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Выбор смазочных и охлаждающих 
материалов для металлорежущих станков .........10
Корчагин, Р. К.
Станочный парк любого металлообрабатывающего 
предприятия может включать в  себя самое разно-
образное оборудование — разного типа, разной слож-
ности, разных размеров, различных производителей. 
Но  объединяющим фактором неизменно остается 
одно — необходимость использования смазочных и ох-
лаждающих материалов. Они сопровождают процесс 
металлообработки на всех стадиях: от литья, прока-
та, точения, фрезерования, резки — и до консервации 
готовой продукции для хранения и транспортировки. 
Подбор масел и смазочных материалов — это не та 
область, в  которой стоит стремиться к  экономии. 
Продуманный, согласованный с  поставщиком ассор-
тимент обеспечивает более надежную и долговечную 
службу всего оборудования, снижает риск дорогосто-
ящих и  нарушающих производственные процессы 
ремонтов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обоснование объема исследовательской 
выборки в задачах прогнозирования 
параметров точности и качества изделия ...........18
Вожжов, А. А., Гречко, В. А., Рябченко, А. И.
Проведена оценка точности и  надежно сти результа-
тов моделирования процедур формирования параме-
тров качества при  механической обработке деталей 
с ограничен ным объемом экспериментальных результа-
тов. Представление о точности и на дежности оценок 
дано с использованием доверительных пределов и дове-
рительных интервалов при выбранной дове рительной 
вероятности.

Влияние величины износа подшипника 
скольжения на динамическую устойчивость 
вала применительно к двигательно-
движительной системе судна ................................23
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Цена свободная

Халявкин, А. А., Коренякин, А. Ф., Кудасов, А. Г., 
Пантелеева, Т. Э.
В работе исследуется влияние величины износа дейдвуд-
ных подшипников на  рабочее состояние судового вало-
провода. Указывается, что при износе происходит увели-
чение величины зазора между дейдвудным подшипником 
и валопроводом, что приводит к повышению действия 
нагрузок со стороны гребного винта, собственного веса 
валопровода и его вспомогательных элементов и узлов, 
а  также возникновению поперечных и  крутильных ко-
лебаний. Производится общая оценка влияния зазора 
на значения собственной частоты поперечных колебаний 
валопровода и коэффициента жесткости. Коэффициент 
жесткости моделирует механические и упругие свойства 
дейдвудных подшипников. По полученным результатам 
исследования был построен график, характеризующий 
влияние материала и  зазора дейдвудного подшипника 
на коэффициент жесткости.

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Анализ определения коэффициента 
жесткости упругих опор механических систем ...30
Халявкин, А. А., Санжапов, А. Р., Ауслендер, А. Я., 
Ишмухамедов, Р. Р.
Работа посвящена исследованию определения коэффици-
ента жесткости упругих опор механических систем (под-
шипники качения и скольжения, виброопоры, ленточные 
конвейеры). Рассматриваются способы и методы опре-
деления его численного значения теоретическим и экспе-
риментальным путем. Отмечается, что коэффициент 
жесткости является одним из  параметров, который 
характеризует механические и  упругие свойства опор 
исследуемых механических систем.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Повышение эффективности работы деталей 
и инструмента многоцелевого назначения .........35
Гадалов, В. Н., Ляхов, А. В., Макарова, И. А.
Рассмотрены вопросы применения локального электро-
искро вого нанесения покрытий на  структуру и  свой-
ства само флюсующихся покрытий на  основе никеля 
и железа на сталь ную и титановую подложку. Метал-
лографические исследования стали 30ХГСА проводили 
на микрошлифах с косым срезом на микроскопе МИМ-8М. 
На поверхности стали 30ХГСА обнаружен белый не тра-
вящийся слой переменной толщины с микротвердостью 
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11 500…12 000 МПа. Покрытия имеют слоистое строение, характерное для напылен-
ных структур, фазовый состав покрытий из порошка ПГ-10Н-01 состоит из твердого 
раствора на ос нове никеля (γ-фаза) и эвтектической смеси γ-фазы с боридами нике ля 
Ni3B, хрома СrВ, силицида никеля Ni2Si5 и карбида хрома Сr7С3, Сr23С6. Введение порошка 
ПГ-ФБХ6–2 в смесь сплавов приводит к исчезновению структурно-свободной γ-фазы 
и появлению слабо травящихся эвтектических пятен, возникающих в результате 
диффузионных процессов на границе расплава и тугоплав ких частиц порошка с же-
лезной матрицей.

СОВЕТЫ ГЛАВНЫМ МЕХАНИКАМ

Инновационные методы в измерении и контроле геометрии станка .......... 46
Белоногов, В. Б., Криволапов, В. Г.
В статье рассмотрены новые методы измерений и систем проверки точности стан-
ков, приемы и примеры измерений с применением современных инновационных техно-
логий. Обоснованы возможности системы MEAX — измерения для проверки токарных 
и  фрезерных станков: параллельность шпинделя, конусность шпинделя, соосность 
между шпинделем и держателем инструмента, прямолинейность и угол наклона ста-
нины, перпендикулярность, вертикальное отклонение оси шпинделя, вертикальная 
параллельность осей шпинделя.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Обзор газопоршневых двигателей Waukesha ................................................... 52
Макдауэл, Р. (McDowell R.), Сюн, Ю. (Xiong Y.), Зурло, Д. (Zurlo J.), Кнудсен, Д. 
(Knudsen J.), Донахью, Р. (Donahue R.), Фельднер, М. (Feldner M.), Юаким, М. 
(Youakim M.)
В  статье рассмотрены вопросы работоспособности, эксплуатации и  ремонта 
двигателя Waukesha VHP пятой серии. Этот двигатель является новым 12-цилин-
дровым двигателем в семействе двигателей VHP, работающих на природном газе, 
имеющий высокую мощность на валу (1417 кВт) при частоте вращения 1200 об/мин., 
способный работать на газообразном топливе с изменяющимися параметрами, 
имеет более низкую температуру поршней, увеличенные интервалы техобслу-
живания, повышенную надежность, улучшенное охлаждение головки блока цилин-
дров, сниженные эксплуатационные затраты и  сверхнизкий уровень выбросов. 
Три двигателя Waukesha VHP пятой серии прошли эксплуатационные испытания 
на  газокомпрессорных установках месторождения сланцевого газа Марцеллус 
в США, отработав по 8000 ч каждый и продемонстрировав высокую надежность. 
Результаты испытаний позволили выпустить двигатель Waukesha VHP пятой 
серии на рынок в середине 2018 г., и к концу года было продано 200 двигателей. До-
клад по этой теме был сделан в ходе 29-го Всемирного Конгресса Международного 
совета по двигателям внутреннего сгорания (CIMAC), состоявшегося в Ванкувере, 
Канада, в 2019 г.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Из истории подводного тоннелестроения в России ......................................... 65
Юренкова, Л. Р., Платонов, Д. Е., Никитин, И. А.



