоек. Эта особенность открывает перспективы для использования его в
качестве ответственных деталей технологического оборудования металлургии, энергетики, химической промышленности и других отраслей производственной деятельности, связанной с использованием химически активных сред.
BCN непроницаем для жидкости и газа, работоспособен в потоке тепловых нейтронов, что представляет интерес для атомного машиностроения.
По электрохимическому потенциалу BCN близок к
благородным металлам – золоту, платине и в ряде случаев может их заменить. Технико-экономическая целесообразность реализации технического потенциала BCN в
качестве электродного материала электрохимического
оборудования и приборов очевидна.
Кроме стандартного набора физико-механических характеристик, определяющих принципиальную возможность конструкционного применения материала, BCN обладает уникальным сочетанием свойств, которые представляют интерес для медико-биологического применения.
Следствием химической инертности BCN является его
биологическая инертность и тромборезистентность (способность препятствовать образованию тромбов в кровеносной системе) в среде нативной (находящейся в организме, а не вне его) крови. По уровню тромборезистентности он превосходит все известные материалы.
Комплекс медико-биологических испытаний показал
отсутствие местного раздражающего, общетоксического
и канцерогенного действия BCN на организм. По результатам многолетних исследований BCN рекомендован для
клинического применения.
Уникальные свойства и технологические возможности
промышленного производства BCN позволили создать
запирающий элемент в виде монолитной детали, что
упрощает конструкцию и повышает его надежность. На
основании положительных результатов многолетних медико-биологических и стендовых испытаний BCN используется в качестве основного конструкционного материала в производстве искусственных клапанов сердца.
Все искусственные клапаны сердца российского производства имеют запирающие элементы монолитной конструкции из BCN.
Наличие промышленной технологии производства
крупногабаритного BCN позволило начать работы по
разработке и изготовлению следующих медицинских изделий со свойствами выше мировых аналогов: тазобедренный сустав, протез лицевого сустава, все крупные и
мелкие суставы, зубные импланты, набор изделий для
операций на позвоночнике, для челюстно-лицевой хирургии, для остеосинтеза костей, включающий в себя пластины, дюбели, кейджи, винты и др. крепежные детали;
детали медицинской техники, контактирующие с кровью
(аппараты искусственного кровообращения и др.), в которых также будет реализован весь комплекс уникальных
свойств BCN.
Уникальные свойства и технический потенциал BCN
востребованы как в самых смелых проектах человечества
(искусственный клапан сердца, термоядерный реактор),
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так и в традиционном машиностроении (торцевые уплотнения высокотемпературных агрессивных сред, антифрикционные вкладыши газодинамических подшипников
и др.) при создании техники нового поколения. Конструктивное оформление ответственных узлов машиностроительной продукции с использованием BCN придают
конечному продукту технические характеристики выше
мирового уровня, обеспечивая его работоспособность в
экстремальных условиях эксплуатации. Например,
- торцевое уплотнение энергонапряженных узлов трения
работоспособно при рабочих температурах агрессивных
сред не менее 2000 °С;
- запирающий элемент и седло искусственного клапана
сердца испытывают 40 млн двойных ударов в год. По
результатам стендовых испытаний рабочий ресурс клапанов соизмерим с продолжительностью жизни человека
с 5-ти кратным запасом;
- диафрагма термоядерного реактора серии “Токамак”
центрирует водородную плазму с температурой выше 100
млн град. Детали выдерживают 8 тыс. тепловых импульсов без следов разрушений.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Предлагаемый подход к решению технологических
проблем промышленного производства объемных наноматериалов открывает новые перспективы для радикального изменения существующей технологии производства
машиностроительных материалов.
В частности, основным сырьем для производства углеграфитовых материалов конструкционного назначения
служит нефтяной кокс, который получают путем пиролиза
тяжелых остатков термической переработки нефти. Полученный продукт коксования представляет собой пористую
массу, которая не может быть использована в качестве
конструкционного материала [8]. Для получения из этой
массы конструкционного материала ее измельчают, подвергают классификации на определенные фракции, после
чего компактируют в материал, используя для этого сложный технологический процесс длительностью до 3 мес.
Представляется целесообразным модифицировать
рассмотренные технологические принципы для прямого
получения из традиционного сырья готового к техническому применению объемного наноматериала вместо
кокса, переработка которого в конструкционный материал требует больших затрат трудовых и энергоресурсов.
Экспериментальное подтверждение принципиальной
возможности предлагаемой технологии было в свое время получено.
Не менее продуктивным может быть использование
теоретических основ и технологических принципов моностадийной технологии формирования объемного углеродного наноматериала также и для утилизации попутного газа, который является неизбежным побочным продуктом нефтедобычи. В настоящее время попутный газ преимущественно сжигается в факелах. Данные по объемам
сжигаемого газа, приводимые различными источниками,
варьируют в весьма широких пределах. Наиболее достоверными можно считать результаты мониторинга земного шара космическими спутниками [9], согласно которым
в 2004 г. в России сожжено 50,7 млрд. м³ попутного газа.
Продукты горения попутного газа загрязняют окружающую среду, за что нефтедобывающие предприятия нака-

зывают штрафными санкциями. По итогам 2012 г. российские нефтяные компании заплатили 6 млрд. руб.
штрафов.
Большинство существующих и предлагаемых к разработке проектов утилизации попутных газов ориентируется на их сжигание в котельных и в тепловых электростанциях. Отметим, что еще Д.И. Менделеев считал сжигание углеводородов недопустимой роскошью, как “топить печь ассигнациями”. Между тем, попутный газ может быть рационально использован в качестве бесплатного сырья для производства целевого продукта нанотехнологии – объемного углеродного наноматериала с получением коммерческой выгоды вместо штрафных санкций.
Процесс синтеза может быть переориентирован с производства объемного углеродного наноматериала на получение полуфабриката – наноразмерного наполнителя. Он
состоит из углеродных наночастиц, которые представляют самостоятельную ценность и пользуются устойчивым
спросом мирового сообщества.
Рассмотренные работы выполнены на примере модельной системы углерод-углерод. Однако есть основания полагать, что предлагаемые этапы осуществления
технологического проекта по созданию моностадийной
технологии объемных наноматериалов могут быть реализованы и для получения широкой гаммы наноматериалов
системы наполнитель-матрица другого химического состава c не менее уникальными потребительскими свойствами.
Предлагаемые теоретические основы создания объемных наноматериалов со свойствами многократно выше
мирового уровня экспериментально осуществлены с использованием технологических приемов, основанных на
газофазном пиролизе исходного сырья. Однако не все
технически значимые материалы конструкционного
назначения могут быть получены путем газофазной кристаллизации сырьевых компонентов.
Наряду с газофазными процессами для создания объемных наноматериалов могут быть использованы также
процессы жидкофазной кристаллизации и вторичной
кристаллизации твердой фазы. Модификация теоретических положений создания объемных наноматериалов
применительно к жидко- и твердофазным процессам откроет перспективы промышленного производства объемных наноматериалов со свойствами многократно выше
мирового уровня практически из любого сырья, независимо от его агрегатного состояния, используя как газофазные, так и жидко- и твердофазные процессы кристаллизации.
Немаловажным эффектом предлагаемых технологий
будет одностадийность жидко- и твердофазных процессов получения объемных наноматериалов, что обеспечит
их технико-экономическую конкурентоспособность с
традиционными технологиями производства машиностроительных материалов.
ВЫВОДЫ
1. Предложены теоретические основы и технологические принципы создания машиностроительных материалов с потребительскими свойствами многократно выше
существующего уровня.
2. Теоретические положения реализованы на модельной системе углерод-углерод получением углеродного
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наноматериала с уникальными свойствами, которые позволили создать машиностроительную продукцию с техническими характеристиками выше мирового уровня.
3. Рассмотрены основные направления реализации
предлагаемых теоретических положений для создания
широкой гаммы наноматериалов системы наполнительматрица другого химического состава с не менее уникальными потребительскими свойствами.
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Исследование хладостойкости материалов для
ответственных узлов технических средств,
работающих при низких температурах*
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Аннотация. В работе проведен анализ хладостойкости
различных групп материалов, применяемых для изготовления ответственных узлов транспортных средств. Проведены
сравнительные испытания выбранных материалов по уровню ударной вязкости в широком диапазоне температур. На
основе анализа изломов выявлен характер разрушения материала.
Ключевые слова: хладостойкость, ответсвенные узлы,
траспортное средство, Арктика, низкие температуры,
ударная вязкость, изломы, хрупкое разрушение, вязкое
разрушение.

Для оценки способности металлических материалов
сопротивляться ударным нагрузкам, в том числе и при
низких температурах, используют динамические испытания, которые широко применяются также для выявления
склонности металлов к хрупкому разрушению. Стандартизованы и наиболее распространены ударные испытания на
изгиб образцов с надрезом.
В рамках проекта авторами проведены предварительные испытания хладостойкости ряда материалов. Среди
многочисленных методов ударных испытаний наиболее
широкое практическое применение нашел метод испытания на ударный изгиб с измерением величины ударной
вязкости, как наиболее простой в исполнении и достаточно информативный. Эта характеристика механических
свойств играет огромную роль при оценке служебных
свойств конструкционных материалов ответственных узлов транспортных средств при низких температурах.
Вязкость противоположна хрупкости. Ударная вязкость – это способность материала сопротивляться разрушению, поглощая энергию удара.
Удельной ударной вязкостью a материала называют
отношение работы ∆WF, затраченной маятником на разрушение стандартного образца к площади его поперечного сечения A в месте излома
WF  Н  м 
.
(1)
a
,
A  м 2 
Чем больше величина ударной вязкости, тем лучше
материал сопротивляется динамической нагрузке. Образцы из хрупких материалов ломаются легко, с небольшой
затратой работы на разрушение, а образцы из пластичных
материалов наоборот – требуют на разрушение большей
энергии. Материалы, требующие большой затраты энергии на излом, называют вязкими. Все материалы, из которых изготавливают детали, воспринимающие динамические нагрузки, обязательно испытывают на удар.

Величина ударной вязкости очень сильно зависит от
температуры (рис. 1). По мере понижения температуры
ударная вязкость образцов из одного и того же материала
уменьшается. У некоторых материалов существует температурный интервал, в котором удельная ударная вязкость
резко меняет свое значение. Этот интервал называется
температурным интервалом хрупкости. Чем больше смещен температурный интервал хрупкости в сторону низких
температур, тем материал менее чувствителен к воздействию температуры при ударных нагрузках и тем более он
надежен в работе.

Рис. 1. График изменения ударной вязкости
в зависимости от температуры
Нами были проведены испытания на специальном маятниковом копре (рис. 2). Работа ∆WF, затраченная маятником на разрушение определяется по зависимости (2)
∆WF = G∙h1 – G∙h2 – Wпотерь
(2)
где G – вес маятника; G∙h1 – потенциальная энергия, запасенная маятником в самом верхнем его положении; G∙h2 –
потенциальная энергия, сохраненная маятником после
разрушения образца; Wпотерь – энергия потерь, затраченная
маятником на преодоление вредных сопротивлений (трение в узлах копра, сопротивление воздуха, сотрясение
копра и фундамента, на смятие образца на опорах и под
ножом, на сообщение энергии обломкам образца и на
упругую деформацию штанги маятника). Потери для каждого экземпляра копра известны.
Испытания проводились для металлов согласно ГОСТ
9454-84 [1].
Для испытаний на ударную вязкость в широком интервале температур использовались образцы с V-образным
концентратором (образцы Менаже), как показано на рис.

* Работа выполнялась в рамках гранта РНФ “Разработка программного и аппаратного обеспечения для системы интеллектуальной диагностики
состояния транспортных средств и конструкций в условиях Арктики при удаленном доступе”
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3, которые используются при контроле металлических
материалов для ответственных конструкций (летательных
аппаратов, транспортных средств и т.д.) [1].

Рис. 2. Схема
маятникового копра

Рис. 3. Образец и схема
для испытаний

Нами были проведены испытания образцов, изготовленных из следующих материалов: стали 45 и Д16; титана
ВТ8; стали 12Х18Н10Т.
Испытания проводились при температурах: 20 °С,
0 °С, -20 °С,-40 °С и -60 °С.
Для проведения испытаний при температурах, ниже
комнатной, образец охлаждали в разработанной нами специальной камере для охлаждения, схема которой приведена на рис. 4. Процесс охлаждения занимал не менее 15
мин при температуре на 2-6 °С ниже заданной, затем образцы вынимали из камеры, устанавливали на копер и
немедленно испытывали (в течение не более 4 секунд с
момента извлечения образца из ванны) по схеме, приведенной на рис. 2, с использованием упора, для выставления образца, так, чтобы концентратор напряжений был по
средине опор [1].
Разработанная камера для охлаждения образцов (рис.
4) работает следующим образом.

В камеру, в которой находится медная пластина, установленная на изоляционных стержнях и изготовленных
из материала, обладающего низкой теплопроводностью,
заливался жидкий азот, используемый в качестве хладагента. После чего холод передавался по хладопроводам на
медную пластину, на которой с использованием прижимов устанавливались образцы. Для достижения необходимого уровня температуры, использовался резистор, который нагревал медную пластину до определенной устойчивой температуры. Температура охлаждения замерялась
в непосредственной близости к образцу с помощью датчиков, закрепленных на прижимах.
Для установления необходимого тока и напряжения,
подаваемого на резистор использовался источник постоянного тока при этом ток, напряжение и температура образца устанавливались автоматически с использованием
специальной программы на ЭВМ.
В результате испытаний определялась работа, затрачиваемая на излом образца. Результаты испытаний приведены на рис. 5.

Рис. 5. Работа, затраченная на излом
исследованных материалов

Рис. 4. Камера для охлаждения образцов

При низких температурах возникает необходимость
ужесточения требований к материалу по пластичности и
вязкости. Определенную сложность здесь представляет
выбор необходимого уровня пластических и вязких
свойств. Обычно минимальная рабочая температура определяется температурой вязко-хрупкого перехода, при которой вязкость падает до неприемлемо малых значений [1].
Эту характеристику можно оценивать, в частности, задавая требуемый уровень ударной вязкости или долю вязкой составляющей в изломе и определяя соответствующие
критические температуры, например температуры, соответствующие KCV = 17 Дж/см2 – показана на рис. 4 штрих
пунктирной линией.
Проведенные исследования сделать следующие выводы:
1. Ударная вязкость с понижением температуры для
различных материалов изменяется с разной интенсивностью. Так, для Д16 уровень ударной вязкости с изменением температуры в диапазоне от 20 °С до -60 °С практиче-
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ски не изменяется и сохраняется на уровне 20 Дж/см2. Для
стали 45 интенсивное падение ударной вязкости наблюдается уже при температуре t < 36 °С и данный материал при
заданном критическом уровне KCVкр = 17 Дж/см2 склонен
к хрупкому разрушению. Титан марки ВТ8, по сравнению
по сталью 45 и Д16, практически в 2 раза превосходит их
по уровню ударной вязкости, которая, как видно из графика (рис. 5), изменяется с меньшей интенсивностью и имеет
значительный запас ударной вязкости и при температуре
t = -60 °С, сохраняясь на уровне KCV = 29Дж/см2.
2. Сталь 12Х18Н10Т, по сравнению с другими испытуемыми материалами, имеет наибольший запас ударной
вязкости, который даже при температуре t = - 60 °С сохраняется на уровне 200Дж/см2, что объясняется высоким
содержанием в ней никеля. Как известно, эта сталь обладает высокой коррозионной стойкостью, благодаря содержанию хрома, при сравнительно не высокой цены.
Кроме проведенных исследований важным становиться изучение изломов испытанных образцов.
По внешнему виду излома различают:
- хрупкий (светлый) излом, поверхность разрушения характеризуется наличием блестящих плоских участков;
такой излом свойствен хрупкому разрушению;
- вязкий (матовый) излом, поверхность разрушения которого содержит весьма мелкие уступы – волокна, образующиеся при пластической деформации зерен в процессе
разрушения; этот излом свидетельствует о вязком разрушении.
Многие металлы (Fe, Mo, W, Zn и др.), имеющие ОЦК
и ГПУ кристаллические решетки, в зависимости от температуры могут разрушаться как вязко, так и хрупко. Понижение температуры обусловливает переход от вязкого к
хрупкому разрушению. Это явление получило название
хладноломкости.
Вязкое разрушение обусловлено малой скоростью распространения трещины. Скорость распространения хрупкой трещины весьма велика. Для стали скорость роста
трещины достигает 2500 м/с. Поэтому нередко хрупкое
разрушение называют “внезапным”, или “катастрофическим” разрушением.
Поэтому важно не допускать хрупкого разрушения,
т.к. работа на распространение трещины очень мала.
В связи с этим нами был проведен анализ изломов исследуемых материалов.
Изломы образцов приведены на рис. 6.

