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Раздел 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 
 
УДК 621.9 

Новоселов Ю. К., Шрон Б. Л. 

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗОНЫ КОНТАКТА 
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ «ВАЛ-МАНЖЕТА» 

Аннотация. Выполнен анализ возможных причин истечения жидкости из соединения «вал-
манжета». Определены основные технические требования, предъявляемые к валу. Построена мате-
матическая модель, описывающая движения манжеты по поверхности вала в зоне контакта «вал-
манжета». Модель взаимодействия манжеты с валом основана на анализе контакта при относи-
тельном перемещении двух шероховатых поверхностей, имеющих отклонения формы, а именно вол-
нистость. На основе анализа соединение «вал-манжета» в процессе вращения вала выявлен характер 
происхождения износа поверхностей вала и манжеты. По скорости вращения вала определили мак-
симально допустимое количество волн на поверхности вала. Построен график зависимости допусти-
мого количества волн на поверхности вала от частоты вращения вала. 

Ключевые слова: вал, манжета, истечение жидкости, кольцевой зазор, волнистость, шерохова-
тость. 

Новосьолов Ю. К., Шрон Б. Л. 

ВПЛИВ СТАНУ ЗОНИ КОНТАКТУ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
З'ЄДНАННЯ «ВАЛ-МАНЖЕТА» 

Анотація. Виконано аналіз можливих причини витікання рідини з пари «вал-манжета. Визначено 
основні технічні вимоги, пропоновані до валу в даному з'єднанні. Побудовано математичну модель, що 
описує рух манжети по поверхні вала в зоні контакту «вал-манжета». Модель взаємодії манжети з 
валом заснована на аналізі контакту при відносному переміщенні двох шорстких поверхонь, що ма-
ють відхилення форми, а саме хвилястість. На основі аналізу з'єднання «вал-манжета» в процесі обе-
ртання валу виявлено характер походження зносу поверхонь валу і манжети. За швидкістю обертан-
ня валу визначили максимально допустиму кількість хвиль на поверхні валу. Побудовано графік зале-
жності допустимої кількості хвиль на поверхні вала від частоти обертання валу. 

Ключові слова: вал, манжета, витікання рідини, кільцевої зазор, хвилястість, шорсткість. 

Novoselov Y. K., Shron B. L. 

INFLUENCE OF THE STATE OF THE CONTACT ZONE 
ON THE «SHAFT-CUFF» CONNECTION PERFORMANCE 

Summary. The analysis of the possible causes of liquid outflow from the «shaft-cuff» connection is made. 
Design and technology quality assurance system of the shaft cuff connection is proposed. A scheme of the in-
fluence of the elements of the shaft cuff on its work is built. The basic specifications applicable to the shaft in 
a given connection are revealed. A mathematical model illustrating the movement of the cuff on the shaft sur-
face in the "shaft cuff" contact area is offered. A model of cuff interaction with the shaft is based on the analy-
sis of the relative movement in the contact between two rough surfaces having shape deviations, namely wavi-
ness. Basing on the analysis of the «shaft-cuff» connection in the process of shaft rotation the nature of origin 
of wear surfaces of the shaft and collar are revealed. The speed of rotation of the shaft determines the maxi-
mum allowable number of waves on the surface of the shaft. The cross-plot of allowable number of waves on 
the surface of the shaft from the shaft rotational speed is drawn. 

Key words: shaft, cuff, liquid discharge, annular gap, waviness, roughness. 
 
Постановка проблемы. Самым слабым зве-

ном в двигателях внутреннего сгорания является 
соединение «вал-манжета». Основная проблема – 
пропускание масла в данном соединении, что 
требует дорогостоящих ремонтных работ. 

Проблему истечения жидкости в соединении 
«вал-манжета» нельзя решать только при помо-

щи изменения типа рабочей среды соединения. 
Это связано с тем, что не во всех случаях можно 
использовать смазки и масла с меньшим коэф-
фициентом текучести, или работать при более 
низких температурах, или же только использо-
вать новые манжеты с усовершенствованными 
конструкциями или из новых материалов. Такой 
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подход не решит полностью данную проблему, 
так как на надежность работы соединения также 
оказывает влияние качество поверхностного 
слоя, точность изготовления и микрорельефов 
поверхности вала. 

Для решения данной проблемы нужно вы-
полнить анализ всех элементов данного соедине-
ния, построить схемы взаимодействия элементов 

системы и их влияние на работу системы в це-
лом, т. е. построить модель работы соединения 
«вал-манжета». 
Анализ последних исследований и публи-

каций. Свойства манжеты исследователи опре-
деляют режимом работы соединения, материа-
лом вала, свойствами изолируемой полости: его 
вязкостью, температурой и т. д. (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема конструкторско-технологической системы обеспечения 
качества соединений «вал-манжета». 

 

При этом авторы [1] не учитывают возмож-
ные состояния контактной поверхности вала. 

В соединении «вал-манжета» (объект А) 
возможно взаимодействие различных объектов 
(см. рис. 2): 
- для объектов (2-1) возможны повреждения в 
виде локального износа вала, образование ка-
навок, задиров; 

- взаимодействие объектов (3-2) приводит к ис-
течению смазки в результате дефектов и изно-
са манжеты или же их неплотного прилегания; 

- воздействие объектов (4-3) приводит к измене-
нию свойств объектов 3 (жидкотекучесть) и 2 
(свойства материала манжеты) со всеми по-
следствиями их влияния на объект А (износ, 
утечка смазки из полости объекта 3 в результа-
те избыточного давления полости объекта 3); 

- объекты (1-2-3), представляют собой сложную 
систему взаимодействия на соединение «вал-
манжета» (объект А) и их взаимодействие бу-
дет проявляться в объекте 5 с последующим 
влиянием на объект А. 

 

 
 

Рис. 2. Схема влияния элементов соединения «вал-манжета» на его работу, 
где объект А – соединение «вал-манжета», объект 1 – вал, объект 2 – манжета, 

объект 3 – смазка, объект 4 – температурные воздействия, объект 5 – сборка, ремонт. 
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Основные взаимодействия в зоне контакта 
возникают из-за состояния поверхности вала 
объект 1 (погрешность формы, способ и точно-
сти обработки). Так, волнистость контактной по-
верхности приводит к отрыву манжеты. 

Качество обработки влияет на маслоемкость 
поверхностного слоя в зоне контакта. Вид и тех-
нологические особенности обработки могут спо-
собствовать как ускорению, так и замедлению 
истечения смазки в зоне контакта «вал-
манжета». 

Объект 5, как правило, усложняет исследуе-
мую проблему, т. к. при ремонте увеличивается 
вероятность перекоса вала, неправильной уста-
новки манжет и др. 

Из представленного выше материала следу-
ет, что наиболее проблемным и менее изученным 
звеном из соединения «вал-манжета» является 
вал. 

Проведенный нами анализ ГОСТ Р 53808-
2010 [2] позволил установить, что в настоящее 
время основными требованиями, предъявляемы-
ми к валам, являются: 
- твердость – в диапазоне 45…50 HRC; 
- шероховатость поверхности – 0,16…0,32 мкм; 
- округлость – соответствует 5…6 степени точ-
ности; 

- отклонения профиля продольного сечения 
шейки вала – 5…7 степень точности; 

- биение на опорных шейках вала на длине до 
1000 мм – не более 0,025…0,03 мм; 

- биение на опорных шейках вала на длине 
свыше 1000 мм – не более 0,35…0,04 мм. 
Из вышеприведенного материала видно, что 

представленная информация недостаточная, а в 
ряде случаев необоснованно рекомендованная. 
Так, снижение параметров шероховатости при-
водит к уменьшению маслоемкости поверхности. 
Нет отдельных требований к поверхности в зоне 
контакта «вал-манжета». Отсутствует информа-
ция о волнистости. 

В этой связи целью данной статьи является 
построение математической модели, позволяю-
щей выполнить оценку основных параметров ва-
ла и их точностных характеристик, влияющих на 
работоспособность соединения «вал-манжета». 
Изложение основного материала. Модель 

взаимодействия манжеты с валом основана на 
анализе контакта при относительном перемеще-
нии двух шероховатых поверхностей, имеющих 
отклонения формы, а именно волнистость [1]. 

Для анализа этих параметров, оказывающих 
наибольшее влияние на отрыв манжеты от вала, 
построена математическая модель. 

За основу построения математической моде-
ли была взята модель работы системы вынуж-
денных колебаний и адаптирована под работу 
пары «вал-манжета» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема работы манжеты по поверхности 
вала в соединении «вал-манжета». 

 

Для описания представленной схемы пред-
ложено дифференциальное уравнение, описыва-
ющее работу данной схемы: 

xGatAGxhhxGxm 22121 )sin()( −+ω=×−+−
•••

, (1) 
где m – масса элемента манжеты; 
G1 – жесткость манжеты; 
G2 – жесткость вала; 
h1 – демпфирующие свойства манжеты; 

h2 – демпфирующие свойства вала; 
n – количество волн на поверхности вала на 2ПR; 

вП υ=ω n2  – круговая частота; 
А – амплитуда [2; 3]. 

Из полученного уравнения (1) найдем x при 
известном А и ω: 

pBkeAox bt sinsin 1 ×+××= −  (2) 

ω×= sinAy  (3) 
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Рассчитав значения x и y, можно установить, 
выполняются ли условия неравенства, при кото-
рых будет известно, произойдет отрыв манжета 
или нет. 

Если yx ≥ , то манжета не отрывается, а ес-
ли x < y, то отрывается. 

Из полученных результатов можно опреде-
лить по скорости вращения вала максимально 
допустимое количество волн. 

Определим и построим график, при какой 
частоте вращения может быть максимальное ко-
личество волн (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости максимально допустимого количества волн от частоты вращения вала. 
 

Выводы. На основе анализа соединения 
«вал-манжета» в процессе вращения вала выяв-
лен характер происхождения износа поверхно-
стей вала и манжеты. Построена математиче-
ская модель, описывающая движения манжеты 
по поверхности вала в зоне контакта «вал-
манжета». Математическая модель позволяет 
по скорости вращения вала определить макси-
мально допустимое количество волн на его по-
верхности. 

В дальнейшей работе необходимо провести 
анализ влияния различных микрорельефов и 
«смазочных карманов» на поверхности вала на 
истечение жидкости и повышение надежности 
соединения «вал-манжета». 
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УДК 621.9.026 

Сулейманов Р. И., Абдулгазис Д. У., Якубов Ф. Я. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ 
В КАЧЕСТВЕ СОТС ПРИ СВЕРЛЕНИИ И РАЗВЕРТЫВАНИИ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных испытаний эффективности 
применения синтетических животных жиров в качестве СОТС при сверлении и развертывании заго-
товок из труднообрабатываемых материалов. Подтверждено предположение о том, что вслед-
ствие образования новых химических соединений из синтетических животных жиров, способствую-
щих повышению охлаждающего действия новообразований, снижается осевая сила и крутящий мо-
мент, прикладываемые к сверлу и развертке. 

Ключевые слова: синтетические животные жиры, силы резания, крутящий момент, сверление, 
развертывание резание труднообрабатываемых материалов. 
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Сулейманов Р. І., Абдулгазіс Д. У., Якубов Ф. Я. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ТВАРИННИХ ЖИРІВ 
ЯК МОТЗ ПРІ СВЕРДЛІННІ ТА РОЗГОРТАННІ 
ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Анотація. У статті приведено результати експериментальних випробувань ефективності за-
стосування синтетичних тваринних жирів як МОТЗ при свердлінні і розгортанні заготівель з важко-
оброблюваних матеріалів. Підтверджено припущення про те, що внаслідок утворення нових хімічних 
сполук серед синтетичних тваринних жирів, за рахунок підвищеної дії охолоджуючих новоутворень 
знижується осьова сила і крутний момент, які прикладаються до свердла і розгортки. 

Ключові слова: синтетичні тваринні жири, сили різання, крутний момент, свердління, розгор-
тання, різання важкооброблюваних матеріалів. 

Suleymanov R. I., Abdulgazis D. U., Yakubov F. Y. 

EFFICIENCY ESTIMATION OF SYNTHETIC ANIMAL FATS 
AS COOLING AND LUBRICATING TECHNOLOCIGAL FLUIDS 

AT DRILLING AND REAMING OF TOUGH MATERIALS 

Summary. In the article results of experimental tests of efficiency of application of synthetic adipose are 
brought as CTL at boring and development of purveyances from hard-processing materials. Supposition is 
confirmed because of formation of new compounds among synthetic adipose, axial force and twisting moment, 
put to the drill and involute, goes down due to the enhanceable cooling action of new formations. 

The article shows the results of experimental tests of the use of synthetic animal fats as lubricating and 
cooling technological environments during drilling and blanks reaming from hard materials. The assumption 
that at drilling moment stainless CrNi steel 12X18H10T being considered will preserve the original strength 
and hardness at high temperatures that would lead to activation of adhesion and diffusion between the tool 
and the work material is confirmed. Cutting conditions in the experimental drilling and blanks reaming from 
chrome-nickel stainless steel 12X18H10T are selected. 

Drilling and reaming were carried out with alternately inlet of rapeseed oil, mineral oil of Shell Garia 
404 brand and multi-component lubricating technological environment based on synthetic animal fats. 

Results of measurements of axial force and torque while drilling with the inlet to the cutting zone and us-
ing minimal lubrication technique are reflected. 

The analyses of influence of different lubricating and cooling technological environments on the surface 
roughness after drilling operations and reaming are shown. The assumption that in results of the formation of 
new chemical compounds of synthetic animal fats that enhance the cooling effect of neoplasm is confirmed, 
axial force and torque applied to the drill bit and reaming are reduced. 

Key words: synthetic animal fats, cutting forces, torque, drilling, reaming, cutting hard materials. 
 
Постановка проблемы. Современные сма-

зочно-охлаждающие технологические средства 
(СОТС) представляют собой, как правило, слож-
ные композиции, отвечающие комплексу требо-
ваний к их технологическим и сопутствующим 
свойствам. Опыт передовых машиностроитель-
ных предприятий показывает, что рациональное 
применение СОТС позволяет до 4 раз повысить 
стойкость инструмента, на 20–60% форсировать 
режимы резания, одновременно уменьшая энер-
гетические затраты при механической обработке. 
В то же время традиционно применяемые СОТС 
являются одним из значительных загрязнителей 
окружающей среды. 
Анализ научной литературы показал, что 

одним из наиболее доступных и экономически 
выгодных путей технического прогресса в ма-
шиностроении является широкое применение 
СОТС. Обработкой труднообрабатываемых ма-

териалов занимались многие ученые, в частности 
известны работы Я. Л. Гуревича, В. А. Куприя-
нова, В. Н. Подураева, И. С. Егорова. Проблемы 
обработки труднообрабатываемых материалов 
осевым инструментом раскрыты в работе М. Х. 
Ишматова [1]. Применение экологически без-
опасных СОТС при обработке резанием с ис-
пользованием техники минимальной смазки ис-
следовал Ч. Ф. Якубов [2]. Отмечено, что приме-
нение новых, эффективных, экологически без-
опасных СОТС способствует улучшению каче-
ства обработки и санитарно-гигиенических усло-
вий труда рабочих, а также использованию в 
полной мере широких возможностей современ-
ного автоматизированного оборудования и авто-
матических линий, особенно при обработке жа-
ростойких, коррозионностойких и других труд-
нообрабатываемых материалов. В последнее 
время наблюдается тенденция применения СОТС 
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на основе синтезированных животных жиров 
(СЖЖ), однако их результативность не доста-
точно изучена. 
Цель статьи – определить влияние СЖЖ на 

результативность процессов сверления и развер-
тывания при изготовлении деталей из труднооб-
рабатываемых материалов. 

Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: 
- определение силы резания, и крутящего мо-
мента при сверлении отверстия в нержавею-
щей хромоникелевой стали аустенитного 
класса 12Х18Н10Т с подачей в качестве 
СОТС распыленной по технологии мини-
мальной смазки (ТМС) СЖЖ; 

- проведение замеров шероховатости поверх-
ностей, полученных после операции сверле-
ния и развертывания. 
Изложение основного материала. Резание 

труднообрабатываемых материалов сопровожда-
ется интенсивным износом инструмента. В про-
цессе обработки рассматриваемая нержавеющая 
хромоникелевая сталь аустенитного класса 

12Х18Н10Т способна сохранять исходную проч-
ность и твердость при повышенных температу-
рах [3]. Это приводит к высоким удельным 
нагрузкам на контактные поверхности режущего 
инструмента [4]. Малая теплопроводность этого 
материала дополнительно повышает температу-
ру в зоне резания и ведет к активации явлений 
адгезии и диффузии между инструментальным и 
обрабатываемым материалами [1], интенсифици-
рует схватывание контактных поверхностей ре-
жущего инструмента. 

Режимы резания при экспериментальном 
сверлении и развертывании заготовок из стали 

12Х18Н10Т (НВ 140), подбирались согласно ре-
комендациям [5]. Скорость резания 4,8 м/мин 
при подаче 0,15 мм/об была принята как мини-
мально допустимая, поскольку при дальнейшем 
повышении скорости резания, согласно [6], сма-
зывающий эффект растительных масел (при тем-
пературах более 200–400°С) практически исчеза-
ет. 

Экспериментальное сверление и развертыва-
ние осуществлялось с подачей поочередно рап-
сового масла, минерального масла марки Shell 
Garia 404 и многокомпонентной СОТС на основе 
СЖЖ. В качестве режущего инструмента приме-
нялось сверло Ø 8,5 мм и развертка Ø 8,9 мм из 
быстрорежущей стали Р6М5. 