Проблема развития транспортных коммуникаций, связывающих Центральную Россию 
с Дальним Востоком, чрезвычайно актуальна. В статье показано, как развивалось под-
водное транспортное тоннелестроение в России на рубеже XIX–XXI вв. За это время 
Россия пережила различные периоды своей государственности. Первый проект подво-
дного тоннеля появился еще в начале XX в. при царизме, но его строительство было 
отклонено. В 1942 г. по постановлению Сталина И. В. был введен в строй стратегически 
важный подводный железнодорожный тоннель — секретный объект НКВД под номером 
4 НКПС (Наркомата путей сообщения). В 2018 г. Президентом РФ была поставлена за-
дача по строительству подводного транспортного тоннеля по Северному Морскому 
пути, который обеспечит развитие русской Арктики и регионов Дальнего Востока.

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Опыт поставок, сервисного обслуживания, ремонта и эксплуатации 
компрессоров Ariel ................................................................................................ 71
Ипатов, В. В.
В данной статье представлен опыт поставок компрессорных установок на базе ком-
прессоров Ariel, а также их сервисного обслуживания, ремонта, эксплуатации и модер-
низации. На рынке газовой компрессии России и стран СНГ корпорация Ariel работает 
давно. За  это время компрессоры зарекомендовали себя как  высокотехнологичное, 
надежное оборудование, продолжающее стабильно работать в различных условиях 
эксплуатации. За годы работы в сфере поставок компрессорного оборудования и техни-
ческого обслуживания ООО «Инженерный центр «Энергосервис» реализованы несколько 
сотен проектов в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Сформирована 
команда специалистов, которые регулярно проходят стажировки в России и за рубе-
жом и подтвердили свои знания и высокую квалификацию на практике. Наставником 
команды специалистов является главный механик. Это позволяет максимально при-
менить полученный опыт работы с поршневыми компрессорами для решения любой 
нештатной ситуации.
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TOPIC OF THE ISSUE: СHOOSING LUBRICANTS AND COOLING MATERIALS FOR 
METAL CUTTING MACHINES

Choosing Lubricants and Cooling Materials for Metal Cutting Machines ............ 10
Korchagin, R. K.
The machine park of any metal processing enterprise can include a wide variety of equipment 
of various types, complexity, sizes, and manufacturers. But there is one unchanging unifying 
factor – the need to use lubricants and cooling materials. They accompany the metalworking 
process at all stages: from casting, rolling, turning, milling, and cutting to preservation of fi nished 
products for storage and transportation. The selection of oils and lubricants is not an area in 
which it is worth striving for savings. A well-thought-out assortment agreed with the supplier 
ensures more reliable and durable service of all equipment, reduces the risk of costly repairs that 
interfere with production processes.

NEW TECHNOLOGIES

Substantiation of the Volume of the Research Sampling in Forecasting 
the Parameters of Accuracy and Quality of the Product ....................................... 18 
Vozhzhov, A. A., Grechko, V. A., Ryabchenko, A. I.
The accuracy and reliability of the modelling results of procedures for the formation of quality 
parameters during the mechanical processing of parts with a limited amount of experimental 
results are evaluated. The idea of   the accuracy and reliability of estimates is given using confi dence 
limits and confi dence intervals at a selected confi dence probability.

Effect of the Wear of a Sliding Bearing on the Dynamic Stability of the Shaft 
as Applied to the Propulsion System of the Vessel................................................ 23
Khalyavkin, A. A., Korenyakin, A. F., Kudasov A. G., Panteleeva T. E.
The paper studies the eff ect of wear of stern bearings on the operating condition of a ship shaft 
drive. It is indicated that during wear, the gap in between the stern bearing and the shaft drive 
increases, which leads to an increase in the loads on the side of the propeller, the dead weight of 
the shaft drive and its auxiliary elements and assemblies, as well as the appearance of transverse 
and torsional vibrations. A general assessment of the infl uence of the gap on the values   of the 
natural frequency of the transverse vibrations of the shaft drive and the stiff ness coeffi  cient is 



done. The stiff ness coeffi  cient models the mechanical and elastic properties of stern bearings. 
Based on the results of the study, a graph was created characterizing the infl uence of the material 
and gap of the stern bearing on the stiff ness coeffi  cient.

TECHNOLOGIES AND TECHNICAL SOLUTIONS

Analysis of the Rigidity Coefficient of Elastic Supports of Mechanical Systems .... 30
Khalyavkin, A. A., Sanzhapov, A. R., Auslender, A. Ya.
The work is devoted to the study of the determination of the stiff ness coeffi  cient of elastic supports 
of mechanical systems (rolling and sliding bearings, vibration mounts, belt conveyors). Ways and 
methods of determining its numerical value are examined theoretically and experimentally. It 
is noted that the stiff ness coeffi  cient is one of the parameters that characterizes the mechanical 
and elastic properties of the supports of the studied mechanical systems.

ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

Improving the Efficiency of Parts and Multi-Purpose Tools ................................. 35
Gadalov, V. N., Lyakhov, A. V., Makarova, I. A.
The problems of the application of local electrospark coating with the structure and properties 
of self-fl uxing coatings based on nickel and iron on a steel and titanium substrate are studied. 
Metallographic studies of 30KHGSA steel were performed on askew microsections using a 
MIM-8M microscope. A white, non-etching layer of variable thickness with a microhardness of 
11500…12000 MPa was found on the surface of 30KHGSA steel. The coatings have a layered struc-
ture characteristic of sprayed structures, the phase composition of PG-10N-01 powder coatings 
consists of a solid solution based on nickel (γ-phase) and a eutectic mixture of the γ-phase with 
nickel and chromium borides (Ni3B, CrB), nickel silicide (Ni2Si5) and chromium carbide (Cr7C3, 
Cr23C6). The introduction of PG-FBKH6–2 powder into the alloy mixture leads to the disappear-
ance of the structurally free γ-phase and the appearance of weakly etched eutectic spots that are 
a result of diff usion processes at the interface between the melt and refractory powder particles 
with an iron matrix.

TIPS FOR CHIEF MECHANICS

Innovative Methods in Measuring and Controlling Machine Geometry .............. 46
Belonogov, V. B., Krivolapov, V. G.
The article discusses new methods of measurement and systems for checking the accuracy of 
machine tools, methods and examples of measurements using modern innovative technologies. 
The following possibilities – measurements for testing lathes and milling machines – of the MEAX 
system are substantiated: spindle parallelism, spindle taper, alignment between the spindle 
and tool holder, straightness and tilt angle of the bed, perpendicularity, vertical deviation of the 
spindle axis, vertical parallelism of the spindle axes.