Рис. 6. Изломы образцов

По предварительному анализу изломов, после изучения их характера с использованием микроскопа, можно
выделить следующее:
1. Анализ изломов стали 45 показывает, что уже при
температуре +20 °С наблюдается хрупкий (кристаллический) характер излома без утяжки и характер излома не
меняется с понижением температуры, что хорошо наблюдается рельефу излома (рис. 6). Уровень ударной вязкости с понижением температуры меняется значительно
(рис. 5), и находиться на сравнительно низком уровне.
2. Анализ изломов из Д16 показывает, что в отличие от
стали 45 преобладает вязкий характер разрушения. Характер разрушения не меняется в зависимости от температуры, наблюдается плотный, ровный излом. Уровень ударной вязкости с изменением температуры практически не
изменяется (рис. 5).
3. Анализ изломов из ВТ8 показывает, что, как и для
Д16 также наблюдается вязкий характер разрушения. Характер разрушения также не меняется в зависимости от
температуры, наблюдается плотный, ровный излом с небольшим искажением по периметру.
4. Анализ изломов из стали 12Х18Н10Т показывает,
что, для данного материала свойственен вязкий характер
разрушения во всем рассматриваемом диапазоне температур, причем при разрушение затрачивается большая работа как на зарождение трещины, так и на ее распространение, это также видно по характеру излома (см. рис. 6), при
этом периметр сечения сильно искажается, в связи с тем
что перед разрушением образец испытывает пластическую деформацию.
Таким образом, с использованием рассмотренного
подхода можно получить необходимые сведения при выборе материала для изготовления ответственных узлов
транспортных средств, а именно, оценить уровень ударной вязкости, который является одним из самых важных
параметров при оценке хладостойкости материала, а также характер разрушения материала при разных температурах.
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Аннотация. Рассматриваются принципы построения волоконно-оптических датчиков износа и температуры
(ВОДИТ) щеток электродвигателей на основе волоконных
брэгговских решеток (ВБР), длиннопериодных ВБР, ВБР с
фазовым π-сдвигом, интерферометров Фабри-Перо на основе
ВБР, нескольких слабоотражающих последовательно расположенных ВБР. В отличие от существующих разработанные
ВОДИТ являются комплексированными и способны одновременно измерять величину износа щетки по изменению
длины ВБР и ее температуру по сдвигу центральной длины
ВБР. Анализ отраженного сигнала от ВБР позволяет дополнительно определять скоростные параметры двигателя, качество контакта и состояние щеточно-коллекторного узла в
целом. Разрешающая способность ВОДИТ по температуре
составляет 0,1 °С. Погрешность измерения величины износа
определяется стабильностью амплитудных параметров лазерного излучения и параметрами процесса обработки информации с ВОДИТ и при необходимости может составлять
единицы или доли микрон.
Ключевые слова: щетка, электродвигатель, трение, износ,
нагрев, температура, комплексированный волоконнооптический датчик, волоконная брэгговская решетка

ВВЕДЕНИЕ
Устройства для измерения величины износа и температуры при трении щеток электродвигателя выполняются,
как правило, встроенными в контролируемое изделие,
например, путем расположения в изделии двух контрольных электрических проводников, изолированных от тела
изделия, на определенной глубине [1, 2].
При этом контролируется пороговая величина износа
изделия, определяемая глубиной расположения контрольных электрических проводников, при достижении которой
разрушается их изоляция или цельность, проводники замыкаются или размыкаются и в систему регистрации поступает электрический сигнал о достижении порога износа. Недостатком таких устройств является возможность поступления высокого напряжения на контрольные электрические
проводники и выход измерительной аппаратуры из строя.
Для устранения указанного недостатка контрольные
проводники выполняют волоконно-оптическими.
Например, в [3] в качестве встроенных контрольных
проводников используется несколько петель из отрезков
волоконно-оптических световодов, расположенных на
различной глубине щетки. Каждый отрезок подключен к
источнику лазерного излучения и детектору. При достижении износа глубины залегания первой петли отрезок
волоконно-оптического световода разрывается, что при-

водит к формированию на выходе детектора сигнала о
соответствующей величине износа и т.д. Недостатком
данного устройства и указанного выше являются возможность лишь пороговой индикации величины износа и отсутствие контроля температуры щетки электродвигателя.
Проведенный нами анализ показал, что практически
существуют лишь раздельные методы измерения износа и
температуры щеток.
Для комплексированного измерения износа и температуры найдена одна технология [4], заключающаяся в том,
что контрольный волоконно-оптический световод размещен в изделии на глубине равной или меньшей расстояния
до трущейся поверхности, а на его конце сформирован
участок из переизлучающего люминисцентного материала.
Детектор, отличающийся возможностью проведения как
амплитудных, так и спектральных измерений с определением длин волн поступающего на него излучения, регистрирует излучение от переизлучающего материала и
определяет величину износа по амплитудным характеристикам переизлучения, изменяющимся при стирании переизлучающего материала, и температуру – по спектральным
характеристикам переизлучения, а именно, зависящей от
температуры длине волны переизлучения. Отметим очевидную сложность указанной комплексированной технологии и возможность ее работы только по узкой толщине переизлучающего материала, что приводит к необходимости
использования множества контрольных волоконно-оптических световодов, заложенных на различной глубине щетки.
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Предложенное нами решение основывается на классической зависимости центральной длины волны 𝜆𝐵 волоконной брэгговской решетки (ВБР) от температуры и редко используемых зависимостях характеристик контура
отражения ВБР от ее длины [5, 6]. При этом последние не
приводят к каким-либо изменениям 𝜆𝐵 .
Резонансная длина волны ВБР B зависит от температуры волокна и материала, в который она встроена. Эта
зависимость описывается следующим уравнением [7]:
 1  1 n 
B  2  neff     
 
(1)
  T ,
  T n T 
где neff  эффективный показатель преломления основной
моды;   период его модуляции; T  изменение температуры. Типичные значения смещения B в зависимости от температуры ~0,01 нм/К.

* Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы
(программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К).
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Контур ВБР по отражению R, выраженный через длину
L и расстройку  , можно описать как [8]:
sinh 2   L  1    2 


(2)
R
,
2
2
cosh   L  1         2


где L – длина ВБР;  – коэффициент связи прямой и обратной мод;    – относительная расстройка. Расстройка ВБР с периодом  равна        , где

  2    neff  .
В работе волоконно-оптического датчика износа и
температуры (ВОДИТ) может быть использована длиннопериодная волоконная брэгговская решетка (ДПВБР), которая, ка правило, длиннее ВБР и может быть использована при контроле щеток с большей длиной.
Контур ДПВБР по пропусканию T, выраженный через
длину L и расстройку  , можно определить как [8]:
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где m – номер связываемой оболочечной моды.
Температурная чувствительность сдвига резонансной
длины волны для ДПВБР  ДПВБР T зависит от номера
связываемой оболочечной моды и обычно составляет ~ 0,1
нм/К. Соотношение, описывающее температурную чувствительность решетки, представляется выражением [7]:
 neff
1
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T
 T
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где neff – разность эффективных показателей преломления основной и оболочечной мод.
Для повышения разрешающей способности ВОДИТ на
один порядок в нем могут быть использованы интерферометры Фабри-Перо (ИФП) на основе двух ВБР. Повышение
разрешения на два порядка можно достичь при использовании ВБР с фазовым π-сдвигом. Узкое окно отражения и
прозрачности в спектральных характеристиках указанных
элементов позволяет более точно измерять положение их
центральной длины волны, а следовательно и температуру.
Огибающую спектра ИФП на основе двух ВБР по отражению можно определить, как:

𝑅(𝜆) =

𝜑
2
𝜑 ,
[(1−√𝑅1 ∙𝑅2 )2 +4∙√𝑅1 ∙𝑅2 ∙𝑠𝑖𝑛2 ( )]
2

[(√𝑅1 −√𝑅2 )2 +4∙√𝑅1 ∙𝑅2 ∙𝑠𝑖𝑛2 ( )]

(5)

где 𝑅1,2 – коэффициент отражения первой и второй ВБР
соответственно; 𝜑 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑙 ⁄𝜆; ∆𝑙 – расстояние между ВБР; 𝜆 – длина волны.
Огибающую спектра ВБР с фазовым -сдвигом по
пропусканию можно определить, как:
𝛥𝛽 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ2 (𝛾𝐿) + 𝛾 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ2 (𝛾𝐿) −
T(𝜆) = 𝛾 4 ⁄(𝛥𝛽 2 ∙ [
]),
−2 ∙ 𝜅 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝐿) + 𝜅 4
(6)
где 𝛾, ∆𝛽 – волновые амплитудные и фазовые параметры
решетки, в которых учитываются общая длина решетки L
и длины отрезков решетки l и l до и после месторасположения фазового сдвига ∆𝜑, равного .

Отметим, что температурные соотношения (1) сохраняются для всех видов брэгговских структур (БС), спектральные характеристики которых отражены в (5)-(6), что
показано в [9]. Учтем также, что они сохраняются и при
изменении общей длины БС L. Изменение фактора 𝑘𝐵 𝐿
при изменении общей длины БС L приводит лишь к уширению ее спектра, а изменение ∆𝑙, l и l  к изменению
амплитуды окон их отражения и прозрачности соответственно.
Огибающую спектра для нескольких слабоотражающих последовательно расположенных решеток ВБР можно определить как [10]:
2(𝑖−1)

𝐼𝑟𝑖 (𝜆) = (1 − 𝑅(𝜆))
∙ 𝑅(𝜆) ∙ 𝐼0 (𝜆),
(7)
где 𝑅(𝜆) − коэффициент отражение решетки; i – количество решеток; 𝐼0 (𝜆) – спектральная интенсивность источника излучения.
Такая конфигурация может быть использована для
контроля длинных щеток.
Отметим, что температурные соотношения (1) в этом
случае характерны для каждой из ВБР, спектральные
характеристики которых отражены в (7). Учтем также, что
они сохраняются и при изменении общей длины ВБР L.
Изменение фактора i при изменении общей длины ВБР
(происходит “стирание” решеток) приводит к изменению
“общей” ширины спектра ВБР в (7) – частотный параметр
измерений, а также к изменению величины коэффициента
отражения 𝑅(𝜆) − амплитудный параметр измерений.
Описанные в (1)-(7) зависимости БС были использованы нами для моделирования измерительных характеристик ВОДИТ в среде Mathcad.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Моделирование проводилось в программном пакете
Mathcad.
На основании полученных данных можно сделать общий вывод, что с уменьшением длины ВРБ происходит
снижение коэффициента отражения/пропускания и уширение профиля решетки (кроме случая БС на последовательности ВБР) [11-15].
В ходе моделирования эффективный показатель преломления neff основной моды был выбран 1,5. Период
решетки был выбран таким образом, чтобы для невозмущенной сердцевины резонансная длина волны Брэгга 𝜆𝐵
соответствовала 1500 нм. Первоначальная длина унитарной решетки L = 5 mm, B∙L = 0,38.
В ходе численного моделирования спектрального отклика ВРБ изменялась длина решетки. В результате получены зависимости коэффициента отражения R и ширины
спектра ВРБ r от ее длины L (рис. 1).
Для демонстрации изменений спектра ДПВБР различие между коэффициентами преломления оболочки и
сердцевины ∆ neff = 0,02. Длина решетки L = 10 mm, период  ДПВБР = 122 m. Для изучения характеристик решетки было принято значение параметра B∙L = π/2.
В ходе численного моделирования спектрального отклика ДПВБР изменялась ее длина. В результате получена
зависимость коэффициента отражения R=1T и ширины
спектра от длины структуры (рис. 2).
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фициентом отражения 0,1. Количество решеток i было
выбрано равным 10.

Рис. 1. Зависимость изменения коэффициента отражения
R и ширины спектра r от длины ВБР L (мм)
Рис. 3. Зависимость изменения коэффициента отражения
R от длины ИФП L (мм) при износе первого плеча

Рис. 2. Зависимость изменения коэффициента отражения
R и ширины спектра r от длины ДПВБР L (мм)
Для ИФП начальная длина решетки L была выбрана
равной 20 мм, l = 𝑙 ′ =10 мм. При износе ВБР до получения
одной унитарной решетки без фазового сдвига волновое
соотношение на длине волны Брэгга также соответствовало 𝑘𝐵 ∙ 𝐿 = 0,38. Спектральные характеристики ИФП и
решетки с фазовым сдвигом близки друг другу и отличаются шириной окон прозрачности и отражения. Характерные величины для ИФП составляют 0,05 нм, для фазированной ВБР – 5 пм.
На рис. 3 показана характеристика уменьшения коэффициента пропускания окна прозрачности ИФП при одностороннем износе первого плеча решетки от полной длины. При износе зоны между решетками в ИФП и зоны
фазового сдвига в ВБР спектральные характеристики БС
приобретают форму одинарной классической ВБР. Дальнейший износ БС выражается в уменьшении коэффициента отражения и увеличении ширины решетки (рис. 4).
Для иллюстрации спектральных свойств ВОДИТ на
основе последовательности ВБР, были выбраны одинаковые решетки Брэгга на длине волны λ = 1500 нм с коэф-

Рис. 4. Зависимость изменения коэффициента отражения
R и ширины спектра r от длины ИФП L (мм) после износа
первого плеча и зоны без ВБР
На рис. 5 представлена зависимость изменения коэффициента отражения (R) и ширины спектра (r) по уровню
3 дБ от количества решеток i. Таким образом, промоделирован и показан вариант последовательного износа каждой решетки по длине щетки.
Анализ полученных результатов показал, что при
уменьшении количества решеток общий коэффициент их
отражения увеличивается, а спектр огибающей сужается и
БС приобретает форму одинарной ВБР при износе первых
четырех решеток.
Дальнейший износ БС выражается в уменьшении коэффициента отражения и увеличении ширины решетки
(рис. 1).
На всех рис. 1-2 и рис. 4-5 ширина спектра r показана в
условных единицах.
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Рис. 5. Зависимость изменения коэффициента отражения
R и ширины спектра r от числа решеток i
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Как было сказано выше, основными параметрами, измеряемыми с помощью ВОДИТ, являются центральная
длина волны БС и ее сдвиг (определение температуры),
ширина полосы пропускания и коэффициент отражения
(определение износа). Предлагаемая методика опроса датчиков может быть основана на двухчастотном зондировании, подробно описанном в работах [16-25].
Следует отметить, что в том случае, если центральная
частота двухчастотного зондирующего совпадает с резонансной длиной волны датчика, огибающая выходного
сигнала биений между его компонентами совпадает по
фазе с огибающей сигнала биений на входе датчика, а коэффициент модуляции огибающей принимает максимальное значение равное 1.
Определяя положение центральной частоты двухчастотного излучения относительно центральной частоты
решетки, можно определить и полосу пропускания датчика. Для этого предложен метод вариации разностной частоты [26], основанный на соотношении:

Q1,2 
где iout  FBG  и iout1,2

 FBG

iout  FBG 

1 ,

(8)

f1  f 2
iout1,2
 амплитуды центральной частоты

и компонент двухчастотного излучения на выходе фотоприемника, когда центральная частота составляющих f 1
и f 2 настроена на центр спектральной характеристики.
Значения iout1,2 определяются по выходным сигналам

это значение в любое из выражений, получим значение
полосы пропускания датчика, на основании чего будет
определена величина износа.
Блок схема измерительной системы представлена на
рис. 6. Для измерения величины износа щетки 8 источник
1 лазерного излучения генерирует двухчастотное непрерывное излучение, которое через оптический циркулятор
2 поступает на измерительный волоконно-оптический
световод 3 и через него на ВОДИТ 7, который может состоять из различных БС. Отклик ВОДИТ через измерительный волоконно-оптический световод 3, второй выход
циркулятора 2, передающий волоконно-оптический световод 4 поступает на детектор 5, в котором регистрируется
амплитуда рефлектометрического отклика на частоте биений составляющих зондирующего излучения. Полученная
информация поступает в контроллер 6, в котором по полученным значениям амплитуды определяется величина
износа и температура щетки при трении. Контроллер 6
также управляет разносом частотных составляющих зондирующего излучения для выполнения всех процедур измерения, описанных выше.

Рис. 6. Блок-схема измерительной системы
Полученная информация поступает в контроллер 6, в
котором по полученным значениям амплитуды определяется величина износа и температура щетки при трении.
Контроллер 6 также управляет разносом частотных составляющих зондирующего излучения для выполнения
всех процедур измерения, описанных выше.
Внешний вид щетки электродвигателя со встроенным
ВОДИТ представлен на рис. 7.

фотоприемника, параметр iout  FBG  не известен. Если
изменить f  f1  f 2 на некоторую величину f ' , не
меняя положения зондирующего излучения на центре
спектральной характеристики, получим новые значения
частот f 3  f 1  f ' и f 4  f 2  f ' . Для частот f 3 и f 4
перепишем выражение (8) как

Q3,4 

 FBG

f3  f4

iout  FBG 
i3,4

1 .

(9)

Поскольку Q1,2  Q3 ,4 , путем совместного решения
уравнений (8) и (9) получим iout  FBG  . Затем, подставляя
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Оптическое волокно в акриловом покрытии работоспособно до температур в +150 °С, с полиимидным – до +300
°С. Нижняя граница диапазона рабочих температур обозначена, но не ограничена, значением в минус 60 °С. Поскольку температура определяется по сдвигу брэгговской
длины волны ВБР, разрешающая способность и погрешность измерения ВОДИТ по температуре определяется
параметрами используемого интеррогатора. При разрешении интеррогатора по длине волны в 1-2 пм разрешающая
способность ВОДИТ по температуре из (1) составит 0,1 °С.
Измерение величины износа может быть осуществлено
либо по амплитудным характеристикам отраженного от решетки лазерного излучения, либо по спектральным характеристикам, для чего необходимо определить уширение спектра решетки на определенной зафиксированной величине. В
первом случае погрешность измерения будет определяться
величиной младшего разряда АЦП в системе регистрации.
Во втором случае – эта величина будет определяться погрешностью интеррогатора. В обоих случаях достижимо
измерение величины износа в десятые доли микрон.
Дальнейшая интеллектуализация щетки заключается в
реализации возможностей проводить контроль искрения,
измерения температуры обмоток коллектора, скорости
оборотов двигателя, осуществлять контроль плотности
прилегания щетки к ротору электродвигателя (определять
«отскок» щетки от ламелей). Уникальной будет реализация первых двух возможностей, которые определяются
возможностью построения профиля температур по длине
щетки, который регистрируется отдельными решетками.
Это является предметом дальнейших исследований,
результаты которых будут представлены в одной из следующих статей авторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе описана щетка электродвигателя с встроенным ВОДИТ, в основе работы которого лежит мультипликативный отклик БС на основе ВБР на износ и температуру, а также методы их раздельной регистрации с использованием двухчастотного зондирования. Впервые с
точки зрения авторов представлена возможность измерения износа изделия путем определения длины БС и использование мультипликативного характера отклика для
измерения остальных параметров: температуры щетки и
коллектора, искрения или отскока и зависания щетки,
скорости вращения и т.д.
Использование ВОДИТ указанного типа характеризуется высоким разрешением, отношением сигнал/шум,
простыми алгоритмами определения центральной длины
волны отражения датчика для измерения температуры,
ширины полосы пропускания и максимального коэффициента отражения БС – для определения износа.
Очевидная область применения данного датчика –
элементы щеточно-коллекторного узла электродвигателя.
Однако этот узел не ограничивает область применения
ВОДИТ, который может быть использован для большинства трущихся поверхностей, например, тормозных колодок автомобиля.
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Fiber Optic Wear and Temperature Sensors
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Abstract. The principles of construction of fiber-optic wear
and temperature sensors for brush motors based on fiber Bragg
gratings (FBG), long period FBG, FBG with a phase π-shift, Fabry-Perot interferometers based on FBG, multiple series of low
reflection FBG. In contrast to existing developed sensors are
complexed and one capable to measure the wear of the brush
(change in the length of the FBG) and its temperature from the
shift of the central length of the FBG. Analysis of the signal reflected from the FBG allows additionally determine the parameters of the engine speed, the contact quality and condition of
brush-collector unit as a whole. Temperature resolution of sensor
is 0,1 °C. Measurement error of wear values determines by the
stability of the amplitude parameters of laser radiation and information processing and may be a unit or a fraction of a micron,
if necessary.
Keywords: brush, electroengine, friction, wear, heat,
temperature, complexed fiber optic sensor, fiber Bragg grating.
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Зависимость эксплуатационных показателей
нарезания резьб метчиками от формы
последнего режущего профиля
Иванина И.В.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
г. Москва, Российская Федерация
I-IVANINA@yandex.ru
Аннотация. Проведена сравнительная оценка ряда известных экспериментальных данных по закономерностям
износа задней поверхности метчиков и результатов аналитических расчетов сил резания. Показано, что причиной неравномерного износа режущих профилей метчиков являются
различия в силовых нагрузках, приходящиеся на отдельные
профили, что обусловлено их расположением на режущей
части метчика. Установлено, что в пределах партии метчиков наблюдаются две характерные формы заточки последнего по счету элементарного профиля режущего конуса. Расчетным путем получены значения сил резания, действующих
на последних профилях режущей части инструмента, которые позволяют теоретически обосновать экспериментально
установленное влияние формы последнего режущего профиля на надёжность работы метчиков. В аналитическом виде
получена зависимость величины радиальной силы резьбонарезания от формы последнего профиля, позволяющая определить целесообразность переточки инструмента.
Ключевые слова: резьбонарезание, генераторная схема
резания, метчик, стойкость, износ, силы резания, форма
последнего режущего профиля.

