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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Попов А.П.,  Савенков О.И. 

ПЕРЕДАЧИ НОВИКОВА: ВЫМЫСЛЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

УДК 621.833 

В 1955г. Начальник одной из ведущих кафедр ВВИА им. Н.Е. Жуковского 

(г. Москва) М.Л. Новиков защитил докторскую диссертацию на тему «Основные 

вопросы геометрической теории зубчатого зацепления, предназначенного для 

зубчатых передач большой мощности». В 1959г. М.Л. Новикову (посмертно) была 

присуждена Ленинская премия, а в 1960г. Госкомитет СССР по изобретениям и 

открытиям присвоил указанным имя автора. 

Указанные зубчатые передачи по замыслу М.Л. Новикова и его сторонников 

характеризовались следующими признаками, отличными от традиционных зубчатых 

передач с линейной системой зацепления зубьев.  Во-первых, для этих передач 

характерно только лишь внутреннее зацепление зубьев. Во-вторых, боковые 

поверхности зубьев передач М.Л. Новикова представляют собой дуги окружностей, 

т.е. их профили являются круговыми. В-третьих, в процессе работы передачи линия 

контакта зубьев обкатывается по длине, но не по высоте зубьев. В-четвертых, зубья 

системы М.Л. Новикова в обязательном порядке должны быть только лишь косыми 

(рис.1). 

Следует также отметить, что передачи М.Л. Новикова подразделяются на 

передачи Новикова ОЛЗ (одна линия зацепления) и передачи Новикова ДЛЗ (две 

линии зацепления). 

Однако идея создания зубчатых передач с выпукло-вогнутыми зубьями 

зародилась давно, и она не принадлежит Новикову. Так, например, английские 

инженеры Ф. Бостон и С. Брамслей-Мур (1921г.), американский инженер 

Э. Вильдхабер (1923г.), итальянец А. Роано (1947г.) и другие разработали передачи, 

аналогичные передачам Новикова, но в силу тех или иных обстоятельств данные 

передачи не получили применения. Возникает вопрос: почему? По мнению автора 

данного доклада потому, что указанные лица, упомянутые выше, не смогли 

определить величины максимальных контактных напряжений в сопряженных и 

нагруженных выпукло-вогнутых зубьях, так как существующие формулы Герца для 

указанного контакта зубьев давали настолько высокие значения σmax, что они 

зашкаливали за пределы здравого смысла. 
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Рис.1. Общий вид одноступенчатой 

передачи Новикова ОЛЗ: 1 – выпуклые 

зубья; 2 – вогнутые зубья; 3 – ведущее  

и 4 – ведомое зубчатые колеса. 

 

Чтобы показать полнейшее несоответствие между величинами σmax, 

полученными с использованием решений Герца и реальными величинами σmax 

применительно к выпукло-вогнутым зубьям, рассмотрим в качестве примера 

передачу Новикова ОЛЗ-1,35-15, характеризуемую данными [1]: z1 = 34; z2 = 70; 

mn = 5 мм; αк = 27°; β = 15°; bw = 60 мм; Fn = 2,1·104 Н; v = 0,3; E = 2,1·105 МПа; 

ρw = 67,5 мм; Rw = 1830 мм – радиусы кривизны выпукло-вогнутых зубьев в двух 

взаимно перпендикулярных областях. 

В табл.1 приведены данные расчетов указанной передачи с использованием 

полученных решений другими авторами на основе решений Герца, а также с 

использованием решений А.П. Попова на основе разработанной им новой теории 

контактной прочности [2]. 

По-видимому, нет смысла комментировать приведенные в табл.1 данные, так 

как расхождения по напряжениям, за исключением [2], составляют до 13,96 раз, а по 

нагрузочной способности – до 2720,55 раз. Таким образом, вместо ожидаемого 

повышения нагрузочной способности передачи Новикова ОЛЗ-1,35-15 по контактным 

напряжениям решения Герца и модернизированные решения других авторов на 

основе теории Герца привели к катастрофическому снижению нагрузочной 

способности данной передачи, что не соответствует истине. 
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Таблица 1 

Источник информации, 

автор 

[3] [4] [5] [6] [7] [8] [2] 
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Напряжения σmax, МПа 4473 3206 3848 9818 9771 958 698 

Повышение напряжений 

ϕн = σmax/698 
3,39 4,58 5,49 14,03 13,96 1,37 1,00 

Снижение нагрузочной 

способности ϕF = ϕн
3 

38,96 88,60 165,50 2791,31 2720,55 2,39 1,00 

Для определения σmax по формуле А.П. Попова использовалась впервые 

полученная зависимость [2]: 
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,max , 

где v1, v2 – коэффициенты Пуассона; Е1, Е2 – модули упругости материалов зубчатой 

шестерни и колеса; 
ww
R/ρ=α  – коэффициент. 

Во времена СССР и до сих пор в отдельных учреждениях передачам Новикова 

придают большое значение, хотя они так и не нашли ожидаемого применения в 

технике. В связи со сказанным вымыслы в пользу передач Новикова так и остались 

вымыслами. Указанные вымыслы касались, во-первых, замены традиционных 

зубчатых передач передачами Новикова, а этого не произошло. Во-вторых, 

передачи Новикова назывались более прогрессивными по сравнению с 

евольвентными передачами. Однако передачи нельзя назвать прогрессивными. Так, 

например, В.Н. Кудрявцев, широко рекламирующий и поддерживающий эти 

передачи в первые годы их появления, затем резко изменил своё мнение в худшую 

сторону. В-третьих, технология изготовления передач Новикова очень сложна. 

Кроме того, для изготовления передач Новикова иметь два исходных контура, как 

для выпуклых, так и для вогнутых зубьев. 

М.Л. Новиков и его последователи утверждали, что данные передачи 

предназначены для реализации больших мощностей, хотя в действительности 

изготовленные передачи Новикова характеризовались мощностью в пределах 

100V150 кВт. Кроме того, передачи Новикова, в отличие от эвольвентных передач, 

практически неработоспособны при очень малых углах перекоса зубьев. Следует 
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также отметить, что они характеризуются меньшей изгибной прочностью по 

сравнению с эвольвентными передачами.  

В связи с тем, что линия контакта выпукло-вогнутых зубьев перемещается в 

пределах длины от одного торца к другому, то при торцевом контакте зубьев 

изгибающий момент, действующий на зубья, возрастает, в соответствии с гипотезой 

Сайрега, вдвое. Кроме того, при торцевом контакте в качестве расчётной выступает 

не модель контакта двух упруго сжатых цилиндров (см. формулу Герца), а модель 

контакта двух упруго сжатых полуцилиндров, для которой характерны более высокие 

значения контактных напряжений. 

Необходимо также отметить, что расчет контактных напряжений в зацеплении 

Новикова осуществляется по общеизвестной формуле Герца для случая линейного 

зацепления. Сказанное объясняется тем [1], что точка в процессе приработки зубьев 

якобы переходит в линию (линейный контакт). Но тогда передачи Новикова должны 

характеризоваться уже не точечной, а линейной системой зацепления зубьев, 

однако об этом никто и никогда даже не заикался. К сказанному следует добавить, 

что в передачах Новикова нет линии зацепления, а есть линия контакта. В связи с 

этим передачи Новикова с одной линией зацепления (ОЛЗ) и с двумя линиями 

зацепления (ДЛЗ) целесообразно называть с одной линией контакта (ОЛК) и с двумя 

линиями контакта (ДЛК). 

В данном докладе рассмотрена лишь часть вымыслов касательно передач 

Новикова. В действительности этих вымыслов гораздо больше [2]. Таким образом, 

долгая и бесполезная возня с передачами Новикова отбросила примерно на 50 лет 

развитие редукторостроения в СССР, России, Украины и в других странах. 

 

Список литературы. 1. Федякин Р.В. Расчет цилиндрических передач 

Новикова и фрикционных передач [Текст] / Р.В. Федякин, В.А. Чесноков // Изв. ВВИА 

им. проф. Н.Е. Жуковского. – М., 1982. – 114 с. 2. Попов А.П. Зубчатые механизмы с 

точечным контактом зубьев [Текст] / А.П. Попов – Николаев: Изд – во Атолл, 2010. – 

774с. 3. Передачи зубчатые Новикова с твердостью поверхностей зубьев НВ ≥ 350. 

Расчет на прочность. Методические рекомендации. – М., ВНИИНМАШ, 1987. – 186с. 

4. Влияние перекоса на распределение нагрузки в зубчатом зацеплении и между 

сателлитами в планетарной зубчатой передаче. – М., ИМАШ РАН, 2009. – 30с. 

5. Ковалёв М.П. Расчет высокоточных шарикоподшипников [Текст] / М.П. Ковалёв, 

М.З. Народецкий – М.: Машиностроение, 1980. – 375с. 6. Макушин М.И. Напряжённое 

состояние и прочность деталей в местах контакта [Текст] / М.И. Макушин – М.: Тр. 

Кафедры сопротивления материалов МВТУ, 1974. – С.79-165. 7. Энциклопедический 

справочник. Инженерные расчеты в машиностроении. – М., Машгиз, 1948. – 891с. 

8. Решетов Д.Н. Детали машин [Текст] / Д.Н. Решетов // Гос. науч.-техн. изд-во 

машиностроит. лит. – М., 1963. – 723 с. 
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Хлопенко Н.Я. 
ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИБРОУСТОЙЧИВЫХ УПОРНЫХ 

ПОДШИПНИКОВ СУДОВЫХ ТУРБОМАШИН 
УДК 621.822.5 
 
 Важнейшими эксплуатационными факторами, приводящими к нестабильности 
работы упорных подшипников скольжения (УПС), являются регулярные торцовые 
биения гребня, возбуждаемые прецессией и нутацией ротора, перекос корпуса 
подшипника и реальное состояние смазочной среды, содержащей воздушные 
пузырьки. 
 Эти факторы, как подтверждают проведенные в течение длительного времени 
теоретические и экспериментальные исследования и практика эксплуатации УПС, 
приводят к резкому снижению их работоспособности, а в ряде случаев – к 
разрушению смазочного слоя и выходу подшипников из строя. 
 По этой причине была сформулирована совокупность научных проблем 
влияния эксплуатационных, конструктивных и технологических факторов на 
работоспособность УПС судовых турбомашин.  
 На рисунке представлена блок-схема обобщенного алгоритма решения 
научной проблемы. 

 
В процессе решения научной проблемы были учтены современные 

достижения технического прогресса и передовой опыт видных ученых различных 
стран мира. 
 Теоретические и экспериментальные исследования, конструкторские 
разработки и практическая реализация полученных результатов позволили впервые 
создать научные основы проектирования виброустойчивых УПС. 
 Созданные эффективные алгоритмы и программный продукт могут быть 
использованы для совершенствования УПС различного назначения. 
 По результатам проведенных исследований защищено одна докторская и 
шесть кандидатских диссертаций.  
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Чередниченко А.К. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

С ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ СБРОСНОГО ТЕПЛА 

УДК 621.4 

При современных объектно-ориентированных подходах к проектированию 

сложных технических систем [1, 2] предполагается две стратегии рассмотрения 

предмета проектирования: декомпозиция и инкапсуляция (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 Декомпозиция и инкапсуляция как стратегии проектирования  

сложных технических систем [1] 

 

Используя известный из теории сложных технических систем принцип 

многоуровневой декомпозиции, решение сложной технической задачи можно 

заменить решением серии меньших задач. Адаптировав данный принцип к 

экспериментальному исследованию можно применить одну из существующих 

стратегий декомпозиции. Наиболее близкой является функциональная 

декомпозиция, которая предусматривает, что основой разбиения на 

функциональные подсистемы служит общность функций, выполняемых группами 

элементов. Одновременно для функциональной подсистемы может быть применен 

принцип инкапсуляции, предусматривающий рассмотрение подсистемы, на уровне 

системы как «черного ящика», обменивающегося с системой входными и выходными 

физическими и информационными потоками.  

Данные подходы были реализованы при исследованиях энергокомплексов с 

термохимической регенерацией тепла отходящих газов теплового двигателя.  

В разработанной математической модели энергокомплекс представлен в виде 

совокупности подсистем [3]: 
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- энергетической подсистемы, в которой химическая энергия топлива 

преобразуется в механическую, электрическую и тепловую энергию; 

- подсистемы утилизации тепла, предназначенная для преобразования 

сбросной теплоты энергетической подсистемы в механическую, электрическую и 

тепловую виды энергии; 

- технологической подсистемы конверсии топлива. 

Совмещение принципов стратегии функциональной декомпозиции с 

инкапсуляцией подсистем позволило представить связь между элементами 

подсистем через потоки энергоносителей (теплоносители и рабочие тел циклов), 

посредством которых осуществляются процессы энергетического взаимодействия 

между подсистемами и в целом, в энергокомплексе. 

Данные подходы были реализованы в в Центре Перспективных 

Энергетических Технологий научно-исследовательского института «Энергетики и 

машиностроения» Национального университета кораблестроения имени адм. 

Макарова при экспериментальном исследовании комбинированной дизель-

газотурбинной энергетической установки газовоза LNG с термохимической 

регенерацией тепла отходящих газов газотурбинного двигателя. 

Представленная методология исследований позволила адаптировать 

имеющуюся экспериментальную базу взаимосвязанных стендов для верификации 

математических моделей и экспериментальной проверки положения гипотез, 

положенных в основу научного исследования, направленного на разработку научно-

технических основ создания высокоэффективных энергетических комплексов 

объектов океанотехники и морских судов применением технологии термохимической 

регенерации тепла вторичных энергоресурсов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Gaspar H. M., Ross A., Rhodes D.H., Erikstad S. O., “ Handling Complexity 

Aspects in Conceptual Ship Design ”. Int'l Maritime Design Conference, Glasgow, UK, June 

2012. 

2. Erikstad, S.O., Solem S., Fagerholt K., “A Ship Design and Deployment Model for 

Non-Transport Vessels” Ship Technology Research, vol 58, no 3, september 2011,  

pp 132–141. 

3. Cherednichenko O. Analysis of efficiency of diesel-gas turbine power plant with 

thermochemical heat recovery / O. Cherednichenko // MOTROL. Commission of 

motorization and energetics in agrocalture. – Lublin-Rzeszow, 2015. – vol. 17, № 2. – 

p. 25–28 
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Секція № 1. НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ У ГАЛУЗІ ІНЖЕНЕРНОЇ 

МЕХАНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 

Резниченко Н.К. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ СБОРКИ И РАЗБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ  

С НАТЯГОМ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ 

УДК 621.921:621.923 

 

В тяжелом, энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, 

горном машиностроении при сборке изделий ответственного назначения и их 

разборке для ремонта и профилактики, применяется нагрев деталей. В большинстве 

– это крупногабаритные детали: бандажи и колеса рельсового транспорта, колеса 

насосов, полумуфты, маховики и другие охватывающие детали соединений с 

натягом. По удельному весу в структуре сборочных работ они составляют до 18 %. 

Как известно, способ сборки с предварительным нагревом повышает 

прочность соединения в 2 - 2,5 раза и переводит сборку из области натягов в 

область зазоров. Последние снижают трудоемкость и позволяют автоматизировать 

процесс. 

Учитывая сложное положение с энергоресурсами технологии для сборки и 

разборки соединений с нагревом должны быть энергосберегающими.  

Технологичность конструкции соединения с натягом к операции «сборка» 

необходимо рассматривать в первую очередь по отношению к технологиям запрессовки 

и с использованием индукционного нагрева. Как отмечалось, запрессовка обеспечивает 

при прочих равных условиях меньшую прочность соединения, чем сборка с нагревом, но 

она менее энергоемка. Рассмотрим целесообразность использования этих двух 

технологий для стандартных посадок. 

К посадкам с натягом в машиностроении предпочтительного и наиболее 

употребительного применения относятся  посадки с отклонениями Н7, Н8 при n6, p6, r6, 

s6, u7, u8, x7, z8  (система отверстия) и N7, P7, R7, S7, N8, U8  при h6, h7, h8 (система 

вала). Рассмотрим области использования некоторых наиболее применяемых посадок. 

В технологиях, использующих индукционный нагрев деталей энергетические 

ресурсы существенны. Основная их составляющая – электроэнергия, которая 

преобразуется в тепло. Уровень энергопотребления должен быть максимально 

уменьшен как за счет экономичного оборудования, так и за счет экономичной технологии.  

Как отмечалось, энергозатраты в технологиях обычно рассматривают без 

взаимосвязи с информационным ресурсом. В то же время снизить энергоемкость ТП 

возможно за счет информационного ресурса, который при наличии процедур 

запоминания, может использоваться многократно и без потерь. Для технологий, 

использующих индукционный нагрев для сборки или разборки соединений, поскольку 

главные энергозатраты связаны с процессом термовоздействия, необходима, в первую 
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очередь, информация о возможных способах минимизации нагрева деталей, при 

которых обеспечивается заданное качество получаемых изделий. 

Рассмотрим, каким образом можно снизить энергоемкость технологии при сборке 

соединений с натягом за счет информационного ресурса. 

Нагрев охватывающей детали (втулки) перед сборкой должен обеспечить 

расширение посадочного отверстия на величину ∆d, компенсирующую натяг в 

соединении и образующую термический сборочный зазор. Величина ∆d определяет 

температуру нагрева детали и, соответственно, энергозатраты. Если сборка ведется при 

информации только о типе посадки в соединениях, то нагрев деталей должен 

производиться из предложения наличия Nmax во всех собираемых соединениях. 

Необходимый термический сборочный зазор также будет максимальным, поскольку, чем 

больше натяг, тем выше температура нагрева детали для его компенсации и, 

следовательно, быстрее остывание ее в процессе сборки. Энергозатраты Q1 на сборку 

одного соединения по Nmax обеспечивает только информация Ιр′, полученная расчетом 

при его проектировании. В таком ТП Ιр′ используется для одноразовой настройки ИНУ на 

время цикла нагрева или на заданную температуру нагрева. 