СЖЖ, подаваемый в зону резания в качестве 
СОТС, был синтезирован учеными Крымского 
инженерно-педагогического университета в ре-
зультате переэтификации глицирина в присут-
ствии катализатора (серной кислоты) высшими 
предельными карбоновыми кислотами [2]. 
Очистка была проведена методом экстракции 
гидрофобным легколетучим растворителем, что 
исключило попадание воды в конечный продукт. 

Геометрические параметры инструментов 
при проведении экспериментов соответствовали 
нормативным и оставались постоянными, что 
обуславливало правомочность сравнительного 
количественного анализа. 

Измерение сил резания проводилось на ра-
диально-сверлильном станке модели 2К522 с ис-
пользованием универсального динамометра 
УДМ-600 и специально разработанного про-
граммного обеспечения для усилителя ЛИС-16С 
(рис. 1). 

 

 

Мк
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Рис. 1. Схема измерения осевой силы и крутящего момента. 
Обработка полученных результатов по спе-

циальной компьютерной программе указывает на 
то, что использование синтезированных живот-

ных жиров, подаваемых методом ТМС, обуслав-
ливает снижение осевой силы Рz и крутящего 
момента Мкр (табл. 1). 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ применения различных СОТС. 

 

№ 
п/п 

Подаваемые 
СОТС 

Показатели 
СОТС 

Рапсовое масло Минеральное масло 
Синтезированный 
животный жир 

1. Тип соединений Триглицериды непредель-
ных карбоновых кислот 

Предельные 
углеводороды 

Триглицериды предель-
ных карбоновых кислот 

2. Функциональная группа сложноэфирная отсутствует сложноэфирная 

3. Сила Pz, Н 152,3 173,5 142,8 
4. Крутящий момент Мкр, Н 7,08 7,27 6,17 

 

Поскольку и в рапсовом масле, и в СЖЖ, 
присутствует поверхностно-активная функцио-
нальная группа, называемая сложноэфирной, то 
при их использовании, согласно [7], возникают 
условия для протекания эффекта Ребиндера [7], 
чем объясняется снижение величины приклады-
ваемой осевой силы и крутящего момента при 
выполнении операции сверления. 

Присутствие в рапсовом масле определенно-
го количества непредельных органических кис-
лот, способных к взаимодействию с поверхно-
стью металла при повышенных температурах, а 
также к внутримолекулярному и межмолекуляр-

ному взаимодействию в самом масле, заметно 
снижает силы трения при операции сверления. 

Таким образом, применение СОТС на основе 
СЖЖ показало свою значительную эффектив-
ность в сравнении с рапсовым и минеральным 
маслами других СОТС. 

Результаты измерения шероховатости (Ra), 
отверстий после сверления и развертывания, 
проведенных с помощью портативного профи-
лометра ТR 200 на предварительно разрезанных 
вдоль оси отверстий образцах, представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2. 
Результаты измерения шероховатости поверхности отверстий (L = 15 мм). 

 

Подаваемая СОТС Операции  Ra, мкм 

Минеральное масло 
марки «Garia 404» 
фирмы Shell 

Сверление  

 

2,917 

Развертывание 

 

1,419 

Синтезированный 
животный жир 

(СЖЖ) 
Сверление 

 

2,553 
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Развертывание 

 

1,002 

 

Выводы. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что вследствие образо-
вания новых химических соединений в среде 
СЖЖ, повышающих смазывающее и охлаждаю-
щее действия, износ сверла и развертки по зад-
ней поверхности проходит менее интенсивно по 
сравнению с подачей рапсового и минерального 
масел остальными технологическими средами. 
Дозированная подача СЖЖ с помощью ТМС в 
зону резания способствует снижению работы 
трения и температуры резания, а также уменьша-
ет длину и время контакта инструмента со 
стружкой, что положительно влияет на качество 
получаемой поверхности. 
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Братан С. М., Сидоров Д. Е., Столяров Н. Н. 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ» 

Аннотация. В статье рассмотрены свойства динамической системы «технологический процесс 
плоского шлифования». Приведены динамические модели операции, учитывающие воздействие на си-
стему внутренних возбуждающих сил, вызванные остаточным дисбалансом шлифовального круга, а 
также отклонениями форм инструмента и заготовки в зоне их взаимодействия. Приведены частные 
примеры амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и фазочастотных характеристик (ФЧХ), а 
также построены переходные процессы, характеризующие динамические свойства процесса плоско-
го шлифования. 

Ключевые слова: плоское шлифование, динамическая модель, технологический процесс, переход-
ный процесс. 

Братан С. М., Сидоров Д. Є., Столяров М. М. 

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ 
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ПЛОСКОГО ШЛІФУВАННЯ» 

Анотація. У статті розглянуті властивості динамічної системи «технологічний процес плоско-
го шліфування». Наведено динамічні моделі операції, що враховують вплив на систему внутрішніх 
збуджуючих сил, викликані залишковим дисбалансом шліфувального круга, а також відхиленнями 
форм інструменту та заготовки в зоні їх взаємодії. Наведено приватні приклади амплітудно-
частотних характеристик (АЧХ) і фазочастотних характеристик (ФЧХ), а також побудовані пере-
хідні процеси, що характеризують динамічні властивості процесу плоского шліфування. 

Ключові слова: плоске шліфування, динамічна модель, технологічний процес, перехідний процес. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 46. Технические науки 

 41

Bratan S. M, Sidorov D. E, Stolyarov N. N. 

ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF SYSTEM 
«TECHNOLOGICAL PROCESS OF FLAT GRINDING» 

Summary. The article deals with the properties of a dynamic system «process of flat grinding». All of the 
elements of the technological system of the grinding wheel and the workpiece undergoing significant changes 
in a relatively short time are revealed. The status of the tool has a significant impact on the course of techno-
logical process, since the profile of the tool copies on the surface of the workpiece. For example, the increase 
in variance form of a circle equivalent to the dynamic of the application of dimensional parameters, which 
leads to additional perturbation of the dynamic system of the machine, and should therefore increase the 
roughness and waviness of the workpiece, the formation on the surface of the defect layer, which at the end of 
tool life can be increased several times. The dynamic model of the operation is given, taking into account the 
effect on the system of internal excitatory forces caused by residual disbalance grinding wheel, as well as de-
viations of the form tool and the workpiece in the area of their interaction. See examples of amplitude-
frequency characteristics (AFC) and phase-frequency characteristics (PFC), as well as built transients char-
acterizing the dynamic properties of the surface grinding process. 

The analysis and synthesis using the methodological approach adopted in this paper generated a mathe-
matical model of a dynamical system, for which adequate description of flat grinding process must be supple-
mented dynamically characterizing the statistical properties of the grinding wheel. To eliminate the above-
mentioned non-possessions, one must use an adaptive feedback system, adequately assessing the current state 
of the technical system. 

Key words: surface grinding, dynamic model, technology process, transition process. 
 
Постановка проблемы. Качество обрабаты-

ваемых изделий в существенной степени зависит 
как от качества заготовки, технологии обработ-
ки, динамики станка, так и от качества инстру-
мента. 
Анализ литературы. Исследования опера-

ций шлифования показывают [1], что, как прави-
ло, в начальный момент времени при правиль-
ном подборе характеристик инструмента, режи-
мов резания, оптимальном построении цикла 
шлифования обеспечиваются заданные парамет-
ры точности и шероховатости поверхности дета-
ли. Из всех элементов технологической системы 
только шлифовальный круг и заготовка претер-
певают существенные изменения в относительно 
короткий промежуток времени. Изменение со-
стояния инструмента оказывает существенное 
влияние на ход технологического процесса, так 
как профиль инструмента копируется на поверх-
ности заготовки. Например, увеличение откло-
нений формы круга эквивалентно динамическо-
му изменению размерных параметров, что при-
водит к дополнительным возмущениям динами-
ческой системы станка, и, следовательно, увели-
чению шероховатости и волнистости детали, об-
разованию на ее поверхности дефектного слоя, 
которые в конце периода стойкости инструмента 
могут возрастать в несколько раз. 

Наличие колебаний в отклонениях располо-
жения и шероховатости поверхности объясняют-
ся возмущающими воздействиями в технологи-
ческих процессах, вызванных нестабильностью 
технологической системы. То есть нестабиль-
ность параметров деталей определяется воздей-

ствием в процессе их производства на техноло-
гическую систему (ТС) изменяющихся внешних 
факторов, часть из которых неизвестна и не кон-
тролируется в процессе обработки. Эта проблема 
особенно актуальна для финишных операций, на 
которых окончательно формируются параметры 
качества готовых изделий и которые наиболее 
чувствительны к возмущающим воздействиям 
[2]. 

Учет изменения и оценка воздействия воз-
мущающих факторов на технологический про-
цесс требует построения математического опи-
сания. К такому описанию необходимо отнести 
динамические модели технологического процес-
са и соответствующие математические модели 
воздействующих факторов, построение которых 
и является целью данной статьи. 
Изложение основного материала. Динами-

ку процесса плоского шлифования полнее всего 
отражает нормальная сила шлифования. В состав 
такой силы входит ее среднее значение, состав-
ляющие, вызванные остаточным дисбалансом 
шлифовального круга, а также отклонениями 
форм инструмента, и заготовки в зоне их взаи-
модействия. 

На рис. 1 представлена эквивалентная схема 
динамической системы плоскошлифовального 
станка. 

Величина среднего значения нормальной си-
лы шлифования зависит от средних значений 
взаимоположения центра шлифовального круга и 
поверхности заготовки и определяется техноло-
гическими режимами и параметрами жесткости 
с1 и с3 обработки. В свою очередь, она определя-
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ет среднее значение перемещений упругой си-
стемы станка, которое может быть идентифици-
ровано и учтено на этапе разработки технологи-
ческого процесса. 

Составляющие, вызванные динамическим 
проявлением эффектов дисбаланса и отклонени-

ями форм шлифовального круга и заготовки, 
приводят к соответствующим отклонениям от 
номинального (спроектированного) технологи-
ческого режима обработки и, следовательно, к 
отклонениям в показателях качества обработан-
ной поверхности. 

 
а) 
 

 

б) 
 

Рис. 1. Эквивалентная схема динамической системы плоского шлифования. 
 

С использованием принципа Даламбера с 
учетом того, что обрабатываемая деталь жестко 
закреплена, модель динамики процесса плоского 
шлифования представлена в виде 

scshtcthxcxhxm ff 1133111 ++−−=++ &&&&& , (1) 

где m1 – приведенная масса шлифовального кру-
га и шлифовальной бабки; 
h1 – приведенный коэффициент демпфирования 
шлифовального круга; 
c1 – приведенная жесткость шлифовального кру-
га и шлифовальной бабки; 
h3 – демпфирование зоны контакта шлифоваль-
ного круга с деталью; 
c3 – жесткость зоны контакта шлифовального 

круга с деталью; 
x – координата перемещения центра вращения 
шлифовального круга; 
s – перемещение шлифовального круга в направ-
лении подачи; 
tf – фактическая глубина резания. 

Фактическая глубина резания [2] (размер зо-
ны контакта заготовки с инструментом по линии 
центров), согласно рис. 1, определяется 

zLRt f −+= , (2) 

где L – толщина заготовки (расстояние от стола 
до поверхности детали); 
R – радиус шлифовального круга по направле-
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нию к обрабатываемой детали; 
z – текущее расстояние от базовой поверхности 
до центра вращения шлифовального круга. 

z = z0 – x, (3) 
где z0 – расстояние от базовой поверхности до 
центра вращения шлифовального круга в 
начальный момент времени (z0 = R0 + L0). 

При условии отсутствия дисбаланса (центр 
вращения совпадает с центром масс), толщина 
детали L и радиус шлифовального круга R имеют 
отклонения от номинальных значений, т. е. 

LLL ∆+= 0 , RRR ∆+= 0 . 

После подстановки (2), (3) в соотношение (1) получим: 
( ) ( ) .1100033111 scshxzRRLLcxRLhxcxhxm +++−∆++∆+−++−=++ &&&&&&&  (4) 

Если вращение шлифовального круга осуществляется не вокруг центра масс, то возникает сила, 
характеризующая влияние дисбаланса. 

С учетом дисбаланса Q(t) равенство (4) примет вид 
( ) ( ) ( ).1100033111 tQscshxzRRLLcxRLhxcxhxm ++++−∆++∆+−++−=++ &&&&&&&  (5) 

Обозначим ( )001 zLLL −∆+= , тогда 

( ) ( ) ( ).111313111 tQscshxRLcxRLhxcxhxm +++++−++−=++ &&&&&&&  (6) 

Переписывая выражение (6) в изображениях по Лапласу, получим 
( ) ( ) ( ).11131311

2
1 pQscpshxRLcxpRppLhxcpxhxpm +++++−++−=++  

Сила, вызываемая дисбалансом, в операторной форме имеет вид 

( ) [ ]00222
2

2max cossin
1

ϕ+ϕ⋅
+

⋅= pT
pT

TP
pQ , (7) 

где 
ω

= 1
2T ; ω – частота вращения шлифовального круга; 

φ0 – угол начального положения дисбаланса относительно точки контакта с деталью. 
Можно отметить, что второй сомножитель выражения (7) при моделировании отвечает за фазовый 

сдвиг гармонических колебаний, характеризующих влияния эффекта дисбаланса шлифовального кру-
га, соответствующих его начальному положению относительно точки контакта. 

Уравнение в операторной форме запишется в следующем виде 
( ) ( ) ( ) ( ).)()( 1113133131

2
1 pQscpshRLcRppLhxccphhpm ++++−+−=++++  (8) 

 

Уравнение (8) позволяет осуществить анализ 
динамической системы «технологический про-
цесс плоского шлифования». 

Важным элементом классического подхода к 
динамическому анализу систем является выбор 
наиболее подходящего метода исследования мо-
дели [3]. Выбор необходимо производить при 
широком спектре частот возбуждения колеба-
ний, чему в наибольшей степени отвечают ча-
стотные методы исследований по амплитудно-
частотным характеристикам, построение кото-
рых предполагает получение из дифференциаль-
ных уравнений движения передаточных функ-
ций. 

Для получения передаточных функций и по-
строения АЧХ целесообразно использование па-
кетов прикладных программ, например, «Maple 
10» или подобных, позволяющих получить ре-
шение системы дифференциальных уравнений в 
аналитическом виде и графическое изображение 
АЧХ и ФЧХ. 

В общем виде АЧХ, описываемая функцией 
А(ω), равна отношению амплитуды выхода к ам-
плитуде входа динамической системы станка. 
Входом является амплитуда внешнего воздей-
ствия 

)(Im)(Re)( 22 ω+ω=ωhA , (9) 

и фаза 

( )
)Re(

)Im(

ω
ω=ωϕ arctg . (10) 

Приведенное уравнение (8) увязывает дина-
мические параметры системы (силы, массы, 
жесткости, коэффициенты демпфирования, пе-
ремещения) и позволяет получить аналитическое 
решение для амплитудно-частотных и фазовых 
характеристик с целью оценки воздействия на 
процесс основных источников колебаний. 

Например, для оценки влияния неточности 
перемещения шлифовального круга на коорди-
нату центра шлифовального круга легко полу-
чить аналитические выражения вещественной 
частотной характеристики 

( )
1

2Re
A

A=ω , (11) 

где ( ) ( )2
3121131

2
1 2

1
2 ccAAmhhA ++







 ⋅+⋅−⋅⋅ω= , 

( ),)( 313
2
13113

2
2 ccchhhmcA +⋅++⋅+⋅−⋅ω=  

и мнимой частотной характеристики 
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( )
1

3Im
A

A=ω , (12) 

где ( )( ) ω⋅⋅−⋅ω⋅−= 313
2

113 chhmcA . 

После подстановки (11) и (12) в (9) и (10) 
получим аналитические зависимости для расчета 
АЧХ 

)(log20)( ω=ω hAA , 

( ) 






 +ω⋅=ω
1

2
3

22
3ln10

A

ch
A   (13) 

и ФЧХ 

( ) 







=ωϕ

2

3

A

A
arctg . (14) 

Для возможности сравнения АЧХ верти-
кальной подачи, отклонения формы шлифоваль-
ного круга, влияния вертикальной подачи на 
АЧХ и ФЧХ процесса плоского шлифования 
приняли такие численные значения постоянных в 
 

уравнениях (11)–(14): h1 = 1·103 Н⋅c/м, c1 = 2·105 
Н/м, h3 = 2·103 Н⋅c/м, c3 = 2·104 Н/м. 

На рис. 2 и 3 показаны полученные АЧХ и 
ФЧХ для четырех значений масс: 100 кг, 200 кг, 
250 кг, 300 кг. 

 
 

Рис. 2. Влияние массы шлифовальной бабки и шлифовального круга на АЧХ 
процесса плоского шлифования (h1 = 1·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c1 = 2·105 Н/м, h3 = 2·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c3 = 2·104 Н/м): 

1 – m1 = 100 кг; 2 – m2 = 200 кг; 3 – m3 = 250 кг; 4 – m4 = 300 кг. 
 

дБл 

дБл 
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Рис. 3. Влияние массы шлифовальной бабки и шлифовального круга на ФЧХ 
процесса плоского шлифования (h1 = 1·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c1 = 2·105 Н/м, h3 = 2·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c3 = 2·104 Н/м): 

1 – m1 = 100 кг; 2 – m2 = 200 кг; 3 – m3 = 250 кг; 4 – m4 = 300 кг. 
Влияние отклонений формы шлифовального 

круга на АЧХ процесса плоского шлифования 
приняли следующие численные значения посто-
янных в уравнениях (11)–(14): h1 = 5·103 Н⋅c/м, 

h3 = 0,2·103 Н⋅c/м, c1 = 2·105 Н/м, c3 = 2·104 Н/м. 
На рис. 4 показаны полученные АЧХ и ФЧХ для 
четырех значений масс: 100 кг, 200 кг, 250 кг, 
300 кг. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние ΔR на АЧХ процесса плоского шлифования 
(h1 = 5·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, h3 = 0,2·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c1 = 2·105 Н/м, c3 = 2·104 Н/м): 
1 – m1 = 100 кг; 2 – m2 = 200 кг; 3 – m3 = 250 кг; 4 – m4 = 300 кг. 