ВВЕДЕНИЕ
Известно [1], что при нарезании резьб метчиками в заготовках из конструкционной стали происходит износ
главных задних поверхностей h и боковых сторон режущих профилей заходной hl и выходной hp сторон в пределах вспомогательного лезвия, а также калибрующих профилей по наружному диаметру. Величина износа h, hl, hp
определяется расположением элементарного профиля на
режущей части инструмента, изменяется вдоль режущего
конуса и достигает наибольшего значения на последних
режущих и первых калибрующих профилях (рис. 1). Износ
инструмента ограничивает выполнение других требований
к обработке резанием – точность, шероховатость, энергозатраты, расход инструмента, производительность и т.д.
В ряде исследований [2-6 и др.] одной из главных причин неравномерного износа режущих профилей метчиков
называют различия в силовых нагрузках, приходящиеся
на отдельные профили, обусловленные их расположением
на режущей части метчика. Экспериментально это подтверждено в работе [1], где проведена оценка удельных
силовых и тепловых нагрузок моделированием работы
единичного режущего профиля, а также в работе [4] при
исследовании напряженного состояния метчиков методом
фотоупругости. Полученные экспериментальные данные
показывают, что наиболее нагруженными являются по-

следние режущие профили метчиков; они претерпевают
наиболее существенные изменения формы и шероховатости, более интенсивно изнашиваются и, следовательно,
являются теми рабочими элементами инструмента, которые определяют его функциональный отказ – полное или
частичное разрушение.

Рис. 1. Износ задней поверхности метчика в зависимости
от порядкового номера режущего профиля
(метчик М16×1,5; z = 3; φ = 18°; V = 8 м/мин,
сталь 45 (НВ 185…190) [1]
Известны технические решения повышения стойкости
метчиков – изобретение устройства контроля типа метчиков при заточке [7], когда по показаниям индикатора
определяют попадание последнего режущего профиля
метчика в пределы угла, характеризующего пересечение
ленточкой метчика основания заточного конуса, что позволяет установить вид последнего профиля и принять решение о необходимости дополнительной заточки или, как
предлагается в работе [8], создания положительного заднего угла на вершинах последних режущих профилей.
Однако в упомянутых исследованиях не приводится теоретическое обоснование полученных закономерностей.
ФОРМА ПОСЛЕДНЕГО РЕЖУЩЕГО ПРОФИЛЯ
Метчики одного и того же типа и размера с одинаковыми геометрическими и конструктивными параметрами
режущей части имеют различные по форме последние
режущие профили. Формирование профилей происходит
при изготовлении режущего инструмента – при его затыловании или при переточке изношенного инструмента.
Различают две основные формы последних режущих профилей (рис. 2):
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1) режущий профиль состоит из двух прямолинейных
участков главного режущего лезвия и двух вспомогательных лезвий;
2) режущий профиль сформирован одним прямолинейным
главным режущим лезвием, расположенным под углом φ
к оси инструмента, и двумя вспомогательными лезвиями.

факторных экспериментов, выполненных в лабораторных
условиях, а также путем сопоставления с рядом теоретических и экспериментальных данных динамики нарезания
резьб, полученными другими авторами.
Характерное распределение нагрузки по режущим
профилям иллюстрируется на примере резьбонарезания
метчиками М18×1,5 (рис. 3), имеющих те же конструктивные и геометрические параметры, что и метчики, использованные в работе [3] для проведения сравнительных
стойкостных испытаний (см. рис. 2).

Рис. 2. Зависимости износа метчиков от наработки
(М18×1,5, z = 3, φ = 19°, γ = 10°, V = 0,17 м/сек,
P6M5, сталь 45 (HB 185...190) [3]
В первом случае первый направляющий профиль частично формирует вершину резьбового профиля, во втором случае – полностью. Условия срезания стружки последним режущим профилем и первым направляющим
профилем метчика существенно отличаются от работы
предыдущих профилей: главные режущие лезвия, расположенные на наружном диаметре резьбового профиля,
имеют нулевой задний угол α = 0°; толщина срезаемого
слоя az в пределах длины главного режущего лезвия является величиной переменной. Активная длина вспомогательных режущих лезвий определяется толщиной срезаемого слоя az и в области вершины резьбового профиля
изменяется от нуля до расчетного значения.
Как следствие указанных выше различий, сравнительные испытания машинных метчиков, имеющих разную
форму последнего режущего профиля, показывают группирование инструмента по стойкости [3] (см. рис. 2).
Резьбонарезание метчиками, у которых последний режущий профиль имеет одно прямолинейное главное режущее лезвие (см. рис. 2), протекает более стабильно, для
них характерны большие значения коэффициентов вариации износа, стойкость метчиков этой группы в 2...2,5 раза
выше. Более интенсивный износ режущих профилей первой формы связан с худшими условиями работы метчиков
– толщина срезаемого слоя на части режущего лезвия
близка или меньше минимально допустимой для стали,
что инициирует увеличение силы резания [6].
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ РЕЖУЩЕГО ПРОФИЛЯ НА РАДИАЛЬНУЮ СИЛУ
С целью расчета сил резания, действующих на последних профилях режущей части инструмента, и позволяющих
теоретически обосновать экспериментально установленное
влияние формы последнего режущего профиля на надёжность работы метчиков, за основу была принята математическая модель определения параметров сечения срезаемого
слоя путем имитации пересечения образующей режущего
конуса метчика с контуром теоретического профиля резьбы
[9] и методика расчета и суммирования составляющих сил
резания, изложенная в работах [10-12]. Проверка достоверности модели проводилась на основе собственных одно-

Рис. 3. Зависимости радиальной силы PR
от формы последнего режущего профиля
(метчик М18×1,5, z = 3, φ = 19°, γ = 10°).
Форма последнего профиля моделировалась путем последовательного изменения толщины слоя az1, срезаемого
первым по счету элементарным режущим профилем, в
диапазоне значений az1 = 0,043…0,163 мм. В табл. 1 для
полученных графиков (на рис. 3 обозначены номерами 18) указаны соответствующие значения активных длин
вспомогательных режущих лезвий заходной bp(i) и выходной bl(i) сторон профилей режущей части инструмента,
определяющих форму и размеры поперечного сечения
срезаемого слоя.
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Таблица 1
Параметры сечения слоя, срезаемого i-ым режущим профилем (метчики М18x1,5, z=3, φ=190, γ=100).
Форма последнего режущего профиля (1)
Номер
1
2
3
4
графика
az1, мм
0,043
0,051
0,067
0,083
bp(i), bl(i), bp(i), bl(i), bp(i), bl(i), bp(i), bl(i),
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
i=1
0,044
0
0,045
0
0,068
0
0,084
0
i=2
0,166
0
0,166
0
0,166
0
0,166
0
i=3
0,166 0,005 0,166 0,018 0,166 0,042 0,166 0,066
i=4
0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248
i=5
0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248
i=6
0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248 0,166 0,248
i=7
0,060 0,183 0,052 0,171 0,036 0,146 0,019 0,122

Таблица 1(продолжение)
Форма последнего режущего профиля (2)
Номер
графика
az1,
мм

i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
i=6
i=7

5

6

7

8

0,115

0,131

0,153

0,163

bp(i),
мм
0,117
0,166
0,166
0,166
0,166
0,153
0

bl(i),
мм
0
0
0,115
0,248
0,248
0,248
0,073

bp(i),
мм
0,133
0,166
0,166
0,166
0,166
0,136
0

bl(i),
мм
0
0
0,140
0,248
0,248
0,248
0,049

bp(i),
мм
0,156
0,166
0,166
0,166
0,166
0,114
0

bl(i),
мм
0
0
0,173
0,248
0,248
0,248
0,015

bp(i),
мм
0,166
0,166
0,166
0,166
0,166
0,104
0

bl(i),
мм
0
0
0,188
0,248
0,248
0,248
0

Для метчиков с первой формой последнего режущего
профиля характерно увеличение радиальной силы PR в
среднем в 1,7 раза (см. рис. 3), что обуславливает повышенный износ инструмента и преждевременную потерю
работоспособности.
Те же закономерности получены в численном эксперименте для метчиков M12 одного типа, различающихся
значениями главного угла в плане φ (рис. 4).

Рис. 4. Влияние формы последнего режущего профиля
на суммарное значение радиальной силы PR
(метчик M12, z = 3)

2. Полученные расчетно-аналитическим путем значения сил, действующих на последних режущих профилях,
могут быть использованы для принятия решения о необходимости дополнительной заточке инструмента с целью
получения последнего элементарного режущего профиля
предпочтительной формы.
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Таким образом, полученные расчетным путем силовые
характеристики (см. рис. 3, 4) позволяют теоретически
обосновать экспериментально установленное влияние
формы последнего режущего профиля на надёжность работы метчиков.
ВЫВОДЫ
1. Теоретически обоснованы экспериментальные данные о зависимости силовых нагрузок элементарных режущих профилей от их расположения на режущем конусе
инструмента.
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The Dependence of the Operating Characteristics
of Tapping on the Shape of the Last Cutting Profile
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Abstract. Comparative evaluation of a number of known experimental data on the wear of the rear surface of the laws of
taps and the results of analytical calculations of cutting forces. It
is shown that the cause of uneven wear of the cutting profiles taps
are differences in the security burden on individual profiles, due
to their location on the cutting part of the tap. It is shown that
within the party taps observed, are two distinct forms of sharpening the profile of the last elementary cutting cone. Calculation by
a semi-cheny values of cutting forces acting on the latest profiles
of the cutting part of the tool, and allow to justify theoretically
the experimentally established effect of the shape of the cutting
profile of the latter on the reliability of operation of taps. The
analytical form of the dependence of the magnitude of the radial
force threading the shape of the last profile, which allows to determine the feasibility of a tool regrinding.
Keywords: threading, generating cutting scheme, tap,
durability, abrasion, cutting forces, the last form of the cutting
profile.
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Компьютерный тренажер “Холодная прокатка
листовой стали”: математическое моделирование процесса и 3D визуализация оборудования
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Южно-Уральский государственный университет
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Аннотация. Приведено описание тренажера “Холодная
прокатка листовой стали” предназначенного для использования в учебном процессе при подготовке студентов для машиностроительных и металлургических предприятий. Тренажер включает в себя теоретический модуль; модуль для
изучения конструкции листового прокатного стана, модуль
для моделирования и исследования режимов прокатки и их
влияния на энергосиловые характеристики процесса, а также модуль контроля полученных знаний. Тренажер позволяет отрабатывать навыки по сборке/разборке прокатной клети стана и изучать конструкцию пятиклетевого листопрокатного стана. В статье дано подробное описание математической модели, в основе которой лежит энергетическая теория взаимодействия валков и полосы при прокатке, предложенная Выдриным В.Н. Разработанное на основе математической модели программное обеспечение позволяет рассчитывать технологические режимы прокатки и проводить
аналитические исследования. Также в статье приводятся
примеры использования тренажера в учебном процессе.
Ключевые слова: тренажер, 3D визуализация, холодная
прокатка, листовой прокатный стан, энергосиловые параметры, прокатная клеть, математическая модель.

ВВЕДЕНИЕ
При реализации программы подготовки бакалавров и
магистров по направлениям “Металлургия” и “Машиностроение” по профилям, связанным с обработкой металлов давлением в учебных планах предусмотрены курсы в
рамках которых изучается процесс холодной листовой
прокатки. Как правило в рабочих программах этих дисциплин предусмотрены практические занятия. Для повышения наглядности и методической обеспеченности практических занятий темой которых являются сложные технические объекты могут быть использованы 3D модели оборудования и компьютерные тренажеры в основе которых
лежит математическое описание физического процесса.
Использование современных программных продуктов
позволяет достичь высокой степени реалистичности 3D
визуализации такого технологического оборудования без
существенных материальных затрат.
Построение компьютерных тренажеров для проведения исследовательских работ и обучения студентов и персонала, обслуживающего технологические процессы, является одной из актуальных проблем современного инженерного образования [1-5].
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА

Компьютерный тренажер предназначен для проведения аналитических исследований работы оборудования и

теоретического анализа технологических особенностей
производства тонколистового проката. Система позволяет
моделировать технологию холодной листовой прокатки на
одно, двух, трех, четырех и пятиклетевых станах с целью
снижения энергосиловых параметров процесса. Тренажер
позволяет оптимизировать существующие и разрабатывать новые энергосберегающие технологии получения
высокоточной по геометрическим размерам и высококачественной по механическим свойствам листовой продукции для металлургической и машиностроительной отраслей. Система позволяет отрабатывать технические решения и проводить исследовательские работы со сложным и
труднодоступным оборудованием.
Тренажер реализован с использованием современных
программ для разработки 3D приложений Unity3D,
SolidWorks и 3DsMax. Основой компьютерного тренажера является программный продукт, включающий в себя
следующие основные модули: модуль “Теоретические и
технологические основы листовой прокатки”, модуль
“Тренажер механика листового прокатного стана”, модуль
“Тренажер технолога листового прокатного стана”, модуль “Контроль знаний” и сервисный модуль.
Модуль “Теоретические и технологические основы листовой прокатки” предназначен для изучения основных
положений процессов листовой прокатки. Модуль представляет собой текстовый, иллюстрированный и анимационный материал по следующим вопросам: составные части главной линии прокатного стана, конструктивные
особенности листовых станов холодной прокатки, сортамент выпускаемой продукции, технологические основы
листовой прокатки, вспомогательное оборудование прокатного стана (рис. 1) [6-10].
Модуль “Тренажер механика листового прокатного
стана” реализован в виде анимированной 3D моделисимулятора (рис. 2) и предназначен для отработки технических решений по вопросам сборки/разборки прокатной
клети и главной линии прокатного стана. Модель учитывает и оценивает последовательность сборки/разборки
прокатной клети и главной линии прокатного стана при
необходимости с указанием на неверную последовательность операций. Модуль включает в себя чертежи валков,
станин, муфт, шпинделей, шестерных клетей, электродвигателей, подшипников качения, нажимных устройств,
уравновешивающих устройств, подушек, разматывателя,
моталки (рис. 3) [11-15].
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Рис. 1. Визуализация модуля “Теоретические и технологические основы листовой прокатки”

Рис. 2. Визуализация модуля “Тренажер механика листового прокатного стана”
Модуль “Тренажер технолога листового прокатного
стана” реализован в виде расчетной программы, в основу
которой заложена математическая модель процесса холодной листовой прокатки. Данный модуль предназначен для
проведения исследований влияния технологических параметров листовой прокатки на энергосиловые параметры
процесса, физико-механические свойства и геометрические
характеристики листа. Позволяет визуально оценить изменение формы и размеров металла в процессе деформации и
предоставляет информацию в наглядном и удобном для
анализа виде: графики, таблицы, эскизы. Возможность варьирования входных параметров позволяет оперативно
оценивать последствия вмешательства в процесс прокатки
и выбирать оптимальные с точки зрения энергосиловых и
качественных показателей технологические решения.
Модуль при проектировании, моделировании и анализе

технологических процессов листовой прокатки обеспечивает выполнение следующих операций: определение и выбор
размеров заготовки (ширина от 200 до 1500 мм, толщина от
4 до 0,1 мм), расчет деформационных показателей прокатки
(вытяжка, уширение, обжатие, относительное и абсолютное
уширение и обжатие), моделирование формоизменения
металла в зависимости от выбранных параметров, определение скоростных характеристик процесса листовой прокатки, определение энергосиловых параметров процесса,
расчет производительности стана, диаграммное представление и анализ показателей технологического процесса,
создание необходимой технологической документации.
Интерфейс окна модуля “Тренажер технолога листового прокатного стана” приведен на рис. 4. Более подробная
информация по этому модулю, как наиболее сложному и
объемному приведена ниже.
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Рис. 3. Пример визуализации чертежей в модуле “Тренажер механика листового прокатного стана”

Рис. 4. Интерфейс окна модуля “Тренажер технолога листового прокатного стана”
В модуле “Контроль знаний” реализованы: практические
задания на расчет и моделирование технологических процессов листовой прокатки в виде задач; база контрольных
вопросов по теоретическим и технологическим основам
листовой прокатки; итоговый тест по вопросам конструк-

тивных особенностей оборудования и выбору технологических параметров листовой прокатки, обеспечивающих ресурсосбережение при производстве высокоточного листового проката из высококачественных сталей и сплавов. Интерфейс модуля “Контроль знаний” показан на рис. 5.
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где N bi – мощность, подводимая к i-му очагу деформации
со стороны электропривода валков; NTi – мощность, подводимая к очагу деформации тянущим усилием Ti через
передний конец листа; NTi1 – мощность, подводимая к
очагу деформации через задний конец листа; N фi – мощность, затрачиваемая на формоизменение (прокатку) металла; N mi – мощность сил трения на контактной поверх-

Рис. 5. Модуль “Контроль знаний”
Сервисный модуль (рис. 6) обеспечивает следующие
функции: идентификацию пользователя по вводу имени/пароля; защиту от несанкционированного использования неавторизованными пользователями; режим администрирования для управления системными настройками и
учетными записями пользователей; защиту от несанкционированной установки, копирования и использования на
стороннем оборудовании.

ности обрабатываемого металла с валками [9, 16, 17].
Мощности от переднего и заднего натяжений определяются уравнениями
вых

 NTi  Ti  Vni
,
(2)

вх
N

T

V

T
i

1
n
i
 i1
где Ti – переднее натяжение полосы (в последующем
межклетевом промежутке), Н; Vnвых
– скорость полосы на
i
выходе из клети, м/с; Ti 1 – заднее натяжение полосы (в
предыдущем межклетевом промежутке), Н; Vnвхi – скорость полосы на входе в клеть, м/с.
Мощность, подводимая к i -му очагу деформации со
стороны электропривода валков, может быть определена в
виде произведения элементарных сил трения  , направление которых совпадает с траекторией перемещения точек
контактной поверхности, на окружную скорость валков
vв , просуммированное по всей поверхности соприкосновения металла с валками S , т.е.

Nв     S  Vв  S   dS .

