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УДК 621.833 

П. Н. Громыко, Д. Ю. Макацария, Р. А. Бондарев  

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ КОНТАКТИРУЮЩИХ ЗУБЬЕВ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ 
ПЕРЕДАЧИ, ФОРМООБРАЗОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УДЛИНЕННОЙ ЭПИЦИКЛОИДЫ 

P. N. Gromyko, D. Y. Makatsaryia, R. A. Bondarev 

FORCE ANALYSIS OF CONTACT TEETH IN THE ECCENTRIC TRANSMISSION 
FORMED BY USING THE ELONGATED EPICYCLOIDE 

Аннотация 
Приведен силовой анализ контактирующих зубьев эксцентриковой передачи, формообразованных 

на применении удлиненной эпициклоиды. Приведена формула для расчета нормальной силы в зацепле-
нии, которая позволяет оценить ее количественные значения от основных параметров зацепления и с 
учетом значений угла наклона зуба центрального колеса. Оценены значения нормальной силы в зацепле-
нии с различными углами наклона центрального колеса, позволяющие провести оптимизацию парамет-
ров зацепления с учетом плавности работы передачи. Разработана компьютерная модель контактирую-
щих зубьев эксцентриковой передачи, формообразованных на основе использования удлиненной эпи-
циклоиды, и определены значения нормальных сил в зацеплении с учетом одновременно контактирую-
щих ячеек. Даны оценки сходимости значений нормальных сил в зацеплении  на основе аналитических и 
компьютерных исследований. Сделан вывод о возможности использования аналитических формул для 
расчета значений сил в контакте эксцентриковой передачи. 

Ключевые слова: 
эксцентриковая передача, нормальная сила в передаче эксцентрикового типа, укороченная эпи-

циклоида, удлиненная эпициклоида, поступательное движение сателлита, круговая траектория. 
Для цитирования: 

Abstract 
The article presents the force analysis of contacting teeth in the eccentric transmission which are formed 

by using the elongated epicycloid. A formula is given to calculate the normal force in engagement which allows 
the estimation of its quantitative values from the basic engagement parameters and with regard to the values of 
the angle of inclination of a central wheel tooth. Values of the normal force in engagement with different angles 
of inclination of the central wheel have been estimated, which optimizes the parameters of engagement in view 
of smoothness of the transmission operation. A computer model of contacting teeth of the eccentric transmission 
has been developed, the teeth being formed by using an elongated epicycloid, and values of the normal forces in 
engagement have been determined taking into account simultaneously contacting cells. The convergence of val-
ues of the normal forces in engagement has been estimated by analytical and computer studies. The conclusion 
has been made about the possibility of using analytical formulas to calculate the values of forces in contact of the 
eccentric transmission. 
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Введение 

Эксцентриковые передачи [1, 2] 
являются одним из наиболее перспек-
тивных видов механических передач 
благодаря компактности своих габарит-
ных размеров, а также обеспечению ре-
дуцирования в широком диапазоне пере-
даточных отношений. Осуществление 
минимизации габаритных показателей 
эксцентриковой передачи возможно за 
счет применения специального зацепле-
ния на основе использования удлинен-
ной эпициклоиды [3]. С одной стороны, 
применение удлиненной эпициклоиды 
позволяет снизить габаритные показате-
ли эксцентриковой передачи, но с другой 
стороны, применение удлиненной эпи-
циклоиды в зацеплении приводит к сни-
жению значения КПД зацепления и 
плавности работы передачи. Поэтому 
важно произвести оценку уровня основ-
ных показателей эксцентриковой пере-
дачи как исходя из геометрических па-
раметров зацепления, так и из ее выход-
ных характеристик. 

Одним из важных критериев про-
ведения указанной оценки эксцентрико-
вой передачи является расчет нормаль-
ных сил в зацеплении ее контактирую-
щих звеньев. В аналитических зависи-
мостях для расчета сил в зацеплении 
эксцентриковой передачи необходимо 
учитывать количество одновременно 
контактирующих пар в зацеплении.  
С одной стороны, большое значение од-
новременно контактных пар приводит к 
уменьшению значений нормальных сил 
в зацеплении. Однако в данном случае 
возрастают требования к точности изго-
товления деталей и сборки передачи. 
Следует отметить, что значения нор-

мальных сил в зацеплении во многом 
определяются углами профиля зуба. 

При определении аналитических 
зависимостей для расчета сил эксцен-
триковой передачи важно учитывать 
кинематическую схему передачи, а так-
же формы контактных зубьев. В данной 
работе рассмотрена схема с поступа-
тельным движением сателлита и зубья-
ми выходного колеса, формообразован-
ными на основе использования удли-
ненной эпициклоиды. 

Особенности структурной схемы 
эксцентриковой передачи  

с поступательным движением 
 сателлита и зубьями выходного  
колеса, формообразованными  
на основе использования  
удлиненной эпициклоиды 

Одним из своеобразных вариантов 
эксцентриковой передачи, реализующей 
поступательное движение сателлита, 
является передача, кинематическая схе-
ма которой показана на рис. 1.  

Работа эксцентриковой передачи 
с поступательным движением сателли-
та  заключается в следующем. Враще-
ние от входного вала 1 передается на 
эксцентриковый кривошип 2, который 
приводит к поступательному движению 
сателлит 3. Сателлит 3, благодаря вза-
имодействию с дополнительными ва-
лами 7 и эксцентриками 6, совершает 
поступательное движение. На сателли-
те 3 имеется внутреннее зубчатое коле-
со 4, которое приводит во вращатель-
ное движение центральное колесо 5, 
и далее вращение передается на выход-
ной вал 8. Основной особенностью 
движения сателлита 3 является то, что 

6

For citation: 
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все его детали совершают поступатель-
ное движение по круговой траектории с 

радиусом, определяемым величиной 
эксцентрикового кривошипа 2. 

Рис. 1. Эксцентриковая передача с поступательным движением сателлита: 1 – входной вал;
2 – эксцентриковый кривошип; 3 – сателлит; 4 – внутреннее зубчатое колесо; 5 – центральное колесо; 6 – эксцентрик; 
7 – дополнительный вал; 8 – выходной вал 

Форма зубьев центрального колеса 5 
соответствует формообразуемому про-
филю зубчатого колеса 4 сателлита 3. 
Так, при формообразовании зубьев цен-
трального колеса роликом радиуса d на 
основе укороченной эпициклоиды обра-
зуется профиль, показанный на рис. 2. 
Основным параметром профиля зубьев 
центрального колеса является угол 
наклона профиля зуба α, направленный 
между силой FтрВ и осью, параллельной 
оси X. Значения угла наклона профиля 
зуба α, исходя из параметров зацепле-

ния, можно определить по [3].  
В случае перехода от укороченной 

к удлиненной эпициклоиде значения 
угла профиля зуба α близки к нулю 
(рис. 3).  

В данном случае центральное ко-
лесо 1 с близкими к нулевому значени-
ями угла профиля α имеет низкие диа-
метральные размеры по сравнению с 
диаметральными размерами, формооб-
разованными профилями зубьев цен-
трального колеса при использовании 
укороченной эпициклоиды [3].  

7
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Рис. 2. Схема формообразования профилей зубьев центрального колеса при использовании  
укороченной эпициклоиды: 1 – укороченная эпициклоида; 2 – формообразующий инструмент; 3 – центральное колесо

Рис. 3. Схема формообразования профилей зубьев центрального колеса при применении  
прямобочных профилей с удлиненной эпициклоидой: 1 – центральное колесо; 2 – удлиненная эпициклоида;
3 – формообразующий инструмент 

1 3 

2 

1 

2 

3 
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Особенности силового анализа  
контактирующих зубьев 

 эксцентриковой передачи 

Для разработки зацепления экс-
центриковой передачи с поступатель-

ным движением сателлита необходимо 
произвести силовой анализ зацепления 
его контактирующих звеньев. На рис. 4 
приведена схема центрального коле- 
са О1В, необходимая для расчета сил в 
передаче эксцентрикового типа. 

Рис. 4. Схема центрального колеса О1В, необходимая для определения сил в передаче  
эксцентрикового типа: 1 – входной кривошип; 2 – сателлит; 3 – геометрическая ось вала-оси;  4 – кривошип; 5 – условная
точка контакта зубьев сателлита и центрального колеса 

Сумма моментов сил 
1OM  относи-

тельно точки О1 равна 0. 

  2 2sin
cos 90 arcsin 2 cos /кр

вых B трB B B кр кр
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М N f e r е r z

r

    
                  

  

  2 2sin
cos arcsin 2 cos / 0кр

B B B кр кр
В

e
N e r е r z

r

  
              

 
, (1) 

где выхМ  – выходной момент; BN  – 

нормальная составляющая реакции в 
точке B; трBf  – коэффициент трения в 

точке В; α – угол наклона трBF  относи-

тельно горизонтали; e – эксцентриситет, 
равный длине О1А; rВ – расстояние, 

определяющее длину АB; z – число 
зубьев сателлита; φкр – угол поворота 
кривошипа  О1А. 

Получим значения нормальной со-
ставляющей NВ:  
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Используя полученную аналити-
ческую зависимость (2), определим ко-
личественные значения нормальной со-
ставляющей реакции в точке B, соот- 
ветствующие формообразованию зубьев 

при использовании удлиненной эпицик-
лоиды (α = 1°) и укороченной эпицик-
лоиды (α = 10°). Результаты отобразим 
на графиках (рис. 5). 
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Рис. 5. Графическая зависимость изменения нормальной составляющей от угла поворота  
кривошипа  О1А, полученная аналитическим методом: 1 – при  угле наклона центрального колеса α = 1°; 2 – при  угле
наклона центрального колеса  α = 10° 

Анализ графических зависимостей 
нормальной составляющей в зацеплении 
позволил сделать вывод, что снижение 
угла профиля наклона зуба α позволяет 
снизить количественное значение ука-
занных реакций, а следовательно, сде-
лать механическую передачу с зацепле-
нием зубьев, формообразованных с ис-
пользованием удлиненной эпициклоиды, 
менее габаритной по сравнению с анало-
гичной передачей с зацеплением зубьев, 
формообразованных при использовании 
укороченной эпициклоиды. 

Следует отметить, что при проек-
тировании эксцентриковой передачи с 
зубьями центрального колеса, разрабо-
танными на основе использования 
удлиненной эпициклоиды, одновремен-

ное количество участвующих пар в за-
цеплении от одной до двух. Это позво-
ляет снижать требования точности изго-
товления деталей и сборки передачи, 
а следовательно, делать передачу тех-
нологичной.  

Компьютерные исследования  
по оценке значений контактирующих 

зубьев эксцентриковой передачи,  
формообразованных на основе  
использования удлиненной  

эпициклоиды 

Для оценки анализа сил в контак-
тирующих звеньях эксцентриковой пе-
редачи, формообразованных при ис-
пользовании удлиненной эпициклоиды, 

NB 
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была разработана компьютерная мо-
дель, показанная на рис. 6. Исследова-
ния эксцентриковых передач методами 

компьютерного моделирования рас-
смотрены в [4].  

Рис. 6. Вид компьютерной модели эксцентриковой передачи с поступательным движением  
сателлита: 1 – входной вал;  2 – эксцентрик входного вала; 3 – центральное зубчатое колесо;  4 – ось;  5 – сателлит 

При вращательном движении 
входного вала 1 с жестко посаженным 
на него эксцентриком входного вала 2 
происходит поступательное движение 
сателлита 5. Четыре отверстия сателли-
та 5 контактируют с четырьмя осями 4, 
жестко закрепленными на неподвижном 
корпусе передачи. Внутренний венец 
сателлита 5 взаимодействует с наруж-
ными зубьями центрального колеса 3, 
приводя его во вращательное движение. 

Результаты компьютерной оценки 
по определению нормальной составля-
ющей, отраженные в трех последова-
тельных ячейках, представлены в виде 
графиков на рис. 7.  

Результаты зависимости изменения 
нормальной составляющей в первой, 
второй и третьей ячейках эксцентрико-

вой передачи позволяют сделать следу-
ющие выводы. Значения нормальных 
составляющих сил в зацеплениях на пер-
вой, второй и третьих ячейках находятся 
в диапазоне на уровне 3500 Н. Следова-
тельно, при работе эксцентриковой пе-
редачи с зубьями, формообразованными 
при использовании удлиненной эпицик-
лоиды, значения нормальной составля-
ющей каждых из трех ячеек зацепления 
не пересекаются друг относительно дру-
га в основной зоне зацепления. Это сви-
детельствует о том, что значения нор-
мальной составляющей для каждой 
ячейки зацепления учитывают, что в за-
цеплении наблюдается в основном одно-
парное контактное взаимодействие. При 
этом аналитическая формула (1) позво-
ляет получать их  расчетное значение.    

11
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Рис. 7. Графическая зависимость изменения нормальной составляющей от угла поворота  
кривошипа φкр, полученная на основе использования компьютерной модели: 1 – первая ячейка зацепления;
2 – вторая ячейка зацепления; 3 – третья ячейка зацепления 

Заключение 

Получена нормальная составля-
ющая для определения сил в зацепле-
нии эксцентриковой передачи, формо-
образованных на основе использова-
ния удлиненной эпициклоиды, позво-
ляющая изменять угол профиля α 
зубьев центрального колеса. С одной 
стороны, уменьшение угла α профиля 
центрального колеса позволяет сни-
жать габаритные размеры эксцентри-

ковой передачи, а с другой стороны, 
уточнение значения угла профиля цен-
трального колеса возможно на основе 
проведения компьютерных исследова-
ний. Проведенные компьютерные ис-
следования позволяют подтвердить 
верность аналитических выражений, 
полученных для расчета нормальных 
составляющих в зацеплении эксцен-
триковой передачи при зубьях, формо-
образованных на основе использова-
ния удлиненной эпициклоиды.  
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УДК 621.95.01 

О. Н. Кляус, А. А. Жолобов, А. М. Федоренко 

К ВОПРОСУ СМЕЩЕНИЯ ОСЕЙ СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИННЫХ ОТВЕРСТИЙ 

O. N. Kliaus, A. A. Zholobov, A. M. Fedorenko 

ON THE DISPLACEMENT OF SPIRAL DRILL AXES IN THE FORMATION 
OF RELATIVELY LONG HOLES 

Аннотация 
Представлена методика теоретических исследований на основе разработки математического аппа-

рата, позволяющего рассчитывать смещение оси отверстия за счет увода инструмента и визуализировать 
его. На основании предложенной методики создана программа для расчета отклонений осей относитель-
но длинных отверстий в зависимости от определенных параметров, влияющих на процесс сверления. 

Ключевые слова: 
смещение оси отверстия, увод инструмента, относительно длинные отверстия, сверление, сверле-

ние относительно длинных отверстий. 
Для цитирования: 

Abstract 
The article presents methods of theoretical research which are based on the development of a mathemati-

cal apparatus which allows calculating the displacement of a hole axis due to the tool withdrawal and visualizing 
it. Based on the proposed methods, a program has been developed to calculate deviations of axes of relatively 
long holes in accordance with certain parameters that affect the drilling process. 

Keywords: 
displacement of hole axis, tool withdrawal, relatively long holes, drilling, drilling of relatively long holes. 
For citation: 
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Введение 

Одной из проблем, возникающих 
при обработке относительно длинных от-
верстий (к относительно длинным отвер-
стиям в данной работе принято сочетание 
длины отверстия к его диаметру в преде-
лах 4 < l/d < 10…15, т. е. при рекоменду-
емых для сверления в сплошном металле 
dсв.max = 20 мм, lотв = 80…300 мм), являет-

ся смещение осей формируемых отвер-
стий. Это смещение неразрывно связано с 
упругим смещением оси инструмента. 
Упругое смещение оси инструмента за-
висит от его геометрической точности, 
жесткости, способа базирования при об-
работке, физико-механических свойств 
обрабатываемого материала, режимов 
резания, точности и жесткости исполь-
зуемого оборудования, особенностей 

© Кляус О. Н., Жолобов А. А., Федоренко А. М., 2021 
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конструкции и изготовления технологи-
ческой оснастки. В ходе изучения науч-
но-технических публикаций, посвящен-
ных обработке глубоких отверстий раз-
личными способами, были выявлены 
преимущества использования для этих 
целей спиральных сверл: процесс осу-
ществляется на универсальном оборудо-
вании, что является экономически вы-
годным в серийном производстве; разра-
ботаны специализированные конструк-
ции спиральных сверл, которые лишены 
недостатков стандартной конструкции 
(внутренний подвод СОТС; на главных 
режущих кромках делаются стружкораз-
делительные канавки, которые способ-
ствуют раздроблению стружки и лучше-
му вымыванию ее охлаждающей жидко-
стью; специализированные спиральные 
сверла для сверления отверстий глуби-
ной 4 < l/d < 10…15 и более имеют 
утолщенную сердцевину k = (0,3…0,4)d 
и увеличенный до 40° угол наклона 
винтовой канавки). Технология изго-
товления спиральных сверл является 
наиболее простой и отработанной по 
сравнению с другими типами сверл для 
сверления длинных отверстий [1, 2]. 

Таким образом, для современного  
машиностроения созданы все предпо-
сылки использования спиральных сверл 
для формирования  относительно длин-
ных отверстий 4 < l/d < 10…15. Однако 
анализ результатов исследований в обла-
сти технологий формирования таких от-
верстий спиральными сверлами показы-
вает, что исследований в этой области 
крайне мало и в основном они направле-
ны на изучение производительности и 
работоспособности процессов, геомет-
рии инструмента. Настоящая работа 
нацелена на теоретические исследования 
с возможностью прогнозирования по-
грешностей, связанных с упругим сме-
щением осей сверл и, соответственно, 
осей формируемых отверстий. 

Настоящие исследования имеют 
практическое использование, т. к. на 

этапе проектирования технологического 
процесса можно иметь определенные 
данные по точностным параметрам 
формируемых поверхностей и направ-
лениям их улучшения. 

 
Последовательность моделирования  
процессов сверления относительно  
длинных отверстий спиральными  

сверлами 
 
Для моделирования процессов 

сверления относительно длинных от-
верстий спиральными сверлами предпо-
лагались следующие шаги: 

1) осуществить отбор наиболее 
значимых параметров, влияющих на 
упругое смещение сверла и, соответст-
венно, смещение оси отверстия от тео-
ретической прямой линии с целью 
определения их взаимосвязи; 

2) разработать алгоритм расчета 
смещения оси отверстий; 

3) разработать программу для ав-
томатизации расчета и представления 
полученных результатов в качестве 
графических зависимостей. 

 
Отбор наиболее значимых 

параметров, влияющих на смещения 
оси отверстия от теоретической 

прямой линии 
 

Величина смещения оси отверстия 
от теоретической прямой линии была 
образована под влиянием трех основ-
ных слагаемых: геометрического ∆Г, 
упругого ∆У смещений оси инструмента 
и упругого смещения узла направления 
(кондукторной плиты) ∆УК [2, 4, 5]. 

 
∆СМ = ∆Г + ∆У + ∆УК .          (1) 

 
Все зависимости для расчета и па-

раметры, влияющие на геометрическое 
смещение оси сверла при фор-
мировании им отверстия в цельной за-
готовке, приведены в табл. 1 [2, 5]. 
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Табл. 1. Зависимости для расчета и параметры, влияющие на геометрическое смещение оси  
сверла 

 
Формула для расчета Параметры 

 1 2δ 0,5 0,5xв
Г И

вт

l
h S S e

l

 
       

 
 

ΔГ – погрешность обработки, обусловленная геометриче-
ским смещением оси сверла, мм; h – износ сменной втул-
ки, мм; ΔИ – погрешность обработки, обусловленная изно-
сом сверла, мм; δS1 – поле рассеивания суммарного зазора 
в сопряжении «сменная втулка – инструмент», мм; 
lхв – вылет сверла за торец втулки, мм; lвт – длина кондук-
торной втулки, мм; S2 – зазор между сменной и постоян-
ной втулками, мм; е – несоосность наружной и внутренней 
поверхностей сменной втулки, мм 

2 2 2
1 1δ δ okS TA TB B S     

δS1 – поле рассеивания суммарного зазора в сопряжении 
«сменная втулка – инструмент», мм; ТА – допуск на раз-
мер отверстия сменной втулки, мм; ТВ – допуск на размер 
направляющей части сверла, мм; δBok – поле рассеивания 
зазора в сопряжении «сменная втулка – инструмент» от 
обратной конусности сверла, мм; S1 – диаметральный за-
зор между сменной втулкой и сверлом, мм 

 
δ

100
k хв п

ok

T l l
B


  

δBok – поле рассеивания зазора в сопряжении «сменная 
втулка – инструмент» от обратной конусности сверла, мм; 
Тk – допуск на величину обратной конусности сверла, мм; 
lхв – вылет сверла за торец втулки, мм; lп – длина перета-
чиваемой части инструмента за период  его службы, мм 

 
 

Таким образом, в качестве управ-
ляемых параметров выбраны: диамет-
ральный зазор между сменной втулкой 
и сверлом S1, вылет сверла за нижний 
торец втулки lхв; длина сменной кон-
дукторной втулки lвт; зазор между смен-
ной и постоянной втулками S2; несоос-
ность наружной и внутренней поверх-
ностей сменной втулки е; допуск на 
размер отверстия сменной втулки ТА; 
допуск на размер направляющей части 

сверла ТВ; допуск на величину обрат-
ной конусности Тk. 

Все зависимости для расчета и 
параметры, влияющие на упругое  
смещение оси сверла, приведены  
в табл. 2 [1, 5]. 

Из них в качестве управляемых 
следует выбрать длину сверла, подачу 
сверла s, главные углы в плане 1 и 2. 

 
 

Табл. 2. Зависимости для расчета и параметры, влияющие на упругое смещение оси сверла  
 

Формула для расчета Параметры 

. .y з у иn    

у – погрешность обработки, обусловленная упругим сме-
щением оси сверла, мм; n3 – коэффициент, зависящий от 
жесткости инструментальной наладки; у.и. – величина упру-
гого отжатия сверла, мм 

2
2

. . 43
k

y и

n Р l

Е с D

 
 

 
 

n2 – коэффициент, учитывающий влияние силы осевой по-
дачи сверла Ро и неуравновешенной осевой силы резания 
Рk; l – длина сверла; E – модуль упругости первого рода, 
Е = 2107 МПа; с – коэффициент, учитывающий тип инстру-
мента; D – диаметр сверла, мм 
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Окончание табл. 2 

Формула для расчета Параметры 

0, 25k RР k Z C     

Pk – равнодействующая неуравновешенных сил, Н; k – число 
режущих кромок инструмента; СR – коэффициент, учитываю-
щий режимы обработки и материал обрабатываемой заготов-
ки, Н/мм; Z – величина неравномерности напуска на обработ-
ку, мм 

inZ    
in  – погрешность обработки, обусловленная диссимметрией 
режущей части сверла, мм 

1 2 1

1 2

2tgφ τ tgφ tgφ
1

tgφ tgφin D
   

    
 

D – диаметр сверла, мм; 1, 2 – главные углы в плане; τ – осе-
вой сдвиг вершин, мм 

2 1τ L L   
L1, L2 – проекции длин режущих частей лезвий на ось свер-
ла, мм 

1 2
1 2

1 2

;
tgφ tgφ

R R
L L   

R1, R2 – величины радиусов при формировании отверстия 

 
 

1 1 1

2 2 2

0,52

1

2

2

x y n

R
x y n

C t s HB
C

C t s HB

            

 

СR – коэффициент, учитывающий режимы обработки и мате-
риал обрабатываемой заготовки; НВ – твердость обрабатывае-
мого материала, НВ = 197; С1, С2, x1, x2, y1, y2, n1, n2 – эмпири-
ческие коэффициенты и показатели степени 

 

 

Упругое смещение узла направле-
ния (кондукторной плиты) связано с 
направлением сверла посредством кон-
дукторной втулки и подробно рассмот-
рено в [3], где показано, что эта состав-
ляющая сама является суммирующей 
ряда единичных факторов, которые свя-
заны между собой размерными цепями.  

Следующим этапом настоящих 
исследований являлось создание про-
граммы на основании отобранных па-
раметров для прогнозирования величи-
ны смещения оси отверстия от теорети-
ческой прямой линии при формирова-
нии относительно длинных отверстий 
спиральными сверлами. Для уточнения 
логики программы разработан алго- 
ритм расчета, представленный в виде  
блок-схемы (рис. 1). 

В качестве языка программирова-
ния был использован высокоуровневый 
язык и интерактивная среда для про-
граммирования VBA (Visual Basic for 
Applications). Сама компьютерная про-
грамма зарегистрирована в Националь-

ном центре интеллектуальной собст-
венности [6]. 

 
Результаты тестирования  
разработанной программы  

при исследовании конкретных условий 
формирования отверстий  
спиральными сверлами 

 
В настоящей части исследований 

осуществлялось тестирование работы 
модели для оценки смещения оси отвер-
стия в зависимости от упругого  и гео-
метрического смещения оси сверла. По-
скольку графические зависимости име-
ют схожий вид, то в работе приведены 
результаты, отражающие смещение оси 
отверстий при таких значениях пара-
метров, которые оказывают наибольшее 
влияние на смещение оси относительно 
длинного отверстия. 

Оценка смещения оси отверстия, 
обусловленного упругим смещением 
оси сверла осуществлялась при измене-
нии длины сверла l, подачи S, главных 
углов в плане φ1 и φ2. 
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UserForm1.Show 

End Sub 

Sub Прямоугольник1_Щелчок() 

End Sub 

Private Sub CommandButton1_Click()

UserForm2.Show 

If OptionButton1.Value = True 

If OptionButton2.Value = True 

UserForm3.Show UserForm1.Show

Да Нет

Да  Нет

Private Sub CommandButton3_Click() 

End Sub 

diagramma 

DrawGraphics1 

UserForm1.Hide 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Рис. 1.  Общий алгоритм работы программы
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End Function 

CInputData = flag 

If (0.37 < s) Or (s < 0.19) 

аУказанное значение  подачи выходит  

за допустимые пределы 

Function CheckInputData(ByVal fi1_text As String, ByVal 

fi2_text As String, ByVal d_text As String, _ 

 ByVal s_text As String, ByRef fi1 As Double, ByRef fi2 As 

Double, ByRef d As Double, ByRef s As Double) 

flag = True 

СheckNumb(TextBox1, fi1, "fi1 должен 

быть числом", flag) 

СheckNumb(TextBox2, fi2, "fi2 должен 

быть числом", flag) 

СheckNumb(TextBox3, lotv, "lotv должен 

быть числом", flag) 

СheckNumb(TextBox4, s, "s должен быть 

числом", flag) 

If fi1 + fi2 > 135 

Сумма углов при вершине больше 

допустимого значения 

If fi1 ‐ fi2 > 3 

Допуск на разность углов должен быть       

не более 3 градусов 

End Sub 

If (CDbl(Zzz) = 0) 

Zzz = 2 
Нет 

If (CDbl(Zzz) = 7) 

Нет 

Zzz = 2 

tgfi1 = (Tan((fi1 * 3.14) / 

180)) 

tgfi2 = (Tan((fi2 * 3.14) / 

180)) 

i = 1 

r = 0 

lxv = 103 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If CheckInputData(fi1, fi2, d, s) Then 

Do While lxv < 
180

 

i = i + 1 

    lxv = lxv + 6 

    r = d / 2 

    L1 = r / tgfi1 

    L2 = r / tgfi2 

    Tay = L2 ‐ L1 

    deltain = d * (((2 * tgfi1 ‐ Tay * tgfi2 * tgfi1) / (tgfi1 + tgfi2)) ‐ 1) 

    CR = ((200 * r ^ 1 * s ^ 0.75 * 197 ^ 0) ^ 2 ‐ (125 * r ^ 0.9 * s ^ 

0.75 * 197 ^ 0) ^ 2) ^ 0.5 

    deltaz = Abs(deltain) 

    deltapk = 0.25 * 2 * deltaz * CR 

    deltayi = 1.4 * ((deltapk * lxv ^ 3) / (3 * 2 * 10 ^ 7 * 0.011 * d ^ 

4)) 

    deltay = deltayi * 1.3 

Worksheets(1).Cells(i, 1).Value = lxv 

        Worksheets(1).Cells(i, Zzz).Value = 
deltay 

Zzz = Zzz + 1 

Продолжение рис. 1 

Да

Да

Да

Нет

Нет 

Нет 

Нет 

19



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание рис. 1 

ActiveChart.FullSeriesCollection(k).Points(12).Select   
Ac‐

tiveChart.FullSeriesCollection(k).Points(12).HasDataLabel 
= True    Ac‐

tiveChart.FullSeriesCollection(k).Points(12).DataLabel.Sel
ect 

    Selection.ShowSeriesName = ‐1 
    Selection.ShowValue = 0 

   Selection.Left = 230 

With ActiveChart 
.SetSourceData 

Source:=Sheets("Лист1").Range("A2:B14") 
    .Location Where:=xlLocationAsObject, 

Name:="Лист1"  
       End With 

    With ActiveChart 
    .SetSourceData 

Source:=Sheets("Лист1").Range("A2:A14", 
"C2:C14")  
    End With 

        With ActiveChart 
    .SetSourceData 

Source:=Sheets("Лист1").Range("A2:A14", 
"D2:D14") 
    End With 

  With ActiveChart 
   .SetSourceData 

Source:=Sheets("Лист1").Range("A2:A14", 
"E2:E14") 
    End With 

      With ActiveChart 
   .SetSourceData 

Source:=Sheets("Лист1").Range("A2:A14", 
"F2:F14") 
   End With 

   А 

End Sub 

ActiveChart.FullSeriesCollection(1).Name = "=""y1""" 

ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Name = "=""y2""" 

ActiveChart.FullSeriesCollection(3).Name = "=""y3""" 

ActiveChart.FullSeriesCollection(4).Name = "=""y4""" 

ActiveChart.FullSeriesCollection(5).Name = "=""y5""" 

ActiveChart.Export ActiveWorkbook.Path & 

"\ss.gif 

Worksheets(1).ChartObjects.Delete  

Worksheets(1).Range("A2:F14") = ""  

For k 

Charts.Add  
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLinesNoMarkers  
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLinesNoMarkers  

    ActiveChart.HasTitle = True 
    ActiveChart.ChartTitle.Characters.Text = "Упругий увод сверла"

    ActiveChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
    ActiveChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = 
"Длина рабочей части удлиненного спирального сверла согласно

ГОСТ 886‐77, мм" 
    ActiveChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = 
"Увод сверла, мм" 

       min = Worksheets(1).Cells(2, 2).Value 

        max = Worksheets(1).Cells(2, 2).Value 

Sub diagramma() 

ActiveChart.Axes(xlValue).MinimumScale = min 

 ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = max 

If Worksheets(1).Cells(j, 

i).Value < min 

min = Work‐

sheets(1).Cells(j, i).Value

max = Work‐

sheets(1).Cells(2, 

2).Value 

Да 
If Worksheets(1).Cells(j, 

i).Value > max 

max = Work‐

sheets(1).Cells(j, i).Value
max = Work‐

sheets(1).Cells(2, 

2).Value 

For i = 2 To 6 

For j = 2 To 14 

А 

Image1.Picture = LoadPicture(ActiveWorkbook.Path & 

"\ss.gif") 

End Sub 

Sub DrawGraphics1() 

Нет

НетДа
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В качестве исходных параметров 
процесса сверления отверстий были при-
няты следующие условия: d = 10 мм;  
φ1 = 67,6° и φ2 = 66,8° с возмож- 
ностью пошагового изменения на 0,2°  
и S = 0,24 мм/об с возможностью уве-
личения до 0,36 мм/об с шагом  
0,03 мм/об [1, 4]. Результаты пред-
ставлены на рис. 2 в виде графиков. 

