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1. Актуальность проблемы 

В Российской Федерации доля подземных вод в балансе хозяйственно - 

питьевого водоснабжения (из поверхностных и подземных водоисточников) 

составляет около 30%. Более 60% городов и поселков городского типа 

удовлетворяют потребности в питьевой воде, используя подземные воды, а 

около 20% из них имеют смешанные источники водоснабжения. В сельской 

местности на подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении 

приходится 80-85% общего водопотребления [1]. 

При этом около 50% скважин Российской Федерации, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержат железо (Fe) в 

концентрациях, превышающих требования СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В российской прессе регулярно проскакивают упоминания о вредном 

воздействии железа на организм, причем в концентрациях уже выше 0,3 мг/л. 

Мало кто знает, что в присутствии кислорода, железо проявляет 

канцерогенные свойства. Дело в том, что именно гидроокисные, свободные 

радикалы, являются причиной мутации ДНК и последующего развития 

раковых клеток. Как только механизм образования злокачественной опухоли 

запускается, поврежденные клетки начинают искать железо для подпитки. 

Люди с высоким ферритиновым уровнем (содержанием железа в крови) более 

подвержены таким онкологическим заболеваниям, как рак легких, толстой 

кишки, мочевого пузыря и пищевода. Безусловно, в больших количествах 

железо, как и любое другое химическое вещество, способно вызвать в 

организме человека нарушения и даже патологии. Согласно действующему 

законодательству, ПДК железа в воде не может превышать 0,3 мг/дм³ [5; 6; 7; 

8]. Повышенное содержание железа в воде - одна из основных причин 

биообрастания водопроводных труб. Даже если концентрация маленькая, оно 

может вызвать разные проблемы: цвет, мутность, вкусовые изменения, слизь 

и осадки оксида железа в трубах. Железо, которое содержится в воде, 

окрашивает все, с чем соприкасается. Это в особенности видно на санитарно-

http://www.stroyoffis.ru/sanpin_sanitar/sanpin_2_1_4_1074_01/sanpin_2_1_4_1074_01.php
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технических устройствах. Железо, к тому же, способствует образованию 

микроорганизмов, которые устойчивы к хлору, в системах водоснабжения. 

Эта флора и фауна может обеспечить защищенные места для вредных 

организмов, что в результате приведет к повышению затрат на чистку и 

дезинфекцию систем, которые содержат организмы опасные для здоровья 

человека. Согласно последним исследованиям, источником слизи, 

образующейся на соединительных и стыковых элементах трубопровода, 

являются железобактерии. С течением времени биообрастания способны 

привести к повреждению и коррозии водопроводной арматуры. 

В соответствии с Нормами технологического проектирования ферм 

крупного рогатого скота, ферма крестьянского (фермерского) хозяйства 

должна быть обеспечена, как правило, водой питьевого качества в 

соответствии с ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и 

контроль за качеством. Концентрации химических веществ, влияющих на 

органолептические свойства воды, встречающихся в природных водах или 

добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать 

нормативов, указанных в табл. 1 и табл. 2 [5; 6; 7; 8]. 

Таблица 1. Допустимые концентрации химических веществ 

Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Водородный показатель, 

рН 

6,0-9,0 Измеряется при рН-метре любой модели со 

стеклянным электродом с погрешностью 

измерений, не превышающей 0,1 рН 

Железо (Fe), мг/дм3, не 

более 

0,3 По ГОСТ 4011-72 

Жесткость общая, моль/м3, 

не более 

7,0 По ГОСТ 4151-72 

Марганец (Мп), мг/дм3, не 

более 

0,1 По ГОСТ 4974-72 

Медь (Си 2+), мг/дм3, не 

более 

1,0 По ГОСТ 4388-72 

Полифосфаты остаточные 

(РO4 
3- ), мг/дм³, не более 

3,5 По ГОСТ 18309-72 

Сульфаты (SO4), мг/дм3, не 

более 

500 По ГОСТ 4389-72 
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Сухой остаток, мг/дм3, не 

более 

1000 

 

По ГОСТ 18164-72 

 
Хлориды (С1 -), мг/дм3, не 

более 

350 По ГОСТ 4245-72 

Цинк (Zn 2+), мг/дм3, не 

более 

5,0 По ГОСТ 18293-72 

Примечания: 1) Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается: сухой 

остаток до 1500 мг/дм³, общая жесткость до 10 моль/м³, железо до 1 мг/дм³; марганец до 0,5 

мг/дм³.  

2) Сумма концентраций хлоридов и сульфатов, выраженных в долях предельно допустимых 

концентраций каждого из этих веществ в отдельности, не должна быть более 1. 

Таблица 2. Органолептические свойства воды 

Наименование показателя Норматив Метод испытания 

Запах при 20 °С и при нагревании до 60°, баллы, 

не более 

2 По ГОСТ 335174 

Вкус и привкус при 20 °С, баллы, не более 2 По ГОСТ 335174 

Цветность, градусы, не более 20 По ГОСТ 335174 

Мутность по стандартной шкале, мг/дм3, не 

более 

1,5 По ГОСТ 335174 

 

Для населения и работников вода должна соответствовать СанПиН 

2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Для 

вод с повышенным содержанием железа характерной особенностью, зачастую, 

является одновременное обычное наличие в них растворённого марганца (Mn). 

Основная проблема использования подземных вод заключается в высоком 

содержании в них растворенных соединений этих металлов. Концентрации Fe 

в подземных водах Калининградской области составляют от 1-2 мг/дм3, 

доходя до 30 мг/дм3 и более, Mn - до 1-4 мг/дм3. Кроме того присутствию в 

воде растворённого железа при дефиците кислорода зачастую сопутствует 

растворённый сероводород. Сероводород очень ядовит. Длительное вдыхание 
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воздуха, содержащего этот газ даже в небольших количествах, вызывает 

тяжёлые отравления. Сероводородная вода при стоянии на воздухе, особенно 

на свету, скоро становится мутной от выделяющейся серы. Это происходит в 

результате окисления сероводорода кислородом воздуха. Раствор 

сероводорода в воде обладает свойствами кислоты. 

Сероводород - сильный восстановитель (это свойство сероводорода 

препятствует окислению двухвалентного железа, присутствующего в воде). 

При действии сильных окислителей сероводород окисляется до диоксида серы 

или до серной кислоты, в зависимости от условий: pH раствора, температуры, 

концентрации окислителя [2]. 

2. Технология внутрипластового обезжелезивания и деманганации 

Одной из наиболее перспективных технологий кондиционирования 

подземных вод является технология внутрипластового осаждения Fe и Mn, 

основанная на создании вокруг скважины гидрогеохимического барьера с 

окислительно-сорбционными свойствами. Среди основных преимуществ 

данной технологии следует упомянуть следующие: 

1. технология позволяет обеспечить одноступенчатую (in-situ) без реагентную 

очистку подземных вод с первоначальным содержанием Fe до 35 мг/дм3 [2;3]; 

2. в силу того, что продукты реакций осаждения остаются в прискважинном 

пространстве, технология внутрипластового осаждения железа и марганца 

является безотходной и экологически чистой;  

3. капитальные и эксплуатационные затраты на сооружение установок 

обезжелезивания в пласте, как правило, ниже затрат аналогичных по 

производительности наземных станций осаждения; 

4. отсутствие наземных сооружений оборота промывных вод и утилизации 

осадка позволяет экономить значительные средства и площадь земельных 

участков очистных сооружений; исключается работа с токсичными 
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реагентами-окислителями (Cl2, ClO2, O3, KMnO4, H2O2), что значительно 

уменьшает риск аварии с отдаленными последствиями. 

Кроме того, технология внутрипластового кондиционирования, 

позволяет наряду с Fe и Mn удалять из подземных вод ряд токсичных ионов 

(тяжелых металлов), вследствие адсорбции на поверхности образовавшихся 

окси гидроксидов Fe и Mn [2; 3]. В настоящий момент за рубежом в системах 

централизованного водоснабжения эксплуатируется более 150 установок 

внутрипластовой очистки воды в основном от присутствующего Fe и Mn 

производительностью от 150 до 85000 м3/сут. В Российской Федерации 

апробированы и успешно работают установки по внутрипластовому 

обезжелезиванию и деманганации подземных вод в Тюменской (г. Урай, г. 

Нефтеюганск, г. Ноябрьск, п.г.т. Берёзово), Ярославской (п. Борок), 

Нижегородской (г. Выкса), Московской (ст. Зеленоградская) областях. 

Внутрипластовое кондиционирование выбрано, в качестве основной 

технологии, для водоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровска 

(Тунгусское месторождение подземных вод) [2; 3; 4].  

Технология внутрипластовой очистки основана на окислении и 

осаждении железа непосредственно в водоносном пласте за счет создания 

искусственных окислительных зон большого объема вокруг водозаборных 

скважин. То есть восстановительная природная геохимическая обстановка в 

водоносном пласте изменяется на окислительную в пределах искусственного 

геохимического барьера. Такие барьеры формируются в пласте путем закачки 

в скважины воды, насыщенной кислородом, который, сорбируясь на породах 

пласта, при последующей откачке окисляет железо, содержащееся в 

подземной воде. Размеры создаваемых зон окисления и осаждения железа 

выбираются с таким расчетом, чтобы процессы осадконакопления не 

повлияли на проницаемость пласта в течение нормативного срока 

эксплуатации. Очень подходящие рамочные условия внедрения этой 

технологии наблюдаются в Калининградской области, а именно: при 
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концентрации Fe <10 мг/л кислорода из воздуха достаточно для насыщения 

воды необходимым количеством кислорода, следовательно, не потребуется 

использовать дорогостоящий технический кислород. Единственным 

необходимым условием является то, что требуется небольшой (около 

15…20%) избыток воды или точнее запас мощности водозабора, для 

использования её в технологических целях, при этом вода для 

технологических целей не относится к невосполнимым потерям и не требует 

повторной специальной очистки (как при традиционной технологии), а 

является частью потребляемой воды. При использовании технологии 

подземного обезжелезивания необходим особый эксплуатационный режим 

скважин и улучшенное качество обсадных труб и фильтра скважин - новые 

скважины с пластиковой обсадной трубой и пластиковым же фильтром 

полностью соответствуют необходимым требованиям. 

3. Универсальная экспериментально-практическая схема 

Разработана универсальная экспериментально-практическая схема 

реконструкции существующих и строительства новых скважин водозабора 

сельских поселений и сельскохозяйственных предприятий или фермерских 

хозяйств, с внедрением технологии внутрипластового обезжелезивания 

подземных вод на примере водозабора пос. Тимофеевка расположенного на 

территории МО «Черняховское Городское Поселение».  