(3)

S

С учетом предположения о прямолинейном законе изменения ширины b и предела текучести металла  вдоль
очага деформации
 вх   вых
bвх  bвых

, b
(4)
2
2
и отсутствия упругой деформации валков
Rв  const , Vв  const
(5)
0  0

уравнение (3) может быть записано в виде
Nв  Vв  Rв  b    d ,

(6)



Рис. 6. Сервисный модуль
За счет того, что тренажер имеет модульную структуру
он может быть расширен путем добавления новых модулей, либо модернизации существующих модулей (например, расширение базы заданий и контрольных вопросов в
модуле “Контроль знаний”).
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ

Модуль технолога позволяет рассчитать энергосиловые параметры процесса непрерывной прокатки. Определение энергосиловых параметров базируется законе сохранения энергии, который для i-ой клети непрерывного
прокатного стана может быть записан в следующем виде
Nbi  NTi  NTi1  Nфi  Nmi ,
(1)

где Rв – радиус рабочего валка, м; Vв – окружная скорость вращения рабочего валка, м/с;  – текущее значение угла в очаге деформации (рис. 6).
Индекс i , отражающий номер клети в линии прокатного стана, здесь и далее не указан.
В очаге деформации направление продольной силы
трения  изменяется. Согласно теории жестких концов,
предложенной И.М. Павловым, скорость частиц входного
сечения, как и скорость всех частиц выходного сечения
очага деформации равны (рис. 7). При этом выполняется
условие
(7)
VПвх  Vв  VПвых
В очаге деформации присутствуют две зоны (рис. 7). В
первой зоне (зоне отставания) скорость обрабатываемого
металла меньше окружной скорости валков, поэтому
энергия в ней передается от валка к металлу. Во второй
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зоне (зоне опережения), наоборот, скорость металла выше
окружной скорости валков и, следовательно, энергия передается в обратном направлении (от металла к валкам).
Существует некоторый центральный угол  , определяющий линию на поверхности валков, в которой скорость
металла и валка равны. Этот угол, как и указанную линию, называют критическим.

где Lнач – длина листа металла до деформации; Lкон –
длина листа металла после деформации;  – объем прокатываемого металла;  – предел текучести (истинное сопротивление деформации);  – величина относительной
деформации металла в клети.
Произведение объема  на истинную относительную
деформацию ln  представляет собой смещенный объем

 см , а потому работа формоизменения определится по
формуле

Aф  см   .

(14)

Тогда выражение, определяющее мощность формоизменения N ф при прокатке запишется в виде

dсм
(15)
dt
Очевидно, что величина смещенного за некоторое
время dt объема dсм зависит от сечения полосы на выNф   

ходе из очага деформации S nвых
и скорости движения этой
i
полосы VПвых
i

Рис. 7. Скольжение на контактной поверхности
при равномерной деформации
Таким образом, в зонах отставания и опережения продольные силы трения  направлены противоположно, а
значит выражение (6) для двух валков можно переписать в
виде



N в  2  Vв  Rв  b     I d    II d  .
(8)


0


При изменении границ интеграла преобразуем выражение (8) к виду



Nв  2 Vв  Rв  b     I d  2    II d  .
(9)


0
0

При условии, что
  f   , f  const ,
(10)
0  0

выражение (9) примет вид
Nв  2 Vв  Rв  b  f    0  2 

(11)

Мощность формоизменения N ф при прокатке можно
найти дифференцированием по времени работы Аф , затрачиваемой на осуществление основных пластических
деформаций, определяемых начальными и конечными
размерами прокатанного листа
dAф
(12)
Nф 
dt
Работа формоизменения может быть определена из известной зависимости Финка
Lкон
L

(13)
Aф      dl     ln кон      ln 
l
L
нач
Lнач

dсм
(16)
 S Пвых VПвых
dt
при прокатке скорость выхода металла из очага деформации VПвых зависит не только от окружной скорости валков
Vв , но и определяется продолжительностью зоны опережения – величиной критического угла  (рис. 8). Поэтому, с целью определения взаимосвязи скорости вращения
прокатных валков с величиной смещенного объема, приведем следующие рассуждения. В течение времени t
через очаг деформации проходит объем металла равный
площади его критической поверхности S П (поверхности
внутри очага деформации, все точки которой имеют скорость, равную окружной скорости валков), определяемой
при принятом прямолинейном законе изменения ширины
как (см. рис. 7)

bвых  bвх 
вых
S П  b  h  bвх 
  h  2  Rв  1  cos   ,(17)
0  

умноженной на поступательную скорость частиц в этой
поверхности, соответствующей поступательной скорости
валков в точке критического сечения Vв :
  SП Vв  t  SП Vв  cos   t .

(18)

Этот объем с размерами ( S , V , t ) входит в очаг
деформации, подвергается там конечной деформации
ln  и выходит из очага деформации с новыми размерами
вх
П

вх
в

( SПвых , Vввых , t ). Таким образом, смещенный объем за время t будет определен как
(19)
см    ln   SП Vв  cos   ln   t .
При условии, что t  0 , уравнение (19) примет вид
(20)
dсм  SП Vв  cos   ln   dt
Подставив полученное уравнение в уравнение (15) получим
(21)
Nф    SП Vв  cos   ln  .
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Рис. 9. Схема действия переднего и
заднего натяжения при прокатке
Рассмотрим действие этих сил с точки зрения закона
сохранении энергии. На рис. 10 приведены энергетические диаграммы процесса прокатки (здесь заднее натяжение обозначено как Q , т.е. Q  Ti 1 ).
Рис. 8. Определение площади критической поверхности
Мощность трения скольжения на контактной поверхности N m также необходимо определять с учетом двух
зон – отставания и опережения. В общем случае для двух
валков величина мощности трения скольжения может
быть найдена как:
(22)
N m  2     S  V  S   dS .
S

С учётом (4), (5) и (9) получим
N m  2  f    Rв  b   Vd .

(23)



Скорость скольжения металла относительно валков
может быть определена по зависимостям:
– для зоны отставания

S   cos  
(24)
V    Vв  VП  1  П
  Vв ;
 S П  cos  
– для зоны опережения
 S   cos 

(25)
V    VП  Vв   П
 1  Vв ;
 S П  cos 

Подставив (24) и (25) в (23) получим выражения для
мощностей трения скольжения:
– для зоны отставания
0

S   cos  
N mI  2  f    Vв  Rв  b   1  П
  d ; (26)
S П  cos  
 
– для зоны отставания


S   cos  
N mII  2  f    Vв  Rв  b   1  П
  d ; (27)
S П  cos  
0
– для полной мощности трения
N m  2  f    Vв  Rв  b 

 0  S   cos  
 ; (28)
 S П  cos  
   1  П

d



1  
  d 

S П  cos  
0
   S П  cos  

Немаловажно учитывать влияние внешних сил, прикладываемых к очагу деформации при прокате. На рис. 9
приведена схема действия переднего и заднего натяжений
при прокатке.


Рис. 10. Энергетические диаграммы процесса прокатки:
а – без переднего и заднего натяжений; б – при наличии
переднего натяжения; в – при наличии заднего натяжения

Процессу прокатки со свободными концами (без какоголибо натяжения, т.е NТ = NQ = 0) соответствует рис. 10, а.
Мощность Nв, подводимая к очагу деформации со стороны
электропривода валков посредством сил контактного трения, расходуется в нем на формоизменение полосы, трение
ее относительно валков и на другие виды мощности, входящие в состав баланса мощностей (1). Величина этой мощности согласно (10) зависит от геометрии очага деформации,
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пластических свойств металла и коэффициента трения. На
практике максимально возможная величина этой мощности
намного больше мощности, воспринимаемой полосой:
(29)
N П  Nф  Nдд  Nm  N уд  Nдр
Согласно закону сохранения энергии должно выполняться равенство
(30)
N П  Nв
Поскольку, составляющие баланса мощностей зависят
от величины критического угла, то последний принимает
такое значение, чтобы выполнилось выражение (29). Значение критического угла, при котором выполняется закон
сохранения энергии, носит название равновесного значения.
Предположим, что в процессе прокатки величина угла
 стала меньше своего равновесного значения (например,
по причине изменения сечения подката). В этом случае
мощность, передаваемая валками полосе, будет больше
необходимого значения. Избыток этой мощности при
условии постоянства скорости вращения прокатных валков увеличит скорость самой полосы на выходе из очага
деформации, т.е. приведет к увеличению продолжительности зоны опережения, или иначе к увеличению критического угла вплоть до его равновесного значения. Закон
сохранения энергии выполнится.
Если в процессе прокатки величина критического угла
станет больше своего равновесного состояния, то произойдет процесс, обратный рассмотренному. Недостаток
мощности приведет к снижению кинетической энергии
обрабатываемого металла, т.е. его скорость на выходе из
очага деформации уменьшиться за счет уменьшения величины зоны опережения, что уменьшит величину критического угла также вплоть до равновесного состояния.
Таким образом, критический угол является регулятором энергетического баланса процесса прокатки, а опережение можно рассматривать как процесс его саморегулирования.
В случае наличия переднего натяжения энергетическая
диаграмма процесса прокатки примет вид, приведенный
на рис. 10, б. Мощность от переднего натяжения (2)
направлена согласно мощности, подводимой от двигателя,
и поэтому суммарная мощность, прикладываемая к очагу
деформации, больше, чем без натяжения. В связи с тем,
что энергетический баланс не может быть нарушен, в очаге изменяются условия деформации: происходит увеличение критического угла  , уменьшение мощности на бочке
валков Nв (мощности, подводимой электродвигателем к
очагу деформации) при одновременном увеличении расхода энергии на деформацию металла (Nф+Nт) [9, 18-20].
В случае наличия заднего натяжения энергетическая
диаграмма процесса прокатки примет вид, приведенный
на рис. 10, в. В отличие от переднего, заднее натяжение
создает мощность (2), направленную противоположно
мощности, подводимой к очагу деформации от двигателя,
и поэтому мощность на бочке валков Nв должна увеличиться. Это увеличение возможно только при условии
уменьшения критического угла  . В этом случае с умень-

шением  происходит увеличение Nв и уменьшение расхода энергии на деформацию заготовки (Nф+Nт).
В случае приложения переднего натяжения такой величины, что ее мощности будет достаточно для преодоления мощности, необходимой для деформации полосы
(31)
NT  NQ  NФ  Nm .
Энергия не будет забираться от двигателя, и начнется
процесс волочения (прессования) через вращающиеся ролики. При этом критический угол будет равен γ = α0/2
(при наличии момента от сил трения скольжения в кинематической передаче значение этого угла будет несколько
большим). Таким образом, в противоположность процессу
прокатки полоса начнет принудительно вращать валки.
При дальнейшем увеличении мощности сил натяжения и
подпора и в случае наличия реверсивного электропривода
клети последний начнет генерировать энергию в сеть. В
случае отсутствия привода клети (либо невозможности
осуществить рекуперацию энергии) дальнейшее увеличение усилий приведет либо к уменьшению скорости на
входе в клеть, либо к увеличению скорости на выходе из
нее, что определяется жесткостью электромеханических
систем до и после рассматриваемой клети.
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ТРЕНАЖЕРЕ
Как было сказано выше модуль “Тренажер технолога
листового прокатного стана” может быть задействован
при проведении практических занятий со студентами для
аналитических исследований процесса прокатки и решения технологических задач.
В состав тренажера входит базовый комплект из 10
практических задач, который можно расширить любыми
своими задачами, в том числе возникающими при проведении научных исследований.
В качестве примера рассмотрим задачу: Подберите
режимы обжатия для прокатки листа h5 =0,5 мм из заготовки h0 =1,5 мм с равномерным распределением обжатий по клетям. Известно, что диаметр валка равен
250 мм, сопротивление деформации заготовки 400 Н/мм 2;
ширина заготовки 1650 мм; коэффициент трения равен
0,03; переднее межклетевое натяжение соответствует
значениям 282; 226; 186; 153 и 50 кН; заднее межклетевое натяжение – 150; 282; 226; 186; 153 кН. Определите
мощность на валках, мощность формоизменения и момент прокатки на бочке валков по всем проходам.
Результаты моделирования в табличном виде представлены на рис. 11. Для большей наглядности наиболее
важные результаты расчетов представляются в виде
столбчатых диаграмм (рис. 12-15).
Для проведения аналитических исследований необходимо выбрать в меню одну клеть стана. Изменяя величину
технологического параметра, например, единичную степень деформации, диаметр валка, скорость прокатки, ширину полосы, и т.д. можно оценить степень его влияния на
энергосиловые характеристики процесса такие как мощность и момент прокатки [21, 22].
Подобное моделирование процесса прокатки позволит
студентам лучше усвоить изучаемый материал.
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Рис. 14. Мощность формоизменения по проходам

Рис. 11. Результаты моделирования режимов прокатки
листа толщиной 0,5 мм из заготовки 1,5 мм

Рис. 15. Момент прокатки на бочке валков по проходам

Рис. 12. Распределение единичных вытяжек по проходам

Рис. 13. Мощность на валках по проходам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный компьютерный тренажер позволяет понять основные принципы работы листопрокатного стана, а
также отработать навыки сборки/разборки прокатной клети на виртуальной модели. Наличие расчетной программы
на основе математической модели позволяет решать практические технологические задачи и проводить аналитические исследования процесса холодной листовой прокатки
на станах с количеством прокатных клетей от одной до
пяти.
Представленный тренажер может быть полезен при реализации дистанционного образования, в том числе по
программе “Доступная образовательная среда”.
На модули тренажера получены свидетельства о государственной регистрации программ [23, 24].
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Computer simulator “Cold rolling steel sheet”:
mathematical modeling of process and 3D
visualization of equipment
Radionova L.V., Lisovskiy R.A., Lisovskaya T.A.
South Ural State University
Chelyabinsk, Russian Federation
RadionovaLV@rambler.ru
Abstract. In this paper contains a description of the simulator
“cold-rolled steel sheet”. This simulator is designed for use in the
educational process in the preparation of students for engineering and metallurgical enterprises. The simulator includes a theoretical module; module to study the sheet rolling mill design;
module for modeling and studying the rolling conditions and
their impact on energy-power characteristics of the process, as
well as the control unit of knowledge. The simulator allows you to
practice skills in the assembly/disassembly of the rolling mill
stand and study design five-stand sheet mill. The article gives a
detailed description of the mathematical model which is based on
the theory of energy interaction between the rolls and the strip
during rolling, the proposed Vydrin V. N. Software has been
developed on the basis of a mathematical model. It allows the
calculation of technological modes of rolling and conduct analytical studies. The article also contains examples of the use of the
simulator in the training process.
Keywords: simulator, 3D visualization, cold rolling, sheetrolling mill, power parameters, rolling mill, a mathematical
model.
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Энергосберегающие ORC-технологии
получения электроэнергии из тепла
отработанных газов автономных
газотурбинных установок
Крюков О.В.
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Аннотация. Предложен новый энергосберегающий подход к реализации возможностей повышения эффективности
и полезного использование энергии технологических установок и агрегатов на объектах топливно-энергетического
комплекса. Рассмотрены принципы, структуры и состав
технологической цепи получения электроэнергии из тепловой энергии отработанных газов на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Приведены примеры
реализации алгоритмов и технических средств энергоэффективных технологий с получением дополнительных
мощностей до 10 МВт для систем электроснабжения. Показаны эффективные результаты снижения экологической
нагрузки на окружающую среду при рациональном использовании ORC-технологий на газотурбинных компрессорных станциях.
Ключевые слова: газотурбинная установка; газоперекачивающий агрегат; компрессорная станция; тепловая энергия выхлопных газов; выработка электроэнергии.

ВВЕДЕНИЕ
Действующая в настоящее время в ПАО “Газпром”
Концепция энергосбережения и повышения энергоэффективности газотранспортных систем [1-4] предписывает на
регулярной основе обеспечивать реализацию комплексных программ реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа с целью повышения эффективности существующих технологических установок
[5-8]. Выполнение этих программ позволит снизить энергоемкость транспорта газа за счет применения современного газокомпрессорного оборудования, сократить эмиссию парниковых газов при использовании высокотехнологических систем с газотурбинными установками (ГТУ),
повысить надежность и снизить технологические потери
газа при транспортировке на значительные расстояния [3,
9-11].
В этой связи основными задачами реконструкции объектов газотранспортных систем являются в том числе,
поддержание наивысшего технического уровня газоперекачивающей техники с максимально возможными
энергетическими характеристиками по использованию
топливного газа, производительности, надежности и экологичности работы компрессорных станций (КС) во всех
режимах, а также обеспечение энергосберегающих режимов, технологий и алгоритмов работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с повышенным КПД [12-15].

ВЫБОР ЭНЕРГОПРИВОДА И ПОВЫШЕНИЕ
ЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Основными критериями научно и технически обоснованного выбора приводных систем для ГПА являются [16-19]:
- высокая надежность и безаварийность с прогнозированием технического состояния [20-24], поскольку КС являются объектами повышенной опасности с большими
ущербами от аварий;
- энергосбережение при минимальных эксплуатационных
затратах и расходах на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) [25-29];
- минимальное воздействие возможных выбросов на
окружающую среду [19, 30-32].
В качестве приводов ГПА на КС используются газовые
турбины (стационарные, авиационные, судовые) или электроприводы с синхронными машинами мегаваттного
класса [17, 33-35]. В настоящее время компрессорный
парк ПАО “Газпром” имеет следующую статистику установленных мощностей типов приводов: газотурбинный
(ГТУ) – 87,1 % и электроприводной (ЭГПА) – 12,4 %.
Основными причинами массового применения ГТУ
являются: распространенность топлива при перекачке
природного газа, относительная дешевизна топлива (топливного газа) в сравнении с электроэнергией, большая
вариативность типоразмеров ГТУ, включая модульные
компоновки, достаточно низкая требуемая квалификация
обслуживающего персонала. Но при этом ГТУ имеют ряд
явных недостатков: низкий КПД (не выше 38 %), зависимость от загрязненности и температуры воздуха и топлива, высокий уровень шума и вибраций, большое время
запуска и низкая точность регулирования, большие габариты и стоимость строительства и ТОиР.
Однако главным недостатком ГТУ, влияющим на
энергоемкость транспорта и себестоимость газа у потребителей, бесспорно, является низкий КПД. Топливная
составляющая затрат природного газа на его транспортировку с применением ГТУ для ГПА составляет до 11-15 %
всего объема его добычи, что в годовом исчислении – более 74,47 млн. м3/год или по усредненным финансовым
показателям около 59,7 млрд. $/год [2, 7, 11].
Применение современных ЭГПА в сочетании с комбинированными парогазовыми приводными ГПА, использующими новейшими технологии энергосбережению низкопотенциального тепла выхлопных газов позволит сэкономить на КС более 890 млн. $/год, улучшить экологию и
снизить себестоимость транспортировки природного газа.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТУ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ORC-ТЕХНОЛОГИЙ
Как показывает статистика [2, 36-38], около 50 % топлива газотурбинных установок, используемых на существующих компрессорных станциях магистрального
транспорта газа, расходуется впустую из-за ограниченности процессов преобразования и использования энергии.
Поэтому утилизация отходящего тепла отработанных газов ГТУ – это наиболее экономичный метод повышения
энергоэффективности КС со снижением потребления газа
и значительных объемов производства электроэнергии.
Установки регенерации отходящего тепла ГТУ (теплоэлектростанции) могут производить электроэнергию по
технологии ORC (Organic Rankine Cycle) или органического цикла Ренкина (ОЦР). Для ORC-технологии получения электроэнергии на КС вполне достаточно отходящего тепла выхлопных газов с температурой около 300 ºС.
Принцип выработки электроэнергии по ORC-технологии
заключается в следующем (рис. 1). Выхлопные газы от ГТУ
через переключающий шибер (дивертор) поступают в термомасляный котел. Переключающий шибер позволяет не
останавливать работу газовой турбины в случае необходимости прекращения работы системы утилизации. В первичном контуре системы применяется термическое масло из-за
того, что большинство низкокипящих рабочих тел (НРТ)
являются горючими веществами, а температура выхлопных
газов современных ГТУ достигает 500 ºС. Нагретое масло
передает тепло НРТ в подогревателе и испарителе, где происходит процесс парообразования. Органическая жидкость
(циклопентан) из жидкого состояния переходит в газообразное и по трубопроводу направляется в турбодетандер. Расширяющийся газ в турбодетандере приводит во вращение
синхронный генератор со стабильной синхронной скоростью 1500 об/мин, который вырабатывает электроэнергию
со стандартными параметрами напряжения и частоты.