EQUIPMENT AND MATERIALS

Waukesha Gas Engines Review ............................................................................... 52
McDowell R., Xiong Yu., Zurlo J., Knudsen J., Donahue R., Feldner M., Youakim M.
The article studies operability, service and repair of the fi fth series Waukesha VHP engine. This 
engine is the new 12-cylinder engine in the VHP family of natural gas engines, has high shaft 



power (1417 kW) at a speed of 1200 rpm, is able to run on gaseous fuel with variable parameters, 
has a lower piston temperature, extended maintenance intervals, increased reliability, improved 
cooling of the cylinder head, reduced operating costs and ultra-low emissions. Three fi fth-
generation Waukesha VHP engines underwent fi eld trials at gas compressor units of the Marcellus 
shale gas fi eld in the USA. They worked 8,000 hours each and demonstrated high reliability. 
The test results allowed the fi fth series Waukesha VHP engine to be launched in mid-2018 and 
200 engines were sold by the end of the year. A report on this topic was made during the 29th 
World Congress of the International Council on Internal Combustion Engines (CIMAC), held in 
Vancouver, Canada, in 2019.

FROM THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

From the History of Underwater Tunneling in Russia ........................................... 65
Yurenkova, L. R., Platonov, D. E., Nikitin, I. A.
The problem of development of transport communications connecting Central Russia with the 
Far East is extremely pressing. The article shows how underwater transport tunneling developed 
in Russia at the turn of the XIX–XXI centuries. During this time, Russia has gone through various 
periods of its statehood. The fi rst underwater tunnel project appeared at the beginning of the 
XX century under tsarism, but its construction was rejected. In 1942, by decree of Stalin I. V. a 
strategically important underwater railway tunnel was put into operation – the secret object 
of the NKVD, the People»s Commissariat of Railways of the Soviet Union number 4. In 2018, 
the President of the Russian Federation set the task of building an underwater transport tunnel 
along the Northern Sea Route, which will ensure the development of the Russian Arctic and the 
regions of the Far East.

REPAIR AND MODERNIZATION OF EQUIPMENT

Experience in Supply, Service, Repair and Maintenance of Ariel Compressors ... 71
Ipatov, V. V.
This article presents the experience of delivering compressor units based on Ariel compressors, as 
well as of their service, repair, operation and modernization. Ariel Corporation has been operating 
in the gas compression market in Russia and the CIS for a long time. During this time, compressors 
have proved to be high-tech, reliable equipment that continues to operate stably under various 
operating conditions. Over the years in the fi eld of compressor equipment supply and mainte-
nance, «Engineering Center «Energoservice»» LLC has implemented several hundred projects in 
the Russian Federation and neighboring countries. A team of specialists, who regularly undergo 
internships in Russia and abroad and have proved their knowledge and high qualifi cations in 
practice, has been formed. The mentor of the team of specialists is the chief mechanic. This al-
lows to maximally use the experience gained with piston compressors to solve any contingency.
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НОВОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
В  ОАО Загорский трубный завод завер-

шен проект по внедрению единой системы 
диагностики и  архивирования данных, 
собираемых с автоматизированных систем 
управления технологическим процессом.

На  заводе был завершен процесс вне-
дрения интеграционной системы класса 
Human-machine interface (HMI), которая 
позволила объединить все агрегаты трубо-
электросварочного цеха в единую систему 
анализа и хранения данных c производствен-
ного оборудования. В результате внедрения 
системы сервисные подразделения предпри-
ятия получили возможность отслеживать 
состояние оборудования всех участков 
трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) 
в  режиме онлайн и  собирать эти данные 
в единую базу.

В качестве платформы для внедрения был 
использован программный продукт Siemens 
WinCC. Работы по  внедрению системы ве-
лись на протяжении 7 месяцев. Внедрение 
системы позволит предупреждать поломки 
оборудования, более эффективно управлять 
процессами технического обслуживания 
и  ремонтов, и  выстраивать приоритеты 
при проведении плановых сервисных работ. 
Сервисному подразделению компании стала 
доступна широкая аналитика данных по всем 
участкам ТЭСЦ.

Директор по  сервисному обслужива-
нию Загорского трубного завода сказал, 
что внедрение системы HMI — это еще один 
шаг навстречу к  стратегии повышения 
эффективности, заданную руководством 
компании в начале этого года. Единая система 
сбора и  хранения данных позволит нам 

эффективно выстраивать работу Дирекции 
сервисного обслуживания, оперативно 
реагировать на  сигналы на  том или  ином 
участке и планировать ремонты. Фактически, 
наша HMI-система является сервисной Big 
Data. Она позволяет не  только детально 
рассмотреть, совокупность каких факторов 
привела к той или иной поломке в прошлом, 
но и спрогнозировать поведение агрегатов 
всего цеха в будущем на основе накопленных 
данных и  исторических закономерностей. 
Это совершенно иной, цифровой уровень 
управления процессом ТОиР.

В том числе за счет внедрения системы 
норматив простоев по ТЭСЦ был сокращен 
более чем в 2 раза.

В  настоящее время ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
значительно нарастил объемы реализации 
крепежных изделий. Увеличение объемов 
отгрузки составило +30 %, в  том числе 
железнодорожного крепежа +93 %.

Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» — одно из крупнейших 
предприятий метизной отрасли в  России, 
осуществляющее поставку металлопро-
дукции предприятиям с  непрерывным 
технологическим циклом, а также отраслям, 
выпускающим продукцию для жизнеобеспе-
чения граждан.

На предприятии внедрен комплекс мер, 
направленных на защиту персонала от рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
что позволило сохранить объемы выпуска 
продукции для  выполнения обязательств 
перед партнерами.

Источники: www.metallicheckiy-portal.ru
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Тема номера: Выбор смазочных и охлаждающих материалов 

для металлорежущих станков

УДК 662.23

ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ 
И ОХЛАЖДАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Корчагин, Р. К., руководитель службы технической поддержки,
e-mail: roman.korchagin@total.com
ООО Тотал Восток, Москва,
 119049, Москва, 4-ый Добрыйнинский переулок, 8

Станочный парк любого металлообрабатывающего предприятия может 
включать в  себя самое разнообразное оборудование  — разного типа, разной 
сложности, разных размеров, различных производителей. Но  объединяющим 
фактором неизменно остается одно — необходимость использования смазочных 
и охлаждающих материалов. Они сопровождают процесс металлообработки 
на всех стадиях: от литья, проката, точения, фрезерования, резки и до консервации 
готовой продукции для хранения и транспортировки. Подбор масел и смазочных 
материалов — это не та область, в которой стоит стремиться к экономии. 
Продуманный, согласованный с поставщиком ассортимент обеспечивает более 
надежную и долговечную службу всего оборудования, снижает риск дорогостоящих 
и нарушающих производственные процессы ремонтов.
Ключевые слова: ремонт, смазка, охлаждающие жидкости, металлорежущее 
оборудование, ООО «Тотал Восток».