 

АЧХ позволяют оценить устойчивость про- цесса для различных его параметров. 

дБл 
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Поскольку при построении и анализе АЧХ в 
качестве обобщенной координаты принято изме-
нение глубины шлифования, амплитудой выхода 
является амплитуда гармонического изменения 
глубины шлифования. На практике данная ам-

плитуда практически будет равна наибольшему 
отклонению глубины шлифования Δtf от задан-
ной технологией величины, что можно просле-
дить по переходному процессу (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Переходный процесс при врезании круга в заготовку на операциях плоского шлифования 
с параметрами h1 = 5·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, c1 = 2·105 Н/м, c3 = 2·104 Н/м, h3 = 0,2·103 Н⋅⋅⋅⋅c/м, m1 = 200 кг. 

Из графика на рис. 5 видно, что при вели-
чине подачи 0,01 мм максимальное отклонение 
глубины шлифования, учитывая этап первого 
всплеска, составляет ≈ 0,007 м, время переход-
ного процесса – 0,3 секунды. 

Однако для реального процесса шлифования 
отклонения радиуса шлифовального круга не по-
стоянны. Вследствие того, что круг имеет откло-
нения формы, состояние системы непрерывно 
изменяется. При контактировании вращающего-
ся круга с материалом заготовки возникают вы-
нужденные колебания, учет которых требует по-
строения дополнительного динамического звена, 
характеризующего статистические свойства 
шлифовального круга. 
Выводы. В результате анализа и обобщения 

существующих математических моделей сфор-
мирована математическая модель динамической 
системы, которая для адекватного описания про-
цесса плоского шлифования должна быть допол-
нена динамическим звеном, характеризующим 
статистические свойства шлифовального круга. 

Для устранения вышеуказанных недостатков 
необходимо использование адаптивных систем с 

обратной связью, адекватно оценивающих теку-
щее состояние технологической системы, что яв-
ляется предметом дальнейших исследований в 
данной области. 
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КРУГЛОГО НАРУЖНОГО ШЛИФОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация. В статье рассматривается комплексная модель круглого наружного шлифования, 
которая должна содержать в своем составе модели отдельных подсистем и зависимости, устанав-
ливающие законы их взаимодействия. Это позволит решать комплекс задач, связанных с прогнозиро-
ванием качества обработки и значений параметров состояния самой системы при различных вари-
антах изменения режимных параметров и других входных переменных и управляющих воздействий. 

Модели операций шлифования могут быть отнесены к классу обобщенных, поскольку составля-
ющие их зависимости и функционалы должны описывать как непрерывные, так и дискретные, как 
детерминированные, так и стохастические процессы. 

Ключевые слова: математическая модель, подсистема, чистовое шлифование. 

Ягьяєв Е. Е., Шрон Л. Б. 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ 
КРУГЛОГО ЗОВНІШНЬОГО ШЛІФУВАННЯ 

З УРАХУВАННЯМ ЗМІН В ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМІ 

Анотація. У статті розглядається комплексна модель круглого зовнішнього шліфування, яка по-
винна містити в своєму складі моделі окремих підсистем і залежності, що встановлюють закони їх 
взаємодії. Це дозволить вирішувати комплекс завдань, пов'язаних з прогнозуванням якості обробки і 
значень параметрів стану самої системи при різних варіантах зміни режимних параметрів та інших 
вхідних змінних і керуючих впливів. 

Моделі операцій шліфування можуть бути віднесені до класу узагальнених, оскільки складові їх 
залежності і функціонали повинні описувати як безперервні, так і дискретні, як детерміновані, так і 
стохастичні процеси. 

Ключові слова: математична модель, підсистема, чистове шліфування. 
Iagiaev E. Е., Shron L. B. 

DEVELOPMENT THE MATHEMATICAL MODEL OF CYLINDRICAL 
SURFACE GRINDING PROCESS CONCIDERING CHANGES 

IN THE TECHNOLOGICAL SYSTEM 

Summary. The article deals with a complex model of the round outer grinding, which should contain 
models of separate sub-systems and depending on the individual subsystems, establishing the laws of their in-
teraction. This will solve the complex problems associated with the prediction of the quality of treatment and 
the values of the state parameters of the system in different types of change of regime parameters and other 
input variables and control actions. Comprehensive model of the grinding operation includes model subsys-
tems workpiece tool contact area, machine, device, device for wheel dressing. Modeling of the structure of the 
system can be performed in any order. Model grinding operations can be classified as generalized as compo-
nents of their dependence and functionals should describe both continuous and discrete processes as well as 
deterministic and stochastic processes. 

Key words: mathematical model, subsystem, finish grinding. 
 
Постановка проблемы. Важным направле-

нием повышения качества обработки при шли-
фовании в автоматизированном производстве 
является разработка математических моделей 
процесса обработки. Исследования в области 
теории абразивной обработки, достаточная изу-
ченность динамики круглошлифовальных стан-
ков, развитие теории точности, а также возмож-
ности современной вычислительной техники со-
здали предпосылки для дальнейшего совершен-
ствования математических моделей, методов 
расчета и управления процессом шлифования. 
Анализ литературы. Теоретическое изуче-

ние процессов образования поверхностей при 

шлифовании можно разделить на две группы. К 
первой относятся исследования, в которых про-
цесс рассматривается как совокупность воздей-
ствий на обрабатываемую поверхность единич-
ных абразивных зерен круга (импульсная мо-
дель), в частности это работы А. В. Королева [1] 
и других исследователей. При анализе процесса 
формирования микрорельефа обработанной по-
верхности импульсная модель рассматривает 
шероховатость как совокупность царапин, каж-
дая из которых в сечении, перпендикулярном 
вектору скорости резания, соответствует профи-
лю вершины абразивного зерна. 

Ко второй группе относятся работы, в кото-
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рых предполагается, что профиль поверхности 
образуется как результат последовательного 
геометрического наложения некоторого числа 
элементарных режущих профилей круга (геомет-
рическая модель), например, работа [2]. При ис-
пользовании геометрической модели вся поверх-
ность круга разделяется на ряд участков. На 
каждом участке профили абразивных зерен (ре-
жущих кромок) сносятся в одну плоскость. Мо-
дель процесса уподобляется цилиндрическому 
фрезерованию, причем каждый зуб такой «фре-
зы» представляет собой «элементарный режу-
щий профиль». Этот профиль оставляет на дета-
ли группу царапин, форма которых соответству-
ет форме вершин кромок профиля. Расстояние 
между соседними элементарными «режущими 
профилями» равно расстоянию между режущими 
кромками на уровне глубины шлифования. 

Однако, как показал анализ результатов ис-
следований [1; 2], существующие модели опера-
ции шлифования рассмотрены для условий по-
стоянства режимов резания и номенклатуры об-
рабатываемых изделий. Они не учитывают также 
взаимодействие возмущений и изменений, воз-
никающих в технологической системе. 

Предложенные в работах [3; 4] модели поз-
воляют обосновать структуру системы управле-
ния обработки заготовок на автоматизированном 
оборудовании, выявить основные параметры 
технологической системы, наиболее существен-
но влияющие на выходные переменные опера-
ции, изменения которых необходимо учитывать 
при диагностике и управлении. 

Эффективное диагностирование и управле-
ние процессом механической обработки возмож-
но лишь на основе новых подходов к изучению 
зависимостей между основными технологиче-
скими параметрами процесса и выходными па-
раметрами. Анализ предложенных моделей поз-
воляет утверждать, что возмущения не имеют 

сплошного спектра, каждое из них имеет свои 
скоростные и частотные характеристики, избира-
тельно влияют либо на один, либо на группу па-
раметров качества объекта производства, что 
позволяет производить их идентификацию и 
принимать решение о введении того или другого 
вида коррекции. 
Цель статьи – разработка комплексной мо-

дели операции шлифования, включающей в себя 
модели подсистем. 
Изложение основного материала. Суще-

ствующие модели были достаточны для предва-
рительного анализа процессов функционирова-
ния системы и обоснования методов ее исследо-
вания. Для повышения эффективности диагно-
стирования и управления необходимо их даль-
нейшее развитие и дополнение функционалами 
взаимодействия подсистем. 

Решение этой задачи включает в себя вы-
полнение двух этапов: 
а) разработки динамических моделей подсистем; 
б) разработки модели взаимодействия подсистем. 

Структура модели подсистемы обработки 
резанием рассмотрена в функционалах. Они 
включают в себя вектор входных переменных 
X(t), поступающих в подсистему из среды и дру-
гих подсистем, векторов параметров состояния 
Z(t) и выходных переменных Y(t). Они объедине-
ны функциями переходов и выходов, которые в 
общем виде могут быть записаны 

Z(t) = Ф(X(t), U(t), F(t)) (1) 
Y(t) = F(Z(t)). (2) 

Каждая из подсистем имеет свой календарь. 
Функционалы (1), (2) должны описывать процесс 
в предусмотренные интервалы времени с учетом 
дискретности процесса. 

Комплексная модель системы представляет 
собой совокупность моделей различного класса 
(рис. 1), что значительно осложняет решение за-
дач диагностики и управления. 

 

 
 

Рис. 1. Модели подсистем операции шлифования. 
 

Взаимодействие подсистем характеризуется 
целой совокупностью физических и химических 

процессов, в основе которых лежит механиче-
ское взаимодействие. 
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Модель подсистемы «заготовка» должна 
строиться на принципах обобщенных моделей 
(дискретно-непрерывных, детерминированно-
стохастических). 

Аналогичное заключение можно сделать и 
по классу модели для подсистемы «инструмент». 
В действительности изменения параметров со-
стояния базового участка поверхности при про-
хождении им зоны обработки идут непрерывно, 
за пределами зоны они прекращаются. Новые 
изменения возникают при новом контакте. 

Параметры состояния подсистемы «зона 
контакта» зависят от размеров межцентрового 
расстояния, состояния поверхностей инструмен-
та и изделия. Учитывая наличие большого числа 
случайных факторов, она должна описываться 
непрерывно-стохастическими моделями. 

Модели подсистем «станок», «приспособле-
ние», «приспособление для правки круга» могут 
быть отнесены к классу непрерывных детерми-
нированных моделей. 

Моделирование структуры системы может 
производиться в любой последовательности. При 
этом будем полагать, что входные переменные, 
поступающие на подсистему и законы изменения 
управляющих воздействий известны. Поскольку 
процесс обработки возможен только при появле-
нии контакта круга с заготовкой, а основные вы-
ходные переменные определяются объектом 
производства (деталью), примем следующую по-
следовательность анализа подсистем: зона кон-
такта, инструмент, заготовка. 

Основными входными переменными зоны 
контакта, как это следует из выполненного ранее 
анализа, являются параметры пространственного 
расположения инструмента и заготовки; пара-
метры состояния рабочей поверхности инстру-
мента и обрабатываемой поверхности заготовки 
до входа в зону контакта. 

Параметрами состояния зоны контакта яв-
ляются геометрические размеры; параметры про-
цессов взаимодействия режущих кромок с обра-
батываемым материалом; состояния поверхно-
стей круга и заготовки в зоне. Время существо-
вания зоны – время обработки одной заготовки. 

К выходным переменным зоны контакта от-
носятся составляющие сил резания Py и Pz; ради-
альный съем материала; параметры состояния 
поверхности заготовки после контакта; радиаль-
ный износ инструмента; тепловой поток, посту-
пающий из зоны в инструмент и заготовку. 

Подсистема абразивного инструмента явля-
ется одной из наиболее сложных и наименее 
устойчивых. Основные временные параметры 
(прерыватели) подсистемы: Tкк – время контакта 
участка поверхности с заготовкой (1×10–5...8×10–

5 с), Tок – время одного оборота круга (2×10–

2...6×10–2 с), Tо – время обработки одной заготовки 
(30...120 с); Tи – время стойкости круга между 
правками (600...1800 с); Tк – время работы круга 
до полного износа (6×104...18×104 с). 

Входными переменными подсистемы абра-
зивного инструмента при его правке являются 
частота вращения круга; геометрия правящего 
инструмента; элементы режима правки (про-
дольная подача, глубина резания, число прохо-
дов). В результате правки формируются состоя-
ние рабочей поверхности инструмента, которое 
определяется геометрией отдельных режущих 
кромок, их числом, распределением по глубине 
инструмента, формой инструмента. Зависимости, 
устанавливающие связь между входными пере-
менными и параметрами состояния инструмента 
при правке, приводятся в работах [1; 5; 6]. Для 
процессов шлифования параметры состояния ин-
струмента, полученные после правки, являются 
начальными параметрами подсистемы. 

К выходным переменным подсистемы «ин-
струмент», кроме рассмотренных выше, относят-
ся износ абразивного инструмента при обработке 
одной заготовки, расход инструмента при прав-
ке, затраты времени на правку и замену инстру-
мента. Все они рассчитываются по известным 
методикам и входят в состав функции цели. 

Заготовка является объектом производства, 
вся технологическая система предназначена для 
преобразования ее параметров. Основные вре-
менные интервалы подсистемы: Tкз – время кон-
такта участка поверхности с инструментом 
(2×10–3...8×10–3с); Tоз – время одного оборота 
(0,1...0,6 с); Tо – время обработки одной заготов-
ки; Tп – время обработки партии заготовок. 

Входными переменными подсистемы «заго-
товка» являются параметры состояния до уста-
новки заготовки на станок и до i-го контакта; ча-
стота вращения; силы резания; съем материала 
при выполнении i-го контакта; вероятностные 
характеристики поверхностного слоя после i-го 
контакта; тепловой поток, поступающий из зоны. 

Выходные переменные подсистемы «заготов-
ка», поступающие в среду, являются параметрами 
точности и качества поверхности, которые совпа-
дают с параметрами состояния после заключи-
тельного оборота. Выходные переменные систе-
мы включают в свой состав совокупность выход-
ных переменных подсистем и совокупность пара-
метров, дающих техническую, экологическую, эко-
номическую оценку работоспособности системы. 

Комплексная модель операции шлифования 
должна содержать в своем составе модели от-
дельных подсистем и зависимости, устанавлива-
ющие законы взаимодействия подсистем, что 
позволяет решать комплекс задач, связанных с 
прогнозированием качества обработки и значе-
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ний параметров состояния самой системы при 
различных вариантов изменения режимных па-
раметров и других входных переменных и 
управляющих воздействий. 
Выводы. На основе выполненных исследо-

ваний установлено, что модели операций шлифо-
вания могут быть отнесены к классу обобщен-
ных, поскольку составляющие их зависимости и 
функционалы должны описывать как непрерыв-
ные, так и дискретные процессы, как детермини-
рованные, так и стохастические процессы. 

Основными структурными модулями, кото-
рые определяют ядро модели технологической 
системы, являются модели функционирования 
отдельных подсистем и модель взаимодействия 
подсистем. 

В дальнейших исследованиях предполагает-
ся для оценки математической модели провести 
численный эксперимент по расчету текущих зна-
чений параметров состояния системы и выход-
ных переменных, провести проверку адекватно-
сти модели сравнением экспериментальных зна-
чений выходных переменных операции шлифо-
вания с расчетными. 
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УДК 656.071.8 
Калюжная Т. В., Ерушева Ю. А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕМОНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Рассмотрены основные направления повышения эффективности ремонтного обес-
печения предприятия, которое является одним из основных факторов качественного предоставления 
услуг и эффективной работы предприятия. Работоспособность оборудования напрямую влияет на 
производственно-финансовые показатели предприятия и его экономическое состояние. Поэтому ре-
шение задачи обеспечения эффективной организации технического обслуживания и ремонтов произ-
водственного оборудования имеет достаточно большое значение. Качество и полноценность ремон-
та и технического обслуживания является одним из важнейших факторов, влияющих на состояние 
движения и использования основных средств, участвующих в процессе деятельности предприятия. 

Ключевые слова: ремонтное обеспечение, оборудование, ремонтная служба, техническое обеспе-
чение. 

Калюжна Т. В., Єрушева Ю. О. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕМОНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація. Розглянуті основні напрями підвищення ефективності ремонтного забезпечення підп-
риємства, яке є одним з основних факторів якісного надання послуг і ефективної роботи підприємст-
ва. Працездатність обладнання безпосередньо впливає на виробничо-фінансові показники підприємст-
ва і його економічний стан. Тому вирішення завдання забезпечення ефективної організації технічного 
обслуговування та ремонтів виробничого обладнання має досить велике значення. Якість і повноцін-
ність ремонту і технічного обслуговування є одним з найважливіших факторів, що впливають на 
стан руху та використання основних засобів, що беруть участь в процесі діяльності підприємства. 

Ключові слова: ремонтне забезпечення, обладнання, ремонтна служба, технічне обслуговування. 

Kaljuzhnaja T. V., Erusheva Y. A. 
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MAIN AREAS OF COMPANY REPAIR EFFICIENCY IMPROVEMENT  

Summary. The main trends of improving the efficiency of the company repair efficiency, which is a ma-
jor factor in the quality of service provision and effective work are revealed. Operability of equipment directly 
affects the production and financial performance of the company and its economic status. Therefore, the solu-
tion of the problem to ensure the effective organization of maintenance and repair of production equipment 
has a large value. Quality and usefulness of repair and maintenance is one of the most important factors af-
fecting the state of motion and use of plant and equipment involved in the activity of the enterprise. Effective 
means of improving the organization of labor maintenance services, which resulted in a corresponding reduc-
tion in expected costs of repairs and maintenance, is the application of the principles, methods and tools of 
the process approach, widespread in economically and industrially developed countries of the world. 

Key words: repair, hardware, repair services, maintenance. 
 