мощность, которая может использоваться для электроприводного центробежного нагнетателя (ЭГПА), работающего
параллельно турбокомпрессорам с приводом от ГТУ.
КПД ORC-системы определяется, с одной стороны,
температурой и давлением рабочего тела (НРТ) на входе в
турбогенератор, а с другой – его параметрами в конденсаторе. Теоретические расчеты применения ORCтехнологий на КС показали, что электрический КПД
ORC-модуля с учетом затрат на собственные нужды находится на уровне 20 %.
Преимуществами низкотемпературных ORC-технологий
производства электроэнергии на КС являются: повышение
КПД ГТУ на 20 %, эффективность при работе в широком
диапазоне нагрузок от 10…100 %, простота и компактность
установки ORC-модуля, низкие температуры и давления по
сравнению с паровыми турбинами, возможность
эксплуатации в автоматическом режиме и минимум
объемов ТОиР.
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ORC-ТЕХНОЛОГИИ
НА ОБЪЕКТАХ ПАО “ГАЗПРОМ”
Пилотные проекты ведущих машиностроительных
фирм (Siemens, General Electric и др.) доказали, что ORCтехнологии обеспечивают производство до 17 МВт электроэнергии без дополнительных затрат топлива за счет
рекуперации тепла выхлопных газов. Так, с июля 2013
года в Канаде на КС “Windfall” газопровода “Alliance
Pipeline’s” успешно работает ORC-система мощностью 15
МВт [2, 7, 26, 39]. Подобные (рис. 2) пять ORC-систем
мощностью 17 МВт внедрены на газопроводах Китая и
Индонезии в 2014-2015 гг.

9
8
7

Рис. 1. Схема реализации ORC-технологии для ГТУ:
1 – турбина, 2 – генератор, 3 – рекуператор, 4 – конденсатор, 5 –
насос подачи, 6 – частичный предварительный нагреватель потока, 7 – главный предварительный нагреватель потока, 8 – испаритель, 9 – клапан обхода

Подобная ORC-система позволяет эффективно увеличить поток компримирования газа через компрессорные
станции с газотурбинными ГПА путем полезного использования утилизационного тепла. При этом низкотемпературная энергия тепла выхлопных газов преобразуется в

Рис. 2. Пример реализации ORC-технологии
на оборудовании Siemens
В качестве примера отечественного внедрения ORCтехнологий на КС ПАО “Газпром” для ООО “Газпром
трансгаз Югорск” [2, 7, 40] представлена типовая компоновка (рис. 3) одного из компрессорных цехов с пятью ГПА-Ц16 с существующим средним КПД 29% (3 – в работе, 2 – в
резерве). При использовании в ГПА-Ц-16 ORC-технологий с
потенциалом выработки мощности до 1500 МВт в рамках
предприятия возможно дополнительное применение ЭГПА12,5 вместо одного ГТУ-ГПА, что позволяет согласовать
компрессорную мощность с гидравлическими условиями и
пропускной способностью магистрального газопровода.
Предложены три варианта реализации схем, изображенных
соответственно на рис. 4-6). Производители ORC-модулей –
ORMAT и СНПО им. Фрунзе.
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Рис. 3. Общая схема применения установок ORegenTM

Рис. 4. Вариант 1 – УТЭК для одного цеха с заменой ГПА на ЭГПА
после замены сменных проточных частей турбокомпрессора НЦ-16/76-1,44 на НЦ-16/76-1,35
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Рис. 5. Вариант 2 – Работа УТЭК на нагнетатель

Рис. 6. Вариант 3 – Комбинированная выработка механической и электрической энергии
Расчеты мощности от утилизации тепла с двух ГПА16-Ц проведены при 100 % нагрузке, при температуре
наружного воздуха 15 ºС и давлении 760 мм. рт. ст. – температура выхлопных газов 357 ºС, расход газа 102 кг/с. В
результате энтальпии выхлопных газов на входе (выходе)
составляют 632 кДж/кг (409 кДж/кг при 145 ºС), а суммарная мощность выхлопа двух ГТУ с учетом КПД котла
0,95 равна 43,2 МВт. КПД брутто ORC-модуля на клеммах
генератора 0,25 и выработанная электрическая мощность
с учетом собственных нужд составляет 10,8 МВт.

ВЫВОДЫ
Экспериментальные исследования, проведенные на КС
ПАО “Газпром”, показали корректность теоретических
расчетов эффективности применения ORC-технологий и
целесообразность их внедрения которых позволяет обеспечить при модернизации технологического оборудования:
- замену одного ГТУ-ГПА на ORC-модуль мощностью
8,2-12,5 МВт, что позволяет сэкономить более 30 000 тыс.
м3 природного газа в год;
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- оптимизацию по энергопотреблению КС с существенным снижением (на 22-23 %) основного показателя энергоемкости транспорта газа – удельного расхода газа на
выработку 1 кВт;
- снизить стоимость энергокомплекса на 20-25 % при прямом приводе ГПА от ORC-турбины.
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Energy Saving ORC-technologies of Receiving
the Electric Power from Heat of Exhaust Gases
of Autonomus Gas-turbine Units
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o.kryukov@ggc.nnov.ru
Abstract. New energy saving approach to realization of opportunities of increase of efficiency and useful use of energy of technological installations and units on objects of fuel and energy
complex is offered. The principles, structures and constructions
of a technological chain of receiving the electric power from
thermal energy of exhaust gases at compressor stations of the
main gas pipelines are considered. Examples of realization of
algorithms and technical means of power effective technologies
with obtaining additional capacities to 10 MW for systems of
power supply are given. Effective results of decrease in an environmental pressure on environment at rational use of ORC technologies at gas-turbine compressor stations are shown.
Keywords: gas-turbine installation; gas-distributing unit;
compressor station; thermal energy of exhaust gases; power
generation.
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Анализ основных особенностей фреттинга
деталей машин
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г. Москва, Российская Федерация
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности фреттинг-процесса, как комплекса взаимосвязанных
явлений, таких как фреттинг-коррозия, фреттинг-износ и
разрушение поверхности. Исследованы основные факторы,
такие как амплитуда и частота смещений, величина контактного давления и шероховатость поверхности. Предложено описание механизма этого явления, связанное с наличием обратимых зон пластических деформаций и закрытием
усталостных трещин. Оценивается величина износа в зависимости от влияния упомянутых основных факторов. Представлены молекулярно-механический и энергетический подходы к описанию процесса трения при фреттинге.
Ключевые слова: фреттинг, фреттинг-коррозия, фреттингизнос, разрушение деталей при фреттинге, локальное разрушение поверхности.

ВВЕДЕНИЕ
Под фреттингом понимают совокупность процессов,
связанных с износом, усталостным разрушением и коррозией поверхностных слоев сопряженных деталей. Термин
был предложен английским ученым Томлинсоном и означает “разъедать” (от англ. “to fret”). Обычно это явление
происходит между двумя контактирующими поверхностями при взаимном скольжении или колебании, а также
при их периодическом контакте. При этом достаточно
незначительных по величине микроскопических смещений, величина которых может измеряться нанометрами,
чтобы инициировать процесс фреттинга.
Фреттинг является причиной снижения долговечности
деталей машин и их соединений. Известно явление ослабления натяга в соединениях с натягом при установке зубчатых колес, муфт, подшипников. Также по этой причине
снижается работоспособность болтовых, шпоночных и
шлицевых соединений [1, 2]. Можно сказать, что общей
причиной является локальное разрушение контактирующих поверхностей. Несмотря на серьезный характер потерь [3] наносимых фреттингом, в настоящее время не
существует единой теории этого процесса.
Целью данной статьи является обобщенный анализ основных особенностей проявления фреттинга и установление основных количественных соотношений между основными факторами, влияющими на этот процесс.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ФРЕТТИНГА
Повреждения поверхностей деталей начинаются с возникновения своего рода каверн, проникающих впоследствии вглубь детали на значительную, порядка 300 мкм
глубину, и приводящих, в итоге, к локальным разрушениям поверхности. Это разрушения имеет коренные отличия
от всех других видов разрушения. Во-первых, имеет место
большая величина износа и значительные повреждения
при малом пути трения. Во-вторых, продукты износа

представляют собой твердые частицы, преимущественно
оксидов металлов, работающие как абразив в окислительной среде. Поэтому на стальных поверхностях они оставляют пятна бурого и красного цвета. Образующиеся на
поверхности порошкообразные продукты износа специалисты иногда называют “какао”.
Интересно отметить, что количество продуктов износа,
по некоторым данным уменьшается с ростом влажности и
температуры [4]. Объяснение этому состоит в том, что
вода является своего рода смазкой, а влияние роста температуры при этом не удается пока что объяснить. Также
в паре контакта алюминия со сталью, наблюдалось разрушение стальной поверхности, хотя ряд исследователей
полагают, что более твердый металл должен лучше противостоять разрушению, чем мягкий. Однозначно можно
констатировать, что окислительная среда всегда способствует интенсификации фреттинга, хотя, опять же, фреттинг есть и в нейтральной среде и в вакууме. Мы полагаем
правильным утверждение, что фреттинг-износ наблюдается в разных по окислительной активности средах, включая и неагрессивные, но при одновременном механическом поверхностном воздействии.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФРЕТТИНГА
В настоящее время не существует единой теории разрушения при фреттинге. Некоторые исследователи называют фреттинг контактной коррозией, полагая, что процесс коррозии начинается с механических повреждений
контактного слоя. Другие полагают, что поврежденный в
результате фихико-химический явлений поверхностный
слой, разрушается от контактных напряжений, величина
которых еще далека от максимальных значений.
Предложенный анализ основных особенностей фреттинга направлен на выявление причин и факторов, влияющих на его развитие. В статье [5] приведена общая схема, отражающая основные факторы, влияющие на фреттинг-коррозию. Фреттинг-коррозия, как говорилось выше,
может служить первопричиной фреттинга, как комплекса
явлений, приводящих к локальным разрушениям поверхности.
Фреттинг-износ всегда является сопутствующим явлением и без изучения износа невозможно оценить процесс. В работе [6] предложено оценивать износ при фреттинге, связывая его с пределом текучести и модулем сдвига материала, чем, по сути, учитывается влияние деформации поверхностных слоев. В качестве оценки износостойкости материала предложен следующий параметр


(1)
W  T  ,
G
где σT – предел текучести; G – модуль сдвига; δ – декремент колебаний при действии тангенциальных нагрузок.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2016. Том 4, №2

48

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2016. Vol. 4, no. 2
Однако в данном подходе нет учета влияния факторов
физико-химических процессов, сопровождающих фреттинг, также, поэтому обычные методы анализа, основанные только на количественной оценке износа, не дают
достоверных результатов.
Комплексный подход к проблеме рассматривается в
работе [7], где исследуется трибосистема.
Интерес представляет исследование с применением
анализа трибодиаграммы, показанной на рис. 1, приведенной в работе [5], что позволяет выделить три основных
стадии процесса и описать их с позиций сухого трения.

Рис. 1.Трибодиаграмма
Вначале, на этапе (I), наблюдается некоторое уменьшение силы трения, что связано с пластическим деформированием микронеровностей. Далее, на этапе (II) идет
накопление повреждений в подповерхностных слоях. На
этапе III происходит образование каверн и накопление
продуктов износа, а также идут процессы обратимых деформаций, связанные с закрытием усталостных трещин.
Дальнейшее развитие процесса, на четвертом этапе (IV),
сопровождается значительным увеличением силы трения,
что, безусловно, связано с разрушением поверхностных
слоев и образованием адгезионных связей.
Заметим, что согласно классическим представлениям
из исследований Кулона, Ренни и Морена, сила трения
пропорциональна нормальной силе и не зависит от величины поверхности соприкосновения, не зависит от скорости относительного перемещения, однако зависит от
свойств и состояния поверхностей:
( 2)
F  A f  N ,
где A – величина, отражающая сцепляемость поверхностей, в нашем случае это влияние микронеровностей; f –
коэффициент трения; N – нормальная сила.
Как известно, механистическая теория не дает понимания многих явлений и также не отражает всю сложность
фреттинга. Теории, учитывающие молекулярное взаимодействие при трении разрабатывались Г.А. Том-линсоном,
Б.В. Дерягиным и другими учеными. Согласно Томлинсону
молекулы контактирующих поверхностей испытывают силы притяжения и отталкивания. Это происходит с одними и
теми же зонами попеременно, что мы также наблюдаем в
зонах обратимых деформаций. Боуден, основываясь на
опытах, заключил, что сила трения не является постоянной
величиной, а претерпевает резкие мгновенные скачкообразные изменения. Это полностью соответствует явлениям,
вызванным трением при фреттинге. В результате здесь мы
отмечаем наличие пластической деформации в очагах контакта, после чего в зонах сжатия происходит закрытие
усталостных трещин. При этом образовавшиеся интерметаллические соединения оказываются запечатанными в

этих трещинах. Также можно принять наличие связи трения с адгезией и шероховатостью поверхности, что было
выдвинуто в качестве гипотезы Эрнстом и Мерчентом.
Из сказанного заключим, что общее описание явлений
при фреттинге должно быть основано на молекулярномеханических подходах. Основы такого подхода изложены в трудах И.В. Крагельского [8, 9], где говорится, что
коэффициент трения лишь удобная для инженера расчетная величина, зависящая от геометрии поверхностей, давления и скорости на контакте, а также от четырех параметров трения, в случае трения скольжения, связанных с
шероховатостью, молекулярным взаимодействием, нагревом и колебаниями. При фреттинге мы также отмечаем
непостоянство коэффициента трения и влияние всех перечисленных факторов. Отметим, что износ поверхностей
является причиной изменения условий трения, а сила трения определяется видом износа [10], который может быть
разным по своей природе. Для фреттинга характерна
окислительная природа износа.
Для количественного описания процесса следует выделить основные факторы фреттинга. Несмотря на схожесть всех контактных явлений, отметим отсутствие строгой корреляции с исходной твердостью поверхности, влияющей на величину контактных напряжений. Вместе с
тем есть зависимость напряжения, при котором возникает
фреттинг от предела выносливости:

ф 

 1

(3)
 ,
s
где σф – напряжение фреттинга; σ-1 – предел выносливости; s
– коэффициент запаса, зависящий от свойств поверхности и
окружающей среды; Δ – параметр, зависящий от отношения
последовательных абсолютных значений микросмещений.
На самом деле, эта зависимость не отражает всей
сложности явления, поскольку и сопротивление выносливости в ходе работы данного сопряжения также меняется
из-за изменения формы и состояния поверхностей деталей. Известно, например, что мы наблюдаем неодинаковый износ подшипниковых опор одного и того же вала.
Отметим также, что на процесс фреттинга оказывает
влияние и скорость деформации поверхностных слоев.
Важно и то, что в поверхностных слоях одновременно протекают процессы упрочнения и разупрочнения, связанные с
пластическими и упруго-пластическими свойствами контактирующих поверхностей. В ходе циклических деформаций происходит обратимое преобразование зон пластических деформаций, что и является причиной циклических
процессов упрочнения и разупрочнения. Если таковая зона
находится над усталостной трещиной, то это приводит к
так называемому эффекту закрытия усталостных трещин
(fatigue crack closure), установленному В. Элбером. Смыкание кромок усталостных трещин возникает у пластичных
металлов вследствие остаточной пластической деформации. Продукты износа вдавливаются внутрь трещины и как
бы залечивают её на время, а на поверхности мы видим те
самые каверны бурого цвета. Дальнейшее развитие процесса может привести и к раскрытию трещины и её углублению [11, 12], но на это потребуется некоторое время.
Приближенно размер r зоны циклических упругопластических деформаций вокруг усталостной трещины
(рис. 2), можно оценить по выражению:
2

 К c 
 ,
r  c  
 T 
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где ΔКc – градиент циклического изменения коэффициента
интенсивности напряжений; c – численный эмпирический
коэффициент, зависящий от физико-химических свойств
материала, σT – предел текучести материала.