CHOOSING LUBRICANTS AND COOLING MATERIALS FOR 
METAL CUTTING MACHINES

Korchagin, R.K., Technical Support Manager
“TOTAL VOSTOK” LLC, Moscow

The machine park of any metal processing enterprise can include a wide variety of 
equipment of various types, complexity, sizes, and manufacturers. But there is one 
unchanging unifying factor - the need to use lubricants and cooling materials. They 
accompany the metalworking process at all stages: from casting, rolling, turning, milling, 
and cutting to preservation of finished products for storage and transportation. The 
selection of oils and lubricants is not an area in which it is worth striving for savings. 
A well-thought-out assortment agreed with the supplier ensures more reliable and 
durable service of all equipment, reduces the risk of costly repairs that interfere with 
production processes.
Keywords: repair, lubrication, coolants, metal cutting equipment, “Total Vostok” LLC.

ЭКОНОМИЯ? НЕТ, ИЛЛЮЗИЯ
Казалось бы, логично стремление 

пользователя-производственника 

как можно больше стандартизировать 
ассортимент использующихся масел 
и  смазочных материалов. Так проще 
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определяться с поставщиком и выбо-
ром, да и увеличение объемов закупок 
по  отдельной позиции  — хороший 
повод поговорить о снижении закупоч-
ной цены. Но — как ни велик соблазн 
подобного упрощения  — с  большой 
вероятностью экономии в  итоге 
не получится. Наоборот, иллюзия обер-
нется дополнительными затратами, 
связанными с более быстрым износом 
оборудования, потерями в  качестве 
и  производительности, многими 
другими неприятными последствиями.

К  тому  же современное произ-
водство накладывает уже и  новые 
требования  — неизменную заботу 
об  экологии, внимание к  условиям 
труда операторов станков, их  здо-
ровью и  даже рабочему настрою. 
Казалось  бы  — какая связь между 
настроением работников и  маслами 
и  смазками? Но  оказывается, даже 
в таких неочевидных аспектах эта связь 
есть, и она значительна.

Производство смазочных материа-
лов — одна из наиболее наукоемких 
и  высокотехнологичных отраслей 
современной индустрии. Современные 
технологии позволяют разрабатывать 
продукцию, максимально точно учи-
тывающую особенности практически 
любого процесса металлообработки. 
К тому же производители масел и сма-
зок работают в тесном сотрудничестве 
с  производителями станочного обо-
рудования и других индустриальных 
машин, режущего инструмента. И это 
позволяет обеспечить максимальную 
надежность, долгий срок службы, 
производительность и  стабильность 
качества оборудования.

На  сегодняшний день в  линейке 
многих крупных производителей 
смазочных материалов можно найти 
специализированную продукцию 
для  индустрии металлообработки. 
Одну из самых широких и современных 
линеек в  этой области предлагает 

концерн Total. В  палитре этого про-
изводителя  — как  многочисленные 
традиционные смазочные материалы 
для  оборудования, так и  выбор сма-
зочно-охлаждающих, универсальных, 
консервационных масел, жидкостей 
и эмульсий. Многие из этих материалов 
получили одобрение различных про-
изводителей оборудования, многие — 
заслужили высочайшие рекомендации 
эксплуатирующих это оборудование 
производственников.

ДЛЯ ВСЕХ СТАДИЙ ПРОЦЕССА
В списке предложения продуктов 

Total для металлообработки — более 
полутора сотен наименований, в каж-
дой из  групп товаров  — несколько 
вариантов, которые отличаются 
различными характеристиками. Такое 
разнообразие позволяет не  только 
производить максимально точную 
«настройку» под  потребности про-
изводства, но и оптимизировать за-
траты без необходимости жертвовать 
качеством. Вряд  ли для  простых 
ру тинных процессов обработки 
нужны более дорогие смазочно-ох-
лаждающие жидкости, разработанные 
специально для высоконагруженных 
процессов. И наоборот, практически 
для каждого сложнейшего процесса, 
требующего максимального проявле-
ния тех или иных свойств, — можно 
найти наиболее подходящую про-
дукцию, которая не потребует идти 
на  нежелательный в  таком случае 
компромисс.

Как уже было упомянуто выше, свой 
продукт предусмотрен практически 
для  каждой стадии металлообра-
ботки. Уже на  стадии литья металла 
используется синтетическая жидкость 
IRONCAST  SY50, обеспечивающая 
великолепную обработку поверхности 
отливок и дающая возможность более 
производительной работы систем 
непрерывного отлива стали. Целая 
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группа закалочных масел DRASTA 
C/M/H/SY дает гибкий выбор в  за-
висимости от  сорта и  состава стали, 
формы детали и закаливающей среды, 
а для управления скоростью закалки 
можно использовать присадки и пла-
стификаторы DRASTA MAX.

Масла для  прокатки линейки 
LUBRILAM позволяют максимально 
облегчить и оптимизировать процесс 
обработки металла и отличаются раз-
личной степенью растворяемости, 
устойчивостью к  окислению и  воз-
действию ультрафиолета, высокой 
термической стабильностью, низким 
содержанием ароматических углеро-
дов и серы. Специальные составы этой 
линейки помогают не только добивать-
ся лучшей гладкости вальцевания, но и, 
к  примеру, готовить оборудование 
для  качественной прокатки особо 
тонких листов, цветных металлов, 
проводить масловоздушную очистку.

Не  менее разнообразна и  ли-
нейка очищенных штамповочных 
масел MARTOL, предлагающая специ-
ализированные решения для работы 
с листом разной толщины, выполне-
ния различных операций с  разным 
уровнем интенсивности — от мягких 
до  наиболее жестких. Среди узко-
специализированных свойств этой 
линейки — возможность применения 
в  случаях, когда нежелателен кон-
такт с  хлорированными продуктами 
или  необходимо предусмотреть 
возможность сварного соединения 
без  дополнительного обезжирива-
ния. Использование масел MARTOL 
позволяет повысить производитель-
ность и понизить износ инструмента, 
добиться максимальной чистоты 
конечной продукции. Для  сложных 
и  наиболее тяжелых штамповок 
удобно применить растворимые 
штамповочные масла, также входящие 
в линейку MARTOL или ETIRELF. Имея 
хорошую устойчивость к жесткой воде, 

они позволяют регулировать степень 
смазки в  зависимости от  сложности 
операций, а также дают возможность 
модернизации смазки непосредствен-
но в мастерской.