Площадь посёлка Тимофеевка 118 га, население 600 человек, площадь 

жилого фонда 15 тыс. м², близлежащие земли сельхоз назначения 

задействованы под посевы злаков, возможно создание малых предприятий в 

сфере сельского хозяйства, услуг, обслуживания туристов, строительства и 

ремонта и пр. [10; 11].  

Водоснабжение пос. Тимофеевка осуществляется за счёт подземных 

вод. В настоящее время работает две скважины, №1409 производительностью 

5.0 м³/час (обсадная труба стальная, фильтр из проволоки и сетки 

нержавеющей стали) и №1409бис, ремонтно-эксплуатационная, 
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производительностью 5.0 м³/час (обсадная труба стальная, фильтр- проволока 

нержавеющей стали и сетка пластиковая). Скважина №1409бис расположена 

в 70 метрах от скважины №1409. Производительность ранее действовавшей 

скважины в районе фермы КРС составляет 3.0 м³/час (в настоящее время эта 

скважина может рассматриваться как резервный временный источник 

водоснабжения, на случай аварийной ситуации на скважинах основного 

водозабора посёлка Тимофеевка) [10]. В этой скважине имеется насосное 

оборудование, есть подключение к водопроводной сети посёлка и 

подключение к сети электроснабжения. На скважине регулярно производятся 

профилактические работы по поддержанию её в рабочем состоянии, берутся 

пробы воды для бактериологического и химического анализа контроля 

качества воды. Комплексное обследование скважин на стадии опытных работ 

по пробному обезжелезиванию показало, что производительность скважин не 

превышает 5–6 м3/ч, а их приемистость, при безнапорной закачке, не более 

3м³/час. Кроме того, выяснилось, что напорная закачка в скважины 

невозможна, так как при создании избыточного давления часть закачиваемого 

расхода разгружается на земную поверхность по гравийной обсыпке, 

размывая устье скважины. Протяжённость водопроводной сети 7,0 км, из них 

6,0 км – ПХВ, 1,0 км – стальные. Износ сетей около 60%. В качестве резервуара 

чистой воды и для создания постоянного давления в сети водоснабжения 

посёлка имеется водонапорная башня Рожновского, объём резервуара 38 м³, 

объём ствола 35 м³ (общий объём башни 73 м³), высота с насыпью 22 м, 

давление в сети водоснабжения до 2,2 атм. 

Таблица 3. Результаты физико-химических исследований воды водозабора посёлка 

Тимофеевка. 

Показатель, единица измерения 
ГОСТ, 

ГОСТ Р, 

ПНД Ф, 

МУК. 

Скважина норматив 

1409 1409бис 
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Запах при 20°С, баллы 3351-74 2 3 2 

Запах при 60°С, баллы 3351-74 2 3 2 

Привкус, баллы 3351-74 2 2 2 

Цветность, градусы 3351-74 22,8 28 20 

Мутность, мг/дм3 3351-74 5,091 6,284 1,5 

Жёсткость общая, мг-экв/дм3 4151-72 9,3 9,7 7,0 

Железо общее, мг/дм3 4011-72 8,12 7,63 0,3 

Аммиак (по азоту), мг/дм3 4192-82 0,805 1,231 2,0 

Нитриты, мг/дм3 4192-82 0,042 0,116 3,0 

Нитраты, мг/дм3 18826-73 1,303 0,554 45 

Хлориды, мг/дм3 4245-72 95 70 350 

РН, единицы pH  7,47 7,52 6...9 

 

Мощность (производительность) водозабора посёлка Тимофеевка 

составляет скв.№1409 120м³/сутки, скв.№1409бис 120м³/сутки, суммарная 

240м³/сутки, что полностью покрывает потребность на хозяйственно-бытовые 

нужды 115,2м³/сутки (максимально) и полив садово-огородных насаждений 

60м³/сутки (во время поливочного сезона), имеется запас мощности 

водозабора относительно необходимого объёма водопотребления около 27% 

(скважину фермы КРС в расчёт не принимаем так как она является частной 

собственностью и собственник не предоставляет её в долговременное 

пользование). 

Качество воды по химическим и органолептическим показателям не 

соответствует ГОСТ 2874-82 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая 

вода. Рассмотрим три варианта технологии обезжелезивания и деманганации 

воды: 

1. Подземное обезжелезивание с внутрипластовой фильтрацией 
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2. Обезжелезивание на фильтрационной установке 

3. Обезжелезивание на мембранной обратноосмотической установке 

Все три технологии, возможно, применить для очистки питьевой воды 

до необходимых химических и органолептических показателей 

соответствующих требованиям ГОСТ 2874-82 [9]. 

Таблица 4. Сравнение технологических требований к оборудованию и персоналу 

Подземное 

внутрипластовое 

обезжелезивание 

Традиционная технология с 

фильтрационной установкой 

Технология 

мембранная 

обратноосмотическая 

Простое оснащение: только 

для аэрации  

+ 

Высоко технологичное 

оснащение: для аэрации и 

фильтрации  

- 

Высоко технологичное 

оснащение: для аэрации и 

фильтрации  

- 

Малые строительные 

сооружения: только 

павильоны скважин  

+ 

Большие строительные 

сооружения: цех фильтрации  

- 

Большие строительные 

сооружения: цех 

фильтрации  

- 

Возможен текущий ремонт 

персоналом низкой 

квалификации  

+ 

Текущий ремонт персоналом 

высокой квалификации  

- 

Техобслуживание 

специализированными 

организациями  

- 

Высокие требования к 

скважинам  

- 

Средние требования к 

скважинам  

+ 

Средние требования к 

скважинам  

+ 

Процессы обработки 

пространственно не 

ограничены и частично 

контролируемы  

- 

Процессы обработки 

пространственно чётко 

ограничены и контролируемы  

+ 

Процессы обработки 

пространственно чётко 

ограничены и 

контролируемы  

+ 

Утилизация осадка 

отсутствует  

+ 

Необходимы установки или 

затраты на утилизацию осадка  

- 

Необходимы установки или 

затраты на утилизацию 

осадка  

- 

Не требуется электроэнергия 

для технологического 

оборудования (при водо-

воздушной эжекторной 

аэрации)  

+ 

Требуется электроэнергия для 

технологического 

оборудования (компрессор, 

промывочный насос, 

электронный блок управления)  

- 

Требуется электроэнергия 

для технологического 

оборудования (компрессор, 

промывочный насос, 

электронный блок 

управления)  

- 
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Периодическая замена 

заполнения фильтров не 

требуется  

+ 

Требуется периодическая 

замена заполнения фильтров  

- 

Требуется периодическая 

замена фильтрующих 

элементов  

- 
Включение-выключение 

оборудования не требуют 

строгого соблюдения 

определённого регламента  

+ 

Включение-выключение 

оборудования требуют 

соблюдения определённого 

регламента  

- 

Включение- выключение 

оборудования являются 

сложными 

технологическими 

процессами  

- 

Возможна дезинфекция 

(хлорирование) скважины, без 

вреда для технологического 

оборудования  

+ 

Возможна дезинфекция 

(хлорирование) скважины, без 

вреда для технологического 

оборудования  

+ 

Недопустимо попадание 

хлора на фильтрующие 

элементы  

- 

 

Для обезжелезивания и деманганации воды небольших потребителей 

(посёлков с населением до 5 тыс. чел. или предприятий АПК) более 

приемлемой является технология подземного внутрипластового 

обезжелезивания и деманганации воды. Для неё требуются меньшие 

капиталовложения и нет необходимости в содержании штата круглосуточного 

дежурного персонала, возможна полная автоматизация и дистанционный 

контроль и управление технологическим процессом, для обслуживания 

требуется менее квалифицированный персонал.  В технологии подземного 

обезжелезивания применяется как средство для транспортировки и внесения в 

водяной пласт обогащённая кислородом вода. Вода может насыщаться 

кислородом при помощи компрессора и аэрационной установки или при 

помощи водо-воздушного эжектора (см. рис. 1). Последнее устройство 

является в данном случае наиболее подходящим т.к. не требует постоянного 

энергоснабжения и может обслуживаться неквалифицированным персоналом. 

Водо-воздушный эжектор – это устройство, которое позволяет засасывать 

воздух в водопровод за счет энергии потока воды без использования 
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компрессоров и прочих внешних устройств. Корпус водо-воздушного 

эжектора - полиэтиленовый компрессионный фитинг для полиэтиленовой 

трубы ⦰ 50мм [12] в данном случае тройник. Корпус тройника и часть трубы, 

спускающейся в скважину, 

представляют собой удлиненную 

камеру смешения, а нижняя часть 

трубы и скважина - диффузор. 

Изготовление коноидального сопла 

эжектора традиционным путём требует 

высокой квалификации токаря или 

использования станков с ЧПУ. Более 

технологичный конический насадок 

имеет меньший коэффициент расхода, 

но менее трудоёмок в изготовлении. 

При изготовлении сопла традицион-

ным путём используется фторопласт, 

Рис.1 Аэрационная установка    а при изготовлении на 3D принтере 

применяют АВS пластик.  

Реконструкция скважины и насосного оборудования, согласно 

требований технологии внутрипластового обезжелезивания, заключается в 

следующем: демонтаж обратного клапана насосного агрегата (необходимо для 

использования насоса для реверсной закачки обогащённой кислородом воды в 

водоносный пласт); герметизация оголовника скважины с установкой 

воздушного клапана для стравливания избытка газов (СО2 и Н2S) из обсадной 

трубы скважины. Эти работы не требуют высокой квалификации 

исполнителей или применения специального оборудования и инструментов, 

длительных пусконаладочных работ, постоянного контроля работающего 

оборудования. Для регулировки производительности эжектора используется 
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вентиль эжектора, а для контроля производительности используется водомер 

эжектора. 

Регулировка производительности эжектора заключается в уменьшении 

подачи воды регулировочным вентилем эжектора до допустимого объёма, 

после чего, во избежание случайного изменения регулировки эжектора, 

маховик вентиля демонтируется. Изменение направления движения воды 

происходит без выполнения каких-либо дополнительных действий или 

использования каких-либо дополнительных механизмов и приспособлений. 