Как видно из рис. 2, при увеличе-
нии длины сверла, а также расхождения 
главных углов в плане увеличивается 
упругое смещение оси сверла и, соб-
ственно, смещение оси отверстия. 

На рис. 3 приведено графическое 
прогнозирование увода оси сверла  
при зафиксированных углах в плане  

φ1 = 67,6° и φ2 = 67,4° с увеличением 
осевой подачи инструмента S от 0,24  
до 0,36 мм/об и шаге 0,03 мм/об; уста-
новлено, что при увеличении подачи S 
увеличивается упругое смещение оси 
сверла и, соответственно, смещение оси 
отверстий. При выборе значений углов 
в плане должны были соблюдать- 
ся условия: φ1 + φ2 = 135°; φ1  > φ2;  
φ1 – φ2 ≤ 3° [2, 3]. Исходя из приведен-
ных условий и учитывая то, что эти уг-
лы при идеальной заточке сверла равны, 
необходимо стремиться к тому случаю, 
когда разность между углами в плане 
будет наименьшей. Все вышеуказанные 
условия выполняются при значениях  
φ1 = 67,6° и φ2 = 67,4°.  

 

 

 
 

Рис. 2. Смещение оси отверстий при 
заданных значениях главных  углов в плане:  
y1 – φ1  = 67,6°, φ2  = 67,4°; y2 – φ1 = 67,8°, φ2  = 67,2°;  
y3 – φ1  = 68°, φ2  = 67°; y4 – φ1  = 68,2°, φ2  = 66,8°;  
y5 – φ1  = 68,4°, φ2  = 66,6° 

 

Рис. 3. Смещение оси отверстий при 
заданных значениях  подачи S: y1 – S = 0,24 мм/об; 
y2 – S = 0,27 мм/об; y3 – S = 0,3 мм/об;  y4 – S = 0,33 мм/об; 
y5 – S = 0,36 мм/об 

 

Как было описано ранее, при иде-
альной заточке сверла углы при вершине 
в плане будут равны, следовательно, 
можно принять, что смещение оси отвер-
стий будет равно 0. Поэтому при вводе 
значений углов при вершине в плане  
φ1 = φ2 = 67,5° в программу графики в 
окне программы не представлены.  

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что модель для оценки 
смещения оси отверстия, обусловленно-

го упругим уводом сверла при измене-
нии длины l, подачи S, главных углов в 
плане φ1 и φ2 верна. 

Следующим этапом теоретических 
исследований было тестирование рабо-
ты модели для оценки смещения оси 
отверстия, обусловленного геометриче-
ским уводом сверла при изменении 
диаметрального зазора между сменной 
втулкой и сверлом S1, длины сменной 
кондукторной втулки lвт, зазора между 
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сменной и постоянной втулками S2, не-
соосности наружной и внутренней по-
верхностей сменной втулки е, допуска 
на размер отверстия сменной втулки ТА, 
допуска на размер направляющей части 
сверла ТВ, допуска на величину обрат-
ной конусности Тk. 

В соответствии с [4] заданы ис-
ходные данные: d = 10 мм; lвт = 35 мм;  
S2 = 0,01533 мм; е = 0,0058 мм;  
ТА = 0,0238 мм; ТВ = 0,039 мм;  
Тk = 0,05 мм; ∆И = 2,22∙10-5 мм. Соот-
ветственно, изменяется диаметральный 

зазор в отверстии между сменной втул-
кой и сверлом S1. Так как при уменьше-
нии диаметрального зазора между смен-
ной втулкой и сверлом увод сверла 
уменьшается, уменьшается и смещение 
оси отверстия (рис. 4).  

На рис. 5 представлены графиче-
ские зависимости смещения оси сверла 
от длины кондукторной втулки и длины 
рабочей части сверла. При увеличении 
длины сменной кондукторной втулки 
увод сверла уменьшается, уменьшается 
и смещение оси отверстия. 

 

 

      
 

Рис. 4. Смещение оси отверстия,  
обусловленное геометрическим смещением оси 
сверла при заданном значении диаметрального 
зазора между сменной втулкой и сверлом S1:  
y1 – S1 = 0,052 мм; y2 – S1 = 0,048 мм; y3 – S1 = 0,044 мм;  
y4 – S1 = 0,040 мм; y5 – S1 = 0,036 мм 

    

Рис. 5. Смещение оси отверстия, 
обусловленное геометрическим смещением оси 
сверла при заданном значении длины сменной 
кондукторной втулки lвт: y1 – lвт = 33 мм; 
y2 – lвт = 35 мм; y3 – lвт = 37 мм; y4 – lвт = 39 мм; 
y5 –  lвт = 41 мм 

 

 

Выводы 
 

1. Установлены основные парамет-
ры, оказывающие наибольшее влияние на 
смещение оси отверстия, формируемого 
сверлением:  диаметральный зазор между 
сменной втулкой и сверлом S1, вылет 
сверла за нижний торец втулки lхв; длина 
сменной кондукторной втулки lвт; зазор 
между сменной и постоянной втулками 
S2; несоосность наружной и внутренней 
поверхностей сменной втулки е; допуск 

на размер отверстия сменной втул- 
ки ТА; допуск на размер направляющей 
части сверла ТВ ; допуск на величину об-
ратной конусности Тk; подача сверла S; 
главные углы в плане φ1 и φ2. 

2. Для уточнения логики програм-
мы разработан алгоритм расчета, пред-
ставленный в виде блок-схемы. 

3. На основании разработанного 
алгоритма создана программа [6], кото-
рая позволяет исследовать смещение 
осей отверстий от теоретической пря-
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мой линии и программировать эту по-
грешность на этапе проектирования 
технологического процесса механиче-

ской обработки деталей.  
4. Осуществлено тестирование 

разработанной программы на примерах. 
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УДК 621.791.763.2 

Ф. Г. Ловшенко, А. С. Федосенко, А. С. Оленцевич  

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ДУГОВОЙ НАПЛАВКЕ 
В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 

F. G. Lovshenko, А. S. Fedosenko, А. S. Olentsevich 

SPECIFIC FEATURES OF STRUCTURE FORMATION IN GAS-SHIELDED 
ARC SURFACING 

Аннотация 
Приведены результаты исследований, направленные на установление закономерностей формиро-

вания структуры металла при дуговой наплавке в среде защитных газов.  Установлены технологические 
и металлургические факторы, оказывающие влияние на структуру слоя, которые обеспечивают измель-
чение зерна материала. Определен перечень сталей пригодных для формирования изделий многослойной 
наплавкой, а также проведена оценка фазового состава металла в зависимости от скорости охлаждения. 
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Abstract 
The results of research aimed at establishing specific features of metal structure formation during gas-

shielded arc surfacing are presented. Technological and metallurgical factors have been established which influ-
ence the layer structure and provide the grain refinement of the material. The list of steels suitable for the for-
mation of products by multilayer surfacing has been determined, and phase composition of the metal has been 
assessed depending on the cooling rate. 
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Введение 

Аддитивные технологии имеют ряд 
преимуществ [1]. Они перспективны в 
аэрокосмической отрасли, медицине, ав-
томобильной промышленности [2–4].  
В настоящее время они внедряются в 

классическое машиностроение. Это свя-
зано с тем, что их применение позволяет 
на порядок ускорить научно-исследова-
тельские разработки и изготовление 
опытных образцов. При производстве 
сложных изделий большого размера поз-
воляет производить готовую продукцию 
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со значительным сокращением трудовых 
и денежных ресурсов [5].  

В настоящее время наиболее по-
пулярными способами получения изде-
лий из металлов в области аддитивных 
технологий являются селективное ла-
зерное сплавление (SLM) и лазерная 
наплавка c непосредственной подачей 
порошка в область построения (DМD). 
Однако данные технологии отличаются 
целым рядом существенных недостат-
ков, включая высокую стоимость и 
сложность оборудования, низкую про-
изводительность, ограниченность раз-
мера получаемых изделий. В связи с 
этим во всем мире ведутся работы по 
адаптации классических технологий 
наплавки к использованию в сфере по-
слойного синтеза. К ним, в частности, 
можно отнести дуговую наплавку в сре-
де защитных газов [6].  

Несмотря на преимущества дуго-
вой наплавки перед (SLM) и (DМD) 
технологиями, остается не решенным 
целый ряд вопросов, одним из которых 
является образование ярко выраженной 
дендритной структуры [7], что свой-
ственно и изделиям, изготавливаемым 
выше упомянутыми способами. Полу-
чаемая крупнозернистая структура от-
рицательно влияет на свойства наплав-
ленного материала. В первую очередь, 
на его прочность и пластичность. По-
мимо этого, для высоколегированных 
сплавов данное явление может сопро-
вождаться химической неоднородно-
стью, что оказывает отрицательное вли-
яние на эксплуатационные характери-
стики изделия. Исходя из вышесказан-
ного, следует, что поиск путей, обеспе-
чивающих формирование мелкозерни-
стой структуры, является важным и ак-
туальным. 

Целью исследования, результаты 
которого представлены в настоящей ра-
боте, являлось изучение особенностей 
структурообразования материала, на-
плавляемого в среде защитных газов,  
а также определение путей, позволяю-
щих улучшить данную структуру. 

Методики проведения экспериментов 
 
При получении образцов для мик-

роанализа использовали линию пробо-
подготовки. Травление осуществлялось 
насыщенным раствором пикриновой 
кислоты в изоамиловом спирте, а также 
раствором царской водки. Металлогра-
фический анализ проводился на оптиче-
ском микроскопе МКИ-2М.  

Измерение твердости проводилось 
по методу Виккерса на приборе Inden- 
tek ZHV.  

Наплавка производилась на сва-
рочном роботе Fanuc M-710IC/50 сва-
рочной проволокой Св-09Г2С при ско-
рости подачи проволоки 2,6 м/мин, ско-
рости наплавки 30…60 см/мин. Для за-
щиты использовалась смесь 80 % Ar +  
+ 20 % CО2, диаметр сварочной прово-
локи составлял 1,2 мм, расход газа –  
20 л/мин. В качестве основного метал- 
ла применяли стали Ст3пс, 70С3А,  
сталь 45, 12Х18Н10. 

Наплавка низкоуглеродистых ле-
гированных сталей осуществлялась на 
установке EuTronic GAP 2501 DC го-
релкой для плазменной наплавки GAP 
E150P. Процесс проводили на следую-
щих режимах: сила тока – 45 А, подача 
порошка – 5 г/мин, скорость наплав- 
ки – 30 см/мин. 

 
Результаты исследований 

 
1. Влияние материала подложки 

и режимов ее термической обработки 
на структуру наплавленного металла. 

В условиях формирования изделия 
послойной наплавкой зачастую облегча-
ется процесс эпитаксиального роста кри-
сталлов металла из зерен предыдущего 
слоя. В случае применения способов по-
слойного лазерного сплавления или по-
слойного сплавления электронным лу-
чом, данное явление, в ряде случаев, ока-
зывает положительный эффект, посколь-
ку обеспечивает образование наследст-
венной кристаллической структуры [1]. 
Однако, при дуговых способах наплавки, 

25
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когда объем расплавленного металла 
значительно больше, чем в классических 
способах АТ, эпитаксильный рост зерен 
будет способствовать образованию 
наследственной крупнозернистой струк-
туры, состоящей из дендритных зерен 
значительного размера.  

Поскольку размер зерен при про-
явлении эффекта эпитаксильного роста 
от подложки будет зависеть от исход-
ной структуры самой плиты, изменение 
размера зерна основы, на которой фор-
мируется наплавленный слой, должно 
оказывать определенное влияние и на 
размер зерен в наплавленном слое. Для 
подтверждения данного предположения 
изучено влияние химического состава 

стали и режима термической обработки 
(закалка и отжиг).  

В результате исследования было 
установлено, что в непосредственной 
близости от зоны сплавления на участке 
высотой до 0,5 мм формируется мелко-
зернистая структура с размером вытя-
нутых зерен в поперечном сечении не 
более 25 мкм. Однако в дальнейшем, 
при высоте более 0,5 мм, размер зерна 
начинает заметно увеличиваться. 

Данное явление характерно как 
для образцов из отожженной стали, так 
и для образцов из стали закаленной.  

Закалка низкоуглеродистой стали 
незначительно изменяет размер зерна в 
области зоны сплавления (рис. 1).  

 

 

.      
 
Рис. 1. Структура шва наплавленного металла на низкоуглеродистую сталь Ст3пс: а – закаленная 

основа; б – отожженная основа 

 
 
Наиболее выражено влияние тер-

мической обработки на подложках из 
стали марки 12Х18Н10 (рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что закалка дан-
ной стали приводит к измельчению зер-
на в материале. При этом выраженная 
дендритная структура сохраняется.  

На подложке из стали мар- 
ки 70С3А также прослеживается влия-
ние термической обработки основы на 
структуру наплавленного слоя. Так,  
в случае отжига дендритная структура 
шва состоит из крупных зерен, распо-

ложенных перпендикулярно теплоотво-
ду. Слой, полученный наплавкой на за-
каленную подложку, отличается зерна-
ми меньшего размера (рис. 3). 

Для стали 45 выраженного эффек-
та от термической обработки не наблю-
дается. При этом образующаяся денд-
ритная структура отличается достаточно 
большим размером зерен (рис. 4). 

Таким образом, можно отметить 
положительную роль закалки материала 
подложки, выражающуюся в образова-
нии более мелкого зерна в области, 

500 мкм 

а) б)

500 мкм 

26



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

непосредственно прилегающей к зоне 
сплавления. Во всех случаях с удалени-
ем от зоны сплавления на 0,3…0,5 мм 
наблюдается рост зерен, сечение кото-

рых растет с отдалением от данной об-
ласти. При этом наибольший эффект 
наблюдается при использовании мо-
дельной плиты из легированных сталей. 

 
 

         
 
Рис. 2. Структура наплавленного металла в зоне сплавления на подложке из стали  

марки 12Х18Н10 
 
 
 
  

       
 

Рис. 3. Структура наплавленного металла в зоне сплавления на подложке из стали марки 70С3А:  
а – отожженная; б – закаленная 

 
 

200 мкм 

а) б)

200 мкм 

100 мкм 100 мкм 

а) б)
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Рис. 4. Структура наплавленного металла в зоне сплавления на подложке из стали 45: а – закаленная 

поверхность; б – отожженная поверхность 
 
 
2. Влияние режимов много-

слойной наплавки на формирование 
структуры металла. 

Исследуемые образцы включали по 
три слоя, наплавленных друг на друга. 
Изучалось влияние скорости формирова-
ния образцов, что достигалось изменени-
ем временного интервала между нанесе-
нием каждого последующего слоя.  

Установлено, что наиболее мелкой 
структурой обладает участок сплавле-

ния двух слоев. Благодаря быстрой кри-
сталлизации данная зона представляет 
собой область с мелким зерном, при 
этом участков, характерных для класси-
ческой зоны термического влияния,  
не наблюдается. Можно сказать, что 
структура каждого последующего слоя 
аналогична структуре слоя, образован-
ного на поверхности основного матери-
ала (рис. 5). 

 
 

       
 
Рис. 5. Зона сплавления двух последовательно наложенных слоев  

 
 

При этом стоит отметить, что раз-
мер формирующихся дендритов во вто-
ром и последующих слоях, в области, 
непосредственно прилегающей к зоне 
сплавления, крупнее, чем в первом слое 

на границе с модельной плитой. Это 
обусловлено более медленным теплоот-
водом, в силу достаточно высокой тем-
пературы поверхности валиков наплав-
ленного металла. 

200 мкм 200 мкм 

а) б)

200 мкм 200 мкм 

а) б)
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Установлено, что сокращение 
интервала между последовательно 
наплавляемыми слоями металла спо-
собствует образованию более мелко-
зернистой структуры в слоях (рис. 6). 
Данный эффект можно объяснить бо-
лее значительной переплавкой преды-
дущего слоя, что способствует сохра-
нению лишь части шва с относительно 
небольшим размером зерна. При этом 
выраженного эпитаксильного роста 

зерен не наблюдается во всем интер-
вале изменения режимов многослой-
ной наплавки. 

Выявлено, что в периферической 
области шва, не контактирующей с ме-
таллом подложки, формируется доста-
точно мелкая структура, отличающаяся 
правильной формой зерен (рис. 7). 
Наиболее мелкие зерна образуются на 
расстоянии до 0,2 мм от крайней внеш-
ней границы наплавленного металла. 

 
 

     
 
Рис. 6. Структура многослойных швов в зависимости от интервала времени между проходами: 

а – 30 с; б –15 с; в – 0 с 

 
 

   
 

Рис. 7. Зона образования мелких равноосных зерен 
 

500 мкм 

500 мкм 

а) б) в) 

500 мкм 500 мкм 
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Формирование данной зоны обу-
словлено относительно быстрым охла-
ждением периферии наплавленного ме-
талла в процессе теплообмена с окру-
жающей средой. С большой долей веро-
ятности можно предположить, что, ин-
тенсифицируя внешнее охлаждение, 
можно увеличить ширину данной обла-
сти, к примеру, используя защитный газ 
с низкой температурой, а также более 
интенсивный обдув зоны остываю- 
щего металла.  

На ряде образцов наплавка металла 
проводилась со смещением относительно 
центральной оси шва. В данном случае 

изменялось и направление роста зерен, 
ориентация которых относительно верти-
кали отклонялась на угол 45°…60º. При 
этом, как видно из рис. 8, а, б, в наплав-
ленном слое формируются области, со-
стоящие из зерен достаточно правиль-
ной формы. Данное явление позволяет 
предположить, что на структуру на-
плавляемого металла можно влиять пу-
тем определенной последовательности 
наложения швов, каждый из которых 
должен формироваться в заданном про-
странственном положении относитель-
но предыдущего. 

 
 

               
 
Рис. 8. Области наплавленного металла с равноосной формой зерен 

 
 
3. Влияние химического состава 

наплавляемого материала на 
структуру формируемого слоя. 

Несмотря на положительное влия-
ние технологических параметров про-
цесса наплавки на структуру металла, 
полученные результаты можно считать 
не достаточными, поскольку это не поз-
воляет устранить образование дендри-
тов. С целью улучшения структуры до-
полнительно было изучено влияние хи-
мического состава наплавляемого мате-
риала. Анализировалось влияние со-

держания углерода и легирующих эле-
ментов, поскольку их содержание ока-
зывает определенное влияние на ско-
рость кристаллизации металла и размер 
зерна в нем.  

С увеличением содержания угле-
рода и легирующих компонентов воз-
растает вероятность образования зака-
лочных структур, способствующих ро-
сту твердости и внутренних напряже-
ний в металле. Последнее может спо-
собствовать деформации изделия и 
даже образованию трещин. Оценку 

500 мкм 500 мкм 

а) б) 

30



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

возможности использования стали с 
целью формирования изделия прово-
дили по значению эквивалента углеро-
да [8]. Данная характеристика позво-
ляет определить свариваемость сталей 
исходя из вероятности образования 
трещин. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Здесь к сталям с эквивалентом уг-
лерода до 0,51 относятся сплавы, свари-
вающиеся без ограничений при нормаль-
ных температурах окружающей среды. 
Стали, для которых эквивалент углерода 
находится в интервале от 0,51 до 0,6, как 
правило, требуют дополнительного подо-

грева до температуры 100 ºС…150 ºС [8]. 
Они были включены в список потенци-
ально возможных для использования, 
поскольку при многослойной наплавке 
поверхность имеет температуру, как 
правило, существенно превосходящую 
указанные значения. 

Для ряда сталей, приведенных 
выше, были выполнены расчеты, позво-
лившие установить теоретический фа-
зовый состав металла и количество 
каждой из фаз [9]. Результаты расчетов 
представлены в табл. 2.   

 
 
Табл. 1. Классификация сталей в зависимости от значения эквивалента углерода  
 

Легированная сталь с Сэкв < 0,51 Легированная сталь с Сэкв  0,51…0,6 

20Г, 09Г2,10Г2, 14Г2, 15ГС, 17ГС, 17Г1С, 

20ГС, 09Г2С, 10Г2С1, 06ГФБА-А, 15ХФ, 

33ХС, 10ХСНД, 15ХСНД, 20ХН, 12ХН2, 

12ХН3А, 20ХН3А 

30Г, 18Г2С, 23Г2А, 26Г2С, 40Г2, 50Г2, 15Х, 

20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 50Х, 18ХГТ, 25ХГТ, 20ХГР, 

30ХГТ, 25ХГМ, 14Х2ГМР, 14ХМНДФР, 38ХС, 

40ХС, 30ХМ, 30ХМА, 36НХ, 20ХНР 

 
 
Табл. 2. Результаты расчетов фазового состава металла, в зависимости от скорости охлаждения 
 

Сталь ω = 1 °С/с ω = 10 °С/с  ω = 20 °С/с ω = 50 °С/с ω = 100 °С/с 

18ХГТ 100 % – Ф 10 % – Ф, 

3 % – П,  

Б – ост. 

5 % – Ф, 

1,5 % – П, 

 Б – ост. 

39 % – Б, 

М – ост. 

19 % – Б, 

М – ост. 

25ХГМ 54 % – Ф,  

24 % – П, 

Б – ост. 

5 % – Ф,  

2,4 % – П,  

Б – ост. 

2,7 % – Ф, 

1,2 % – П, 

Б – ост. 

32 % – Б, 

М – ост. 

15 % – Б, 

М – ост. 

20ХНР 100 % – Ф 10 % – Ф,  

3,5 % – П,  

Б – ост. 

5 % – Ф,  

1,7 % – П,  

Б – ост. 

35 % – Б, 

М – ост. 

17 % – Б, 

М – ост. 

Примечание – Ф-феррит; П – перлит; Б – бейнит; М – мартенсит 

 
 
Таким образом, исходя из полу-

ченных данных, следует, что при непре-
рывном охлаждении с постоянной ско-
ростью до 100 ºС/с в наплавляемом ме-
талле, в зависимости от интенсивности 
охлаждения, образуется сложный фазо-
вый состав, в котором основную долю 

занимает мартенсит.  
Поскольку металлографически 

крайне сложно определить соотноше-
ние фаз, присутствующих в наплавлен-
ном металле, практическую оценку по-
лученных результатов провели путем 
измерения твердости слоя. Пользуясь 
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справочными значениями твердости 
основных фаз, которыми являются 
феррит (перлит) и мартенсит, можно 
достаточно легко определить, какая из 
фаз является превалирующей в наплав-
ляемом материале.  

Результаты измерения твердости 
образцов (рис. 9) показали, что твер-
дость образцов относительно не высо-

ка, и заметно снижается от подложки к 
верхней части образцов. Ее значение  
не превышает 330 НV у основания 
наплавленного слоя и достигает все- 
го 170 НV в верхней части. 

Стоит отметить, что на микро-
шлифах, полученных плазменной 
наплавкой, форму и размер зерна 
установить не удалось (рис. 10).  

 
 

 
 
Рис. 9. Изменение твердости наплавленного металла по сечению от корня шва: 1 – 25ХГМ; 2 – 18ХГТ; 

3 – 20ХГР  

 
 
 

 

            
 
Рис. 10. Структура металла, полученного плазменной наплавкой механически легированных  

порошков: а – 25ХГМ; б – 18ХГТ 
 
 

100 мкм 100 мкм 

а) б) 

3 

   2

1
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Данное явление может быть объ-
яснено небольшим размером зерна, а 
также сложным фазовым составом. Оба 
фактора приводят к образованию на 
протравленной поверхности сплошного 
темного поля без видимых границ меж-
ду отдельными структурными состав-
ляющими. Вероятно, на данный эффект 
оказывает влияние и способ получения 
порошков, которые были изготовлены 
по технологии реакционного механиче-
ского легирования. 

 
Выводы 

 
1. Закалка основного металла 

позволяет достичь измельчения зерна 
наплавленного слоя до размера не бо-
лее 25 мкм в поперечном сечении, со-
храняющегося на высоту 0,3…0,5 мм  
в перпендикулярном направлении от 
линии сплавления. При этом, с удале-
нием от данной области зерна начина-
ют увеличиваться.  

2. Для образования наплавленного 
слоя с наиболее мелкозернистой струк-
турой толщина слоя металла, наплавля-
емого за один проход, не должна пре-
вышать 0,7 мм.  

3. При многослойной дуговой на-
плавке в среде смеси аргон + СО2 струк-
тура предыдущего слоя практически не 
оказывает влияния на структуру после-
дующего – каждый новый слой начина-
ется областью с наименьшим размером 

зерна, величина которого растет по мере 
удаления от зоны сплавления.  

4. Сокращение временного интер-
вала между наложением слоев способ-
ствует измельчению зерна, что обуслов-
лено более высокой температурой по-
верхности металла, способствующей бо-
лее полной переплавке предыдущего шва. 

5. Измельчения зерна в наплавля-
емом металле можно достичь, исполь-
зуя более интенсивное охлаждение кри-
сталлизующегося металла шва, увели-
чение скорости наплавки, уменьшение 
объема металла, наплавляемого за один 
проход, а также формированием швов с 
определенной пространственной ориен-
тацией относительно предыдущих. 

6. Согласно выполненным расче-
там, а также результатам проведенных 
исследований, для формирования изде-
лий многослойной наплавкой можно 
использовать широкую гамму легиро-
ванных сталей, применение которых 
должно обеспечить более мелкозерни-
стую структуру материала и увеличение 
его механических свойств. При этом по-
стоянное тепловложение в металл, за-
медляющее охлаждение изделия, в зна-
чительной степени исключает суще-
ственное упрочнение материала и внут-
ренние напряжения, характерные для 
процесса сварки, сопровождающегося 
интенсивным теплоотводом в основ- 
ной металл.  
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Е. С. Лустенкова  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ 
ПЕРЕДАЧ С ДВУХРЯДНЫМ САТЕЛЛИТОМ

E. S. Lustenkova 

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF SPHERICAL ROLLER 
TRANSMISSIONS WITH A DOUBLE-ROW PINION 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы, связанные с эффективностью внедрения новой редукторной техники. Про-

анализирована возможность замены червячной передачи сферической роликовой передачей с двухряд-
ным сателлитом в мотор-редукторе с двигателем постоянного тока. Созданы параметрические компью-
терные модели обеих передач в системе NX, изготовлен экспериментальный образец редуктора со сфе-
рической роликовой передачей. Установлено, что при сопоставимых технических характеристиках (пе-
редаваемом моменте и частотах вращения валов) и одинаковых условиях и сроках эксплуатации габари-
ты и масса сферических роликовых передач меньше. Трудоемкость изготовления основных деталей сфе-
рических роликовых передач выше, но стоимость материалов меньше. Результаты расчетов подтвержда-
ют эффективность внедрения сферических роликовых передач в областях, где используются червячные 
передачи. Приведены примеры практической реализации исследуемых передач. 

Ключевые слова:  
редуктор, сферическая роликовая передача, червячная передача, компьютерная модель передачи, 

эффективность внедрения. 
Для цитирования: 

Abstract 
The article discusses the issues related to the effectiveness of the introduction of a new gear technology. The 

possibility of replacing a worm gear with a spherical roller transmission having a double-row pinion in a gear motor 
equipped with a DC motor is analyzed. Parametric computer models of both transmissions have been created in the 
NX system, and an experimental model of a gear motor with a spherical roller transmission has been manufactured. It 
has been found that with comparable technical characteristics, viz. transmitted torque and shaft speeds, and the same 
operating conditions and service life, the dimensions and weight of spherical roller transmissions are less. The labor 
intensity of manufacturing the main parts of spherical roller transmissions is higher, but the cost of materials is lower. 
The calculation results confirm the effectiveness of introduction of spherical roller transmissions in areas where worm 
gears are used. Examples of practical application of the transmissions under study are given. 

Keywords: 
speed reducer, spherical roller transmission, worm gear, transmission computer model, roller, strength, in-

troduction effectiveness. 
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Введение и постановка задачи 

Внедрение новой редукторной 
техники отечественного производства 
является актуальной задачей для любого 
предприятия, т. к. направлено на им-
портозамещение. Это дополнительно 
позволяет снизить последующие из-
держки на проведение технического об-
служивания и ремонта, облегчить поиск 
комплектующих. В то же время внедре-
ние должно сопровождаться всесторон-
ним анализом эффективности, учиты-
вающим ряд факторов. 