Широк спектр предложения компа-
нии в категории масляных смазываю-
ще-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 
Что вполне логично, ведь разнообраз-
ны и виды работ, производящихся с ме-
таллическими заготовками, да и сами 
металлы значительно различаются и, 
соответственно, требуют различного 
к себе «отношения». Практически все 
продукты, которые Total предлагает 
в этой области, объединены в линейку 
VALONA. Здесь и масла для стандартной 
(MS), тяжелой (MS, ST, AU) или наиболее 
тяжелой (MS, ST, BR) механической 
обработки, и  масла для  шлифования 
и полировки (GR). Практически все они 
не  содержат хлора, а  разнообразие 
характеристик позволяет подобрать 
наиболее подходящий продукт не толь-
ко в  традиционном производстве, 
но и в таких требовательных отраслях, 
как  биомедицина или  авиационная 
промышленность. Свои составы име-
ются для черных и цветных металлов, 
различных типов сплавов, различных 
процессов обработки и даже различных 
конечных продуктов. Отдельная группа 
масел VALONA MQL для аэрозольного 
микросмазывания  — не  только обе-
спечивает лучшее удаление стружки, 
но  и  помогает понизить стоимость 
процесса, дополнительно очищать узлы 
и механизмы обрабатывающего станка.

Не менее разнообразен выбор про-
дуктов и в группе водосмешиваемых 
СОЖ, где макроэмульсии объединены 
в линейку LACTUCA, микроэмульсии — 
в  линейку SPIRIT, а  синтетические 
жидкости  — VULSOL. Различные со-
ставы предусмотрены для различных 
металлов и разнообразных вариантов 
обработки — от работ на станках с руч-
ным управлением до различных вари-
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антов шлифовки. Дополнительные по-
лезные функции (к примеру — очистку 
режущего инструмента перед заменой 
масла, или  снижение формирования 
пены, защиту обрабатываемой детали 
при водосодержащей обработке) по-
могают реализовать добавки к  СОЖ: 
CONTRAM, EBOTEC и ANTI FOAM (рис. 1). 
А специальная категория продуктов, 
объединенных в линейку DIEL, — это 
жидкости для  электроэрозионной 
обработки.

Линейка масел OSYRIS объединила 
в себе консервационные масла, обе-
спечивающие возможность хранения 
листового металла или других метал-
лоизделий с различными характери-
стиками, в различных средах и в раз-
личные промежутки времени. Широкий 
ассортимент продукции в этой группе 
также позволяет подобрать наиболее 
подходящий для  конкретных задач 
вариант, избегая дополнительных 
затрат и  компромиссных решений. 
Отдельный продукт — масло для пред-
варительного смазывания FINAROL — 
разработан для нужд автомобильной 
и сталелитейной промышленности.

Безусловно, один из  наиболее 
развитых сегментов  — это масла 
для  станков и  универсальные масла 
для  механической обработки и  сма-
зывания станков. Первые объединены 
в линейку DROSERA (рис. 2). Здесь пред-
лагаются как  многофункциональные 
продукты, различающиеся вязкостью 
и температурными характеристиками, 
так и  более специализированные 
масла, учитывающие требования к по-
вышенным бактерицидным свойствам 
или  максимальную совместимость 
с очищенными маслами и водораство-
римыми СОЖ. Большинство продукции 
линейки DROSERA имеет одобре-
ния CINCINNATI MACHINE/CINCINNATI 
 MILACRON.

Для обработки средней сложности 
черных и  цветных металлов, под-

шипников, шестерен и направляющих 
предлагается семейство универсаль-
ных масел SCILIA MS, позволяющее 
оптимально работать с  металлами 
и сплавами разных составов и харак-
теристик (рис. 3).

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отдельного представления заслу-

живает линейка смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей TOTAL FOLIA — одно 
из новейших решений на рынке такой 
продукции, которое производитель 
без ложной скромности называет «про-
рывным». Основания для этого имеют-
ся! Казалось бы, что может быть более 
тесно связано с  масляной основой, 
чем индустриальные смазки? Но FOLIA 
предлагает принципиально новый 
подход, минеральное масло не входит 
в его составляющие в принципе. Эти 
продукты создаются на  основе био-
полимеров и воды, при этом не только 

Рис. 1. Применение СОЖ 
для различных металлов 
и разнообразных вариантов 
обработки
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Рис. 2. Универсальные масла для механической обработки и смазывания 
станков объединены в линейку DROSERA

Рис. 3. Для обработки средней сложности черных и цветных металлов, 
подшипников, шестерен и направляющих компания предлагает семейство 
универсальных масел SCILIA MS
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не  уступая имеющим традиционную 
формулу, но  и  намного превосходя 
их  по  своим качествам. В  самом на-
чале рассказа мы говорили о  том, 
что универсальность далеко не всегда 
является той характеристикой, за ко-
торой стоит гнаться. FOLIA выводит 
представление об  универсальности 
на новый виток, позволяя использовать 
меньшее количество разнообразных 
наименований по  сравнению с  мас-
лами и  смазками, изготовленными 
по традиционным технологиям.

СОЖ FOLIA разработаны практиче-
ски для всех типов металлообработки 
и ориентированы на те производства, 
которые стремятся соответствовать 
наиболее современным стандартам. 
Можно сказать, что разработка этой 
линейки стала результатом взаимо-
действия специалистов Total с  по-
тенциальными заказчиками — именно 
пожелания реального производства 
учитывались нефтехимиками в  мак-
симальной степени. Характеристики 
новейших СОЖ предусматривают 
такие нюансы, как  чистота и  без-
опасность рабочего помещения, 
отсутствие вредных воздействий 
на организм оператора и окружающую 
среду, безопасность в  утилизации 
и  переработке. Всего этого удалось 
добиться в результате использования 
биополимерных основ  — линейка 
FOLIA стала первым в мире продуктом, 
способным заменить традиционные 
масла, предложив лучшие рабочие 
показатели.

Немаловажным фактором превос-
ходства СОЖ линейки FOLIA стало и то, 
что они позволяют достигать при об-
работке более высоких температур, 
что дает возможность повысить произ-
водительность. И при этом — обеспе-
чивают значительное увеличение срока 
эксплуатации режущего инструмента, 
что, соответственно, снижает затраты 
на эксплуатацию оборудования.