Режим работы скважин должен исключать возможность одновременной 

работы обоих скважин «на закачивание» и иметь периоды одновременной 

работы скважин «на выкачивание» для обеспечения водоснабжения 

потребителей при максимальном разборе воды или отключения насоса одной 

из скважин для планово-предупредительного ремонта. Поскольку 

производительность водозабора превышает максимальный объём 

потребляемой воды, есть возможность отключать насос одной из скважин на 

время закачки необходимого объёма насыщенной кислородом воды в пласт, 

после чего можно выкачивать воду из скважины в течении 24 часов. Для 

автоматизации управления режимами работы насосного оборудования 

скважин, включение-отключение насосов производится по сигналу таймера 

электронного реле времени, а прибор GSM охранно-пожарной сигнализации 

«Гранит-4» позволяет контролировать и корректировать работу скважин на 

любом расстоянии и в любое время суток. После переоборудования скважин 

водозабора посёлка Тимофеевка и запуска их в работу, производился 

ежедневный контроль содержания железа в воде скважин в течении 82 дней. 

Анализ показал сравнительно быстрое снижение содержания железа в течении 

47 дней с 7,6мг/л до 0,8мг/л. Затем, в течении 25 дней, постепенное снижение 

до 0,3мг/л, последующие наблюдения показали колебание содержания железа 

от 0,1мг/л до 0,4мг/л. 
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Колебания содержания железа в воде можно объяснить, как 

несовершенством оборудования для контроля качества воды, так и ошибками 

при отборе проб (пробы отбирались на работающих скважинах без учёта 

времени работы после последнего включения). 

Результаты эксплуатации водозабора, с применением технологии 

внутрипластового обезжелезивания, показывают, что значительно снижается 

содержание железа в воде, практически до требований СанПиН2.1.4.1074-01. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК НА ОСНОВЕ     

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ВИБРАЦИОННОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. На основе выполненного структурно-следственного анализа 

эксплуатации измельчительного ротора молотковой дробилки определены 

структурные и диагностические параметры, рассмотрен динамический анализ 

сопряжений «измельчительный ротор - корпус опорного подшипника», пред-

ложен электронный прибор для реализации вибрационного метода диагно-

стирования. 

Ключевые слова: дробилка, измельчительный ротор, техническое 

обслуживание, диагностика, вибрация. 

Annotation. On the basis of the completed structural-analysis operation 

grinding rotor impactor defined structural and diagnostic parameters considered 

dynamic analy-sis of mates "cutting rotor casing bearing reference" proposed 

electronic device for implementing the method of vibration diagnosis. 

Keywords: crusher, cutting rotor, maintenance, Diagnostics, vibration. 
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На основе выполненного структурно-следственного анализа эксплуатации 

измельчительного ротора молотковой дробилки определены структурные и 

диагностические параметры, рассмотрен динамический анализ сопряжений 

«измельчительный ротор  корпус опорного подшипника», предложен 

электронный прибор для реализации вибрационного метода диагностирования. 

Ключевые слова: дробилка, измельчительный ротор, техническое 

обслуживание, диагностика, вибрация. 

Комбикормовая промышленность России насчитывается около 400 

предприятий, способных производить в год более 40 млн. т комбикормов. 

Технической базой данной отрасли являются предприятия с различным 

уровнем механизации, автоматизации и компьютеризации.  

В структуру современной комбикормовой промышленности входят 

следующие предприятия: самостоятельные комбикормовые заводы; 

комбикормовые заводы и цеха в составе комбинатов хлебопродуктов; 

комбикормовые заводы и цеха в составе хлебоприемных предприятий и 

элеваторов; межхозяйственные комбикормовые цеха в составе 

птицефабрик и животноводческих комплексов. 

Производство комбикормов состоит из нескольких этапов, на каждом из 

которых работают высокопроизводительные динамически нагруженные 

машины и оборудование. Качество получаемых комбикормов и их 

себестоимость в значительной степени зависят от соблюдения технологии 

производства, от качества технологической настройки машин и их технического 

состояния. 

Анализ результатов исследований эффективности работы комбикормовых 

производств [1],[4] показал, что в связи с низкой технологической надежностью 

машин, высокой трудоемкостью обслуживания и ремонта комбикормового 

оборудования ежегодные потери составляют примерно 15 % от общего 

производства. Поэтому важными задачами в данном случае являются 

поддержание надежности и повышение эффективности использования 

технологических машин и оборудования в условиях эксплуатации. 
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Одним из путей предотвращения ускоренного износа сопряжений машин, 

поддержания техники в исправном и работоспособном состояниях, является 

своевременное и качественное проведение их технического обслуживания (ТО) 

[2]. 

В настоящее время на предприятиях отрасли действует планово-

предупредительная система технического обслуживания технологического 

оборудования. График плановых мероприятий при этом формируют и 

выполняют по календарному принципу, т.е. ремонт и ТО проводят в заранее 

определенные сроки без учета фактического технического состояния 

технологического оборудования.  

Внедрение методов и средств диагностики позволят проводить ремонт и ТО 

с учетом их фактического состояния [2]. При прогнозируемом ТО, то есть, 

техническом обслуживании по фактическому состоянию, проведение 

предупредительных ремонтных работ производится по мере необходимости, при 

этом производится контроль состояния с помощью диагностики, и ТО 

осуществляется только тогда, когда это вызвано техническим состоянием узлов 

или деталей оборудования. При использовании данной концепции необходимо 

вовремя обнаружить изменения свойств, оценить причину их возникновения, 

принять соответствующие меры [1]. 

Реализовать данный метод ТО технологического оборудования для 

производства комбикормов можно путем проведения следующих мероприятий: 

 Мониторинг состояния машин и оборудования в процессе эксплуатации.  

 Диагностика и прогноз технического состояния рабочих органов 

оборудования.  

 Обнаружение и наблюдение за развитием дефектов с прогнозированием 

остаточного ресурса. 

 Накопление и хранение информации техническом состоянии отдельных 

узлов и машин в целом.  
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Рассмотрим возможность реализации системы ТО технологического 

оборудования комбикормовых производств с учетом его фактического 

технического состояния на примере конкретного производственного 

предприятия. 

Наиболее ответственным этапом в технологическом процессе 

приготовления комбикормов является дробление (измельчение) зерна, которое 

производится на дробилках. В качестве примера мы рассмотрели 

технологическую линию измельчения кормов Гатчинского Комбикормового 

Завода (ГКЗ) в Ленинградской области. Данная линия включает 5 дробилок 

марки А1-ДМР-20 (общий вид дробилки представлен на рис. 2) и две дробилки 

вертикального типа. 

Основная часть измельчаемого материала производится на дробилках А1-

ДМР-20. Из литературных источников [3],[4],[5] установлено, что 25-30% от 

всех зафиксированных отказов данного оборудования приходится на 

измельчительный ротор дробилки, причем главным образом вследствие 

неуравновешенности ротора. При этом дробилка надолго выходит из строя, что 

приводит к простою всей линии. Трудоемкость таких отказов, как правило, 

высокая. 

Для выявления наиболее часто выходящих из строя узлов и сопряжений 

дробилки, определения структурных параметров, характеризующих их 

технического состояние, и возможные диагностические признаки, которые 

позволяют оценить техническое состояние без разборки в собственных опорах 

ротора, нами были проведены исследования условий эксплуатации дробилок на 

ГКЗ. 
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Рисунок 1  Общий вид молотковой дробилки 

Основным рабочим органом дробилки является ротор (рис. 1), который 

представляет собой вал, опирающийся на две опоры с радиальными 

подшипниками. В средней части вала установлены диски, являющиеся 

несущими для осей молотков. Между каждыми двумя несущими дисками 

установлены на валу по два тонких диска меньшего диаметра, предназначенных 

для разделения молотков друг от друга по длине ротора. Кроме того, на валу 

установлены два крайних диска, предназначенных для фиксации осей от 

продольного смешения и креплениям грузов при балансировке ротора. Фиксация 

осей от продольного смещения обеспечивается поворотом заглушек по часовой 

стрелке до заклинивания в крайнем двойном диске.  Для выбивания осей при 

замене молотков заглушки необходимо повернуть в обратном направлении. 

Молотки устанавливаются на четырех осях. Корпус дробилки и опора под 

двигатель устанавливаются на двух связках. Ротор дробилки установлен на 

станине, которая монтируется к площадке с помощью 4-х виброопор. 

В таблице представлены результаты структурно-следственного анализа 

работы молотковой дробилки с горизонтальным расположением ротора, 

который позволил выявить наиболее уязвимые в эксплуатации агрегаты и узлы 

дробилки, их предельные размеры (структурные параметры) и определить 



31 
 

диагностические признаки, на основании которых можно разработать методы, 

средства и технологию диагностирования. 

Таблица. Структурно-следственный анализ измельчительного ротора 

молотковой дробилки 

Узлы, агрегаты, 

детали 

Структурные 

параметры 

Предельные 

значения 

структурных 

параметров 

Диагностические 

признаки 

Вал ротора 

 

 

 

 

 

Ротор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подшипники 

 

 

 

 

 

Молоток 

 

Изгиб вала 

 

 

 

 

 

Дисбаланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарный зазор в 

подшипниках опор 

 

 

 

 

Износ молотка 

Зазор в сопряжении 

«ось – молоток» 

Биение средней 

части относительно 

опор < 3 мм Биение 

концов вала < 0,5 мм 

 

Допустимый 

дисбаланс 

0,1 Н*м 

 

 

 

 

 

 

 

0,40 мм 

 

 

 

 

 

 

Масса молотка: 

460+/-2,5 г 

Изменение 

амплитуды 

вибрации опор вала. 

 

 

 

Изменение 

амплитуды 

вибросигнала, 

вызванный 

дисбалансом 

Изменение фазы 

максимальной 

амплитуды 

вибросигнала на 

опорах. 

Изменение 

амплитуды 

вибрации опор вала. 

Изменение фаз 

вибросигналов 

относительно 

опорной точки. 

Изменение 

максимальной 

амплитуды 
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вибросигнала, ее 

фазы 

Анализ материалов таблицы показывает, что наиболее нагруженными и 

менее надежными узлами дробилки являются: вал ротора, ротор, подшипники. 

Диагностическими признаками выявленных неисправностей узлов и деталей 

могут служить: изменение амплитуды вибрации опор вала, изменение фаз 

вибросигналов относительно опорной точки. На основе этих данных можно 

разрабатывать новые или совершенствовать существующие методы и средства 

технического диагностирования рабочих органов молотковой дробилки. 