Постановка проблемы. Современная кон-

куренция – это, прежде всего, борьба за техноло-
гическое лидерство. Это конкуренция особого 
типа – инновационная конкуренция, главной за-
дачей которой является не вытеснение соперника 
с занятых позиций, а попытка опережения его в 
создании прочной конкурентной позиции и кон-
курентных преимуществ. 

Особенностью ремонтного обеспечения яв-
ляется нацеленность на решение разных задач, 
зависящих от общей цели предприятия. Можно 
утверждать, что направление ремонтного обес-
печения существенно влияет на план денежных 
потоков предприятия, поскольку определяет 
снижение расходов на ремонт и прирост доходов 
за счет увеличения времени эксплуатации [1]. 

Некачественное проведение ремонтов и тех-
нического обслуживания неизбежно влечет за 
собой заметное снижение производительности, 
вследствие незапланированных простоев, вы-
званных необходимостью повторного ремонта. 

Для качественного и полноценного ремонта 
предприятие должно обладать необходимым ре-
монтным оборудованием и квалифицированным 
персоналом. Недостаток в оборудовании вынуж-
дает предприятие обращаться к сторонним орга-
низациям, что влечет за собой значительные рас-
ходы. Для эффективной работы ремонтной 
службы предприятие должно обеспечивать её 
высокотехнологичным необходимым оборудова-
нием. 
Анализ публикаций. Исследованию про-

блем ремонтного обеспечения посвящены рабо-
ты Г. А. Боярских, А. В. Казам, С. В. Шевченко, 
А. И. Ящура и др. 

В СССР существовали специализированные 
научные институты (ЭНИМС, ЭНИКМАШ, 
ЦНИИЛИТМАШ, ВНИИДМАШ), занимающие-
ся научной организацией технического обслужи-
вания и ремонта. Они публиковали методические 
рекомендации по организации на предприятиях 
системы технического обслуживания и ремонта, 
в частности планово-предварительных ремонтов. 
Сегодня отсутствует системная организация ра-

боты ремонтных служб, и каждое предприятие 
вынуждено самостоятельно решать задачи орга-
низации технического обслуживания и ремонта 
своего оборудования и техники. Кроме того, 
многие производственные предприятия вынуж-
дены в новых условиях самостоятельно решать 
проблему обеспечения непрерывного функцио-
нирования своего оборудования [4]. 
Цель статьи – обосновать необходимость 

модернизации устаревшего оборудования для 
повышения эффективности ремонтного обеспе-
чения технического обслуживания предприятия. 
Изложение основного материала. В каче-

стве объекта в процессе повышения эффективно-
сти ремонтного обеспечения рассматривается 
процесс обеспечения ремонтной службы пред-
приятия необходимым оборудованием и модер-
низации устаревшего оборудования. Усовершен-
ствование ремонтного оборудования является 
одной из основных задач менеджмента по повы-
шению эффективности ремонтного обеспечения. 

Основными направлениями повышения эф-
фективности ремонтного обеспечения являются: 
- уменьшение материальных затрат предприя-
тия; 

- повышение качества ремонта и технического 
обслуживания; 

- увеличение срока эксплуатации техники; 
- уменьшение количества обращений за допол-
нительными услугами к сторонним организа-
циям. 
Для повышения эффективности ремонтного 

обеспечения технического обслуживания пред-
приятия необходимо осуществление ряда задач. 
Такие задачи можно разделить на две группы. 

Первая группа задач включает в себя следу-
ющие мероприятия. 

1. Определение комплекта необходимого 
оборудования. 

2. Анализ инновационных технологий и 
оборудования. 

3. Мониторинг цен и качества товаров про-
изводителей оборудования. 

4. Закупка оборудования. 
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5. Монтаж, установка и наладка оборудова-
ния. 

6. Обеспечение качественного технического 
обслуживания и ремонта. 

7. Обеспечение минимизации рисков труда 
ремонтных рабочих за счет использования высо-
котехнологичного оборудования. 

8. Управление непосредственным процес-
сом технического обслуживания, его полнота и 
своевременность. 

9. Обеспечение безопасности и долговечно-
сти техники. 

Ко второй группе можно отнести задачи, 
раскрывающие сущность обеспечения техниче-
ского обслуживания (внедрение, совершенство-
вание, гарантийное обслуживание). 

1. Разработка необходимой документации. 
2. Обучение персонала. 
3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 
4. Составление плана технического обслу-

живания с учетом наличия дополнительных воз-
можностей ремонтной службы. 

5. Плановая и внеплановая проверка ис-
правности работы установленного оборудования. 

6. Своевременное выявление сбоев в работе 
оборудования. 

7. Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание. 

8. Модернизация установленного оборудо-
вания. 

Для обеспечения качественного и своевре-
менного ремонтного обслуживания необходима 
хорошо организованная ремонтная служба, 
укомплектованная высококвалифицированным 
персоналом. 

Ремонтные и обслуживающие работы вы-
полняются специально обученным персоналом. 
Исполнители ремонтов должны быть аттестова-
ны и иметь квалификационную группу не ниже 
третьей по знанию правил техники эксплуатации 
и техники безопасности. Работники ремонтного 
отдела должны быть обеспечены графиками 
осмотров и проверок, проводимых в составе ре-
монтов и технического обслуживания, инструк-
циями по ремонту и обслуживанию, журналами 
осмотров. 

В настоящее время большинство промыш-
ленных предприятий России и Украины находят-
ся в поисках путей, позволяющих улучшить ор-
ганизацию ремонтных служб и сократить затра-
ты на ремонт и техническое обслуживание ос-
новных средств, а также повысить эффектив-
ность их использования. 

Эффективным средством совершенствова-
ния организации труда ремонтных служб, в ре-
зультате которого ожидается соответственное 

снижение затрат на проведение ремонтов и тех-
нического обслуживания, является применение 
принципов, методов и инструментов процессно-
го подхода, получивших широкое распростране-
ние в экономически и промышленно развитых 
странах мира. 

В соответствии с процессным подходом, 
процессы ремонта и технического обслуживания 
являются составляющими бизнес-процесса 
«Производство» и относятся к числу вспомога-
тельных процессов, которые, исходя из условий 
современного производства, должны удовлетво-
рять следующим требованиям: предупреждать 
возможные нарушения нормального и беспере-
бойного хода основного производства, носить 
профилактический характер; обеспечивать гиб-
кость, преемственность и минимальную пере-
стройку при переходе в основном производстве с 
одной продукции на другую; способствовать вы-
пуску высококачественной продукции с 
наименьшими затратами; содействовать внедре-
нию технологической и организационной регла-
ментации вспомогательных процессов. 

В основе организации процессов техниче-
ского обслуживания и ремонта лежит система 
технического обслуживания и ремонта, элемен-
тами которой являются ремонтно-обслуживаю-
щая база, кадры, запасные части и ремонтные 
материалы, нормативно-техническая документа-
ция (ГОСТы, ОСТы, методические указания и 
положения, каталоги, инструкции и т. д.) [2]. 

Цель функционирования системы – обеспе-
чение требуемого уровня надежности изделия в 
заданных условиях эксплуатации при минималь-
ных удельных затратах на техническое обслужи-
вание и ремонт. Основными принципами функ-
ционирования системы являются: 
- предупредительность, заключающаяся в том, 
что после отработки (наработки) каждым из-
делием (машиной, оборудованием) установ-
ленного периода времени (ресурса) оно, неза-
висимо от его технического состояния и физи-
ческого износа, подвергается определенным 
видам воздействия (обслуживания); 

- плановость, предполагающая осуществление 
обслуживания по специально разработанному 
графику с заданными объемами работ в назна-
ченные сроки. 
Управление системой технического обслу-

живания и ремонта (планирование, управление, 
связь, организация) осуществляется на предпри-
ятиях службой главного механика во взаимодей-
ствии с другими службами и отделами предприя-
тия. 

Основой организации процессов техническо-
го обслуживания и ремонта основных средств 
являются соответствующие положения и другие 
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нормативные документы, разработанные с уче-
том отраслевых и других особенностей их экс-
плуатации, обслуживания и ремонта – эксплуа-
тационная и ремонтная документация заводов-
изготовителей этой техники; ремонтно-обслужи-
вающая база, удовлетворяющая потребностям 
технического обслуживания и ремонта, необхо-
димая численность и состав квалифицированных 
работников, организация контроля качества ра-
бот, планирования и учета, обеспеченность за-
пасными частями и ремонтными материалами 
[4]. 

Одной из основных и эффективных форм 
контроля над качеством ремонтов и техническо-
го обслуживания является ежедневный анализ 
записей эксплуатационных журналов и журналов 
осмотров начальником, заместителем начальника 
цеха или старшим мастером по эксплуатации. 

Целесообразно установить строгий порядок, 
при котором указанные лица должны начинать 
свой рабочий день с обхода эксплуатационных и 
ремонтно-эксплуатационных участков, просмот-
ра соответствующих журналов, записей и сооб-
щений. О принятых мерах должна быть сделана 
соответствующая запись в журналах и картах. 
При таком порядке обеспечивается оперативное 
устранение замеченных неисправностей, предот-
вращение отказов, аварий и брака в работе обо-
рудования. 

Наиболее важной формой работ, направлен-
ных на установление качества ремонта, является 
контроль оборудования на так называемую тех-
нологическую точность после ремонта. Это от-
носится чаще всего к основному технологиче-
скому оборудованию предприятий. Но принципы 
и приемы такой проверки могут быть примени-
мы (и применяются) ко всем группам основных 
средств. В состав такой проверки одновременно 
включается ряд следующих контрольных опера-
ций. 

1. Проверка общего качества ремонта. Здесь 
контролируются те параметры, оценка которых 
может быть определена визуально. Это правиль-
ность сопряжения всех узлов и деталей, ком-
плектность, наличие различных указательных 
надписей, таблиц, режимов работы, схем, предо-
хранительных и блокировочных устройств, при-
способлений, ограждений техники безопасности, 
внешний вид. 

2. Проверка и оценка работы оборудования 
на холостом ходу и под нагрузкой. Здесь прове-
ряется правильность и надежность работы обо-
рудования в общем, действие всех органов 
управления, системы защиты, смазки. 

3. Проверка и оценка жесткости, вибрации, 
шума и других параметров оборудования по 
установленным нормативным документам (при 

их наличии). Для некоторого оборудования они 
могут явиться показателями технического состо-
яния и качества ремонта оборудования. 

4. Проверка на технологическую точность 
или проверка основных технических параметров 
на соответствие паспортным данным. Они могут 
производиться по всем основным параметрам 
соответствующего оборудования с применением 
контрольно-измерительных приборов. 

Кроме указанных проверок при оценке каче-
ства ремонта основных средств обычно проводят 
работы испытательного характера согласно раз-
личным правилам технической эксплуатации и 
техники безопасности. Иногда на предприятиях 
проводится работа по анализу простоев оборудо-
вания, учету и анализу аварий и брака. Для неко-
торого оборудования имеются четко установлен-
ные объемы и нормы испытаний, которые могут 
быть отнесены к тем или иным видам ремонта. 

Перечисленные контрольные операции и ме-
роприятия являются действенным средством, 
направленным на управление качеством ремонта. 

Правовое регулирование труда ремонтных 
служб предприятия связано с необходимостью 
регулирования всех процессов, протекающих в 
рамках его производственной среды [5]. 

К перечню общих нормативных документов, 
действие которых распространяется на проведе-
ние ремонтов и технического обслуживания, от-
носятся международные стандарты, государ-
ственные стандарты, содержащие основные тер-
мины, понятия и требования к качеству восста-
новленных объектов, а также отраслевые стан-
дарты, стандарты научно-технических обществ и 
стандарты предприятия [6]. 

В рамках реализации принципов, методов, 
процедур процессного подхода для выбора под-
ходящей методики улучшения организации тру-
да ремонтных служб на предприятии следует 
учитывать специфику ремонтного производства. 

Исследуемое направление – «Повышение эф-
фективности деятельности ремонтного обеспече-
ния предприятия» – включает следующие меры. 
1. Исследование и анализ. 

1.1. Анализ инновационных технологий и 
оборудования. 

1.2. Определение оптимальных моделей обо-
рудования. 

1.3. Сравнительный анализ поставщиков обо-
рудования. 

2. Выбор поставщика. 
2.1. Проведение предварительных переговоров. 
2.2. Выбор поставщика оборудования. 
2.3. Заключение договора на поставку. 

3. Разработка регламентирующей документации. 
3.1. Разработка новых должностных инструк-

ций. 
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3.2. Разработка регламентов проведения тех-
нического обслуживания и ремонта. 

3.3. Определение норм и нормативов техниче-
ского обслуживания и ремонта. 

3.4. Составление инструкций по эксплуатации 
нового оборудования и техники безопас-
ности. 

4. Пуско-наладочные работы. 
4.1. Подготовка ремонтного помещения для 

нового оборудования. 
4.2. Осуществление доставки оборудования по 

намеченному плану. 
4.3. Приемка оборудования. 
4.4. Перечисление оплаты за оборудование. 
4.5. Монтаж, установка и наладка оборудова-

ния. 
5. Обучение персонала. 

5.1. Ознакомление персонала с новой регла-
ментирующей документацией. 

5.2. Обучение персонала работе с новым обо-
рудованием. 

6. Запуск оборудования. 
Выводы. Для многих предприятий, оказав-

шихся под влиянием жестких условий рынка, 
главной проблемой становится их конкуренто-
способность, которую можно достичь лишь бла-
годаря технологическому перевооружению пред-
приятия. Качество и полноценность ремонта и тех-
нического обслуживания является одним из важ-
нейших факторов, влияющих на состояние дви-
жения и использования основных средств, участ-

вующих в процессе деятельности предприятия. 
Обеспечение предприятия передовым высо-

котехнологичным ремонтным оборудованием 
позволяет не только значительно снизить мате-
риальные затраты, но и повысить качество ре-
монтного обслуживания, улучшить условия тру-
да ремонтных рабочих, повысить качество реа-
лизуемых товаров и предоставляемых услуг с 
минимальными вложениями. 
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Николенко И. В., Каримов Э. А. 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ 
С НЕПОДВИЖНЫМ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОМ НА ТОНКОСТЬ 

ОЧИСТКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В МАШИНАХ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы процесса гидродинамического фильтрования рабо-
чей жидкости в машинах. Проанализированы методы очистки рабочей жидкости. Установлено, что 
внедрение в машиностроение гидродинамического фильтрования позволяет эффективно использо-
вать все его преимущества: снижение энергоемкости, сроков очистки, повышение тонкости очист-
ки рабочей жидкости, уменьшение перепада давления на фильтроэлементах, предохранение их от за-
сорения и, следовательно, обеспечение для них условий саморегенерации. Представлена расчетная 
схема процесса гидродинамического фильтрования для определения критического диаметра частиц 
при фильтровании на подвижном фильтроэлементе. Выполнен расчет критических диаметров ча-
стиц загрязнений при различных значениях действующих факторов. 

Ключевые слова: рабочая жидкость, машиностроение, промышленные стоки, оборотное водо-
снабжение, гидродинамическое фильтрование, тонкость очистки, критический диаметр частицы. 

Ніколенко І. В., Карімов Е. А. 

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ 
З НЕРУХОМИМ ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТОМ НА ТОНКІСТЬ ОЧИЩЕННЯ 

РОБОЧОЇ РІДИНИ В МАШИНАХ 

Анотація. У статті розглянуті питання процесу гідродинамічного фільтрування робочої рідини 
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в машинах. Проаналізовані методи очищення робочої рідини. Встановлено, що впровадження у маши-
нобудування гідродинамічного фільтрування дозволяє ефективно використовувати всі його переваги: 
зниження енергоємності, термінів очищення, підвищення тонкощі очищення робочої рідини, змен-
шення перепаду тиску на фільтроелемент, запобігання їх від засмічення а, отже, забезпечення для 
них умов саморегенерації. Представлена розрахункова схема процесу гідродинамічного фільтрування, 
для визначення критичного діаметра частинок при фільтруванні на рухомому фільтроелементі. Ви-
конано розрахунок критичних діаметрів частинок забруднень при різних значеннях діючих факторів. 

Ключові слова: робоча рідина, машинобудування, промислові стоки, оборотне водопостачання, 
гідродинамічний фільтрування, тонкість очищення, критичний діаметр частинки. 

Nikolenko I. V., Karimov E. A. 

INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC FILTERING CONDITIONS 
WITH THE FIXED FILTER ELEMENT ON THE PURIFICATION P RECISION 

OF POWER LIQUID IN MACHINES 

Summary. In the article the issues of hydrodynamic filtering process of power liquid in machines are 
considered. The methods of power liquid purification are analyzed. It is established that installation of hydro-
dynamic filtering in machine-building industry allows to use effectively all its advantages: energy intensity 
reducing, purification terms, increase of the precision purification of power liquid, reduction of pressure dif-
ference on filter elements, their preservation from blinding and, therefore, providing self-regeneration condi-
tions for them. All mentioned advantages of HDF provide more rational use of energy and natural resources. 
The analytical model of hydrodynamic filtering process for critical diameter determination of particles when 
filtering on a mobile filter element is submitted. The calculation of critical diameters of impure particles at 
various magnitudes of the operating factors is executed. The received calculation results for impact degree 
evaluation of various factors on precision purification for the technological processes development of power 
liquid purification with the hydrodynamic filtering application are estimated. 