Рассмотрим сегмент малогабарит-
ных редукторов, способных обеспечить 
большие значения передаточных отно-
шений (16…200). Сфера их применения 
включает приводы роботов, манипуля-
торов, технологического оборудования, 
бытовой техники. Сферические ролико-
вые передачи (СРП) с двухрядным са-
теллитом [1, 2] являются инновационной 
разработкой в области машиностроения. 
По трудоемкости изготовления они со-
поставимы с планетарными зубчатыми 
передачами с двухвенцовыми сателли-
тами, однако СРП обеспечивают боль-
шее число параллельных потоков мощ-
ности [3], что повышает коэффициент 
использования материала. Данные пере-
дачи также более уравновешены [4].  

Проанализируем возможность 
внедрения СРП на конкретном примере 
механического редукторного узла с пере-
даточным отношением 44 в составе мо-
тор-редуктора с двигателем постоянного 
тока. Наиболее распространены в про-
мышленности червячные передачи, кото-
рые успешно применяются в составе мо-
тор-редукторов [5] и могут обеспечить 
указанное передаточное отношение.  

Таким образом, целью исследова-
ний являлось проведение сравнительно-
го анализа двух видов механических пе-
редач (традиционной и новой) по ряду 
критериев с обоснованием целесообраз-
ности внедрения новой передачи и 
оценкой эффективности этого внедре-
ния. В качестве критериев рассмотрим 

два, один из которых характеризует 
технический уровень, второй – себе- 
стоимость изготовления.  

Параметры сравниваемых редукторов 

Оба редукторных узла имеют оди-
наковые технические характеристики: 
спроектированы для передачи номи-
нального момента 20 Нꞏм, частота вра-
щения ведущего вала 1350 мин-1, пере-
даточное отношение равно 44. Степень 
точности изготовления деталей – седь-
мая. Смазочный материал – гипоидное 
масло ТАД-17и. Режим работы мотор-
редуктора постоянный, средний равно-
вероятный. Срок службы 3 года, 8 часов  
в день, 255 дней в году.  

При расчете червячной передачи 
первоначально принимался КПД, рав-
ный 0,75. После проведения расчетов и 
определения скорости скольжения он 
был скорректирован до значения 0,73. 
При расчете СРП было получено значе-
ние КПД, равное 0,76, определенное с 
учетом углов подъема беговых дорожек 
и принятого значения приведенного ко-
эффициента трения f = 0,02. Рассмотрим 
результаты расчетов геометрических 
параметров червячной передачи ти- 
па ZA по стандартной методике [6], со-
ответствующей ГОСТ 2144–93, СРП – 
по методике [7], разработанной в Бело-
русско-Российском университете [5]. 
Критерием прочности является кон-
тактная выносливость зубьев колеса. 
При расчетах обеспечена допускаемая 
перегрузка по контактным напряже- 
ниям 4,96 % при допускаемых напряже-
ниях 250 МПа. Материал зубьев коле-
са – бронза БрА9Ж4, материал червя- 
ка – сталь 40Х (закалка до 54 HRC, вит-
ки шлифованные и полированные), ма-
териал остальных деталей – сталь 45. 
Корпус предполагался сварной, а не ли-
той для сопоставимости результатов. 
Межосевое расстояние червячной пере-
дачи принято aw = 40 мм (при числе за-
ходов червяка, равном единице, коэф-
фициенте диаметра червяка q = 8 мм, 
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модуле m = 1,6 мм из первого ряда). 
Максимальный диаметр вершин чер-
вячного колеса dae2 = 73,6 мм, диаметр 
вершин червяка da1 = 16 мм. 

СРП, спроектированная по раз-
работанному алгоритму, имеет следу-
ющие параметры: число периодов бе-
говой дорожки, образованной оста-
новленными кулачками, Z3 = 15, число 
периодов беговой дорожки ведомого 
кулачка Z2 = 11. Число роликов наруж-
ного ряда сателлита ns3 = 16, внутрен-
него ряда сателлита ns2 = 12. Материал 
кулачков – сталь 40Х (улучшение до 
твердости 230…260 HB), роликов – 
сталь 40ХН (объемная закалка до твер-

дости 48…52 HRC), все остальные де-
тали изготовлены из стали 45. Расчет-
ные контактные напряжения состави- 
ли 1,551ꞏ103 МПа. Допускаемые напря-
жения равны 1,54ꞏ103 МПа. Таким обра-
зом, перегрузка не превышает 0,8 %.   

 
Оценка технического уровня  
сравниваемых редукторов 

 
В системе NX [8] были созданы 

3D-модели обоих редукторов. Они по-
казаны на рис. 1. Корпусные и некото-
рые другие детали сделаны полупро-
зрачными для наглядности. 

 
 

а)                                                                           б) 

  

     
 

Рис. 1. Модели редукторных узлов: а – с червячной передачей; б – с СРП 

 

В программе NX каждой детали 
червячного редуктора был задан соот-
ветствующий материал из библиотеки и 
определены массогабаритные показате-
ли редукторов (табл. 1).  

Редуктор на основе СРП был изго-
товлен и собран (рис. 2). В табл. 1 ука-
зана масса СРП, полученная посред-
ством взвешивания натурного образца. 
Технический уровень редуктора оцени-
вают по относительной массе γ = m/T2, 

где m – масса редуктора, кг; T2 – номи-
нальный момент на ведомом валу, Hꞏм. 
Редукторы высокого уровня имеют отно-
сительную массу γ = 0,06…0,1 кг/(Hꞏм) 
[9]. Червячные редукторы Ч-80–Ч-160, 
серийно изготавливаемые в России, 
имеют показатель γ = 0,071…0,106, изго-
тавливаемые в Великобритании фирмой 
Challenge редукторы SMRV 030–150 
имеют показатель γ = 0,027…0,050 [5].  
У спроектированного червячного ре-

37



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

дуктора γ = 0,188 кг/(Hꞏм), что соответ-
ствует среднему уровню [9]. У редукто-
ра с СРП γ = 0,088 кг/(Hꞏм), что соот-
ветствует высокому уровню. Замена 
червячного редуктора на СРП позволи-
ла снизить массу редукторной части мо-

тор-редуктора на 53 %. Сопоставляя 
максимальные габаритные размеры, 
можно сделать вывод о том, что указан-
ная замена позволила уменьшить габа-
риты редуктора на 30 %…40 %. 

 
 
Табл. 1. Параметры червячной передачи и СРП 

 

Параметры 
Традиционный вариант  
(червячный редуктор) 

Новый, предлагаемый вариант 
(сферический роликовый  

редуктор) 

Масса, кг 3,752 1,762 

Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм 

146 × 156 × 118 92 × 82 × 82 

Материалы для изготовления Все детали из стали, кроме зубчатого вен-
ца из бронзы марки БрА9Ж4 (0,208 кг) 

Все детали из стали 

 

 

 
 

Рис. 2. Основные узлы изготовленного редуктора на основе СРП: 1 – ведущий вал с установленным на нем 
сателлитом; 2 – ведомый вал с ведомым кулачком; 3 – два остановленных кулачка, образующих неподвижную беговую дорожку;  
4 – корпус редуктора 

 

 

Оценка технологичности  
изготовления и стоимости  

материалов 
 

Проведем сравнительный анализ 
материалов, технологий, оборудования 
и инструмента, используемых при изго-
товлении передач обоих типов. При 

этом приняты следующие допущения.  
1. Рассматривалось изготовление 

только основных деталей. Корпус и 
крышки не рассматривались, т. к. могут 
быть спроектированы многовариантно. 
Предполагалось, что материалы и сте-
пень точности изготовления этих дета-
лей, а соответственно, трудоемкость и 
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затраты на их изготовление сопостави-
мы. Хотя следует отметить, что корпус 
СРП цилиндрической формы изготав-
ливается на станках токарной группы. 
Корпус червячной передачи предпола-
гает изготовление отдельно двух частей 
и операцию сварки. Не принимались во 
внимание ведущие и ведомые валы двух 
передач, предполагалась одинаковая 
трудоемкость их изготовления, при 
этом червяк в червячной передаче изго-
тавливался заодно с ведущим валом и 
учитывался как одна деталь. 

2. Не принимались во внимание 
стандартные изделия: подшипники, 
винты (кроме нестандартных), гайки, 
шайбы, манжеты. Несмотря на то, что 
их номенклатура может отличаться для 
двух вариантов редукторных узлов, 

стоимость стандартных изделий малого 
размера незначительна по сравнению с 
другими затратами, определяющими 
себестоимость редукторов. 

Основные детали червячной пере-
дачи показаны на рис. 3, основные дета-
ли СРП приведены на рис. 4. Общее ко-
личество деталей для червячной пере-
дачи – 7 (по номенклатуре – 4), для 
СРП – 36 (по номенклатуре – 7). У чер-
вячной передачи учитывались устано-
вочные винты, т. к. в конструкции они 
принимались нестандартными без го-
ловки с пазом под отвертку. При ис-
пользовании стандартных винтов их го-
товки пришлось бы срезать после за-
тяжки и раскернить торцы, что добави-
ло бы дополнительную операцию при 
изготовлении. 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Основные детали червячной передачи: 1 – червяк; 2 – зубчатый венец червячного колеса; 3 – ступица 

червячного колеса; 4 – установочный винт 
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Рис. 4. Основные детали СРП: 1 – ведущий вал (не учитывался при сравнительном анализе); 2 – эксцентрик;  
3 – косая шайба (2 шт.); 4 – внутренняя часть сателлита; 5 – наружная часть сателлита; 6 – ролики (28 шт.); 7 – остановленный 
кулачок (2 шт.); 8 – ведомый кулачок 

 

 

Стоимость материалов деталей для 
обоих редукторов определялась соглас-
но данным, приведенным в [10]. При-
нимался материал – сталь 40Х для всех 
основных деталей обоих редукторов, 
кроме материала венца червячного ко-
леса (бронза БрАЖ-9-6) и материала 
установочных винтов червячного колеса 
(конструкционная сталь Ст3). Стои-
мость изготовления комплекта основ-
ных деталей червячного редуктора со-
ставила 22,05 BYN, стоимость комплек-
та основных деталей СРП – 4,5 BYN.  
C учетом объема деталей, полученных из 
твердотельных моделей в системе NX, 
стоимость червячного редуктора будет 
практически в 5 раз выше, чем редуктора 

на основе СРП при диаметрах корпу- 
са (80…200 мм). Отметим, что для воз-
можности сравнения редукторов различ-
ных типоразмеров принимались эмпири-
чески установленные пропорции диа-
метров венца и ступицы [6]. Для рас-
сматриваемого примера, с учетом не-
больших размеров червячного колеса, 
целесообразно было бы делать его цель-
ным из бронзы, что еще более увеличило 
бы расходы на материалы. 

При оценке трудоемкости изготов-
ления деталей передач разрабатывался 
технологический процесс для каждой де-
тали, учитывались марка оборудования, 
машинное время обработки, разряд и за-
работная плата рабочего, расходуемая 
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электроэнергия. Использовался следую-
щий станочный парк: ручной ленточно-
пильный станок OPTIsaw S181G; токар-
ный станок с ЧПУ CK6140A; электроэро-
зионный станок DK7725; полуавтомат 
зубофрезерный GBCH-332CNC26 (для 
червячной передачи); широкоунивер-
сальный фрезерный станок JUM-1464 
DRO; фрезерный обрабатывающий  
центр HAAS Super Mini Mill (для изго-
товления беговых дорожек на кулачках 
и для изготовления червяка); круг-
лошлифовальный станок 3A151 (для 

шлифования витков червяка). Тарифы 
на электроэнергию принимались по [12]: 
0,287 кВт/ч, минимальная заработная 
плата для расчета часовой заработной 
платы принималась 400 BYN.   

По результатам анализа установ-
лено, что затраты на изготовление чер-
вячного редуктора составят 6,65 BYN, 
затраты на изготовление основных де-
талей СРП – 28,19 BYN. Таким образом, 
в изготовлении СРП дороже в 4,2 раза. 

Отдельно рассчитывались расходы 
на инструмент (табл. 2).  

 
 
Табл. 2. Расчет затрат на инструмент для изготовления деталей 

Наименование инструмента 
Приме-
нимость* 

Стоимость  
комплекта, BYN 

Полотно биметаллическое 2362 × 19 × 0,9 мм 1, 2 62,03 

Резец канавочный ADKT-K-R-2525-2-T15 1, 2 216,94 

Резец контурный SVHBR 2525 M16 1, 2 162,63 

Резец проходной PCLNR 2525 M12C 1, 2 147,75 

Резец расточной S12K STUCR 11 1, 2 92,11 

Сверло HSS 8902 10 1, 2 13,43 

Сверло 2301-0069 ГОСТ 10903–77 1, 2 77,69 

Проволока молибденовая 0,2 мм 1, 2 30,00 

Круг шлифовальный 1 250 × 32 × 76 25 А 40 К 6 V 50 1 254,88 

Сверло 2317-0017 ГОСТ 14952–75 1 4,70 

Фреза для паза червяка 1 45,00 

Резец профильный 1 200,00 

Фреза червячная специальная 1 300,00 

Метчик 2620-1089 ГОСТ 3266–81 2 4,07 

Развертка 2363-0072 H7 ГОСТ 1672–80 2 180,00 

Резец канавочный ADKT-ZCC2-R-2525-3-T22 2 211,02 

Сверло HSS 8902 3,3 2 2,96 

Сверло HSS 8902 4 2 2,78 

Сверло HSS 8902 5 2 3,32 

Сверло 2301-0106 ГОСТ 10903–77 2 77,53 

Сверло HSS 8902 9,8 2 16,75 

Сверло 2317-0004 ГОСТ 14952–75 2 1,79 

Фреза радиусная R4 z = 4 удл. 100/20 2 100,80 

Примечание ‒  * – 1 – для изготовления червячного редуктора; 2 – для изготовления редуктора с СРП 
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Стоимость одного комплекта ин-
струмента для СРП – 1403,60 BYN, для 
червячной передачи – 1607,16 BYN. 

Общая стоимость одного комп- 
лекта основных деталей состави- 
ла 1436,29 BYN, стоимость комплек- 
та деталей червячного редуктора –  
1635,86 BYN. Таким образом, внедре-
ние СРП позволяет получить экономи-
ческий эффект 199,57 BYN.  

Автор статьи выражает благодар-
ность заведующему кафедрой «Техно-
логия машиностроения» В. М. Шемен-
кову и ведущему инженеру этой кафед-
ры Е. Ю. Демиденко за помощь в оцен-
ке затрат на производство.  

 
Примеры практической  

реализации СРП 
 
Как показали испытания экспери-

ментальных образцов редукторов, при 
работе сферической роликовой переда-
чи (СРП) с двухрядным сателлитом с 
радиальным расположением рядов ро-

ликов в процессе контакта внутреннего 
ряда с ведомым кулачком может воз-
никнуть ситуация выпадения роликов и 
заклинивания передачи, т. к. геометри-
ческое замыкание высших кинематиче-
ских пар является односторонним. При 
этом ролики, выходя из зацепления с 
беговой дорожкой, под действием сил 
инерции могут двигаться в радиальном 
направлении. Следует учитывать то, что 
в связи с ограниченностью радиальных 
размеров передачи и необходимостью 
размещения двух рядов роликов приме-
нение таких способов, как установка 
стопорных колец, использование резь-
бовых соединений, не представляется 
возможным. Также невозможно приме-
нение сборной конструкции ролика, ко-
торый подвергается значительным на-
грузкам при малых размерах: диаметр 
сферической части 10 мм, диаметр 
стержня 8 мм. В связи с этим была раз-
работана новая конструкция сателлита 
(рис. 5), позволяющая зафиксировать 
ролики в радиальном направлении. 

 
 
 
а)                                                                 б) 
 

      

 
 
Рис. 5. Механизм фиксации ролика: а – конструктивная схема; б – изготовленный образец внутренней части  

сателлита 
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Регулировочный винт 3, устанав-
ливаемый в сателлит 4, не касается по-
верхности расточенного пояска роли- 
ка 2, взаимодействующего с беговой 
дорожкой ведомого кулачка 1. При вы-
ходе из зацепления выступающая часть 
винта будет препятствовать перемеще-
нию ролика в радиальном направлении. 
Установлено, что при частоте вращения 
ведущего вала n1 = 1000…3000 мин-1 
для передачи с наружным диамет- 
ром 80 мм сила инерции, действующая 
на один ролик, составит 5…44ꞏ10‒3 Н. 

Это позволяет использовать винты любо-
го диаметра без расчета их прочности. 

Был разработан редукторный узел 
мотор-редуктора (рис. 6) для передачи 
номинального момента 50 Нꞏм. Благо-
даря передаточному отношению СРП, 
равному 105, частота вращения ведомо-
го составляет 12,8 мин-1. Это позволяет 
использовать мотор-редуктор в низко-
оборотных приводах, например в при-
водах запорной арматуры, открывания и 
закрывания дверей, шлагбаумов и т. д. 

 

 

 
 

Рис. 6. Мотор-редуктор с СРП с передаточным отношением редукторного узла 105 
 
 
Также был спроектирован и создан 

электромеханический привод, включа-
ющий двигатель постоянного тока, ре-
дукторный модуль с СРП, анализ харак-
теристик которого приведен ранее,  
и быстроходную ступень в виде плане-
тарного редуктора с передаточным от-
ношением, равным 4,8. Таким образом, 
общее передаточное отношение двух-
ступенчатого редукторного узла состав-
ляет 4,8 ∙ 44 = 211,2. При частоте враще-
ния вала двигателя, равной 1340 мин-1, 
ведомый вал будет иметь частоту вра-

щения 6,3 мин-1. Привод приспособлен 
для питания от бортовой электросети 
легкового автомобиля и может быть ис-
пользован для привода баллонных клю-
чей, гайковертов, лебедок и домкратов. 
При этом достаточно сменить рабочий 
орган привода (рис. 7). 

Дополнительно разработан и со-
бран усилитель момента с СРП, обеспе-
чивающий передаточное отношение, 
равное 16, диаметр корпуса – 100 мм. 
Конструктивная схема привода приве-
дена на рис. 8.  
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а)                                                            б) 
 

      
 

Рис. 7. Электромеханический привод с питанием от электросистемы автомобиля: a – общий вид;  
б – редукторные узлы; 1 – двигатель постоянного тока; 2 – редукторный модуль с планетарной передачей; 3 – редукторный модуль 
с СРП; 4 – рабочий орган на приводном валу; 5 – выключатель, в т. ч. для обеспечения реверса вращения; 6 – штекер  
для автомобильного «прикуривателя» 

 

 

 

 

Рис. 8. Общий вид редуктора с СРП с двухрядным сателлитом: 1 ‒ ведущий вал; 2 – эксцентрик; 
3 ‒ составной сателлит; 4 ‒ ролики внутреннего ряда; 5 ‒ остановленные кулачки; 6 ‒ ролики наружного ряда; 7 ‒ ведомый кулачок; 
8 ‒ ведомый вал; 9 ‒ корпус 
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В редукторе использован выше-
описанный механизм стопорения роли-
ков в радиальном направлении. Усили-
тель момента может иметь как ручной, 
так и электрический привод. 

 
Заключение 

 
Подтверждена эффективность 

внедрения СРП для замены червячной 
передачи мотор-редуктора с передаточ-
ным отношением механической части, 
равным 44. Разработанные методики 
дают возможность проектировать ре-
дукторы с СРП высокого уровня по 
критерию массы, отнесенной к переда-
ваемому моменту. По сравнению с чер-

вячными редукторами при равных усло-
виях нагружения и эксплуатации СРП 
позволяют снизить массу и габариты 
привода, а также расходы на материалы. 
Экономический эффект, включающий 
расходы на изготовление и материалы, 
при изготовлении небольшой партии в 
условиях конкретного предприятия  
(на производственных мощностях Бело-
русско-Российского университета), со-
ставил около 200 BYN на единицу про-
дукции. Разработан ряд редукторов с 
СРП, встраиваемых в составе мотор-ре-
дукторов в качестве модулей в электро-
механические приводы, а также приме-
няемых в качестве приводов механизи-
рованного инструмента. 
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УДК 629.113.001 

А. Н. Панов, Ж. А. Мрочек, В. М. Пашкевич  

АНАЛИЗ РИСКОВ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

А. N. Panov, Z. А. Mrochek, V. М. Pashkevich 

ANALYSIS OF THE RISKS OF NONCONFORMITIES OF MECHANICAL 
ENGINEERING PRODUCTS AND TECHNOLOGICAL PROCESSES OF THEIR 
MANUFACTURE IN THE DESIGN PROCESS 

Аннотация 
Рассматривается проблема необходимости переосмысления процесса проектирования продукции 

машиностроения и  технологического проектирования в связи с изменившейся парадигмой – переходом с 
детерминированно-вероятностного постулата проектирования на риск-ориентированный. Предлагаются 
основополагающие элементы  методологии и модели анализа рисков, реализуемых в рамках перспектив-
ного планирования качества, в том числе надежности и безопасности. Модели необходимы для иденти-
фикации рисков несоответствий продукции машиностроения и процессов ее изготовления при проекти-
ровании и для достижения приемлемых вероятностей несоответствия как типа продукции, так и типа 
процессов ее тиражирования, а также  обеспечения  конкурентоспособной эффективности. 
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Abstract 
The article deals with the necessity to rethink the process of designing mechanical engineering products 

and technological design in connection with the paradigm change, i.e. the transition from the deterministic-
probabilistic postulate of design to the risk-oriented one. The basic elements of the methodology and the model 
of risk analysis implemented in long-term quality planning, including reliability and safety, are proposed. The 
models are necessary to identify risks of nonconformity of mechanical engineering products and their manufac-
turing processes in the design and to achieve acceptable probabilities of nonconformity of both the type of prod-
uct and the type of its replication processes, as well as to ensure competitive efficiency. 
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Введение 

Требования потребителей продук-
ции по вероятности соответствия 
(функционирование, надежность, без-
опасность), а также конкуренция значи-
тельно выросли за последние годы. От-
каз от детерминированного и даже ве-
роятностного мышления, переход к 
мышлению на основе рисков требует 
включения как в конструкторское, так и 
технологическое проектирование этапов 
анализа рисков продукции и процессов 
изготовления, например с применением 
методики FMEA. Указанное определяет 
актуальную задачу современности – со-
вершенствование процессов проектиро-
вания с использованием анализа рисков. 

Традиционно при проектировании 
критериями достижения качества типа 
продукции является соответствие тре-
бованиям, в том числе по надежности, 
которое подтверждается расчетами и 
испытаниями машиностроительной про-
дукции, а надежность процессов изго-
товления – апробацией технологических 
процессов и оценкой достижения при-
емлемого процента брака [1–8]. В новых 
системах постановки продукции на 
производство [9–14] для достижения 

требуемой вероятности несоответ-
ствия продукции в показателях, таких 
как ppm или даже ppb, например  
50 ppm, в дополнении к традицион- 
ным [1], предложено использовать рас-
четы по рискам [1–14].  

Традиционное проектирование ос-
новывается на детерминированном под-
ходе и вероятностной оценке, т. е. на 
предположении, что условия эксплуата-
ции машин, технологические и произ-
водственные процессы и объекты, в них 
участвующие (условия среды эксплуата-
ции, производственное оборудование, 
инфраструктура, персонал и т. д.), прак-
тически неизменны в течение времени и 
это позволяет стабильно достигать соот-
ветствия продукции, которое было оце-
нено в момент ее постановки на произ-
водство, эксплуатации в неизменных 
условиях. Фактически указанным про-
цессам присущи риски событий, вариа-
ций и бифуркаций (рис. 1) [13, 14].  
В связи с этим при реализации процес-
сов и этапов перспективного планирова-
ния качества продукции и процессов из-
готовления и использования продукции 
машиностроения [11–21] для достиже-
ния соответствия следует проводить 
анализ всех трех видов рисков.  

Рис. 1. Классификация рисков в зависимости от времени 
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Анализ рисков, соответственно, 
предлагает наличие моделей как для 
рисков-событий, рисков-вариаций и 
рисков-бифуркаций. Это позволяет 
обеспечить пригодность продукции и 
процессов изготовления и использова-
ния для фактически нестабильных усло-
вий и выполнить установленные требо-
вания технического задания при проек-
тировании и производстве [15–20]. 

В соответствии с требованиями 
[15, 16] после проведения анализа рис-
ков (рис. 2) для подготовки и реализа-
ции планов на случай чрезвычайных об-

стоятельств для обеспечения непрерыв-
ности поставок (например, на сбороч-
ные конвейеры), при возникновении 
нештатных событий (например, отказ 
ключевого оборудования; прерывание 
поставок извне продукции, процессов и 
услуг; повторяющиеся стихийные бед-
ствия; пожары; прерывание предостав-
ления коммунальных услуг; кибер-ата-
ки) предлагается (рис. 3) модель управ-
ления рисками процесса методами пре-
дупреждения и парирования (с учетом 
вариации и бифуркации) при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

 
 
а) 

 

Рис. 2. Структуры анализа рисков на основе риск-ориентированного проектно-процессного 
подхода: угрозы, уязвимости и ущербы: а – события; б – вариации процесса;  в – бифуркации процесса  
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б) 

 
в)  

 
 

Окончание рис. 2  
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Рис. 3. Структура управления рисками процесса методами предупреждения и парирования  
с учетом вариации и бифуркации процесса при чрезвычайных обстоятельствах 

 
 
Для проведения анализа продук-

ции машиностроения и процессов ее из-
готовления и эксплуатации при анализе 
рисков предложено идентифицировать 
при построении деревьев причинно-
следственных связей соответствующие 
ущербы, что позволяет при проектиро-
вании в условиях ограниченных вре-
менных и других ресурсов сфокусиро-
ваться  на приоритетах [21]. На рис. 4–6 
соответственно представлены предло-
женные модели: 

 идентификация причинно-следст-
венных связей методом дедукции в цепи 
декомпозиции «система – подсистема – 
элемент – первопричина» с фокусиро-
ванием на приоритетных рисках про-

дукции и процесса на основе менедж-
мента знаний; 

 идентификация причинно-следст-
венных связей методом индукции в це-
пи декомпозиции «система – подсисте-
ма – элемент – первопричина» с фоку-
сированием на приоритетных рисках 
продукции и процесса на основе ме-
неджмента знаний; 

 идентификация цепей причин-
но-следственных связей источников от-
казов «подсистема – элемент – перво-
причина» и их результатов «следствие – 
промежуточные события – последствие 
для конфигуратора» на основе менедж-
мента знаний, так называемое сдвоен-
ное дерево индукции-дедукции. 
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Сдвоенное дерево индукции-де-
дукции позволяет определить величину 
возможных ресурсов, необходимых и 
целесообразных  для предупреждения и 
парирования возможных ущербов при 
риск-ориентированном подходе в соот-
ветствии с предложенной моделью оп-
тимизации зависимостей «вероятность – 
ущерб» – «качество – цена» – «вариа- 
ция – ущерб» [21].   

Для результативного анализа рис-
ков и, соответственно, разработки 
предложений по предупреждению и 
парированию возникновения коренных 
причин несоответствий / отказов необ-
ходимо иметь соответствующие зна-
ния. Уровень знаний определяется как 
используемым при проектировании, 
изготовлении и применении продук-
ции технологическим укладом, так и 
вариацией в рамках знаний в конкрет-
ной стране и организации. Для обеспе-
чения конкурентоспособности с уче-
том риск-ориентированного подхода 
предложены [11–14] фундаментальные 
модели (рис. 7 и 8):  

 оптимальной связи значимо-
сти ущерба и вероятности событий с 
учетом изменения уровня знаний; 

 оптимизации затрат на дости-
жение требуемых знаний. 

Предложенные модели анализа 
рисков использованы при разработке 
государственных стандартов [15–20] 
для широкого применения в различных 
отраслях машиностроения. На рис. 9  
и 10 приведены примеры анализа рис-
ков с использованием методики FMEA 
[18] и разработанных моделей, в том 
числе моделей [21], для идентификации 
коренной причины несоответствия 
транспортного средства требованиям 
технического регламента  по внешнему 
шуму зубчатой передачи (главная пере-
дача заднего моста) как для типа кон-
структивного решения (выбор номи-
нальной величины биения зубчатого 
венца) (см. рис. 9), а также приемлемой 
вариации указанной характеристики 

при тиражировании (см. рис. 10), кото-
рую должен обеспечивать выбранный 
технологический процесс с учетом фак-
торов производства (обслуживание обо-
рудования, инструмента, квалификации 
сотрудников и т. д.).  

 
Заключение 

 
Развитие методологии и моделей 

для проведения анализа рисков продук-
ции машиностроения и процессов ее ти-
ражирования как этапов перспективно- 
го планирования качества продукции в 
настоящее время является актуаль- 
ной задачей. 

На основе разработанной класси-
фикации рисков предложены модели: 

 анализа рисков-событий, рис-
ков-вариаций и рисков-бифуркаций с 
учетом этапов анализа рисков: угрозы, 
уязвимости, ущербы; 

 управления рисками процесса 
при чрезвычайных обстоятельствах ме-
тодами предупреждения и парирования 
с учетом вариации и бифуркации; 

 идентификации причинно-
следственных связей методом дедукции 
в цепи декомпозиции «система – подси-
стема – элемент – первопричина» с фо-
кусированием на приоритетных рисках 
продукции и процесса на основе ме-
неджмента знаний; 

 идентификации причинно-
следственных связей методом индукции 
в цепи декомпозиции «система – подси-
стема – элемент – первопричина» с фо-
кусированием на приоритетных рисках 
продукции и процесса на основе ме-
неджмента знаний; 

 идентификации цепей причин-
но-следственных связей источников от-
казов «подсистема – элемент – перво-
причина» и их результатов «следствие – 
промежуточное событие – последствие 
для конфигуратора» на основе менедж-
мента знаний – модель сдвоенного де-
рева индукции и дедукции. 

Предложены фундаменталь- 
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ные модели:  
 оптимальной связи значимости 

ущерба и вероятности событий с учетом 

изменения уровня знаний; 
 оптимизации затрат на дости-

жение требуемых знаний. 
 