При ТП сборки с использованием информации о фактической величине натяга в 

каждом соединении, которую получают в результате измерений обеих деталей и одного 

расчета, энергозатраты на сборку партии будет определять величина среднего натяга 

посадки (Νср) и соответствующая ему величина среднего зазора. Уменьшение 

энергозатрат на нагрев деталей может составить до 35% (в зависимости от допуска 

посадки) по сравнению со сборкой по Nmax. Приведенные к одному соединению эти 

энергозатраты определим как Q2=0,65Q1, а информационный ресурс будет состоять из 

2Ι0+Ι'
'
р где 2Ι0- оперативная информация о размерах посадочных поверхностей каждой из 

пары деталей данного соединения, а Ιр - информация, полученная расчетом о величине 

Nmax данного соединения. 

В «чистом виде» сборка с Νср по партии деталей встречается редко. Дело в том, 

что величины разбросов значений размеров посадочных поверхностей валов и втулок 

при изготовлении обычно различны, а значит, центры группирования размеров для 

соединений не совпадают. Поэтому в партии собираемых соединений будет либо 

несколько больше соединений с натягами близкими к Nmax, либо больше с близкими к 

Νmin. Соответственно будут различны энергозатраты по сборке таких партий соединений 

и, следовательно, различны приведенные энергозатраты к одному соединению. 

Затраты на технологическое оборудование и энергию по рассмотренным 

вариантам ТП сборки, естественно, будут различными. Можно сформулировать целевой 

функционал F в виде стоимости ТП, как аддитивную структуру, использующую фактор 

количества информации. Единство размерностей между отдельными составляющими 

функционала обеспечивается введением стоимостных эквивалентов и коэффициентов 

значимости (весомости). 
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minRcmF
kk
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⇒⋅⋅=

⋅
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где m1+m2+…+mk – коэффициенты веса k-того ресурса в сумме дающие 1; ck – 

стоимость единицы k-того информационного или энергетического ресурса; Rk – 

количество k-того ресурса. 

 

На рис.1 представлены графики изменения энергозатрат в зависимости от 

рассмотренных вариантов технологий сборки для соединений с различными посадками. 

 
Рис. 1. Величина энергозатрат на сборку: 

1 – традиционная сборка с нагревом втулки до расширения, компенсирующего 
max
N ; 2 – 

сборка в соответствии с действительным натягом; 3 – сборка с селективным 

комплектованием (число групп 4); 4 – сборка с приточкой деталей. 

 

Выводы: Таким образом используя непрерывное информационное 

сопровождение можно существенно понизить затраты тепловой энергии в 

технологиях с использованием нагрева. 
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Боду С.Ж.  

ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОК С ГЕОМОДИФИКАТОРАМИ ДЛЯПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ СОПРЯЖЕНИЙ 

УДК 621.89 

 

Задача повышения надежности узлов трения формируется большим числом 

условий, возникающих как на этапе проектирования и создания машин, так и в 

процессе их эксплуатации. Успешное решение этой задачи затрудняется 

многообразием и сложностью физико-химических и тепловых процессов в зоне 

трибоконтакта.  

С этой точки зрения использование эффекта самоорганизации при трении – 

наиболее перспективное направление повышения износостойкости.  

Теоретически самоорганизующиеся трибопроцессы приводят к формированию 

новых поверхностных структур трения именно того качества (комплекс физико-

химических и геометрических параметров), которое энергетически оптимально для 

данной трибосистемы в данных условиях работы.  

В этом плане особый интерес представляют геомодификаторы трения как 

добавки, способные реализовывать самоорганизующийся процесс трения. К 

нынешнему времени разработан ряд препаратов на основе геомодификаторов, 

имеющих в своем составе минералы природного происхождения. 

Так, бентониты уже зарекомендовали себя в качестве действенной добавки к 

маслам и смазкам (Copaslip, ShellDarina R2, триботехнические составы НИоД и КСК 

и др.). Стендовые испытания двигателей при добавлении к маслу серпентинита 

показали: увеличение номинальной мощности на 3..5%, максимального крутящего 

момента до 12%, увеличение компрессии, а также снижение расхода топлива на 2-

9% [1].  

Особенность бентонитовых глин в том, что наряду с прочими уникальными 

характеристиками, они имеют способность к самодиспергации, в процессе которой 

возможно возникновение незавершенных структурных элементов. Их можно 

рассматривать как вариант наночастицы или своеобразный плейтлет. 

Элементарные плейтлеты имеют размеры от нескольких десятков до нескольких 

сотен нанометров шириной и длиной, и от 1 до 1,5 нм толщиной (эта величина 

зависит от числа адсорбированных молекул воды). 

Применение геомодификаторов наряду с высокой эффективностью показывает  

множество нерешенных вопросов, связанных с их применением.  

Так, исследования [1, 3-4, 7] показывают, что при эксплуатации наблюдается 

выделение свободной воды, повышенное содержание которой в моторном масле 
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приводит к резкому росту интенсивности изнашивания до 10 раз. В некоторых 

случаях увеличивается износ вследствие шаржирования неразложившихся частиц 

геомодификатора. Отмечаются нарушения температурной стабильности 

обработанного двигателя вследствие дополнительного теплового сопротивления 

металлокерамического слоя, также отмечаются случаи дополнительного 

сверхнормативного выгорания масла и отпуск (снижение прочностных свойств) 

термообработанных поршневых колец. Поскольку большинство геомодификаторов 

представляют собой взвесь порошковых материалов в носителе (керосине, 

минеральном масле и т. д.), которая может задерживаться фильтрами, 

центрифугироваться и выпадать в осадок, некоторые разработчики рекомендуется 

на период обработки вообще исключать из системы смазки фильтры тонкой очистки 

(центрифуги) моторного масла. 

Для условий работы тяжелонагруженных пар трения судовых машин и 

механизмов, таких как люковые закрытия, аппарели, эти недостатки 

геомодификаторов не актуальны. 

Еще одна из причин недостаточного использования уникальных свойств 

геомодификаторов – высокая стоимость полученных составов, несмотря на то, что 

многие из них достигли стадии серийного производства [2, 5-7]. 

Таким образом, создание научных основ исследований свойств и 

использования геомодификаторов в интересах трибологии, в частности, на основе 

недорогих отечественных бентонитов, можно считать перспективной и актуальной 

задачей. 

С целью изучения влияния бентонитовых добавок на несущую способность пар 

трения были проведены эксперименты по схеме «колодка-ролик» на машине трения 

СМЦ-2. Образцы изготавливались из чугуна марки СЧ 21-40, IT 7; шероховатость 

поверхностей трения образцов Ra = 0,32 мкм. В качестве базовой смазки 

использовался Литол-24. 

Испытания подтвердили эффективность использования бентонитовых добавок: 

температура поверхности трения при использовании добавок ниже, чем в 

контрольной паре на 20 ºС; коэффициент трения составлял 0,05 и 0,07 

соответственно; суммарный износ пары трения уменьшился от 0,016 мм до 0,009 

мм. 

Для изучения условий работы тяжелонагруженных пар трения (люковые 

закрытия, аппарели, подшипники скольжения при возвратно-вращательном 

неполноповоротном движении, способные надежно работать с контактным 

давлением до 150…200 МПа при малых скоростях скольжения (0,001…0,01 м/с) и 

влияния геомодификаторов на свойства смазок, в отраслевой лаборатории НУК 
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была создана установка реверсивного трения с оригинальной схемой 

замкнутого силового нагружения [8]. 
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Ивахненко Н.Н.,  Стоян С.Л.,  Чуйко В.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

МИКРОПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

УДК 621.7:044.4 

 

К надежности и долговечности современных судовых машин и механизмов, 

эксплуатирующихся в разнообразных и сложных условиях, предъявляются 

повышенные требования. В значительной мере эти показатели определяются 

износостойкостью рабочих поверхностей деталей узлов трения. 

Большие возможности в вопросах управления износостойкостью рабочих 

поверхностей и другими эксплуатационными характеристиками открывает 

регуляризация микрорельефа поверхностей трения деталей методами 

поверхностного пластического деформирования, которые относятся к экологически 

чистым технологиям. 

Действенность и эффективность создания регулярных микрорельефов 

подтверждены многочисленными экспериментальными работами и опытом 

использования в различных отраслях машиностроения. 

В настоящее время получили распространение методы регуляризации 

микрорельефа, основанные на относительном перемещении инструмента, 

совершающего осцилляционные движения как вдоль, так и перпендикулярно 

обрабатываемой поверхности детали. 

Отличительной особенностью этих методов является последовательное 

формирование регулярного микрорельефа на поверхности детали, что объясняет их 

невысокую производительность и увеличение потребления энергии. 

Для повышения производительности и расширения технологических 

возможностей целесообразно применять методы, позволяющие наносить 

регулярный микрорельеф на всей поверхности детали одновременно. 

В связи с этим перспективна обработка, основанная на использовании 

электрогидравлического эффекта - эффекта высоковольтного импульсного разряда 

в жидкости. 

Благодаря высоким энергосиловым параметрам импульсного разряда 

открываются возможности упрочнения поверхности детали и создания на ней 

регулярного микрорельефа. 
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Тарасенко А.А. 
ПАРАМЕТРЫ СТАЦИОНАРНЫХ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДИЗЕЛЯ   

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 
УДК 621.438: 
 

Требуется на основе решения волнового уравнения согласно методикам, 

изложенным в [2], провести сравнительный анализ конкретного судна, как для схемы 

с невесомыми валами, так и для схемы с распределенными параметрами. 

Желательно сравнить полученные результаты  с расчетом, взятым за базовый 

(например, по методике АО БМЗ).   

Цель работы – обосновать необходимость учета распределенных параметров 

валопровода при определении форм и частот собственных колебаний и предложить 

соответствующую расчетную схему позволяющую это осуществить с учетом 

переменного момента инерции отсека. 

 

Общие соотношения 

Решение волнового уравнения для случая свободных колебаний ищем в 

следующем виде [1,2] 
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       Для вала постоянного диаметра можно записать  следующее уравнение 

0

2

, =








 β
+′′

k

kj

S
zz , (3) 

где 
kkjkj

eJP ⋅=β
,

.  Используя выражение (2), получим  
k

k

j

kj
S

V

P
=β

,
 или 

k

j

k

kj

V

P

S
=

β
,   (4). 

Если ввести параметр 

                                                       )()(∆
,

yZSyZ
j, kkkj
′⋅= ,                                            (5) 
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то решение уравнения (3)  примет следующий вид: 

+
⋅β

⋅β
⋅⋅=

kkj

kkj

kjkkj y

y
ZyyZ

,

,

,,

)sin(
)0(∆)( )cos()0( ,, kkjkj yZ ⋅⋅ β ,  (6) 

−⋅β⋅= )cos()0(∆)(∆
,,, kkjkjkkj

yZyZ )sin()0( ,,, kkjkjkj yZ ⋅⋅⋅ ββ .        (7) 

Для случая не весомого вала 0
,
=β

kj
. Тогда уравнение (7) примет вид 

constZyZ
kjkkj

== )0(∆)(∆
,,

,  

где 10÷==
k

k

k S

y
y  – относительная координата внутри участка с номером k  

Это означает, что для невесомых валов значения )(∆
, kkj

yZ  постоянны, а 

выражение (6) для случая невесомого вала примет вид 

)0()0(∆)(
,,, kjkjkkj

ZZyyZ +⋅= . 

Из записанного уравнения следует, что соединение дискретных точек формы 

прямыми линиями теоретически оправдано. 

Собственные частоты представляют в виде числа колебаний в минуту π= jj PN 30  

При расчетах по методике Терских ограничиваются двумя формами ( 3<j ). 

Крутильная схема представлена в виде набора валов соединенных друг с 

другом. Каждый вал с номером k  начинается сосредоточенной массой kθ в тоннах на 

метр в квадрате (речь о полярном моменте инерции), имеет податливость ke в нано 

радианах отнесенных к ньютонометру и длину 
k

S в метрах. Если вал невесомый, то 

его длина задается отрицательной.  

В таблице 1 приведены исходные данные для расчетов по крутильной схеме с 

сосредоточенными параметрами. В конце таблицы приведены исходные данные для 

расчетов по крутильной схеме с распределенными параметрами. Отличие исходных 

данных для  схемы с распределенными параметрами в том, что часть момента 

инерции находится в валах. 

В качестве результатов приведены значения собственных частот и форм. Для 

первой и второй форм значения частот и форм, полученных по различным 

методикам, практически совпадают. Для третьей формы результаты, полученные, 

для случаев сосредоточенных и распределенных параметров существенно 

отличаются. 

Следует отметить, что для первой и второй форм результат на рис.2. 

практический такой же как при применении методик Терских или АО БМЗ. Эти 

методики характерны тем, что базируются на сосредоточенных параметрах 

(невесомые валы и диски в начале вала). Реальная судовая крутильная система 

имеет в своем составе длинные и тяжелые (весомые) валы, которые имеют 
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распределенные параметры. На рис.1 приведены формы для системы с 

распределенными параметрами.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов расчетов по методике БМЗ, случая  

сосредоточенных параметров (СП) и случая распределенных параметров (РП) 

k  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 винт 

kθ  7,7
3 

7,7
1 

7,4
9 

7,6
1 

7,4
9 

7,7
1 

7,4
9 

7,7
1 

3,0
6 

4,9
2 

0,8
9 

7,2
4 

10,
2 

116 

ke  0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,6
9 

0,4
9 

3,8
9 

5,8
3 

1,3
1 

2,2
4 

 

k
S  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -

4,6
1 

-5,2 -
11,
2 

 

Первая форма ( 1=j )  =БМЗ,1N 361,9 об/мин; =СП,1N  360,8 об/мин; =РП,1N  362,8 об/мин.    

БМ
З 

1 0,9
9 

0,9
7 

0,9
4 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
0 

0,7
3 

0,6
8 

0,6
4 

0,3 -0,2 -0,3 -0,5 

СП 1 0,9
9 

0,9
7 

0,9
4 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
0 

0,7
3 

0,6
8 

0,6
4 

0,3
1 

-0,2 -0,3 -0,5 

РП 1 0,9
9 

0,9
7 

0,9
4 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
0 

0,7
3 

0,6
8 

0,6
4 

0,3
1 

-0,2 -0,3 -0,5 

Вторая форма ( 2=j )  =БМЗ,2N 1296,6 об/мин; =СП,2N 1295,8 об/мин; =РП,2N 1320,67 

об/мин.    

БМ
З 

1 0,8
7 

0,6
3 

0,3
1 

-0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 0,09 

СП 1 0,8
7 

0,6
3 

0,3
1 

-0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 0,09 

РП 1 0,8
7 

0,6
1 

0,2
8 

-0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1 -1,0 -0,7 -0,3 -0,2 0,05 

Третья форма ( 3=j )  =СП,3N 1748,8 об/мин; =РП,3N  2480,3 об/мин.    

СП 1 0,7
6 

0,3
5 

-0,2 -0,6 -0,9 -1 -0,9 -0,6 -0,4 1,5
8 

4,3
0 

3,5
5 

-0,5 

РП 1 0,5
3 

-0,2 -0,8 -1,1 -0,8 -0,2 0,5
4 

0,9
0 

1,0
6 

0,9
8 

0,6
9 

0,5
3 

-0,1 

Исходные данные для случая распределенных параметров (РП) 

kθ  7,7
3 

7,7
1 

7,4
9 

7,6
1 

7,4
9 

7,7
1 

7,4
9 

7,7
1 

3,0
6 

4,9
2 

0,2
8 

0,3
7 

0,6
5 

113 

ke  0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,9
1 

0,6
9 

0,4
9 

3,8
9 

5,8
3 

1,3
1 

2,2
4 

 

k
S  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 4,6

1 
5,2 11,

2 
 

 

Сравнение графиков рис.1. и рис.2. показывает, что для первой и второй форм 

учет распределенных параметров не обязателен. Однако для старших форм учет 

распределенных параметров необходим. Алгоритм, по которому вычислялись все 

формы один и тот же. И нет оснований полагать, что вычисление третьей формы 

имеет особенности. 
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  Полученные значения форм можно иллюстрировать рисунком рис.1.и рис.2. 

 
                                     Рис.1. Формы для случая распределенных параметров 

 

 
                                    Рис.2. Формы для случая сосредоточенных параметров 
 

Выводы 

При расчетах параметров первой и второй форм моменты инерции дизеля 

можно считать постоянными. 

Расчеты по третьей и выше форм можно не проводить так, как не стабильная 

собственная частота не даст резонанса. 

Порядок вспышек есть смысл выбирать так, чтобы формы «расплывались» 

поскольку это уменьшит амплитуды колебаний. 
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Ткач М.Р., Тимошевский Б.Г.  Галынкин Ю.Н. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧИХ ТЕЛ НА ОСНОВЕ 

СУСПЕНЗИЙ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ 

УДК 621:541 

В связи с ограниченностью мировых запасов углеводородных топлив, 

двигателестроители стремятся повысить эффективность тепловых двигателей, 

одним из направлений повышения эффективности является утилизация теплоты 

вторичных энергоресурсов с целью выработки дополнительной механической или 

электрической мощности. Для этого предлагаются различные способы, в том числе и 

утилизация низкопотенциального тепла утилизационными установками с рабочим 

телом, диапазон рабочих температур которого соответствует диапазону температур 

источника теплоты. На сегодняшний день известен ряд рабочих тел, созданных на 

основе низкокипящих жидкостей, также возможно создание рабочего тела на основе 

гидридной технологии [1].  

Рабочее тело, созданное на основе гидридной технологии, будет состоять из 

металлогидридного материала и водорода, а размещение измельченного 

металлогидридного материала жидкости, в инертной к процессам поглощения и 

выделения водорода, позволит создать рабочее тело, которое можно перекачивать 

через аппараты установки, обеспечив тем самым непрерывность работы таких 

установок. На основе металлогидридной технологии можно создать энергетические 

установки различного типа: тепловые насосы, холодильные машины, 

утилизационные установки, которые характеризуются высоким значением 

коэффициента полезного действия (так КПД утилизационных металогидридных 

установок малооборотных дизелей достигает 24 %). 

Перспектива применения энергетических установок, созданных на базе 

гидридной технологии, вызывает необходимость создания рабочего тела в виде 

гидридной суспензии. Для этого необходимо измельчить гидридный материал, 

активировать гидридный материал и подобрать инертную жидкость-носитель.  

Измельчение материала проводилось в два этапа: первый вручную в ступе до 

размера меньше 100 мкм, второй – в шаровой мельнице до размера меньше 40 мкм. 

При длительном измельчении наблюдалось появление комков измельчаемого 

материала, предположительно связанное в влажностью воздуха, поэтому помол 

проводился в среде защитных газов.  