Известны методы диагностирования самоходных с/х машин по параметрам 

вибрации [2], однако пока применение этих методов недостаточно изучено в 

целях диагностирования роторных рабочих органов стационарных машин 

комбикормового производства. Для технологических машин, которыми 

являются дробилки, важно не только продиагностировать и установить величину 

неуравновешенности, но и устранить эту неуравновешенность, произведя 

балансировку в эксплуатационных условиях. На производстве пока еще 

отсутствуют безразборные методы и средства, позволяющие с достаточной 

точностью и малой трудоемкостью проводить оценку технического состояния 

роторных рабочих органов дробилки. В этом случае совершенствование 

существующих и разработка новых методов и средств диагностирования 

технического состояния измельчительного ротора является актуальным. 

Для решения поставленной задачи нами исследован процесс 

формирования диагностических сигналов в системе «измельчительный ротор  

корпус опорного подшипника» (рис. 2). Общий вид силового нагружения 

измельчительного ротора можно представить пассивной динамической 

системой. 

Опорные подшипники воспринимают возмущающие воздействия от D -

дисбаланса ротора, Мкр  крутящего момента привода, S  суммарного зазора в 

опорном подшипнике, формируя при этом выходные диагностические 

параметры. В общем случае на цапфы А и В неуравновешенного ротора 
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действуют динамические силы инерции Фga и Фgв, постоянные по величине и 

переменные по направлению, а также статические силы РА и РВ, постоянные по 

величине и направлению (рис. 3). 

D J0 Dт

МКР

S φ
S φ

FA  FB

А
BC

D φ
BC

D А
BC

S А
BC

D φ
BC

D А
BC

SОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОПОРА  [В]ОПОРА  [А]

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ РОТОР
ПРИВОД 

РОТОРА

 

Рисунок 2  Схема динамической системы «измельчительный ротор-

корпус опорного подшипника» 

Равнодействующую сил, определяющую колебательный процесс, можно 

представить векторным уравнением. 

   Т=Р+Фg+N, 

где Фg  суммарная динамическая сила, вызванная дисбалансом, Р – сила 

тяжести ротора, N – реакция опор. 

 

Рисунок 3  Схема сил, действующих на измельчительный барабан 

Отрицательное влияние неуравновешенности ротора, приводящее к 

увеличению его вибрации в динамической системе, обусловлено связями в 

местах контакта ротора с корпусом, т.е. реакциями опор (N). 
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На основании выше представленного материала можно сделать вывод о 

том, что для диагностирования технического состояния рабочих органов 

молотковой дробилки кормов возможно использование одного из ранее 

разработанных методов вибрационного диагностирования агрегатов 

сельскохозяйственных машин [2]. 

Для реализации системы диагностирования рабочих органов 

технологических машин комбикормового производства по фактическому 

техническому состоянию необходимы современные электронные средства. 

Одним из таких является совместная разработка группы исследователей 

СПбГАУ, МАРГТУ, СЗ НИИМЭСХ, представляющая собой  прибор «Вибро-

Навигатор». Прибор предназначен для синхронного двухканального измерения 

и анализа вибрационных характеристик технологического оборудования (рис.4). 

 

Рисунок 4  Электронный прибор «Вибро-Навигатор» 

Он построен на базе платформы «Навигатор» и включает в себя 

дополнительный аналоговый модуль согласования, расширяющий 

функциональность платформы в области измерения вибрационных 

характеристик. 

Специалист по диагностике, применяя программное обеспечение на 

компьютере и используя последовательности управляемых с помощью меню 
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операций, производит анализ собранных данных с целью определения  

(распознавания) состояния обследованных агрегатов. 

В случае, если требуется проведение виброанализа, инженер, имеющий 

квалификацию в области вибродиагностики (инженер-вибродиагност), при 

помощи программного обеспечения производит анализ измеренных параметров 

вибрации (форм сигналов, спектров и др.) агрегатов и выдает заключение о 

возможности его дальнейшей эксплуатации и ТО. 
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 Наверное, никто не будет со мной спорить, что в процессе обучения, 

главным объектом является ученик. И все наши воздействия на него имеют одну 

цель – научить, передать знания, сделать из него специалиста. Но часто бывает, 

что трудно возбудить в ученике стремление к познанию, как принято сейчас 

говорить: “Создать мотивацию к обучению”. Поэтому приходится задумываться 

над тем, как пробудить в ученике сознание того, что ему необходимо учиться, 

т.к от этого зависит его будущее.  

 Давайте немного посмотрим на мир глазами наших учеников. Наверное, 

99% из них начинают что-либо делать, если им это интересно. Значит, главной 

движущей силой познания для любого ученика становится - ИНТЕРЕС. “Если 

мне интересно, то я хожу на уроки, если не интересно – не хожу (или сплю 

где-то на галёрке)”.  
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 Все эти не хитрые премудрости, Вы конечно знаете. Сегодня я предлагаю 

Вам поразмыслить о том, каким образом можно разжечь искру любопытства в 

молодом человеке по конкретному предмету, специальности. 

 

Доступность информации. 

Студент, ученик, учащийся должен быть уверен, что любая информация, 

которая ему понадобится по предмету, дисциплине или специальности – 

легкодоступна. Но давайте не будем себя обманывать, что интернет – это 

палочка-выручалочка или лекарство от всех информационных болезней. Нет. 

Интернет должен быть легкодоступным, но “сайты, «на которые будут заходить 

наши ученики, должны быть им подсказаны нами (c точки зрения знаний по 

предмету или специальности). Стараемся по своим дисциплинам создавать 

информационно-электронную библиотеку, т.е нужную информацию, согласно 

учебным стандартам, ищем совместно с преподавателями, формируя отдельные 

файлы, подписываем и распределяем их по темам уроков. Прослушав и 

законспектировав урок, любой студент может получить от меня на “флешку” 

дополнительную информацию. Кроме того, домашние задания стараюсь 

формировать так, чтобы в них как раз и требовалась та дополнительная 

информация, которая вызывала бы мотивацию у учащегося идти дальше в своих 

познаниях, стараться узнать больше! На сайте нашего филиала, мы с 

преподавателями, создали такое информационное поле, куда размещаем всю 

важную, найденную нами информацию по дисциплинам, читаемым на кафедре. 

Студенты регистрируются, получают логин и пароль и уже самостоятельно 

выбирают ту необходимую информацию по изучаемым дисциплинам. Эта 

информационная платформа названа СЭДО – система электронного 

дистанционного образования. Конечно, насыщение этой информационной 

платформы необходимой информацией – нелегкий труд, но это стоит того.   
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Информационное поле, как межпредметные связи. 

Огромное количество информации может сбить с толку любого 

начинающего исследователя. Поэтому одной из своих задач, считаю, постоянно 

подчёркивать то, что только комплексные, системные знания по всем изучаемым 

предметам, могут дать вектор в поиске необходимой информации. Как сказал Л. 

Сенека: “Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него 

ни один ветер не будет попутным”. 

В лекциях стараюсь не только применять и объяснять сложные 

технические термины, но и стараюсь объяснять суть происходящих процессов с 

точки зрения физики, химии и др. наук. Считаю, что современное молодое 

поколение очень мало читает, не увлекается литературой, поэзией, не знает 

классиков, а ведь именно в этих вещах можно и нужно искать нравстенно-

эстетические основы, для строительства стержня души человеческой. Нам 

педагогам необходимо конструировать из наших учеников, гармонично 

развитых людей, ведь эти люди – наше с Вами будущее, будущее нашей Родины! 

Заинтересованность коллег. 

Конечно, невозможно одному человеку изменить отношение учеников к 

процессу обучения. На методических советах мы с коллегами часто обсуждаем 

пути улучшения качества образования. Вывод очевиден – только системный 

подход всех преподавателей, направленный на создание информационно-

обучающей среды, создания мотиваций на уроках, которые послужат движущей 

силой на пути к познанию профессии, на пути становления Человеком!  

 

Выходные данные: 

Рожков А.С., Черкасов В.Е. Информационно-обучающая среда и организация учебного 

процесса // Контентус [Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание 

«Контентус» — Эл № ФС77-44282. — Режим доступа: http://kontentus.ru/wp-

content/uploads/2015/10/Рожков-А.С.-Черкасов-В.Е.-.pdf, опубликовано 15.10.2015.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ 

 

Аннотация. Обзорная статья о методах обработки металлов ультразвуком. 

Ключевые слова: абразивные частицы, ультразвуковой процесс, нано 

структуры. 

Annotation. Review article about the methods of processing of metals by ultrasound. 

Keywords: abrasive particles, ultrasonic process, the nano structure. 

 

Производительная наработка ультразвуковых процессов зависит от 

точности выполнения основных процессов, из которых складывается 

ультразвуковая обработка металлов. Первым интенсивным процессом является 

внедрение абразивных частиц под ударными нагрузками, которые 

обусловливают снятие тонкого слоя с поверхности обрабатываемого изделия. 

Вторым обязательным процессом выступает регулярная циркуляция и замена 

абразивного вещества, непосредственно в секторе обработки. Нарушение, 

снижение интенсивности выполнения одного из перечисленных процессов, 

приводит к уменьшению уровня эффективности всей обработки ультразвуком. 
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Ультразвуковая обработка металлов начала распространяться в 

металлообрабатывающей сфере в шестидесятых годах прошлого столетия. 

Благодаря внедрению в производственные процессы такого способа обработки 

материалов стало возможным облегчить технологический процесс производства 

изделий фасонного типа из хрупкого и твёрдого металла. Также ультразвуковой 

процесс изготовления изделий значительно сокращает временной период на 

осуществление технических задач. Единственным недостатком данного метода 

работы с металлическими основами - снижение производительных показателей 

при увеличении толщины снимаемого с заготовки слоя. 

Ультразвуковая обработка. Этот метод обработки основан на применении 

упругих колебаний сверхзвуковой частоты (16-20 тыс. колебаний в секунду). 

Ультразвуковые колебания получают чаще всего с помощью специальных 

устройств-излучателей. Для обработки металлов и твердых материалов обычно 

используют магнитострикционные излучатели. С помощью ультразвука можно 

сверлить, шлифовать, сваривать, паять, разрезать и выполнять многие другие 

работы. 

Сегодня существует несколько уникальных технологий, в которых 

ультразвук является главным «двигателем» процесса. Так, существует 

технология финишной обработки металлических поверхностей. Затраты на 

осуществление такого процесса незначительны по сравнению с получаемым 

эффектом. К тому же качество поверхности получается гораздо лучше, чем при 

обработке другими методами. К примеру, чистовая токарная обработка и 

финишная обработка происходит последовательно, без снятия детали со станка. 