ПРОВЕРКА ПРАКТИКОЙ
Неудивительно, что разработчики 

Total стремятся постоянно поддер-
живать обратную связь с  производ-
ственниками, анализируют результаты 
внедрения тех или  иных продуктов, 
стремятся в контакте с заказчиком по-
добрать именно те решения, которые 
будут максимально соответствовать 
специфическим запросам и условиям 
конкретного производства. В портфеле 
производителя уже накоплено немало 
примеров таких успешных решений 
в  самых разных областях металлоо-
бработки. От промышленного машино-
строения и оборудования для добычи 
полезных ископаемых, гидравлических 
машин  — до  автомобилестроения, 
нефтехимии и производства высоко-
точных механизмов. Среди клиентов 
Total  — бренды, широко известные 
не  только в  среде специалистов ме-
таллообработки.

К примеру, оказалось весьма успеш-
ным сотрудничество со швейцарскими 
производителями премиальных часов. 
Знаменитый бренд Chopard был в числе 
пионеров, внедривших продукты новых 
технологий в производственные про-
цессы. В результате удалось добиться 
улучшения производительности за счет 
увеличения скорости металлообра-
ботки, обеспечить более высокую 
степень чистоты как  оборудования, 
так и  конечных деталей, что  в  этой 
отрасли является важнейшим факто-
ром. Аналогичное решение  — СОЖ 
TOTAL FOLIA B 7000 было применено 
для  обработки коррозионностойкой 
стали и другим швейцарским произво-
дителем — RICHEMONT, представлен-
ным на  рынке такими престижными 
брендами, как  Vacheron Constantin 
и  IWC Schaffhausen. В  результате 
удалось обеспечить более стабильные 
характеристики продукции вне зави-
симости от  жесткости используемой 
в процессе обработки воды, а экономия 
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на  металлорежущем инструменте 
достигла 50 % по  сравнению с  пока-
зателями, существовавшими при  ис-
пользовании традиционных составов.

Французский производитель насо-
сного оборудования и фильтров Siebec, 
используя продукты линейки FOLIA, 
смог добиться еще  более впечатля-
ющей экономии на металлорежущем 
инструменте — здесь износ сократился 
в 4 раза. К тому же удалось добиться 
лучшего соответствия продукции тре-
бованиям санитарной безопасности. 
Увеличения на  80 % ресурса инстру-
мента удалось добиться и  швейцар-
скому производителю высокоточных 
мехатронных элементов для  систем 
газораспределения автомобильных 
двигателей Sonceboz.

Многие производства отметили, 
что применение СОЖ нового поколе-
ния обеспечило улучшение чистоты 
в  рабочих помещениях, намного 
удобнее стало визуально контроли-
ровать процесс обработки, готовая 
продукция имеет более стабильные 
параметры качества и  соответствует 
более высоким требованиям безопас-
ности для здоровья и экологической 
чистоты. И  относится это к  самым 
разным областям индустрии. Среди 
высоко оценивших качества и эффект 
применения СОЖ линейки FOLIA, 
к  примеру, нидерландская компания 
IHC IQUIP, выпускающая сложное обо-
рудование для морской нефтегазодо-
бычи и ветряных электрогенераторов, 
или  входящий в  немецкий концерн 
Thyssenkrupp, базирующийся в Слова-

кии производитель крупногабаритных 
(диаметром до 2 м) подшипников PSL.

Что интересно, заказчики оценивали 
не только техническую составляющую, 
но эстетическую. В самом начале статьи 
мы подняли вопрос — как это может 
быть связано с такими специфическими 
продуктами, как  масла и  смазочные 
материалы? Так вот, исследования, 
проведенные производственниками, 
показали: операторы особо отмечают 
улучшившуюся чистоту рабочих мест, 
чистоту окон визуального контроля, 
отсутствие скользких и  неопрятных 
пятен на  полу и  прочие эстетиче-
ские моменты. И  работать в  таком 
аккуратном цеху привлекательнее. 
Современная, чистая обстановка стано-
вится дополнительным мотивирующим 
фактором для сотрудников, что также 
влияет на производительность труда.

Учитывая все эти примеры, стоит 
сделать однозначный вывод: подбор 
масел и смазочных материалов — это 
не  та область, в  которой стоит стре-
миться к  сиюминутной (и  зачастую 
весьма сомнительной) экономии. 
Продуманный, согласованный с  по-
ставщиком ассортимент обеспечивает 
более надежную и долговечную службу 
всего оборудования, снижает риск 
дорогостоящих и  нарушающих про-
изводственные процессы ремонтов. 
Со своей стороны специалисты Total 
всегда готовы провести необходимые 
консультации и  помочь в  оптималь-
ном — эффективном и экономичном — 
подборе такой продукции в  своих 
разнообразных линейках.

Для оформления подписки через редакцию 
пришлите заявку в произвольной форме по адресу электронной 
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ВСЕ  РИСКИ  ПОД  КОНТРОЛЕМ
http://panor.ru/ohrprom

Уникальный производственно-
технический журнал «Охрана труда и 
техника безопасности на промыш-
ленных предприятиях» посвящен 
актуальным вопросам охраны тру-
да и  безопасности на  производстве 
в различных отраслях промышленно-
сти, а  также новейшим разработкам 
в  области средств индивидуальной 
и  коллективной защиты, проблемам 
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УДК 621.9

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ВЫБОРКИ 
В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ
Вожжов, А. А., канд. техн. наук, доцент,
e-mail: 0506773532@mail.ru
Гречко, В. А.,
Рябченко, А. И.,
Севастопольский государственный университет, Севастополь,
299053, Севастополь, ул. Университетская, д. 33

Проведена оценка точности и надежности результатов моделирования процедур 
формирования параметров качества при  механической обработке деталей 
с  ограниченным объемом экспериментальных результатов. Представление 
о точности и надежности оценок дано с использованием доверительных пределов 
и доверительных интервалов при выбранной доверительной вероятности.
Ключевые слова: моделирование, прогноз качества, оценка статистической 
значимости, доверительный предел, доверительный интервал, доверительная 
вероятность.

SUBSTANTIATION OF THE VOLUME OF THE RESEARCH 
SAMPLING IN FORECASTING THE PARAMETERS OF 
ACCURACY AND QUALITY OF THE PRODUCT

Vozhzhov, A.A. Ph. D. in Technical Sciences; Associate Professor;
Grechko, V.A.
Ryabchenko, A.I.
Sevastopol State University, Sevastopol

The accuracy and reliability of the modelling results of procedures for the formation of 
quality parameters during the mechanical processing of parts with a limited amount of 
experimental results are evaluated. The idea of   the accuracy and reliability of estimates 
is given using confidence limits and confidence intervals at a selected confidence 
probability.
Keywords: modelling, quality forecast, estimation of statistical significance, confidence 
limit, confidence interval, confidence probability.