Рис. 2. Зона упруго-пластических деформаций
и усталостная трещина.
Известно также о расклинивающем действии жидкой
смазки, попавшей в сомкнувшуюся трещину. Также внутри усталостной трещины находятся фрагменты окисных
пленок. Закрытию усталостных трещин способствует также и шероховатость поверхности, когда движение выступов закрывает усталостную трещину вследствие деформации сдвига поверхностных слоев металла.
Отметим также, что высокое сопротивление росту усталостных трещин наблюдается в ферритно-мартенситных
сталях и в высокоуглеродистых сталях с плотно заполненными дисперсными структурами, прошедшими термическую обработку, обеспечивающую начало сфероидизации
карбидов.
Заметим, что износ, в основном, зависит от величины
контактного давления, амплитуды и частоты смещений, от
исходной чистоты поверхности и физико-химических параметров среды, которые оцениваются опытными коэффициентами k1 и k2, и может быть приближенно определен
согласно выражению:
k  A p
 2
Ra

,
(5)
u  k1  Ra  exp
где Ra – среднее отклонение профиля; А – амплитуда; ν –
частота смещений. Отметим, что относительное смещение
двух поверхностей является обязательным условием
фреттинга, причем, увеличение амплитуды приводит к
увеличению износа, при этом была установлена экспоненциальная зависимость.
Так при малых амплитудах износ почти не меняется и
при значении амплитуды около 0,1-0,2 мм идет резкое
увеличение износа. Что касается контактного давления, то
обычно его увеличение повышает износ, однако, возможна ситуация, при которой с ростом контактного давления
мы наблюдаем уменьшение амплитуды смещения, и тогда
износ не растет. Влияние частоты смещений ν связано с
частотой разрушения окисных пленок микрочастиц, и поэтому увеличение частоты повышает интенсивность фреттинг-коррозии и, как следствие, увеличивает износ.
Неоднозначное влияние шероховатости поверхности
можно объяснить тем, что микровпадины удерживают в
себе смазку и продукты износа, повышая, тем самым
стойкость против износа, но в то же время, для поверхностей с недостаточно высокой твердостью, высокая шероховатость поверхности увеличивает износ.
С энергетической точки зрения процесс фреттинга связан с преобразованием кинетической энергии относительного движения в энергию деформации. При этом, поскольку тела не являются абсолютно упругими, кинетиче-

ская энергия не полностью переходит в потенциальную
энергию деформации, а переходит частично в тепловую и
другие виды энергии. Кроме того, поверхности представляют собой колеблющиеся системы, причем, амплитуда и
частота колебаний отдельных контактирующих частиц
изменяется во времени, поэтому такой переход не является монотонным, а происходит скачкообразно, и сопровождается термическими, термоэлектронными и акустическими, в виде упругих колебаний, эффектами.
Энергетический подход к описанию процесса соответствует природе фреттинга. Вместе с тем, мы придерживаемся молекулярно-механической теории развития фреттинга. Мы полагаем, что взаимодействие поверхностных
слоев при фреттинге является процессом совместного деформирования, которое сопровождается схватыванием
контактирующих поликристаллов при пластическом состоянии некоторых микрообъемов поверхности. Причем
энергия данных микрообъемов достигает конкретного,
порогового для данного металла уровня, при котором и
наступает схватывание. Другими словами, после сглаживания микронеровностей, образуются ювенильные зоны, в
которых устанавливаются металлические связи как результат флуктуаций энергии, или случайных совпадений
кристаллографических плоскостей. В результате образования металлических связей выделяется энергия, которая
способствует дальнейшему развитию процесса.
При этом наблюдается два варианта развития. Если
этой энергии не достаточно для преодоления порога схватывания соседних поверхностных атомов, то схватывания
не происходит, и тогда, при последующем деформировании возможен отрыв частиц соединения. Оторвавшиеся
частицы служат причиной фреттинг-износа, а в зоне отрыва интенсивно протекают окислительные реакции, приводящие к фреттинг-коррозии.
Согласно другому варианту развития, выделившаяся
энергия воспринимается соседними поликристаллами, что
приводит к искажениям кристаллических решеток и образованию новых металлических связей; наблюдается своего рода самовозбуждение поверхностных атомов. Это мы
можем наблюдать, когда зоны фреттинга охватывают значительные участки площади поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в заключении отметим, что комплексный подход наиболее полно соответствует описанию природы фреттинга. Износ при этом зависит от амплитуды и
частоты смещений, а также от контактного давления и
шероховатости поверхности. Большую роль играет поведение усталостных трещин и пластичность материала.
Отмечена также выраженная зависимость износа при
фреттинге от величины предела выносливости. В поверхностных слоях материала одновременно протекают процессы упрочнения и разупрочнения, связанные с пластическими и упруго-пластическими свойствами материалов.
Проведенный анализ и аналитические зависимости
позволяют прогнозировать и оценивать возможные последствия фреттинга в ряде практических ситуаций, имеющих место при эксплуатации деталей машин.
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Аннотация. Предложены новые формулы вычисления
вектора вероятностей переходов состояний, как решения основного кинематического уравнения, построенные на основе
матричных делителей нуля. Формулы имеют универсальный
характер и позволяют анализировать надежность больших
систем в аналитической форме. Имеющийся дуализм в записи основного кинематического уравнения использован для
получения дуальных результирующих формул.
Ключевые слова: надежность, цепь (модель) Маркова, вероятность перехода, матричный делитель нуля, аналитическая формула, проектор, дуализм.

ВВЕДЕНИЕ
Марковские процессы, предложенные русским математиком А.А. Марковым вначале XX века [1], являются
широко известным и хорошо зарекомендовавшим себя
представлением стохастических процессов.
Цепью Маркова (моделью Маркова, марковской моделью) называется последовательность случайных событий
с конечным или счетным числом состояний (исходов).
Важнейшее свойство цепи Маркова состоит в том, что при
фиксированном настоящем будущее состояние не зависит
от прошлого (другими словами, марковская цепь является
процессом без последействия) [2].
Цепи с непрерывным и дискретным временем нашли
широкое применение в различных областях знания,
например, при анализе надежности сложных технических
объектов [3], в том числе, электроэнергетических установок и систем [4-10].
Формирование моделей надежности электроэнергетических установок и систем производится с учетом реальных потоков событий, в результате которых происходит
эволюция исследуемых объектов из одного состояния в
другое. Потоки событий здесь возникают по причинам
отказов, восстановлений, замены, плановых ремонтов и
др. Цепи Маркова отображают возможные состояния системы, при этом каждое состояние рассматривается как
результат воздействия возможных событий. Переход из
одного состояния в другое осуществляется по дуге, характеризующей интенсивность перехода: частоту отказов или
восстановлений [9]. Установившиеся значения вероятностей переходов определяются как решение основного кинематического уравнения, представляющего собой специальное линейное матричное однородное уравнение. В
данной работе рассматриваются новые формулы решения
этого уравнения, в основе которых лежит понятие мат-

ричного делителя нуля [11, 12]. Как будет показано ниже,
полученные формулы имеют универсальный характер,
позволяют выполнять анализ надежности больших систем
в аналитической форме.
ФОРМУЛА ВЕКТОРА ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПЕРЕХОДОВ
НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НУЛЯ

Рассмотрим задачу нахождения решения основного
кинематического уравнения
(1)
P  A  0,
где A R( n1)( n1) – матрица переходов состояния;
T
(2)
P T   P0 P1
Pn1 Pn  R n1
вектор вероятностей, элементы которого удовлетворяют
условиям нормировки в пространстве L1 ( L1 - норму)
n

P 1   Pi  1

(3)

i 0

и положительности
(4)
Pi  0, i  0, 1,..., n ;
R – линейное векторное пространство размерности n+1.
В дальнейшем понятие матричного делителя нуля занимает одно из центральных мест. Мы будем опираться на
следующие определения [11].
Определение 1. Делителем нуля заданной матрицы A
называется матрица, произведение которой с матрицей
A тождественно равно нулю.
Механизм действия делителей нуля основан на использовании линейной зависимости столбцов (правый
делитель нуля) и линейной зависимости строк (левый делитель нуля) матрицы A.
Определение 2. Правым делителем нуля максимального
ранга матрицы A размера m  h называется такая в общем
случае
неединственная
матрица
размера
h  (h  rank A) и ранга r  h  rank A , которую будем обоn1

значать AR или A R и которая удовлетворяет тождеству
(5)
A  AR  0 .
Определение 3. Левым делителем нуля максимального
ранга некоторой матрицы A размера m  h называется
такая в общем случае неединственная матрица размера
(m  rank A)  m и ранга p  m  rank A , которую будем
обозначать AL или A L и которая удовлетворяет тождеству
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Правый делитель нуля может быть ассоциирован с
нуль-пространством (другими словами, ядром) матрицы
[11], т.е.
(7)
AR  null  A ker  A ,
(рис. 1, а), а левый делитель нуля – нуль-пространством
(ядром) транспонированной матрицы, т.е.
(8)
AL  null  AT  ker  AT  ,
(рис. 1, б).

Поскольку в рассматриваемом случае левый делитель
нуля AL действительно является вектором, его также
можно отождествить с левым собственным вектором матрицы A , отвечающим нулевому собственному значению.
Кроме того, легко доказывается, что правый делитель
нуля AR матрицы A R( n1)( n1) в уравнении (1) совпадает с собственным правым вектором матрицы A и равен
T
(12)
AR  1
1  ones(n  1) ,
где ones(n  1) – вектор-столбец размерности (n  1) , все
элементы которого равны единице.
Из соотношения (12) следует, что норма в L1 левого
делителя нуля может быть определена в виде

L 1

A
а

б
Рис. 1. Интерпретация правого (а) и левого (б)
делителя нуля
Из сопоставления формул (1) и (6) следует, что вектор
вероятностей (2) также может быть ассоциирован с левым
делителем нуля AL . В силу того, что P является вектором с положительными элементами, а их сумма, т.е. норма
в пространстве L1 , равна 1, то делитель нуля AL , также
должен быть вектором с положительными элементами и
такой же нормой в L1 .
Таким образом, формула вектора вероятностей переходов, являющегося решением кинематического уравнения (1), полученная на основе левого матричного делителя
нуля, может быть записана следующим образом:
1
,
(9)
P   P0 P1
Pn1 Pn    AL
AL
1

где

AnL1   null  AT  , AL   Ai L . (10)
n 1

AL   A1L
Здесь

||

1

i 1

– операция взятия модуля (абсолютного значе-

ния) элементов вектора (определяемая условием Pi  0 в
формуле (2)); Ai L – i-й элемент вектора (10).
Формулу (9) с учетом (10) можно переписать в эквивалентном виде
1



(11)
P    Ai L   A1 L
AnL1  .
 i 1

Из формул (2), (9), (10) вытекает побочный результат в
виде критерия существования решения кинематического
уравнения (1).
Критерий существования решения. Решение основного кинематического уравнения (1)
P A0
в виде вектора вероятностей перехода
n 1

P T   P0

P1

Pn1

Pn   R n1 ,
T


R

L
1

P

AL

1


1 
 L

(15)
  1 
L  
P   AL AR  AL    A1
An1      A1 L
AnL1  .

1 
 

Формулы (14), (15) представляют искомое нормированное решение основного кинематического уравнения
(1) в замкнутом виде относительно левого и правого
делителей нуля матрицы состояния.
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
На рис. 2 представлена модель в пространстве состояний, используемая для анализа надежности распределительного устройства (РУ) [13, 14]. Здесь обозначены: Р0 –
вероятность нормального состояния; Р1 – вероятность частично рабочего состояния; Р2 – вероятность ремонтного
состояния; i – интенсивность отказов; i – интенсивность восстановления; i  1, 2, 3 .

3

1

P0

1

3
P2

2

P1

2

i

существует, если и только левый матричный делитель
нуля AL является вектором и все его элементы имеют
один и тот же знак.

AL   AL AR  AL

1

Раскрытие последней формулы дает

n

i

L
n 1

В результате формула (11) с учетом (13) приобретает эквивалентную форму
1
(14)

  1
.

 P  1, P  0
i 0

1
. (13)
  n1
A      Ai L
1 i 1


= A A   A

L

Рис. 3. Модель пространства состояний для РУ
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Матрица состояния здесь имеет размер 3×3, т.е.

A R33 , и может быть записана в виде
   1  3 

1
3

.
A
1
  1  2 
2











3
2
3
2



(16)

Для получения вектора вероятностей переходов (2)
(17)
P   P0 P1 P2  R13
сначала определим левый делитель нуля матрицы A (16)
AL R13 путем вычисления нуль-пространства транспонированной матрицы AT . В результате получим
       
AL  null  AT    1 3 2 3 1 2
 13  23  21

31  12  23  1( n1) .
1 R
13  23  21 
(18)
Вычислим далее L1 -норму вектора (18), получим
   2 3  12 31  12  23 . (19)
AL  1  1 3

1
13  23  21 13  23  21
Путем нормировки вектора (18) по L1 (см. (26)) получим искомую формулу вектора вероятностей переходов
(17) для данного случая, а именно,
1
P0   13  2 3  12  ,

1
P1   31  12  23  ,

1
P1   21  13  23  ,

где
  13  2 3  12  21  13  31  23  12  23 .
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Рассмотрим анализ надежности динамической защиты,
марковская модель которой представлена в [15] (см. диаграмму на рис. 3).

12
1

13

12
13
3

24
2

24

4

35

35

5

Матрица переходов состояния в данном случае имеет
вид
   12  13 
12
13
0
0 


12
  24  12 
0
24
0 

13
0
  35  13 
0
35   R 55
A


0
24
0
 24
0 


0
0
35
0
 35 

.

(20)
Определим вектор вероятностей переходов (2), который в данном случае имеет размерность 1×5. Как и ранее,
вычислим левый делитель нуля матрицы A (20), а затем
выполним его нормировку. В результате получим
(21)
P   P0 P1 P2 P3 P4  R15 ,
где

1
1
1
1
1
P0  1335 , P1  12 1335 , P2  35 , P3  1224 1335 , P4  ,







АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ОДНОТИПНОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрим в качестве следующего примера вычисление вектора вероятностей переходов для однотипной системы, состоящей из идентичных независимых подсистем.
Будем считать, что матрица состояний A R( n1)( n1) в
формуле установившихся вероятностей переходов (1)
имеет порядок n  1 и следующий вид:


0

    

 

0
2
2     
A

0
0

0
 0

0



.
0 


 n  1  

n 
0

0

0

2

 n  1 

  n  1    

0

n

(22)
Здесь n – количество идентичных независимых подсистем.
Модель (1), (22) описывает разнообразные процессы,
например, при n = 4 представляет модель надежности
системы, состоящей из четырех независимых идентичных
агрегатов (рис. 4) [6].
Для получения аналитической формулы для вектора
(2), вычислим левый делитель нуля матрицы A (22)
(23)
AL R1( n1)
путем вычисления нуль-пространства транспонированной
матрицы AT . В результате получим

Рис. 3. Модель пространства состояний
для динамической защиты

3

4

Нормальная
работа

Рис. 4. Модель пространства состояний
для четырех идентичных
генерирующих агрегатов

35 1335 12 1335 1224 1335 .



1
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 n n
AL  null  AT    n



n
1  R1( n1)
(n  1) 

n n1 n n2
 n1 2 n2

(24)

AL  null  AT 

или в приведенном виде

n 
A  n  n
 

L

 
n 1

 n 2 2

 n1

2

n 1

n 

1( n 1)

R
n 

.

AL 

Вычислим далее L1 -норму вектора (25), получим

n 
  
AL  n   n  

1
 
k
n
k 1
Путем нормировки вектора (25) по L1 (см.
nk

k

n

1

.



(26)

(26)) полу-

чим искомую формулу вероятностей для произвольного
числа n:

P   P0 P1

Pn1 Pn  

1
AL 

AL
1

1

n 1 n  k k

   n   n n1  n2 2
  n  
    
k
n 
2
k 1


 n1
n 1







n
 
,
n  

т.е.

P0 

n
n 1
 nk  k

n  
k 1

k



P1 

n
n

 n1
n 1
 nk  k

n  
k 1

k



n
n

...

Pn1 

 n1
n 1
 nk  k

n  
k 1

k





n

n

Pn 

n
n 1
 nk  k

n  
k 1

k

.





n

n

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ БОЛЬШОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрим далее более сложный случай по сравнению с моделью (22), когда матрица состояния имеет вид
(рис. 5)

0
0
0
0 
0
    
1
0
0 
 1 1
 1
.
0
2
  2  2  2
0 
A



0
0
n1   n1  n1  n1 


0
0
n
 n 
 0

(28)
Поступая как прежде, вычислим левый делитель нуля
матрицы A (теперь в формуле под номером (28)), в результате получим

Рис. 5. Модель пространства состояний
для четырех агрегатов

n

1
n 1


i 0

i 2

i

i


i 1

i

i



n

1
n 1


i 1


i 2

i





. (30)
n
1
n1

i

АНАЛИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Проанализируем вычислительные затраты, необходимые для определения нормированного делителя нуля матрицы переходов состояния A в основном кинематическом
уравнении (1).
Для вычислительных экспериментов воспользуемся
матрицей в виде разности стохастической матрицы

1
S (n)  ones(n, n)
n

(32)

и ее главного собственного значения, равного единице, т.е.

1
A(n)  En  S (n)  En  ones(n, n) .
n

(33)

Например, для n = 5 матрица (33) имеет вид

1/ 5
1/ 5
1/ 5 
 4 / 5 1 / 5
 1 / 5 4 / 5 1 / 5
1/ 5
1 / 5  . (34)


1 / 5 4 / 5 1 / 5
1/ 5 
A(n)    1 / 5


1/ 5
1 / 5 4 / 5 1 / 5 
 1/ 5
 1/ 5
1/ 5
1/ 5
1 / 5 4 / 5 

Эта матрица обладает схожими алгебраическими и
геометрическими свойствами по отношению к матрице
переходов состояния A в (1) [16, 17].

2

1 отказал

1






.
1


(29)

После нормировки вектора (29) по величине (30) получим формулу вероятностей для произвольного числа n:



1

P   P0 P1
Pn1 Pn    AL 

AL
1

(0.1)


1
n
n
n
n

 





 i  i
  i  i


n
i 2
  in11  in21   n  1  in11
1 .
n 1
n1  
n1  
 
  i  i
   i  i
i 1
i 1
 i 0
  i 0
 
(31)
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1
n 1
i 1

n
n1

n

Вычисляя далее L1 -норму вектора (29), получим

(25)
n 1


 1 n
  n1  i
  i 1
i
 
i 0

0
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В современных математических пакетах численное
нахождение
делителей
нуля
(вычисление
нульпространства) матрицы реализовано с помощью экономного сингулярного разложения [18]. Полученная в результате
экспериментов зависимость требуемого машинного времени CPU time приведена на рис. 6. Видно, что рост размеров
матрицы переходов состояния в обозримых пределах не
оказывает существенного влияния время вычисления.

Правый проектор PrR  A в силу второго свойства регулярности удовлетворяет тождеству
(38)
A  PrR  A  0 .
Более того, проекторы и ортогональные делители нуля
матриц связывают следующие соотношения:
(39)
PrL  A  E  AA  ALT  AL ,
(40)
PrR  A  E  AA  AR  ART ,


где AL – левый, а AR – правый ортогональные делители
нуля матриц, т.е. делители нуля, удовлетворяющие условиям ортогональности
(41)
AL  ALT  E' , ART  AR  E'.
Из сопоставления формул (39) и (10) вытекает альтернативная формула вычисления вероятности переходов на
основе ортогонального проектора, а именно,
1
,
(42)
P T
xT  PrL  A
x  PrL  A
1

где x  R1n1 – произвольный вектор (вектор-строка), не
аннулируемый справа проектором матрицы PrL  A .

500
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1000
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10000

В качестве x  n1 могут быть использованы любые
векторы, не являющиеся линейными комбинациями строк
матрицы A , в том числе, удовлетворяющие данному
условию единичные орты.
Рассмотрим простейшую модель в пространстве состояний с матрицей

    ,
A

   

Рис. 6. Зависимость времени вычисления нормированного
делителя нуля от размеров матрицы переходов состояний
Таким образом, предложенные формулы вычисления
вектора вероятностей переходов могут использоваться для
анализа надежности больших систем, размерность
состояния которых составляет, по крайней мере, десятки
тысяч.

которой соответствует диаграмма на рис. 7.