Обточили и тут же обработали финишно. По технологии ультразвуковой 

обработки можно обрабатывать не только сталь, но и чугуны, цветные металлы, 

сплавы (в том числе титановые). Форма заготовки не имеет значения. Обработать 

можно криволинейные, наружные, внутренние полости, различные выступы и 

канавки. Примечательно, что при использовании ультразвуковой обработки не 

требуется оставлять традиционный припуск под обработки. Как следствие - 

экономия материала. За один проход удаётся выйти на 10 класс шероховатости 
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(чистовое точение даёт в лучшем случае 6-7 класс). Если же деталь 

предварительно обработана до 8 класса, то позволит получить поверхность 

чистотой 12-го класса. Отпадает надобность во внутрицеховых передвижениях 

детали с одного станка на другой, существенно снижается общее время 

обработки детали [1, 2]. Ультразвук воздействует на поверхность своеобразными 

микро-ударами, что упрочняет поверхность в значительной степени. Более того, 

сама структура металла на глубине в 15-20 мм значительно изменяется. 

Возникают нано структуры (размер зерна 5-10 нм). Происходит трансформация 

остаточных напряжений в сжимающие. В итоге твёрдость поверхности 

повышается в среднем на 35%. Микро-твёрдость обработанного слоя, например, 

стали, увеличивается на 5-35%, повышается усталостная прочность, 

увеличивается до 90% опорная поверхность, остаточные напряжения 

трансформируются в сжимающие, некруглость геометрии детали после резца 

снижается на 25-30%, при условии твердого точения детали в размере 

использование ультразвуковой обработки исключает необходимость 

применения шлифовальных станков. Таким образом, становится реальной 

технология обработки деталей, не снимая с центров, за один "установ". Более 

того, возможна одновременная обработка детали резанием и ультразвуком; при 

этом технология освобождается от абразива, войлока, притирочных паст и 

грязной ручной работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАМОЛА ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 
ПРОДУКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ СПОСОБОМ
Беззубцева М.М., Ружьев В.А., Волков В.С., Панченков А.В.
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса износа (эффекта на-
мола) поверхностного слоя размольных ферроэлементов магнитоожиженного слоя электромагнитных ме-
ханоактиваторов (ЭММА). Исследования проведены в широких диапазонах режимных параметров работы 
ЭММА (электромагнитных и скоростных) при различных сочетаниях критериев намола и соотношениях 
механических свойств модельных продуктов и материалов ферромагнитных размольных органов аппаратов. 
Анализ результатов экспериментальных исследований подтвердил правомерность использования критериев 
прогнозирования эффекта намола при выборе рациональных диапазонов соотношений между прочностны-
ми характеристиками перерабатываемого продукта и рабочими органами аппарата. Установлена целесоо-
бразность использования представленной в статье методики при проектировании ЭММА различных кон-
структивных модификаций для механоактивации продукции различного целевого назначения.

Ключевые слова: износ, магнитоожиженный слой, критерии прогнозирования

STUDY OF THE PROCESS OF WITH AVAILABLE GRINDING PRODUCTS 
ELECTROMAGNETIC METHOD

Bezzubtseva M.M., Ruzhev V.A., Volkov V.S., Panchenkov A.V.
St.-Peterburg agrarian university, St.-Peterburg, e-mail: mysnegana@mail.ru

This article presents the results of experimental research of wear process (effect available) the surface layer 
of the grinding ferromagnetic elements within magnetic liquefi ed layer of electromagnetic mechanical activators 
(EMMA). Research conducted in the wide ranges of sensitive parameters of EMMA (electromagnetic and 
expressways) in various combinations available criteria and ratios of mechanical properties of model products 
and materials of ferromagnetic grinding bodies. Analysis of the results of experimental research upheld the use of 
criteria when selecting available predict the effect sound ranges between strength properties of processed product 
and working bodies of the apparatus. The expediency of use of information presented in the article methods when 
designing EMMA various constructive modifi cations for mechanical products of different purpose.

Keywords: wear, magnetic liquefi ed layer, criteria of forecasting

Износ рабочих органов в аппаратах 
с магнитоожиженным слоем представляет 
крупную научно-техническую проблему. 
Повышение качества продукции и увели-
чение срока службы оборудования требует 
введения в алгоритмы проектирования ап-
паратов методик расчета, прогнозирующих 
развития эффектов намола [1, 5, 8]. В ре-
зультате проведенных теоретических ис-
следований [4, 9, 12, 13] выявлен механизм, 
установлены закономерности износа и по-
лучены критерии, позволяющие определить 
характер преобладающих в зоне контакта 
деформаций и установить границы перехо-
да от упругого деформирования к пластиче-
скому и от пластического к микрорезанию. 
С целью подтверждения правомерности 
внедрения полученных критериев в прак-
тику проектирования в настоящей статье 
приведены результаты экспериментальных 
исследований процесса износа ферротел 
в контактных системах шар-частица-шар 
для аппаратов с магнитоожиженным слоем 
(ЭММА) [2, 6]. 

Целью данной работы является экс-
периментальное подтверждение результа-
тов теоретических исследований эффекта 
износа (намола) ферромагнитных размоль-
ных элементов в магнитоожиженном слое 
электромагнитных механоактиваторов при 
диспергировании продуктов с различными 
физико-механическими свойствами.

Материалы и методы исследований
Предметом исследований являются результаты 

экспериментальных исследований физико-механиче-
ских процессов, происходящих в контактной системе 
шар-частица-шар под действием сил электромагнит-
ного поля в магнитоожиженном слое ЭММА.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследования процесса износа фер-
ротел при измельчении продуктов различ-
ного целевого назначения проводились 
на электромагнитном механоактиваторе 
(ЭММА) [3]. Исследовалась зависимость 
CН = φ(σn, HB, rЧ, Kом, Kрэ, B, t), где CН – степень 
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намола; σn, rЧ и HB – группа факторов I, 
определяющих деформационное поведение 
поверхностных слоев ферротел под дей-
ствием механического воздействия частиц 
обрабатываемого продукта (условные обо-
значения представлены в работе [4]); Kом, 
Kрэ, B, t – группа факторов II, характеризую-
щих условия создания и интенсивность си-
ловых взаимодействий в контактной систе-
ме размольных органов и частиц продуктов 
(здесь Kом, Kрэ – коэффициенты заполнения 
рабочего объема соответственно обрабаты-
ваемым продуктом и рабочими элемента-
ми; B – индукция электромагнитного поля 
в объеме обработки; t – время измельчения). 

Эксперименты и их анализ выполнялись 
по следующей схеме. Устанавливалась ко-
личественная зависимость степени намола 
от механических свойств обрабатываемого 
продукта и материала размольных органов – 
зависимость CН = φ(σn, HB). Степень намола 
определяли методом спектроскопического 
анализа с использованием традиционного 
способа оценки количества примесей (же-
леза) на единицу массы измельченного 
продукта CН (кг/кг). Для задаваемых тех-
нологией условий измельчения опреде-
лялся характер преобладающих в зоне 
контакта деформаций и устанавливались 
границы перехода от упругого деформиро-
вания к пластическому и от пластического 
к микрорезанию [7, 12, 11]. Полученные 
в результате эксперимента и расчета дан-
ные группировались по общности вида воз-
действий и сопоставлялись со сформулиро-
ванными представлениями о зависимости 
механизма развития процесса намола от 
деформационного поведения поверхност-
ного слоя материала размольных органов 
под действием механического воздействия 
твердых частиц продукта. При этом данная 
схема анализа и оценки характера преоб-
ладающих деформаций рассматривалась 
как отражение определенной зависимости 
степени намола от условий создания этих 
деформаций (группа факторов I). Выявле-
ние закономерностей влияния режимных 
параметров работы ЭММА (группа факто-
ров II) на эффект намола осуществлялось 
при фиксированных значениях факторов 
группы I в диапазонах, соответствующих 
условиям развития в микрообъемах поверх-
ностного слоя феррошаров упругих и пла-
стических деформаций. При исследованиях 
режимные параметры работы ЭММА из-
менялись в пределах, обусловленных тех-
нологическими требованиями измельчения 
продукта. На рис. 1 приведены некоторые 
из полученных результатов, характеризую-
щих влияние перечисленных факторов на 
процесс намола в условиях пластического 

деформирования поверхностного слоя ма-
териала размольных органов. Эксперимен-
тально установлено, что представленные 
зависимости в качественном отношении 
являются типовыми для процесса намола, 
обусловленного факторами усталостного 
изнашивания поверхности измельчающих 
элементов. 

На более характерных примерах из-
мельчения модельных продуктов различ-
ной твердости: каменной соли и кварцевого 
песка (твердость по шкале Мооса соответ-
ственно 2 и 7) – размольными органами, 
выполненными из стали 65Г с твердостью 
поверхностного слоя НВ = 45, показа-
но, что с увеличением твердости продук-
та намол возрастает примерно в три раза 
с достижением максимальных значений 
CН = 0,01 г/(кгс) при обработке наиболее 
твердых частиц кварцевого песка. Сравни-
вая для рассматриваемых условий значе-

ния  с критериями перехода 

и , получаем: для частиц кварцево-

го песка с исходным размером rЧ = 0,5 мм 
и пределом прочности σn = 10 кгс/мм2 

 для частиц каменной соли 

такой же дисперсности и σn = 2,8 кгс/мм2 

. Следовательно, в этих слу-

чаях процесс измельчения протекает в ус-

ловиях . Ча-

стицы продукта разрушаются раньше, чем 
достигают глубины внедрения, необходи-
мой для прямого разрушения поверхности 
ферротел. При этом они создают условия 
для развития в микрообъемах поверхност-
ного слоя материала размольных органов 
пластических деформаций, сопутствующих 
процессу усталостного изнашивания этого 
слоя в результате многократных силовых 
воздействий твердых частиц.

Изображенные на рис. 2 кинетические 
закономерности подтверждают усталост-
ный характер развития процесса намола 
и иллюстрируют типичные тенденции ро-
ста примесей в продуктах в условиях пла-
стического деформирования поверхности 
размольных органов аппаратов с увеличе-
нием времени процесса измельчения.
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Рис. 1. Намол железа в ЭММА в зависимости от индукции (1), 
коэффициента объемного заполнения рабочего объема размольными элементами (2) 

и обрабатываемым продуктом (3)

Одновременно установлено, что основ-
ными факторами, определяющими интен-
сивность усталостного изнашивания, явля-
ются величина электромагнитной индукции 
В в объемах обработки и коэффициент 
объемного заполнения Kрэ рабочей каме-
ры измельчающими элементами. Рост этих 
параметров в условиях многократного пла-
стического деформирования поверхности 
размольных органов частицами обрабаты-
ваемого продукта до момента их разруше-
ния способствует интенсификации процес-
са намола за счет увеличения числа и силы 
производственных контактов между эле-
ментами рассматриваемой системы в про-
цессе переориентации размольных органов 
в структурных группах. При этом выявлено, 
что входящие в группу II факторы Kом и rЧ 
не оказывают существенного влияния на 
общую загрязненность продуктов измель-
чения, что можно объяснить увеличением 
интенсивности процесса самоизмельчения 

с ростом этих параметров и уменьшени-
ем в этом случае числа силовых контактов 
между размольными элементами в более 
плотном «слое скольжения».