В качестве жидкости-носителя могут использоваться кремнийорганические 

жидкости, углеводороды и некоторые другие. При подборе жидкости-носителя, 
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стремились предотвратить выпадение частиц. Для этого в жидкость носитель 

вводилась добавка стабилизирующего вещества 0,5>1,5 % по массе. Было 

установлено, что используемый стабилизатор не позволяет предотвратить 

выпадение частиц полностью, однако добавка стабилизатора а количестве 0,75 % 

увеличивает время выпадения на 22>24 % и делает образовывающийся осадок 

более рыхлым, рис. 1.  

 

Рис.1 Зависимость времени осаждения частиц металлогидридного материала 

MmNi4,5Al0,5 при различном содержании стабилизирующего вещества 

 

Активация металлогидридного материала проводилась на экспериментальном 

стенде после очистки от атмосферных газов путем вакумирования контура и 

подогрева материала до температуры 120>150 °С, проводилось не менее пяти 

промывочных активационных циклов. 

Рабочее тело, созданное на основе металлогидридного материала 

MmNi4,5Al0,5 может применятся в утилизационных установках непрерывного 

действия. 
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Ткач М.Р., Познанский А.С. 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ  ТОПЛИВ НА 

ОСНОВЕ СПИРТОВ 

УДК 621.438  

 

В связи с ограниченностью запасов нефтяных топлив, возникает вопрос 

использования альтернативных видов топлива.Основным направлением в развитии 

и разработке малотоксичных и высокоэффективных рабочих процессов 

энергетических установок с ДВС является формирование рабочих процессов с 

использованием альтернативных видов топлива, при сгорании которых 

минимизируются выбросы токсичных продуктов. Это направление связано с 

экономией ресурсов традиционного топлива и обеспечением эффективной работой 

двигателей, работающих на альтернативном топливе [1-2].Для ДВС, в качестве 

альтернативного топлива, могут использоваться – этиловый и метиловый спирты, 

растительные масла, водород, синтез-газ. 

Этанол является наиболее перспективным заменителем традиционных 

нефтяных топлив  для Украины, которая обладает широкой сырьевой базой 

биологически возобновляемого сырья для его производства.Несмотря на ряд 

преимуществ (высокая антидетонационная стойкость, наличие кислорода) этанол 

обладает существенными недостатками, которые сдерживают его широкое 

применение в поршневых двигателях. Основные недостатки связаны с отличием от 

нефтяных топлив по физико-химическим свойствам, что делает необходимым 

внесение в конструкцию двигателя существенных изменений [3]. 

Одним из перспективных способов использования этанола, который успешно 

может быть использован для современных поршневых двигателей и отвечать всем 

специфическим требованиям, предъявляемым к моторным топливам является 

использование его в виде синтез-газа, полученного путем термохимической 

утилизации теплоты отходящих газов [4]. 

Суть способа заключается в следующем: под воздействием тепла, которое 

отбирается у отходящих газов двигателя в специальном утилизирующем устройстве 

происходит эндотермическая реакция химического превращения этанола, в 

результате которой образуется смесь горючих газов – синтез-газ, основными 

компонентами которого являются окись углерода и водород. В результате конверсии 

химическая энергия полученного синтез-газа превышает энергию исходного этанола 

на величину утилизированной энергии отходящих газов, которая таким образом 

повторно участвует в организации рабочего цикла двигателя [5]. 
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Основными эндотермическими реакциями превращения биоэтанола в 

синтез-газ, являются: 

– C2H5OH + H2O → 2CO + 4H2, ΔH
0

298 = + 256 кДж/моль; 

– C2H5OH → CO + CH4 + H2,   ΔH0
298

 = + 49 кДж/моль. 

Главным условием реализации в ДВС термохимической утилизации является 

способность топлива при заданном температурно-энергетическом уровне отходящих 

газов эффективно разлагаться на газообразные продукты сгорания [6]. 

 

Выводы 

1. Одним из перспективных способов применения этанола впоршневых ДВС, 

который может устранить большинство недостатков, является использование 

этанола в виде синтез-газа полученного термохимической утилизацией теплоты 

отходящих газов. 

2. В результате конверсииэтанола, химическая энергия полученного синтез-газа 

превышает энергию исходного топлива на величину утилизированной энергии 

отходящих газов, которая таким образом повторно участвует в организации рабочего 

цикла. 
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Шумилов А.П., Двирная О.З. 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ 

 

УДК 621.7. 015 
 

В настоящее время отечественное энергомашиностроение применяет в своем 

производстве большое количество новых, в том числе и зарубежных 

труднообрабатываемых сталей и сплавов, например, мартенситного и 

мартенситноферритного классов. Это группа материалов характеризуется высокой 

прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, сопротивляемостью и 

эрозионному износу и окислению при высоких температурах. Одновременно эти 

материалы обладают низкой обрабатываемостью резанием, как правило дают очень 

прочную сливную стружку, требуют повышенного расхода режущего инструмента, 

поиск оптимальных режимов их обработки связан с их организацией длительных, 

дорогостоящих стойкостных экспериментов, которые затруднительно реализовать в 

условиях действующего производства. Вместе с этим, одним из путей улучшения 

обрабатываемости указанных материалов является применение эффективных 

технологических сред. Их подбор также требует длительных испытаний, 

которыедолжны дать ответ на ряд важных вопросов, например, проникает ли среда 

на контактные поверхности в зоне резания, как они влияют на адгезионные 

процессы в двойных системах «инструмент-стружки», «инструмент-обрабатываемая 

деталь», влияют ли на стружкообразование, качество поверхности и т.д. 

Решить перечисленные проблемы возможно путем моделирования физических 

процессов, происходящих при лезвийной обработке материалов. Путь решения 

возникшей технологической задачи зависит от целого ряда факторов, требует 

тщательного анализа, сопоставления вариантов постановки экспериментов, наличие 

оборудования, инструментов, образцов из исследуемой стали или сплава многого 

другого. Например, для изучения влияния повышенных скоростей резания при 

протягивании можно использовать строгальный резец спиральной конструкции 

(патент на полезную модель № 65776, Украина), как физическую модель элемента 

протяжки. Обоснование целесообразности замены процесса протягивания 

строганием базируется на положениях теории подобия и по экспериментальным 

исследованиям, которые спланированы и проведены в виде ПФЭ=24. Результаты 

обоснования сведены в таблицу 1. 

В обоих случаях наблюдаются одинаковые закономерности. Текстуры и 

обнаруженные дефекты на обработанной поверхности идентичны. 

При определении обрабатываемости в условиях адгезионно-диффузионного 

взаимодействия в присутствии СОЖ, газов, вакуума возможно использования 
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устройства согласно АС № 1190240. Конструкция устройств требует образцы из 

инструментального и обрабатываемого материалов минимальных размеров, 

нагрузки на них составляют 800 Н. Сила тока 200 А, время выдержки 1 мин. 

 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ условий протягивания и строгания стали ЭП517-Ш 

Сравниваемый параметр Протягивание Строгание 

Горизонтально-
протяжной 7Б57 

Поперечно-
строгальный 7А33 

Кинематика и геометрия 
 
Главное движение - поступательное 
прямолинейное. Положение режущего 
лезвия относительно направления 
главного резания - прямоугольное. 

 

Условиястружкообразования: 

• процесссвободногорезания; 

• плоскоесостояниедеформированног
осрезаемогослоя; 

  

Режущий инструмент: 
а) материал; 
б) геометрические параметры; 
в) качество передней и задней 
поверхностей; 

Р18 
передний угол 20 
и 27 градусов; 
задний угол 3 
градуса; 
угол заострения 
0,1 мм; 
Ra = 0,32 мкм 

Р18 
передний угол 20 и 
27 градусов; 
задний угол 3 
градуса; 
угол заострения 
0,1 мм; 
Ra = 0,32 мкм 

Условия обработки образцов 
а) скорость резания; 
б) подача; 

V1=2,3 м/мин; 
V2=3,0 м/мин; 
V3=4,5 м/мин; 
Sz1=a=0,05 мм; 
Sz2=0,1 мм/зуб 

V1=2,3 м/мин; 
V2=3,0 м/мин; 
V3=4,5 м/мин; 
Sz1=a=0,05 мм; 
Sz2=0,1 мм/зуб 

Внешний вид поверхностей смежных 
образцов, обработанных при одинаковых 
условиях: 
V=3 м/мин; 
Sz= 0,05 мм/зуб; γ=20; 
Ra=1,42 и 1,69 мкм 

  

 

При перечисленных условиях получена экспериментальная зависимость: 
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2
6,41 AKV ×=

 

Kv- коэффициент обрабатываемости резанием данного материала; 

A- величина площади отпечатка на образце из обрабатываемого материала (при 

этом A=a×в, где а-длина пути; в-глубина лунки). 

41.6 – эмпирический коэффициент, измеряющийся при изменении условий 

испытаний (величина нагрузки, сила тока, размеров образцов) 

 

Применение физического моделирования при определении обрабатываемости 

материалов резанием позволяет значительно сократить время испытаний, затрат на 

экспериментальные установки, режущие и обрабатываемые материалы, 

исследовать различные технологические среды. 

Обоснование целесообразности замены процесса протягивания строганием 

базируется на положениях теории подобия и на экспериментальных исследованиях, 

которые спланированы и выполнены в виде ПФЕ=24. Результаты обоснования 

приведены в таблице 1. 

Среднее отклонение результатов исследований при разных режимах обработки 

не превышает 23,5%. В обоих случаях наблюдаются одинаковые закономерности, 

текстура и выявленные дефекты на обработанной поверхности идентичны. 
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центр», 2014 - №1/2(15) – с.4-8. 
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Новошицкий А.В., Сергиенко Н.В. 

ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ С ПРОДОЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ 

ПОЛОСЫ ИЗ МАТЕРИАЛА С ЛИНЕЙНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ 

УДК 629.5.042: 621.981 

Решение задачи упругопластического изгиба полосы с продольным 

растяжением необходимо для определения параметров технологического процесса 

изготовления тонкостенных гнутых профилей гибкой с продольным растяжением [1]. 

В работе [2] приведено общее решение задачи упругопластического изгиба с 

продольным растяжением полосы. Для определения параметров пластического 

изгиба полосы при относительных радиусах изгиба полосы в пределах от 5 до 100 

могут быть получены более простые формулы, если принять диаграмму 

деформирования жесткопластического материала с линейным упрочнением. Такая 

диаграмма используется при практических расчетах параметров гибки в 

судостроении. Методы решения задачи такие же, как и в работе [2]. Напряженно-

деформированное состояние полосы принимается плоским. Используется условие 

пластичности Треска-Сен Венана. 

При нагружении полосы растягивающей силой, вызывающей продольные 

напряжения σZ, и изгибающим моментом M происходит вначале упругий изгиб 

полосы, затем упругопластический, а при увеличении кривизны – 

жесткопластический изгиб, когда влияние средней упругой зоны на процесс 

деформирования незначительно. Схема деформаций и напряжений единичного 

элемента полосы при жесткопластическом изгибе и положение нейтрального слоя 

напряжений представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема деформаций и напряжений при жесткопластическом 

изгибе с продольным растяжением полосы 
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Решение задачи жесткопластического изгиба полосы выполнено в 

относительных величинах ( )ϕ= ~~
fM , где M

~
 – относительный изгибающий момент; 

ϕ~  – относительная кривизна изгиба. 

Для случая жесткопластического изгиба полосы (см. рис. 1) напряжения в 

поперечном сечении полосы: в растянутой зоне уϕ+σ=σ Пт ; в сжатой зоне 

уϕ+λσ=σ Пт , где ( )
Zσ−=λ ~1  – коэффициент, учитывающий влияние продольных 

растягивающих напряжений, т
~ σσ=σ ZZ  – относительные растягивающие 

напряжения, П  – модуль упрочнения материала полосы. 

Исходя из условия равновесия внутренних сил определены координаты 

положения нейтрального слоя 

П
~~21

П
~~

~
1

ϕ+λ+

ϕ+λ
=а ,   

П
~~21

П
~~1~

2
ϕ+λ+

ϕ+
=а , 

где 
H

a
а 1

1
~ = , 

H

a
а 2

2
~ =  – координаты положения нейтрального слоя в 

относительных величинах, П
~

 – относительный модуль упрочнения 

Согласно полученной зависимости на рисунке 2 представлены графики 

изменения положения нейтрального слоя в зависимости от относительной кривизны 

изгиба при различных величинах продольных растягивающих напряжений Zσ
~ . 

 

Рис. 2 Положение нейтрального слоя при жесткопластическом изгибе 

с продольным растяжением полосы ( 07,0П
~
= ) 

 

При известном положении нейтрального слоя напряжений относительный 

изгибающий момент, необходимый для изгиба полосы с продольным растяжением, 

( ) ( )3

2

3

1

2

2

2

1
~~П

~~2~~3
~

ааааM +ϕ+λ+= . 

На рисунке 3 показаны графики зависимости относительного изгибающего 

момента М
~

 от относительной кривизны ϕ~  при различных продольных 

относительных растягивающих напряжениях. 
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Рис. 3. График зависимости относительного изгибающего момента от относительной 

кривизны при жесткопластическом изгибе с продольным растяжением полосы 

( 07,0П
~
= ) 

 