Нормальная
работа

P0

ФОРМУЛЫ ВЕКТОРА ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПЕРЕХОДОВ



НА ОСНОВЕ ПРОЕКТОРОВ МАТРИЦЫ

Формулы вычисления вероятности (9), (10), полученные в первом подразделе, основаны на понятии делителя
нуля матрицы. С другой стороны, существует связь между
этими матричными объектами и т.н. ортогональными проекторами матриц.
Пусть A R( n1)( n1) – псевдообратная матрица по
Муру-Пенроузу, т.е. матрица, по определению удовлетворяющая равенствам
AA A  A , A AA  A , (свойства регулярности)
T
T
A A  A A , AA  AA (свойства симметричности).









Левым ортогональным проектором матрицы A называется матрица
(35)
PrL  A  E  AA ,
где E – единичная матрица порядка n+1. Левый проектор
PrL  A в силу первого свойства регулярности удовлетворяет тождеству

PrL  A  A  0 .

(36)

Симметрично, правым ортогональным проектором
матрицы A называется матрица
(37)
PrR  A  E  A A .

(43)

Ремонт

P1
Рис. 8. Модель пространства состояний
для простейшей системы
С целью определения вектора вероятностей

P   P0

P1 

(44)

по формуле (42) сначала для матрицы (43) вычислим
псевдообратную матрицу по Муру-Пенроузу. Получим

A 

    .
1
2  
  
2    

(45)

2

В соответствии с формулой (левого) проектора (35)
находим матрицу

PrL  A  E  AA 

2
 1 0     
   
1
1    



 


2 .
2
2 
2
2 
0 1       2                
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Выберем в качестве произвольного вектора x 
следующий:

2

T

 x1 
xT =     x1
 x2 

x2  .

(47)

В результате дальнейших вычислений получим
 x   x1
(48)
xT  PrL  A  22
  
  2
 x   x1
(49)
xT  PrL  A  22
    .
1
  2
Наконец, согласно (42) вычисляем вектор вероятностей (44)
1
(50)
P   P0 P1  
   ,

элементы которого имеют хорошо известный вид

P0 


,


P1 

 .


Заметим, что вычисление и нормировка левого делителя
нуля матрицы состояния (43) сразу же дает формулу (50).
Расширением понятия ортогонального проектора являются матрицы, построенные на основе полуобратных
матриц.
Матрица A называется полуобратной матрицей (точнее, 2-полуобратной), если удовлетворяет двум условиям
регулярности вида
AA A  A , A AA  A ,
но не удовлетворяют условиям симметричности, т.е.
T
T
A A  A A , AA  AA .









Проекторы, построенные на 2-полуобратных матрицах
можно записать в следующем виде:
(51)
PrR  A  E  AA  ALT  AL ,
(52)
PrR  A  E  AA  AR  ART .
Очевидно, что повторяя предыдущие рассуждения,
можно записать формулу вычисления вероятности переходов на основе неортогонального проектора
1
,
(53)
T


P

xT  PrL  A

x  PrL  A

1

где, как и прежде, x  R n1 – произвольный вектор, не аннулируемый справа проектором матрицы PrL  A .
ДУАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕКТОРА
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПЕРЕХОДОВ

В литературе по марковским процессам в зависимости
от вкусовых предпочтений формула установившихся вероятностей переходов записывается либо в виде (1), либо
в дуальном виде:
(54)
A P  0.
Для (54) ранее полученные формулы могут быть записаны также в дуальном виде:
- на основе делителей нуля

 P0 
P 
,
 1 
1
P      AR
  AR
1
 Pn1 
 Pn 
 

(55)

где
n 1

AR  null  A , AR   Ai R ;
1

(56)

i 1

- на основе ортогонального проектора

P

1
PrR  A  x ,
PrR  A  x 1

PrR  A  E  AA , PrR  A  x  0 ;
- на основе неортогонального проектора
1
P
PrR  A  x ,

PrR  A  x

(57)
(58)
(59)

1

(60)
PrR  A  E  AA , PrR  A  x  0 .
Таким образом, формулы (55)-(60) являются
эквивалентными и дуальными по отношению к указанным
в предыдущем разделе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Марковские процессы нашли широкое применение при
анализе надежности сложных технических систем, к каковым относятся и электроэнергетические системы. В работе предложены новые формулы вычисления вектора вероятностей переходов, как решения основного кинематического уравнения, построенные на основе матричных делителей нуля. Показано, что эти формулы имеют универсальный характер и позволяют выполнять анализ надежности больших систем, в том числе, в аналитической
форме. Имеющийся дуализм в записи основного кинематического уравнения использован для получения дуальных результирующих формул.
Предложенные формулы вычисления вектора вероятностей переходов могут использоваться для анализа
надежности больших систем, размерность состояния которых составляет, по крайней мере, десятки тысяч.
Помимо формул, основанных на понятии делителя нуля, также описаны выражения, в основе которых лежат
ортогональные и неортогональные проекторы матрицы
переходов состояния..
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Abstract. We propose new formulas for calculating the vector
state transition probabilities, as the solution of the basic kinematic equations that are based on the matrix of zero divisors. Formulas are universal and allow you to analyze the reliability of larger
systems in an analytical form. The existing dualism in the master
record of the kinematic equations used to obtain the resulting
dual formulas.
Keywords: reliability, transition probability, Markov’s chain
(model), matrix divide zero, analytical formula, projector,
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Компьютерная графика в проектировании
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с фланцем
Решетникова Е.С., Усатый Д.Ю., Усатая Т.В.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация
elenresh@rambler.ru
Аннотация. В статье показана актуальность разработки
нового процесса холодной штамповки высокопрочных
фланцевых болтов средствами компьютерной графики.
Определены недостатки существующих технологий. С целью
повышения качества болтов разработана новая конструкция
инструмента. Проведены исследования, направленные на
выявление влияния рабочего профиля инструмента на его
стойкость и напряженно-деформированное состояние заготовки. Использован программный комплекс DEFORM,
предназначенный для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением.
Ключевые слова: компьютерная графика, холодная
штамповка, моделирование, фланцевый болт, DEFORM.

ВВЕДЕНИЕ
Высокопрочный крепеж прогрессивных конструкций,
в том числе и фланцевые болты, изготавливается методами холодной объемной штамповки, которая, в отличие от
горячей штамповки, обеспечивает изготовление деталей с
высокими механическими свойствами. Однако для осуществления процесса холодной штамповки необходимы
значительные усилия, что отрицательно влияет на стойкость инструмента и требует тщательной проработки каждого этапа технологии [1, 2]. Учитывая тот факт, что в
настоящее время все ведущие заводы, выпускающие высокопрочный крепеж, используют горячекатаный прокат
из сталей марок 20Г2Р и 30Г1Р (класс прочности 8.8, 10.9,
12.9) при проектировании новых технологических процессов не обойтись без теоретических исследований средствами современной компьютерной графики. Актуальность разработки нового процесса холодной штамповки
высокопрочных фланцевых болтов обусловлена потребностью многих отраслей промышленности в крепеже прогрессивных конструкций.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ОСНОВАНИИ НЕДОСТАТКОВ
ИЗВЕСТНЫХ СПОСОБОВ

Проведенный обзор существующих технологий показал, что наиболее перспективной и широко применяемой в
последнее время является технология изготовления фланцевых болтов, включающая в себя формирование шестигранной головки болта редуцированием. Редуцирование, в
отличие от высадки и обрезки, позволяет получить четкое
оформление ребер шестигранной головки и исключить
технологические отходы металла. Однако при изготовлении фланцевых болтов указанным способом существуют
трудности, связанные с образованием наплывов металла
на фланце болтов, что снижает их качество и ограничивает область применения [3].

С целью исключения вышеуказанных недостатков разработана новая конструкция инструмента для формирования шестигранной головки болта [4-6]. Для подтверждения эффективности использования новой конструкции
проведены исследования в программном комплексе
DEFORM, предназначенном для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением, термообработки и механообработки.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ
ФЛАНЦЕВОГО БОЛТА

Моделирование проведено последовательно в соответствии с полным технологическим процессом штамповки
болтов рис. 1. Приняты следующие условия: процесс изотермический, материал заготовки пластичный, условие
пластичности по Губеру-Мизесу, инструмент жесткий,
коэффициент трения для холодной штамповки, материал
заготовки сталь 20Г2, размеры инструмента рассчитаны
для фланцевого болта М10 по ГОСТ Р 50274-92. Модели
штампового инструмента (пуансоны и матрицы) созданы
в среде SolidWorks.
Для третьего перехода (рис. 1, в) рассмотрены две
конструкции рабочей полости пуансонов: известная – с
конусной деформирующей частью и разработанная [4] – с
вогнутой деформирующей частью. Усилия, возникающие
при редуцировании заготовок, импортированы на рабочие
поверхности моделей пуансонов с целью исследования
влияния конструкции инструмента на его стойкость.
Результаты моделирования процесса показали:
- в пуансоне разработанной конструкции, по сравнению с
известной, напряжения на рабочей поверхности снижены
на 150 МПа, причем область максимальных значений расположена в деформирующей части полости пуансона, а
калибрующая часть нагружена минимально. Следовательно, калибрующая часть пуансона разработанной конструкции будет изнашиваться в меньшей степени, чем в
известном инструменте. Полученные результаты позволили заключить, что пуансон запатентованной конструкции
будет обладать повышенной стойкостью [7, 8];
- при высадке фланца после редуцирования головки в пуансоне с конусной деформирующей частью на фланце образуется складка, что недопустимо для высокопрочных болтов предназначенных обеспечения надежного стопорения
ответственных соединений (рис. 2, а). Складка на фланце
болта может привести к появлению трещины в головке, а
впоследствии к разрушению крепежного изделия;
- усилия высадки фланца после редуцирования головки в
пуансоне с конусной деформирующей частью (519 Н)
выше, чем после редуцирования головки запатентованном
в пуансоне (474 кН).
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Кроме теоретических, проведены экспериментальные
исследования технологии холодной штамповки фланцевых болтов [9]. Сравнение показало хорошее соответствие
результатов, полученных компьютерным моделированием
реальному процессу, как по оформлению шестигранной
головки, так и по усилиям деформирования. Результаты
экспериментов и моделирования в программном комплексе DEFORM использованы при разработке технологии
изготовления болтов с фланцем для внедрения на ОАО
“Магнитогорский метизно-калибровочный завод” [10].

а

а

б
б

Рис. 2. Распределение температуры при высадке
фланца в осевом сечении заготовки после редуцирования
шестигранной головки в пуансоне:
а – с конусной деформирующей частью; б – с вогнутой деформирующей частью

в

г
Рис. 1. Технологический процесс штамповки болта:
а – редуцирование стержня; б – высадка цилиндрической головки; в – редуцирование шестигранной головки; г – высадка фланца болта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До появления специализированных программных комплексов разработка технологий производства новых видов
метизной промышленности требовала многократных экспериментальных исследований с многократными корректировками конструкций инструмента. При этом с момента
проектирования технологии до ее внедрения проходило
значительное количество времени, что экономически не
эффективно для предприятия. Проектирование технологических процессов средствами компьютерной графики
позволяет определить оптимальную конструкцию инструмента, точно прогнозировать дефекты различного рода
связанные с недоработкой технологии, уменьшить сроки
отладки технологии, тем самым минимизировать финансовые затраты метизных предприятий [11].
На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований запатентована новая технология изготовления фланцевых болтов. Разработана новая
конструкция формообразующего инструмента повышенной
стойкости. Результаты приняты к внедрению на ОАО
“Магнитогорский метизно-калибровочный завод”.
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Abstract. The article shows the urgency of developing a new
process of cold forming high-flange bolts using computer
graphics. Identified shortcomings of existing technologies. To
improve the quality of bolts elaborated a new construction the
instrument. Investigations aimed at identifying the impact of the
working of the tool on its resistance and stress-strain state of the
work piece. Used software package DEFORM, designed for process simulation of metal forming.
Keywords: computer graphics, cold forming, modeling, flange
bolt, DEFORM.
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Аннотация. В работе показано, что повышение класса
энергоэффективности асинхронных двигателей в европейских странах достигается увеличением массы активных материалов. Это увеличивает стоимость электродвигателей. В
Российской Федерации высокий класс энергоэффективности
асинхронных двигателей достигается не за счет увеличения
массы активных материалов, как это принято у европейских
производителей, а за счет перераспределения массы меди одной трехфазной обмотки статора на две трехфазные обмотки и
применения малогабаритного компенсирующего устройства –
трехфазного конденсатора регламентированной емкости. Для
создания энергоэффективных электродвигателей разработаны математические модели, алгоритм и программа для расчета и оптимизации стоимости капитального ремонта асинхронных электродвигателей с повышением класса энергоэффективности по стандарту IEG60034-30. Методика основана
на учете технологических операций ремонта и модернизации
асинхронных двигателей. Рассматриваются технологические
операции традиционного ремонта и технологические операции ремонта с повышением класса энергоэффективности
асинхронных двигателей. Трудозатраты и затраты материальных ресурсов рассчитываются по математическим моделям. Математические модели содержат параметры: номинальные данные ремонтируемого двигателя; размеры магнитной системы электрической машины; тип обмотки; форму паза; штатное расписание ремонтного участка; квалификацию ремонтного персонала; стоимость рабочего времени;
длительность выполнения технологической операции; затраты материальных ресурсов и их цену; расходные коэффициенты. Результаты расчета трудовых и материальных затрат
представляются пользователю по каждой технологической
операции и ремонта в целом в виде таблиц и диаграмм. Разработка позволяет обосновать целесообразность модернизации традиционного асинхронного двигателя на асинхронный
двигатель с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (cos φ = 1,0) повышенного класса энергоэффективности
и осуществлять оптимизацию затрат на его создание. Программный комплекс рекомендуется специалистам электромашиностроительных и электроремонтных предприятий.
Ключевые слова: алгоритм, расчет, оптимизация, программа для ЭВМ, технология, ремонт, модернизация, асинхронный двигатель, энергоэффективность.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений повышения энергоэффективности технологических участков промышленных предприятий является модернизация существующих электротехнических комплексов и систем на основе применения современных достижений науки и техники в области силовой
электроники и электромашиностроения. Практикой дока-

зано, что применение регулируемого электропривода переменного тока на основе частотных преобразователей
(ПЧ) и асинхронных двигателей (АД) – систем ПЧ-АД
позволяет экономить от 25 до 45% электрической энергии,
повысить конкурентную способность выпускаемой продукции. Вместе с тем, доля нерегулируемого асинхронного электропривода составляет не менее 65-70 % от всего
парка электроприводов переменного тока. В этих электроприводах, преимущественно, используются отечественные трехфазные асинхронные двигатели номинальной мощностью от 0,25 до 100 кВт, напряжением 380/220,
660/380 В с низким классом энергоэффективности IE1 по
международному стандарту IEG60034-30 [1, 2].
Международный стандарт IEG60034-30 предусматривает ограничения на применение и изготовление АД с
классом энергоэффективности IE1. Российское законодательство, директивные материалы правительства РФ обязывают потребителей и производителей АД изготавливать
и применять в электротехнических комплексах асинхронные двигатели с высоким классом энергоэффективности –
IE2, IE3. Применение таких АД, как показывает зарубежный опыт, позволяет повысить энергоэффективность электротехнических комплексов и систем на 2,5…4,5% [3-7].
Поэтому, потребители и производители государств, входящих в ЕС, уже в 2015 году перешли на производство и
применение АД с классом энергоэффективности IE2, IE3.
Повышение класса энергоэффективности АД в европейских странах достигается увеличением массы активных материалов – электротехнической стали, меди и алюминия. Повышение КПД АД на 1,5...3% достигается увеличением веса электротехнической стали на 30…35%,
меди – на 20…25%, алюминия – на 10…20%. Это, естественно, повышает себестоимость и рыночную цену электрической машины. Для российских потребителей АД
приобретение европейских энергоэффективных асинхронных двигателей, в связи с повышением курса доллара, становится недоступным, а отечественные производители АД продолжат выпускать двигатели низкого класса
энергоэффективности IE1.
В ФГБОУ ВПО “Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова” совместно с
ООО НИИОКБ “Энергосбережение” и ООО “МГТУЭнергосбережение +”, г. Магнитогорск, разработаны, исследованы, изготовлены и внедрены в различные опытнопромышленные энергоэффективные асинхронные двигатели (ЭАД) с классом энергоэффективности IE2, IE3.
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Высокий класс энергоэффективности ЭАД достигается
не за счет увеличения массы активных материалов АД,
как это принято у европейских производителей, а за счет
перераспределения массы меди одной трехфазной обмотки статора на две трехфазные обмотки и применения малогабаритного компенсирующего устройства – трехфазного конденсатора регламентированной емкости.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭАД
Отличительная особенность технических характеристик
ЭАД заключается в том, что он, в отличие от энергоэффектиных АД зарубежных производителей, в установившихся
режимах работы не потребляет от источника питания (электросети) реактивную мощность (реактивный ток) индуктивного характера. Коэффициент мощности ЭАД равен
единице (cos φ = 1,0). Следовательно, при одинаковой полезной мощности АД и ЭАД, последний потребляет значительно меньший ток. Например, трехфазный асинхронный
двигатель с номинальной мощностью P2Н 5 кВт, частотой
вращения магнитного поля n1 = 750 об/мин, номинальным
напряжением UН = 380/220 В, ηНАД = 90%, cosφНАД = 0,9 и
ЭАД такой же мощности, но с cosφНзал = 1,0, ηНзад = 0,92
потребляют токи:
I 1 АД 

P2 H
5000

 9 ,35 А ;
mU H  H  НАД
32200 ,90 ,9

(1)

I 1ЭАД 

P2 H
5000

 8 ,25 А .
mU H  H  ЭАД
3220 0 ,921,0

(2)

Т.е. ЭАД потребляет из электросети ток, который меньше
тока АД на 12%. Ток ЭАД создает меньшие потери активной мощности в силовой цепи электропривода и системе
электроснабжения технологического участка – кабелях,
коммутирующей и защитной аппаратуре, шинопроводах,
силовых трансформаторах.
Известно, что потери активной мощности ∆P пропорциональны квадрату тока I1 и определяются известной
формулой
P  m  I12  RЭ ,
(3)
где m – число фаз; I1 – потребляемый ток; RЭ – эквивалентное сопротивление силовой цепи электропривода и
системы электроснабжения.
Сравним потери активной мощности от уменьшения
тока ЭАД и выразим разницу потерь мощностей в процентах с потерями мощности от тока АД
P  PАД  PЭАД .
Токи, потребляемые АД и ЭАД, определяются отношениями:
I 1 АД 
I 1ЭАД 

K З Р2 Н
m U 1  АД  cos  АД

;

K З Р2 Н
m U 1  ЭАД  cos  ЭАД

(4)
,

(5)

где KЗ – коэффициент загрузки двигателя;  АД , ЭАД ,
cos  АД , cos  ЭАД – коэффициенты полезного действия,
коэффициенты мощности двигателей для заданных коэффициентов загрузки.
Выразим разность потерь активной мощности P ,% в
силовой части электротехнического комплекса для случаев применения АД и ЭАД зависимостью:

 PАД  РЭАД 
  100%
(6)
Р АД


или с учетом выражений (3-5) зависимость (6) примет вид
P%  

Р ,% 

2
2
2
(  ЭАД
cos ЭАД
 2
АД cos АД )100%
2
2
 ЭАД
cos ЭАД

.