Между тем граница практической целесо-
образности процесса измельчения при увели-
чении прочностных свойств обрабатываемого 
продукта может быть повышена применени-
ем размольных органов аппарата с более твер-
дым поверхностным слоем. Так, например, 
для рассмотренных модельных систем при 
повышении твердости поверхностного слоя 
материала феррошаров от 45 до 105 (сталь 
ШХ4) намол уменьшается примерно на 40 % 
и при значениях НВ = 212 (сталь ШХ15) про-
является незначительно при измельчении 
кварцевого песка (CН ≈ 2∙10–4 г/(кг∙с)) и пол-
ностью отсутствует при обработке частиц 
каменной соли. Такой переход обусловлен из-
менением характера преобладающих дефор-
маций в микрообъемах поверхностного слоя 
материала ферротел.

Рис. 2. Кинетика намола в ЭММА
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Оценка этих деформаций по форму-

лам [12] показывает, что в последнем слу-
чае значение безразмерной характеристики 

, т.е. поверхностные слои 

ферротел испытывают в основном упругие 
деформации, влияние которых на процесс 
намола на несколько порядков меньше, чем 
при повторном пластическом деформирова-
нии материала.

Полное отсутствие примесей в продук-
тах измельчения было также установлено 
при обработке в ЭММА менее твердых ча-
стиц соды, сахарного песка, какао и сухого 
молока размольными органами, выполнен-
ными из сталей с твердостью поверхност-
ного слоя НВ ≥ 45. При этом выявлено, 
что для рассматриваемых условий измель-
чения, т.е. при выполнении неравенства 

 изменение режимных 

параметров работы ЭММА в ограничен-
ном технологическими требованиями об-
работки продуктов диапазоне значений не 
вызывает износа рабочих органов аппара-
та. Подводимая извне энергия, локализуясь 
в зонах силового взаимодействия размоль-
ных органов, передается расположенной 
между ними прослойке обрабатываемого 
продукта. В рассматриваемом случае, когда 
режимные параметры аппарата (параметры 
группы II) обеспечивают научно обосно-
ванную технологию измельчения продук-
тов, подводимая посредством рабочих ор-
ганов энергия соответствует энергии начала 
разрушения частиц. Частицы продукта в ак-
тах силовых взаимодействий воспринима-
ют эту энергию и разрушаются, не вызывая 
развития сопутствующих процессу намола 
деформаций размольных органов. Таким 
образом, если параметры группы II спо-
собны обеспечить научно обоснованную 
технологию измельчения и соотношения 
механических свойств продукта и матери-
ала размольных органов удовлетворяют 
условию отсутствия перехода к микрореза-
нию [10, 12], то проявление эффекта намола 
практически исключено и процесс измель-
чения протекает с наибольшей эффективно-
стью, как с технологической, так и энерге-
тической точек зрения.

Между тем условия, представляющие 
критерии прогнозирования износа фер-
ротел, определяя принципиальную воз-
можность проявления эффекта намола, 
составляют лишь необходимые, но не до-
статочные условия ограничения этого про-
цесса. Эффект износа поверхностного слоя 

рабочих элементов может быть вызван не 
только механическим воздействием на них 
твердых частиц, но и механическим воз-
действием самих размольных органов друг 
на друга в результате их непосредственных 
контактных взаимодействий в «слое сколь-
жения» через прослойку уже измельченного 
материала. Хотя условия развития намола 
с точки зрения деформационного поведения 
микрообъемов поверхности рабочих эле-
ментов и аналогичны в обоих случаях, но 
причины создания этих условий и меры их 
предотвращения имеют различия.

Так, при изучении механизма намола в си-
стеме ш – ч – ш и его экспериментальном под-
тверждении исходили из идеального с точки 
зрения энергетической силового условия, т.е. 
условия равенства создаваемых размольны-
ми органами нагрузок напряжениями, вызы-
вающими разрушение частиц продукта. При 
практической реализации процесса измель-
чения выполнение этого условия затруднено 
вследствие проявления закономерностей ро-
ста энергоемкости процесса с увеличением 
прочности частиц по мере уменьшения их 
размера. В этой связи с целью обеспечения 
эффективности процесса диспергирования 
величина силовых нагрузок на частицы про-
дукта имеет несколько завышенные значения, 
чем это требуется для разрушения более круп-
ного исходного сырья на первых стадиях его 
переработки. Однако в этом случае частицы, 
воспринимая только необходимую для свое-
го разрушения энергию, измельчаются, а из-
быток подведенной энергии обусловливает 
деформацию материала размольных органов 
в результате их контактных взаимодействий 
в структурных группах. Отсюда следует, что 
чем ниже степень приближения режимных 
параметров работы ЭММА к физико-химиче-
ски обоснованным параметрам осуществляе-
мого процесса, тем выше уровень контактных 
напряжений в элементах структурных групп 
и тем больше вероятность развития усталост-
ного процесса намола, а при более энергона-
пряженных режимах – и прямого разрушения 
материала ферротел. 

В этой связи при расчете и проектиро-
вании ЭММА, кроме рассмотренных выше 
положений о механическом воздействии 
твердых частиц, необходимо учитывать бо-
лее жесткое силовое условие, выполнение 
которого не только ограничивает возмож-
ность проявления нежелательного процесса 
износа рабочих органов аппарата, но и яв-
ляется основной характеристикой эффек-
тивности самого процесса измельчения. 
Иными словами, для обеспечения техно-
логической и энергетической выгодности 
процесса измельчения в ЭММА существен-
ные ограничения должны накладываться на 
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величину силовых взаимодействий между 
размольными органами аппарата с установ-
лением в количественной форме диапазонов 
этих значений для каждого конкретного вида 
продукта с учетом его целевого назначения. 

Оптимальные технологические усло-
вия переработки сырья в готовую продук-
цию и изменение его механических свойств 
в ходе процесса измельчения могут быть 
определены с достаточной степенью до-
стоверности из практики производства и на 
основании обширных в этой области экспе-
риментальных исследований. Установление 
соответствующих этим параметрам сило-
вых и энергетических условий измельчения 
материалов в ЭММА производится на осно-
вании математических моделей.

Заключение
Проектирование электромагнитных ме-

ханоактиваторов с использованием мате-
матических моделей деформации твердых 
тел и полученных на их основе критериев 
прогнозирования эффекта износа рабочих 
органов, позволяет получить экологически 
чистую продукцию и увеличить срок служ-
бы оборудования.
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видеть  апоптотические  тела,  кардиомиоциты 
с  выраженными  ишемическими  изменениями 
вплоть до «гибернации», резкое снижение плот-
ности  капилляров,  деструктивные  изменения 
эндотелия капилляров.

Все  изложенное  выше  позволяет  считать, 
что микрососудистые изменения являются глав-
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сти у больных кардиомиопатиями.

Технические науки
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В  современных  отечественных  и  зарубеж-
ных патентно-информационных материалах [1] 
представлены измельчающие устройства, прин-
цип  действия  которых  основан  на  физических 
методах  активации  с  использованием перемен-
ных  магнитных  полей  [2,  3,  4].  Измельчители 
с переменным магнитным полем представляют 
собой  наиболее  распространенную  и  изучен-
ную группу мельниц [5, 6, 7]. Результаты иссле-
дований достаточно полно отражены в работах 
Д.Д. Лонгвиненко,  О.П. Шелякова,  В.В. Кафа-
рова  и  других  авторов  [8,  9].  Аналитический 
обзор  этой информации обнаружил тенденцию 
всемерной интенсификации процесса дисперги-
рования в результате комплексного воздействия 
на материал высоких локальных давлений, тре-
ния,  перемешивания,  акустической  и  электро-
магнитной обработок [11]. Между тем, в настоя-
щее время отсутствует классификация мельниц 
этой  группы,  что  затрудняет  их  выбор  при  ре-
шении задач интенсификации аппаратурно-тех-
нологических  схем  производства.  В  результате 
всестороннего анализа мельниц, основанных на 
физических методах активации с использовани-
ем переменных магнитных полей, выявлен ряд 
признаков,  определяющих  реализуемый  в  них 
способ формирования диспергирующего усилия 
и достигаемый технологический эффект от вне-
дрения  в  производственные  процессы.  К  при-
знакам классификации целесообразно отнести: 

• вид  источника  магнитного  поля:  с  пло-
скими  (одно  и  двухсторонними)  индукторами; 
с кольцевыми индукторами  (явно и неявно по-
люсного типа); с электромагнитами переменно-
го тока специального исполнения;

• число источников магнитного поля и спо-
соб их расположения относительно объема об-
работки продукта: с одним или двумя индукто-
рами,  расположенными  по  всей  длине  камеры 
измельчения;

• место расположения источников магнитно-
го поля: на внутренней, на наружной (или одно-
временно на внутренней и наружной элементах 
устройства), образующих рабочий объем (каме-
ру измельчения); на выносном магнитопроводе;

• вид магнитного потока: с постоянной и че-
редующейся полярностью, с постоянной и изме-
няющейся индукцией;

• режим  работы  электромагнитов:  непре-
рывного  и  импульсного  типа;  со  встречным 
и согласным включением обмоток управления;

• форма  камеры  измельчения:  цилиндриче-
ская, кольцевая или специального исполнения;

• форма  размольных  элементов:  сфериче-
ская, цилиндрическая, специального исполнения.