Проанализированы результаты 
научных работ по  моделированию 

параметров точности и  качества 
обрабатываемых деталей типа тел 
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вращения при различных операциях 
механической обработки [1–4]. Реа-
лизация комплекса мероприятий, на-
правленного на управление точностью 
и качеством деталей при механической 
обработке, в настоящее время является 
актуальной, востребованной задачей. 
Активное воздействие на технологиче-
ский процесс, реализуемое с помощью 
систем автоматического управления, 
позволяет повысить точность размеров 
и  формы обрабатываемых изделий, 
снизить шероховатость и волнистость 
обработанных поверхностей, улучшить 
технико-экономические показатели 
обработки и  повысить надежность 
функционирования технологических 
систем.

Моделирование процедур фор-
мирования параметров качества 
при механической обработке деталей 
является основой прогнозирования 
их точности и оптимизации технологии. 
Достоверный прогноз качества значи-
тельно сокращает сроки подготовки 
производства новых изделий, снижает 
затраты на  поиск путей достижения 
заданной точности изготовления 
деталей и  изделий в  целом. Разра-
ботка и  функционирование гибких 
производственных систем позволяют 
повысить производительность труда 
в механических цехах. В то же время 
процедуры разработки технологии ме-
ханической обработки, их апробация 
и доводка осуществляются с большой 
долей ручного труда. Прогнозирование 
параметров качества обычно требу-
ет проведения экспериментальной 
апробации разработанного техноло-
гического процесса с  последующей 
его коррекцией, что  увеличивает 
сроки подготовки производства новых 
изделий.

Прогнозирование параметров 
качества при механической обработке 
деталей на базе анализа имитационных 
моделей их формирования позволяет 

создать алгоритмы оценки технологии, 
использовать эти алгоритмы для вы-
бора оптимальных технологических 
условий на  стадии проектирования 
технологии и  тем  самым уменьшить 
до  минимума необходимость в  фи-
зическом моделировании при  раз-
работке технологических процессов 
изготовления деталей. Задача эта 
сложная, поскольку число факторов, 
обусловливающих качество обраба-
тываемых поверхностей, достаточно 
велико. Большинство факторов имеют 
нестабильный характер (неравномер-
ность твердости заготовок, колебания 
припуска, вибрации при  резании 
и т. п.), при обработке они, как правило, 
не контролируются и не управляются. 
В настоящее время задача прогнозиро-
вания параметров качества решается 
статистическим методом, путем на-
копления данных о точности типовых 
операций. Рекомендации, полученные 
такими методами, используются в огра-
ниченных узких рамках для решения 
конкретной задачи.

Учитывая вероятностный характер 
параметров качества при  механиче-
ской обработке деталей, сравнитель-
ный анализ результатов, полученных 
при различных технологических спосо-
бах обработки и управления, проводят 
с помощью аппарата математической 
статистики. В  большинстве статисти-
ческих методик используется нулевая 
гипотеза, так же подтверждающая факт 
нормального распределения параме-
тров качества. При  математическом 
моделировании априорно неизвестен 
закон распределения параметров 
качества и проверить нулевую гипотезу 
практически невозможно, к  тому  же 
физическое моделирование снижает 
эффективность математического 
моделирования. Поэтому при статисти-
ческой оценке используются приемы 
непараметрической статистики, осо-
бенность которой — принятие стати-
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стических решений без аппроксимации 
к известным законам распределения.

К числу первоочередных статисти-
ческих задач относится обоснование 
объема исследовательской выборки, 
при этом непараметрический подход 
позволяет получить универсальное 
решение.

Для любых двух порядковых стати-
стик вероятность, сосредо точенная 
в  интервале между ними, является 
случайной величиной и  имеет бета-
распределение независимо от  ис-
ходной функции рас пределения. Если 
β — вероятность того, что доля гене-
ральной со вокупности, находящаяся 
между максимальным Y (n) и минималь-
ным Y (1) наблюдениями, не  меньше 

% 100 , то:

  ( n ) ( )P F(Y ) F Y      1      (1),

где выражение в квадратных скобках 
имеет бета-распределение. Используя 
его стандартное обозначение, можно 
выражение (1) записать в виде:

J ( n , )   1 1 2             (2).

Решение этого уравнения относи-
тельно объема выборки п поз воляет 
оценить информацию γ с доверитель-
ной вероятностью β. Для  решения 
бета-функция заменяется ее асимпто-
тическим выра жением:

n
r n r

r n

r
J ( m,n m ) ( )

n   



 
    

 
1 1  (3),

где τ — номер порядковой статистики 
упорядоченного ряда, от  которого 

ведется отсчет (в  рассматриваемом 
случае т = 1).

Тогда выражение (2) может быть 
представлено в виде:

n nn ( n )     11 1          (4).

Выражение (4) может быть упроще-
но с погрешностью [1, 5] не бо лее 2 % 
путем разложения его в ряд Тейлора 
и  умножением пер вых трех членов. 
При этом:

n , (ln )    10 5 2          (5).

Таким образом, зависимость (5) 
позволяет получить такой объем 
выборки n, при реализации которого 
с  вероятностью β не  менее, чем 

% 100 , доля генеральной совокуп-
ности находится между максимальным 
и  минимальным наблюдениями [3]. 
Традицион но для  технологических 
задач, связанных с обработкой реза-
нием, принимаются доверительные 
вероятности β = 0,90–0,95. Очевидно, 
что такой же порядок должны иметь 
значения объема достовер ной инфор-
мации γ.

Решение уравнения (5) позво-
ляет рекомендовать объемы ис-
следовательских выборок, представ-
ленные в табл. 1.

При  исследованиях, результаты 
которых приведены ниже, объем 
выборок варьировался в  пределах 
от п = 10 до п= 20, распределения оце-
нивались гистограммами результатов 
мо делирования.

При  моделировании принци-
пиальной является оценка стати-

Таблица 1

Объемы исследовательских выборок

Значение γ
Объем выборки n при значениях β

0,90 0,95

0,90 13 14

0,95 27 28
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стической значимости результатов, 
полученных при использова нии раз-
личных технологических способов 
и  средств обработки и  управления 
точностью и  качеством. Оценка 
точности и  надежно сти результатов 
моделирования необходима по при-
чине ограничен ности объемов этих 
результатов. Представление о  точ-
ности и  на дежности оценок дано 
с  использованием доверительных 
пределов ( y )  и  доверительных 
интервалов J ( y )  при  выбранной 
дове рительной вероятности β  =  0,9. 
Непараметрическая статистика до-
пускает применение нулевой гипо-
тезы о  нормальном распределе нии 
средних значений упорядоченного 
ряда. При  оценке математического 
ожидания и  его приближенного 
значе ния — среднего значения ряда — 
справедливо для расчетов вариа ции 
среднего использовать критерий 
Стьюдента t.