 

 

 

 

Рис. 4.  Идентификация причинно-следственных связей методом дедукции в цепи декомпозиции 
«система – подсистема – элемент – первопричина» с фокусированием на приоритетных рисках 
продукции и процесса на основе менеджмента знаний 
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Рис. 5. Идентификация причинно-следственных связей методом индукции в цепи декомпозиции 
«система – подсистема – элемент – первопричина» с фокусированием на приоритетных рисках 
продукции и процесса на основе менеджмента знаний 
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Рис. 6. Идентификация цепей причинно-следственных связей источников отказов «подсистема – 

элемент – первопричина» и их результатов «следствие – промежуточные события – последствие  
для конфигуратора» на основе менеджмента знаний. Сдвоенное дерево индукции-дедукции 
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Рис. 7. Модель оптимальной связи значимости ущерба и вероятности событий с учетом изменения 

уровня знаний 

 

 

Рис. 8. Модель оптимизации затрат на достижение требуемых знаний 
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Рис. 9. Пример анализа рисков для идентификации коренной причины несоответствия продукции 
требованиям технического регламента 

 

 

 
 

Рис. 10. Пример процесса идентификации информации для проведения PFMEA на примере  
процесса обработки зубчатого венца шестерни главной передачи  

Система 

У1

а Элемент б  в

Подсистема 2  У3
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УДК 629.3 

В. П. Тарасик, О. В. Пузанова 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ФРИКЦИОНАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

V. P. Tarasik, О. V. Puzanova 

FRICTION CLUTCH CONTROL ALGORITHM FOR AUTOMATIC PLANETARY 
GEARBOXES 

Аннотация 
Предложена методика формирования алгоритма управления фрикционами автоматической короб-

ки передач. Приведены формулы для построения характеристик управления давлением на этапе буксова-
ния фрикциона, позволяющих снизить динамические нагрузки в трансмиссии и плавность хода автомо-
биля в переходных процессах при переключении передач. 

Ключевые слова:  
гидромеханическая передача, гидротрансформатор, коробка передач, фрикцион, характеристики 

управления давлением включения фрикциона, коэффициент трения, относительная скорость скольжения 
дисков фрикциона. 

Для цитирования: 

Abstract 
A technique to form an algorithm for controlling friction clutches of an automatic gearbox is proposed. 

The formulas are given to construct the characteristics of pressure control at the stage of friction clutch slipping, 
which make it possible to reduce dynamic loads in the transmission and to provide vehicle’s smooth ride during 
transient processes when shifting gears. 

Keywords: 
hydromechanical transmission, torque converter, gearbox, friction clutch, characteristics of clutch en-

gagement pressure control, friction coefficient, relative sliding speed of friction clutch discs. 
For citation: 

__________________________________________________________________________________________ 

На карьерных самосвалах грузо-
подъемностью до 90 т широкое приме-
нение находят гидромеханические пе-
редачи (ГМП) с мехатронными систе-
мами автоматического управления 
(МСАУ). В состав ГМП входят гидро-
динамический трансформатор (ГДТ)                        
и многоступенчатая коробка передач 

(КП). В основном применяются плане-
тарные коробки передач, однако ис-
пользуются и более простые – вальные 
КП. Переключение передач в КП осу-
ществляется посредством многодиско-
вых фрикционов. Включение фрикцио-
на производится подачей рабочей жид-
кости в его гидроцилиндр, осуществля-

 © Тарасик В. П., Пузанова О. В., 2021 
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ющий сжатие фрикционных дисков для 
получения необходимого момента тре-
ния. Команды на переключение передач 
формирует МСАУ, а непосредственно 
реализуют их электрогидравлические 
пропорциональные клапаны (ЭГПК). 

Высокие уровни мощности двига-
телей карьерных самосвалов приводят к 
необходимости применения соответ-
ствующих фрикционных материалов 
для обеспечения требуемой энергоемко-
сти и износостойкости фрикционов КП. 
Таким требованиям удовлетворяют ме-
таллические пары трения. Для отече-
ственных машин широко используется 
пара трения «металлокерамика МК5 – 
сталь 65Г». Но она имеет существенный 
недостаток, заключающийся в значи-
тельной зависимости коэффициента 
трения от скорости скольжения фрик-
ционных дисков в процессе буксования 
фрикциона. Коэффициент трения этой 
пары   определяется по формуле [1] 

)exp()( ск0к0 vke ,   (1) 

 
где 0 , к  – начальное и конечное зна-

чения коэффициента трения фрикцион-
ных дисков в процессе буксования 
фрикциона; скv  – скорость относитель-

ного скольжения фрикционных дисков 
включаемого фрикциона, м/с; ek  – ко-

эффициент экспоненты. 
Значения 0 , к  находятся в пре-

делах: 06,005,00  ; 12,010,0к  , 

а коэффициент экспоненты 225,0ek .  

На рис. 1 показан график зависи-
мости коэффициента трения   от ско-

рости скольжения дисков скv . При этом 

приняты следующие значения парамет-
ров: 06,00  , 10,0к  .  

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения фрикционных дисков от скорости их относительного 
скольжения 

 
 

Скорость скольжения скv  зависит 

от радиальных размеров дисков и от от-
носительной угловой скорости их  
вращения:  

 
)( вдмвдщэскэск  rrv ,      (2) 

 
где эr  – радиус действия эквивалентной 

суммарной силы трения на поверхности 

фрикционных дисков, м; вдщ  и вдм  – 

угловые скорости вращения ведущих и 
ведомых дисков включаемого фрикцио-
на соответственно, рад/с; ск  – относи-

тельная угловая скорость скольжения 
дисков, рад/с. 

Для металлической пары трения [2] 
 

2)(э rRr  ,                    (3) 

60



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
____________________________________________________________________________________________________ 

Машиностроение 

 
где R  и r  – наружный и внутренний 
радиусы поверхности трения фрикци-
онных дисков соответственно. 

Изменение коэффициента трения в 
процессе переключения передачи со-
провождается соответствующим изме-
нением момента трения фрикцио- 
на фM , величина которого к моменту 

завершения буксования резко возраста-
ет, что приводит к большим динамиче-
ским нагрузкам в трансмиссии автомо-
биля и к дискомфорту движения (про-
дольные толчки автомобиля). 

Момент трения фрикциона, как 
известно [2], вычисляется по формуле  

 
zrFM эсжф  ,    (4) 

 

где сжF  – усилие сжатия фрикционных 

дисков, Н; z  – количество пар трения 
фрикциона. 

Значение сжF  определяется дав-

лением рабочей жидкости г.цp , Па, по-

даваемой в гидроцилиндр включаемого 
фрикциона, и площадью рабочей по-
верхности поршня пA , м2, по формуле 

 

пг.цсж ApF  .    (5) 
 

Значение г.цp  подставляется в эту 

формулу за вычетом давления в.пp , не-

обходимого для компенсации усилия 
возвратных пружин поршня гидроци-
линдра.  

Формирование характеристики 
давления, используемого в процессе 
включения каждого фрикциона КП, 
осуществляется посредством автоном-
ного ЭГПК согласно алгоритму, реали-
зуемому контроллером МСАУ. Обозна-
чим давление на выходе ЭГПК )(кл tp . 

Обычно используется кусочно-линейная 
характеристика )(кл tp , представленная 

на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Характеристика давления, формируемая ЭГПК при включении фрикциона коробки передач 
 

 

Алгоритм вычисления кусочно-
линейной характеристики давления 

управления фрикционом описывается 
выражением 
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где 1клt , 2клt , 3клt  – координаты точек 

характеристики управления по оси вре-
мени t, с; кл1p , кл2p , кл3p  – координа-

ты точек по оси давления, МПа;  

1pk , 2pk , 3pk  – скорости нарастания 

давления на соответствующих участках 
характеристики управления, МПа/с, 

dtdpk ipi кл . 

Для компенсации отмеченного не-
достатка, обусловленного зависимостью 
коэффициента трения фрикционных 
дисков   от скорости их относительно-

го скольжения скv , предложена модель 

корректирования характеристики дав-
ления )(кл tp . Функциональная схема ее 

реализации и алгоритм функционирова-
ния приведены в [3]. Она содержит кор-
ректор давления, снижающий давление 

)(г.ц tp , подаваемое в гидроцилиндр 

фрикциона в заключительной фазе его 
буксования. Характеристика корректора 
давления описывается выражением 

 
)exp(1 ск  epp kkk ,  (7) 

 

где pk  – коэффициент коррекции дав-

ления; k  – максимальная величина 

снижения коэффициента pk  в момент 

замыкания фрикциона, т. е. при 0ск  ; 

epk  – коэффициент экспоненты. 

Характеристика давления рабочей 
жидкости г.ц( )p t , подаваемой в гидро-

цилиндр фрикциона в процессе его 
включения, соответствует выражению 

 

г.ц кл( ) ( ) ( )pp t k t p t .   (8) 

 
На рис. 3 приведены примеры 

графиков, отображающих изменение 
параметров характеристик управления 
включением фрикциона КП. Из рис. 3, в 
видно, что в заключительной фазе 
включения, когда коэффициент тре- 
ния   резко возрастает (см. рис. 3, б), 
система управления фрикционом сни-
жает давление г.цp . Это обеспечивает 

более плавное изменение момента тре-
ния фрикциона )(ф tM .  

 
 

 
 
Рис. 3. Графики изменения в процессе буксования фрикциона относительной скорости скольжения 

фрикционных дисков ск  (а), коэффициента трения  , коэффициента коррекции давления pk  (б)  

и давления гидропривода фрикциона 
г.цp  (в) при кусочно-линейной характеристике управления  

фрикционом 
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В результате повышаются показа-
тели качества переходных процессов 
при переключении передач: снижаются 
динамические нагрузки в трансмиссии, 
повышается плавность хода автомобиля 
и ресурс работы фрикционных дисков. 
После замыкания фрикциона (при 

0ск  ) управление давлением г.цp  

прекращается и его значение поднима-
ется до номинального уровня номp . 

Из выражений (1), (2) и (7) видно, 
что аргументом изменения характери-
стик управления фрикционом в процес-
се его включения является относитель-
ная скорость скольжения фрикционных 
дисков ск , рад/с. Рассмотрим методи-

ку определения ск  на конкретных 

примерах.  

На рис. 4 представлена кинемати-
ческая схема планетарной КП карьерно-
го самосвала. В ее состав входят четыре 
планетарных ряда, для управления ко-
торыми предусмотрено шесть фрикцио-
нов – две муфты 1Ф  и 2Ф  и четыре 

тормоза 1Т , 2Т , 3Т , 4Т . Схема имеет 

три степени свободы и состоит струк-
турно из двух взаимодействующих ча-
стей – делителя и базовой коробки пе-
редач (БКП). Делитель двухступенча-
тый, а БКП трехступенчатая, в резуль-
тате планетарная КП обеспечивает 
шесть передач переднего хода и переда-
чу реверса. Для включения любой пере-
дачи необходимо замкнуть два фрикци-
она (см. таблицу на рис. 4).  

 
 

 
 
Рис. 4. Кинематическая схема планетарной коробки передач 
 

 
Рассмотрим вначале схему дели-

теля. Она содержит один планетарный 
ряд и два фрикциона 1Ф  и 1Т , обеспе-
чивающие включение прямой и повы-
шающей передачи делителя соответ-
ственно. Угловые скорости вращения 
элементов планетарного ряда делителя 
связаны между собой уравнением кине-
матики [1] 

 
0)1( 11111  hba KK ,      (9) 

 

где 1a  и 1b  – угловые скорости вра-

щения центральных зубчатых колес 1a  

и 1b  соответственно, рад/с; 1h  – угло-

вая скорость водила, рад/с; 1K  – кине-
матический параметр планетарного ряда 
делителя: 
 

01

1
1

1



h

b

aK .  (10) 
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Модуль параметра 1K  можно 
определить из соотношения чисел зубь-
ев центральных зубчатых колес: 

 

111 ab zzK  .   (11) 

 
Для осуществления контроля за 

процессом управления включением 
фрикциона 1Ф  необходимо получить 
формулу вычисления скорости сколь-
жения его дисков ск.ф1 .  

Обозначим угловую скорость 
вращения входного вала делителя вх , 

а выходного вала пр  (см. рис. 4). Учи-

тывая, что вх1 h , получаем 

1вхск.ф1 a . Значение 1a  най-

дем из уравнения кинематики (9),  
а пр1 b . В результате получаем ис-

комое выражение для вычисле- 
ния ск.ф1 : 

 
)( првх1ск.ф1  K .           (12) 

 
При вхпр   произойдет замыка-

ние фрикциона пр , что соответствует 

0ск.ф1  , и регулирование давления 

управления фрикционом г.цp  завершится. 

Аналогично получается формула 
вычисления скорости скольжения дис-
ков ск.т1  фрикциона 1Т  включения 

повышающей передачи делителя. Со-
гласно уравнению (9) получаем 

 

вх1пр11ск.т1 )1(  KKa .  (13) 

 
Базовая коробка передач содержит 

три планетарных ряда. Кинематические 
свойства каждого из них описываются 
своим уравнением. Но поскольку ком-
поненты всех этих рядов конструктивно 
взаимосвязаны, то необходимо исполь-
зовать систему уравнений 

 













.0)1(

;0)1(

;0)1(

44444

33333

22222

hba

hba

hba

KK

KK

KK

  (14) 

 
Первая передача БКП включается 

фрикционом 3Т . Принимая во внима-

ние, что пр3 a ; вых3 h ; 

ск.т33 b  и используя второе уравне-

ние системы (14), получаем формулу 
для вычисления скорости скольжения 
дисков фрикциона первой передачи 

 

3

вых3пр
ск.т3

)1(

K

K 
 ,  (15) 

 
где вых  – угловая скорость вращения 
выходного вала КП, рад/с (см. рис. 4).  

Для включения второй передачи 
предназначен тормоз 2Т . Скорость 

скольжения его дисков 2ск.т2 b . 

Тогда согласно первому уравнению си-
стемы (14), учитывая, что пр2 a , 

32 bh  , получаем  

 

2

32пр
ск.т2

)1(

K

K b
 . 

 
Из второго уравнения систе- 

мы (14) находим 
 

3

вых3пр
3

)1(

K

K
b


 . 

 
После подстановки значения 3b  

в предыдущее выражение получаем 
формулу для вычисления скорости 
скольжения дисков фрикциона второй 
передачи 

 

2 3
ск.т2 пр

2 3

2 3
вых

2 3

(1 )

(1 )(1 )
.

K K

K K

K K

K K

 
    

 
 

    

(16)
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Включение третьей передачи БКП 
производится фрикционом 2Ф . Ско-
рость скольжения его дисков 

3прск.ф2 b . Подставив значе- 

ние 3b , получим искомую формулу: 
 

)(
1

выхпр
3

3
ск.ф2 




K

K
.  (17) 

 

Передача реверса включается 
фрикционом 4Т . Для вычисления ско-
рости скольжения этого фрикциона 
необходимо решить совместно второе и 
третье уравнения системы (14). После 
соответствующих преобразований по-
лучаем следующую формулу: 

 

43

вых43пр
2ск.

)1(

KK

KK
R


 .  (18) 

 

Для получения информации об из-
менении угловых скоростей вх , вых   

и пр , входящих в выражения (12), (13), 

(15)–(18), используются датчики частоты 
вращения соответствующих валов пла-
нетарной КП: входного вхn , выходного 

выхn  и промежуточного прn , об/мин. 

Соотношение между угловой скоро-
стью i  и частотой вращения in  i-го 

вала устанавливается известной зави-
симостью 30ii n . 

Формулы, полученные на основе 
изложенной методики, составляют ос-
нову алгоритма управления фрикцио-
нами автоматической планетарной ко-
робки передач автомобиля, реализуе- 
мого МСАУ. 

На карьерных самосвалах наряду с 
планетарными КП применяются также 
вальные коробки передач в составе 
ГМП [1–4]. Для управления фрикцио-
нами при автоматическом переключе-
нии передач этих КП могут быть ис-
пользованы характеристики и алгорит-
мы, аналогичные рассмотренным выше 
для планетарной КП. Но кинематиче-
ские свойства вальных и планетарных 
КП существенно различаются.  

Рассмотрим методику анализа ки-
нематических характеристик вальных 
КП. Покажем ее применение на примере 
кинематической схемы, представлен- 
ной на рис. 5.  

Эта схема, так же как и схема пла-
нетарной КП, рассмотренная выше, име-
ет три степени свободы. С целью упро-
щения анализа выполним ее декомпози-
цию, выделив две составляющие, каждая 
из которых будет иметь две степени сво-
боды. Первая из них представляет базо-
вую коробку передач (БКП), а вторая – 
демультипликатор. БКП содержит четы-
ре фрикциона 1Ф , 2Ф , 3Ф , RФ , обес-

печивающие включение трех передач 
переднего хода и передачу реверса, а де-
мультипликатор – два фрикциона нФ   

и вФ  понижающего и повышающего 
диапазонов соответственно. В результате 
КП имеет шесть передач переднего хода. 
При переключении передач необходимо 
включение на каждой передаче одновре-
менно двух фрикционов. В таблице  
(см. рис. 5) указаны включаемые фрик-
ционы и получаемые передаточные чис-
ла КП. На схеме отмечены числа зубьев 
зубчатых зацеплений и показаны 
направления угловых скоростей враще-
ния валов на передачах переднего хода: 

вх  – входного вала 1; пр  – промежу-

точного 2; вых  – выходного 3; R  – 
вала реверса 4. 

При разработке методики опреде-
ления скоростей скольжения дисков 
фрикционов ск  выделим три вида со-

ставляющих компонентов кинематиче-
ской схемы КП, позволяющие полно-
стью отобразить ее физические свой-
ства. Схемы этих компонентов пред-
ставлены на рис. 6, а–в. Схема 6, а 
отображает кинематику первой переда-
чи и передачи реверса, схема 6, б – вто-
рой и третьей передач КП, а схема 6, в – 
обеих ступеней демультипликатора. На 
этих схемах фрикционы имеют обозна-
чение jФ , а угловые скорости входных 

и выходных валов соответствуют обо-
значениям на рис. 5.  
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Рис. 5. Кинематическая схема вальной коробки передач карьерного самосвала 
 
 

 

 
Рис. 6. Компоненты декомпозиции кинематической схемы вальной коробки передач 
 
 

Рассмотрим вначале схему  
на рис. 6, а. Обозначим угловую ско-
рость относительного скольжения дисков 
j-го фрикциона jск.ф , а угловые скоро-

сти вращения его ведущих и ведомых 
дисков jвдщ  и jвдм  соответственно. 

Тогда jjj вдмвдщск.ф  . При этом 

вдщ.ф вх 1j ju  , вдм.ф пр 2j ju  , где  

ju1  – передаточное число зубчатой пе-

редачи между входным валом 1 и ва- 
лом 4, на котором закреплен фрик- 
цион jФ ; 2ju  – передаточное число 

между фрикционом и промежуточным 
валом 2. В результате получаем искомое 
значение jск.ф : 

 

2пр
1

вх
ск.ф j

j
j u

u



 .  (19) 
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При анализе кинематики зубча-
тых передач наружного зацепления 
следует иметь ввиду, что передаточное 
число каждой пары такого зацепления 
отрицательно, поскольку колеса этой 
пары вращаются в противоположных 
направлениях. Если зубчатая передача 
наружного зацепления содержит одну 
пару зубчатых колес, ее передаточное 
число будет отрицательно. В общем 
случае при нечетном числе пар зубча-
тых зацеплений, составляющих зубча-
тую передачу, ее передаточное число 
будет отрицательное, а при четном – 
положительное.  

Рассмотрим это на примерах пер-
вой передачи и передачи реверса БКП, 
согласно схемам на рис. 5 и 6, а. Для 
определения искомых передаточных 
чисел воспользуемся информацией о 
числах зубьев зубчатых колес, приве-
денных на рис. 5. Значение ju1  для обе-

их передач одинаково, т. к. их фрикцио-
ны находятся на одном и том же валу: 

36571 ju . Значение 2ju  для первой 

передачи 
4235

4542
2 


ju , а для передачи 

реверса 
37

53
2 ju . Очевидно, что зна-

чение 2ju  для первой передачи поло-

жительно, поскольку ее зубчатая пере-
дача между валами 2 и 4 содержит два 
последовательных зубчатых зацепления 
(см. рис. 5). Передача же реверса между 
этими валами состоит только из одной 
пары зацепления, поэтому передаточное 
число ее отрицательно. 

Рассмотрим кинематику БКП на 
второй и третьей передачах (см. рис. 6, б). 
Скорость скольжения фрикционных 
дисков в этом случае 

 

jj uпрвхск.ф  .   (20) 

 

Передаточное число ju  на второй 

передаче 375312  zzu j , а на тре-

тьей 444512  zzu j  (см. рис. 5). 

Схема для анализа кинематики 
демультипликатора представлена на 
рис. 6, в. При этом на понижающем 
диапазоне 295812  zzu j , на по-

вышающем 513612  zzu j , а ско-

рость скольжения фрикционных дисков  
 

jj uвыхпрск.ф  .  (21) 

 
Очевидно, что схемы на рис. 6, б, в 

одинаковы, различаются лишь обозна-
чения угловых скоростей, т. к. анализи-
руемые фрикционы jФ  расположены 

на разных валах КП.  
Если установить фрикционы де-

мультипликатора нФ  и вФ  на выход-

ном валу коробки передач, то необхо-
димо использовать схему на рис. 6, г. 
Согласно этой схеме 

 

вых
пр

ск.ф 



j

j u
.   (22) 

 
Полученные формулы (19)–(22)  

в сочетании с выражениями (1)–(8), 
описывающими формирование характе-
ристик управления давлением, состав-
ляют основу алгоритма управления 
процессами включения фрикционов при 
переключении передач вальной КП.  

Предложенные методики опреде-
ления скоростей относительного 
скольжения дисков в процессе вклю-
чения фрикционов применимы при 
любых кинематических схемах плане-
тарных и вальных автоматических ко-
робок передач.  
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УДК 629.3 

В. П. Тарасик, Ю. С. Романович 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФРИКЦИОНАМИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕДАЧИ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА

V. P. Tarasik, Y. S. Romanovich 

CHARACTERISTICS OF FRICTION CLUTCH CONTROL IN 
HYDROMECHANICAL TRANSMISSION OF A QUARRY DUMP TRUCK 

Аннотация 
Приведены результаты исследований влияния характеристик управления включением фрикционов 

гидромеханической передачи на динамические нагрузки в трансмиссии автомобиля и теплонапряжён-
ность фрикционов. Получены графики зависимостей принятых критериев оценки качества переходных 
процессов от параметров управления фрикционами. Рассмотрены способы улучшения характеристик 
управления. 
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Abstract 
The paper presents the results of studies of the effect of characteristics of friction clutch engagement con-

trol in the hydromechanical transmission on the dynamic loads in the vehicle transmission and the thermal stress 
in the friction clutches. The graphs of the relationships between the accepted criteria for assessing the quality of 
transient processes and the parameters of friction clutch control have been obtained. The ways to improve the 
characteristics of control are considered. 
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На карьерном самосвале БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 60 т применяется 
гидромеханическая передача (ГМП), 
в состав которой входят гидродинами-
ческий трансформатор (ГДТ) и шести-
ступенчатая планетарная коробка пере-

дач (ПКП). Переключение передач осу-
ществляется многодисковыми фрикци-
онами с гидроприводом управления. 
ГМП снабжена мехатронной системой 
автоматического управления (МСАУ), 
обеспечивающей автоматическое пере-
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ключение передач и диагностирование 
технического состояния всех ее основ-
ных механизмов. Структура МСАУ, 
конструктивное исполнение и принцип 
действия приведены в [1, 2]. 

Кинематическая схема коробки 
передач представлена на рис. 1. В ее со-
став входят четыре планетарных ряда, 

для управления которыми предусмотре-
но шесть фрикционов – две муфты 1Ф   

и 2Ф  и четыре тормоза 1Т , 2Т ,  

3Т , 4Т . В таблице (см. рис. 1) указаны 

фрикционы, используемые для включе-
ния соответствующих передач. 

 
 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема коробки передач 
 
 

Планетарная коробка передач вы-
полнена по схеме с тремя степенями сво-
боды, следовательно, для включения лю-
бой ступени необходимо замкнуть два 
фрикциона (см. табл. на рис. 1). Ее струк-
туру можно условно представить состоя-
щей из двух частей – базовой коробки 
передач (БКП) и дополнительной короб-
ки (ДК), выполняющей функции делите-
ля. Делитель расположен на входе ПКП и 
выполнен с прямой и повышающей пере-
дачами. Прямая передача получается за-
мыканием фрикциона 1Ф , а повышаю-

щая – замыканием 1Т . В состав БКП вхо-
дят три планетарных ряда и фрикционы 
управления 2Ф , 2Т , 3Т , 4Т . Более по-

дробно структура и параметры планетар-
ной коробки передач изложены в [2, 3]. 

Применение делителя в схеме 
ПКП позволяет удвоить количество 
ступеней базовой коробки передач и 
обеспечить равномерный ряд переда-
точных чисел, что очень важно для ка-

рьерных самосвалов. Однако такая схе-
ма при каждой смене передачи в БКП 
требует одновременного управления 
двумя парами фрикционов – два фрик-
циона выключаются, а вместо них 
включаются два других. Такие комби-
нации осуществляются при переключе-
ниях 32 , 54  , 45  и 23 . Это 
существенно усложняет организацию 
процесса согласованного управления 
фрикционами, влияет на надежность и 
долговечность их работы и ухудшает 
качество переходных процессов при пе-
реключении передач.  

Опыт создания МСАУ показывает, 
что высокие показатели качества пере-
ходных процессов в трансмиссии при 
переключении передач достигаются пу-
тем подбора параметров характеристик 
управления фрикционами коробки пе-
редач [3–5]. 

В общем виде графики характери-
стик управления фрикционами изобра-
жены на рис. 2. Их формирование осу-
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ществляет МСАУ посредством электро-
гидравлических пропорциональных кла-

панов (ЭГПК) [1, 2]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Характеристики управления фрикционами гидромеханической передачи 
 

 

Характеристика давления выклю-
чаемого фрикциона обозначена ф1p ,  

а включаемого – ф2p . Основными па-

раметрами характеристики включаемо-
го фрикциона являются начальное ф20p  

и конечное ф2кp  давления рабочей 

жидкости, скорость нарастания давле-
ния dtdpф  и время регулирования рt . 

При переключении учитывается время 
перекрытия передач п.пt . Отрицатель-

ное время перекрытия обозначено 
п.пt , 

положительное – 
п.пt . Давление фрик-

циона блокировки гидротрансформато-
ра обозначено г.тp . 

Одной из причин высоких дина-
мических нагрузок в трансмиссии при 
переключении передач является небла-
гоприятная особенность характеристики 
коэффициента трения фрикционной па-
ры металлокерамика МК5 – сталь 65Г, 
заключающаяся в значительном разли-
чии начального 0  и конечного к  зна-

чений коэффициента трения [2]. Для 
компенсации этого недостатка можно 
использовать корректор давления, кото-
рый в заключительной стадии процесса 
буксования соответствующим образом 
снижает давление в приводе управления 
фрикционом. Функциональная схема 
формирования алгоритма управления 
включением фрикциона с корректором 
давления приведена в [5]. 

Корректор давления реализует 
функцию 

 
)exp(1 ск  epp kkk ,   (1) 

 
где pk  – коэффициент снижения давле-

ния гидропривода управления фрикци-
оном; ск  – относительная скорость 

скольжения фрикционных дисков в 
процессе буксования включаемого 
фрикциона; k  – значение коэффициен-

та pk  при 0ск  ; epk  – коэффициент 

экспоненты. 
При снижении скорости скольже-
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ния фрикционных дисков ск  в процес-

се включения фрикциона давление в его 
гидроцилиндре г.цp  постепенно снижа-

ется согласно выражению 
 

)()()( фг.ц tptktp p ,    (2) 

 

где )(ф tp  – характеристика давления, 

формируемая ЭГПК для управления 
включаемым фрикционом ( )(ф2 tp  –  

на рис. 2). 
 

Цель исследования 
 
Определить влияние параметров 

характеристик управления фрикциона-
ми переключения передач на показатели 
качества переходных процессов и раз-

работать рекомендации по оптимизации 
параметров управления. 

 
Методика исследования 

 
Исследование процессов переклю-

чения передач осуществлялось на осно-
ве математического моделирования. 
Динамическая модель системы «двига-
тель – трансмиссия – автомобиль – до-
рога» представлена на рис. 3. Матема-
тическая модель системы приведена  
в [2, 3]. Имитировалось движение само-
свала в условиях карьера «Ерунаков-
ский» (г. Новокузнецк, Кемеровская 
обл. РФ). Характеристика этого карьера 
в графической форме показана на рис. 4 
(h – уклоны участков дороги; s – длина 
пути подъема из карьера). 

 
 

 

 
Рис. 3. Динамическая модель системы «двигатель – трансмиссия – автомобиль – дорога» 
 
 

 

 
Рис. 4. Характеристика маршрута движения самосвала 
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При моделировании осуществля-
лось варьирование параметров характе-
ристики давления ф20p , ф2кp  и пара-

метров корректора epk , k . Значение 

dtdpф  сохранялось постоянным. При 

переключениях с низших на высшие пе-
редачи кратковременно снижали угол 
поворота педали акселератора а   

на 20 % с целью предотвращения разго-
на двигателя.  

В качестве критериев оценки каче-
ства процессов управления переключе-
нием передач использовались следую-
щие параметры: удельная работа удW   

и удельная мощность удP  буксования 

фрикциона; время буксования бt ; мак-

симальное приращение температуры 
поверхностного слоя фрикционных дис-
ков пT ; приращение объемной темпе-
ратуры после завершения процесса 
включения фрикциона обT ; макси-

мальное значение вращающего момента 
на карданном валу трансмиссии кM ; 
максимальное ускорение автомобиля в 
переходном процессе maxa ; максималь-

ное значение производной ускорения по 
времени (джерк) maxj .  