Key words: working fluid, mechanical engineering, industrial wastewater, water recycling, hydrodynamic 
filtration, cleaning subtlety, critical particle diameter. 
Постановка проблемы. Рабочие жидкости 

(РЖ) в машинах, оборудовании, промышленном 
производстве необходимы для обеспечения ос-
новных и вспомогательных технологических 
процессов. Гидравлический привод находит в 
последние десятилетия все большее применение 
в различной мобильной технике, особенно в ме-
ханизмах хода и рабочего оборудования сель-
скохозяйственной и строительно-дорожной тех-
ники, вытесняя при этом традиционные механи-
ческие, гидромеханические, и электрические 
приводы [1]. 
Анализ литературы. В гидравлических си-

стемах РЖ служат рабочим телом, смазкой, теп-
лоносителем, а также удаляют продукты износа 
деталей и их соединений. В двигателях внутрен-
него сгорания для этих целей используется три 
автономные системы [2]. Недостатки гидравли-
ческих приводов связаны с необходимостью ста-
билизации показателей качества РЖ по степени 
чистоты и температуры в диапазоне рабочих па-
раметров. Также недостатком является возмож-
ность утечек РЖ из гидросистем, что ужесточает 
требования по пожаробезопасности при нор-
мальной эксплуатации и по экологии при ава-
рийных ситуациях. 

Количество и качество РЖ определяется 
техническими характеристиками машин, а также 
масштабом и характером технологических про-

цессов. Показатели их качества, параметры гид-
равлических приводов в значительной степени 
определяют надежность машин и оборудования, 
качество и себестоимость выпускаемой продук-
ции [3; 4]. 

Современная экологическая ситуация харак-
теризуется повышением внимания к вопросам 
энергосбережения и ресурсосбережения в произ-
водстве, что напрямую связано с качеством и 
расходом используемой в технологических про-
цессах РЖ. Решение этой проблемы для пред-
приятий различных отраслей во многом связано 
с организацией современных систем очистки 
РЖ, которые являются резервом сбережения ре-
сурсов любого производства. Поэтому очистка 
РЖ представляет важную технологическую и ме-
тодическую задачу, которая связана с разработ-
кой эффективных способов повторного их ис-
пользования в производственном процессе [5]. 

Загрязнение РЖ различными примесями 
снижает надежность и срок службы агрегатов 
гидроприводов. Плохое качество РЖ, учитывая 
ее многофункциональность в гидросистеме, мо-
жет снизить срок службы гидроагрегатов в не-
сколько раз. Нерастворимые загрязнители, как 
правило, увеличивают трение и износ контакти-
рующих поверхностей, а также могут вызывать 
засорение дросселей и каналов управления и за-
клинивание подвижных деталей гидроагрегатов. 
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Негативное влияние загрязнителей особенно ве-
лико в современных гидроприводах высокого 
давления, где зазоры между поверхностями по-
движных деталей составляют всего 5…10 мкм 
[6]. 

Загрязнение РЖ может происходить в про-
цессе ее изготовления, хранения, поставки, за-
правки, эксплуатации, ремонта гидросистем. 
Наибольшую опасность представляют абразив-
ные частицы, входящие в состав атмосферной 
пыли, которые могут попадать в гидросистему из 
окружающей среды. По составу все, что принято 
называть пылью, состоит из 70% кварцевого пес-
ка, 15…17% окиси алюминия, 3…5% окиси же-
леза, 2…4% окиси кальция, 0,5…1,5% окиси 
магния и других составляющих [7]. Твердость 
частиц из окиси алюминия и кварцевого песка 
выше твердости поверхности многих деталей 
гидроагрегатов. Поэтому наличие таких нерас-
творимых загрязнителей, которые наиболее ха-
рактерны для гидроприводов сельскохозяйствен-
ной, строительно-дорожной техники, вызывает 
увеличение износа деталей гидроагрегатов агре-
гатов. 

Абразивные частицы из окружающей среды 
попадают в гидросистему через поверхности де-
талей, контактирующих со внутренними поло-
стями гидроагрегатов, при изменении уровня РЖ 
в баке, связанного с тепловым изменением ее 
объема или при подаче части жидкости в рабо-
чие органы. Выбор способа или способов очист-
ки РЖ, конструкции и места установки очисти-
теля в гидросистемах производится с учетом 
требуемой тонкости фильтрации, системы тех-
нического обслуживания и ремонта, а также тру-
доемкости и стоимости этих мероприятий [8]. 

Особенностью основной части нераствори-
мых загрязнений является то, что все минераль-
ные нерастворимые частицы имеют плотность 
большую, чем плотность воды, и размер частиц в 
диапазоне 5…800 мкм. Плотность частиц загряз-
нений находится в таком диапазоне: для глины – 
1600…2900 кг/м3, для гранита – 2000…3000 
кг/м3, песок – 1500…1600 кг/м3, металлические 
частицы – 5000…8000 кг/м3 [8]. 

Большое число различных загрязнений рабо-
чих жидкостей обуславливает и многочисленные 
методы, приемы и технологические схемы, кото-
рые применяются при их очистке. Способы 
очистки РЖ от нерастворимых загрязнений де-
лятся на четыре группы: механическая очистка 
или фильтрование – отделение загрязнений при 
прохождении жидкости через пористый матери-
ал; физическая очистка – отделение загрязнений 
при нахождении жидкости в силовых полях; фи-
зико-химическая очистка – отделение частиц за-
грязнений с помощью дополнительной химиче-

ской обработки, при которой происходит укруп-
нение частиц загрязнений; комбинированная 
очистка – отделение загрязнений из жидкости 
при совместной механической и физической 
очистке [9]. 

Наиболее простая физическая очистка за-
грязненных РЖ – отстаивание, или осветление – 
основано на осаждении частиц загрязнений с 
плотностью больше плотности жидкости, так как 
не требует дополнительных затрат энергии, и 
устройства для его реализации наиболее просты. 
РЖ должна находиться в емкости достаточное 
время в покое для осаждения загрязнителей под 
собственным весом. Недостатком этого способа 
является то, что полностью очистить рабочую 
жидкость отстоем невозможно. 

Для физической очистки РЖ от взвешенных 
веществ применяют агрегаты с очисткой в цен-
тробежном силовом поле, в которых использует-
ся центробежная сила, действующая на частицы 
с плотностью больше плотности воды. 

В большинстве случаев для глубокой очист-
ки РЖ применяют фильтрование после других 
предварительных методов очистки. Фильтрова-
ние может быть поверхностным через фильтру-
ющие перегородки либо объемным через про-
странственные поры толстой фильтрующей пе-
регородки зернистую загрузку. При дополни-
тельной реагентной обработке РЖ коагулянтами 
либо флокулянтами, вследствие укрупнения взве-
шенных частиц и других изменений их свойств, 
выделение твердых частиц при фильтрации 
улучшается [9]. В большинстве случаев очистка 
рабочих жидкостей одним методом малоэффек-
тивна, а потому в технологической схеме перера-
ботки воды, как правило, комбинируют различ-
ные методы – механические в сочетании с физи-
ческими либо физико-химическими методами. 
Цель статьи – определить параметры, кото-

рые влияют на тонкость очистки при гидродина-
мическом фильтровании (ГДФ) с подвижным 
фильтрующим элементом (ФЭ), а также оценить 
степень влияния этих факторов на допустимые 
размеры частиц загрязнений при очистке рабо-
чей жидкости. Для достижения поставленной це-
ли необходимо решение следующих задач: про-
вести расчеты для оценки влияния скорости про-
дольного потока, размера ячеек (радиуса ячей-
ки), динамической вязкости жидкости (зазора 
между ФЭ и корпусом), разности плотности ча-
стиц загрязнений и жидкости на тонкость очист-
ки неподвижного ФЭ при ГДФ. 
Изложение основного материала. Основ-

ными направлениями повышения эффективности 
процессов очистки рабочих жидкостей являются 
снижение энергоемкости, сроков очистки, повы-
шение тонкости очистки рабочей жидкости, 
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уменьшение перепада давления на фильтроэле-
ментах, предохранение их от засорения и, следо-
вательно, обеспечение для них условий саморе-
генерации. Такой процесс механической очистки 
жидкости от загрязнений может быть обеспечен, 
если создать условия, при которых через ячейки 
поверхностного ФЭ будут проходить только ча-
стицы, размер которых значительно меньше раз-
меров ячеек, а частицы с большими размерами 
будут удаляться с поверхности ФЭ. Эти условия, 
которые исключают закупорку ФЭ и повышают 
тонкость очистки, создаются при гидродинами-
ческом фильтровании на специальных гидроди-
намических фильтрах [10; 11]. Поэтому ГДФ яв-
ляется одним из современных способов очистки 
жидкости от нерастворимых загрязнений. 

В основу очистки жидкостей ГДФ положена 
гидродинамическая теория З. Л. Финкельштейна 
о движении частиц примесей в потоке жидкости 
вблизи ФЭ. В этой теории принимается, что 
фильтрующий элемент представляет собой пла-
стину, покрытую регулярно расположенными 
отверстиями – ячейками определенного размера. 
Системный подход к принципу ГДФ З. Л. Фин-
кельштейна позволил его выделить в отдельный 
класс устройств очистки жидкости, а также раз-
работать основные схемы фильтров и основы их 
инженерного расчета [11–13]. 

При традиционной схеме очистки поток за-
грязненной жидкости направляется перпендику-
лярно плоскости ФЭ. Через него проходят те ча-
стицы, линейные размеры которых меньше раз-
мера фильтрующей ячейки. Частицы большего 
размера задерживаются и накапливаются со сто-
роны падающего потока и постепенно «закупо-
ривают» отверстия ФЭ. Поэтому при работе ФЭ 
в потоке загрязненной жидкости уменьшается 
его пропускная способность, повышается пере-
пад давления на нем, а в конечном итоге он за-
грязняется и теряет работоспособность. ФЭ счи-
тается забитым, если создаваемые им потери 
напора превышают максимально допустимые, 
предусмотренные его конструкцией. После этого 
необходимо переводить забившийся ФЭ в ис-
ходное состояние путем замены либо эффектив-
ной промывки, которая определяется типом 
фильтра и характером задерживаемых им ве-
ществ. Время эксплуатации фильтра между дву-
мя последовательными промывками называют 
циклом фильтрования. 

Для восстановления ФЭ подлежит промывке 
обратным током чистой воды, замене или реге-
нерации. Для увеличения грязеемкости ФЭ и 
срока его службы необходимо значительно уве-
личивать его поверхность или объем. Поэтому 
такой способ очистки жидкости далек от совер-
шенства по технико-экономическим показате-

лям, так как на время очистки либо замены ФЭ 
необходимо предусмотреть дополнительные, ре-
зервные ФЭ, периодическую его работу без 
очистки. 

При ГДФ поток загрязненной жидкости 
направляется под углом либо параллельно плос-
кости ФЭ, как показано на рис. 1. Сложное дви-
жение частиц загрязнений относительно поверх-
ности ФЭ можно представить как сумму двух 
движений: продольного и поперечного. 
Наибольшую вероятность проникнуть в отвер-
стие имеют частицы, которые находятся в 
наиболее близких к поверхности ФЭ слоях жид-
кости. Если обеспечить условия сложного дви-
жения частиц загрязнений, при котором они 
вблизи поверхности ФЭ будут иметь нормаль-
ную Vn и касательную по отношению к нему Vt 
составляющие скорости, то через ячейки ФЭ 
пройдут только те частицы, размер которых 
меньше размера ячеек. Более крупные частицы с 
поверхности ФЭ смываются под действием по-
тока жидкости со скоростью Vt. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое представление ГДФ: 
схема движения частиц. 

 

Условия ГДФ можно создать за счет движе-
ния поверхности ФЭ относительно потока за-
грязненной жидкости либо за счет формирования 
необходимых векторов скорости потока относи-
тельно поверхности ФЭ. Оба этих способа при-
меняются в фильтрах для обеспечения режимов 
ГДФ. С учетом режимов ГДФ гидродинамиче-
ские фильтры делятся на две группы: полнопо-
точные и неполнопоточные (рис. 2). 

  
Рис. 2. Схема гидродинамического фильтров: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 46. Технические науки 

 58

а – полнопоточный; б – неполнопоточный; 
1 – подача загрязненной жидкости; 

2 – выход очищенной жидкости; 
3 – удаление осадка и смывающего потока. 
В полнопоточных фильтрах требуемое соот-

ношение составляющих скоростей потока обес-
печивается вращением ФЭ относительно потока 
очищаемой жидкости. При этом не требуется 
сброса на линию слива части подаваемой на 
очистку жидкости. На слив подаются частицы 
определенного размера в виде осадка. Конструк-
тивно такой режим работы легче всего реализо-
вать при вращении цилиндрического ФЭ в ци-
линдрическом корпусе. 

Практический опыт показывает, что ГДФ об-
ладает целым рядом преимуществ, которые обес-
печивают его применение как одного из наиболее 
перспективных способов очистки различных 
жидкостей от нерастворимых загрязнений с тон-
костью очистки в диапазоне 10…1000 мкм. Сле-
довательно, использование ГДФ может иметь та-
кие же положительные технико-экономические 
параметры, как и применение микрофильтров и 
гидроциклонов, т. к. по принципу работы и кон-
струкции они занимают промежуточное положе-
ние, и при этом лишены недостатков данных 
конструкций. 

Опыт практического применения показыва-
ет, что одно из основных преимуществ ГДФ – 
отделение частиц в несколько раз меньших, чем 
размер ячеек в ФЭ, в настоящее время реализу-
ется в неполной мере [13–16]. Это объясняется 
тем, что в технической литературе отсутствуют 
сведения о влиянии на процессы ГДФ различных 
факторов, которые оказывают влияние на про-
цессы очистки от нерастворимых загрязнений. 

Критический диаметр частицы при ламинар-
ных режимах течения на подвижном ФЭ опреде-
ляется следующим образом [12]: 
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где V0 – скорость продольного потока, м/с; 
Vm – скорость поперечного потока, задается по 
зависимости Vm = α·V0, где α – коэффициент по-
перечной скорости; 
с – размер ячеек (радиус ячейки), мкм; 
μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с; 
h – зазор между ФЭ и корпусом, мм 
Δρ – разность плотности частиц загрязнений и 
жидкости, кг/м3. 

Выполним расчет критических диаметров 
частиц загрязнений по вышеуказанной формуле, 
задавая следующие параметры: 
- V0 = 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 
- α = Vm/V0 = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 
- с = 10; 20; 40; 80; 160; 
- μ = 50; 100; 200; 
- h – 5; 10; 40; 
- Δρ – 500; 1000; 2000. 

Критический диаметр соответствует макси-
мальному диаметру частицы, которую при за-
данных параметрах пропускает неподвижный 
ФЭ. Этот размер можно считать тонкостью 
фильтрации. 

Решение кубического уравнения выполним в 
программном комплексе Mathcad 2011 Profes-
sional по подпрограмме x = polyroots(y) [16]. 

Результаты расчета критического диаметра 
частиц pd  в мкм представлены на рис. 3 и 4. На 

рис. 4 показаны зависимости критического диа-
метра частиц загрязнений pd  при постоянных 

значениях зазора в корпусе h = 10 мм, разности 
плотностей материала частиц и жидкости Δρ = 
1000 кг/м3 и динамической вязкости жидкости μ = 
100 Па·с, переменными принимались продоль-
ные скорости потока V0, радиус ячеек ФЭ c и ко-
эффициенты поперечной скорости α. 
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Рис. 3. Зависимость критического диаметра частиц при ГДФ с неподвижным ФЭ 
от радиуса ячейки c и отношения скоростей α при параметрах динамической вязкости μ = 100 Па·с, 

разности плотности частиц загрязнений и жидкости Δρ = 1000 кг/м3 и зазоре h = 10 мм 
для продольных скоростей V0: а – 0,5 м/с; б – 1 м/с; в – 2 м/с; г – 4 м/с. 

 

Из анализа полученных результатов, приве-
денных на рис. 3, следует, что основное влияние 
на критический диаметр частиц загрязнений ока-
зывают коэффициент поперечной скорости α и 
диаметр ячейки ФЭ. Также следует учитывать, 
что в рассмотренном диапазоне параметров при 
увеличении продольной скорости потока крити-
ческий диаметр частицы увеличивается. Кроме 
того, при увеличении коэффициента поперечной 
скорости α влияние диаметра ячеек и величины 
продольной скорости на критический диаметр 

частиц загрязнений увеличивается. 
На рис. 4 показаны зависимости критиче-

ского диаметра частиц загрязнений pd  при по-

стоянном значении продольной скорости потока 
V0 = 1 м/с переменными принимались зазоры в 
корпусе h, разности плотностей материала ча-
стиц и жидкости Δρ, динамические вязкости 
жидкости μ, радиусы ячеек ФЭ c и коэффициен-
ты поперечной скорости α. 
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Рис. 4. Зависимость критического диаметра частиц при ГДФ с подвижным ФЭ 
от радиуса ячейки c и коэффициента поперечной скорости α при следующих параметрах: 

продольная скорость V0 = 1 м/с; 
для а, б – относительная плотность Δρ = 1000 кг/м3, зазор h = 10 мм, 
для а – динамическая вязкость μ = 200 Па·с, для б – μ = 50 Па·с; 

либо для а, б – μ = 100 Па·с, h = 10 мм, для а – Δρ = 500 кг/м3, для б – Δρ = 2000 кг/м3; 
для в, г – Δρ = 1000 кг/м3, μ = 100 Па·с, для в – h =5 мм; для г – h = 40 мм. 

 

Из анализа полученных результатов, приве-
денных на рис. 4, следует, что в рассмотренном 
диапазоне параметров влияние на критический 
диаметр частиц загрязнений pd  вязкость жидко-

сти, относительная плотность частиц и зазор 
между ФЭ и корпусом оказывают значительно 
меньшее влияние, чем коэффициент поперечной 
скорости α и диаметр ячейки ФЭ. Также следует 
учитывать, что при увеличении вязкости жидко-
сти, уменьшении относительной плотности и за-

зора между корпусом и ФЭ критический диаметр 
частицы увеличивается. 