Как следует из теоремы об упругой разгрузке относительное упругое 

пружинение ϕ∆~  равно относительному изгибающему моменту, следовательно, 

относительная остаточная кривизна после разгрузки  

М
~~~

0 −ϕ=ϕ . 

Приведенные аналитические зависимости позволяют определять 

относительный изгибающий момент, упругое пружинение и остаточную кривизну при 

различных растягивающих напряжениях в пределах принятых кривизн изгиба.  

Вывод. Полученные зависимости являются основой для практических 

расчетов параметров технологического процесса изготовления профилей гибкой с 

продольным растяжением. 
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Новошицкий А.В., Степаненко Ю.Е.  

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НАСТОЛЬНЫХ 

ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

УДК 621.753 

 

В современных условиях настольные токарные станки обеспечивают 

изготовление малогабаритных деталей приборов, различных механизмов, 

ювелирных изделий. 

Мини-токарные станки устанавливаются в экспериментальных и модельных 

мастерских ВУЗов, НИИ и крупных предприятий, в автомастерских, на малых 

производствах, домашних и школьных мастерских.  

К достоинствам мини-токарных станков можно отнести простоту 

обслуживания, неприхотливость в эксплуатации, низкий уровень шума, малые 

габариты и вес. Они размещаются на специальной небольшой подставке или 

непосредственно на столе. 

К конструктивным особенностям мини-токарных станков следует отнести 

сложную конфигурацию деталей с большое количество Т-образных пазов и пазов 

типа «ласточкин хвост», что обуславливает большую трудоемкость их изготовления, 

что оказывает влияние на стоимость станка.  

Перспективным является применение в конструкциях мини-токарных станков 

деталей изготовленных из экструдированных алюминиевых профилей. Это 

позволяет снизить количество дорогостоящих операций обработки металлов 

резанием, уменьшает затраты на декоративно-отделочные операции, а 

следовательно значительно снизит себестоимость изготовления станка. 

Для изготовления экструдированных профилей применяются деформируемые 

алюминиевые сплавы марок АД31, АД0, АД1, АД, 1105, 6061, 6063 и др. К 

преимуществам таких профилей можно отнести: малый вес, повышение 

механических свойств алюминиевых сплавов в результате экструзии, исключение 

декоративно-отделочных операций благодаря анодированию, что придает 

алюминиевому профилю повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, 

уменьшает коэффициент трения скольжения и позволяет производить окрашивание. 

Станки с деталями, изготовленными из алюминиевых сплавов выпускают: 

Sherline (США), Taig (США), Proxxon (ФРГ) TheCoolTool (Австрия), Clisby (Австралия), 

Xtndoll (Китай). 

Вывод. Применение экструдированных алюминиевых профилей в 

конструкциях настольных мини-токарных станков является целесообразным для 

существенного уменьшения трудоемкости и стоимости их изготовления. 
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Мелентьев Р.Ю.  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТСЛОЕНИЕ КРОМКИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 

УГЛЕПЛАСТИКА 

УДК 621.951.01:678 

 

Введение. Углепластики по показателям удельной прочности и жесткости 

превосходят практически все наиболее широко используемые конструкционные 

полимерные и металлические материалы. Экономическая целесообразность 

использования углепластиков взамен металлов определяется также сравнительно 

низкими удельными затратами энергии (в кВт ч) на производство конструкционных 

изделий. В пересчете на 1 кг готовых изделий из эпоксиуглепластика энергии 

расходуется в 3 раза меньше, чем на изделия из стали, в 5,5 раза меньше чем на 

изделия из алюминия и его сплавов и в 20 раз меньше, чем на изделия из титана [1]. 

Состояние вопроса. Углепластики, как и многие другие представители класса 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) обладают низкой теплостойкостью. 

Температура, возникающая в процессе обработки может приводить к снижению 

прочностных свойств указанного класса конструкционных материалов. Кольцевые 

сверла - распространённый тип инструмента для обработки отверстий в ПКМ, тем не 

менее являют собой абразивную обработку, энергопотребление которой может 

приводить к образованию высоких температур в зоне резания. При отмеченном, 

широко известен дефект отслоения кромок отверстий в слоистых пакетах ПКМ с 

волокнистым наполнителем. В настоящей работе была удовлетворена попытка 

установления причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами. 

Основная часть. Выдвигается гипотетическое предположение, которое 

состоит в том, что увеличение температуры в зоне резания при сверлении 

углепластика кольцевым сверлом приводит к увеличению дефекта отслоения кромки 

отверстия. Такое предположение объясняется предыдущими экспериментальными и 

численными исследованиями автора. В рамках тезисов приводится лишь частичная 

верификация выдвигаемого положения. Результаты измерения сил резания и 

фактора отслоения выходной кромки отверстия взяты из предыдущего 

исследования [2], представленные ниже теоретические калькуляции теплового поля 

при кольцевом сверлении подробней докладываются отдельным тезисом в 

настоящем сборнике.  

Для изучения связи силы резания и температуры, процесс возникновения 

осевой силы и нагрева рассмотрен когерентно. Изменение осевого усилия резания в 

следствии температурного генезиса при осевой подаче f = 0,06 мм/об, скорости 
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резания V = 40 м/мин и зернистости инструмента g = 63/50 мкм представлено на 

фигуре 1. В процессе внедрения торцевой части сверла в заготовку (стадия 1) 

осевая сила возрастает резко и достигает максимума при полном погружении зерен 

торца. Температура в конце стадии 1 составляет около 100 ° С. По мере увеличения 

глубины сверления температура возрастает и с достижением последнего (нижнего) 

слоя композитного пакета составляет 160 ° С. В указанном температурном 

диапазоне углеволокно снижает свои прочностные характеристик на 10 – 15 % [3], 

что в свою очередь приводит к снижению усилия необходимого для создания 

микротрещин в обрабатываемом материале. Таким образом после внедрения торца 

абразивного сверла в заготовку (стадия 2) наблюдается нормальный нисходящий 

тренд осевого усилия rn c величиной нормального снижения Rn. С приближением к 

нижней плоскости температура возрастает более чем в 2 раза в течении сверления 

последнего слоя композита (стадия 3), что приводит к значительному снижению 

прочности углеродных волокон (на 30 - 40 %) и как следствие к критическому 

снижению осевого усилия резания rс. Отношение величин Rn / Rc демонстрирует 

сходство к отношению температур в конце стадии 2 и стадии 3. При изучении 

рисунка 3, отмечается высокая степень соответствия процесса нагрева и 

силообразования, что является прямым подтверждением связи указанных 

процессов. 

Известно [4], что прочность углеродных волокон на изгиб уже при 200 оС 

нивелируется к 20% от номинального показателя при комнатной температуре. 

Поскольку температура, достигаемая в поверхностном (последнем) слое 

композитного пакета, волокна слоя теряя прочности на изгиб, деформируются и 

изгибаясь наружу отслаиваются от основной массы. Образуется дефект. 

Проанализированы тенденции образования дефектов кромок и температуры кромок 

на експериментуемих режимах резания. Сопоставлено математическое ожидание 

температуры кромки и отслоения кромок с различной зернистостью инструмента 

(фиг. 2). Температура на выходной кромке отверстия с переходом с мелкой 

зернистости 63/50 мкм на крупную 200/160 мкм уменьшается на 26,1%, с 418°С до 

313oC, соответственно. Отслоение уменьшается на 17,8%, с 1,82 при зернистости 

63/50 мкм до 1,67 при зернистости 200/160 мкм. 
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Фигура 1. Сопоставление осевого усилия резания и температуры в зоне 

резания. 

 

 

 

Фигура 2. Зависимость температуры на кромке отверстия и фактора дефекта 

(отслоения) от зернистости инструмента 

 

Выводы. Выдвинуто и верифицировано предположение о зависимости 

качества выходной кромки от температуры в обрабатываемом материале. 
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Установлен новый технологический фактор возникновения дефекта отслоения. 

Оценена корреляция между температурой и величиной дефекта для конкретного 

случая (инструмент, обрабатываемый материал, режимы резания). В общем случае 

для снижения величины отслоения кромки отверстия при сверлении ПКМ 

кольцевыми сверлами преимущественным является выбор более крупной 

зернистости абразива, например, 200/160 мкм по сравнению с мелкозенистой 

фракцией 63/50 мкм.  
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Моргун С.А. 

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН  

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ 

УДК 539.3 

Исследуется влияние отклонения лопаточного венца от циклической симметрии 

на частоты вынужденных колебаний лопаток. Численное исследование проводится на 

основе метода конечных элементов. 

Пусть венец содержит Z рабочих лопаток с замкнутыми на круг связями, причём 

Z-l лопаток имеют одинаковые, а l лопаток  - различные геометрические, инерционные и 

жесткостные характеристики. Проведём разложение периодической возмущающей 

силы в ряд Фурье. Амплитуды резонансных колебаний рассматриваемой системы, 

возбуждаемых k- ой гармоникой внешней нагрузки определяются методом разложения 

по заранее вычисленным  главным формам свободных колебаний системы [1, 2].  

Если для циклически симметричной системы подобное разложение можно 

проводить по одной – «резонирующей» форме колебаний, то в случае значительного 

отклонения от симметрии разложение требуется проводить уже по некоторому числу т 

близких форм свободных колебаний. Число т зависит от степени нарушения 

симметрии и потности частотного спектра свободных колебаний системы. Для 

определения амплитуд резонансных колебаний системы при нарушении циклической 

симметрии разработан метод прямого решения уравнений вынужденных колебаний на 

основе разложения по главным формам свободных колебаний системы.  

Запишем уравнения вынужденных колебаний одной из секций системы: 

tkFtkFKCM iijijjijjij ω+ω=δ+δ+δ sincos
)2()1(&&&                                        (1) 

(i j =1,2,?.,n) 

где Mij – матрица масс конечно-элементной модели лопатки; 

Сij – матрица демпфирования модели [3]; 

Kij – матрица жесткости модели; 

δ – обобщенные перемещения узлов модели; 

F – возмущающая периодическая сила; 

n – число узлов конечно-элементной модели. 

Индексы (1) и (2) означают члены в разложении Фурье при cosωt и sinωt 

соответственно. 

Решение системы уравнений (1) ищем в следующем виде: 

tkatka iij ω+ω=δ sincos )2()1(
                                                       (2) 
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(j =1,2,?.,n) 

Для определения искомых амплитуд вынужденных колебаний лопаток 

турбомашин подставим зависимость (2) в (1). В результате получаем систему 

уравнений в матричной форме, имеющих блочную структуру. Подобная система 

уравнений представляет собой обобщенную проблему собственных значений и может 

быть решена при помощи комбинации численных методов Холецкого и Хаусхольдера 

[2, 4]. 
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Посонський С.Ф., Фещук С.О., Пашкевич А. Є. 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ППД ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ 

З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ 

УДК-621 

 

Зносостійкість деталей в значній мірі залежить від фізико-механічних 

властивостей їх поверхневого шару, тобто від його якості, яка може бути 

забезпечена застосуванням ефективних методів обробки. До числа таких методів 

можна віднести різні види поверхневого пластичного деформування (ППД), що 

дозволяють підвищити зносостійкість деталей, а отже, і надійність роботи машин  [1]. 

Один з показників якості поверхні, що покращується при ППД є шорсткість, 

яка залежить від середнього тиску в контакті, контактної площі, подачі, швидкості 

обробки, зусилля деформування, конструкції деформуючих елементів  [2]. 

Перші два параметри, що визначають ефективність зміцнення, залежать від 

сили, розмірів інструменту, властивостей матеріалу і розмірів оброблюваної деталі. 

Поздовжня подача впливає на шорсткість оброблюваної поверхні і на рівномірність 

деформації в осьовому напрямку. Крім того, подача визначає кількість повторних 

деформацій кожної ділянки поверхні, що впливає на зміцнення і залишкові 

напруження. Від швидкості обробки залежать протікання процесу деформації і 

градієнт наклепу. До інших параметрів обробки відносяться число робочих ходів і 

властивості мастила. 

В роботі [3] розглянуто залежності шорсткості від поздовжньої подачі на 

різних матеріалах. Так, при суттєвому зростанні подачі відбувається монотонне 

зростання шорсткості обробленої поверхні як в умовах обробки. 

Багато дослідників приділяють велику увагу глибині зміцнення поверхневого 

шару, залишковим напруженням і впливу форми і розмірів деформуючого елемента 

на ці показники.  

В машинобудуванні використовується значна кількість методів поверхневого 

пластичного деформування [1], однак  кожен з них призначений для певного виробу 

зі своїм технологічним процесом обробки, що залежить від матеріалу, розмірів та 

форми виробу, умов роботи та інше. 

Для уточнення і доповнення проведених раніше досліджень, були проведені 

дослідження по визначенню оптимального співвідношення частоти обертання деталі 

та величини подачі для обробки внутрішньої поверхні циліндричних зразків з 

алюмінієвого сплаву Д16 методом математичного планування експерименту. 

Обробка поверхні зразків проводилася методом ударно-силового вигладжування 
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кульками зі сталі  ШХ8. Твердість зразків після токарної обробки знаходиться в 

межах 40 – 45 НВ. Вихідна шорсткість зразків (після точіння) aR  3,32 - 2,5 мкм. 

Необхідно визначити рівняння регресії для шорсткості оброблюваної 

поверхні aR  (мкм) в залежності від подачі S  (об/хв) та частоти обертання деталі n  

(об/хв). Скористаємось моделью двофакторного експерименту другого порядку що 

має вигляд [4]:  

2
25

2
1421322110 xbxbxxbxbxbby +++++= . 

З врахуванням наших параметрів отримаємо: 

2
5

2
43210 nbSbnSbnbSbbRa ⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅+= . 

При ударно-силовому вигладжуванні величини поздовжньої подачі і частоти 

обертання можуть варіюватись в широких межах, тому необхідно перейти до рівнів 

факторів та інтервалів варіювання (табл. 1).  

Таблиця 1 –  Рівні факторів ті інтервали варіювання 

Рівні 
Фактори 

1,41 +1 0 -1 -1,41 

1x –  S, мм/об 0,22 0,2 0,15 0,1 0,08 

2x –  n, об/хв 44,1 30 20 10 5,9 

 

Обробку данних експерименту та пошук оптимальних значень факторів 

виконано в програмі Statistica 6.0 за допомогою якої отримане рівняння регресії для 

шорсткості оброблюваної поверхні aR  (мкм) в залежності від подачі S  (мм/об) та 

частоти обертання деталі n  (об/хв), що має вигляд: 

22 001,074,1611,005,075,855,1 nSSnnSRa +++−−= . 

З врахуванням значимості коефіцієнтів регресії (рис. 1) отримаємо остаточне 

рівняння регресії: 

2001,005,075,855,1 nnSRa +−−= . 

Вплив кожного з факторів на шорсткість наведено на рисунку 2.  

Висновки. Як видно з рисунку 2 оптимальне значення частоти обертання 

деталі знаходиться в діапазоні 20 – 30 (об/хв). Подальше підвищення частоти 

обертання веде до появи розривів між лунками і різкого збільшення шорсткості 

поверхні, зниження частоти обертання деталі призводить до зайвого перенаклепу 

поверхні і підриву вже зміцненого шару, що також погіршує шорсткість. 

Величина подачі менше впливає на шорсткість оброблюваної поверхні, але в 

діапазоні від 0,14 – 0,22 (мм/об) спостерігається найменша шорсткість. 
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Рисунок 1 –  Діаграма визначення значимості коефіцієнтів регресії 

 

Рисунок 2 – Поверхня відгуку шорсткісті в залежності від факторів 
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Чередниченко Т.Н., Тарабрин А.И. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

УДК 621.833 

 

Линейные направляющие широко применяются в станкостроении для точного и 

быстрого позиционирования деталей в автоматизированных технологических лини-

ях. В большинстве случаев, в качестве опор для таких направляющих используют 

подшипники качения   

Выполнение линейных направляющих с опорой на газостатические подшипники 

обеспечивает отсутствие скачков трения при перемещении узлов, малое тепловы-

деление, повышает точность перемещения и снижает потери на преодоление сил 

вязкости. Анализ показателей работоспособности плоских и профильных направля-

ющих (плит или столов) с газостатическими опорами, совершающих возвратно-

поступательное и/или вращательное движение и качества производимой на них 

продукции выявляет в режимах высокой загруженности неустойчивость в работе, 

недостаточную жесткость в режимах малой загруженности и даже склонность к ин-

тенсивным колебаниям типа «пневмомолот». Это не позволяет обеспечить точность 

движения направляющей и ее позиционирование. 

Учет упомянутых функциональных недостатков линейных направляющих с 

подшипниками качения и плоскими газостатическими опорами привел к необходимо-

сти развития газостатических направляющих с использованием в качестве опор под-

вижного элемента роликов с газостатическим подвесом. Устройство таких опор дос-

таточно подробно рассмотрено в работах [1–3]. 

Авторським колективом под руководством А.И. Тарабрина разработаны три 

конструкции линейных направляющих качения с использованием в качестве опор 

роликов, опирающихся на газостатические подшипники.  

Газостатическая линейная направляющая качения по патенту Украины на по-

лезную модель № 18382 (рис. 1) [4] предусматривает, расширение диапазона рабо-

тоспособности направляющей по точности и плавности перемещения конструкции, 

состоящей из направляющей планки, поперечное сечение которой имеет форму 

"ласточкин хвост".  

Применение цилиндрических газостатических неполноохватных подшипников 

выполненных и размещенных подобным образом позволяет повысить точность и 

плавность перемещения. При этом, за счет того, что главный вектор реакции каждо-

го из этих подшипников направлен перпендикулярно той поверхности направляющей 

планки с которой контактирует ролик позволяет исключить проскальзывание ролика. 
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Выполнение подшипников неполноохватными позволяет сократить расход газа на 

опоры и повысить экономичность работы. 

 

Рис. 1. Газостатическая линейная направляющая качения по патенту Украины на 

полезную модель № 18382:  

1 – планка; 2 – неподвижная станина; 3 – подвижная пластина; 4 – направляющие 

рейки; 5 – ось; 6 – кольцо; 7, 11 – каналы; 8, 10 – питатели; 9 – втулки цилиндриче-

ских газостатических неполноохватных  подшипников; 12 – ходовой винт 

 

Линейная направляющая качения по патенту Украины на полезную модель 

№ 22437 (рис. 2) [5] предусматривает расширение диапазоне работоспособности не 

только по точности и плавности перемещения, но и по грузоподъемности. 

 

Рис. 2. Линейная направляющая качения по патенту Украины на полезную мо-

дель № 22437:  

1 – каретка; 2 – ролики; 3 – оси с коническими участками 4; 5 – питатели; 6 – 

каналы; 7 – цилиндрический стержень; 8 – ходовой винт 

 

Такое выполнение линейной направляющей качения позволяет использовать 

как опоры роликов конические газостатические подшипники, для которых характерна 

высокая грузоподъемность. Выполнение вогнутой внешней поверхности профилиро-
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ванных роликов с радиусом кривизны, приблизительно равным половине диаметра 

цилиндрического стержня позволяет обеспечить контакт каждого ролика со стерж-

нем одновременно в двух точках, а это, в свою очередь, обеспечивает точность и 

плавность перемещения.  

Линейная направляющая качения по патенту Украины на полезную модель 

№ 22531 (рис. 3) [6] предусматривает, что для расширения диапазона работоспо-