 
Результаты исследования 

 
На рис. 5, а–з приведены графики, 

отображающие результаты моделирова-
ния процесса переключения со второй 
на третью передачу (переключе- 
ние 32 ). Они соответствуют парамет-
рам управления 0п.п t  и 20а   %. 

Использована кусочно-линейная харак-
теристика управления давлением ф2p   

с начальным значением 2,0ф20 p  МПа 

(см. рис. 2), а параметры корректора дав-
ления 02,0epk ; 5,0k . Индексы в 

обозначениях всех исследуемых парамет-
ров на рис. 5, а–з соответствуют обозна-

чениям управляемых фрикционов. 
В момент подачи сигнала МСАУ 

на переключение передачи давле- 
ния т1p , т3p  снижаются (примерно  

в 4–5 раз). После заполнения гидроци-
линдров включаемых фрикционов 1Ф   

и 2Т  формируются характеристики 

давлений ф1p , т2p , а гидроцилиндры 

фрикционов 1Т  и 3Т  соединяются со 

сливом. Одновременно выключается 
фрикцион блокировки ГДТ ( 0бл p ). 

Время регулирования давлений ф1p   

и т2p  принималось равным 0,1р t  с 

(см. рис. 2). Если тот или иной фрикци-
он замыкается за более короткий интер-
вал времени, чем принятое рt , то давле-

ние сразу же поднимается до номиналь-
ной величины, как показано на рис. 5, а, 
что предотвращает его последующую 
разблокировку и буксование при воз-
можном увеличении передаваемой на-
грузки в переходном процессе.  

Характеристики ф1p  и т2p  полу-

чены с учетом влияния корректора дав-
ления согласно формулам (1) и (2). Из 
этих характеристик видно, что они су-
щественно отклоняются от кусочно-
линейной характеристики )(ф tp , соот-

ветствующей рис. 2. Нарастание ф1p   

и т2p  с уменьшением скорости сколь-
жения дисков быстро снижается, осо-
бенно у фрикциона делителя 1Ф . Проис-
ходит его быстрое замыкание и в резуль-
тате основная работа трения совершает-
ся фрикционом 2Т  базовой КП. Графики 

удельной работы ф1W , т2W  и удельной 

мощности трения ф1P , т2P  представле-

ны на рис. 5, б. Очевидно, что времена 
буксования включаемых фрикцио- 
нов 1Ф  и 2Т  существенно различаются: 

фрикцион базовой коробки передач 2Т  

буксует 0,692 с, а фрикцион делителя 1Ф  
только 0,271 с, т. е. в 2,55 раза меньше. 
Поэтому удельные работа и мощность 
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буксования этих фрикционов значи-
тельно различаются. Но процессы бук-
сования обоих фрикционов не кон-
фликтны и относительные скорости 

скольжения их фрикционных дис- 
ков ск  согласованно снижаются  

(см. рис. 5, г).  

 
 

 

 
Рис. 5. Изменение во времени показателей качества переходного процесса при переключении  

передач 32   
 

 
Различия графиков удельных 

мощностей буксования включаемых 
фрикционов 1Ф  и 2Т  обусловливает 
аналогичные соотношения температур 
нагрева фрикционных дисков – поверх-

ностных п.т2T , п.ф1T  и объемных 

об.т2T , об.ф1T  (см. рис. 5, в). 

На рис. 5, д показан график мо-
мента на карданном валу кM . Его зна-
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чение плавно изменяется, амплитуды 
колебаний сравнительно невелики. 
Наблюдается лишь кратковременное 
торможение, что сопровождается за-
медлением автомобиля (см. рис. 5, е)  
и амплитудами колебаний джерка  
(см. рис. 5, з). Но в реальных условиях 
движения машины, как показывает 
опыт, это практически неощутимо  
водителем.  

Снижению динамических нагру-
зок в трансмиссии и высокой плавности 

хода автомобиля в данном случае спо-
собствовало управление двигате- 
лем а , позволившее исключить забро-

сы скоростей вращения двигате- 
ля дn  и турбины ГДТ тn  (см. рис. 5, ж). 

При этом существенно снижается рабо-
та трения фрикционов и нагрев дисков.  

Графики, представленные на  
рис. 6, а–з, иллюстрируют протекание 
исследуемых процессов при переклю-
чении 23 .  

 
 

 

 
Рис. 6. Изменение во времени показателей качества переходного процесса при переключении  

передач 23  
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В этом случае включаются фрик-
ционы 1Т  и 3Т  вместо 1Ф  и 2Т . Ин-

тенсивность нарастания давления в гид-
роцилиндрах этих фрикционов т1p   

и т3p  корректор плавно снижает в про-

цессе буксования (см. рис. 6, а), ГДТ 
разблокируется перед переключением 
передачи, что в совокупности способ-
ствует снижению динамических нагру-
зок и теплонапряженности фрикционов. 
Как видно из рис. 6, б, время буксова-
ния фрикциона делителя 1Т  при рас-
сматриваемом переключении больше, 
чем фрикциона БКП 3Т  (первое состав-

ляет 0,461 с, а второе – 0,23 с). Поэтому 
удельные работа и мощность буксова-
ния фрикциона делителя выше, чем 
фрикциона БКП (см. рис. 6, б). Но их 
значения много меньше, чем при  
переключении на высшую передачу 
(см. рис. 5, б). В результате оказывается, 
что теплонапряженность фрикционов 
при переключении на низшую передачу 
существенно ниже, чем при переключе-
нии на высшую. Температура нагрева 
фрикционных дисков также ниже  
(см. рис. 6, в). Предварительное разбло-
кирование ГДТ (см. рис. 6, а) позволяет 
к моменту переключения разогнать дви-
гатель и турбину до более высокой  
желаемой частоты вращения дn  и тn   

(см. рис. 6, ж) и за счет этого снизить 
теплонапряженность включаемых фрик-
ционов. 

Однако динамичность процесса 
переключения в данном случае оказы-
вается довольно высокой: значение мо-
мента кM  возрастает более чем в 2 раза, 
возникает большой тормозной момент 
(см. рис. 6, д), значительные амплитуды 
колебаний ускорения а и джерка j  
(см. рис. 6, е, з).  

Таким образом, при переключени-
ях на низшую передачу динамичность 
переходного процесса выше, а теплона-
пряженность фрикционов ниже, чем при 
переключениях на высшую передачу. 

На рис. 7, а представлены графики 

изменения коэффициентов трения ф1 , 

т2  и коэффициентов корректоров дав-

ления ф1.pk , т2.pk  в процессе буксова-

ния фрикционов 1Ф , 2Т  при переклю-
чении 32  , а на рис. 7, б – коэффици-
ентов т1 , т3  и т1.pk , т3.pk  фрикцио-

нов 1Т , 3Т  при переключении 23 . 

Постепенное снижение текущих значе-
ний коэффициентов pik  по мере завер-

шения процессов буксования фрикцио-
нов позволяет соответственно снижать 
давления в гидроцилиндрах включае-
мых фрикционов, компенсируя при 
этом быстрое возрастание коэффициен-
тов трения (в соответствии с форму- 
лами (1) и (2)). 

Для оценки влияния характеристик 
управления фрикционами на принятые 
показатели качества переходных процес-
сов при переключении передач проведен 
комплекс имитационных компьютерных 
испытаний при различных сочетаниях 
значений параметров характеристик 

)(ф tp  и )(tk p . При этом варьировались 

параметры ф0p  включаемых фрикционов 

(см. рис. 2) в пределах 0…0,4 МПа с ша-
гом 0,1 МПа и параметр epk  корректора 

давления в пределах 0,01…0,04 с ша- 
гом 0,01 при постоянном его параметре 

5,0k . На рис. 8, а–е приведены ре-

зультаты, полученные при переклю- 
чении на высшую передачу 32 ,  
а на рис. 9, а–е – на низшую передачу 

23 . Сплошными линиями изображе-
ны графики изменения показателей со-
ответствующего фрикциона делителя,  
а штриховыми – фрикциона БКП. Циф-
рами 1, 2, 3, 4 на всех графиках обозна-
чены процессы, соответствующие  

epk = 0,01…0,04. Графики, изображен-

ные штрихпунктирными линиями, от-
носятся к системе управления фрикцио-
нами без использования корректора 
давления.  
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а)       б) 

 

 
Рис. 7. Графики изменения коэффициентов трения и корректоров давления при переключении  

с низшей на высшую передачу (а) и с высшей на низшую (б) 
 
 

 

 
Рис. 8. Влияние параметров управления фрикционами на критерии оценки процесса переключения 

передач 32   
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Рис. 9. Влияние параметров управления фрикционами на критерии оценки процесса переключения 

передач 23  
 
 
На рис. 8, а изображены графики 

времени буксования фрикциона делите-
ля ф1t  и фрикциона БКП т2t  при пере-

ключении 32 . Увеличение epk  при-

водит к снижению времени буксования 
обоих фрикционов. При этом наиболь-
шее влияние epk  оказывает на фрикци-

он БКП: существенно снижаются 
удельная мощность буксования т2W  
(см. рис. 8, в), температура дисков 

п.т2T  (см. рис. 8, г), момент кM   

(см. рис. 8, д), ускорение а (см. рис. 8, е). 
Можно также отметить, что увеличение 
давления в начальной точке характери-

стики ф0p  приводит к возрастанию 

удельной мощности трения фрикционов 

ф1P , т2P  (см. рис. 8, б) и температуры 

обоих фрикционов (см. рис. 8, г).  
Сравним показатели качества 

управления фрикционами, получаемые 
при использовании корректора давления 
и без него. Как следует из рис. 8, а–е, 
корректор давления позволяет снизить 
удельную мощность трения удP , темпе-

ратуру фрикционных дисков пT  и осо-
бенно существенно нагрузку в транс-
миссии кM  и ускорение а. Удельная 

работа буксования удW  при этом,  
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естественно, возрастает, что сопровож-
дается увеличением износа фрикцион- 
ных дисков. 

Аналогичное влияние оказывают 
параметры характеристик управления 
фрикционами ф0p  и epk  на показатели 

качества переходных процессов при пе-
реключении на низшую передачу 23  
(см. рис. 9, а–е). Однако максимальные 
значения ряда оцениваемых показателей 
значительно меньше, чем при переклю-
чении на высшую передачу. Особенно 
это относится к удельной мощности и 
удельной работе буксования, темпера-
туре фрикционных дисков. Момент в 
трансмиссии кM  и ускорение а, наобо-
рот, оказываются в этом случае суще-
ственно выше (см. рис. 9, д, е). На осно-
ве полученных результатов исследова-
ния процессов переключения передач 
можно рекомендовать следующие зна-
чения параметров управления фрикцио-
нами ПКП анализируемого карьерного 
самосвала: начальное значение давле-
ния 2,0ф0 p  МПа; параметры коррек-

тора давления 02,0epk ; 5,0k . 

 
Выводы 

 
1. В коробках передач сложной 

структуры, выполненных по кинемати-
ческой схеме с тремя степенями свобо-
ды, содержащей делитель и базовую ко-

робку передач (БКП), при смене пере-
дачи в БКП приходится осуществлять 
одновременное управление четырьмя 
фрикционами: необходимо выключить 
фрикционы делителя и БКП предыду-
щей передачи и включить фрикционы 
последующей передачи. Обеспечить од-
новременное замыкание двух включае-
мых фрикционов практически невоз-
можно. В этом заключается органиче-
ское свойство таких коробок передач.  

2. Установлено, что в планетарной 
КП с делителем при переключении с 
низшей на высшую передачу первым за-
мыкается фрикцион делителя, а основная 
величина работы трения приходится на 
фрикцион КП. При переключении с выс-
шей на низшую передачу, наоборот, 
раньше замыкается фрикцион КП. 

3. Применение корректора давле-
ния в системе управления фрикционами 
ПКП позволяет повысить качество про-
цесса переключения передач: умень-
шить нагрузки в трансмиссии, понизить 
удельную мощность трения и темпера-
туру фрикционных дисков; повысить 
плавность движения автомобиля. 

4. Проведенные на математической 
модели исследования переходных про-
цессов при переключении передач поз-
волили определить рациональные пара-
метры характеристик управления фрик-
ционами ПКП карьерного самосвала.  
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УДК 621:787 

В. К. Шелег, А. М. Довгалев, И. А. Тарадейко  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 
СОВМЕЩЕННОГО МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКОГО НАКАТЫВАНИЯ

V. K. Sheleh, A. M. Dovgalev, I. A. Taradeiko 

A STUDY OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE PROCESS 
OF COMBINED MAGNETODYNAMIC ROLLING 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследований жесткости элементов технологической системы 

при совмещенном магнитно-динамическом накатывании. Показано, что действующее на поверхностный 
слой ферромагнитных тонкостенных втулок вращающееся магнитное поле обеспечивает повышение  
их жесткости. 

Приведены сведения о величине крутящего момента, создаваемого деформирующими шарами 
комбинированного инструмента на исследуемых режимах, характеризующего малую энергоемкость про-
цесса совмещенного магнитно-динамического накатывания. 

Ключевые слова:  
поверхностное упрочнение, комбинированный инструмент, магнитная система, деформирующие 

шары, цилиндрические постоянные магниты, жесткость, технологическая система, упругие и остаточные 
деформации, энергоемкость. 

Для цитирования: 

Abstract 
The paper presents the results of studies of the rigidity of elements of the technological system during 

combined magnetodynamic rolling. It is shown that a rotating magnetic field acting on the surface layer of fer-
romagnetic thin-walled bushings increases their rigidity. 

Data on the magnitude of the torque produced by deforming balls of a combined tool in the modes under 
study are presented, characterizing low energy consumption of the combined magnetodynamic rolling process. 

Keywords: 
surface hardening, combined tool, magnetic system, deforming balls, cylindrical permanent magnets, ri-

gidity, technological system, elastic and permanent deformations, energy consumption. 
For citation: 
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Введение 

Выход из строя машин и механиз-
мов связан с износом поверхностей вхо-

дящих в них ответственных деталей. 
Анализ напряженно-деформированного 
состояния деталей машин показывает, 
что основную эксплуатационную на-

© Шелег В. К., Довгалев А. М., Тарадейко И. А., 2021 
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грузку воспринимает их поверхностный 
слой. Это определяет актуальность раз-
работки и применения инновационных 
и конкурентоспособных технологий по-
верхностного упрочнения деталей, 
обеспечивающих повышение их изно-
состойкости и долговечности изготов-
ляемых технических систем. 

В настоящее время создано доста-
точно большое количество методов по-
верхностного упрочнения деталей ма-
шин, каждый из которых имеет свою 
область технологического применения. 
К их числу относятся методы поверх-
ностного пластического деформирова-
ния, позволяющие обеспечить упрочне-
ние поверхностного слоя, получить 
микрорельеф поверхности с рациональ-
ной шероховатостью, сформировать 
благоприятные остаточные напряжения 
сжатия, повысить усталостную проч-
ность, контактную выносливость и из-
носостойкость упрочненных поверх- 
ностей [1, 2]. 

Важным шагом в развитии техноло-
гий поверхностного пластического де-
формирования явилась разработка метода 
совмещенного магнитно-динамического 
накатывания (СМДН), при котором на 
поверхностный слой ферромагнитной де-
тали одновременно воздействуют вра-
щающимся постоянным или переменным 
магнитным полем и импульсно-ударным 
деформированием [3, 4]. 

Разработанный метод СМДН поз-
воляет получать на ферромагнитных 
деталях наноструктурированный по-
верхностный слой, характеризующийся 
высокими качественными и эксплуата-
ционными свойствами [3, 5]. 

Для реализации метода СМДН 
спроектированы комбинированные ин-
струменты, содержащие корпус, коль-
цевую камеру со свободно установлен-
ными в ней деформирующими шарами, 
магнитную систему, включающую зуб-
чатые магнитопроводы и цилиндриче-
ские постоянные магниты из редкозе-

мельных материалов [6, 7]. 
Магнитная система инструмента 

предназначена для сообщения дефор-
мирующим шарам рабочих колебатель-
ных движений (необходимых для осу-
ществления процесса импульсно-удар-
ного деформирования) и упрочняющего 
магнитного воздействия на поверхност-
ный слой ферромагнитной детали. 

При СМДН внутренней поверхно-
сти тонкостенных нежестких ферромаг-
нитных тел вращения комбинированный 
инструмент (вследствие магнитного воз-
действия на их поверхностный слой) од-
новременно выполняет функцию маг-
нитной оправки. Так, на тонкостенные 
ферромагнитные тела вращения в зоне 
обработки действуют равномерно рас-
пределенные по периметру поперечного 
сечения и радиального направления маг-
нитные силы, повышающие их жест-
кость и препятствующие возникновению 
остаточных деформаций. 

Однако в настоящее время отсут-
ствуют экспериментальные исследова-
ния, подтверждающие повышение 
жесткости тонкостенных деталей при 
обработке СМДН, являющихся главным 
элементом технологической системы.  
С целью подтверждения данной гипоте-
зы были выполнены экспериментальные 
исследования жесткости технологиче-
ской системы при совмещенной упроч-
няющей обработке. 

 
Исследование жесткости 

 технологической системы при СМДН 
 

Совмещенное магнитно-динами-
ческое накатывание внутренней по-
верхности ферромагнитных тонкостен-
ных втулок (далее – тонкостенных вту-
лок) осуществляли на вертикально-
фрезерном станке мод. ВФ-130. 

Схема установки для проведения 
экспериментальных исследований и ее 
фотография представлены соответ-
ственно на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема установки для измерения жесткости технологической системы при СМДН  

внутренней поверхности тонкостенной втулки 

 

 

 

 
Рис. 2. Установка для измерения жесткости технологической системы при СМДН внутренней  

поверхности тонкостенной втулки: 1 – комбинированный инструмент; 2 – оправка; 3 – шпиндель; 4 – технологическое 
приспособление; 5 – ферромагнитная тонкостенная втулка; 6 – динамометр; 7 – индикатор динамометра; 8 – промежуточный  
элемент; 9 – подвижная губка; 10 – плита устройства нагружения; 11, 12 – магнитная стойка; 13, 14 – индикатор; 15 – стол станка 
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Характеристика тонкостенной 
втулки: материал – сталь 45 
(180…200 НВ); размеры (D × d × ℓ) – 
115 × 111 × 95 мм. 

В ходе эксперимента зазор между 
цилиндрической поверхностью магнит-
ной системы комбинированного ин-
струмента и внутренней цилиндриче-
ской поверхностью тонкостенной втул-
ки составлял 0,8 мм, величина индукции 
магнитного поля, действующего на 
внутреннюю поверхность тонкостенной 
втулки, – 0,250 Тл.  

Для нагружения тонкостенной 
втулки 5 статической силой применяли 

динамометр механический ДПУ-1-2  
с ценой деления 10 Н.  

Жесткость технологической си-
стемы определяли для двух исследуе-
мых случаев: при магнитном воздей-
ствии на внутреннюю поверхность тон-
костенной втулки вращающимся маг-
нитным полем со стороны инструмента 
и при отсутствии магнитного воздей-
ствия на поверхностный слой упомяну-
той втулки. 

Результаты экспериментальных 
исследований жесткости технологиче-
ской системы при СМДН представлены 
на рис. 3 и 4. 

 
 

 
Р 

 
Рис. 3. Зависимость локальной упругой деформации тонкостенной втулки, измеряемой в зоне  

ее нагружения, от величины действующей статической силы (при нагружении и разгрузке): 1 – с магнитным 
воздействием со стороны инструмента; 2 – без магнитного воздействия 

 

 

Анализ экспериментальных зависи-
мостей, представленных на рис. 3 и 4, по-
казал, что СМДН позволяет повысить ло-
кальную жесткость стальных тонкостен-
ных втулок (а следовательно и технологи-
ческой системы в целом) в 1,2–1,5 раза. 

Повышение жесткости тонкостен-
ных втулок при СМДН объясняется со-
зданием действующим вращающимся 
магнитным полем в их поверхностном 
слое радиально направленных и равно-

мерно распределенных магнитных сил, 
препятствующих возникновению упругих 
и остаточных деформаций. 

В связи с выявленным преимуще-
ством метод СМДН рекомендуется для 
отделочно-упрочняющей обработки не-
жестких ферромагнитных тел вращения 
с целью уменьшения их остаточных де-
формаций под действием ударных сил 
деформирования и повышения геомет-
рической точности обработки. 
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Р 

Рис. 4. Зависимость локальной упругой деформации тонкостенной втулки, измеряемой  
с диаметрально противоположной стороны от зоны ее нагружения, от величины действующей  
статической силы (при нагружении и разгрузке): 1 – с магнитным воздействием со стороны инструмента;  
2 – без магнитного воздействия 

 
Определение крутящего момента, 
создаваемого деформирующими  
шарами инструмента при СМДН 

 
Одним из важнейших параметров, 

определяющих энергетические характе-
ристики процесса СМДН, является мо-
мент, создаваемый деформирующими 
шарами комбинированного инструмента. 

Для экспериментального опреде-
ления момента, создаваемого деформи-
рующими шарами комбинированного 
инструмента при СМДН, спроектирова-
но специальное устройство, представ-
ленное на рис. 5. 

В состав устройства входят: осно-
вание 1; цилиндр 2; подшипниковые опо-
ры 3, 4; кондуктор 5; упрочняемое фер-
ромагнитное кольцо 6; инструмент, со-
держащий оправку 7, кольцевую каме- 
ру 8, магнитные системы 9, 10, деформи-
рующие шары 11; планку 12; динамо-
метр, включающий корпус 13, плун- 
жер 14, сферическую опору 15, пружи- 
ну 16, индикатор часового типа 17. 

Предварительно осуществляли та-
рирование пружины 16 динамометра 
нагружением известными по величине 

силами. При этом динамометр распола-
гали вертикально, устанавливали на 
плунжер 14 груз соответствующего веса 
и контролировали при этом степень 
сжатия пружины 16 индикатором 17. 

Ферромагнитное кольцо 6 уста-
навливали на торец цилиндра 2 и при-
жимали сверху кондуктором 5. Ось 
оправки 7 инструмента совмещали с 
вертикальной осью цилиндра 2. Ин-
струмент вводили в отверстие ферро-
магнитного кольца 6. 

При реализации процесса СМДН 
применяли комбинированный инстру-
мент, представленный в [4]. 

Момент Мдеф, создаваемый дефор-
мирующими шарами инструмента при 
осуществлении процесса СМДН, рассчи-
тывали по известной зависимости: 

 
Мдеф = Р∙ℓ, 

 
где Р – сила нагружения динамометра 
со стороны планки 12, закрепленной на 
цилиндре 2; ℓ – расстояние от верти-
кальной оси устройства до продольной 
оси динамометра, ℓ = 0,129 м. 

Силу Р нагружения динамометра 
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при различных частотах вращения ин-
струмента определяли эксперименталь-
но по показаниям индикатора 17. 

На рис. 6 представлено устройство 

для определения момента, создаваемого 
деформирующими шарами комбиниро-
ванного инструмента при СМДН.

 
 

 
 
Рис. 5. Конструкция устройства для определения момента, создаваемого деформирующими шарами 

комбинированного инструмента при СМДН: а – разрез общего вида; б – вид сверху 

б) 

а) 
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Результаты экспериментальных 
исследований представлены в табл. 1  
и на рис. 7. 

Как показали экспериментальные 
исследования, при СМДН внутренних 
цилиндрических поверхностей ферро-
магнитных тел вращения на исследуе-
мых режимах момент, создаваемый 
деформирующими шарами комбини-
рованного инструмента, не превыша- 
ет 1,1 Н∙м, что указывает на малую 
энергоемкость разработанного метода 
совмещенного упрочнения. 

 
Заключение 

 
Установлено, что при совмещен-

ном магнитно-динамическом накатыва-

нии имеет место повышение жесткос- 
ти стальных тонкостенных втулок  
в 1,2–1,5 раза вследствие действия на их 
поверхностный слой вращающегося 
магнитного поля и создания равномерно 
распределенных в поперечном сечении 
и радиально направленных магнитных 
сил, препятствующих возникновению 
упругих и остаточных деформаций. 

Выявлено, что в процессе СМДН 
внутренних цилиндрических поверхно-
стей нежестких ферромагнитных дета-
лей на исследуемых режимах крутящий 
момент, создаваемый деформирующи-
ми шарами инструмента, не превыша- 
ет 1,1 Н∙м, что указывает на малую 
энергоемкость процесса совмещенного 
упрочнения. 

 
 

 
 

Рис. 6. Устройство для определения момента, создаваемого деформирующими шарами  
комбинированного инструмента при СМДН: 1 – основание; 2 – ферромагнитный цилиндр; 3 – инструмент; 4 – оправка;  
5 – шпиндель; 6 – планка; 7 – корпус динамометра; 8 – плунжер; 9 – сферическая опора; 10 – индикатор; 11 – стол станка;  
12 – элементы крепления корпуса динамометра 
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Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований момента, создаваемого деформирующими 

шарами при осуществлении процесса СМДН 
 

Номер 
исследования 

Частота вращения 
 инструмента, мин-1 

Подача 
 инструмента, 

мм/мин

Сила нагружения 
 динамометра, Н. 

Момент, создаваемый  
деформирующими шарами 

 инструмента, Н∙м

1 1120 20 2,3 0,3 

2 1600 20 3,9 0,5 

3 2240 20 7,0 0,9 

4 3150 20 8,5 1,1 

 
 
 

 
Р 

 
Рис. 7. Зависимость момента, создаваемого деформирующими шарами от частоты вращения  

инструмента: S = 20 мм/мин; В = 0,25 Тл; d = 12 мм 
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УДК 621.785.5 

В. М. Шеменков, Р. В. Кулинченко, В. В. Шеменков 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЛЕЮЩИМ 
РАЗРЯДОМ ЛЕЗВИЙНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

V. M. Shemenkov, R. V. Kulinchenko, V. V. Shemenkov 

THE EFFECT OF USING A GLOW-DISCHARGE MODIFIED BLADE TOOL 
ON QUALITY CHARACTERISTICS OF SURFACES OF PROCESSED PARTS 
AND ENERGY EFFICIENCY OF THE CUTTING PROCESS 

Аннотация 
Представлены результаты исследования шероховатости обработанной поверхности; дюрометри-

ческие исследования поверхностных слоев обработанной поверхности и главной составляющей силы 
резания. В результате исследований выявлен механизм влияния использования модифицированного 
тлеющим разрядом лезвийного инструмента на силовые параметры процесса резания и качественные 
характеристики поверхностей обрабатываемых деталей. 

Ключевые слова:  
тлеющий разряд, структура, морфология, сила резания, модифицирующая обработка, поверхност-

ный слой, качество поверхностного слоя. 
Для цитирования: 

Abstract 
The paper presents the results of study of treated surface roughness, as well as durometric studies of sur-

face layers of the treated surface and the main component of the cutting force. The research revealed the mecha-
nism of the effect of using a blade tool modified by glow discharge on force parameters of the cutting process 
and quality characteristics of surfaces of the parts treated. 

Keywords: 
glow discharge, structure, morphology, cutting force, modifying treatment, surface layer, surface layer 

quality. 
For citation: 
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Введение 

Одним из основных направлений 
развития современного машинострое-

ния, помимо постоянного повышения 
производительности, является повы-
шение энергоэффективности процесса 
резания. Как известно, в структуре се-

 © Шеменков В. М., Кулинченко Р. В., Шеменков В. В., 2021 
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бестоимости продукции после затрат 
на режущий инструмент важной стать-
ей расходов являются затраты на элек-
троэнергию. Учитывая тот факт, что 
количество потребляемой электро-
энергии при лезвийной обработке в 
большей степени зависит от силовых 
характеристик процесса резания, дела-
ет задачу управления силовыми харак-
теристиками механической обработки 
весьма важной. Указанная задача мо-
жет решаться путем подбора опти-
мальных режимов резания, однако  
это зачастую не получается сделать,  
т. к., задавая оптимальные скорость, 
подачу и глубину резания, мы суще-
ственно ограничиваем рост произво-
дительности металлообработки. 

Как показал многолетний опыт ис-
следований, одними из перспективных 
способов повышения энергоэффективно-
сти процесса резания могут быть предло-
жены методы, позволяющие за счет мо-
дифицирования рабочих поверхностей 
режущего инструмента снизить силовые 
параметры процесса резания [1]. 

Проведенные ранее исследования 
по влиянию использования модифициро-
ванных твердосплавных пластин на тер-
моЭДС, возникающий в зоне резания, вы-
явил, что морфологические изменения на 
передней поверхности режущего инстру-
мента значительно влияют на уменьшение 
температуры в зоне резания [1]. 

Однако, для получения полной кар-
тины влияния обработки режущего ин-
струмента тлеющим разрядом на процесс 
резания металла огромный интерес вызы-
вает установление влияния использова-
ния модифицированного тлеющим разря-
дом лезвийного инструмента на каче-
ственные характеристики поверхностей 
обрабатываемых деталей и энергоэффек-
тивность процесса резания.  

В рамках работы исследования 
проводились при точении заготовок 
(145  200) из стали 45 ГОСТ 1050–88 
(160…180 НВ) проходными резцами.  
В качестве инструмента использовался 
резец, оснащенный многогранной непе-

ретачиваемой пластиной SDUM-160408 
Е-02 по ГОСТ 19042–80 из твердых 
сплавов ВК8 и Т15К6 по ГОСТ 3882–74, 
ТН20 по ГОСТ 26530–85 и многогран-
ной пластины SNUN-120416 минерало-
керамики ЦМ-332 (ТУ 388-60-2209-55). 

 
Методика исследования 

 
Для комплексного исследования 

процесса резания при точении был со-
бран стенд на базе токарного стан- 
ка 1К62 (зав. № 1228) (рис. 1).  

Измерение тангенциальной силы 
резания осуществлялось при помощи 
электронного динамометра АЦД/1С-3 
(зав. № 6061), подключенного к персо-
нальному компьютеру с установленным 
специальным программным продуктом, 
позволяющим снимать показания с ди-
намометра в реальном времени при то-
чении образца. Предел измерения уси-
лия составляет 3000 Н, пределы по-
грешности измерения – 0,24 %. 