Рассмотренные параметры ГДФ принима-
лись в диапазоне значений параметров, харак-
терных для РЖ [15]. Приведенные результаты 
моделирования процесса ГДФ позволяют обос-
новать его рациональные параметры при извест-
ных размерах частиц загрязнений с применением 
ГДФ. 
Выводы. Установлено, что основное влия-

ние на критический диаметр частиц загрязнений 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 46. Технические науки 

 61

оказывают коэффициент поперечной скорости α 
и диаметр ячейки неподвижного ФЭ. В рассмот-
ренном диапазоне параметров при увеличении 
продольной скорости потока критический диа-
метр частицы увеличивается. Определено, что 
при увеличении коэффициента поперечной ско-
рости α влияние диаметра ячеек и величины про-
дольной скорости на критический диаметр ча-
стиц загрязнений увеличивается. Также установ-
лено, что коэффициент поперечной скорости α и 
диаметр ячейки ФЭ оказывают значительно 
большее влияние на критический диаметр частиц 
загрязнений pd , чем вязкость жидкости, относи-

тельная плотность частиц и зазор между непо-
движным ФЭ и корпусом. 

Таким образом, подтверждена возможность 
использования ГДФ в системах очистки рабочей 
жидкости от механических примесей. 
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УДК 621.89.59 

Хабрат Н. И. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОДНОДИСКОВОГО ГРУЗОУПОРНОГО ТОРМОЗА 

С ВИНТОВЫМ ЗАМЫКАНИЕМ 

Аннотация. Рассмотрен вопрос силового взаимодействия между деталями однодискового грузо-
упорного тормоза с винтовым замыканием для грузоподъемных машин. Исследовано уравнение равно-
весия моментов сил, взаимодействующих на тормозном диске. Установлено различие в величинах мо-
ментов сил трения, передаваемых отдельными сторонами тормозного диска, разработано условие 
обеспечения работоспособности тормозного механизма. На этапе проектирования, задавшись пара-
метрами резьбового сопряжения, диаметральными размерами дисков, коэффициентами трения, при-
ведена методика расчета и проектирования его основных размеров, базирующаяся на параметрах, 
выработанных практиков эксплуатации тормозов. 

Ключевые слова: грузоупорный тормоз с винтовым замыканием, дисковый тормоз, коэффициент 
запаса торможения, тормозные диски. 

Хабрат М. І. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ 
ОДНОДИСКОВОГО ВАНТАЖОУПОРНОГО ГАЛЬМА 

З ГВИНТОВИМ ЗАМИКАННЯМ 

Анотація. Розглянуто питання силової взаємодії між деталями однодискового вантажоупорного 
гальма з гвинтовим замиканням для вантажопідйомних машин. Досліджено рівняння рівноваги моме-
нтів сил, взаємодіючих на гальмівному диску. Встановлено відмінність в величинах моментів сил те-
ртя, що передаються окремими сторонами гальмівного диска, розроблено умова забезпечення праце-
здатності гальмівного механізму. На етапі проектування, задавшись параметрами нарізного сполу-
чення, діаметральними розмірами дисків, коефіцієнтами тертя, приведена методика розрахунку і 
проектування його основних розмірів, що базується на параметрах, вироблених практиків експлуата-
ції гальм. 

Ключові слова: вантажоупорне гальмо з гвинтовим замиканням, дисковий гальмо, коефіцієнт за-
пасу гальмування, гальмівні диски. 

Khabrat N. I. 

THEORETICAL BASIS, CALCULATION AND DESIGN OF SINGLE -DISC 
BRAKES WITH LOAD SUSTAINING SCREW CLOSURES 

Summary. The force interaction between the parts of single disc brakes load sustaining screw closure for 
lifting machines is considered. The equation of equilibrium of moments of forces interacting on the brake disc 
is revealed. 

Uneven loading of individual aspects brake disk, designed to ensure health condition considering con-
struction of the brake mechanism at the design stage, to specify the parameters of a threaded coupling, dia-
metrical size of the disk, the friction coefficient, a safety factor of inhibition is established. The developed se-
quence of calculation is based on the brake development practice parameters and operation of brakes with the 
studies, providing rationality and reliability. 

Key words: load resistant brake with screw closure, disc brake, the safety factor of braking, brake 
discs. 

 
Постановка проблемы. Правилами Гостех-

надзора [1] предусматривается установка тормо-
зов постоянно замкнутого типа в приводах меха-
низмов подъема грузоподъемных машин, обес-
печивающих остановку опускающегося груза в 
заданное время торможения и его надежное 
удержание. 

Среди многих известных конструкций тор-
мозов, применяемых на грузоподъемных маши-
нах, в наибольшей мере требованиям эксплуата-
ции удовлетворяют грузоупорные тормоза с вин-
товым замыканием (далее по тексту – тормоза), 
так как при работе они создают автоматически 
требуемую величину тормозного момента, про-
порциональную величине опускающегося груза, 
и при этом снижают повышенные динамические 
нагрузки на металлоконструкцию рамы крана и 
детали привода механизма подъема. 

Однако из-за недостаточной изученности 
силового взаимодействия между деталями этих 
тормозов они не нашли должного применения. 

Анализ источников информации по рас-
сматриваемому вопросу был проведен по узкос-
пециализируемым изданиям. 

В работах [2–8] установлены недостаточные, 
а в ряде случаев и неточные описания картины 
силового взаимодействия между деталями тор-
мозов подобного типа и отсутствие проектиро-
вочных расчетов. В работах [9; 10] и многих дру-
гих приводится только упоминание о тормозах 
рассматриваемой конструкции. 
Цель статьи – рассмотрение картины сило-

вого взаимодействия между деталями тормоза с 
винтовым замыканием, аналитическое его опи-
сание, создание методики расчета основных па-
раметров и основ проектирования. 
Изложение основного материала. Для ре-

шения поставленной задачи проанализируем 
схему конструкции (рис. 1) и работу рассматри-
ваемого тормоза, являющегося одним из элемен-
тов привода механизма подъема грузоподъемно-
го устройства. 
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Рис. 1. Конструктивная схема грузоупорного однодискового тормоза с винтовым замыканием. 
 

В состав тормоза входит приводной вал 1, на 
котором жестко установлен упорный диск 2, по 
винтовому сопряжению нажимной диск 4, между 
которыми располагается тормозной диск 3 с 
зубьями по наружному периметру, входящими в 
зацепление с защелкой 6. 

Тормозной диск 3 на валу 1 установлен по-
движно, а на нажимном диске 4 установлена ше-
стерня на привод механизма подъема. Упорная 
шайба 5 ограничивает осевое смещение нажим-
ного диска 4. 

Работает тормоз следующим образом. При 
включении привода механизма подъема, напри-
мер, грузоподъемного крана, вращательное дви-
жение передается на вал 1, далее через винтовое 
сопряжение вала и нажимного диска 4 шестерне 
и далее элементам привода механизма подъема. 
При этом нажимной диск 4, навинчиваясь по ва-
лу 1, сжимает тормозной диск 3, вращающийся 
со всеми деталями тормоза и при этом защелка 6 
не препятствует его вращению (см. рис. 1). 

При отключении привода механизма подъ-
ема грузоподъемного устройства силами тяжести 
поднятого груза через элементы привода созда-
ется крутящий момент на шестерне нажимного 
диска 4, приводящий к его завинчиванию, после-
дующему сжатию в осевом направлении тормоз-
ного диска 3 и обратному его вращению до мо-
мента входа в зацепление с защелкой 6. При этом 
некоторое время остальные детали тормоза вра-
щаются до момента полной остановки опускаю-
щегося груза, обеспечиваемого созданием авто-
матически требуемой величины тормозного мо-
мента в течение задаваемого времени. Этим 
обеспечивается нормируемая величина инерци-
онных сил, воздействующих на элементы приво-
да и раму металлоконструкции крана. 

Исходя из вышеизложенной работы тормоза, 
рассмотрим силовые взаимодействия между от-
дельными деталями тормоза, работающего в ре-
жиме опускания груза по схеме, изображенной 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема силового взаимодействия между деталями 
однодискового грузоупорного тормоза с винтовым замыканием. 
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Грузовой момент Мг, приложенный к ше-
стерне нажимного диска, воспринимается мо-
ментом сил трения по торцу Мн нажимного диска 
и моментом сил на витках резьбы Мрн этого дис-
ка. 

Отметим при этом и то, что созданному мо-
менту сил Мрн противодействует момент сил на 
витках резьбы вала Мрв, который передается на 
упорный диск. 

Упорный диск сжимается осевой силой Fa 
при навинчивании нажимного диска, восприни-
мает момент сил трения Му в том же направле-
нии, что и момент сил Мн, и в противоположном 
направлении моменту сил Мрв. 

Моменты сил от нажимного и упорного дис-
ков передаются на тормозной диск равными по 
величине и обратными по направлению, то есть: 

Мн = – Мтн, Му – Мрв = – (Мту – Мтрв). 
Исходя из вышеизложенного силового взаи-

модействия между деталями тормоза, запишем 
условия равновесия для данных дисков: 
нажимного – 

Мг = Мн + Мрн = 
0,5 FaDcнfн + 0,5 Fad2tg(β + ρ) (1) 

и тормозного – 
Мг = Му – Мрн + Мн = 

= 0,5 FaDcуfу – 0,5 Fad2tg(β + ρ) + 0,5 FaDcнfн, (2) 
где Dcн, Dcу, d2 – средние диаметры рабочих по-
верхностей трения дисков нажимного, упорного 
и резьбы; 
fн, fу – коэффициенты трения движения по сопря-
гаемым поверхностям нажимного и упорного 
дисков; 
β, ρ – углы подъема и трения по среднему диа-
метру d2 резьбы. 

Для обеспечения надежного затормаживания 
замедленно опускающегося груза и преодоления 
сил инерции момент тормозной Мт должен пре-
вышать момент грузовой Мг в Kт раз, то есть: 

Мт = Kт ·  Мг = 0,5 Fa(Dcнfн + d2tg(β + ρ) = 
= 0,5 Fa[Dcнfн + Dcуfу – d2tg(β + ρ)]. (3) 

Различие моментов сил, передаваемых раз-
личными рабочими поверхностями тормозного 
диска, подтверждена проведенными нами экспе-
риментальными исследованиями. 

Проанализируем работу тормоза при его 
растормаживании. На нажимном диске постоян-
но действует грузовой момент Мг. При этом, как 
следует из уравнения (3), при Dcуfу = d2tg(β + ρ) 
тормоз находится в заторможенном положении, 
а при Dcуfу < d2tg(β + ρ) тормоз саморастормажи-
вается. 

В случае же Dcуfу > d2tg(β + ρ) момент сил на 
растормаживание тормоза увеличивается, имеем 
дополнительные затраты энергии. 

Из этого уравнения получаем условие рабо-

тоспособности рассматриваемой конструкции 
тормоза с учетом коэффициента запаса торможе-
ния, которое в аналитическом виде имеет вид 

Dcуfу ≥ d2tg(β + ρ). (4) 
Тогда момент сил на растормаживание Мраст 

определяется зависимостью 
Мраст = 0,5 FaDcуfу (Kт – 1). (5) 

В этом случае базовые уравнения (1), (2) для 
расчета рациональной конструкции тормоза по-
лучают вид 

Kт ·  Мг = 0,5 Fa[Dcнfн + d2tg(β + ρ)], (6) 
Dcу = [d2tg(β + ρ)] / fу. (7) 

Расчет основных параметров рациональной 
конструкции тормоза ведется с использованием 
базовых зависимостей (6), (7) и выработанных 
практикой эксплуатации справочных материалов 
[3]. 

В зависимостях (6) и (7) в расчетах исполь-
зуются средние диаметры Dc и Dcн, которые 
определяются по зависимости: 

( )
( ) 1

1

3

2

3

2
2

3

2

3

−
−=

−
−=

ψ

ψ
в2

вн

3
вн

c d
dD

dD
D . (10) 

С целью упрощения пользования зависимо-
стями (6) и (7) представим Dc в виде 

( ) ( )ε+ψ=ε+=ε⋅= 15,05,0'
ввнсc ddDDD . (11) 

В зависимостях (10), (11) 
'
сD  – средний геометрический диаметр тормоз-

ных рабочих поверхностей дисков; 
Dн, dв – наружный и внутренний диаметры рабо-
чих поверхностей трения дисков; 
ε – коэффициент, показывающий во сколько раз 
средний диаметр рабочих поверхностей трения 
дисков превышает их средний геометрический 
определяется из соотношения с учетом зависи-
мости (10): 

( )
( )( )113

14
2

3

' +−
−==
ψψ

ψ
ε

c

c

D

D ; (12) 

ψ – коэффициент, выражающий отношение диа-
метральных рабочих размеров поверхностей 
трения дисков. 

Зависимость (12) хорошо апроксимируется 
выражением вида 

ε = 0,95 + 0,044 ψ. 
В работе [10] при расчете тормозов рекомен-

дуется использовать следующие величины: для 
нажимных дисков трения ψн = 2,5…3,2, для 
упорных – ψу = 1,4…2,0, коэффициенты εн = 
1,06…1,09 и εу = 1,02…1,04. Эти усредненные 
величины ε следует применять при проведении 
проектировочных расчетов при определении ос-
новных параметров тормозов. 

Последовательность расчета основных 
параметров однодискового грузоупорного тор-
моза с винтовым замыканием. 

Параметры, необходимые для проведения 
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проектировочного расчета тормоза: 
1) Мг – грузовой крутящий момент нагружающий 
ступицу нажимного диска; 

2) Kт – коэффициент запаса торможения, прини-
маемый по рекомендациям Гостехнадзора [1] 
для проектируемого типа механизма; 

3) dвала – минимальный диаметр приводного вала 
тормоза в наиболее нагруженной его части, 
полученный из предварительно проведенного 
проектного расчета на прочность; 

4) условия в зоне работы тормоза – в масляной 
ванне или в сухую. 
Этапы расчета. 
1. Принимается резьба для винтовой пары 

вал-ступица нажимного диска предпочтительно 
прямоугольного или трапецеидального сечения с 
внутренним диаметром d1 ≥ dвал, шагом p ≈ 0,2d1 
и числом заходов n = 2–4 [3]. 

Рекомендуемые шаги резьбы p составляют 2, 
3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 20 мм с ее наружными диа-
метрами d от 20 до 52 мм через каждые 2 мм и от 
55 до 100 мм через каждые 5 мм. 

Средний диаметр резьбы d2 определяется за-
висимостями: 
для прямоугольной и симметричной трапеце-
идальной 

d2 = d – 0,5 p; 
для упорной 

d2 = d – 3/4 p. 
Внутренний диаметр d1 для прямоугольной и 

симметричной трапецеидальной резьб незначи-
тельно меньше разности d – p. 

2. Определяется угол подъема резьбы β по 
среднему диаметру. 

Рекомендуется принимать β = (12…15)º; 
β = arctg(n·p/π·d2) [3]. 

3. Материалом резьбовой части ступицы 
нажимного диска принимается предпочтительно 
бронза с углом трения ρ = 6º и допускаемыми 
давлениями в резьбовой паре [qр] = 6–8 Н/мм2 
[3]. 

В случае резьбовой пары материалов сталь 
по стали [σр] = 5–6 Н/мм2 [3]. 

4. Принимаются величины коэффициентов 
трения fн и fу между дисками и допускаемые дав-
ления между ними [ρн] [ρу] в зависимости от 
условий смазки по рекомендациям [3, с. 365–
357]. 

5. Задавшись числом витков резьбы z ступи-
цы нажимного диска в пределах z = 7–8 опреде-
ляется осевое усилие Fa сжатия тормозного диска 

Fa = πd2zh[qp], 
где d2, [qp] по п.п. 2 и 3; 
h – рабочая высота витка резьбы по п. 2. 

6. По преобразованной зависимости (6) опре-
деляется величина коэффициента ψн с учетом (11) 

ψн = 2[2KтМг / Fa – d2tg(β + ρ)] / (fнdвε) – 1 

и наружный диаметр Dн рабочей поверхности 
трения нажимного диска 

Dнн = ψн ·  dв. 
7. Проверка выбранных размеров рабочих 

поверхностей трения нажимного диска по допус-
каемым давлениям 

( ) [ ]н2
в

2
ннaн π qdDFq ≤−= /4 . 

8. Определение наружного диаметра рабочей 
поверхности трения упорного диска. 

Величину коэффициента ψу соотношения 
диаметров для упорного диска находим по пре-
образованной зависимости (7) с учетом (11) 

ψу = 2 d2tg(β + ρ)] / (fуdвε) – 1 
и наружный диаметр рабочей поверхности тре-
ния упорного диска 

Dну = ψуdв. 
9. Проверка выбранных диаметральных ра-

бочих поверхностей трения упорного диска по 
допускам давления 

( ) [ ]у2
в

2
нуaу qdDFq ≤−= π/4 . 

10. В случае если давление между дисками 
хотя бы по одному из пунктов 7 и 8 превышают 
допускаемые, производится корректировка осе-
вого усилия Fa по п. 5 с последующим уточнени-
ем размеров Dнн и Dну. 
Выводы. 
1. Уточненные путем аналитических иссле-

дований силовые взаимодействия между деталя-
ми однодискового грузоупорного тормоза с вин-
товым замыканием позволяют получить условие 
работоспособности тормозов описываемого типа 
на этапе проектирования. 

2. Полученные аналитические зависимости 
позволяют определять основные параметры рас-
сматриваемых тормозов и проектировать их с 
рациональными энергозатратами при эксплуата-
ции. 
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УДК 631.354.025 
Хабрат Н. И., Марковская О. Е. 

ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С ПОВЫШЕННЫМ ХОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Аннотация. Разработана конструкция механизма транспортирующего средства, обеспечиваю-
щая возвратно-поступательное движение повышенного хода перемещений. Предложенный механизм 
позволяет создавать практически неограниченное увеличение хода возвратно-поступательного дви-
жения и обеспечивает автоматические остановки приводного органа в крайних рабочих положениях 
и, в случае необходимости, в любых промежуточных, при продолжающемся вращении привода. Меха-
низм может найти применение в различных конструкциях машин, связанных с циклическим переме-
щением материалов на большую длину. Приведен расчет элементов конструкции рассматриваемого 
механизма. 