собности направляющей, в состав которой входит каретка, с установленными в ней 

осями, на которых размещены ролики с внешними кольцами специального профиля 

и рейки с продольными ребрами V – образного профиля, ролики размещаются на 

конических газостатических подшипниках, которые образованы подачей газа через 

каналы и радиальные питатели в осях в зазоры между внутренними коническими 

поверхностями роликов и внешними коническими поверхностями осей. 

 

 

ВЫВОД 

Применение в конструкциях линейных направляющих качения в качестве опор 

подвижного элемента роликов с газостатическим подвесом позволяет существенно 

расширить диапазон работоспособности направляющих по точности и плавности 

перемещения, а также снять ограничения по грузоподъемности и долговечности,  

снизить влияние оборудования на окружающую среду..  

Рис. 3. Линейная направляю-

щая качения по патенту Ук-

раины на полезную модель 

№ 22531:  

1 – каретка; 2 – ролики; 3 – 

внешние кольца специально-

го профиля; 4 – оси; 5 – кони-

ческие участки; 6 – питатели; 

7 – каналы цилиндрический 

стержень; 8 – продольные 

ребра V- бразного профиля; 

9 – рейка; 10 – ходовой винт 
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Секція № 2. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВУЗЛІВ 

ТЕРТЯ ДВИГУНІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 

 

 

Сорокина Т.Н. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ГИДРОСТАТОДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОДШИПНИКА 

УДК 621.822.7 

 

      В настоящее время расчет и проектирование гидростатодинамического подпятника 

производится исходя из давно сложившихся традиционных методов расчета. Эти методы не 

учитывают или учитывают не в полной мере такие важные эксплуатационные факторы как 

температурное состояние и турбулентное течение масляной пленки. Поэтому в данной 

работе под руководством д.т.н., проф. Хлопенко Н.Я. была сформулирована научно-

прикладная задача по усовершенствованию метода расчета статических характеристик 

такого подшипника, представленная на рисунке. 
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Экспериментальные исследования подтверждают усовершенствованный метод 

расчета статических характеристик гидростатодинамического подпятника. Результаты 

проведенных теоретических и экспериментальных исследований отражены в работах [1-6]. 
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Рудик О.Ю., Ладунець В.О. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ТРИБОСИСТЕМИ КОВЗАННЯ ГРМ 

УДК 629.113 

 

Підшипники ковзання є одним з найважливіших структурних елементів машин 

та складають основну частку вузлів тертя. Відмови техніки, як правило, відбуваються 

внаслідок відмов підшипників (наряду з відмовами інших вузлів) і, таким чином, 

обмежують довговічність машини в цілому [1]. 

У наш час традиційна методологія взаємозв'язку теорії та експерименту 

доповнюється принципами комп'ютерного моделювання живучості трибосистеми 

ковзання. Ця нова ефективна процедура дає можливість цілісного вивчення 

поведінки найскладніших систем як природних, так і створюваних для перевірки 

теоретичних гіпотез. 

Технологічний процес в області обчислювальної техніки суттєво змінив 

погляди на постановку та розв‘язання інженерних задач. Останнім часом все 

більшого поширення набувають чисельні методи розрахунку складних фізичних 

систем за допомогою програмних комплексів. Особливу популярність як серед 

науковців, так й інженерів-виробничників отримав SolidWorks. Даний могутній засіб 

проектування відчутно покращив стандарти інженерних проектів та методологію 

цього процесу у багатьох сферах і дозволяє побудувати точну модель деталі й 

методом скінченних елементів (МСЕ) визначити експлуатаційні параметри (додаток 

SolidWorks Simulation), які виникають у ній за конкретних умов експлуатації. 

В Solidworks Simulation прикладаються до деталей рівномірні або нерівномірні 

тиски в будь-якому напрямі, сили із змінним розподілом, гравітаційні та відцентрові 

навантаження, опорні та дистанційні сили; знаходиться оптимальний розв‘язок, який 

відповідає обмеженням геометрії та поведінки; якщо допущення лінійного статичного 

аналізу незастосовні, застосовують нелінійний аналіз; будуються епюри результатів. 

Так, в [2] розраховувався підшипник ковзання кронштейна відведення 

механізму включення зчеплення трактора МТЗ-80; у [3] - підшипник ковзання вала 

муфти зчеплення трактора КД-35; у [4] - підшипник ковзання кронштейна 

модернізованого поворотного стенду моделі 801-9 для підрозбирання коробок 

передач автомобілів ЗІЛ і МАЗ. Мета даного дослідження – визначення напруженого 

стану корпусу підшипників розподільного вала ГРМ автомобіля ВАЗ-2107. 

Найбільше навантаження підшипників розподільного вала двигуна 

здійснюється під дією пружин клапанів в момент, коли впускний і випускний клапани 

відповідних циліндрів повністю відкриті, а пружини максимально стиснуті. Для ГРМ 

двигуна автомобіля ВАЗ-2107 сила максимально стиснутих пружин кожного клапана 
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складає 740 Н [5]. Навантаження підшипників шийок розподільного вала повністю 

закритих клапанів за наявності теплового зазору між п’яткою рокера і стержнем 

клапана дорівнює нулю. 

Розподіл навантаження підшипників залежно від кута повороту колінчастого 

вала показує, що при повністю відкритому 6-му клапані 3-го циліндра і 8-му клапані 4-

го циліндра (кут повороту колінчастого вала 0°) максимально навантаженими є 

підшипники 4-ї та 5-ї шийок розподільного вала. 

При повороті колінчастого вала на 90° повністю відкритими є 4-й клапан 2-го 

циліндра і 7-й клапан 4-го циліндра, а максимально навантаженими - підшипники 3-ї 

та 4-ї шийок розподільного вала. 

При повороті колінчастого вала на 180° повністю відкритими є 1-й клапан 1-го 

циліндра і 3-й клапан 2-го циліндра, а максимально навантаженими - підшипники 1-ї 

та 2-ї шийок розподільного вала. 

При повороті колінчастого вала на 270° повністю відкритими є 2-й клапан 1-го 

циліндра і 5-й клапан 3-го циліндра, а максимально навантаженими - підшипники 2-ї 

та 3-ї шийок розподільного вала. 

Якщо для двигуна автомобіля ВАЗ-2107 наближено прийняти навантаження на 

сусідні опори розподільного вала рівними половині максимальної сили стиснутих 

пружин клапанів, тобто 370 Н, то при діаметрі опорної шийки 45 мм та її ширині 20 

мм максимальний тиск р на кожну опору складатиме 0,41 МПа. Вищенаведені дані [5] 

взяті за основу при проведених розрахунках (прийнято кут повороту колінчастого 

вала 0°). 

Матеріалом для виготовлення корпусу підшипників ковзання є ливарний 

алюмінієвий сплав АЛ35 ГОСТ 1583-93, для якого границя міцності на розтяг 186 

МПа. З бібліотеки SolidWorks вибрано ливарний алюмінієвий сплав АЛ2 з границею 

міцності на розтяг 175 МПа. Параметри сітки: розмір елементу 4,85395 мм, допуск 

0,242697 мм, якість сітки – висока, всього вузлів 116931, всього елементів 68759, 

максимальне співвідношення сторін 55,946. 

Встановлено, що максимальні вузлові напруження Von Mises складають 

10,7649 МПа (вузол 94417), максимальні переміщення URES – 0,00386548 мм (вузол 

8357), еквівалентна деформація ESTRN - 0.000113506 мм (елемент 37668), тобто не 

перевищують допустимих значень. При цьому мінімальний коефіцієнт запасу 

міцності становить k = 6,4. 
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Висновки 

Комп’ютерне моделювання корпусу підшипників розподільного вала ГРМ 

автомобіля ВАЗ-2107 (застосування МСЕ) дозволило розрахувати напружений стан і 

визначити розповсюдження сил, переміщень і деформацій корпусу. 
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Диха О.В., Карпенко В.О. Королівський Д.І. 

ЗНОСОКОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОПОРИ КОВЗАННЯ 

УДК 621.891 

 

Сучасний етап розвитку трибології характеризується створенням методів 

розрахунку вузлів тертя на знос. Тривалий час вважалось, що створення таких 

методів неможливе внаслідок надзвичайної складності процесів зношування. Але 

якщо відсутні методи розрахунків, відповідно, будуть відсутні і методи прогнозування 

зносостійкості вузлів тертя. Розробка аналітичних методів розрахунку зносостійкості 

трибосистем ускладнена нелінійністю моделей зношування внаслідок складних 

взаємозв`язків механічних, теплофізичних та фрикційних властивостей. Для 

отримання коректних результатів аналітичні методи розрахунку трибосистем 

потребують доведення чисельними методами з застосуванням потужних 

обчислювальних систем. Циліндричні трибосистеми ковзання в багатьох 

енергетичних, технологічних  і транспортних машинах є одним з основних вузлів, що 

визначає довговічність і надійність машини в цілому. В даній роботі запропонована 

розрахункова оцінка зношування циліндричного підшипника ковзання в умовах 

граничного тертя на основі розв`язку прямої зносоконтактної задачі, коли параметри 

зносостійкості приймаються відомими з експерименту або довідникових даних. 

Основою розрахункової оцінки зносу підшипників ковзання (ПК) є рішення 

знососконтактних задач. 

Серед робіт, присвячених рішенню таких задач для ПК, одними з перших були 

роботи А.С. Пронікова [1], в яких запропонована загальна методологія розв’язку 

контактних задач для сталого зношування. Розглядалась також динаміка 

перерозподілу тисків в плоскому контакті. Знососконтактна задача для циліндрів, 

спряжених із зазором, розв’язувалась без урахування контактних деформацій. Такий 

підхід дає наближенні співвідношення, точність яких зростає зі збільшенням зносу. 

В дослідженнях Ю.А. Євдокимова [2] основна увага приділялась розробці 

методів розрахунку зносу підшипників при інтегральному урахуванні навантаження, 

тобто без розгляду функцій тисків. Цей наближений підхід передбачає проведення  

експериментальних досліджень з подальшою статистичною їх обробкою. При цьому 

для зв’язку з деякими параметрами контакту використовуються наближенні розв’язки 

беззносних контактних задач. 

При розв’язках знососконтактних задач в якості вихідних даних приймаються 

залежності зносу або інтенсивності зношування від тиску. Для цього  використовують 

аналітичний метод отримання цих залежностей по втомній теорії зносу І.В. 

Крагельського [3]. По цій теорії залежності можуть бути визначені теоретично на 
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основі фізичних і геометричних характеристик контактуючих тіл. 

Поряд з аналітичними розвивались статистичні методи розрахунку зносу 

підшипників ковзання, основані на експлуатаційних даних [4]. Поєднання цих двох 

підходів може дати загальний метод прогнозування довговічності підшипників на 

стадії проектування. 

В роботі С.Л. Гафнера і Ю.М. Дроздова [5] пропонується метод розрахункової 

оцінки зносу підшипників, оснований на усередненні тиску по фактичній площадці 

контакту. В цьому випадку враховується вплив на знос початкової площадки контакту, 

але не враховується зміна цієї площадки. 

В роботі П.П. Усова, Ю.М. Дроздова і Ю.М. Ніколашева [6] підшипник 

схематизувався площиною з круговим отвором, вал приймався пружним. 

Враховувався знос вала і отвору. Швидкість зношування в кожній точці приймалась 

незалежною від часу, що відповідає усталеному процесу. 

Таким чином, видно, що більшість відомих рішень контактних задач з 

урахуванням зносу зводиться до системи інтегро-диференціальних рівнянь, які 

вимагають складної чисельної реалізації. При цьому закономірність зношування 

вважалась відомою. 

Циліндричні опори ковзання технологічних машин за своєю конструкцією 

представляють внутрішній контакт двох циліндрів близьких радіусів із радіальним 

зазором ∆  (рис. 1). Циліндрична опора 1 знаходиться під дією робочого 

навантаження Q  і здійснює обертальний рух із швидкістю ковзання V . Втулка 2 

шириною B є опорою для валу та сприймає від неї робоче навантаження. В процесі 

силової взаємодії втулки і валу в місці контакту двох циліндрів виникає контактний 

тиск σ , розподілений по дузі контакту 
0

2ϕ .  

Q

σ

ϕ

R
R1

0

wu

2

1

=R-R1

 

Рис. 1 – Розрахункова схема циліндричної опори ковзання 

 

Модель зношуваня підшипника ковзання приймалась у вигляді безрозмірного 
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комплексу: 
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де wu  – знос підшипника; s  – шлях тертя; f  – коефіцієнт тертя в парі вал–

втулка; σ  – нормальний контактний тиск; HB  – твердість матеріалу втулки; V  – 

швидкість ковзання; R  – радіус підшипника; ν  – кінематична в’язкість оливи; ncw ,  – 

характеристики зносостійкості. 

В результаті розв`язку зносоконтактної задачі була отримана  залежність 

максимального лінійного зносу у підшипнику ковзання  від шляху тертя у вигляді: 
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де ∆  – радіальний початковий зазор в підшипнику. 
 

Висновок 

Для циліндричного підшипника ковзання з прямою парою тертя отриманий 

розв`язок зносоконтактної задачі. В розрахунку вал приймався жорстким і не 

зношувався, втулка приймалась жорсткою і зношувалась. Для інженерної оцінки  

максимальної величини зносу від шляху тертя (напрацювання) контактний тиск 

визначався за середніми значеннями. За отриманою формулою для розрахунку 

зносу в підшипнику проведена чисельна реалізація. 
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Износостойкость трущихся пар в значительной мере зависит от 

трибохимических процессов, протекающих в зоне контактирования и образующихся 

при этом продуктов взаимодействия. Одними из распространенных технологических 

сред являются водные растворы (различные электролиты), которые относятся к 

агрессивным, коррозионно-активным средам. Известно, что при трении металлов в 

агрессивных средах коррозионные процессы значительно ускоряются. При этом их 

агрессивность определяется не только химическим составом (рН среды), но и 

протеканием катодных процессов, что ранее не учитывалось. 

Установлено, что в ходе динамического взаимодействия поверхностей в 

результате протекания катодных процессов с кислородной и водородной 

деполяризацией происходит поглощение из окружающей зону трения среды 

кислорода и выделение водорода. Причем интенсивность катодных процессов 

существенно изменяется в зависимости от характера среды: кислой, нейтральной 

или щелочной. 

Уравнение реакции выделения водорода в кислой среде имеет вид: 

2Н+ + 2 e  → Н2 .     

При наличии в электролите некоторого количества растворенного кислорода 

электродная реакция его восстановления для кислых растворов имеет вид: 

OHeHO 22 244 →++
+

.     

Кинетика процесса анодного растворения металла описывается уравнением: 

eFeFe 22
+→

+

.      

Анализ электродных процессов, протекающих в ходе трения показал, что 

уменьшение рН среды приводит к смещению потенциала катодной реакции в 

положительную сторону, а деформирование поверхностей – к смещению 

потенциала материала в отрицательную сторону. В результате чего разница 

потенциалов будет расти, способствуя интенсификации протекания как катодных, 

так и анодных процессов, что особенно проявляется в средах с низким значением 

рН. Активация электродного процесса с кислородной деполяризацией обусловлена 

присутствием в электролите достаточного количества растворенного кислорода и 

относительно высоким потенциалом кислородного электрода. 

Коррозии с водородной деполяризацией способствуют растворы с высокой 

активностью водородных ионов. Однако тормозящим фактором при этом является 

возникновение для водородного электрода перенапряжения, которое вызвано 
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замедленным разрядом водородных ионов. Причины, приводящие к понижению 

перенапряжения выделения водорода на металле, способствуют интенсификации 

катодного процесса. К таким причинам относится удаление с поверхности в ходе 

трения пленок химических соединений.  

Установлено что, при рН раствора равном 1,2, вследствие значительного 

смещения электродного потенциала в кислых средах, высокой концентрации ионов 

водорода, снижения поляризации катода происходит существенная активация 

катодных процессов как с водородной, так и кислородной деполяризацией. Это 

приводит к общей интенсификации сопряженных анодных процессов растворения 

металла, образованию на контактирующих поверхностях повышенного количества и 

толщины пленок химических соединений, плохо сцепленных с основой, удаление 

которых в ходе трения способствует значительному снижению износостойкости узла 

трения в кислых средах. 

Качественный анализ отработанного раствора на ионы железа при помощи 

желтой и красной кровяных солей показал наличие значительного количества ионов 

Fe2+, а также присутствие Fe3+, что подтверждает интенсивное протекание 

электрохимических процессов. Продукты износа представляют собой 

мелкодисперсный порошок черного цвета. Среда, в которой проходило трение, 

окрашена в светло-зеленый цвет, что может свидетельствовать об образовании 

ферромагнитной γ  – модификации продуктов окисления. 

При рН раствора равном 2,60 происходит значительное снижение активности 

катодных процессов как с водородной, так и кислородной деполяризацией, что 

способствует уменьшению интенсивности анодного растворения металла и как 

следствие, снижению суммарного износа материала. Повышение рН раствора 

приводит к усилению катодной поляризации, а также уменьшению концентрации 

ионов водорода, снижению их активности, вследствие чего, выделение водорода в 

катодном процессе падает более интенсивно. 

При трении сопряженной пары в дистиллированной воде (рН=6,0) происходит 

дальнейшее уменьшение интенсивности катодных процессов водородной и 

кислородной деполяризации, обусловленное изменением механизма их протекания, 

что способствует возрастанию износостойкости контактирующей пары. Выделение 

водорода происходит лишь в результате заторможенного восстановления молекул 

воды: 

−+→+ ОННeОН 222 22 .      

Катодное восстановление кислорода описывается уравнением: 

−
→++ ОНeОНО 442 22 .      

Анализ раствора на ионы Fe2+ и Fe3+ дает отрицательные результаты. Это 

указывает на образование нерастворимых в воде продуктов взаимодействия железа 
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и компонентов среды. Нерастворимая пленка препятствует диффузии кислорода к 

поверхности металла и приводит к торможению его катодного восстановления. 

Дальнейшее снижение износа при рН среды равном 9,85 объясняется 

пассивацией железа в щелочных средах. При этом также образуются 

нерастворимые продукты коррозии, удаление которых с поверхности 

осуществляется механическим способом. 

Установлено, что в интервале pH с 1,2 до 9,85 интенсивности катодных 

процессов с водородной деполяризацией снижается в 50 раз, а с кислородной – в 

8,75 раз при этом износостойкость узла трения возрастает в 9,4 раза. 

В щелочной среде с рН=12,55 выделение водорода, происходящее в 

результате восстановления молекул воды, все больше тормозится. С увеличением 

рН среды значение электродного потенциала выделения водорода смещается в 

отрицательную сторону, что приводит к снижению разницы потенциалов анодных и 

катодных участков поверхности и значительному торможению водородной 

деполяризации. В то же время интенсивность катодного процесса кислородной 

деполяризации возрастает, что способствует активации анодных процессов 

окисления стали и увеличению износа узла трения. В щелочных средах 

значительное влияние на процесс деполяризации могут оказывать пленки окислов, 

образующихся на поверхности. Это связано тем, что в средах с высоким рН на 

анодном участке образца возможно образовывание растворимого комплекса 

H2[Fe(OH)4, который диссоциирует на ионы 2Н+ и 
−2

4)(OHFe . Вследствие чего 

удаление пленок химических соединений из зоны трения может происходить как в 

результате механического истирания, так и растворения, что и способствует 

снижению износостойкости металла. 

Таким образом, изучено влияние рН водных растворов на протекание 

трибохимических взаимодействий в связи с износостойкостью сопряженных 

поверхностей. Для электролитов обнаружена зависимость износа стали от 

интенсивности катодных процессов с кислородной и водородной деполяризацией. 

Для равновесных растворов при трении наряду с выделением водорода 