Измерение шероховатости обрабо-
танной поверхности производилось с по-
мощью контактного (щупового) метода 
при помощи профилометра-профилогра- 
фа Mitutoyo SJ-210 (зав. № 500821705). 
Измерение осуществлялось непосред-
ственно на исследовательском стенде без 
снятия обработанного изделия. 

При точении использовался про-
ходной резец, имеющий следующую 
геометрию режущей части: передний 
угол γ = 11; задний угол α = 6; угол 
наклона главной режущей кромки  
λ = 0; главный угол в плане φ = 45; 
вспомогательный угол в плане φ1 = 45; 
радиус при вершине r = 0,8 мм. Для 
резца, оснащенного минералокерами-
кой, передний угол γ = –5; задний угол  
α = 5; угол наклона главной режущей 
кромки λ = 10; главный угол в плане  
φ = 45; вспомогательный угол в плане 
φ1 = 45. При проведении всех экспери-
ментов СОТС среды не применялись. 
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Рис. 1. Исследовательский стенд для определения тангенциальной составляющей силы резания  
и шероховатость обработанной поверхности: 1 – динамометр; 2 – профилометр-профилограф; 3 – резец; 4 – персональный  
компьютер 

 
 

Подачу инструмента приняли рав-
ной 0,12 мм/об в соответствии с реко-
мендациями, приведенными в [2, 3], для 
получистового точения с глубиной ре-
зания 1,0 мм. 

В качестве объектов исследования, 
при определении влияния использования 
модифицированного инструмента на 
микротвердость поверхностного слоя об-
рабатываемого изделия, выступали диски 
диаметром 100 мм и длиной 80 мм (что 
соответствует пути резания вершины 
резца 150 м) (рис. 2). 

Измерения микротвердости про-
водили по торцовой поверхности дисков 
на расстоянии до 300 мкм от цилиндри-
ческой поверхности, с шагом 25 мкм. 
На каждом слое количество уколов 
принималось не менее 5. 

Исследование производилось  
на твердомере AFFRI-URBV-VRS  
(зав. № 75703), путем вдавливания ал-
мазного наконечника в форме правиль-
ной четырехгранной пирамиды с углом 

при вершине между противоположными 
гранями 136 в образец под действием 
нагрузки 0,49 Н, приложенной в течение 
10 с и измерения диагоналей отпечатка, 
оставшегося на поверхности после сня-
тия нагрузки [4, 5]. 

Для установления зависимости 
приращения тангенциальной составля-
ющей силы резания был принят коэф-
фициент приращения тангенциальной 
составляющей силы резания kPz, кото-
рый показывает, во сколько раз проис-
ходит повышение (kPz > 1) или пониже-
ние (kPz < 1) тангенциальной составля-
ющей силы резания после обработки в 
тлеющем разряде по отношению к 
необработанному. 

Для установления зависимости 
приращения тангенциальной составля-
ющей силы резания от основных факто-
ров процесса модифицирующей обра-
ботки в тлеющем разряде, зависимость 
kPz = f (U, J, T) аппроксимировали поли-
номом второй степени. Эксперимент 

1

2 

3 4
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проведен по программе центрального 
композиционного ротатабельного пла-
нирования второго порядка [6, 7]. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
 
На основании статистической об-

работки экспериментальных данных, 
полученных при исследовании прира-
щения тангенциальной составляющей 
силы резания от основных факторов 
процесса модифицирующей обработки в 

тлеющем разряде лезвийного инстру-
мента, получены зависимости в нату-
ральном выражении, адекватно пред-
ставляющие эксперимент. Графические 
интерпретации полученных зависимо-
стей представлены на рис. 2–6, где ука-
зано влияние напряжения U тлеющего 
разряда и времени обработки Т (а), 
напряжения U и плотности тока J (б), 
плотности тока J тлеющего разряда и 
времени обработки Т (в) на зависимость 
коэффициента приращения тангенци-
альной составляющей силы резания kPz. 

 
 
 

       а)                           б)                      в)        

       

 

Рис. 2. При обработке стали 45 твердым сплавом ВК8 
 
 
 
 

       а)                           б)                      в)        

       

 

Рис. 3. При обработке стали 45 твердым сплавом Т15К6 
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       а)                           б)                      в)        

 

       
 

Рис. 4. При обработке стали 45 твердым сплавом ТН20 
 
 
 

       а)                           б)                      в)        

       

 
Рис. 5. При обработке стали 45 минералокерамикой ЦМ-332 
 

 
Анализ полученных результатов 

выявил, что использование обработан-
ного тлеющим разрядом режущего 
твердосплавного инструмента при то-
карной обработке заготовки из стали 45 
ГОСТ 1050–88 приводит к снижению 
главной составляющей силы резания. 
Так, установлено, что модифицирование 
тлеющим разрядом твердого спла- 
ва ВК8 приводит к снижению силы ре-
зания и составляет в среднем 15 %...20 %, 
твердого сплава Т15К6 10 %...15 %, 
твердого сплава ТН-20 8 %...10 %. При 
использовании обработанной минерало-
керамики ЦМ-332 главная составляющая 
силы резания уменьшается до 5 %. Уста-
новлено, что наибольшее уменьшение 
величины главной составляющей силы 

резания наблюдается при использовании 
лезвийного инструмента, обработанного 
в течение 30 мин тлеющим разрядом с 
напряжением горения U = 3,2 кВ и плот-
ностью тока J = 0,375 А/м2. 

Как видно из результатов дюро-
метрического анализа, обработка образ-
ца из конструкционной стали 45 лез-
вийным инструментом приводит к росту 
микротвердости его поверхностного 
слоя глубиной до 180 мкм (рис. 6–9, ли-
ния 2) по отношению к необработанно-
му образцу (рис. 6–9, линия 1). При- 
рост твердости при точении твердым 
сплавом ВК8 составляет 10 %...12 %  
(с 220…225 HV до 245…50 HV), при 
точении твердым сплавом Т15К6  
твердость увеличивается на 6 %...8 %  
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(до 235…240 HV), при точении твер- 
дым сплавом ТН20 – на 10 %...15 %  
(до 247…255 HV). При точении ми- 
нералокерамикой ЦМ-332 твердость  
поверхностного слоя увеличивается  
на 15 %...20 % (до 255…260 HV). 

Использование режущего инстру-

мента с модифицированными тлеющим 
разрядом режущими элементами приво-
дит к незначительному влиянию  
(около 1 %...2 %) на твердость поверх-
ностного слоя обрабатываемой детали 
(рис. 6–9, линия 3). 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Изменение микротвердости по глубине образца из стали 45 при обработке инструментом, 
оснащенным твердым сплавов ВК8 

 
 
 

 
 

Рис. 7. Изменение микротвердости по глубине образца из стали 45 при обработке инструментом, 
оснащенным твердым сплавов Т15К6 
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Рис. 8. Изменение микротвердости по глубине образца из стали 45 при обработке инструментом, 
оснащенным твердым сплавов ТН20 

 
 

 
 

Рис. 9. Изменение микротвердости по глубине образца из стали 45 при обработке инструментом, 
оснащенным минералокерамикой ЦМ-332 

 
 

Для оценки влияния использова-
ния модифицированного тлеющим 
разрядом режущего инструмента на 
шероховатость обработанных поверх-
ностей являлись данные, полученные 
от измерения шероховатости от трех 
основных участков обрабатываемой 

поверхности, соответствующих вреза-
нию инструмента в заготовку и началу 
процесса резания: (участок № 1), нахо-
дящийся посередине заготовки, соот-
ветствующий моменту окончания пе-
риода приработки режущей кромки  
и 250 м резания (участок № 2) и выхо-
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да инструмента из процесса резания  
и соответствующий 500 м резания  
(участок № 3). 

Типовая картина результата изме-
рения шероховатости обработанной 
резцом с режущей пластиной из твер-
дого сплава ВК8 поверхности пред-
ставлена на рис. 10. 

Анализируя результаты исследо-
вания шероховатости (табл. 1), можно 
заметить, что использование модифи-
цированного тлеющим разрядом режу-

щего инструмента при токарной обра-
ботке заготовки из стали 45 приводит к 
незначительному росту шероховатости 
поверхности по отношению к инстру-
менту в состоянии поставки. Так, при 
использовании инструмента из модифи-
цированного твердого сплава ВК8 ше-
роховатость обработанной поверхности 
увеличивается на  6 %...10 %, для твер-
дого сплава Т15К6 – на 3 %...7 %, для 
твердого сплава ТН-20 – на 3 %...5 %, 
для минералокерамики ЦМ-332 – на 3 %.  

 
 

До обработки После обработки 

 
 

Рис. 10. Результаты измерения шероховатости поверхности, обработанной резцом с режущей  
пластиной из твердого сплава ВК8 в состоянии поставки и после модифицирования тлеющим разрядом:  
а – участок № 1; б – участок № 2; в – участок № 3 

 
 

Выводы 
 
Использование обработанного тле-

ющим разрядом лезвийного инструмента 
при точении конструкционных сталей 
приводит к снижению главной составля-

ющей силы резания для твердых сплавов 
в среднем до 10 %...15 %, а для минера-
локерамики – до 5 %. 

Влияние модифицирующей обра-
ботки режущего инструмента на обра-
батываемую им поверхность характери-

а) а) 

б) 

в) 

б) 

в) 
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зуется повышением шероховатости об-
работанной поверхности в среднем  

на 3 %...5 % и незначительным ростом 
твердости ее поверхностного слоя. 

 
 
Табл. 1. Результаты исследования шероховатости на участках обработанной поверхности лезвийным 

инструментом, оснащенным различными инструментальными материалами  
 

Инструментальный материал, 
состояние 

Высота микронеровностей (шероховатость), мкм 

Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3 

ВК8 в состоянии поставки 9,515 14,407 14,622 

ВК8 после тлеющего разряда 10,142 14,815 15,842 

Т15К6 в состоянии поставки 9,493 13,715 14,203 

Т15К6 после тлеющего разряда 9,759 13,921 14,913 

ТН20 в состоянии поставки 9,905 14,595 16,642 

ТН20 после тлеющего разряда 10,212 14,974 17,724 

ЦМ-332 в состоянии поставки 6,648 7,167 8,371 

ЦМ-332 после тлеющего разряда 6,774 7,246 8,631 
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УДК 691.175 

Д. И. Якубович, А. В. Васеничева 

СНИЖЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТИКА ABS, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

D. I. Yakubovich, A. V. Vasenicheva 

REDUCTION OF SURFACE ROUGHNESS OF ABS PLASTIC PRODUCTS 
OBTAINED BY THE METHOD OF ADDITIVE TECHNOLOGIES  

Аннотация 
В работе приведены результаты исследований по постобработке изделий из пластика ABS парами 

ацетона. Установлено оптимальное время выдержки изделий в ацетоновой бане, необходимое для мак-
симального снижения шероховатости без изменения геометрических размеров образцов. Определены 
изменения основных механических свойств до и после постобработки. 

Ключевые слова:  
аддитивные технологии, ABS-пластик, снижение шероховатости, определение твердости,  

постобработка, ударная вязкость, испытания на растяжение. 
Для цитирования: 

Abstract 
The paper presents the results of research on the post-processing of ABS plastic products with acetone 

vapors. The optimal time for holding products in an acetone bath has been established, which is necessary for the 
maximum reduction of roughness without changing geometric dimensions of the samples. Changes in the main 
mechanical properties before and after post-processing have been determined. 

Keywords: 
additive technologies, ABS-plastic, roughness reduction, hardness determination, post-processing, impact 

strength, tensile testing. 
For citation: 
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Введение 

В современном мире 3D-печать 
переросла из узконаправленной и доро-
гой услуги в незаменимого помощника 
для профессионалов различных сфер 
деятельности. Доступность 3D-печати 
позволяет проводить смелые экспери-

менты в архитектуре, строительстве, 
мелкосерийном производстве, меди-
цине, образовании, ювелирном деле, 
полиграфии, изготовлении рекламной и 
сувенирной продукции [1]. 

Одним из самых недорогих и рас-
пространенных методов 3D-печати яв-
ляется метод Fused Filament Fabrica- 

 © Якубович Д. И., Васеничева А. В., 2021 
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tion (FFF). Он довольно прост в приме-
нении, стоимость оборудования и мате-
риалов невысока по соотношению с та-
кими методами, как селективное лазер-
ное спекание (SLS),  технология много 
струйного моделирования (MJM) и др. 

Печать методом послойного нало-
жения (FFF) представляет собой про-
цесс аддитивного производства, кото-
рый реализовывается благодаря экстру-
зии материалов. Объект строится путем 
нанесения расплавленного материала по 
заранее установленному алгоритму, 
слой за слоем. Используемые материа-
лы представляют собой термопластич-
ные полимеры и имеют форму нити [2]. 

При печати методом FFF приме-
няются различные виды материалов, 
имеющие определенные свойства, та-
кие как высокие механические свойства 
(ABS-пластик), высокие механические, 
химические и электротехнические экс-
плуатационные характеристики, сохра-
няющиеся при рабочих температурах 
до +310 °С (полиэфирэфиркетон (PEEK)), 
высокая жесткость, устойчивость к раз-
бавленным кислотам, минеральным 
смазочным маслам (акрилонитрилсти-
ролакрилатовый пластик (ASA-плас-
тик)), высокая прочность (PETG), высо-
кая прочность и эластичность (полисти-
рол (HIPS)), высокая эластичность (по-
лиамид 12 (PA 12)) [3–6]. 

ABS-пластик по праву занимает 
одно из лидирующих мест в рейтин- 
ге самых популярных материалов  
для 3D-печати. Он хорош как по своим 
физическим свойствам, так и по стои-
мости, поэтому привлекает и любите-
лей, и профессионалов. Является ударо-
прочной технической термопластиче-
ской смолой на основе трех веществ: 
акрилонитрила, бутадиена и стирола [7]. 

Пластик ABS является одним из 
самых распространенных пластиков, 
сочетающих в себе хорошие прочност-
ные характеристики и достаточно невы-
сокую стоимость, поэтому именно он 
был выбран для исследований. Этот 
пластик легко поддается различным ви-

дам постобработки, в особенности па-
рами ацетона, что позволяет обрабаты-
вать поверхность изделий сложной гео-
метрической формы без механического 
воздействия. 

 
Оборудование и материалы 
 

Для проведения научных исследо-
ваний были изготовлены образцы из 
пластика ABS фирмы Alfa-Filament  
с качеством поверхности 100 % и внут-
ренним заполнением 100 % на 3D-прин-
тере VShaper PRO.  

Постобработка образцов проводи-
лась в парах ацетона. Они помещались в 
стеклянный эксикатор с керамической 
вставкой объемом 3 000 см3, на дне ко-
торого была расположена хлопчатобу-
мажная ветошь весом 15 г, про- 
питанная ацетоном марки Farbitex 
в объеме 50 мл. 

Для определения механических 
свойств образцов до и после постобра-
ботки использовались прибор для изме-
рения твердости материалов по Шору D 
модификации ТВР-DM, машина для ис-
пытаний на растяжение Kason WDW-1 и 
маятниковый копер с компьютерным 
управлением Kason XJ-50Z для опреде-
ления ударной вязкости. Шероховатость 
образцов определялась на профиломет-
ре Mitutoyo Surftest SJ-210. Микроана-
лиз поверхности проводился с помощью 
микроскринера МС ЛабоМет-1. 

После извлечения из эксикатора 
все образцы размещались на столе  
и находились там при комнатной  
температуре на атмосфере воздуха  
не менее 24 ч для отвердевания и про-
ведения дальнейших исследований. 

 
Проведение исследований 
 

В первой части эксперимента ис-
следовались четыре образца размера- 
ми 20 × 10 × 5 мм. В ней необходимо 
было установить критическое время, 
при котором изменяются поверхность 
образцов и их геометрические размеры. 
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После помещения в эксикатор за 
образцами проводился периодический 
визуальный контроль. По истечении 
двух часов образцы не претерпели ни-
каких видимых изменений, выступы 
нанесенных слоев при печати на по-
верхности остались прежними. После 
трех часов выдержки поверхность об-
разцов начала сглаживаться, линии пе-
чати стали почти незаметны. После  
четырехчасовой выдержки образцы 
начали изменять свою геометрическую 
форму, под поверхностью появились 
пузырьки, которые при дальнейшем 
нахождении образцов в парах ацетона 

выходили на поверхность, образуя             
пустоты. Материал частично стал 
оплывать на керамическую вставку 
(рис. 1) [8]. 

Таким образом, для установления 
оптимального времени выдержки об-
разцов в парах ацетона было принято 
решение выдерживать их от 2,5 до 4 ч  
с извлечением их из эксикатора каж- 
дые 30 мин (табл. 1). 

Для второй части эксперимента 
были изготовлены пять образцов разме-
рами 20 × 20 × 5 мм. Образец № 1 был 
оставлен в качестве эталонного и  
не подвергался постобработке (рис. 2).  

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение геометрической формы и частичный оплыв образцов, находившихся  
в эксикаторе более 4 ч 

 

 

 
Табл. 1. Время выдержки образцов в парах ацетона 

Номер образца Время выдержки, мин 

1 – 

2 150 

3 180 

4 210 

5 240 

 

Образцы после  
3D-печати 
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Рис. 2. Поверхность образца и шероховатость до постобработки 
 

 

Четыре образца были помещены в 
эксикатор. Образец № 2 при визуальном 
осмотре имел незначительные изменения 
поверхности. При рассмотрении его под 
микроскопом было отмечено, что высту-

пы от печати стали сглаживаться и 
уменьшаться, но все еще остаются до-
вольно большими. Измерение шерохова-
тости также показало незначительное ее 
уменьшение до 18…30 мкм (рис. 3, а).  

 
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 3. Изменение шероховатости поверхности образцов от времени выдержки: а – 150 мин выдержки 
в парах ацетона; б – 180 мин выдержки в парах ацетона; в – 210 мин выдержки в парах ацетона; г – 240 мин выдержки в парах  
ацетона 

 

 
Визуальное изучение образца № 3 

показало, что поверхность стала глад-
кой и глянцевой. Осмотр под микроско-
пом показал, что выступы расплавились 

и стекли во впадины, поверхность стала 
гладкой. Шероховатость уменьшилась 
до 0,4…1,2 мкм (рис. 3, б). 

При визуальном осмотре образ- 
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ца № 4 не было замечено никаких изме-
нений по сравнению со вторым. При 
рассмотрении образца под микроскопом 
выступы и неровности от слоев печати 
выявить не удалось, а под поверхностью 
стали образовываться микропузырьки. 
Шероховатость данного образца снизи-
лась до 0,1…0,2 мкм (рис. 3, в). 

Образец № 5 извлекался из образ-
ца через 4 ч. На его гладкой поверхно-
сти уже визуально можно различить 
маленькие пузырьки. Под микроскопом 
стало видно, что количество пузырьков 
и их размер стали увеличиваться, 
вследствие чего шероховатость по-
верхности данного образца возросла  
до 0,4…0,8 мкм (рис. 3, г). 

В результате проведенных иссле-
дований было установлено, что опти-
мальное время выдержки образцов из 
пластика ABS в ацетоновой бане –  
от 3 до 3,5 ч. Данное время постобработ-
ки позволяет получить гладкую поверх-
ность без изменения геометрических па-
раметров образца, а шероховатость по-
верхности снизить до 0,2 мкм [9]. 

Следует отметить, что в литера-
турных источниках нет четкого времени 
выдержки изделий из пластика ABS в 
парах ацетона. Рекомендуемое время 
выдержки варьируется от 30 мин до 6 ч. 
На наш взгляд, такой большой диапазон 
времени связан с тем, что авторы иссле-
дований используют пластик ABS раз-
ных производителей, которые для про-
изводства пластика применяют основ-
ные компоненты (акрилонитрил, бута-
диен, стирол) с различным процентным 
отношением. Пропорции могут варьи-
роваться в пределах 15 %...35 % акри-
лонитрила, 5 %…30 % бутадиена  
и 40 %...60% стирола [10]. 

Без разработки единого стандар-
та с четким указанием процентного 
соотношения компонентов время вы-
держки в парах ацетона необходимо 
подбирать экспериментально под от-
дельный пластик каждого конкретного 
производителя. 

 

Определение механических свойств 
 
При проведении испытаний на 

растяжение были изготовлены типовые 
образцы [11] в количестве 4 шт. (рис. 4). 
Два образца подвергались обработке 
парами ацетона в течение 3 ч, а затем 
были извлечены из эксикатора и остав-
лены при комнатной температуре на 
трое суток.  

В результате испытаний были по-
лучены графики нагрузки-удлинения, 
которые представляют собой графики за-
висимости между силой, действующей на 
образец, и его удлинением. 

Из результатов испытаний видно, 
что максимальная нагрузка, которую 
выдерживали образцы без обработки 
парами ацетона, находится в преде- 
лах 488…523 Н. Образцы, подвергшие-
ся обработке, выдержали максимальную 
нагрузку 236…351 Н. Снижение данно-
го показателя составляет 32 %…52 %. 
Связано это с тем, что после обработки 
в ацетоновой бане поверхность измени-
ла свою структуру на глубину до 1 мм. 
С учетом сечения образцов 6 × 2 мм 
площадь материала, изменившего 
структуру, составляет 68 % (рис. 5). 

Таким образом, воздействие паров 
ацетона значительно изменяет структу-
ру материала и, как следствие, снижает 
прочностные показатели и увеличивает 
пластические свойства [12]. 

На реальных изделиях данный эф-
фект снижения максимальной нагрузки 
будет значительно ниже, т. к. соотно-
шение площади сечения изделия, под-
вергшегося воздействию паров ацетона 
к общей площади сечения образца будет 
меньше, особенно в крупных изделиях. 

Для проведения исследований на 
ударную вязкость по методу Шарпи [13] 
было изготовлено четыре образца раз-
мерами 80 × 10 × 5 мм. Два образца по-
мещались в эксикатор для постобработ-
ки парами ацетона на 3 ч, оставшиеся 
два постобработке не подвергались.  
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а)                        б)                   в)                 г)                д)  

 
       

Рис. 4. Образцы для испытания на растяжение: а – образец до испытания; б, в – образцы, подвергавшиеся  
обработке парами ацетона; г, д – образцы, не подвергавшиеся постобработке 

 
 
а)             б) 

      
 

Рис. 5. Структура образцов: а – структура образцов до постобработки; б – структура образцов после постобработки 
парами ацетона 

 
 
Для проведения испытания был 

использован маятник с номинальной 
потенциальной энергией в 1 Дж. Ско-
рость маятника во время удара –  
2,9 м/с. Удар при испытании произво-
дился плашмя, без надреза на образце. 
Расстояние между опорами составля- 
ло 60 мм. Установлено, что образцы, не 
подвергавшиеся обработке ацетоном, 

разрушились полностью. Энергия, за-
траченная на разрушение, состави- 
ла 0,297…0,345 Дж, ударная вязкость – 
5,9…6,8 кДж/м2 (рис. 6). 

Для образцов, подвергшихся пост-
обработке, потребовалась энергия на раз-
рушение в 2 раза больше. Ударная вяз-
кость выросла более чем в 2 раза. Резуль-
таты испытаний приведены в табл. 2. 
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Рис 6. Образцы после испытания по методу Шарпи и их структура до постобработки 
 

Табл. 2.  Результаты испытаний на ударную вязкость по методу Шарпи 
 

Номер  
испытания Площадь, мм2 Энергия, затраченная на разрушение, Дж Ударная вязкость, кДж/м2 

До постобработки парами ацетона 

1 50 0,345 6,898 

2 50 0,297 5,911 

После постобработки парами ацетона 

3 50 0,593 11,855 

4 50 0,723 14,388 

 
 

На рис. 7 видно, что воздействие 
паров ацетона изменило структуру ма-
териала на глубину до 1 мм, что состав-
ляет 43 % от общей площади сечения 

образцов. В данном слое происходит 
изменение структуры материала, обес-
печивающее повышение ударной вязко-
сти более чем в 2 раза. 

 
 

      
 

Рис. 7. Образцы после испытания по методу Шарпи и их структура после обработки 
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Шероховатость поверхности на-
прямую влияет на твердость поверхности, 
поэтому дальнейшим шагом было опре-
деление твердости образцов по мето- 
ду Шора, шкала D, ГОСТ 24621–2015. 
Твердость измерялась на образцах, под-
готовленных аналогично образцам для 
измерения шероховатости. Подготавли-
вали 10 образцов, два эталонных и по 
два для выдержки в ацетоновой бане  
по 150, 180, 210, 240 мин. На каждом 
образце твердость измерялась в трех 

точках на удалении друг от друга  
не менее 5 мм до и после выдержки об-
разцов в ацетоновой бане. До постобра-
ботки твердость образцов состави- 
ла 72…76 ед. Затем образцы помеща-
лись в пары ацетона и выдерживались в 
них положенное время.  

После извлечения из эксикатора и 
выдержки 24 ч был произведен повтор-
ный замер твердости, который показал 
снижение показателей на 4 %...8 %. Ре-
зультаты измерения приведены в табл. 3. 

 
 

Табл. 3. Твердость образцов 

Номер 
образца 

Твердость до обработки 
Твердость после обработки Время  

выдержки 1 сут 3 сут 5 сут 14 сут 

01 74 – – – – – 

02 72 – – – – – 

1.1 73 69 70 70 72 
150 мин 

1.2 76 70 71 71 72 

2.1 74 71 72 72 72 
180 мин 

2.2 76 70 72 72 72 

3.1 75 70 71 71 72 
210 мин 

3.2 74 70 71 71 72 

4.1 75 70 72 72 72 
240 мин 

4.2 76 71 72 72 72 

 
 
Далее образцы были оставлены на 

атмосфере воздуха при комнатной тем-
пературе. Повторные измерения твердо-
сти проводились через 3, 5, 14 сут. Че-
рез 3 сут твердость исследуемых образ-
цов увеличилась на 1–2 ед. Через 5 сут 
твердость не изменилась. Через 14 сут 
выявлена стабилизация твердости во 
всех образцах. Она выровнялась и со-
ставила 72 ед. (см. табл. 3).  

Установлено, что твердость по-
верхности образцов, полученных из пла-
стика ABS, уменьшается на 1 %…5 % 
после выдержки в парах ацетона вслед-
ствие изменения структуры поверхно-
сти материала.  Окончательные свой-
ства материала формируются в тече- 
ние 14 сут после обработки в ацетоно-

вой бане. Предположительно, это связа-
но с испарением ацетона из верхних 
слоев образцов или завершением хими-
ческих реакций между компонентами 
пластика ABS и компонентами C3H6O.  

 
Заключение 

 
1. Оптимальным временем нахож-

дения изделий из пластика ABS в парах 
ацетона для достижения минимальной 
шероховатости поверхности является 
интервал 3…3,5 ч. В этом промежутке 
времени можно получить наименьшую 
шероховатость, не теряя геометриче-
ских параметров изделия. 

2. Твердость изделий из пластика 
ABS после обработки в ацетоновой бане 
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снижается на 1 %…5 %. Это происхо-
дит по причине структурных изменений 
поверхностных слоев изделия под дей-
ствием паров ацетона. Окончательное 
формирование свойств материала про-
исходит в течение двух недель после 
полного испарения паров ацетона из из-
делия и окончания химических реакций 
между компонентами пластика ABS и 

компонентами C3H6O. 
3. Прочность изделий, изготов-

ленных из пластика ABS, снижается   
после постобработки парами ацетона  
на 32 %…52 %, а ударная вязкость уве-
личивается в 2–2,5 раза по причине  
изменения структуры поверхностных 
слоев изделия на глубину до 1 мм.  
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УДК 629.114.2 

Э. И. Ясюкович 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО КУРСОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ МНОГООСНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН 

E. I. Yasyukovich 

SIMULATION OF CONTROLLED DIRECTIONAL MOTION OF MULTI-AXLE 
WHEELED MACHINES 

Аннотация 
Рассматриваются разработанные математическая модель и программное обеспечение для имита-

ционного моделирования управляемого курсового движения и вертикальной динамики многоосных ко-
лесных машин. Обсуждаются полученные результаты расчетных исследований трех- и четырехосных 
колесных машин по моделируемой недеформируемой опорной поверхности со случайным макро- и мик-
ропрофилем. 

Ключевые слова:  
многоосная колесная машина, математическая модель, имитационное моделирование, микро-  

и макропрофиль опорной поверхности, вертикальная динамика, управляемое курсовое движение, курсо-
вая устойчивость, управляемость. 

Для цитирования: 

Abstract 
The developed mathematical model and software for simulation of controlled directional motion and ver-

tical dynamics of multi-axle wheeled vehicles are considered. The results of computational studies of three- and 
four-axle wheeled vehicles on a simulated non-deformable supporting surface with a random macro- and micro-
profile are discussed. 

Keywords: 
multi-axle wheeled vehicle, mathematical model, simulation modeling, micro-and macro-profile of the 

bearing surface, vertical dynamics, controlled directional movement, directional stability, controllability. 
For citation: 
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Введение 

Повышение эффективности много-
осных грузовых колесных машин, обла-
дающих высокой маневренностью, кур-
совой устойчивостью и управляе-
мостью, требует рационального выбора 

их массогеометрических параметров,  
а также упругих характеристик под-
вески и шин. В связи с этим была 
поставлена задача разработки ими-
тационной математической модели 
управляемого курсового движения с 
учетом вертикальной динамики назван-
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ных машин при движении их по 
дорогам с микро- и макропрофилем. 

Представлены основные характе-
ристики разработанных математиче-
ского и программного обеспечений 
виртуальных испытаний управляемого 
курсового движения многоосных гру-
зовых колесных машин по недефор-
мируемой опорной поверхности. Прог-
раммное обеспечение (ПО) позволяет 
оценить влияние основных массогео-
метрических параметров, упруго-
диссипативных характеристик подвески 
и шин колесной машины на ее кур-
совую устойчивость и управляемость. 
При моделировании маневров разрабо-
танное ПО дает возможность выбирать 
рациональные скорости поступатель-
ного движения для обеспечения дви-
жения колесной машины без отрыва 
шин ее колес от опорной поверхности и 
без их скольжения. 