Ключевые слова: транспортирующее средство, цепные передачи, механизм возвратно-поступа-
тельного движения. 

Хабрат М. І., Марковська О. Є. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 
МЕХАНІЗМУ ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ 

З ПІДВИЩЕНИМ ХОДОМ ПЕРЕМІЩЕНЬ 

Анотація. Розроблено конструкцію механізму транспортувального засобу, яка забезпечує зворо-
тно-поступальний рух підвищеного ходу переміщень. Запропонований механізм дозволяє створювати 
практично необмежене збільшення хода зворотно-поступального руху та забезпечує автоматичні 
зупинки приводного органа в кінцевих робочих положеннях і, у випадку необхідності, в будь-яких про-
міжних, при триваючому обертанні привода. Механізм може знайти застосування в різних констру-
кціях машин, пов’язаних з циклічним переміщенням матеріалів на значну довжину. Приведено розраху-
нок лементів конструкції розглянутого механізму. 

Ключові слова: транспортувальний засіб, ланцюгові передачі, механізм зворотно-поступального 
руху. 

Khabrat N. I., Markovskaya O. E. 

RATIONALE AND CALCULATION OF THE MAIN PARAMETERS 
OF THE MECHANISM FOR RECIPROCATING MOTION WITH 

INCREASED STROKE MOVEMENTS 

Summary. The justification of constructions, device, work and design of the drive of conveying recipro-
cating means increased stroke of the various engines is given in the article. This drive contains a double-flow 
reducer; each of the three-row chain flows kinematically connected with both contours chain by common shaft 
and conveying the working platform. The main feature of the three-row chain contours: they mirror opposing 
sides of the middle row and allow providing stroke conveying means. The design of dual stream reducer com-
prises two pairs of independent cylindrical gear. At the same time on the high-speed shaft between the gears 
the driven gear coupling is installed so that there is the possibility to include one of the chain contours. Re-
verse drive is achieved in the first one the two-reducer flow by two elements, in the other one – by three. 

The proposed mechanism allows creating a significant increase in stroke reciprocating motion and auto-
matically stops the drive element in extreme operating positions and, if necessary, to any intermediate, with 
the continued rotation of the drive. The mechanism can be used in various designs of machines associated 
with the cyclical movement of materials at great length. 

This article considers the calculation of the structural elements of the mechanism. 
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Key words: transporting means, chain transmission, mechanism of the reciprocating motion. 
Постановка проблемы. Любой производ-

ственный технологический процесс связан с пе-
ремещением сырья, отдельных составляющих 
частей изделия, готовой продукции. Эти пере-
мещения выполняются в основном непрерывно и 
в одном направлении. Создание транспортиру-
ющих средств для выполнения таких технологи-
ческих операций не вызывает трудностей при 
любых величинах перемещений транспортируе-
мых изделий и любых приводных двигателях. 

Несколько сложнее конструкция транспор-
тирующих средств, работающих в реверсивном 
исполнении с приводами от электродвигателей и 
с использованием для управления гидро-, пнев-
мо-, электросистем и др. Однако в ряде случаев 
имеет место привод транспортирующих средств 
повышенного хода реверсивного типа от безре-
версивных двигателей, например, от двигателей 
внутреннего сгорания. Обеспечение выполнения 
технологического процесса конструктивным ис-
полнением в этом случае транспортирующих 
средств представляет определенные трудности. 
Анализ литературы. Вопросам конструиро-

вания транспортирующих средств, обеспечиваю-
щих увеличенное возвратно-поступательное пе-
ремещение, посвящен ряд работ, например [1-3]. 

В справочной литературе [1; 2] имеются раз-
личные механизмы возвратно-поступательного 
движения, но все они весьма ограниченного хода 
и без автоматической остановки в конечных по-
ложениях транспортирующего средства. Кроме 
того, они обеспечивают перемещение штучных 
грузов и не предусматривают их накопление и 
перемещение на значительное расстояние. 

В работе [3] приводится описание конструк-
ции механизма, решающего задачу совершения 
циклических возвратно-поступательных движе-
ний с увеличенным ходом перемещения груза, но 
с использованием специальной гидравлической 
системы управления. 
Цель данной статьи – разработка конструк-

ции механизма привода транспортирующего 
средства, осуществляющего возвратно-поступа-
тельное перемещение (груза, сырья, изделий) на 
повышенные расстояния с автоматическими 
остановками в конечных положениях, а при 
необходимости и в любых промежуточных. 
Изложение основного материала. В ре-

зультате исследований и расчетов была разрабо-
тана конструкция привода транспортирующего 
средства повышенного хода перемещений, схема 
которого представлена на рис. 1 [4]. 
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Рис. 1. Схема механизма перемещений привода транспортирующего средства повышенного хода. 
Механизм содержит двухпоточный ревер-

сивный редуктор 1, приводные рабочие цепи 8, 
15, конечный вал 10 и грузовой контейнер 13. 
Место доставки груза (сырья) на переработку – 
объект 12. 

Редуктор 1 трехвальный. На ведущем валу 3 
свободно в тангенциальном направлении уста-
новлены шестерни 2, 22, подвижно на шлицах 
зубчатая муфта 24, вводимая в зацепление рыча-
гом 23 с одной из шестерен. На валу 5 жестко 
установлено зубчатое колесо 4, находящееся в 
постоянном зацеплении с шестерней 2, и блок из 
трех звездочек, средняя 7 из которых закреплена 
жестко, а крайние 6 – свободно в тангенциаль-
ном направлении. На валу 18 аналогично закреп-
лен блок из трех звездочек, средняя 16 из кото-
рых закреплена жестко, а крайние 17 – свободно. 
На этом же валу внутри корпуса редуктора жест-
ко закреплено зубчатое колесо 19, находящееся в 
зацеплении с шестерней 22 через промежуточное 
зубчатое колесо 20. По концам конечного вала 10 
установлены жестко блоки 9 и 11 по три звездоч-
ки. В зацеплениях со звездочками 6, 7, 9 нахо-
дится цепной контур 8, а со звездочками 11, 16, 
17 – цепной контур 15. 

Цепные контуры 8 и 15 (рис. 2) выполнены 
путем соединения в бесконечный контур одной 
цепи с двумя по ее концам с разных сторон, об-
разуя между ними зону незацепляемости для 
звездочек 7 и 16, и установлены на механизме 
зеркально противоположно однорядным участ-
кам цепи. На контурах цепей закрепляется кон-
тейнер 13, перемещающийся вместе с цепными 
контурами реверсивно на требуемую величину. 
Рис. 2. Схема расположения цепных контуров. 
В собранном механизме длины L одноряд-

ных цепей принимаются 
L = a + 0,25zp, (1) 

где а – расстояние между центрами осей звездочек; 
z – число зубьев звездочек; 
р – шаг цепи. 

Работает механизм описанной конструкции 
следующим образом. При постоянном вращении 
вала 3 редуктора и введения в зацепление по-
движной полумуфты 2 с шестерней, кинематиче-
ски связанной со звездочкой, находящейся в за-
цеплении в данный момент с однорядной цепью, 
привод от нее передается на среднюю звездочку 
вала 10 и от него на крайние звездочки второго 
блока звездочек, приводя оба цепных контура 
совместно с контейнером в движение. Как толь-
ко окончится зацепление средней звездочки на 
валу редуктора, движение обоих цепных конту-
ров останавливается автоматически даже при ра-
ботающем редукторе. При этом четвертью зубь-
ев вторая однорядная цепь второго контура 
находится в зацеплении со средней звездочкой 
второго контура. 

В этом случае механизм подготовлен к со-
зданию перемещения контейнера в обратном 
направлении, которое осуществляется введением 
в зацепление зубчатой полумуфты с другой ше-
стерней и новый полуцикл повторяется в обрат-
ном направлении. 

В случае необходимости контейнер 13 может 
быть выведен из технологического объекта 12 
для визуального и других видов контроля степе-
ни обработки сырья с последующим возвраще-
нием либо в объект 12, либо в начальное поло-
жение контейнера для перезагрузки сырьевой 
массы. 

Этот механизм может использоваться в хле-
бопекарном производстве и обработке чайного 
листа с реверсивным электроприводом. При от-
сутствии последнего применим предлагаемый 
механизм. 

Расчет элементов конструкции рассмат-
риваемого механизма. Наиболее нагруженным 
элементом механизма является всегда одноряд-
ная цепь, передающая усилие на двухрядный 
контур для перемещения контейнера. Перемеще-
ние контейнера может осуществляться по сколь-
зящей направляющей и на роликах. 

Усилие F на перемещение по скользящей 
направляющей: 

( )[ ] ,ццc η++= qLffRGF  (2) 

на роликах: 

( ) ,
2

цц
п

р η






 +






 ++= qLf
D

kdf
RGF  (3) 

где G, R – сила тяжести контейнера и транспор-
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тируемого сырья (изделия); 
f, fц, fп – соответственно, коэффициенты трения 
скольжения контейнера, цепи и подшипников; 
qL – погонная сила тяжести цепи на длине L; 
D – диаметр роликов контейнера; 
ηц – КПД цепной передачи; 
k – коэффициент качения ролика по направляю-
щей колес. 

Диаметр ролика D выбирается конструктив-
но, и его прочность проверяется по контактным 
напряжениям рабочей поверхности качения. 

Число зубьев всех звездочек принимается 
одинаковым в пределах 17…21. 

Шаг приводных цепей, предпочтительно вту-
лочно-роликовых, принимается методом после-
довательного подбора с последующей проверкой 
по удельным давлениям q в шарнирах цепи 

q = KэF / dB ≤ [q], (4) 
где Kэ – коэффициент эксплуатации; 
F – усилие в однорядной цепи по зависимости (2) 
или (3); 
d – диаметр оси шарнира цепи; 
В – рабочая ширина внутреннего звена цепи. 

Выводы. Разработанная конструкция приво-
да транспортирующего средства обеспечивает 
выполнение технологического процесса при по-
вышенных возвратно-поступательных переме-
щениях и автоматических остановках в рабочих 
положениях. 
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Умеров Э. Д., Абдулгазис Д. У., Абдулгазис У. А. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРИСАДКИ НАНОГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ К МАСЛЯНЫМ СОТС 

Аннотация. В статье изложена методика и приведены основные результаты эксперименталь-
ных исследований эффективности масляных СОТС с присадками наноглинистых минералов слоистой 
структуры на осевую силу и крутящий момент прикладываемых к сверлу при обработке инструмен-
тальных сталей марок 45 и ХВГ. Применение наноглинистых минералов как присадки к масляным 
СОТС позволит улучшить экологическую безопасность СОТС и позволит перейти на использование 
техники минимальной смазки. 

Ключевые слова: наноглинистые присадки, масляные СОТС, резание металлов, эндотермический 
эффект. 

Умєров Е. Д., Абдулгазіс Д. У., Абдулгазіс У. А. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРИСАДКИ 
НАНОГЛІНІСТИХ МІНЕРАЛІВ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ ДО МАСЛЯНИХ МОТС 

Анотація. У статті викладена методика і наведені основні результати експериментальних дос-
ліджень ефективності масляних МОТС з присадками наногліністих мінералів шаруватої структури 
на осьову силу і крутний момент, які докладаються до свердла при обробці інструментальних сталей 
марок 45 і ХВГ. Застосування наногліністих мінералів як присадки до масляних МОТС дозволить по-
ліпшити екологічну безпеку МОТС і дозволить перейти на використання техніки мінімального змащу-
вання. 

Ключові слова: наногліністі присадки, масляні МОТС, різання металів, ендотермічний ефект. 

Umerov E. D., Abdulgazis D. U., Abdulgazis U. А. 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF NANOC LAY 
LAYERED STRUCTURE MINERAL SETTING TO THE LUBRICANT- COOLING AGENT 

Summary. The article sets out the methodology and presents the main results of experimental studies of 
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the effectiveness of the oil coolants and nanoclay layered structure mineral additives on the axial force and 
torque applied to the drill bit in the processing tool of 45 and chromium tungsten manganese steel. Applica-
tion of nanoclay minerals as an additive to lubricant-cooling agent will improve environmental safety of lub-
ricant-cooling agent and allow switch to minimal lubrication technology.  

These cutting fluids have good lubricating and cooling properties and exhibit an endothermic effect, in 
analogy with crystal hydrates. Recent high temperatures loose their structure and become pasty and can ad-
here to the tool and equipment. 

To prevent this phenomenon as the endothermic additives for oil metalworking fluids nanoclay minerals 
that can manifest the same effect, and thus may even improve their tribotechnical properties are proposed. 

Key words: nanoclay additives, oil coolants, cutting metals, endothermic effect. 
 
Постановка проблемы. Улучшение процес-

са обработки металлов резанием тесно связано с 
разработкой новых эффективных СОТС. Совер-
шенствование СОТС осуществляется посред-
ством введения в них различных по физическому 
и химическому составу присадок. Традиционно 
снижение температуры резания металлов под 
действием СОТС осуществляется в основном за 
счет активации теплоотвода. При этом охлажда-
ющую способность современных СОТС принято 
оценивать по их теплофизическим и физическим 
параметрам: коэффициенту теплопроводимости 
и удельной теплоемкости. 
Анализ литературы. Существующие во-

доэмульсионные СОТС за счет относительно 
низкой стоимости подаются в большем объеме и 
тем самым выигрывают в охлаждающей способ-
ности, но смазывающая способность их относи-
тельно низка. Современные СОТС, применяемые 
при механической обработке металлов, пред-
ставляют собой многокомпонентные среды [1–3] 
на основе минеральных масел, которые направ-
лены на улучшение процесса резания. Они обла-
дают хорошими смазочными свойствами, но 
имеют низкую охлаждающую способность, вы-
сокую стоимость и испаряемость [1]. В работе 
[4] впервые была разработана масляная СОТС с 
эндотермической присадкой, представляющей 
собой различные кристаллогидраты (соли). Это 
был первый шаг дополнения к классическому 
теплоотводу. Но кристаллогидраты как эндотер-
мическая присадка к масляным СОТС при высо-
ких температурах проявляют существенный не-
достаток: теряя свою структуру, они налипают 
на режущий инструмент и оборудование, что 
усложняет их использование. Поэтому проблема 
создания масляных СОТС, обладающих эндо-
термическим эффектом без отрицательных про-
явлений остается актуальной. 

Нами были продолжены эксперименты на 
масляных СОТС различного происхождения 
(растительного, минерального) с использованием 
в качестве присадок к ним наноглинистых мине-
ралов слоистой структуры [5; 6]. 
Цель данной работы – экспериментально 

показать возможность использования масляной 

СОТС с присадкой к ним наноглинистых мине-
ралов слоистой структуры при сверлении кон-
струкционных сталей для снижения осевой силы 
и крутящего момента. 
Изложение основного материала. Во избе-

жание налипания кристаллогидратов, деструкту-
рирующихся при высоких температурах, на ин-
струмент и оборудование были предложены 
наноглинистые минеральные присадки (НГМП), 
которые могут проявить тот же эндотермический 
эффект, как и кристаллогидраты, и при этом 
улучшается триботехническая обстановка в зоне 
резания. 

Применение наноглинистых минералов – 
бентонитов – известно и в других областях тех-
ники, например при бурении твердых и высоко-
твердых грунтов и пород, но там он применяется 
только как смазка. Нами же предлагается 
наноглинистые минералы использовать как при-
садку к масляным СОТС, предпочтительно к 
растительным маслам, что позволяет одновре-
менно улучшить экологическую безопасность 
СОТС, существенно повысить ее теплоотводя-
щую способность за счет эндотермического эф-
фекта и перейти на применение техники мини-
мальной смазки (так называемой ТМС), что так-
же сказывается на экологичности предлагаемой 
СОТС. 

Для того чтобы убедиться, что наноглини-
стые минералы слоистой структуры могут про-
явить эндотермический эффект, предварительно 
были проведены дериватографические исследо-
вания, которые подтвердили, что их температур-
ный диапазон совместим с температурным диапа-
зоном в зоне резания (например, при сверлении). 

Проявляя эндотермический эффект в зоне 
резания, наноминералы выделяют воду, которая, 
попадая между слоистыми структурами, образу-
ет между ними водяную пленку, хорошо удер-
живаемую самими минералами и обеспечивает 
снижение сил трения между слоистыми структу-
рами. 

Натуральные эксперименты проведены на 
конструкционных материалах марок сталь 45 и 
ХВГ при операциях сверления на радиально-
сверлильном станке модели ГС545, оснащенном 
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для подачи экспериментальной СОТС устрой-
ством, обеспечивающим технику минимальной 
смазки фирмы NOGA (Израиль). 

Для сравнения эффективности различных со-
ставов СОТС при сверлении заготовок из выше-
указанных материалов были использованы сле-
дующие варианты: подсолнечное масло, мине-
ральное масло И-20А, заводское СОТС Shell, ком-
позиция на основе подсолнечного масла с НГМП. 

Для регистрации осевой силы и крутящего 

момента в процессе сверления был использован 
трехкомпонентный универсальный динамометр 
УДМ-600, работа которого основана на тензо-
метрических датчиках. Генерируемый сигнал от 
УДМ-600 поступал на аналого-цифровой преоб-
разователь (АЦП), который обрабатывался с по-
мощью персонального компьютера (ПК). 

На рис. 1 показан общий вид эксперимен-
тальной установки. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки. 
 

В качестве заготовки использовались бруски 
из углеродистой стали 45 и ХВГ. Выбор этих ма-
териалов обусловлен большим спектром приме-
нения их в машиностроении для изготовления 
ответственных деталей. 