установлено преобладание катодных процессов с кислородной деполяризацией. 

Анодный и катодный процессы являются сопряженными реакциями. 

Регулирование катодных процессов оказывает влияние на анодное растворение 

металла и связанную с ним износостойкость узла трения. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СУДОВЫХ АГРЕГАТОВ, 

ПРИ ПЕРЕКОСАХ ОСЕЙ СОЕДИНЯЕМЫХ ВАЛОВ, ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗУБЧАТЫХ МУФТ ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УДК 621.833 

Проблема повышения работоспособности, надёжности и срока службы 

судовых агрегатов, при перекосах осей соединяемых валов, каждый из которых 

состоит из главного двигателя и зубчатой передачи, соединенных друг с другом 

промежуточным валом при помощи компенсирующих зубчатых муфт, является 

актуальной и от ее успешного решения зависит дальнейшее развитие современного 

судового машиностроения.  

Анализ эксплуатационных характеристик судовых энергетических установок и 

выполненных исследований указывают на то, что непосредственное и 

отрицательное влияние на их работоспособность оказывают расцентровки осей 

(смещение осей) судовых агрегатов рис.1, вызванных целым рядом 

технологических, конструкционных, эксплуатационных, а так же специфических 

причин [1]. 

 
Рис.1. Смещения осей соединяемых валов судовых агрегатов:  

продольное (а), радиальное (б), угловое (излом) (в), комбинированное (г) 

 
В настоящее время, вопрос устранения вредного влияния расцентровок осей 

на работоспособность главных судовых агрегатов решается двумя способами либо 

перецентровкой осей (данный способ связан с полной остановкой энергетической 

установки и требует значительных материальных затрата на оплату работникам 

осуществляющим монтаж, демонтаж, центровку, наладку и прочее), либо 

применением традиционных конструкций судовых зубчатых муфт, с бочкообразными 

наружными и прямыми внутренними зубьями втулок и обойм соответственно 

ДСТУ 2747-94.  
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Однако указанные зубчатые муфты характеризуются рядом существенных 

недостатков. Во-первых, в процессе эксплуатации зубчатых муфт в условиях 

расцентровок осей, при которых наблюдается крайне неравномерное 

распределение усилий между сопряженными парами зубьев, ухудшаются условия 

смазки их трущихся поверхностей, в связи, с чем возрастают потери мощности на 

трение и снижается КПД. Во-вторых, при расцентровках осей соединяемых валов, 

возрастают величины контактных напряжений между сопряженными парами зубьев, 

что приводит к существенному снижению нагрузочной способности по указанным 

напряжениям. В-третьих, вследствие мгновенного приложения нагрузки на 

сопряженные пары зубьев при расцентровках осей, которая к тому же изменяется от 

нулевого или минимального значения до максимальной величины, происходит 

ударное нагружение зубьев, в связи, с чем существенно ухудшаются 

виброакустические характеристики. В-четвертых, возникновение в зубчатом 

соединении муфт упругих изгибающих моментов от действия сил трения и 

неуравновешенных усилий оказывает отрицательное воздействие на 

промежуточный вал, а также на выходные валы двигателей и входные валы 

зубчатых передач, что в целом негативно сказывается на передаче эффективной 

мощности от главного двигателя судовому валопроводу. Наличие вышеуказанных 

проблем может приводить к отказам судовых агрегатов, а следовательно снижается 

безотказность эксплуатации судна, увеличивается вероятность возникновения 

аварийных ситуаций и возрастают затраты на ремонт и эксплуатацию. 

С учетом указанных недостатков, для обеспечения работоспособности СЭУ в 

условиях перекосов осей соединяемых валов судовых агрегатов, разработаны 

зубчатые муфты повышенной эксплуатационной эффективности с комбинированной 

продольной модификацией зубьев позволяющих компенсировать перекосы осей 

соединяемых валов судовых агрегатов до ψ = 12,5⋅10–3 рад (традиционные зубчатые 

муфты выходят из строя при ψ = 8,7⋅10–3 рад), что позволяет обеспечить надежную 

передачу эффективной мощности [2].  

Для подтверждения высокой эффективности предлагаемых зубчатых муфт с 

продольной модификацией образующих боковых поверхностей зубьев, рассмотрим 

одну из запатентованных конструкций с бочкообразными наружными и скошенными 

относительно середины на угол ψ0 внутренними зубьями [3, 4, 5], которая прошла 

экспериментальную проверку. Указанная модификация базируется на установлении 

взаимосвязи между параметрами продольной комбинированной модификации 

наружных и внутренних зубьев при заданных размерах зубчатых муфт, параметрах 

зацепления зубьев и углах перекоса осей, при которых зубья в условиях 
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расцентровок осей судовых агрегатов характеризуются равномерным 

распределением усилий между ними (рис.2). 

 

Рис.2. Эпюры 1 и 2 распределения усилий соответственно при ψ0 > 0 и ψ0 = 0 
 

Увеличение относительной долговечности предлагаемой зубчатой муфты с 

учетом износа зубьев при перекосах осей соединяемых валов машинных агрегатов, 

исходя из [6], будет иметь вид 
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где с – коэффициент, учитывающий взаимное влияние смазки, технологии и 

размеров зубчатых муфт на износостойкость зубьев; 
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F  - максимальные 

усилия, действующие на зубья традиционной и предлагаемой зубчатых муфт [2]. 

Оценка повешения срока службы исследуемых в сравнении с традиционными 

зубчатыми муфтами при перекосах осей машинных агрегатов представлена в 

табл.1. 

Таблица 1.  

Увеличение срока службы исследуемых в сравнении с традиционными 

зубчатыми муфтами при перекосах осей судовых агрегатов 

Угол 
перекоса 

осей  

ψ·103, рад 

Максимальные 
усилия, в 

традиционной муфте 
Fnmax, Н 

Максимальные 
усилия, в 

исследуемой муфте 
Fnmax, Н 

Увеличение срока 
службы предлагаемой 
зубчатой муфты Т, раз 

2,5 5188,68 4299,69 1,2565 

5,0 7855,65 4299,69 2,0780 

7,5 12300,61 4299,69 3,5862 

8,7 15065,73 4299,69 4,5881 

Как видно, из табл.1. при углах перекоса осей равных ψ = (5,0K8,7)⋅10–3 рад, 

срок службы исследуемой зубчатой муфты в 2K4,5 раза выше традиционной, что 

подтверждает ее высокую эффективность. 
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Передача эффективной мощности непосредственно зависит от эффективного 

КПД агрегата, так, для примера рассмотрим определение эффективного КПД 

газотурбинного агрегата судовой энергетической установки мощностью 

Ne = 16500 МВт по методике [7] с учетом влияния перекосов осей соединяемых 

валов, с использованием традиционной и предлагаемых зубчатых муфт (табл.2). 

При этом, зубчатые муфты характеризуются следующими данными: z = 46 – число 

зубьев; m = 6 мм – модуль; αw = 20о – угол зацепления; R = 2700 мм – радиус 

бочкообразности наружных зубьев. 

Таблица 2. Численные значения эффективного КПД ГТА в зависимости от 

увеличения угла перекоса осей соединяемых валов с учетом предлагаемых и 

традиционных зубчатых муфт 
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0,00 0,9999 0,9999 0,9800 0,9798 0,3640 0,3640 

2,50 0,9997 0,9997 0,9794 0,9794 0,3638 0,3638 

5,00 0,9993 0,9994 0,9786 0,9788 0,3635 0,3636 

7,50 0,9985 0,9990 0,9771 0,9780 0,3629 0,3633 

10,0 0,9974 0,9985 0,9749 0,9771 0,3621 0,3629 

12,5 0,9956 0,9978 0,9714 0,9757 0,3608 0,3624 

Как следует из табл.2, конструкция зубчатой муфты с бочкообразными 

наружными зубьями втулки и симметрично скошенными под определенным углом ψ 

к горизонтальной линии внутренними зубьями обоймы характеризуется меньшими 

потерями на трение по сравнению с традиционными муфтами, в условиях 

расцетровок осей. Что, в сою очередь, позволяет уменьшить потери эффективной 

мощности, при её передаче валопроводу, и тем самым повысить коэффициент 

полезного действия машинного агрегата при перекосах осей соединяемых валов. 

Кроме того, исходя из [2] следует, что уровень вибрации и шума в 

предлагаемых зубчатых муфтах ниже по сравнению с традиционными, в пределах 

величин углов перекоса осей ψ = (5,0K8,7)⋅10–3 рад, примерно на 5K12 дБ. 

Выводы. 1. Установлено, что повышение работоспособности главных 

судовых агрегатов, при перекосах осей соединяемых валов, возможно путем замены 

традиционных зубчатых муфт на зубчатые муфты повышенной эксплуатационной 

эффективности с комбинированной продольной модификацией наружных и 
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внутренних зубьев втулок и обойм. 2. Применение предложенных зубчатых муфт в 

составе СЭУ позволяет уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций, 

повысить безотказность эксплуатации судна и снизить затраты на ремонт и 

эксплуатацию. 
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Билюк И.С.  

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 

СКОЛЬЖЕНИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВЫРАВНИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 

УДК 621.822 

 

Для повышения эффективности работы упорных узлов газотурбинных 

двигателей (ГТД) при расцентровке роторов нами был предложен упорный 

подшипник скольжения (УПС) с гидравлическим выравнивающим устройством (ГВУ) 

[1]. В работах [2, 3] доказана целесообразность применения ГВУ в УПС ГТД для 

защиты масляного слоя от вибрационного разрушения, вызванного торцовыми 

биениями гребня. 

На основе теоретических и экспериментальных исследований разработана 

методика расчета эффективности работы УПС с ГВУ и проведена оценка 

работоспособности упорного подшипника судового ГТД. 

Проведенный по разработанной методике расчет показал, что ГВУ надежно 

защищает масляную пленку подшипника от вибрационного разрушения в случае 

существенной расцентровки ротора ГТД, при которой амплитуда торцового биения 

зеркала гребня достигает значений, существенно превышающие нормативные. 

Определен коэффициент жесткости разгружающей подкладной пластины 

подшипника, обеспечивающий наибольшую эффективность ГВУ. 

Показано, что применения ГВУ в упорных узлах судовых ГТД обеспечивает их 

нормальную работоспособность при расцентровке роторов. 

 

Литература: 1. Романовский Г.Ф. Расчет статических характеристик упорного 
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2006. – С.51-54. 



 65 

Сидорика И.Н. 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СИСТЕМЫ “ДВИГАТЕЛЬ–ВАЛОПРОВОД–ВИНТ”  

СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬ-РЕДУКТОРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

УДК 621.822.2 

 

Приоритетным направлением развития морского транспорта Украины 

является увеличение ресурса и снижение расходов на эксплуатацию 

энергетического оборудования. Выполнение этих требований предусматривает 

повышение мощности энергоустановок транспортных судов. Передача этих 

повышенных мощностей движителю сопровождается увеличением масс и габаритов 

судовых валопроводов, отличительной особенностью которых являются его 

протяженность, достигающая нескольких десятков метров и наличие промежуточных 

не жестких опор, а также повышением воздействующих на них сил и моментов, 

развитием колебаний и ростом механических потерь при передаче энергии в 

пропульсивном комплексе.  

Особенности процесса передачи энергии в системе “двигатель – валопровод –

 винт” это работа с неравномерным крутящим моментом, генерируемым главным 

двигателем и строго регламентируемым допуском на смещение оси колеблющегося 

валопровода. Вследствие этого ужесточаются требования к точности системы 

удержания линии валов валопровода в заданном положении и стабилизации их 

пространственного движения (рис. 1). 

Система удержания и стабилизации линии валопровода пропульсивного 

комплекса (см. рис. 1.) представляет собой сложный технический объект, в состав 

которого входят различные устройства (упорные, промежуточные и гребные валы 

судового валопровода; упорные и опорные подшипники; уплотнения и другое 

оборудование) и в котором возможно взаимодействие различных видов энергии 

(механической, гидравлической, тепловой).  

 

Рис. 1. Система удержания линии валопровода 

 

Процесс вынужденных колебаний линии валопровода под действием 

эксплуатационных факторов носит нелинейный характер. Поскольку энергия 
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колебательной системы прямо пропорциональна квадрату амплитуды отклонений 

линии валопровода от теоретической оси, нагрузки на упорно-опорные узлы 

становятся не только соизмеримыми, но и превышают в несколько раз усилия, 

передаваемые движителю и корпусу судна, через упорный узел. Это может привести 

динамическую систему “винт – валопровод – упорный узел” к разрушению и выходу 

из строя пропульсивной установки судна, что повлечет значительные материальные 

затраты и ставит под угрозу безопасность эксплуатации, мореплавания, жизнь 

членов экипажа и сохранность перевозимого груза. 

В существующей конструкции главный упорный подшипник (ГУП), как элемент 

системы “винт – упорный узел”, помимо выполнения основной своей функции – 

передачу упора корпусу судна, принимает на себя часть функций по 

демпфированию и виброгашению колебаний, возникающих в линии валопровода. 

Таким образом, ГУП представлен как многофункциональное устройство, 

выполняющее задачи преобразования энергии вращательного движения вала в 

энергию поступательного движения судна, успокоителя и демпфера развивающихся 

колебаний в системе “двигатель – валопровод – винт”, контроля потерь энергии 

возникающих в линии валопровода. Эти потери оказывают существенное влияние на 

эффективность работы системы удержания и стабилизации валопроводов. 

Сформулирована и обоснована гипотеза о возможности контроля и 

управления процессами колебаний в ГУП как неотъемлемой части системы 

стабилизации движения и удержания линии валопровода путем определения 

рациональных областей нормальной эксплуатации упорного узла судовой 

редукторной энергоустановки.  

Под руководством д.т.н. профессора Хлопенко Н.Я. [1, 2] получены уравнения 

движения и разработан метод их решения для определения регулярных 

динамических нагрузок на ГУП, отличающийся от известных тем, что он учитывает и 

отраженные волны, образующиеся при распространении бегущих волн, 

возбуждаемых торцовыми биениями гребня и вынужденными продольными 

колебаниями вала. Выполнены расчеты регулярных динамических нагрузок на ГУП и 

установлены рациональные области нормальной эксплуатации упорного узла 

судовой ДРУ, позволяющие на их основе удерживать линию валопровода судна в 

заданном положении.  

Экспериментальными исследованиями по проверке достоверности основных 

положений выполненной работы установлена адекватность расчетов и опыта 

(относительная погрешность не превышает 17 %) [3]. Показано, что использование 

разработанной теории для определения динамических нагрузок на упорный узел 

ДРУ позволяет определить границы области режимов его нормальной эксплуатации 
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и контроля эффективности работы системы удержания и стабилизации судовых 

валопроводов. 
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ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИРІВНЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ УПОРНИХ 
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УДК 621.822.2 

 

Складність процесів, що виникають в упорному підшипнику ковзання (УПК), а 

також вплив на його роботу конструктивних, технологічних і експлуатаційних 

факторів призводять до різкого зниження його роботоздатності. Особливо гостро це 

питання стоїть для швидкісних турбомашин середньої та великої потужностей, 

оскільки при збільшенні швидкостей роторів зростає їх віброактивність і 

ускладнюються динамічні процеси. 

Аналіз відмов УПК турбомашин показує, що основна причина їх пошкодження - 

порушення рідинного режиму тертя внаслідок торцевих биттів гребеня, перекосів 

корпусу і наявності в мастилі мікробульбашок газу. Для захисту мастильного шару від 

руйнування існують різноманітні вирівнювальні пристрої. 

В турбомашинах середньої та великої потужностей переважно 

використовуються УПК з важільним вирівнювальним пристроєм, один ряд важелів 

якого спирається на підкладне кільце. Однак такий пристрій, як показали проведені 

дослідження, не забезпечує захист мастильної плівки від руйнування на високих 

частотах обертання внаслідок інерційності важелів. Позбутися недоліків важільного 

вирівнювального пристрою дозволив гідравлічний вирівнювальний пристрій з тонким 

підкладним кільцем. Однак і він не вирішив проблеми забезпечення необхідного 

запасу несучої здатності підшипника при високих частотах обертання роторів, 

оскільки міцність і жорсткість підкладного кільця недостатні для надійної роботи 

упорного вузла. Тому нами була запропонована гідравлічна вирівнювальна система з 

багатошаровими розвантажувальними сильфонами. Доцільність її використання в 

УПК турбомашин було теоретично та експериментально обґрунтовано. 
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Секція № 3. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ CAD/CAM/CAE У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ТА  ПРОЕКТУВАННІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 

 

Кондратьев А.В. 

МЕТОДОЛОГИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УРОВНЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ СЭНДВИЧЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

УДК 629.7.023 

 

В настоящее время сэндвичевые конструкции широко применяются в ответст-

венных агрегатах различных классов техники. Уникальный комплекс прочностных, 

технологических и эксплуатационных характеристик этой конструктивно-силовой 

схемы выявил ее приоритет среди других и предопределил ее широкое применение 

Оптимальное проектирование сэндвичевых конструкций требует использова-

ния приведенных характеристик применяемых заполнителей, выраженных через их 

геометрические параметры и физико-механические свойства применяемых для их 

изготовления материалов. Одной из основных тенденций для современного маши-

ностроения является замена реальных испытаний имитационным моделированием. 

Виртуальный (численный) эксперимент по сравнению с натурным на ранней стадии 

проектирования является практически единственным доступным способом получе-

ния информации о возможных величинах физико-механических характеристик (ФМХ) 

и несущей способности сэндвичевых структур в различных условиях внешнего воз-

действия и о влиянии на их уровень конструктивных параметров заполнителя. 

В докладе сформированы предпосылки использования информационных тех-

нологий конечно-элементной поддержки не только в качестве расчетно-

теоретического сопровождения виртуальных (численных) экспериментов сэндвиче-

вых структур, но и для прогнозирования максимального уровня их ФМХ и несущей 

способности, а также для проектирования, подбора и оптимизации их параметров по 

различным критериям эффективности. Предложен подход к получению величин 

приведенных ФМХ различных типов заполнителей сэндвичевых конструкций, в осно-

ве которого лежит методология информационной поддержки, позволяющая выявить 

предельно возможный уровень их характеристик без проведения дорогостоящих на-

турных испытаний реальных опытных образцов. 
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Разработанная методология базируется на системном подходе и 

включает в себя три аспекта: организационно-подготовительный, прогнозирование 

уровня ФМХ сэндвичевых структур и возможную директивную корректировку суще-

ствующих на сегодняшний день аналитических моделей по определению приведен-

ных ФМХ сэндвичевых структур (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема методологии информационной поддержки 

прогнозирования уровня ФМХ сэндвичевых структур 

 

К организационно-подготовительному аспекту относится научно-методическое 

обеспечение имитационного моделирования, включающее анализ требований тех-

нического задания на определение конкретных ФМХ рассматриваемого типа сэндви-

чевой структуры, проведение аналитического поиска в библиотеке нормативной до-

кументации конкретных стандартов на проведение испытаний, удовлетворяющих 

этим требованиям. Поиск синтезирует в себе анализ наиболее теоретически обос-