 
Расчетные схемы и математическая 

модель управляемого курсового 
движения с учетом вертикальной 
динамики многоосных колесных  

машин 
 

Для построения имитационной 
математической модели исследуемой 
механической системы были разрабо-
таны расчетные схемы управляемого 
курсового движения многоосной колес-
ной машины (рис. 1) и ее вертикальной 
динамики (рис. 2). 

В обозначениях параметров и 
независимых координат моделируемой 
механической системы используются 
двухзначные индексы, первые цифры 
которых относятся к ее левому борту,  
а вторые – к правому. 

Вывод уравнений управляемого 
курсового движения и вертикальной 
динамики многоосной колесной маши-
ны выполнен на основе математической 
схемы Лагранжа второго рода. 

Разработанная имитационная ма-
тематическая модель управляемого 
курсового движения исследуемой меха-

нической системы содержит динами-
ческие уравнения и уравнения кинема-
тических связей эластичных шин 
колесных движителей с опорной по-
верхностью. 

Для моделирования управляемого 
курсового движения колесной машины 
на каждом шаге интегрирования урав-
нений ее движения необходимо вычис-
лять значения боковых реакций Yij 
опорной поверхности на шину каждого 
управляемого колеса. Эти реакции мож-
но вычислить с использованием различ-
ных теорий качения деформируемой 
шины по недеформируемой опорной 
поверхности, например таких, как теория 
Келдыша, Грейдануса, Рокара. 

Вычисление реакций Yij произво-
дилось на базе теории Рокара, согласно 
которой боковая реакция шины опре-
деляется на основе ее угла увода ij  
и коэффициента сопротивления боко-
вому уводу kuij [1]. 

Поскольку коэффициенты kuij 
зависят от вертикальной нагруженности 
шин, то математическая модель кур-
сового движения колесной машины раз-
работана с учетом вертикальной дина-
мики ее подрессоренной и непод-
рессоренных масс – движителей. 

Приведенная на рис. 1 расчетная 
схема курсового движения исследуемой 
механической системы содержит сле-
дующие геометрические параметры: 
li, lmc – расстояния от центра масс 
колесной машины до центров ее i-й оси 
и до проекции точки О на ее продоль-
ную ось; i1, i2…n1, n2 – углы 
поворота управляемых колес i-й оси; 
dki1, dki2 – левая и правая половины ши-
рины i-й колеи; vi1, vi2…vn1, vn2 – про-
дольные скорости перемещения центров 
левого и правого колес i-й оси. 

Для вывода динамических урав-
нений вертикальной динамики колесной 
машины разработана расчетная схема 
(см. рис. 2), которая содержит следую-
щие упругие и диссипативные характе-
ристики: ci1, ci2…cn1, cn2  – коэффи-
циенты нормальной жесткости шин;  
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cti1, cti2…ctn1, ctn2 – коэффициенты тан-
генциальной жесткости шин; cpi1, 
cpi2…cpn1, cpn2  – коэффициенты жест-
кости элементов подвески; ki1, ki2…kn1, 
kn2 – коэффициенты нормального демп-

фирования шин; kti1, kti2…ktn1, ktn2 – 
коэффициенты тангенциального демп-
фирования шин; kpi1, kpi2…kpn1, kpn2 – 
коэффициенты демпфирования элемен-
тов подвески. 

 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема курсового движения многоосной колесной машины 

 

 

В качестве независимых коор-
динат моделируемой системы были 
выбраны следующие: xc, yc, zc – пере-
мещения центра масс колесной машины 
по продольной 0х, поперечной 0y  
и вертикальной 0z осям; zi1, zi2…zn1, zn2 – 

вертикальные перемещения центров 
неподрессоренных масс (колес);  
, ,  – курсовой угол, углы бокового 
крена и тангажа остова; i1, i2…n1,  
n2 – углы увода шин i-й оси. 
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Рис. 2. Расчетная схема вертикальной динамики многоосной колесной машины 
 
 
 

Для вычисления углов ij, опре-
деляемых как разность между углами 
поворота ободьев колес вокруг их осей 
шкворней и плоскостью, проходящей 
через среднюю линию шин, были 
составлены уравнения неголономных 
связей шин с недеформируемой опор-
ной поверхностью [5]. 

Таким образом, разработанная ма-
тематическая модель многоосной колес-
ной машины представлена в виде 
системы обыкновенных дифферен-

циальных уравнений (1), которая объе-
диняет динамические уравнения курсо-
вого движения – три первых уравнения; 
вертикальной динамики – четвертое и 
пятое уравнения; продольно- и попе-
речно-угловых колебаний подрессорен-
ной массы – шестое и седьмое 
уравнения, а также последнее восьмое 
уравнение, описывающее неголономные  
связи j-го колеса i-й оси с недефор-
мируемой опорной поверхностью. 
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В системе уравнений (1) приняты 

следующие параметры и обозначения: 
m, mij  – подрессоренная масса колесной 
машины и неподрессоренные массы  ее 
j-го колеса i-й оси; Jx, Jy, Jz – моменты 
инерции остова колесной машины отно-
сительно ее продольной, поперечной и 
вертикальной осей; li – расстояние от 
центра масс до i-й оси колесной ма-
шины; dkij – половина ширины j-й колеи 
i-й оси; hc – расстояние от поверхности 
дороги до центра масс; Pij – верти-
кальное усилие в j-м элементе подвески 
i-й оси; Pkij – вертикальное усилие  
в j-й шине i-й оси; Ptij – боковое усилие 
в j-й шине i-й оси; cF  – центробежная 

сила, действующая относительно про-
дольной оси, проходящей через центр 
масс колесной машины, trcc rmvF /2 . 

Технология разработки математи-

ческих моделей курсового движения 
колесных машин подробно рассмот- 
рена в [4, 5]. 

Боковые реакции Yij опорной по-
верхности, действующие в пятнах кон-
тактов колес движителей с опорной по-
верхностью и определяющие характер 
курсового движения колесной машины, 
вычислялись по формуле 

 

δ , 1,2,  1 .ij ij ijY ku i j n      (2) 
 

Коэффициенты kuij изменяются в 
зависимости от приложенных к колесам 
нормальных и тангенциальных сил, 
давления воздуха в шинах, характе-
ристик дорожной поверхности по усло-
виям сцепления и т. д. [1, 5]. Поэтому 
при моделировании курсового движе-
ния исследуемой механической системы 
на протяжении длительного маршрута 
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значение коэффициентов kuii необхо-
димо уточнять на каждом шаге интегри-
рования уравнений движения. 

Математическая модель (1) разра-
ботана для случая отсутствия бокового 
проскальзывания шин при движении по 
криволинейной траектории, который 
требует, чтобы нормали к проекциям 

средних линий шин каждого колеса на 
опорную поверхность пересекались в 
одной точке О (cм. рис. 1). Это обуслов-
ливается следующими уравнениями, 
определяющими углы поворота каждого 
управляемого колеса относительно его 
оси шкворня: 
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Алгоритм решения задачи иссле-

дования курсового движения многоос-
ной колесной машины сводится к чис-
ленному интегрированию уравнений 
движения (1) и содержит следующие 
блоки: ввод исходных данных и началь-
ных условий интегрирования; считыва-
ние и привязка к реальным условиям 
движения ординат неровностей макро-  
и микропрофиля опорной поверхности; 
вычисление скоростей изменения этих 
неровностей; считывание параметров 
управления курсовым движением авто-
мобиля и вычисление углов поворота 
каждого j-го колеса i-й оси. 

В процессе интегрирования урав-
нений движения разработанное ПО 
формирует файл результатов моделиро-
вания, содержащий параметры: момен-
ты времени; ординаты неровностей мик-
ропрофиля опорной поверхности и их 
скорости; значения обобщенных коорди-
нат моделируемой системы и их скоро-
сти; значения углов увода каждого коле-
са; нормальные и боковые реакции опор-

ной поверхности на шины колес и др. 
Алгоритм предусматривает также 

управление продольной скоростью 
движения многоосной колесной маши-
ны при выполнении маневров и фикса-
цию момента начала бокового скольже-
ния ее шин. 

В качестве исходных данных при 
проведении расчетных экспериментов, 
кроме вышеперечисленных, использо-
вались параметры закона изменения 
скорости угла поворота его переднего 
левого управляемого колеса, который 
задается с помощью специальной таб-
лицы [5]. В первой строке таблицы ука-
зываются моменты времени начала 
действия заданных во второй строке 
скоростей изменения угла поворота пе-
реднего левого управляемого колеса,  
в третьей – его предельно допустимое 
значение, а в четвертой – предельно до-
пустимая скорость движения колесной 
машины при совершении маневра, ис-
пользуемая при моделировании курсо-
вого движения по заданной траектории. 
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На основе этих данных вычислялись уг-
лы поворота каждого управляемого ко-
леса в соответствии с геометрией пово-
рота многоосной колесной машины, что 
позволило организовать моделирование 
различных режимов движения, таких 
как: прямолинейное движение, движе-
ние по круговой траектории, смена по-
лосы движения, обгон и др. 

Расчетные эксперименты управ- 
ляемого курсового движения проводи-
лись на интервале времени от 0 до 250 с  
и более по дорогам с различными пара-
метрами макро- и микропрофиля опор-
ной поверхности. 

Результаты моделирования выво-
дились в файл на жесткий диск  
компьютера в виде численных значе-

ний: моментов времени; обобщенных 
координат и их скоростей; боковых ре-
акций опорной поверхности на движи-
тели колесной машины; углов увода 
шин и др. По результатам имитацион-
ного моделирования формировались 
графические зависимости изменения во 
времени различных параметров курсо-
вого движения исследуемой многоос-
ной колесной машины. 

Один из вариантов моделирования 
курсового движения с начальной скоро-
стью движения 25 м/с по горизонтальной 
дороге со случайным микропрофилем по 
траектории «Смена полосы движения» 
на интервале времени от 0 до 10 с при-
веден на рис. 3. 

 
 

0 2 4 6 8 10

 
Рис. 3. Результаты имитационного моделирования курсового движения четырехосной колесной 

машины по траектории «Смена полосы движения» на начальной скорости 25 м/с: 1 – скорость движения; 
2 – курсовой угол; 3 – перемещение центра масс по оси 0у; 4–7 – углы поворота правых управляемых 
колес первой, второй, третьей и четвертой осей колесной машины; 8–11 – углы увода правых  
управляемых колес первой, второй, третьей и четвертой осей 

 

 

Из рис. 3 видно, что в начале реги-
страции движения в момент време- 
ни t = 0 с колесная машина двигалась со 

скоростью 25 м/с (линия 1), а через 0,5 с 
она начала снижение скорости, т. к. че-
рез 1 c должен начинаться ее маневр – 
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поворот против часовой стрелки. Сни-
жение скорости движения до 12 м/с 
прекратилось через 1,7 с, а в момент 
времени 5,4 с после завершения маневра 
началось повышение ее скорости  
до 25 м/с, и далее продолжалось прямо-
линейное движение по новой полосе 
движения (линия 3). При этом курсовой 
угол (линия 2) через 1 с после начала 
движения начал увеличиваться и достиг 
значения 1 рад. После 3,5 с курсовой 
угол начал уменьшаться и примерно 
при t = 9 с после начала движения до-
стиг нулевого значения. 

На рис. 3 изменение углов пово-
рота управляемых колес отображено 
линиями 4–7 – левого борта, а 8–11 – 

правого. 
На рис. 4 представлена фазовая 

траектория перемещения центра масс 
колесной машины при совершении ма-
невра «Смена полосы движения» на ин-
тервале движения от 0 до 460 м. 

Разработанное программное обес-
печение позволяет моделировать дви-
жение по криволинейной дороге, а так-
же по траектории разворота (рис. 5). 

Результаты имитационного моде-
лирования динамики движения четы-
рехосной колесной машины на скорос- 
ти 25 м/с по дороге со случайным мик-
ропрофилем по круговой траектории 
представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 4. Фазовая траектория перемещения центра масс при совершении маневра «Смена полосы 

движения» 
 

-40 -20 0 20 40

 

 

Рис. 5. Фазовая траектория перемещения центра масс при совершении маневра «Разворот»:  
1 – траектория перемещения центра масс; 2, 3 – левого и правого колес третьей оси 
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Рис. 6. Фазовая траектория перемещения центра масс колесной машины при совершении маневра 

«Движение по кругу» 

 
 

Можно отметить, что разработан-
ное программное обеспечение позволя-
ет моделировать курсовое движение 
многоосной колесной машины по кри-
волинейным дорогам различных катего-
рий, что подтверждают вышеприведен-
ные результаты. 

Таким образом, разработаны ма-
тематическая модель и программное 
обеспечение для моделирования управ-

ляемого курсового движения многоос-
ной колесной машины со всеми управ-
ляемыми колесами с учетом вертикаль-
ной динамики, позволяющие моделиро-
вать курсовое движение по различным 
траекториям и категориям дорог. 

Приведенные результаты модели-
рования подтверждают работоспособ-
ность программного обеспечения. 
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УДК 62-83:621 

А. С. Коваль 

АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛИФТА С МИНИМИЗАЦИЕЙ ПОТЕРЬ 
В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

А. S. Koval  

ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE FOR ELEVATORS WITH 
MINIMIZATION OF STEADY- STATE LOSSES 

Аннотация 
На основе модели мощности переменных потерь и использования  выражения оптимального тока 

намагничивания как функции от параметров двигателя предложен алгоритм и система автоматического 
регулирования (САУ) асинхронным электроприводом лифта, позволяющая оптимизировать потери в дви-
гателе в установившихся двигательных режимах работы двигателя при нагрузках, отличающихся от 
номинальной. Представлены результаты моделирования работы электропривода по разработанной модели. 

Ключевые слова:  
асинхронный двигатель с короткозамкнутым (к. з.) ротором, электропривод лифта, регулирование 

потока,  переменные потери, оптимальный ток намагничивания, графики изменения момента, скорости, 
тока и потока. 

Для цитирования: 

Abstract 
Based on the variable losses power model and the use of the expression of optimal magnetizing current as a 

function of the motor parameters, an algorithm and an automatic control system (ACS) for the elevator’s asynchro-
nous electric drive are proposed, allowing optimization of the motor losses in steady-state modes of motor opera-
tion under loads that differ from the nominal one. The results of simulating electric drive operation according to the 
model developed are presented. 

Keywords:  
asynchronous motor with a short-circuited rotor, elevator electric drive, flux control, variable losses, op-

timal magnetizing current, graphs of torque, speed, current and flux change. 
For citation: 
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Оптимальное энергосберегающее 
управление в системах асинхронного 
электропривода переменного тока свя-

зано с регулированием потока двигате-
лей. Тематика энергоэффективного 
управления асинхронными электродви-
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гателями достаточно широка и опреде-
ляется применением асинхронного 
электропривода в различных сферах де-
ятельности [1, 2]. В частотно-регули-
руемом электроприводе переменного 
тока энергоэффективность связана с по-
терями и в двигателе, и в частотном 
преобразователе. Оптимумы минимиза-
ции мощности потерь в двигателе и ми-
нимизации мощности потерь во всей 
системе привода практически равно-
значны с энергетической точки зрения 
[1, 2]. Соответственно, учет потерь в 
преобразователе не дает существенно 
лучшего результата минимизации энер-
гопотребления в электроприводе по 
сравнению с учетом только мощности 
потерь в двигателе для асинхронных 
двигателей малого и  среднего диапазо-
на номинальных мощностей [1, 2]. Сама 
же формулировка задачи оптимизации 
энергоэффективности асинхронного 
электродвигателя зависит как от режи-
мов работы (установившиеся, динами-
ческие), так и от характера изменения 
нагрузки на валу двигателя.  

Оптимизация энергопотребления в 
динамических режимах – задача нетри-
виальная, но в настоящее время с уче-
том вычислительных возможностей 
управляющих контроллеров возможно 
её решение и в реальном времени.   

Для установившихся режимов с 
постоянной, но отличающейся от номи-
нальной нагрузкой на валу двигателя 
минимизация тока статора асинхронно-
го двигателя приводит к минимизации 
потерь, т. к. потери в двигателе склады-
ваются из разных составляющих, но в 
первую очередь – это переменные поте-
ри в обмотках статора и ротора, опреде-
ляемые током двигателя. Основные ме-
тоды, минимизирующие ток статора в 
установившихся режимах [3], – это:  

 методы управления, делающие 
максимальным отношение момент – ток 
(maximum torque per ampere) двигателя; 

 методы на основе модели мощ-
ности потерь, использующие выражение 
оптимального тока намагничивания как 

функцию от параметров и состояния 
двигателя; 

 методы, базирующиеся на под-
ходе к минимизации потребляемой 
мощности как к задаче численной опти-
мизации, где целевой функцией высту-
пает измеряемое значение потребляе-
мой мощности, минимум которой ищет-
ся  в реальном времени над объектом 
управления без использования его мо-
дели (безмодельное экстремальное ре-
гулирование). 

Для регулируемого электроприво-
да лифта кабина лифта представляет со-
бой объект управления с фиксирован-
ной нагрузкой в установившихся режи-
мах. Нагрузка и режим работы электро-
привода (двигательный, генераторный) 
определяются загрузкой кабины и 
направлением её движения. Эти условия 
для электропривода  сохраняются в те-
чение всей поездки и могут быть опре-
делены до начала движения. Наиболее 
простая задача оптимизации энергопо-
требления регулируемым асинхронным 
электроприводом лифта – это миними-
зация потребляемого тока электродви-
гателем привода лифта в двигательном 
установившемся режиме работы за счет 
поддержания оптимального тока намаг-
ничивания в зависимости от заранее из-
вестной загрузки кабины лифта. Для 
этой цели используется модель мощно-
сти потерь, использующая выражение 
оптимального тока намагничивания как 
функцию от параметров и состояния 
двигателя. Практическое решение зада-
чи оптимизации энергопотребления 
приводом лифта в этом случае заключа-
ется в переключении в алгоритме рабо-
ты системы автоматического  управле-
ния электроприводом от стандартного 
режима движения кабины лифта с фор-
мированием управляемого пуска и тор-
можения к режиму, в котором при дви-
жении кабины лифта с постоянной ско-
ростью обеспечивается, в зависимости 
от загрузки кабины, минимизация мощ-
ности потерь в двигателе.  

Уравнения асинхронного двигате-
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ля в осях х–у, ориентированных по по-
токосцеплению ротора, имеют вид [4]: 
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где L1x, L1, L12 – индуктивность рассея-
ния, индуктивность фазы статора, вза-
имная индуктивность соответственно; 
ω1 – электрическая частота вращения;  
рп – число пар полюсов; 2ψ х  – потоко-

сцепление ротора; R1 – сопротивление 
статора; σ – коэффициент рассеяния;  

rk  – коэффициент магнитной связи ро-

тора, 12

2
r

L
k

L
 . 

 Мощность переменных потерь, 
определяемая составляющими тока ста-
тора i1х, i1y  двигателя в установившемся 
режиме работы [5]: 
 

2 2
1 1 1 1 2( ).x yP i R i R R    

 
 С учетом того, что в установив-
шемся режиме работы двигатель созда-
ет момент, равный моменту нагрузки   
M = Mn, установившееся значение со-
ставляющей тока статора i1y можно за-
писать, как 
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 Соответственно, мощность пере-
менных потерь асинхронного двигателя 
в установившемся режиме может быть 

выражена, как 
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 Так как мощность потерь  опреде-
ляется составляющей тока i1x, форми-
рующей поток двигателя, то значение 
этого тока, при котором производная от 

мощности потерь 
1x

P

i




 равна 0, будет 

являться минимальным значением,  
определяющим минимум потерь. Это 
оптимальное значение тока i1xопт при 
постоянном значении L12 имеет вид [3]: 
 

2 1
41

12 1

,n
xопт опт n

n

М R R
i k М

L p R


   (1) 

 

где  2 1
4

112

1
.опт

n

R R
k

RL p


  

 Оптимальное значение составля-
ющей тока i1xопт определяет и соответ-
ствующее оптимальное значение со-
ставляющей  тока i1yопт [3]: 
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 Для используемого при модели-
ровании двигателя (табл. 1) это соот-
ношение  
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Табл.  1. Параметры двигателя для моделирования 
 

J, кг∙м R1, Ом Mном, Н∙м Iном, А Pном, Вт L12, Гн L1, Гн R2, Ом Ψном, Вб Ωном, с-1 Uф , В 

4,5 2,47 336 11,87 4071 0,639 0,694 1,87 9,02 12,1 208 
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В рассматриваемой методике рас-
чета оптимального значения составля-
ющей тока i1xопт, как и в других подоб-
ных расчетах [3], индуктивность намаг-
ничивания принимается постоянной ве-
личиной, хотя она определяется нели-
нейной кривой намагничивания и при 
изменении тока намагничивания отли-
чается от значения, соответствующего 
номинальному режиму работы. Для 
учета изменения индуктивности намаг-
ничивания при уточненной оценке 
мощности потерь в электроприводе мо-
жет быть использована, например, ли-
нейная зависимость насыщения индук-
тивности  от тока намагничивания [3]. 

Таким образом, алгоритм опти-
мального управления, минимизирующе-
го потери в двигателе привода лифта в 
установившемся режиме при загрузке 
кабины, отличающейся от номинальной, 
может быть описан следующим образом. 
До начала движения кабины определяет-
ся загрузка кабины и в зависимости от 
выбранного направления движения ка-
бины вверх или вниз – режим работы 
двигателя: двигательный или генератор-
ный. При определении режима работы 
привода лифта как двигательного: 

 по загрузке кабины вычисляет-
ся величина нагрузочного момента  
двигателя;  

 вычисляется значение состав-
ляющей тока статора i1xопт., определяю-
щее минимальное потокосцепление дви-
гателя и минимизирущее переменные 
потери в двигателе; 

 по завершении разгона кабины 
лифта (определяется по заранее задан-
ному и достигаемому значению скоро-
сти кабины при завершении пуска) в 
структуре системы автоматического 
управления электроприводом происхо-
дит переключение от стандартного ре-
жима работы к оптимальному с мини-
мизацией переменных потерь;  

 при достижении кабиной лифта 
этажа назначения по команде датчика 
начала торможения (ДТ) происходит 
возврат к структуре системы автомати-
ческого управления, обеспечивающей 
стандартный режим работы привода 
лифта при торможении.  

Блок-схема векторной системы ав-
томатического управления (САУ) асин-
хронным двигателем  в осях у–х, ориен-
тированных по потокосцеплению рото-
ра, работающей в соответствии с этим 
алгоритмом, показана на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Блок-схема оптимального электропривода 
 
 
 
 

ψ2хном 
ψ2хmin ψ2х 

ωзад 

ω

120



Вестник  Белорусско-Российского университета. 2021. № 3(72) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Электротехника 

 Модель САУ электроприводом 
лифта в осях y–x в среде МАТLАB, со-
ответствующая блок-схеме (см. рис. 1), 
представлена на рис. 2. Параметры дви-
гателя и механической подсистемы  ре-
гулируемого асинхронного электропри-
вода лифта, соответствующие безредук-
торному  приводу пассажирского лиф- 
та грузоподъемностью (г/п) 630 кг  
и скоростью движения 1 м/с и исполь-
зуемые при моделировании, приведе- 
ны в табл. 1. 

В модели САУ электроприводом 
лифта блок задания скорости Signal 
Bilder1 формирует требуемую тахо-
грамму движения привода. Время рабо-
ты привода в установившемся режиме,  
в течение которого осуществляется оп-
тимизация потерь, определяется блока-
ми Step1, Step2 и логическими операто-
рами Logica operator. На всех графиках 
(рис. 3–7) это промежуток времени  
с 3 до 6 с. В модели применены  
ПИ-регуляторы тока и скорости  с пере-
даточными  функциями, указанными на 
рис. 2. Нагрузка формируется соответ-
ствующими блоками (выход блоков Мс) 
[6]. Два одинаковых блока формирова-
ния момента нагрузки позволяют от-
дельно задавать нагрузку в режиме ра-
боты привода без оптимизации пере-
менных потерь и в режиме работы с оп-
тимизацией (момент нагрузки 200 Н‧м  
для случая работы привода в режиме 
оптимизации потерь). Цепь формирова-
ния сигнала задания потокосцепления 
двигателя ( 2 min 12 1ψ x xL i )  в режиме ми-

нимизации составляющей тока i1x обра-
зована блоками Sqr и Gain3 в соответ-
ствии с выражением (1). Остальные 
элементы модели обеспечивают функ-
ционирование привода в соответствии 
со схемой на рис. 2. Результаты моде-
лирования работы электропривода по-
казаны на рис. 3–7.  
 Осциллограммы изменения регу-
лируемых параметров моделируемого 
электропривода показывают работо-
способность электропривода с оптими-
зацией мощности переменных потерь в 

установившемся режиме работы лифта 
при использовании предлагаемого алго-
ритма работы САУ с определением 
оптимальной составляющей i1х в режи-
мах работы двигателя при нагрузках, 
отличающихся от номинальной. Смоде-
лирован установившийся режим работы 
при уменьшении нагрузки от номи-
нальной до 200 Н‧м. При этом потреб-
ляемый двигателем ток уменьшается   
с 15,4 до 10,8 А, или на 30 %. Соот-
ветственно, мощность переменных по-
терь в двигателе уменьшается с 560  
до 350 Вт, или на 37,5 %, а отношение 

1

1

6,7
0,79

8, 4
yопт

xопт

i

i
   при расчетном значе-

нии 0,75. Таким образом, разработана 
САУ регулируемым асинхронным элек-
троприводом переменного тока лифта, 
оптимизирующая переменные потери в 
двигателе в установившемся двигатель-
ном режиме работы при загрузке каби-
ны, отличающейся от номинальной. 
 

Выводы 
 

  Предложен алгоритм работы и 
разработана САУ в регулируемом асин-
хронном электроприводе лифта с опре-
делением оптимальной составляющей 
тока статора i1х в установившихся дви-
гательных режимах работы двигателя 
при нагрузках, отличающихся от номи-
нальной. Эта составляющая тока фор-
мирует потокосцепление двигателя, при  
котором переменные потери в двигателе 
минимальны. Смоделирован установив-
шийся двигательный режим работы раз-
работанного электропривода при умень-
шении нагрузки от номинальной  
до 200 Н‧м. При этом потребляемый 
двигателем ток уменьшается на 30 %,  
а мощность переменных потерь в 
двигателе – на 37,5 %. Реализация пред-
ложенного алгоритма работы в регу-
лируемом асинхронном электроприводе 
лифта увеличивает энергоэффектив-
ность лифта в целом. 
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а)                                                                 б) 
 

                               
                                                                                        
 

Рис. 3. Номинальное потокосцепление и потокосцепление в оптимальном режиме работы (а)  
и тахограмма задания скорости привода (б) 
 
 
 

а)                                                                 б) 
 

                            
 

 
Рис. 4. Составляющая тока статора i1x (а) и ток статора (б) при работе с номинальным  

потокосцеплением и в оптимальном режиме работы 

  
а)                                                                 б) 

 

                                                
 

 
 
Рис. 5. Составляющая тока статора i1у (а) и  момент двигателя при работе с номинальным  

потокосцеплением (Мст = 300 Н‧м) и в оптимальном режиме работы (Мст = 200 Н‧м) (б)  
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 а)                                                                 б) 
  

                                   
 
 

Рис. 6. Потери мощности при работе с  режимом оптимизации (а) и с номинальным  
потокосцеплением (б) 
  

а)                                        б)     в) 
 

                                                 
 
 
 

Рис. 7. Мощность потерь при работе в режиме минимизации тока: а – потокосцепление меньше  
оптимального (5 Вб); б – потокосцепление оптимальное (5,38 Вб); в  – потокосцепление больше оптимального (6 Вб) 
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УДК 620.179.14 

Я. И. Миренкова, В. А. Новиков, А. В. Кушнер  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ 
НЕСПЛОШНОСТЕЙ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТАХ 
МАГНИТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Y. I. Mirenkova, V. А. Novikov, А. V. Kushner 

MAGNETOGRAPHIC STUDY OF THE EFFECT OF PROTECTIVE COATINGS 
ON DISCONTINUITY DETECTION IN FERROMAGNETIC OBJECTS 

Аннотация 
Представлены результаты экспериментальных исследований по магнитографической дефектоско-

пии ферромагнитных объектов с неферромагнитными покрытиями преимущественно на наличие протя-
женных плоских дефектов вида непровар. Эксперименты выполнены на образцах, имитирующих покры-
тие, с несплошностями в виде профрезерованных канавок, расположенных на наружной и внутренней 
поверхности образца. 

Ключевые слова:  
дефектоскопия, магнитографический метод, ферромагнитные объекты, неферромагнитные покрытия. 
Для цитирования: 

Abstract 
The paper describes the results of experimental studies on the magnetographic flaw detection of ferro-

magnetic objects with non-ferromagnetic coatings, predominantly for the presence of extensive flat defects which 
are defects of lack-of-penetration type. The experiments have been carried out on specimens simulating a coating 
with discontinuities in the form of milled grooves located on the outer and inner surfaces of the specimen.  

Keywords: 
flaw detection, magnetographic method, ferromagnetic objects, non-ferromagnetic coatings. 
For citation: 
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Введение 

Для увеличения срока эксплуата-
ции деталей и металлоконструкций на 

их поверхность наносят различные за-
щитные покрытия. Например, с помо-
щью сварки взрывом выполняют плаки-
рующие покрытия из дорогостоящей 
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нержавеющей стали на ферромагнитные 
листы из стали Ст 3, которые использу-
ют для изготовления резервуаров. При-
меняют также биметаллические стерж-
ни, работающие в агрессивных средах, 
стальные трубы с полимерным покры-
тием для изготовления трубопроводов. 
Широко распространены сооружения и 
детали, на которые нанесен слой краски. 
Названные объекты подвергают нераз-
рушающему контролю в процессе ре-
монта или планового останова. При 
этом повреждение или удаление защит-
ного покрытия часто нежелательно. 
Иногда требуется оперативный контроль 
объектов, например, дефектоскопия 
букс вагонных колес, которые нужно 
оперативно проконтролировать при 
кратковременной остановке поезда.  