Заготовка крепилась непосредственно на ди-
намометре УДМ-600. 

Сверление отверстий проводилось вдоль за-
готовки, что позволяло фиксировать осевую силу 
Р0 и крутящий момент Мкр. 

В качестве режущего инструмента были вы-
браны спиральные сверла из быстрорежущей 

стали Р6М5, диаметром 10,0 мм, с углом заточки 
2φ = 118°. Режимы резания при сверлении: при 
использовании заготовки из стали 45 частота 
вращения n = 500 об/мин, подача s = 0,18 мм/об; 
при использовании стали ХВГ частота вращения 
n = 355 об/мин, а подача s = 0,1 мм/об. 

ПК был оснащен программным обеспечени-
ем на базе Windows, который принимал сигнал 
от усилителя и блока передачи данных. Затем с 
помощью программного обеспечения аналого-
вый сигнал, поступающий от УДМ-600, преобра-
зовывался в цифровой и выводился в графиче-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 46. Технические науки 

 72

ском виде на экран монитора ПК. Полученные 
данные на экране монитора сохранялись в ПК в 
виде графиков и числовых значений, что необхо-
димо для дальнейших анализов. 

Перед проведением экспериментов была 
осуществлена настройка аппаратной части 
устройства и программного обеспечения ПК с 
блоком передачи данных с помощью USB-
разъема. 

Для обеспечения чистоты эксперимента про-
сверливались по три отверстия по каждому вари-
анту подаваемой СОТС: «всухую», с подачей 
подсолнечного масла, заводского СОТС Shell, 

масла И-20А и экспериментальной СОТС с 
НГМП. Полученные значения силовых парамет-
ров в каждом варианте усреднялись, и сверло для 
следующего варианта подаваемой СОТС заменя-
лось на новое. 

На рис. 2 представлены экспериментальные 
данные изменения осевой силы Р0 и крутящего 
момента Мкр во время сверления заготовки из 
стали 45 при различных подаваемых СОТС. 

Полученные значения осевой силы и крутя-
щего момента при сверлении стали марки ХВГ 
представлены на рис. 3. 
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а) 
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б) 
 

Рис. 2. Экспериментальные данные при обработке стали 45 (d = 10,0 мм, n = 500 об/мин, s = 0,18 мм/об): 
а) осевой силы Р0; б) крутящего момента Мкр: 

 сухое резание; 

 при подаче в качестве СОТС подсолнечного масла;  
 при подаче СОТС Shell (Garia 404 M10); 
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 при подаче в качестве СОТС индустриального масла И-20А; 

 при подаче экспериментальной СОТС с НГМП с использованием ТМС; 

 при подаче экспериментальной СОТС с НГМП свободным поливом. 

 
Время t, с 

а) 

 
Время, t, с. 

б) 
 

Рис. 3. Экспериментальные данные при обработке стали ХВГ (d = 10,0 мм, n = 355 об/мин, s = 0,10 мм/об): 
а) осевой силы Р0; б) крутящего момента Мкр: 

 сухое резание; 

 при подаче в качестве СОТС подсолнечного масла; 
 при подаче СОТС Shell (Garia 404 M10); 

 при подаче в качестве СОТС индустриального масла И-20А; 

 при подаче экспериментальной СОТС с НГМП с использованием ТМС; 

 при подаче экспериментальной СОТС с НГМП свободным поливом. 
 

Анализ полученных экспериментальных 
данных показывает, что максимальные значения 
осевой силы Р0 зарегистрированы, как и следова-

ло ожидать, при обработке «всухую», без СОТС. 
Применение в качестве СОТС подсолнечного 
масла значения осевой силы Р0 для стали 45 сни-
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зило на 58%, а для стали марки ХВГ – на 5%. 
При сверлении с подачей СОТС Shell (Garia 404 
M10) значения осевой силы Р0 для стали 45 сни-
зились на 30%, а для стали марки ХВГ – на 6%. 
При подаче в качестве СОТС индустриального 
масла И-20А для стали 45 снижение значений 
осевой силы Р0 составило 70%, а для стали марки 
ХВГ – 8%. 

При подаче масляно-бентонитовой компози-
ции при обработке стали 45 и стали марки ХВГ 
не только снизились значения осевой силы Р0 в 
4,2 раза и 1,4 раза, соответственно, но и изме-
нился характер процесса. На начальной стадии 
процесса сверления сила резания P0 была мини-
мальной. При увеличении времени обработки 
наблюдалось закономерное увеличение P0, кото-
рое стабилизировалось до завершения процесса 
сверления. Аналогичное явление наблюдалось и 
при подаче экспериментальной СОТС свобод-
ным поливом. 

Полученные экспериментальные значения 
крутящих моментов дают возможность сделать 
следующие заключения: значение Мкр при обра-
ботке «всухую» стали 45 достигает 29 Н∙м и ста-
ли марки ХВГ – 33 Н∙м. 

При сверлении стали 45 и ХВГ с применени-
ем подсолнечного масла наблюдается снижение 
Мкр до 20…21 Н∙м. При сверлении стали марок 
45 и ХВГс подачей СОТС Shell (Garia 404 M10) 
значения крутящего момента Мкр снизились до 
15…16 Н∙м. 

При подаче в качестве СОТС индустриаль-
ного масла И-20А для стали 45 значение крутя-
щего момента Мкр возросло, приближаясь к су-
хому резанию, и составило 25 Н∙м, в случае же 
сверления стали марки ХВГ значение крутящего 
момента Мкр снизились до 10 Н∙м. 

Сверление с подачей СОТС в виде масляно-
бентонитовой композиции при обработке стали 
45 и стали марки ХВГ значения крутящего мо-
мента Мкр также снизились, как и в случае с осе-
вой силой Р0, и изменился характер процесса об-
работки. 

По нашему мнению, это связано с тем, что 

присадка НГМП дополнительно улучшает три-
бологические свойства масляной основы СОТС, 
повышает стойкость режущего инструмента и 
улучшает процесс резания. 
Вывод. Результаты проведенных экспери-

ментов показали, что применение НГМП к мас-
ляным СОТС в процессе сверления сталей марок 
45 и ХВГ снижает осевую силу Р0 и крутящий 
момент Мкр, что обуславливает повышение стой-
кости быстрорежущего инструмента и качество 
обработанной поверхности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Смазочно-охлаждающие технологические сред-
ства для обработки металлов резанием : справоч-
ник / под ред. С. Г. Энтелиса, Э. М. Берлинера. – 
[2-е изд.]. – М. : Машиностроение, 1998. – 496 с. 

2. Ошер Р. Н. Производство и применение смазочно-
охлаждающих жидкостей (для обработки металлов 
резанием) / Р. Н. Ошер ; [под ред. акад. П. А. Ре-
биндера]. – М. : Гостоптехиздат, 1963. – 226 с. 

3. Смазочно-охлаждающие жидкости и их примене-
ние при производстве режущего инструмента. Ме-
тодические рекомендации. – М. : ВКИИ инстру-
мент, 1986. – 73 с. 

4. Абдулгазіс Д. У. Підвищення ефективності проце-
су свердління за рахунок використання масляних 
МОТЗ з ендотермічними властивостями : автореф. 
дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти» / 
Д. У. Абдулгазіс. – Севастополь, 2012. – 20 с. 

5. Экспериментальные исследования эффективности 
масляной СОТС с присадкой наноглинистых ми-
нералов слоистой структуры / [Д. У. Абдулгазис, 
Э. Д. Умеров, Э. Э. Ягьяев, С. Р. Меметов, У. А. Аб-
дулгазис] // Резание и инструмент в технологиче-
ских системах : междунар. научно-технич. сбор-
ник. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – Вып. 83. – 
С. 3–9. 

6. Повышение эффективности масляных СОТС при 
сверлении титановых сплавов применением 
наноглинистых минеральных присадок / [Д. У. 
Абдулгазис, Э. Д. Умеров, Э. Э. Ягьяев, С. Р. Ме-
метов, У. А. Абдулгазис] // Ученые записки Крым-
ского инженерно-педагогического университета. 
Выпуск 40. Технические науки. – Симферополь : 
НИЦ КИПУ, 2013. – С. 49–54. 

 
 
УДК 539.34 

Усеинов Б. К. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы классификации свойств физических тел и их 
реологические модели. Приводятся диаграммы зависимости σ – ε для различных классов реологических 
моделей, их аппроксимация, и на их основе исследуются деформации малоуглеродистых конструкци-
онных, легированных сталей и цветных металлов. Представлены математическая интерпретация и 
аппроксимация экспериментальных диаграмм растяжения-сжатия различных материалов от начала 
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нагружения до разрушения. 
Ключевые слова: реологическая модель, диаграмма растяжения, закон Гука, пластичность, ли-

нейное упрочнение, деформация, перемещение, модуль упругости, модуль пластичности, математи-
ческая интерпретация, аппроксимация. 

Усеінов Б. К. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
З ТОЧКИ ЗОРУ РЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТІЛА 

Анотація. У статті розглядаються питання класифікації властивостей фізичних тіл і їх реоло-
гічні моделі. Наводяться діаграми залежності σ - ε для різних класів реологічних моделей, їх апрокси-
мація, і на їх основі досліджуються пластичні деформації маловуглецевих конструкційних, легованих 
сталей і кольорових металів. Представлені математична інтерпретація і апроксимація експеримен-
тальних діаграм розтягування-стиснення різних матеріалів від початку навантаження до появи яв-
них ознак руйнування. 

Ключові слова: реологическая модель, діаграма розтяги, закон Гука, конструкційні стали, легова-
ні стали, пластичність, лінійне зміцнення, нелінійна пружність, деформація, переміщення, модуль 
пружності, модуль пластичності, математична інтерпретація, апроксимація. 

Useinov B. K. 

INVESTIGATION OF WORK CONSTRUCTION MATERIALS 
IN TERMS OF RHEOLOGICAL MODELS OF SOLIDS  

Summary. The article deals with the classification of properties of physical bodies and their rheological 
models. A chart depending σ - ε for different classes of rheological models, their approximation and based on 
them are investigated plastic deformation of low carbon steels, stainless steels and non-ferrous metals. The 
behavior of a perfectly plastic, elastic-plastic and nonlinear elastic materials and determine their defor-
mation. Mathematical interpretation and approximation of the experimental stress-strain diagrams of various 
materials from the start of loading until clear signs of destruction. 

Key words: rheological model, tension diagram, Hooke's law, structural steel, alloy steel, plasticity, line-
ar hardening, nonlinear elasticity, ductile fracture, creep, surface loading, hereditary body, deformation, dis-
placement, elastic modulus, elastic modulus, mathematical interpretation, approximation. 

 
Постановка проблемы. Вопросы определе-

ния параметров работы элементов конструкций 
при переходе в пластическую область работы 
представляют определенную сложность. В связи 
с этим сделана попытка определения перемеще-
ний с позиции теории пластичности и классифи-
кации реологических моделей материалов, пере-
мещений для малоуглеродистых конструкцион-
ных сталей, линейно упрочняющихся сталей и 
цветных металлов. 
Анализ публикаций. Классификация реоло-

гических моделей твердых тел, положения тео-
рии хрупкого разрушения и другие вопросы, свя-
занные с хрупким разрушением излагаются в 
книге [1]. В статье [2] рассмотрены различные 
структурные факторы, развитие дислокаций и 
дисклинаций в твердом теле, работу пластиче-
ской деформации. 

Работы [3–5] посвящены рассмотрению кон-
кретных задач с использованием реологических 
моделей материалов и особо развитие пластич-
ности в конкретных задачах. В [6] описаны об-
щие вопросы проектирования, конструкционные 
материалы их механические свойства, сварочные 
напряжения и деформации. 

Цель статьи – раскрыть физическую сущ-
ность реологических свойств материалов и их 
приложение при решении вопросов, связанных с 
определением пластических деформаций. 
Изложение основного материала. При рас-

чете элементов конструкций из различных мате-
риалов основополагающим являются механиче-
ские характеристики материала конструкции. 
Они определяют условие прочности на различ-
ных этапах нагружения. Многообразие также 
наблюдается в условиях нагружения, темпера-
турных условиях, развитии пластических дефор-
маций и пр. Все эти условия описываются так 
называемыми реологическими моделями и мно-
гочисленными теориями поведения материалов. 

Основными реологическими моделями, опи-
сывающими поведение твердых тел, являются 
термоупругие тела с мгновенной и обратимой 
реакцией. В этих телах определяются термоупру-
гие постоянные, и если поверхность нагружения 
или поверхность текучести не меняется, тело 
называется упругопластическим. Эта теория в 
виде теории течения применима к металлам, их 
сплавам и используется в теориях пластичности. 

Следующая категория – вязкое тело или вяз-
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кая жидкость, когда напряжения, деформации и 
температура являются линейными функциями. К 
этой категории относится свойство ползучести. 
Эта теория применима к металлам с необрати-
мыми деформациями. 

Поведение полимерных материалов описы-
вается моделью наследственного тела с полной 
обратимой реакцией. 

К категории вязкопластических тел относят-
ся нелинейно-вязкие среды – густые смазки или 
металлы при высоких температурах. 

Такова классификация реологических моде-
лей, которые являются определяющими при ре-
шении проблемы разрушения и прочности, т. е. 
задачи механики разрушения или изучения де-
формативных свойств тел. 

Основная трудность использования реологи-
ческих моделей заключается в математической 
интерпретации экспериментальных диаграмм 
растяжения-сжатия различных материалов от 
начала нагружения до появления явных призна-
ков разрушения. Для многих материалов этот 
процесс протекает сначала линейно (по закону 
Гука), а затем нелинейно. Если на линейном 
участке диаграммы задача решается элементарно, 
то на нелинейном участке появляются значи-
тельные трудности, с которыми приходится счи-
таться. Например, для сталей это может быть ап-
проксимация в виде идеальной пластичности 
(рис. 1б) или в виде линейного упрочнения (рис. 
1в). 

 
Рис. 1. Схема бруса и варианты аппроксимации диаграмм растяжения: 

а) схема бруса; б) малоуглеродистые конструкционные стали; 
в) легированные стали; г) цветные металлы и пластмассы. 

 
Если решается задача для упругопластиче-

ской среды, то разрушающей считается предел 
текучести σТ, определяемая на основе диаграммы 
идеальной пластичности – диаграммы Прандтля 
(рис. 1б). 

Более сложной является задача представле-
ния диаграммы растяжения для упрочняющихся 
сталей (легированные стали) в виде диаграммы с 
линейным упрочнением (рис. 1в). На этой диа-
грамме отрезок OA соответствует упругому со-
стоянию материала, при этом точка А – предел 
текучести, отрезок AC соответствует состоянию 
пластичности, точка М – предельная интенсив-
ность напряжений. 

Исследуем деформацию бруса (рис. 1а), за-
крепленного одним концом, от собственного ве-
са из материалов, диаграммы которых представ-
лены на рис. 1б, 1в и 1г. 

В первом случае примем материалом бруса 
малоуглеродистую сталь с диаграммой идеаль-
ной пластичности (рис. 1б) и определим удлине-
ние бруса от собственного веса. 

Так как диаграмма состоит из прямолиней-
ных участков, то зависимость σ - ε будет линей-

ной и определится законом Гука: 
ε=σ E , (1) 

где Е – модуль упругости первого рода, 
σ – нормальные напряжения, определяемые по 
формуле 

A

zN )(=σ , (2) 

где N(z) – продольная сила, вызванная соб-
ственным весом и переменная по длине бруса; 
А – площадь сечения бруса. 
С учетом плотности материала γ: N(z) = γАz, 

из (2) получим σ = γz, а из (1) 

E

zγ=ε . (3). 

Удлинения определятся интегрированием (3): 

∫
γ=ε=∆

l

E

l
dzl

0

2

2
. (4) 

Теперь решим ту же задачу для материала с 
линейным упрочнением (рис. 1в). 

В этом случае зависимость σ - ε представля-
ется в виде двух прямых, причём при ε ≤ εТ име-
ем закон Гука (1), а при ε ≥ εТ 

(σ – σТ) = D(ε – εТ), (5) 
где D = tgβ – угловой коэффициент (модуль пла-

А ε = Аσn 
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стичности). 
Обычно D существенно меньше E. Такие 

диаграммы характерны для легированных ста-
лей. 

На участке диаграммы ОА при ε ≤ εТ зависи-
мость σ - ε линейная, поэтому удлинение опреде-
лится по формуле (4). 

На участке диаграммы АМС ε > εТ, а σ > σТ, в 
пределе ε = εВ, σ = σВ из формулы (5) получим 

(σВ – σТ) = D(εВ – εТ). 
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Подставляя сюда значения σТ и εТ из преды-

дущего случая, найдем 
D

z

D

γ=σ=ε В
В

 и тогда пе-

ремещение будет 

∫
γ=γ=∆

l

D

l
dz

D

z
l

0

2

2В
. (6). 

Полное перемещение в момент начала раз-
рушения будет определяться суммой перемеще-
ний (5) и (6): 








 +γ=∆+∆=∆
DE

l
lll

11

2

2

ВТ
, (7) 

второе слагаемое в скобках значительно больше 
первого в силу соотношений между Е и D. 

И наконец, рассмотрим третий случай, где в 
качестве материала выберем отожженную медь с 
диаграммой описываемой степенной зависимо-
стью (рис. 1г). 

1

1

0 +
γ=γ=∆

+

∫ n

l
AdzzAl

n
nnn

l

. 

Коэффициенты А и n подбираются из усло-
вия наибольшего приближения к эксперимен-
тальной кривой. 
Выводы. Исследована работа прямого бруса 

в процессе нагружения и в упругой, и в пласти-
ческой стадии с учетом только собственного ве-
са. Получены расчетные формулы определения 
перемещений для малоуглеродистых конструк-

ционных сталей, легированных упрочняющихся 
сталей и цветных металлов. 
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