нованных и нашедших практическое подтверждение методов испытаний, регламен-

тированных в различных стандартах. На этом этапе осуществляется синтез принци-

пиальных схем испытаний, которые будут имитироваться, а также разрабатываются 

алгоритмы виртуальных (численных) экспериментов. 

Аспект прогнозирования уровня ФМХ сэндвичевых структур предусматривает 

разработку виртуальных моделей, выбор соответствующих испытаниям моделей по-

ведения материалов и их критериев разрушения, непосредственное проведение 

численных экспериментов, а также последующий анализ полученных результатов. 

При этом модули виртуального (численного) моделирования и выбора моделей ма-

териалов и критериев разрушения являются независимыми структурными элемен-

тами, определяющими необходимую степень детализации, характер деформирова-

ния и возможного разрушения материала, что в итоге позволяет спрогнозировать 

уровень приведенных ФМХ рассматриваемых сэндвичевых структур.  

На этом этапе предусмотрена возможность оценить влияние на приведенные 

ФМХ заполнителя характерных для его производства технологических отклонений в 

пределах регламентированных допусков на них.  
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Оценка полученных величин приведенных ФМХ сэндвичевых структур осуще-

ствляется в верификационном модуле путем их сопоставления с существующими 

статистическими данными натурных экспериментов и (или) с общепринятыми анали-

тическими моделями, позволяющими теоретически рассчитать приведенные ФМХ 

рассмотренных типов заполнителей.  

Заключительный аспект предложенной методологии предполагает проведе-

ние директивной корректировки существующих аналитических моделей по теорети-

ческому определению приведенных ФМХ различных типов заполнителей сэндвиче-

вых конструкций, что позволяет получить более точные их зависимости, не проводя 

натурных испытаний образцов, тем самым сократив сроки проектирования, разра-

ботки и запуска в производство сэндвичевых конструкций. 

В заключение доклада отмечается, что разработанная методология информа-

ционной поддержки прогнозирования уровня ФМХ сэндвичевых структур с различ-

ными типами заполнителей достаточно хорошо проявила себя при решении ряда 

практических задач. Так ее реализация позволила дать заключение о степени влия-

ния различных схем армирования сотового, трубчатого, гофрового и складчатого за-

полнителей из полимерных композиционных материалов (рис. 2). 

Полученные результаты направлены на упрощение проведения проектиро-

вочных и поверочных расчетов рассматриваемого класса конструкций. 

 
 

а б 

 

 

в г 

Рисунок 2 – Пример сгенерированных конечно-элементных моделей, используемых 

для определения приведенных ФМХ различных типов композитных заполнителей: 

а – трубчатый, б – сотовый; в – гофровый, г – складчатый с ячеистой структурой 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ТРИБОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ 

УДК 681.518+621.891 

 

Сучасний етап розвитку людства характеризується величезними потоками 

інформації, які циркулюють в усіх сферах його діяльності [1]. Важливу роль серед 

різноманітних видів інформації відіграє вимірювальна інформація, яка несе кількісну 

оцінку результатів наукових досліджень, стану технологічних процесів, характеристик 

виробів, параметрів навколишнього середовища, фізіологічного стану людини, тощо 

[1]. Розвиток наукових досліджень загалом та трибологічних зокрема, потребує 

метрологічного забезпечення в частині вимірювання різноманітних фізичних величин, 

серед яких основну частку складають вимірювання неелектричних величин, сам 

процес має масовий характер, й ця тенденція буде зберігатися й розвиватися в 

майбутньому [1]. 

В наукових дослідженнях та у виробничій практиці широко використовується 

фототехніка. Це пояснюється не лише можливістю об‘єктивно документувати різні 

явища та процеси, але й головним чином в наслідок ряду суттєвих переваг у 

порівнянні з оком людини.  

Значні досягнення в галузі цифрових технологій зробили можливим 

застосування в найрізноманітніших областях людської діяльності цифрових засобів 

(цифрових фотоапаратів) [2].  

З іншого боку поточний стан техніки та технологій загалом, та наукових 

досліджень зокрема, характеризується масштабним застосуванням інформаційних 

технологій широкого спектру та призначення.  

Одним із цікавих та перспективних підходів в цьому напрямку є застосування 

цифрової фотографії, що поєднує в собі відомі переваги класичної фотографії [3] та 

можливості комп’ютерної техніки в цьому напрямку [2]. Найбільш інформативними є 

кількісні фотоматеріали, оскільки дозволяють отримати як якісні та й кількісні 

характеристики об’єктів [2, 4]. Кількісну фотографію можливо безпосередньо 

отримати з використання цифрової фототехніки, оскільки фактично цифрова 

фотографія є набором скінченої кількості пікселей, що й створює безпосередні 

можливості для подальших вимірювань. Так, наприклад, в роботі [2] розглянуто 

питання про встановлення розмірів окремого пікселя в лінійних одиницях або 

оброзмірювання знімків. 

Серед кількісним характеристик слід, в першу чергу, зазначити геометричні 

розміри самого об’єкту досліджень та його складових. Це створює принципові 
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можливості застосування фотоматеріалів як початкових даних в різного роду 

математичних моделях, а використання інформаційних технологій на основі 

цифрових засобів у поєднанні з комп’ютерними технологіями надає можливість 

створення автоматизованих систем прогнозування динаміки протікання процесів для 

окремих, конкретних об’єктів (персональна ідентифікація процесів).  

Для підвищення достовірності та інформативності метрологічної складової 

досліджень доцільним виявляється застосування інформаційних технологій, зокрема, 

комп‘ютерних технології візуалізації та реєстрації [5]. 

Для спрощення процедури автоматизації вимірювань доцільно проводити 

спостереження не за самим досліджуваним, а за деяким еталонним об‘єктом – 

маркером. На наш погляд, найкращою формою маркеру є круг певного кольору. 

Колір маркеру визначається лише з умови отримання якісного зображення та 

можливості його простої та однозначної ідентифікації на тлі інших об‘єктів. Таким 

чином, питання визначення переміщення при фотографічних вимірюваннях з 

використанням цифрових методів полягає у визначенні переміщення 

дискретизованного зображення маркера. 

При проведенні трибологічних досліджень та вимірювань із застосуванням 

цифрових фотоапаратів доцільно їхнє використання в комплексі з комп‘ютером та 

програмним забезпеченням, що забезпечує дистанційне керування фотоапаратом.  

Можливість застосування запропонованого підходу щодо інформатизації 

трибологічних досліджень на основі сучасних засобів цифрової фотографії та 

комп’ютерної техніки вивчалася при проведенні досліджень з метою отримання 

кількісних характеристик процесу руху мастильного матеріалу [6]. 

Для створення високоефективної системи отримання та обробки великого 

обсягу даних в режимі реального часу або постобробки необхідним є поєднання 

технічних засобів з відповідним програмним забезпеченням. На сучасному етапі 

проводяться роботи щодо створення відповідного програмного забезпечення. 

Отримані результати представлено в роботах [5, 7]. Створене програмне 

забезпечення відзначається відносною простотою, але, поки що, працює лише в 

режимі постобробки. Доцільним є створення вимірювальної системи, яка працює в 

режимі реального часу та має зручні інструменти візуалізації досліджуваного процесу 

та поточних даних, а також включає потужні засоби обробки первинних даних з 

можливість автоматичного формування бази даних трибологічних характеристик 

матеріалів. 

Висновки 

Широке впровадження інформаційних технологій в частині кількісної цифрової 

фотографії в практику наукових досліджень й, зокрема, трибологічних, в частині 
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метрологічного забезпечення безумовно сприяє підвищенню рівня якості, наочності, 

інформативності та збереженості отриманих наукових результатів, а наведені 

методологічні принципи формують необхідну базу для запровадження 

інформаційних технологій шляхом створення комп‘ютеризованих 

фотовимірювальних апаратно-програмних комплексів. Застосування 

фотовимірювального методу є високоефективним методом метрологічного 

забезпечення трибологічних досліджень. В роботі проаналізовані можливості 

покращення інформативності, якості, точності та достовірності триблогічних 

досліджень. Як один з напрямків вирішення цієї проблеми запропоновано 

застосування інформаційних технологій щодо метрологічного забезпечення 

досліджень на основі засобів цифрової фотографії, комп’ютерної техніки та 

відповідного програмного забезпечення. Наведено результати застосування 

запропонованого підходу при проведенні конкретних трибологічних досліджень та 

підтверджена його ефективність. 
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Федотьєв А.М., Миронов Я.В. 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ 

УДК 621.91.01 

 

На тлі підвищення вимог до енергоефективності процесу різання, якості 

отримуваних деталей та зменшення часу на їх виготовлення постає необхідність у 

більш точних теоретичних розрахунках процесу різання. Неодноразово було 

доведено [1], що під час процесу різання механічні властивості оброблюваного 

матеріалу та різальної пластини значно змінюються, що призводить до зміни й 

основних показників процесу різання (кут нахилу площини зсуву, відносна 

деформація, швидкість деформації, коефіцієнти тертя по передній та задній 

поверхнях різальної пластини, температура деформації і т. д.). Тому необхідно 

враховувати ці зміни під час розрахунку вище згаданих параметрів. 

Відповідно до цього було розроблено програму розрахунку основних показників 

процесу різання, блок схема якої наведена на рис. 1. Основний принцип програми 

полягає у наступному: до стандартного лінійного розрахунку параметрів процесу 

різання додано цикл, що перераховує необхідні вихідні параметри відповідно до 

механічних властивостей заготовки та різальної пластини, що змінюються; після 

цього порівнюються значення одного з вихідних параметрів (наприклад, результуючої 

сили різання) до, та після перерахунку відповідних параметрів; якщо різниця між 

цими двома величинами більша від заданого відсотка, то усі параметри 

перераховуються ще раз (з відповідними змінами властивостей); якщо ж різниця 

менша за відсоток, то цикл закінчується. 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема програми для розрахунку процесу різання 
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При розробці даної програми використовувалися як відомі раніше формули 

(таких авторів, як ЗорєвН.Н., Сілін С.С., Васін С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. 

і .т. д.), так і формули за новими науковими роботами. Отримані результати добре 

корелюють із експериментальними даними різних авторів. 

Застосовуючи наведений алгоритм можна розрахувати силові, енергетичні та 

показники якості поверхневого шару, та регулювати процес різання відповідно до 

необхідних вихідних умов. 

Для отримання більш точних результатів можна збільшувати кількість 

розрахунків залежних параметрів (врахування багатошаровості оброблюваного 

матеріалу, застосування СОТС і т. п.), що й планується зробити у подальшій роботі. 

 

1. Васин С.А. Резание материалов : Термомеханический подход к системе 

взаимосвязей при резании / С.А. Васин, А.С. Верещака, В.С. Кушнер. – М. : Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с. 
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Рукавишников Д.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ СТУДЕНТОВ 

УДК 621:004 

 

В настоящее время технологии виртуализации завоевали широкое признание 

в качестве быстрого и удобного способа развертывания программной среды 

(операционной системы и установленного ПО). Наиболее широко виртуальные 

машины применяются в обучении, информационной безопасности, упрощения 

управления вычислительными кластерами, тестировании ПО. 

С целью минимизировать издержки, связанные с установкой и настройкой 

программного обеспечения в учебных лабораториях, было принято решение 

развернуть сервер виртуальных машин с предоставлением удаленного доступа. В 

качестве программной платформы была выбрана связка VirtualBox и TeamViewer. 

Данные программные продукты, широко распространены, являются бесплатными 

для некоммерческого использования, обладают значительным функционалом, легки 

в освоении. Кроме того, VirtualBox имеет программный интерфейс, что позволяет 

автоматизировать рутинные задачи администрирования. 

Сервер виртуальных машин имеет следующие характеристики: AMD FX8320, 

8Gb RAM, 3 Tb HDD. Данной конфигурации оказалось достаточно, чтобы 

организовать 10 рабочих мест студентов. 

На каждую виртуальную машину была установлена систему удаленного 

доступа TeamViewer. Кроме того, TeamViewer была установлен на хостовую машину 

для администрирования. Кроме того, автором разработана программа, для 

автоматического запуска виртуальных машин в среде VirtualBox. 

Работа виртуального класса происходит следующим образом: 

1. Запуск хостовой машины. 

2. Запуск гипервизора виртуальных машин. 

3. Запуск программы для автоматизации запуска виртуальных машин. 

Виртуальные машины запускаются по очереди с интервалом в 1-2 минуты. 

4. Аутентификация студентов на сайте TeamViewerи получение доступа к 

своей виртуальной машине. Все операции выполняются непосредственно в 

браузере. 

5. Выполнение студентами лабораторных работ в своей виртуальной 

машине. Выполненные работы сохраняются на диске D: виртуальной машины, 

который связан с общей папкой хостовой машины. 
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Преимущестами данной методики является быстрое развертывание и запуск 

виртуального класса, удобный доступ преподавателя в выполненным работам. В 

качестве недостатка можно отметить немного сниженную отзывчивость интерфейса, 

вызванную необходимостью передачей данных на сервер TeamViewer и обратно. 
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Ткач М.Р.,  Агарков О.Ю.  
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ З НАПЕРЕД 

ОБУМОВЛЕНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

УДК 514.18  
У сучасній техніці існує широка номенклатура деталей, зовнішні й внутрішні 

обводи яких мають складну геометричну форму. Незважаючи на те, що в літературі 

можна знайти достатньо методів геометричного моделювання різноманітних повер-

хонь, все ж таки і на цей час розробка нових підходів до їх моделювання є питанням 

актуальним. У першу чергу, це пояснюється появою новітніх технологічних процесів 

виготовлення виробів таких галузей промисловості, як авіаційна, автомобільна, суд-

нобудівна, компресоро- і турбобудівна тощо. В цих та деяких інших високотехнологі-

чних галузях промисловості виникає необхідність моделювати обводи різноманітних 

деталей, які мають задовольняти певним умовам, що випливають, наприклад, із їх 

обтічності, міцності, естетичності і т.п. Більше того, нерідко геометричні моделі цих 

обводів передаються до сучасних технологічних обробних центрів для подальшого 

виготовлення. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що перспективним підходом до геомет-

ричного моделювання поверхонь є застосування натуральної їх параметризації, коли 

за параметр беруться довжини дуг головних напрямів u і v, які, зрозуміло, мають кри-

волінійну форму.  

Моделювання поверхонь виконується за умови, що їх кривина вздовж криволі-

нійних координат u і v може змінюватися за лінійним законом: 

( ) 1111 , cvbuavuk ++= ; 

( ) 2222 , cvbuavuk ++= , 

де a1, b1, c1, a2, b2, c2 – коефіцієнти лінійних розподілів кривини вздовж головних на-

прямів поверхні, які визначаються за відо-

мих координат чотирьох точок (точка 1 зна-

ходиться в початку криволінійних коорди-

нат, точки 2 і 3 – на осях u і v, точка 4 є пе-

ретином відрізків прямих, проведених че-

рез точки 2 і 3 паралельно координатним 

осям, на яких вони не знаходяться). Крім 

того, в початку координат задаються кути 

нахилу дотичних до головних напрямів по-

верхонь. Приклад поверхонь, побудованих 

з лінійними законами розподілу кривини, 

наведено на рис. 1. 

Запропонований підхід до моделю-

вання поверхонь, що базується на лінійних 

законах розподілу кривини дозволяє буду-

вати складені поверхні, які формуються певною кількостю ділянок. На рис. 2 наведе-

Рис. 1. Куполоподібні поверхні  
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но приклад складеної поверхні. Ма-

ксимальна похибка стикування шес-

ти ділянок не перевищувала 

51056,8 −×  мм. 

У подальших дослідженнях 

розв’язана задача моделювання по-

верхонь за умови, що задані кути 

нахилу дотичних до головних на-

прямів поверхні не тільки в точці 1, 

але й в точках 2 і 3. Ця умова суттє-

во ускладнила алгоритм розрахун-

ків.  

Для забезпечення прохо-

дження ділянки поверхні, що моде-

люється, через чотири точки простору необхідно до одного із законів розподілу кри-

вини додати компоненту у вигляді добутку криволінійних координат. 

Тому були розглянуті закони розподілу кривини вздовж координат u і v у насту-

пному вигляді:  

( ) 11111 , duvcvbuavuk +++= ; 

( ) 2222 , cvbuavuk ++= , 

де a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2 – коефіцієнти алгебраїчного (другого порядку) розподілу 

кривини вздовж криволінійної коорди-

нати u і лінійного розподілу кривини 

вздовж криволінійної координати v, які 

визначаються в процесі моделювання 

ділянки поверхні. 

Розв'язано задачу моделюван-

ня поверхонь з алгебраїчним і ліній-

ним законами розподілу їх кривини та 

заданими кутами нахилу дотичних до 

головних напрямів в їх кінцевих точ-

ках. 

На рис. 3 наведені приклади ді-

лянок поверхонь змодельованих за 

вказаними умовами. 

Програми моделювання реалі-

зовані в Fortran Power Station, візуалі-

зація поверхонь відбувалася в про-

грамному середовищі Wolfram Mathematica. 

Рис. 2. Складена поверхня 

Рис 3. Опуклі ділянки поверхонь 
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Влялько А.М. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО  

ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА ЧЕРЕЗ РАСШИРЕНИЕ ЕГО СОЗНАНИЯ  

УДК 004.378 

 

Часто студенты высшего учебного заведения считают целью своей учебы 

только получение знаний. Но так ли это ? 

Как известно вуз относится к системе образования (а не к системе знаний) и 

само уже название указывает на то, что учеба призвана способствовать 

образованию “Я” студента как человека. 

К сожалению, существующая система образования больше нацелена на 

подготовку человека к участию в экономических отношениях в которых ему скорее 

отводится роль манипулируемого потребителя. 

Но у эволюции свои планы и в них человеку отводится одна из главных ролей, 

особенно в настоящее время. 

Это момент развития нашей цивилизации, когда технологический прогресс 

становится настолько быстрым и сложным, что кривая, описывающая глубину его 

изменения, резко устремляется вверх став практически вертикальной и 

математически описывается экспоненциальной кривой, что позволяет ученым 

предполагать появление события, именуемого как технологическая сингулярность. 

Ученые и специалисты приверженцы технологической сингулярности 

характеризуя это событие научно обосновано говорят о феноменально быстром 

научно-техническом прогрессе, основанном на мощном искусственном интеллекте 

(превосходящем человеческий) и киборгизации людей. 

По мнению ряда ученых делать выбор между перспективой развития 

цивилизации в направлении создания супермозга (с придатком человеком) и 

киборгзации людей и направлением в котором приоритетным является развитие 

самого человека выпадает на долю людей ныне проживающих на планете. 

Каким будет этот выбор ? 

Появление технической возможности создать сверхчеловеческий интеллект это 

потенциальная угроза скорого завершения человеческой эпохи. 

Человечество воспитано в убеждении, что все ответы нужно искать в мозгу и в 

интеллекте. Но разум может только получить доступ к тому, что уже известно, а 

новая идея может поступать только с более глубоких уровней познающего себя и 