(7)

Например, для двигателей мощностью 5 кВт при
заданных выше номинальных данных КПД, cos φ и KЗ = 1
уменьшение потерь активной мощности в силовой части
электропривода от применения ЭАД составляет:
Р ,% 

( 0 ,92 2 1,0 2 0 ,9 2 0 ,9 2 )100%
 22 ,5%
0 ,92 2 1,0 2

Т.е. для рассматриваемого примера, снижение потерь
активной мощности в электротехническом комплексе от
применения ЭАД составляет 22,5%. При коэффициентах
загрузки двигателей KЗ < 1 снижение потерь активной
мощности возрастает, так как уменьшаются значения КПД
и коэффициента мощности электрических машин.
Кроме того, применение ЭАД при проектировании новых электротехнических комплексов позволяет за счет
уменьшения потребляемого тока снизить затраты на приобретение коммутирующей и защитной аппаратуры, кабельной продукции, силовых трансформаторов и шинопроводов системы электроснабжения. Применение ЭАД в
действующих электротехнических комплексах позволяет
сохранить ресурс вышеперечисленных элементов, увеличить энерговооруженность технологических участков,
повысить средний взвешенный cos φ.
Однако на создание ЭАД требуются дополнительные
ресурсы – трудовые и материальные. Опыт создания ЭАД
в условиях электроремонтных предприятий, путем модернизации существующих АД при их капитальном ремонте
показывает, что трудовые и материальные ресурсы увеличиваются на 15…28% от стоимости традиционного ремонта. Это обусловлено тем, что трудовые ресурсы увеличиваются за счет укладки в пазы статора двух трехфазных обмоток вместо одной трехфазной обмотки, применяемой при традиционном ремонте. Кроме того, возникают
трудозатраты на пересчет обмоточных данных исходного
двигателя на обмоточные данные ЭАД. Дополнительные
ресурсы требуются на приобретение и создание блока
компенсирующих конденсаторов.
При создании ЭАД, естественно, возникает проблема
уменьшения дополнительных затрат. В этой связи разработаны алгоритм и программа для ЭВМ, позволяющие
количественно оценивать трудовые и материальные затраты [8]. Разработанные алгоритм и программа для ЭВМ не
предусматривает оптимизацию вышеперечисленных затрат по заданным критериям.
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
В данном разделе исследования поставлена задача по
разработке алгоритма и программы, позволяющие осуществлять не только расчет себестоимости создания ЭАД,
но и ее оптимизацию по заданным критериям, с учетом
условий и ограничений на модернизацию АД в ЭАД.
В основу разработки положены известный алгоритм и
технология модернизации АД в ЭАД [2, 8]. Эти разработки дополнены модулем оптимизации. Блок-схема расчета
и оптимизации себестоимости модернизации АД в ЭАД
представлена на рис. 1.
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- в блоке 5-3 осуществляется выбор наилучшего варианта
сетевой модели, обеспечивающего минимум времени ремонта, т.е. осуществляется выбор критического времени
ремонта

ТК 

i n

 TКi  Т З

i 1

где n – число технологических операций;
- в блоке 5-4 осуществляется расчет трудовых СТ и материальных СМ затрат и их сумма С = СТ + СМ для выбранного критического пути ремонта;
- в блоке 5-5 осуществляется сравнение суммарных затрат
себестоимости С со среднестатистическими затратами Сср
на ремонт, рассчитанных в блоке 3. Если С > Сср, расчет
возвращается в блок 5-4 для минимизации трудовых ресурсов. Если С  Сср, он принимается за оптимальный, и
результаты подаются на вывод, блок 7.

Рис. 1. Блок-схема расчета и оптимизации себестоимости
модернизации АД в ЭАД
После ввода исходных данных (блок 2) и расчета трудовых и материальных затрат (блок 3) осуществляется
выбор вариантов оптимизации (блок 4):
1) оптимизация по варианту 1 (блок 5) предусматривает
минимизацию трудовых и материальных затрат для заданного времени ремонта (Тз) – так называемого “срочного ремонта”;
2) оптимизация по варианту 2 (блок 6) предусматривает
минимизацию трудовых и материальных затрат при среднестатистическом времени ремонта, Тср.
Детализация алгоритма блока оптимизации по
варианту 1 (блок 5) представлена на рис. 2, a. На рис. 2, a
блоки реализуют следующие функции:
- в блоке 5-1 – осуществляется формирование вариантов
сетевых моделей ремонта АД (модернизации АД в ЭАД)
по критерию минимума себестоимости для заданного
времени, Тз;,
- в блоке 5-2 осуществляется расчет критического времени
Ткi выполнения i-ой технологической операции, а также
всего ремонта и расчета себестоимости Сi по i-м технологическим операциям всех вариантов сетевых моделей;

а
б
Рис. 2. Блок-схемы алгоритмов
оптимизации по варианту 1 и 2
При оптимизации по варианту 2, рис. 2, б:
- в блоке 6-1 – осуществляется формирование вариантов
сетевых моделей ремонта (модернизации) по критерию
минимума себестоимости при среднестатистическом
времени ремонта;
- в блоке 6-2 осуществляется расчет себестоимости С =
= СТ + СМ и продолжительности ремонта Т по вариантам
сетевых моделей;
- в блоке 6-3 осуществляется выбор наилучшего варианта
сетевой модели, обеспечивающего минимум себестоимости
при среднестатистическом времени ремонта. Если С > Сср,
расчет возвращается в блок 6-2. Если С  Сср и время ремонта Т < Тср, он принимается за оптимальный и осуществляется вывод результатов, блок 7.
Принципиальным отличительным признаком формирования вариантов сетевых моделей при оптимизации
заключается в следующем.
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Формирование вариантов сетевых моделей при оптимизации себестоимости по варианту 1 предусматривает:
- выполнение параллельно максимального числа технологических операций, т.е., используется принцип разделения
операций во времени;
- выполнение технологических операций с привлечением
всех исполнителей с учетом штатного расписания и их
квалификации.
Принцип формирования вариантов сетевых моделей при
оптимизации себестоимости по пути 2 предусматривает:
- привлечение минимального числа исполнителей для выполнения технологических операций;
- выполнение технологических операций в соответствие с
базовой схемой ремонта (модернизации) [2].
Формирование вариантов сетевых моделей при оптимизации по пути 1, 2 осуществляется по логическим (переключательным) функциям, составленным на основе
таблиц истинности.
При формировании вариантов сетевых моделей учитываются следующие условия и ограничения: число рабочих
мест для выполнения i-ой технологической операции;
число специалистов с учетом их квалификации; возможность реализации i-ой технологической операции одним
или несколькими специалистами; число ремонтируемых
(модернизируемых) электрических двигателей.
В таблицах истинности главными входными аргументами являются j-е специалисты m-ой квалификации. Выходными аргументами таблицы истинности являются реализация i-ой технологической операции. Число вариантов
сетевых моделей i-ой технологической операции определяется уравнением k = 2n, где n = jm .
ВЫВОДЫ
1. Асинхронные двигатели с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (ЭАД), обладающие cosφ =
= 1,0 и электрическим КПД 90…91% с классом энергоэффективности IE1 эквивалентны европейским асинхронным двигателям, обладающим cosφ = 0,9…0,92 и электрическим КПД 91,5…93% с классом энергоэффективности
IE2, IE3.
2. Дополнительные затраты на создание асинхронных
двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной
мощности в 1,5…2,5 раза ниже, чем на создание европейских энегоэффективных двигателей, требующих увеличение массы активных материалов электрической машины.
3. Моделирование себестоимости ремонта (модернизации) АД в ЭАД в условиях электроремонтных предприятий с применением разработанных алгоритма и программы показало:
- оптимизация по варианту 1 для заданного времени ремонта (Тз) – так называемого “срочного ремонта”, позволяет констатировать, что срочный ремонт требует увеличение трудозатрат Ст от 20 до 35%;
- оптимизация по варианту 2, предусматривающего минимизацию трудовых и материальных затрат при среднестатистическом времени ремонта Тср позволяет уменьшить
себестоимость ремонта (модернизации) не более 5…7 %
за счет рационального использования трудовых ресурсов;
- разработка рекомендуется для специалистов электромашиностроительных и электроремонтных предприятий.
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Abstract. It is shown that increasing the energy efficiency class
of asynchronous motors in European countries attained an increase in weight of active material. This increases the cost of electric motors. In the Russian Federation the highest energy efficiency class of asynchronous motors is achieved not by increasing the
weight of active material, as is common among European manufacturers, but due to the redistribution of mass of copper singlephase stator winding two-phase winding and the use of small-sized
device compensating - regulated three-phase capacitor capacitance. To create energy-efficient electric motors developed mathematical models, algorithms and programs for calculation and
optimization of the cost of major repairs of asynchronous motors
with energy efficiency class standard IEG60034-30. The technique
bases on the account of repair and modernization of asynchronous
motors manufacturing operations. We consider the process steps
of the traditional maintenance and repair of technological operations with energy efficiency classes of asynchronous motors.
Mathematical models calculate labor costs and the cost of material
resources. Mathematical models contain parameters: the nominal
data of the repaired engine; dimensions of the magnetic system of
the electric machine; coil type; groove shape; staffing the repair
site; qualified maintenance personnel; the cost of working time;
the duration of technological operations; costs of material resources and their price; Expense ratios. The calculation results are
presented to the user on labor and material costs for each processing operation and repairs as a whole in the form of tables and
diagrams. The development allows to prove the feasibility of the
modernization of traditional asynchronous motor asynchronous
motor with individual compensation of reactive power high energy class energy efficiency and to carry out optimization of its creation costs.. The software package is recommended to professionals
and Electromachine electrorepair enterprises.
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О парадоксах в трибологии
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Аннотация. В статье на основании установленной взаимосвязи трения с амплитудой переменного электростатического поля на поверхности тела подтверждена правильность
трёх известных в трибологии парадоксов, касающихся анизотропии при трении; низкого трения тел с ковалентной атомной связью; трения металлов при очень больших скоростях.
Ключевые слова: электростатическое поле; колебания
электронов; атомные связи; анизотропия; трение, анизотропия трения.

ВВЕДЕНИЕ
В науке парадоксом можно считать поразительные на
первый взгляд результаты эксперимента, нуждающиеся в
объяснении. В предлагаемой статье обсуждены 3 парадокса, которые удалось заметить в монографии [1] – наиболее
компетентной и аргументированной литературе по трибологии. Первый парадокс касается анизотропии при трении
в разных направлениях по плоскости {100} алмаза. Второй парадокс показывает сравнительно низкое трение тел
с ковалентной атомной связью. Третий парадокс показывает необычайно высокое, вплоть до схватывания, трение
при скорости 100-200 м/c. Объяснение замеченных парадоксов предложено на основе показанной в работах [2] и
[3] пропорциональности между амплитудой напряжённости переменного электростатического поля и коэффициентом трения.
АНАЛИЗ
Первый парадокс. В [1] описаны исследования трения
алмазного стержня при движении в разных направлениях
по плоскости {100} алмазного куба. При движении вдоль
ребра куба значение коэффициента трения сравнительно
высокое: f = 0,12-0,15. При движении вдоль диагонали —
низкое: f = 0,05-0,07. Анизотропия колеблется от 2 до 3.
Направление в плоскости {100}, параллельное ребру куба,
совпадает с диагональю решётки. Направление диагонали
на ребре куба совпадает со стороной квадратной решётки.
Согласно [2, 3], примем, что соблюдается пропорциональность между амплитудой напряжённости поля и коэффициентом трения f
(1)
F  C  Emax  Emin   D  Nmax  Nmin  ,
где С – коэффициент, представляющий произведение нескольких коэффициентов, в том числе множитель пропорциональности в законе Кулона; Emax и Emin – максимальное
и минимальное значения напряжённости поля; D – коэффициент, учитывающий также заряд электрона; N – параметр, имеющий размерность L-2 и отражающий обратную
пропорциональность квадрату расстояния в законе Кулона.
Этот параметр равен сумме множеств значений N* для
множества зарядов н поверхности
2
2
2
z  z   x   y  
N  3          
a  a   a   a  
*

3

2

,

(2)

x, y – координаты заряда на плоскости в случае квадратной решётки; z – зазор между поверхностями соприкосновения; а – шаг квадратной сетки зарядов на плоскости.
Заметим, что применение коэффициентов C, D и параметра N позволяют избежать громоздких и не относящихся к поставленной цели вычислений.
На рис. 1 приведены заряды квадратной решётки, расположенные на плоскости x-y: слева – разноимённые,
справа – одноименные, например, отрицательные заряды.

Рис. 1. Два варианта размещения зарядов на плоскости
в случае кубической атомной решётки
В случае системы разноимённых зарядов можно упростить вычисления по (2): в направлении, параллельном
стороне решётки Nmax – Nmin = 2; 0,5; 0,22 при a = 1 и z/a =
= 1; 2; 3 соответственно; в направлении диагонали решётки Nmax – Nmin = 1; 0,25; 0,11, поскольку над центром квадрата Е = 0.
В случае системы одноименных зарядов в направлении, параллельном стороне решётки Nmin вычисляется в
точках над зарядом, Nmax – над серединой расстояния
между ближайшими зарядами соответственно. В направлении диагонали решётки Nmin и Nmax вычисляются соответственно для точек над зарядом и над центром квадрата,
образованного четырьмя зарядами. Вычисления, учитывающие множество зарядов, достаточно громоздки. Разности (Nmax – Nmin) заменим разностями, допускающими
точные решения. Имеем 2 задачи, вычисляемые с помощью формулы (2):
1. 2 заряда расположены на расстоянии а. Параметр
Nmin вычислен над зарядом. Параметр Nmax вычислен над
серединой отрезка а. Ответ: Nmax – Nmin = 0,079; 0,028 и
0,006 при а = 1 и z/a = 1; 2 и 3 соответственно.
2. 4 заряда расположены в углах квадрата со стороной
а. Параметр Nmin вычислен над зарядом. Параметр Nmax
вычислен над центром квадрата. Ответ: Nmax – Nmin = 0,278;
0,113 и 0,027 при а = 1 и z/a = 1; 2 и 3 соответственно.
Как видим, отношение значений Nmax – Nmin, полученных во второй и первой задачах, равно 3-4 при одних и
тех же значениях z/a. Этот результат свидетельствует о
существенной анизотропии трения при движении в разных направлениях.
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Вычисленные значения анизотропии достаточно хорошо соответствуют результатам исследований [1] трения
алмазного стержня при движении в разных направлениях
по плоскости {100} алмазного куба.
В экспериментах [1] имеет место хемосорбция кислорода на поверхности алмаза. Поэтому электростатическое
поле над ребром куба соответствует правому рисунку (см.
рис. 1). Достаточно хорошее соответствие значений анизотропии трения, полученных вычислениями и экспериментом, подтверждает справедливость формулы (1). Как
видим, имеет место взаимосвязь сухого трения с амплитудой напряжённости электростатического поля на поверхности тела.
Для поверхности, соответствующей левому рисунку
(см. рис. 1), характерны значения амплитуды напряжённости, на порядок величины большие, чем для поверхности,
соответствующей правому рисунку. В этом случае следует
ожидать существенно большее трение. Это подтверждается исследованиями [1], согласно которым трение каменной соли NaCl f = 0,7-0,8.
Второй парадокс. Из экспериментов [1] следует, что
трение тел с ковалентной атомной связью, а также трение
этих тел с металлами достаточно мало. В вакууме коэффициент трения графита и алмаза равен 0,45 и 0,30 соответственно. На воздухе трение уменьшается в 4-5 раз. Трение
каменной соли NaCl, атомы которой имеют ионную связь,
существенно больше: f = 0,7-0,8. У золота, где атомная
связь металлическая, а хемосорбция кислорода невозможна, трение высокое: f = 0,8-1,5. На рис. 2 условно изображена цепь атомов ковалентной связи, например, атомов
цепи углерода. Амплитуда колебаний электронных орбит,
возникающая вследствие трения, может оказаться той же
величины, что и у тел с иными атомными связями. Однако
изменение расстояния между центром ядра атома и электронной орбитой согласно схеме на рисунке окажется существенно меньше, чем при трении тел с иными атомными
связями. Существенно меньше окажется трение.

Рис. 2. К иллюстрации низкого трения
при ковалентной атомной связи

N

1

.
2
  

1  
 C  0 
На рис. 3 изображена зависимость (3) при С = 1. Правая ветвь зависимости соответствует исследованиям трения [1] при очень больших скоростях.

Рис. 3. Зависимость трения от скорости
в случае ионной атомной связи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обсуждены 3 парадокса, замеченные в
монографии [1]. Приведены возможные варианты объяснения этих парадоксов на основе пропорциональности
между амплитудой напряжённости переменного электростатического поля и коэффициентом трения, обнаруженной автором. Приведенное объяснение парадоксов делает возможным отказ от широко распространенной в трибологии теории адгезии, как первопричины трения.
Объяснение парадоксов стало возможным благодаря
публикациям [2, 3] и [4], в которой показано существенное уменьшение трения при уменьшении температуры до
критической величины.
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Третий парадокс. Трение металлов при очень высоких
скоростях исследовано в работе [1] c помощью стального
шарика, заранее разогнанного до скорости 600 м/c. В процессе трения скорость вращения шарика постепенно
уменьшается. Трение меди и вольфрама по стальному шарику при скорости 600 м/c минимальное: f = 0,15. C уменьшением скорости трение постепенно увеличивается. При
скорости около 200 м/с трение неограниченно возрастает.
В [3] cделана попытка решения задачи о колебаниях
электронов при трении в случае ионной атомной связи.
Получена формула для силы сопротивления движению
электрона:
(3)
F  N  q  Emax  Emin  cos   t  ,
где
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Abstract. Based on the proven interrelation of friction and the
amplitude of the alternating electrostatic field on the surface of
the body, the article confirms the correctness of three paradoxes
well-known in tribology. They relate to the friction anisotropy;
low friction bodies covalent atomic bond; and the friction of metals at very high speed.

Библиографическое описание статьи
Reference to article
Лернер Е.Н. О парадоксах в трибологии // МашиноLerner Ye.N. On paradoxes in tribology, Russian Internet
строение: сетевой электронный научный журнал. – 2016. –
Journal of Industrial Engineering, 2016, vol.4, no.2, pp. 69Т.4, №2. – С. 69-71.
71.
__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2016. Том 4, №2

71