Технические  эффекты,  способствующие 
интенсификации  процесса  измельчения,  дости-
гаются в них совокупностью (различными соче-
таниями) указанных признаков. При этом группа 
признаков,  характеризующих  способ  генериро-
вания  магнитных  полей,  определяет  конструк-
тивное  исполнение  рабочих  органов  устрой-
ства. Топология магнитного поля, индуцируемая 
в камере измельчения  (или отдельных ее зонах) 
различными  способами,  определяет  характер 
движения и интенсивность силового взаимодей-
ствия мелющих тел с частицами обрабатываемо-
го продукта. От этих факторов зависит механизм 
формирования  измельчающего  усилия,  способ 
диспергирования, а, следовательно, и технологи-
ческий эффект процесса измельчения материалов 
[12,13].  Такая  причинно-следственная  связь  по-
зволяет определить область применения электро-
магнитных мельниц с учетом их конструктивного 
исполнения и физико-механических свойств об-
рабатываемого продукта. В условиях отсутствия 
общепринятых  методов  проектирования  и  рас-
чета измельчителей этой группы представленная 
классификация  может  быть  положена  в  основу 
при создании мельниц новых конструкций и про-
ведении  сравнительного  качественного  анализа 
их  технико-экономических  показателей  с  базо-
выми вариантами.
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В настоящее время стремительно вырос ин-
терес в области плазменных технологий, так как 
не требуется разогрев изделий до высоких тем-
ператур, а образование стекловидного покрытия 
происходит  за  доли  секунды  за  счет  высоких 
температур  плазменного  факела,  и  как  след-
ствие,  высокая  производительность  и  низкие 
энергетические затраты позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. 

Известно,  что  защитно-декоративные  по-
крытия,  полученные  методом  плазменного 
оплавления,  обладают  высокими  эстетико-по-
требительскими  и  эксплуатационными  показа-
телями [1, 2]. 

Нами разработаны плазменно-оплавленные 
защитно-декоративные  покрытия  на  бетоне  на 
основе  алюминатных  цементов  и  боя  цветных 
стекол.  При  формировании  изделий  «лицом 
вверх»  на  лицевую  поверхность  мелкозерни-
стого бетона наносили пасту, состоящую из боя 
цветных стекол, жидкого стекла и алюминатного 
цемента при соотношении связующего и напол-
нителя 1:4. После тепловлажностной обработки 

производили  оплавление  лицевой  поверхности 
плазменной  горелкой  ГН-5  электродугового 
плазмотрона УПУ-8М. Экспериментально уста-
новлено,  что  новые  защитно-декоративные  по-
крытия  повышают  эстетико-потребительских 
свойств  готовых  изделий,  в  частности,  проч-
ность сцепления покрытия с основой увеличи-
вается  до  1,0 МПа,  а морозостойкость  –  более 
50 циклов замораживания-оттаивания.
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Спектр  применяемых  в  настоящее  время 
специальных  строительных  материалов  и  из-
делий достаточно обширен и включает прежде 
всего цементсодержащие бетоны и растворы, су-
хие смеси, композиционные вяжущие и т.д. Об-
ласть  их  эксплуатации  весьма  разнообразна 
и  отличается  воздействием  агрессивных  сред 
и  деструктивных  элементов  различной  приро-
ды, системным воздействием пресной и минера-
лизованных  вод,  знакопеременных  температур 
и  др.  Противостоять  указанным  факторам  мо-
жет материал, наполненный нано- и микрораз-
мерными  компонентами  определенного  хими-
ко-минералогического состава (например, пыль 
уноса  предприятий  строительного  профиля, 
шламы водоочистки и т.д.)  [1, 2]. Установлено, 
что  наноразмерный  наполнитель  целесообраз-
но вводить в композиции, в которых в качестве 
вяжущего  применяются  портландцемент  и  его 
разновидности,  смешанные  /  композиционные 
вяжущие  (цементно-известковые и др.)  [2]. Ре-
гулирование  системы  порового  пространства 
в цементном камне и материалах – определяю-
щее  назначение  наноразмерных  наполнителей, 
способствующих  повышению  долговечности. 
Это важно, в частности, для гидротехнических 
и  дорожных  цементных  бетонов,  кладочных, 
теплоизоляционных и тампонажных растворов. 
Как правило, такие материалы эксплуатируются 
в  условиях,  для  которых  определяющими  яв-
ляются  водостойкость,  водонепроницаемость, 
морозостойкость,  трещиностойкость.  Вы-
бор  наполнителя  должен  осуществляться  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
Абразивное изнашивание, свойства почвы, ресурсосберегающие технологии, износостойкие покрытия 

 
Экологические и агротехнические требования к техническим средствам механизации 

земледелия постоянно возрастают и совершенствуются, особенно в области показателей, 
определяющих вредное воздействие на почву, в том числе на пределы допустимого загрязнения 
почвы металлом из-за ускоренного износа рабочих органов и попадания в почву продуктов износа. 

 Согласно нормативным документам Минсельхоза России общий процент истирания металла 
рабочих органов и попадания продуктов износа в почву за срок амортизации не должен превышать 
10% от первоначальной их массы [1]. Поэтому использование  при производстве сельхозтехники 
материалов повышенной износостойкости и новых, более эффективных технологий упрочнения 
рабочих органов при их изготовлении весьма актуально и направлено на выпуск деталей и 
оборудования повышенного ресурса: лапы культиваторов, диски борон, лемеха, долота, отвалы, 
полевые доски и  другие. 

В процессе эксплуатации почвообрабатывающих машин и агрегатов рабочие поверхности 
подвергаются неравномерному изнашиванию, что снижает ресурс деталей и увеличивает затраты на 
их замену и обновление.  

Многочисленные испытания серийных рабочих органов лемешных плугов показывают, что 
средняя наработка на отказ долотообразных лемехов П-702 (ПНЧС) в зависимости от видов почв и их 
физического состояния колеблются от 5 до 20 га, грудей отвалов — от 10 до 100 га, крыльев отвала 
— от 40 до 270 га, полевых досок — от 20 до 60 га. Ограниченный ресурс имеют рабочие органы и 
других почвообрабатывающих машин: диски лущильников и дисковых борон от 8 до 20 га, лапы 
культиваторов — от 7 до  18 га [2]. 

При этом наибольшая интенсивность износа лемехов по массе на песчаных почвах с 
каменистыми включениями составляет 260 — 450 г/га, а на песчаных и супесчаных почвах без 
каменистых включений снижается до 100 — 260 г/га, что свидетельствует об увеличенной потере 
массы металла этих деталей за время эксплуатации. 

Интенсивность изнашивания рабочих поверхностей деталей зависит от механического состава 
почвы, ее плотности, материала и твердости поверхности трения, удельного давления почвы и 
скорости перемещения частиц. 

Ускоренное изнашивание рабочих поверхностей деталей почвообрабатывающих машин в 
зоне наибольших удельных давлений  снижает качество обработки почвы, увеличивает тяговое 
сопротивление агрегата и расход топлива. Например, независимо от глубины вспашки давление 
почвы на поверхность носка лемеха во много раз превышает среднее давление на лемех, что ускоряет 
изнашивание носка лемеха.  

Износ полевой доски по ширине изменяет площадь боковой опоры и угол наклона подошвы к 
стенке борозды, чем нарушает устойчивость плуга и снижает качество вспашки. 

Разрушение поверхностных слоев деталей при обработке почвы в результате трения твердых 
минеральных частиц согласуется с общими закономерностями теории абразивного изнашивания, 
разработанной в трудах И.В. Крагельского, П.Н. Львова, В.И. Костецкого, М.М. Хрущева, М.А. 
Бабичева и других, в которых увеличение износостойкости рабочих поверхностей деталей 
обосновывается необходимостью повышения микротвердости трущейся поверхности путем 
применения специальных сталей или покрытий, повышающих сопротивление изнашиванию трущихся 
поверхностей.  

В связи с этим наука о трении и изнашивании [3,4] изучает структурные, связанные с 
процессом трения в поверхностных слоях твердых тел, сопровождающиеся многократной 
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деформацией. Из-за несовершенства структуры материала это приводит к выкрашиванию 
поверхностей трения, что разрыхляет тонкий поверхностный слоёв. 

С развитием теории несовершенств кристаллического строения металлов и сплавов многие 
явления внешнего трения объясняют с позиции теории дислокаций. Физико-механические свойства и 
триботехнические характеристики материалов связывают с дефектами кристаллического строения. 

Зависимость силы F и коэффициента трения f  от плотности дислокаций кристаллических тел 
определяют следующими соотношениями: 

 

                                 𝐹𝐹 = 6,28(1 − 𝑣𝑣)𝑁𝑁 𝜎𝜎𝑇𝑇
𝐺𝐺 �

𝑝𝑝1
𝑝𝑝

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;                                     (1) 

                                   𝑓𝑓 = 6,28(1 − 𝑣𝑣)𝑁𝑁 𝜎𝜎𝑇𝑇
𝐺𝐺 �

𝑝𝑝1
𝑝𝑝

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,                                   (2) 

 
       где N — нормальная нагрузка;  𝜎𝜎𝑇𝑇  — предел текучести;  𝑝𝑝1 — плотность дислокаций при трении; 
𝑣𝑣 — коэффициент Пуассона; G – модуль сдвига;        р — исходная плотность дислокаций; sin𝑠𝑠 — 
ориентационный фактор, учитывающий направление плоскостей скольжения, по которым 
происходит движение. 

Отношение 𝑝𝑝1
𝑝𝑝

  характеризует степень пластической деформации поверхностного слоя с 
учетом конечной и исходной плотностей дислокаций. 

При этом в зоне контактного взаимодействия коэффициент трения пропорционален пла-
стической деформации, сила и коэффициент трения, а также величина упруго-пластических 
деформаций находятся в строгой зависимости от ориентации кристаллографических плоскостей и 
направления трения.  

Наиболее значимые практические решения получены на основе  совместимости пар трения и 
применяемых материалов, как способность приспосабливаться друг к другу в процессе 
относительного перемещения, снижая износ поверхностей трения. 

Изменение структуры металла при пластической деформации трением связывают с 
интенсивностью износа в виде зависимости: 

 
                                            𝐼𝐼 = 𝑓𝑓(𝐴𝐴,𝐸𝐸,𝐹𝐹𝛽𝛽),                                                   (3) 

 
где  I —  интенсивность износа; А —  работа трения; Е —  модуль упругости материала; 𝐹𝐹𝛽𝛽 — 

характеристика блоков мозаики и микронапряжений. 
Применение этих соотношений для практических расчетов затруднено из-за сложности и 

неточности определения плотности дислокации, что вызвано упрощением данной модели. Однако 
эти соотношения позволяют интерпретировать основные характеристики трения и изнашивания 
рабочих поверхностей в дислокационных терминах. 