 
Основная часть 

 
Наиболее приемлемым для дефек-

тоскопии рассматриваемых объектов 
является магнитный вид контроля,  
в частности, магнитографический ме-
тод, который позволяет при односто-
роннем подходе контролировать объек-
ты с толщиной стенки от 2 до 25 мм [1]. 
Метод характеризуется высокими про-
изводительностью, экономичностью, 
чувствительностью в отношении наибо-
лее опасных дефектов – трещин и стя-
нутых непроваров (особенно поверх-
ностных и подповерхностных), низкими 
требованиями к шероховатости контро-
лируемой поверхности, позволяет кон-
тролировать объекты большей толщины 
по сравнению с другими магнитными 
методами дефектоскопии [2–5], если 
намагничивание объекта и ленты не 
производят перемещаемым постоянным 
магнитом через ленту, уложенную на 
поверхность объекта [6, 7]. В последнем 
случае обнаруживаются только поверх-
ностные и подповерхностные дефекты, 
т. к. до требуемой индукции намагничи-
вается только поверхностный слой объек-
та. Кроме того, вследствие гистерезисных 
явлений в магнитной ленте уже при глу-

бине залегания дефекта более 2 мм про-
исходит трансформация сигнала, обу-
словленного дефектом, причем харак-
терный сигнал на экране дефектоскопа 
может даже сменить полярность полу-
волн, т. е. результаты контроля будут 
неоднозначными [7]. По этой причине 
намагничивание объекта целесообразно 
производить электромагнитом с П-об-
разным сердечником, у которого тол-
щина полюсов электромагнита в 2–3 ра-
за больше толщины стенки объекта  
контроля [8].  

Образцы и оборудование для ис-
следований. 

Образцы для исследований изго-
товляли из стали Ст 3, они имели тол-
щину 8 мм. На их поверхностях были 
выполнены канавки шириной 1,2 мм,  
глубиной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 мм, 
длиной 80 мм. Наличие неферромагнит-
ного покрытия имитировали пакетами 
пластмассовых прокладок толщи- 
ной 180 мкм. Намагничивание образцов 
производили с помощью электромагни-
та с П-образным сердечником (сечение 
полюса 125 × 25 мм, межполюсное рас-
стояние – 130 мм, число витков обмо-
точного провода диаметром 1,42 мм – 
450). При контроле пакеты прокладок 
одинаковой толщины укладывали на 
поверхность образца, а затем на них 
устанавливали электромагнит. В меж-
полюсном пространстве электромагнита 
над канавкой, имитировавшей дефект, 
на поверхность прокладок укладывали 
магнитную ленту типа И4701-35, име-
ющую коэрцитивную силу 80 А/см. Та-
ким образом исследовали возможность 
обнаружения дефектов наружной и 
внутренней поверхности по отношению 
к магнитной ленте в объекте с покрыти-
ем. Напряженность поля, создаваемого 
электромагнитом в отсутствие объекта, 
измеряли прибором ИОН-3.  

Запись с магнитной ленты считы-
вали на дефектоскопе МДУ-2У. 

Результаты исследований пред-
ставлены на рис.1–9. 
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Рис. 1. Зависимость размаха сигнала, обусловленного дефектом hd = 0,5 мм наружной  

поверхности образца, от напряженности поля для разных толщин покрытий: 1 – Δ = 0,9 мм; 2 – Δ = 1,98 мм 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость размаха сигнала, обусловленного дефектом hd = 0,5 мм внутренней  
поверхности образца, от напряженности поля для разных толщин покрытий: 1 – Δ = 0 мм; 2 – Δ = 0,9 мм;  
3 – Δ = 1,98 мм 

 
 
На рис. 1 изображены графики за-

висимостей размаха сигнала, обуслов-
ленного дефектом hd = 0,5 мм наружной 
поверхности образца по отношению к 
магнитной ленте, от напряженности по-
ля, построенные для разных толщин по-
крытий: 1 – Δ = 0,9 мм; 2 – Δ = 1,98 мм. 
На рис. 2 – то же для дефектов внутрен-

ней поверхности. 
Из графиков видно, что максимум 

размаха сигнала имеет место при напря-
женности внешнего поля 140…150 А/см, 
для дефектов как наружной, так и внут-
ренней поверхности образца с покрыти-
ем. Размах сигнала, обусловленного де-
фектом внутренней поверхности, мень-
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ше вследствие наибольшей удаленности 
дефекта от ленты. С увеличением тол-
щины покрытия происходят уменьше-
ние размаха сигнала и увеличение его 
длительности. Аналогичные результаты 
получены и для дефектов другой глуби-

ны. Определена предельная толщина 
покрытия, при которой обнаруживаются 
дефекты разной глубины для случая де-
фекта как наружной, так и внутренней 
поверхности (см. рис. 3, кривые 1 и 2).  

 
 

 
 
Рис. 3. Зависимость предельной толщины покрытия, при которой обнаруживаются дефекты разной 

глубины для случая дефекта как наружной (кривая 1), так и внутренней (кривая 2) поверхности  
 

 
 
Рис. 4. Зависимость длительности сигнала, обусловленного дефектом наружной поверхности,  

от толщины покрытия при постоянной напряженности намагничивающего поля: 1 – hd = 0,5 мм; 2 – hd = 1,5 мм; 
3 – hd = 3,0 мм 

 
 
Как видно из рис. 3, дефект 

наружной поверхности hd = 0,5 мм 
начинает обнаруживаться при толщине 

покрытия ∆ = 2 мм; 1,0 мм – при 2,3 мм; 
1,5 мм – при 2,6 мм; 2,0 мм –  
при 3,2 мм; 2,5 мм – при 3,8 мм;  
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3,0 мм – при 4,5 мм, дефект внутренней 
поверхности hd = 0,5 мм начинает обна-
руживаться при толщине покрытия  

∆ = 0,9 мм; 1,0 мм – при 2,3 мм; 1,5 мм – 
при 2,0 мм; 2,0 мм – при 2,5 мм;  
2,5 мм – при 3,1 мм; 3,0 мм – при 4,0 мм.   

 
 

 
 
Рис. 5. Зависимость длительности сигнала, обусловленного дефектом внутренней поверхности,  

от толщины покрытия при постоянной напряженности намагничивающего поля (Н0 = 150 А/см):  
1 – hd = 0,5 мм; 2 – hd = 1,5 мм; 3 – hd = 3,0 мм 

 
 

 
 
Рис. 6. Зависимость длительности сигнала, обусловленного дефектом наружной поверхности,  

от глубины дефекта при различных толщинах покрытий (Н0 = 150 А/см): 1 – ∆ = 0,9 мм; 2 – ∆ = 1,8 мм;  
3 – ∆ = 2,54 мм  

 
 
На рис. 4 и 5 представлены зави-

симости длительности τ сигнала, обу-
словленного дефектом наружной и 
внутренней поверхности разной глуби-

ны, от толщины покрытия.  
Из рисунков видно, что чем боль-

ше глубина дефекта, тем больше дли-
тельность импульсов. Причем если для 

мм 
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дефекта наружной поверхности глуби-
ной 3 мм кривая вначале возрастает, до-
стигая максимума при ∆ = 1,5 мм, а за-

тем убывает, то для дефектов глуби- 
ной 0,5 и 1,5 мм начиная с ∆ = 0,5 мм  
τ изменяется незначительно (см. рис. 4).  

 
 

 
 
Рис. 7. Зависимость длительности сигнала, обусловленного дефектом внутренней поверхности,  

от глубины дефекта при различных толщинах покрытий (Н0 = 150 А/см): 1 – ∆ = 0,9 мм; 2 – ∆ = 1,8 мм;  
3 – ∆ = 2,54 мм; 4 – ∆ = 2,7 мм  

  
 

 
 
Рис. 8. Зависимость размаха сигнала, обусловленного дефектом наружной поверхности образца,  

от глубины дефекта при постоянной напряженности намагничивающего поля и разной толщине  
покрытий, позволяющих определить глубину дефекта: 1 – ∆ = 0,9 мм; 2 – ∆ = 1,8 мм; 3 – ∆ = 2,7 мм 

 
 
Иначе ведут себя указанные гра-

фики зависимостей для дефектов 
внутренней поверхности. Так, для де-

фекта глубиной 3 мм в диапазоне  
0,4 мм ≤ ∆ ≤ 1,8 мм значения τ остают-
ся почти постоянными, для hd = 1,5 мм  
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hd 
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τ достигают максимума при ∆ = 0,25 мм, 
для hd = 0,5 мм значения τ монотонно 
убывают от 0 мм ≤ ∆ ≤ 1,0 мм (см. рис. 5). 

Построены графики зависимостей 
длительности сигнала, обусловленного 
дефектом наружной и внутренней  
поверхности, от глубины дефекта  
при различных толщинах покрытий  

(см. рис. 6 и 7). Из графиков видно, что 
при постоянной глубине дефекта тол-
щина покрытия сравнительно слабо 
влияет на длительность сигнала (при-
чем для дефекта наружной поверхности 
слабее, чем для дефекта внутренней 
поверхности образца).  

 
 

 
 
Рис. 9. Зависимость размаха сигнала, обусловленного дефектом внутренней  поверхности образца, 

от глубины дефекта при постоянной напряженности намагничивающего поля и разной толщине  
покрытий, позволяющих определить глубину дефекта: 1 – ∆ = 0,9; 2 –∆ =  1,8; 3 – ∆ = 2,7 мм 

 
 

Косвенным способом исследовали, 
влияет ли толщина покрытия на разре-
шающую способность метода. С этой 
целью в пластине засверливали два 
углубления на некотором расстоянии 
друг от друга. При контроле сравнивали 
расстояние между точками на магнит-
ной ленте, соответствующими макси-
мумам амплитуд сигналов при наличии 
и отсутствии покрытия. Эти расстояния 
оказались одинаковыми. Следователь-
но, наличие покрытия не влияет на раз-
решающую способность метода. При 
одинаковом режиме намагничивания 
построены номограммы в виде графи-
ков зависимостей размаха А сигнала, 
обусловленного дефектом, от глуби- 
ны hd дефекта наружной и внутренней 
поверхности при разных толщинах по-
крытий (см. рис. 8 и 9). Они позволяют 

определять количественно дефекты 
наружной и внутренней поверхности 
объекта при контроле. 

Методика контроля реального 
объекта включает следующие операции. 
С помощью толщиномера измеряют 
толщину Δ немагнитного покрытия. За-
тем уточняют место расположения де-
фекта (на наружной или внутренней по-
верхности), контролируя образец при 
намагничивании его импульсным по-
лем. При этом обнаруживаются только 
дефекты наружной поверхности. По 
номограмме А(hd) для соответствую- 
щей Δ для дефекта наружной или внут-
ренней поверхности, зная размах полез-
ного сигнала, определяют глубину про-
тяженного дефекта (см. рис. 8 и 9).  
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Заключение 
 

Представлены результаты экспе-
риментальных исследований по магни-
тографической дефектоскопии ферро-
магнитных объектов с неферромагнит-
ными покрытиями на наличие протя-
женных плоских дефектов вида непро-
вар. Эксперименты выполнены на об-
разцах, имитирующих покрытие, с не-
сплошностями в виде профрезерован-
ных канавок, расположенных на наруж-
ной и внутренней поверхности образца.  

 
Основные результаты работы 

 
1. Чтобы исключить неоднознач-

ность результатов при определении 
глубины плоского дефекта наружной 
или внутренней поверхности в образцах 
с неферромагнитными покрытиями 
магнитографическим методом целесо-
образно производить намагничивание 
образцов с уложенной на их поверх-
ность магнитной лентой электромагни-
том с П-образным сердечником. 

2. Максимальный размах сигнала, 
обусловленного дефектом, в образцах с 
покрытиями имеет место при напря-
женности внешнего поля 140…150 А/см 
для дефектов как наружной, так и внут-
ренней поверхности образца. 

3. Толщина покрытия слабо влияет 
на длительность сигнала, обусловленного 
дефектом, при постоянной его глубине.  

4. Определены предельные тол-
щины покрытий, при которых магнито-

графическим методом могут быть обна-
ружены дефекты разной глубины 
наружной и внутренней поверхности 
образца: дефект наружной поверхнос- 
ти hd = 0,5 мм начинает обнаруживаться 
при толщине покрытия ∆ = 2 мм; 1,0 мм – 
при 2,3 мм; 1,5 мм – при 2,6 мм;  
2,0 мм – при 3,2 мм; 2,5 мм – при 3,8 мм; 
3,0 мм – при 4,5 мм; дефект внутренней 
поверхности hd = 0,5 мм начинает обна-
руживаться при толщине покрытия  
∆ = 0,9 мм; 1,0 мм – при 2,3 мм; 1,5 мм – 
при 2,0 мм; 2,0 мм – при 2,5 мм;  
2,5 мм – при 3,1 мм; 3,0 мм – при 4,0 мм. 

5. Разработан способ определения 
глубины плоского дефекта в ферромаг-
нитных объектах с неферромагнитным 
покрытием, заключающийся в следую-
щем: с помощью толщиномера измеря-
ют толщину Δ немагнитного покрытия 
на поверхности ферромагнитного об-
разца, затем уточняют место располо-
жения дефекта (на наружной или внут-
ренней поверхности), контролируя об-
разец магнитографическим методом при 
намагничивании его импульсным полем 
(при этом обнаруживаются только де-
фекты наружной поверхности), по но-
мограмме А(hd) для соответствующей Δ 
для дефекта наружной или внутренней 
поверхности, зная размах полезного 
сигнала, определяют глубину протя-
женного дефекта.  

6. Построены номограммы, позво-
ляющие определять глубину дефекта 
наружной или внутренней поверхности 
образца с неферромагнитным покрытием.  
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ОЦЕНКА СКЛАДСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

T. A. Filimonova  

ASSESSMENT OF MOGILEV REGION WAREHOUSE POTENTIAL 

Аннотация 
Проведена оценка развития складской деятельности логистических операторов Республики Бела-

русь и Могилевской области, предложены и рассчитаны показатели складского потенциала региона. 
Ключевые слова: 
складской потенциал, логистические центры, логистические операторы, показатели оценки склад-

ского потенциала. 
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Abstract  
An assessment of the development of warehouse activities of logistics operators in the Republic of Bela-

rus and the Mogilev region has been carried out; indicators of the warehouse potential of the region have been 
proposed and calculated. 
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Современное экономическое разви-
тие региона обусловлено усилением кон-
куренции, ужесточением требований к 
качеству не только товаров, но и логисти-
ческого обслуживания, а также, как след-
ствие, ростом логистических издержек. 
Постоянный рост издержек вызывает 
необходимость оценки факторов логи-
стической деятельности и выявления ло-
гистического потенциала региона. 

В начале нынешнего столетия 
бурно развивающиеся торговые органи-
зации столкнулись с нехваткой каче-
ственной складской инфраструктуры. 
Поэтому правительство Республики Бе-
ларусь взяло на себя задачу организации 
развития логистической системы и 
транзитного потенциала, цель которой 
изложена в пятилетних республикан-
ских программах. Целью программы 

  © Филимонова Т. А., 2021 
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2008 г. является создание эффективной 
логистической сети международного 
уровня с интеграцией в логистическую 
систему Европы. Для этого предусмат-
ривалось выделение 50 земельных 
участков под строительство различного 
рода логистических центров. К кон-                 
цу 2015 г. в рамках республиканской 
программы их было построено 20. 

В соответствии с Республиканской 
программой развития логистической 
системы и транзитного потенциала                      
на 2016–2020 гг. к 2020 г. запланирова-
ны следующие показатели: увеличение 
в 1,5 раза объема производства логисти-
ческих услуг, рост более чем в 1,5 раза 
общей складской площади логистиче-
ских центров. Достижение данных по-
казателей планировалось обеспечить 
путем улучшения качества и целостно-
сти оказания логистических услуг; 
дальнейшего совершенствования логи-
стической инфраструктуры с целью по-
вышения ее производительности; со-
вершенствования правовой базы и эко-
номических условий для роста транзита 
через территорию Республики Беларусь. 
За рассматриваемую пятилетку предпо-
лагалось увеличить объем логисти-                    
ческих услуг на 348,4 млрд р., или                             
на 18,24 %, а общую складскую пло-
щадь на 174,7 тыс. м2, или на 36,24 %. 

Основные показатели логистиче-
ской деятельности Республики Беларусь 
за 2015–2019 гг. представлены в табл. 1. 

В 2016 г. рынок логистических 
услуг характеризовался кризисными                         
явлениями. По словам учредителя                       
ООО «Ай Кью Проперти Групп»                       
К. Крупатиной: «рынок складской не-
движимости «просел» относительно 
спроса, потребления складских площа-
дей, арендных ставок и стоимости про-
дажи. Вакантность складских площадей 
класса «В» сейчас составляет 6 %, что 
касается складов класса «А», то доля 
пустующих площадей в этом классе со-
ставляет 40 %, что не укладывается ни в 
какие допустимые нормы. Для сравне-
ния: в Московском регионе процент ва-

кантных площадей класса «А» состав-
ляет всего 8 %» [2].  

По данным Всемирного банка,                       
в развитых странах логистическими услу-
гами обеспечивается от 15 % до 25 % 
ВВП страны с тенденцией к повыше-
нию. В странах Евросоюза за счет логи-
стики формируется 20 %...25 % ВВП. 
Согласно табл. 1, в Республике Беларусь 
данный показатель в 2015 г. соста-                        
вил 0,17 % и вырос до 0,33 % к 2019 г.                       
В 2018 г. Всемирный банк опубликовал 
исследование эффективности логистики. 
Согласно данному исследованию, Рес-
публика Беларусь занимает 103-е место. 
Все ближайшие соседи далеко обошли 
РБ по данному показателю: Эстония за-
няла 36-е место, Литва – 54-е, Украина – 
65-е, Латвия – 70-е, Россия – 75-е. По 
оцениваемым Всемирным банком пока-
зателям Республика Беларусь заняла 
следующие места: 

– 85-е по профессиональной ком-
петентности и качеству логистиче-                        
ских услуг; 

– 134-е по простоте организации 
международных перевозок; 

– 112-е по показателю эффектив-
ности таможенного и пограничного 
контроля; 

– 92-е по качеству торговой и 
транспортной инфраструктуры; 

– 109-е по прослеживаемости про-
хождения грузов и своевременности                       
доставки; 

– 78-е по своевременности поста-
вок грузов. 

Хотя Республика Беларусь и 
улучшила свой результат по всем пока-
зателям за рассматриваемые пять лет, 
рейтинг остается на очень низком 
уровне. Рядом с нашей республикой 
находятся такие страны, как Уганда 
(одной строчкой выше), также выше нас 
находятся Джибути, Гондурас, Сан-То-
ме и Принсипи. Для достижения бело-
русскими операторами более высокого 
места в рейтинге Всемирного банка 
необходимо подвести их деятельность 
под рамки мировых стандартов и начать 
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следует с инфраструктуры складов                    
типа «С» и «D». 

Если говорить о программе разви-
тия логистической деятельности на 
2016–2020 гг., то запланированные по-
казатели по росту объемов логистиче-
ских услуг были выполнены. Так,                      
количество логистических центров                     
за 2016–2019 гг. возросло на 233 %, рост 
объема логистических услуг за этот же 
период составил 279,5 %, а удельного 
веса данных услуг в ВВП – 194,1 %. 
При этом показатели ВВП и ВРП Моги-
левской области по транспортной дея-
тельности, складированию, почтовой и 
курьерской деятельности не демонстри-
ровали такого бурного роста. Можно 
предположить, что рост данного показа-
теля был обеспечен за счет роста объе-
мов логистических услуг. Распределе-
ние долей оказанных логистических 
услуг между различными операторами, 
представленное на рис. 1, в течении че-
тырех лет оставалось примерно на од-
ном уровне, но к 2019 г. логистические 
операторы на складах начали более ак-
тивными темпами захватывать рынок 
логистических услуг, увеличив свою 
долю на 5,21 % в сравнении с прош-              
лым годом. 

В 2019 г. в Республике Беларусь 
наблюдался рост спроса на складские 
помещения, кроме того, предыдущие 
годы кризиса (2014–2016 гг.) вынудили 
складские комплексы взять на себя 
функции логистических операторов, что 
повлекло качественное развитие логи-
стических центров, рост конкуренции и 
снижение стоимости аренды складских 
площадей. Основными потребителями 
услуг логистических операторов на 
данное время являются интернет-мага-
зины и торговые сети, далее идут логи-
сты и на последнем месте производите-
ли. Неудовлетворенная потребность 
возникала только в Минске и Минской 
области, поэтому логистические центры 

проектировались именно в этом реги-
оне. В 2020 г. были введены в эксплуа-
тацию 81,6 тыс. м2, из них девять объек-
тов в пригороде Минска. Логистические 
компании не заинтересованы в строи-
тельстве складских помещений в регио-
нах, в том числе и в Могилевской обла-
сти, из-за низкой доходности и высокой 
окупаемости. 

По данным о специализированных 
складах, представленных в табл. 2, 
можно сделать вывод, что в Могилев-
ской области не развито данное 
направление. 

И если по республике идет сокра-
щение количества специализированных 
складов при росте их объемов, то в Мо-
гилевской области в 2019 г. наблюдает-
ся значительный рост количества скла-
дов, но их объемы остаются примерно 
на уровне 2015 г. Если говорить о про-
довольственных складах, то в Могилев-
ской области наблюдается рост количе-
ства складов при сокращении их объе-
мов, что говорит о их разукрупнении, 
хотя по республике ситуация обратная. 
По показателям магазинов-складов и 
складов-холодильников наблюдается 
тенденция к снижению как по респуб-
лике, так и по области. 

В Могилевской области в 2016 г. 
рост складских площадей был обеспе-
чен за счет развития инфраструктуры 
логистическими операторами. На тер-
ритории СЭЗ «Могилев» в районе 
ст. Луполово Белорусской железной до-
роги СООО «СТЛ Логистик» был со-
здан контейнерный терминал площадью 
7,4 тыс. м2. Строительство данного объ-
екта было запланировано в Программе 
развития логистической системы Рес-
публики Беларусь на период                 
до 2015 г. Также построен и введен в 
эксплуатацию транспортно-логисти-
ческий центр «Могилев-Белтаможсер-
вис» общей площадью 3 тыс. м2 в Моги-
леве (район д. Полыковичи). 
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Рис. 1. Распределение долей оказанных логистических услуг между различными операторами 
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Терминал СООО «СТЛ Логистик» 
предназначен для обслуживания же-
лезнодорожных направлений: имеет 
необходимое оборудование для работы 
как с железнодорожным, так и с авто-
мобильным транспортом, площадки 
для хранения и ремонта контейнеров, 
накопления маршрутных партий. 
Спектр оказываемых услуг включает 
услуги по оформлению сопроводитель-
ных документов, экспедированию, та-
моженному сопровождению.  

АО «Объединенная транспортно-
логистическая компания Евразийский 
железнодорожный альянс» («ОТЛК 
Eurasian Rail Alliance», ОТЛК ERA) 
нацелено расширять число маршрутов 
контейнерных грузоперевозок из Бела-
руси в КНР. Планируется задейство-
вать и ст. Луполово. 

В рамках реализации правитель-
ственной Программы развития логи-
стической системы Беларуси склады 
РУП «Белтаможсервис» были оборудо-
ваны по европейским стандартам. Со-
временное оборудование и система 
управления складом сделали процесс 
складской обработки и учета товаров 
наиболее эффективным и качествен-
ным. Стало возможным оказание до-
полнительных услуг: маркировка ак-
цизными марками, контрольными 
(идентификационными) знаками, в том 
числе с радиочастотной меткой                 
(RFID-меткой), стикеровка, комплекта-
ция, взвешивание, паллетирование, от-
борка, кросс-докинг. На данный мо-
мент склады «Белтаможсервис» явля-
ются самыми конкурентоспособными в 
Могилевской области.  

Один из крупнейших логистиче-
ских центров Могилевской области – 
«Могилевгрузсервис» Могилевского 
отделения Белорусской железной доро-
ги. В этом году предприятие перерабо-
тало уже более 700 тыс. т грузов. Оно 
обслуживает практически все предпри-
ятия Могилевской области и соседей. 
Основные виды работ предприятия: по-
грузка, разгрузка, хранение, складиро-

вание, таможенное оформление. Всего 
на предприятии работают 254 человека. 
В Могилеве – самый крупный участок, 
остальные – в Слуцке, Бобруйске, Кри-
чеве, Костюковичах. Основные партне-
ры предприятия находятся в Китае и 
Литве. За рубеж отправляется в основ-
ном продукция Могилевского лесхоза. 

В Могилевской области также 
предусматривались и другие проекты 
строительства логистических центров, 
которые не были реализованы: 

 строительство логистического 
центра в Бобруйске площадью 15 га             
с автомобильным и железнодорожным 
подъездом; 

 строительство логистического 
центра в Бобруйском районе на землях 
Мирадинского лесничества площадью 
до 20 га; 

 строительство торгово-логис-
тического центра в районе д. Полыко-
вичи-2 Могилевского района площа-
дью 98,9 га. 

Выполнить оценку складского 
потенциала представляется затрудни-
тельным, т. к. статистический учет по 
некоторым важным для данной оценки 
показателям Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Бела-
русь не ведется. С учетом имеющихся 
данных автором были предложены сле-
дующие показали оценки складского 
потенциала региона. 

1. Показатель оценки динамики 
доли складских площадей региона  

 

 1 0

1 0

рег рег

респ респ

S S
Id

S S
  
 

,             (1) 

 
где S1рег, S0рег – складская площадь ре-
гиона в отчетном и базовом периодах 
соответственно, м2; S1респ, S0респ – склад-
ская площадь республики в отчетном и 
базовом периодах соответственно, м2. 

2. Динамика плотности размеще-
ния складских площадей региона  
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где Sтер – площадь региона, км2. 

3. Показатель оценки динамики 
ВРП, приходящегося на 1 м2 складской 
площади, 
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,      (3) 

 
где ВРП1 и ВРП0 – валовый региональ-
ный продукт, млн р. 

4. Интегральный показатель 
складского потенциала региона  можно 
представить в следующем виде: 

 
3

ВРПIsp Id Ip I   .          (4) 

 
Оценка складского потенциала 

была проведена частично для складов, 
расположенных в специальных поме-
щениях. Временной ряд был взят за пе-
риод 2015–2019 гг., т. к. планирование 
всех показателей развития Республики 
Беларусь ведется на пятилетний пери-
од. Исходя из проведенных расчетов 
можно сделать следующие выводы. 

1. Показатель оценки динамики 
доли складских площадей за анализи-
руемый период снизился на 1,4 %, что в 
совокупности с низкой долей обеспе-
ченности складами области имеет нега-
тивную тенденцию. 

2. Плотность размещения склад-
ских площадей региона увеличилась                       
на 2,9 % в основном за счет строитель-
ства транспортно-логистического цен-
тра «Могилев-Белтаможсервис». 

3. Показатель оценки динамики 
ВРП, приходящегося на 1 м2 складской 
площади, в сопоставимой оценке 
уменьшился на 4,7 % как за счет со-
кращения ВРП в сопоставимой оценке, 
так и за счет сокращения складских 
площадей. 

4. В целом по трем показателям 
произошло снижение складского по-

тенциала области на 1,7 %. Исходя из 
проведенных расчетов можно утвер-
ждать, что запланированного регионом 
развития складской инфраструктуры не 
произошло несмотря на увеличение 
плотности размещения складов                       
на 2,9 % за пятилетний период. 

Разрыв в оснащенности транс-
портно-логистической инфраструктуры 
между Минской и Могилевской обла-
стью на данном этапе стал значитель-
ным, логистические операторы не за-
интересованы в территории Могилев-
ской области. 

Конкурентоспособность логисти-
ческих центров Республики Беларусь 
остается на низком уровне. Причины 
заключаются в невысоком качестве 
оказываемых логистических услуг, в их 
недостаточном количестве и достаточ-
но высокой стоимости, несмотря на то, 
что стоимость аренды складских пло-
щадей в течение нескольких лет сни-
жалась. Размер арендной платы зависит 
от месторасположения склада, снимае-
мой площади и транспортной доступ-
ности. В Минском районе средняя 
ставка за 1 м2 составляет 6 евро                       
(с НДС) складской площади клас-               
са «А», класса «В» – 4 евро, клас-                       
са «С» – 2 евро. Наибольшим спросом 
пользуются складские площади                       
в районе МКАД. 

Отрицательным моментом в ра-
боте белорусских логистических опера-
торов является отсутствие комплексно-
го подхода к тарификации работ с гру-
зами. Формирование комплексных та-
рифов, которые позволят клиенту сэко-
номить, в сравнении с приобретением 
отдельных услуг по работе с грузом 
увеличит спрос на таможенные и 
складские услуги. Кроме того, потре-
бители начнут пользоваться всем ком-
плексом услуг, что увеличит выручку и 
прибыль логистического центра. Одной 
из востребованных логистических ус-
луг, которую могут внедрить складские 
объекты, является предложение вари-
антов оптимизации затрат клиентам. 
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С целью интеграции разрознен-
ных товаропроводящих систем Респуб-
лике Беларусь необходимо строить ло-
гистические центры в государствах, 
которые являются основными партне-
рами. У одного города целесообразнее 
иметь один крупный транспортно-
логистический центр, расположенный 
вдоль автомагистрали. При строитель-

стве логистических центров следует 
учитывать наличие большого земель-
ного участка (от 50 га), месторасполо-
жение складов, остальной инфраструк-
туры, необходимой стандартному логи-
стическому центру, возможность обес-
печения максимального синергетиче-
ского эффекта.  
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