мир человека) то есть путем, отличным от технологического развития). 

Осуществив выбор”ЗА ЧЕЛОВЕКА “ людям придется выбирать и технологии 

способствующие его реализации. 

Например, современные родители надеются, что цифровые технологии помогут 

их детям быть по-настоящему продвинутыми, успешными и полезными обществу 

людьми, но все чаще осознают, что это заблуждение. 
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Человеку полностью предоставить себя цифровым технологиям означает 

попасть под их полный контроль за собой, оказаться искусственно повернутым 

внутрь цифровых технологий, стать зависимым от них и управляемым ими. 

Новое поколение молодых людей уже сталкивается с подобными проблемами 

(например, компьютерная зависимость и другое), когда человек вырастает 

технократическим существом, у которого все чувства замкнуты не на природу и 

обитателей планеты, а на тот вибрационный технократический фон, который он 

впитал в себя с детства и который кардинально меняет его природные человеческие 

качества. 

Условия, в которых находится подросток, влияют на формирование его как 

человека. Если он находится в природе, связан с живыми обитателями окружающего 

мира и самой планетой, то есть, если он осознает свое единство с окружающим 

миром, то вырастает человек умудрённый, стремящийся к познанию Вселенной, и 

имеющий все необходимые качества для этого. Жизнь для него не обязанность, а 

интересный опыт развития, и у него появляется желание ее исследовать и 

познавать, а значит и учиться. 

Сегодня технология, вместо того, чтобы оказывать помощь человеку, заменила 

его! 

Будущий специалист, в частности инженер - механик, должен создавать 

технологии помогающие человеку проявлять его суть человеческие качества, 

возможности и способности, помогающие ему как творцу. 

И такие технологии уже можно увидеть и в настоящем. 

Это передовые на сегодняшний день технологии позволяющие управлять 

техникой, процессами с помощью жестов, голосом, мыслью, тактильным 

воздействием. Также уже есть технологии, использующие такие человеческие 

характеристики как вес, рост, параметры глаз, голоса, походку, присутствие 

человека в зоне внимания, позволяющие реагировать на физическое, на 

эмоциональное и другие состояния человека, использующие реакции природных 

объектов на взаимодействие с человеком.  

Человечество постепенно переходит от причинно-следственного 

существования в ограниченном мире к квантово-потенциальному многообразному 

бытию. Исследователь, познающий сам, просто даже своим присутствием на 

эксперименте влияет на процесс исследования. Это накладывает свои особенности 

на процесс обучения студентов, которые вместе с преподавателем одновременно 

могут познавать неизвестное, обучаться и творить. 

Старые знания в большинстве своем остаются в прошлом, познается новый 

мир и надо принимать это. 

Создание такого рода новых технологий безусловно потребует более глубокого 

изучения самого человека как такового. 

Просвещение все более осознается как цель, а экономика как средство. 
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Поліщук В.А., Заболотна Ю.В., Вижул Н.В., Григорович М.В. 

РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ УНІВЕРСАЛЬНО-СКЛАДАНИХ 

ПРИСТОСУВАНЬ ДЛЯ ПОВНОЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ 

УДК 621.7:004.94 

  

Система універсально-складаних пристосувань (УСП) знаходить широке 

застосування не тільки у досвідному та одиничному, але і в серійному виробництві. 

При оснащенні механізованими приводами УСП можливо ефективно застосовувати 

навіть у крупносерійному виробництві, особливо при реалізації групових 

технологічних процесів. 

Проте УСП застосовують лише на окремих видах операцій і дуже рідко 

застосовують комплексно – на усіх переходах обробки та контролю деталей. 

Пояснюється це, зокрема, тим, що на виробництвах у більшості випадків немає у 

наявності повного асортименту елементів і в достатній кількості. Широкі можливості 

системи УСП розкриваються саме при комплексному оснащенні технологічних 

процесів (на усіх видах механічної обробки, складальних та зварювальних робіт, 

холодного штампування, контрольно-вимірювальних операцій) та при механізації 

УСП. У цьому випадку виробництво отримує найбільшу ефективність від експлуатації 

УСП, яка виражається у різкому скороченні термінів технологічної підготовки 

виробництва, виготовлення оснастки і в значному зниженні витрат. 

Одним з основних показників якості для УСП, який впливає на точність роботи, 

вібростійкість, надійність, є жорсткість. З огляду на велику кількість стиків і спряжень 

в конструкціях УСП, врахування впливу жорсткості на їх експлуатаційні властивості є 

необхідним і обов’язковим. Несталість зусиль різання та змінність жорсткості 

верстатних пристосувань й інших елементів технологічної системи зумовлюють 

виникнення вібрацій, які підвищують шорсткість оброблюваної поверхні, погіршують 

умови роботи ріжучого інструмента та посилюють динамічний характер сили різання. 

Тому вібростійкість – одна з найважливіших експлуатаційних властивостей 

пристосування при обробці точних деталей, що визначає його динаміку. Динамічні 

параметри пристосування можуть суттєво змінювати параметри всієї технологічної 

системи і, головним чином, впливати на положення заготовки в просторі, що прямо 

пов’язано з точністю і якістю обробки. Тому дослідження експлуатаційних параметрів 

переналагоджуваних пристосувань, пов’язаних з жорсткістю та вібростійкістю їх 

конструкцій, є актуальною науково-технічною задачею. 

Статистичні дані по відмовам пристосувань, які на сьогодні є основним 

джерелом інформації для висновків щодо надійності, зібрати складно. Тому не 

статистичні дані, а розрахунок, моделювання і прогнозування можливих змін 
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параметрів пристосування в очікуваних умовах експлуатації, технологічне 

забезпечення заданих показників якості, зокрема жорсткості і вібростійкості, є 

основою для управління надійністю пристосування і забезпечення її необхідного 

рівня. 

Питання коливань технологічної системи при накладенні зовнішніх збурень при 

різанні є одним з найважливіших для розрахунків точності та продуктивності обробки 

і разом з тим дотепер не до кінця вирішеним. Незважаючи на те, що розроблено 

фундаментальні теорії оцінки вібростійкості верстатів, конструктори зазнають 

значних труднощів при розрахунках динамічних параметрів верстатних 

пристосувань. Вважаючи їх другорядними елементами технологічної системи, 

дослідники мало приділяли їм уваги, чим пояснюється майже повна відсутність 

теоретичних і прикладних робіт в цій області. 

Метою роботи є покращення експлуатаційних характеристик УСП шляхом 

технологічного забезпечення показників жорсткості та вібростійкості конструкцій 

пристосувань. Об'єкт дослідження – комплекс УСП для закріплення заготовок; 

статична та динамічна точність при експлуатації переналагоджуваної оснастки. 

Предмет дослідження – твердотільні 3D-моделі конструкцій УСП, їх параметри 

жорсткості та вібростійкості; затискна здатність верстатного пристосування. 

В роботі вирішувались наступні задачі:розробка технологічного процесу 

механічної обробки деталі;комплексне оснащення розробленого технологічного 

процесу із застосуванням системи УСП; твердотільне 3D-моделювання конструкцій 

УСП;визначення напружень і деформацій, що виникають під дією зусиль різання, у 

спроектованих конструкціях УСП шляхом дослідження 3D-моделей оснастки за 

допомогою САЕ-систем; корегування конструкцій пристосувань з метою підвищення 

жорсткості;визначення частот власних коливань системи пристосування-деталь за 

допомогою САЕ ANSYS; корегування конструкцій пристосувань або режимів різання 

для підвищення вібростійкості системи та зменшення впливу вібрацій від зусиль 

різання. 

Як окрему експлуатаційну властивість було розглянуто затискну здатність 

пристосування, яка характеризується особливостями затискних механізмів і полягає 

в надійному закріпленні, що попереджує вібрацію і зсув заготовки при обробці. При 

цьому для достовірної оцінки величини зусиль закріплення враховувалися зміни 

характеристик тертя в умовах обробки під впливом вібрацій. 
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Полищук В.А., Николаев А.Л., Скляренко В.Ю. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ТЕРМОСИЛОВЫХ ПРИВОДОВ  

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

УДК 669.017 
 

Важной проблемой автоматизации технологических процессов и производств 

является создание адаптивно управляемых элементов и приводов. В этом отноше-

нии заслуживает внимания использование в качестве деформационно-силовых эле-

ментов новых функциональных материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ), при-

менение которых значительно упрощает систему управления при одновременном 

расширении возможностей регулирования, конструкцию исполнительного механизма 

за счет объединения в одном элементе термочувствительных и деформационно-

силовых функций, а также расширяет технологические возможности и уменьшает 

массогабаритные показатели технических средств. 

Для выбора схемы построения термосилового привода (ТСП) на базе элемен-

тов с ЭПФ были рассмотрены их параметры, при этом большинство учитываемых 

факторов определялось функциональным назначением ТСП в технологической сис-

теме: величины развиваемых усилий и перемещений, прочность при циклическом 

нагружении, количество циклов срабатывания, технологичность, удобство конструк-

торской компоновки, способ инициирования срабатывания и т.п. 

Оценка характера развития реактивных напряжений [1] для различных вариан-

тов этого процесса позволяет заключить, что максимальная полезная работа дости-

гается при максимальной жесткости противодействия на начальной стадии процесса 

и минимальной жесткости противодействия на основной стадии процесса формо-

восстановления при максимально допустимом напряжении. 

Анализ схем реализации возвратно-поступательного движения исполнительно-

го звена малогабаритных устройств для технологических систем, позволяет остано-

вить выбор на простейших схемах в виде сопряженных пар: термочувствительный 

элемент (ТЧЭ) с ЭПФ и возвратный элемент из традиционного материала. При этом 

обратимость действия ТСП обеспечивается путем комбинации деталей с однона-

правленным действием, когда деформация ТЧЭ осуществляется с помощью соот-

ветствующей внешней силы смещения при его охлаждении [2]. 

Для сочленения ТСП с регулирующими органами (РО) различных устройств 

технологических систем зачастую необходимо применение механических связей, 

расчет которых сводится к обеспечению соответствия: статической характеристики 

кинематической передаче; усилия ТСП требуемому воздействию РО; полных ходов 

выходного элемента ТСП и РО. 
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Расчет механических связей для сочленения ТСП с РО заключается в опреде-

лении передаточного отношения кинематических цепей и их моментов в соответст-

вии с усилиями механизмов и требуемыми усилиями для перемещения РО. В общем 

случае этот расчет сводится к нахождению следующих равенств: 

им

po

poпу
S

S
NN =  или ксpoпу КNN = , 

где Nпу – усилие ТСП; Nро – усилие, необходимое для перемещения РО; Sро – ход 

РО; Sим – ход выходного элемента ТСП; Kкс – передаточное отношение кинематиче-

ской передачи. 

Однако при практических решениях для обеспечения работоспособности всего 

устройства принимают, что момент ТСП больше момента рабочего органа не менее 

чем на 10…15%, тогда 

кспуpoпу )1,0( КNNN += . 

В связи с фактором жесткости противодействия необходимо учитывать влияние 

зазора между ТЧЭ и контртелом на величину развиваемых усилий. Поскольку при 

наличии зазора  восстановление формы элемента частично происходит при К = 0, то 

на генерирование реактивных напряжений идет меньшая доля энергии процесса. 

При этом реактивные напряжения σр
мах будут пропорциональны доле деформации 

наведения εн, участвующей в процессе возврата с момента контакта ТЧЭ с контрте-

лом или РО. Таким образом варьирование жесткости позволяет в необходимой сте-

пени регулировать величину σр, что важно с практической точки зрения. 
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Бобошко В.А.    
КОНТРОЛЬ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

УДК 531.715.2 
 

Оптические измерительные приборы позволяют измерять размеры и форму 

деталей бесконтактным методом. Однако при измерении сложных криволинейных 

поверхностей трудоемкость процесса измерений резко возрастает из-за 

необходимости выполнения большого количества измерений. 

Для упрощения процесса обмера таких деталей в настоящее время используют 

цифровые оптические сканирующие устройства или цифровые фотоаппараты, а для 

обработки применяют специализированные программные комплексы [1,2]. 

Современные бытовые цифровые оптические устройства позволяют получить 

разрешение меньше чем 2,5 мкм на пиксель изображения. Поэтому такие устройства 

могут быть использованы для создания недорогого измерительного комплекса,  

программное обеспечение которого составлено из бесплатных графических 

программ. Метрологические свойства такого комплекса не уступают параметрам 

профессионального комплекса. 

Методика получению векторизированного контура сканированного 

изображения. 

Предполагается, что изображение сканируется с достаточным разрешением в 

режиме True Color 

1. Открыть изоображение в Photoshop 

2. Применить фильтр Glowing Edges к изображению (производится создание 

градиентной карты изображения): 

3. Загрузить обработанное изображение в Spotlight. 

4. Произвести численную настройку программы векторизации (параметры 

конверсии): 

5. Используя инструмент "трассировка полилиний", указать контур изображения 

(придется указать контур несколько раз). Когда контур замкнется, процесс 

автоматически завершится. 

Применить данную операцию ко всем исследуемым контурам. 

6. Экспортировать контур в формат DXF и открываем в Автокаде. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. www.phiplastic.com 

2. Задорин А.Ю., Захарова Г.Б. Система автоматизированного визуального 
контроля печатных плат Aplite // Chip news. Инженерная микроэлектроника. 2002 
№10 (73). 



 88 

 Тарасенко А.И.  Тарасенко А.А.  
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДИЗЕЛЯ  

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА) 
УДК 621.438: 
 

Цель работы – разработка математической модели судового пропульсивного 

комплекса в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений, 

реализация этой модели на ЭВМ путем численного решения дифференциальных 

уравнений и сравнительные расчеты на ЭВМ. 

 

1.1 Общие соотношения 

 

Схема судового пропульсивного комплекса судна показана на рис.1.  

 

 
Рис.1. Схема пропульсивного комплекса судна. 

 

На рис.1.показана схема пропульсивного комплекса и схема связей между 

отдельными агрегатами. На рис.1 приняты следующие обозначения: 

SG  – расход продувочного воздуха; SP  – давление в ресивере компрессора; 

ST  – температура воздуха в ресивере компрессора; ТP  – давление газа в 

ресивере турбины; 

ТТ  – температура газа в ресивере турбины; ТG  – расход газа на входе турбину; 

bP  – давление газа в точке «b» индикаторной диаграммы;  

bТ  – температура газа в точке «b» индикаторной диаграммы; 

bG  – расход газа в точке «b» индикаторной диаграммы; 

КP  – давление за компрессором; КG  – расход компрессора; 

ХT  – температура за охладителем воздуха; n  – скорость вращения дизеля; 

zn  – заданная скорость вращения дизеля (задается ДАУ); 

zS  – заданный шаг ВРШ (задается ДАУ); fS  – заданный шаг ВРШ 

h  – относительная подача топлива (индекс топливного насоса) – задается 

регулятором скорости; 
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ткn  – скорость вращения турбокомпрессора (турбонаддувочного 

агрегата). 

Следует отметить, что авторы не претендует на создание методик для 

проектирования дизелей, гребных винтов и турбонаддувочных агрегатов. Автор 

считает, что пропульсивный комплекс укомплектован готовыми агрегатами с 

известными параметрами номинального режима и известными характеристиками. 

 

 

Индикаторная диаграмма 

 

Индикаторная диаграмма рассматривается по В.И. Гриневецкому– Е.К.Мазингу. 

Учитывая, что дизель и его параметры на номинальном режиме известны, можно 

использовать этот приближенный подход. На графике рис.2. показана зависимость 

окружной составляющей давления в цилиндре от угла поворота коленчатого вала 

полученные по предлагаемой методике, эмпирическим формулам Ллойда и 

полуэмпирическим формулам Вейца и Качуры [6].  

 
Рис.2. Зависимость окружной составляющей давления в цилиндре от угла 

поворота. 

 

На рис.2 видно, что графики плотно ложатся друг на друга. Это позволяет сделать 

вывод о нецелесообразности глубже рассматривать процессы в цилиндре для 

рассматриваемой задачи. В [3] получен график процесса рис.3. 

 
Рис.3. Переходный процесс судового пропульсивного комплекса  при ледовом 

воздействии. 
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На рис.3 следующие обозначения: 

КP  – давление воздуха за компрессором (бары); ТP  – давление газа в ресивере 

турбины (бары); 

        Тt  – температура газа в ресивере турбины (С); 

bt  – температура газа в точке «b» индикаторной диаграммы (С);  

n  – скорость вращения дизеля (отнесенная к номиналу);  

ткn  – скорость вращения турбокомпрессора (турбонаддувочного агрегата) 

(отнесенная к номиналу); 

k – коэффициент адиабаты в ресивере турбины; еP  – эффективное давление 

(отнесенное к номиналу);  

цα и Тα  – коэффициенты избытка воздуха в цилиндре и в ресивере турбины; 

На рис.3 показан переходный процесс для пропульсивного комплекса с ВРШ при 

стандартном ледовом воздействии (14 ударов лопасти винта о лед). Видно 

увеличение скорости вращения турбонаддувочного агрегата и существенный, но не 

опасный провал скорости вращения дизеля. 

 

 

Крутильные колебания 

 

Для анализа крутильных колебаний используется расчетная схема рис.4. 

 
Рис.4. Расчетная крутильная схема дизеля с составными дисками 

 

Согласно рис.4. крутильная схема представлена валопроводом и коленчатым 

валом. На коленчатом валу упруго закреплены диски переменного момента инерции, 

которые имитируют шатунно-поршневую группу. 

Движения шатунно-поршневой группы можно описать уравнением 

Н.И.Мерцалова 
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где kψ - угол поворота диска с номером k , прk J - переменная часть момента 

инерции,  

kMД - крутящий момент, приложенный к шатунно-поршневой группе от давления 

газов в цилиндре дизеля. 

kMМ - крутящий момент, приложенный к шатунно-поршневой группе от 

взаимодействия шатунно-поршневой группы с коленчатым валом. 

Момент от давления газов в цилиндре зависит от подачи топлива, давления 

продувочного воздуха и угла поворота kψ  диска с номером k . Для каждого цилиндра 
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эти параметры могут быть разными, хотя методика для определения момента 

рис.2. одинакова. 

Крутящий момент от взаимодействия шатунно-поршневой группы с коленчатым 

валом может быть определен из следующего выражения 

)(ММ kkk СM ϕψ −⋅= , 

где kϕ - угол поворота коленчатого вала в точке крепления к нему диска с 

номером k , 

МС - жесткость масляного слоя мотылевого подшипника. Вычислять эту жесткость 

нецелесообразно. Ее можно принять достаточно большой, чтобы она не влияла на 

результаты. 

Момент инерции прk J это известная функция угла поворота. При этом следует 

отметить, что первая производная от угла вычисляется путем алгебраических 

вычислений. Пример такой функции показан на рис.5.  

 

 
Рис.5. Расчетные значения момента инерции и его первой производной 

 

На рис.5. прямая линия это рекомендованное фирмой производителем значение 

для расчетов крутильных колебаний. 

 

Выводы 

 

Предложенная расчетная схема и математическая модель позволяют достаточно 

строго для инженерного подхода определить параметры нестационарных 

переходных процессов для судового пропульсивного комплекса как 

неконсервативной системы. 
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