Основное уравнение для расчета износа при множественном контакте по методу И. В. 
Крагельского [5] имеет вид:  

 
                                        𝐼𝐼 =  𝑘𝑘1𝑠𝑠 �ℎ/𝑅𝑅  𝑝𝑝𝛼𝛼

𝑝𝑝𝑟𝑟
 1
𝑛𝑛

 ,                                               (4) 
 
где 𝑘𝑘1  ≅ 0,2 — коэффициент, зависящий от расположения единичных микронеровностей по 

высоте; 𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝛼𝛼
𝐴𝐴𝑟𝑟

  — коэффициент перекрытия; 𝑝𝑝𝛼𝛼  — номинальное давление на площади 𝐴𝐴𝛼𝛼 ; 𝑝𝑝𝑟𝑟  — 
фактическое давление на площади 𝐴𝐴𝑟𝑟 ; h — глубина внедрения единичной неровности, мм; R —  
радиус единичной микронеровности, мм; ℎ/𝑅𝑅  —  относительная глубина внедрения единичной 
неровности;  n —  число циклов деформации до разрушения путем отделения частицы материала. 

   Данное уравнение учитывает, что контактирование при трении осуществляется по 
поверхностям, шероховатость которых определяется кривой опорной поверхности упруго-
деформируемого тела. 

   Внешнее механическое воздействие при  трении поверхности  неизбежно приводит к 
разрушению слоя вторичной структуры, которая  зависит от предела прочности материала и степени 
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его пластической деформации трением, вызывающей поверхностный наклеп. Неровности 
поверхности способствуют зарождению микротрещин, которые снижают прочностные свойства 
материала в условиях вязкого разрушения.  

Исследования в области снижения трения и повышения ресурса деталей путем реализации 
эффекта избирательного переноса, открытого И.В. Крагельским и Д.А. Гаркуновым, связаны с 
образованием на поверхности трения рыхлого слоя, создающего благоприятные условия для 
сдвиговых деформаций в тонких поверхностных слоях, например, путем применения специальных 
смазок, которые приводят к режиму избирательного переноса на уровне электрохимических 
процессов.  

Абразивное изнашивание относится к наиболее интенсивному виду разрушения рабочих 
поверхностей деталей почвообрабатывающих машин в результате  давления твердых частиц с 
высокой относительной скоростью.  

Поверхности трения покрываются царапинами, расположенными в направлении движения 
абразивных частиц приповерхностного контактного слоя почвы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.   Траектории направленного перемещения абразивных частиц на поверхности трения отвала 
корпуса плуга 

 
Общим для абразивного изнашивания является механический характер разрушения материала 

рабочей поверхности с последовательным формированием вторичных структур. 
Величину абразивного изнашивания материала в почвенной массе под действием нормального 

и сдвигающего усилия, выражают функцией [3] следующих переменных: 
 

∆G = f (Р, L, S, m, H),                      (5) 
 

где  Р  —  давление почвы, Па;  L —  путь трения, м;  S —  площадь трения, м2;  m  —  
показатель изнашивающей способности почвы;  H — твердость материала, (Нµ ). 

На процесс взаимодействия абразивных частиц в контактном слое почвы влияют силы 
фиксации, определяющие степень закрепленности абразивных частиц и механические свойства 
материала, на который эта частица действует. 

Силу фиксации частиц определяют как разность между суммарной силой внутреннего трения 
контактируемых частиц в почвенной массе и силой их внешнего трения о металлическую 
поверхность: 

∆F = z ⋅ p ⋅ f1 







−τ

1f
f

 ,                                                                              (6) 

 где   z — количество частиц, взаимодействующих с контактируемой поверхностью; f1 — 
коэффициент внутреннего трения между частицами почвы;  f — коэффициент трения частиц о 
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металлическую поверхность детали; τ — постоянная величина, зависящая от числа контактов; p — 
удельное давление (кгс/см2). 

Поэтому степень взаимодействия абразивных частиц почвы с поверхностью трения детали в 
значительной мере зависит от соотношения суммарных сил трения между частицами и сил трения 
частиц о металлическую поверхность. Чем больше разность между ними, тем больше степень 
фиксации абразивных частиц. 

В условиях равенства коэффициентов трения на фиксирование абразивных частиц почвы 
расходуется 29% общей силы трения. Коэффициент трения между частицами более связных почв, как 
правило, превышает коэффициент трения частиц о металлическую поверхность, поэтому силы 
фиксации будут выше, чем при равенстве коэффициентов. Коэффициент трения почвы с 
поверхностью детали для различных почв может изменяться от 0,29 до 0,9 [3].  

Определение качественной стороны взаимодействия частиц между собой  и поверхностью 
металла используют при проектировании почвообрабатывающих машин повышенной долговечности. 

Известно, что для повышения износостойкости поверхностей трения, имеющих форму клина, 
создают зоны деформационного скольжения почвы с повышенным давлением, которые располагают 
в области наибольшей интенсивности трения [3]. 

Анализ процессов изнашивания рабочих поверхностей почвообрабатывающих машин 
показывает, что из всего многообразия факторов наибольшее влияние на снижение ресурса деталей 
оказывает механический состав и связность почвы, определяющие её абразивные свойства и 
плотность приповерхностного слоя почвы в зоне контактного взаимодействия. Поэтому решение 
проблемы повышения износостойкости рабочих органов связаны с изучением и поиском 
закономерностей процессов в зоне контактного взаимодействия рабочих поверхностей с уплотненной 
почвой. 

Разработка новых, более эффективных технологий  нанесения твердых сплавов на закаленные 
поверхности деталей почвообрабатывающих машин в наших исследованиях базируется на снижении 
технологических затрат и термического влияния на основной металл, обеспечивающих повышение  
износостойкости деталей за счет рыхления приповерхностного контактного слоя почвы в процессе ее 
обработки. 

Учитывая, что главной причиной ускоренного изнашивания поверхностей трения 
почвообрабатывающих машин является многократное пластическое деформирование под действием 
твердых абразивных частиц, в направлении перемещения с образованием и разрушением вторичных 
структур, перспективным развитием в технологии нанесения износостойкого присадочного 
материала на рабочую поверхность деталей  в зонах наибольшей интенсивности трения является 
прерывистое нанесение отдельных прямолинейных или дугообразных валиков (рис.2) различной 
длины, ширина которых меньше расстояния между ними [6].  

 

     
 

Рис.2. Схема взаимодействия контактного слоя почвы с рабочей поверхностью детали:  
Vn — скорость перемещения детали; hсл — толщина контактного слоя почвы; t — шаг наплавки износостойкого 

материала; 1 — поперечное сечение наплавленного слоя; 2 — поверхность основного металла; 3 — область торможения и 
смятия контактного слоя почвы; 4 — переходная зона резания и скалывания частиц; 5 — зона застоя почвы на основном 

металле 
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Прерывистое расположение износостойкого материала способствует формированию ударной 
силы, что приводит к скалыванию частиц и снижению плотности контактного слоя почвы. При этом 
скорость изнашивания детали снижается в 2 — 3 раза, а расход износостойкого материала 
уменьшается на порядок. Самозатачивание режущей поверхности основного металла с образованием 
волнисто-ступенчатого лезвия снижает тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин и 
уменьшает расход топлива.  

Неоднородность взаимодействия почвы с поверхностью выступов наплавленного слоя и 
основным металлом обуславливает формирование в контактном слое почвы сжимающих и 
растягивающих напряжений, изменяющих степень закрепленности абразивных частиц. Высокая 
скорость деформации почвы при взаимодействии с поверхностью наплавленного слоя в области 
торможения и смятия контактного слоя почвы способствует перераспределению суммарных сил 
трения между частицами почвы и металлической поверхностью. 

Торможение и смятие почвы передней кромкой износостойкого материала повышает 
интенсивность зарождения и развития трещин, увеличивает скорость деформации 
приповерхностного контактного слоя почвы с резанием и скалыванием абразивных  частиц в 
направлении  перемещения. 

С тыльной стороны  поверхности наплавленного слоя образуются зоны застоя почвы (рис. 3), 
в которых скорость частиц уменьшается до нуля, а трение абразивных частиц происходит с 
поверхностью застойной почвы. За зонами застоя частицы контактного слоя почвы в рыхлом 
состоянии совершают смешанное относительное перемещение, включая скольжение, вращение и 
перекатывание абразивных частиц, что снижает трение абразивных частиц почвы с основным 
металлом рабочей поверхности. 

 

 
 

Рис. 3. Формирование застойных зон контактного слоя почвы  
при трении с поверхностью износостойкого присадочного материала 

 
При этом важнейшим технологическим фактором, способствующим снижению плотности 

контактного слоя почвы путем его рыхления, является образование прямого динамического удара, 
возникающего в результате взаимодействия с прерывистой  поверхностью наплавленного слоя в 
направлении перемещения, что создает новые возможности в совершенствовании технологий 
упрочнения рабочих поверхностей деталей почвообрабатывающих машин в зоне наибольшей 
интенсивности трения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И СОПРЯЖЕНИЙ  
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 Критерием предельного состояния коробки передач является предельный износ шлицев двух 
валов (одновременный или неодновременный), передающий поток мощности от двигателя к колесам. 
При этом имеется в виду, что шлицевые валы должны восстанавливаться. Однако демонтаж валов 
связан с разборкой сопряжений валов с подшипниками качения, в результате которого размеры 
посадок нарушаются. Кроме того, шейки под подшипник также подвергаются изнашиванию и 
требуют восстановления. 
 Техническое состояние зубчатых зацеплений не используется в качестве предельного 
состояния коробки передач. В то же время, как показывает практика, разрушение зубьев шестерен 
приводит к отказам третьей группы сложности и, соответственно, полной разборке коробки передач. 
 Таким образом, в качестве объектов исследований при оценке ресурса коробки передач 
принято три группы сопряжений: шлицевые соединения, сопряжение вал – подшипник, зубчатые 
зацепления. 
 Исследование процесса изнашивания сопряжения деталей производилось на основе оценки 
технического состояния коробок передач, поступающих в ремонт. Количество коробок, 
подвергнутых исследованию, составило 31 штуку. Наработка коробок передач варьирует в диапазоне 
от 1660 до 8080 моточасов. 
 В результате обработки данных получены модели зависимостей зазоров в сопряжениях от 
наработки коробки передач. В качестве предварительного выбора были рассмотрены следующие 
модели: линейная, степенного вида, экспоненциальная и в виде многочлена второго порядка [1]. 
Статистическая оценка результатов на ЭВМ показала, что в качестве моделей изнашивания 
шлицевых соединений и зубьев шестерен (длина общей нормали) целесообразно использовать 
линейную зависимость от наработки, для сопряжений вал – подшипник качения – модель степенного 
вида. Полученные уравнения представлены в табл. 1–3. На основе статистических моделей связи 
зазоров в сопряжениях и наработки коробки передач выполнен расчет межремонтного ресурса, 
результаты которого приведены в табл. 1–3. 
 
 