Тогда:

D( y )
( y ) t

n                (6),

J ( y ) ( y ) 2                (7),

где t  — критерий Стьюдента при вы-
бранной доверительной ве роятности 
β и объеме выборки п; D(y) — выбо-
рочная дисперсия.

Таким образом, например, если 
при одном из технологических воздей-

ствий средняя величина упругого пере-
мещения заготовки равна y1 , а при дру-
гом воздействии в том же сечении она 
состав ляет y2 , то  эти воздействия 
следует считать неконкурентоспособ-
ными при условии:

P y ( y ) y y ( y )       1 1 2 1 2      (8).

Если  же при  втором технологи-
ческом воздействии среднее пере-
мещение не  попадает в  довери-
тельный интервал для  среднего 
пе ремещения при  первом техно-
логическом воздействии, то  эти 
воз действия на  технологическую 
систему можно считать конкуренто-
способными. В  табл. 2 приведены 
значения t, которые с погреш ностью 
не  более 2 % использованы в  при-
кладных программах.

При расчете выборочной дисперсии 
использовано выражение:

n n

i i
i i

y y n
D( y )

n
 

 
 
 


 
2

2

1 1

1
        (9).

В  последующих работах наряду 
со  статистическими методами про-
гнозирования качества будет изложен 
детерминированный подход к  про-
блеме обра зования неровностей 
при  традиционном и  фасонном 
точении, в  том числе для  случаев 
с оппозитным размещением инстру-
мента. Расчеты и при меры приведены 
для случаев обработки деталей типа 
тел вра щения.

Таблица 2

Значения критериев Стьюдента в прикладных программах

Значение n
Критерий Стьюдента t при значениях β

0,90 0,95

10–15 1,80 2,20

16–30 1,72 2,09
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В работе исследуется влияние величины износа дейдвудных подшипников на ра-
бочее состояние судового валопровода. Указывается, что при износе происходит 
увеличение величины зазора между дейдвудным подшипником и валопроводом, 
что  приводит к  повышению действия нагрузок со  стороны гребного винта, 
собственного веса валопровода и  его вспомогательных элементов и  узлов, 
а также к возникновению поперечных и крутильных колебаний. Производится 
общая оценка влияния зазора на  значения собственной частоты поперечных 
колебаний валопровода и коэффициента жесткости. Коэффициент жесткости 
моделирует механические и упругие свойства дейдвудных подшипников. По полу-
ченным результатам исследования был построен график, характеризующий 
влияние материала и зазора дейдвудного подшипника на коэффициент жесткости.
Ключевые слова: колебания, износ, зазор, дейдвудный подшипник, собственная 
частота.

EFFECT OF THE WEAR OF A SLIDING BEARING ON THE 
DYNAMIC STABILITY OF THE SHAFT AS APPLIED TO THE 
PROPULSION SYSTEM OF THE VESSEL

Khalyavkin, A.A. Ph. D. in Technical Sciences., Leading Engineer, Chief Mechanic’s 
Department,



24

 ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК  •  6 (202) • 2020

Новые технологии
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Kudasov A.G. Chief Welder of the Chief Mechanic’s Department,
Panteleeva T.E. Leading Engineer of the Chief Mechanic’s Department;
LLC “Gazprom Dobycha Astrakhan”, Astrakhan

The paper studies the effect of wear of stern bearings on the operating condition of a 
ship shaft drive. It is indicated that during wear, the gap in between the stern bearing 
and the shaft drive increases, which leads to an increase in the loads on the side of the 
propeller, the dead weight of the shaft drive and its auxiliary elements and assemblies, 
as well as the appearance of transverse and torsional vibrations. A general assessment 
of the influence of the gap on the values   of the natural frequency of the transverse 
vibrations of the shaft drive and the stiffness coefficient is done. The stiffness coefficient 
models the mechanical and elastic properties of stern bearings. Based on the results of 
the study, a graph was created characterizing the influence of the material and gap of 
the stern bearing on the stiffness coefficient.
Keywords: vibrations, wear, gap, stern bearing, natural frequency.

Валопровод относится к  дви-
гательно-движительной системе 
судна и предназначен для передачи 
крутящего момента от  двигателя 
к гребному винту и восприятия осе-
вого усилия от движителя к корпусу 
судна. Он располагается на  дейд-
вудных, промежуточных и  упорных 
подшипниках.

Как показывает практика эксплуа-
тации, срок службы дейдвудных под-
шипников зависит от многих факторов: 
задаваемой нагрузки, материала и кон-
струкции самих подшипников, района 
плавания и  степени загрязненности 
речной и  морской воды, вибрации 
и материала облицовки гребного вала, 

качества установки при строительстве 
или ремонте судна, деформации кор-
пуса судна при эксплуатации.

К основным материалам дейдвудных 
подшипников можно отнести: бакаут, 
баббит, текстолит (ПТК-С), капролон, 
деклон, резино-металлические, древес-
ный пластик (ДСП), древесно-текстоли-
товый пластик (Д5ТСП), углепластики 
(УГЭТ-Т, ФУТ), полиуретаны.

На  рис.  1 предс тавлены не -
которые виды дефектов в  виде 
подплавления втулок дейдвудных 
подшипников [1].

Одним из критериев, характеризую-
щих рабочее состояние при вращении 
валопроводов, является величина 

Рис. 1. Примеры подплавления капролоновых дейдвудных подшипников судов
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износа дейдвудных подшипников. 
При  износе происходит увеличение 
величины зазора, что приводит к повы-
шению действия нагрузок со стороны 
гребного винта, собственного веса 
судового валопровода и его вспомо-
гательных элементов и узлов, а также 
к возникновению поперечных и кру-
тильных колебаний.

Допускаемый зазор есть разность 
внутреннего диаметра D1 подшипника 
скольжения и диаметра d самого вала:

D d 1                   (1).

При проведении среднего или капи-
тального ремонта судна обязательно 
проводят проверку на значение пре-
дельных величин зазора дейдвудных 
подшипников, особенно — кормового. 
Кормовой дейдвудный подшипник, 
который расположен ближе всех 
к  гребному винту, является самым 
нагружаемым.

Предельно допустимый зазор Δ 
в дейдвудных подшипниках не должен 
превышать значения, определяемые 
по формулам [1, 2]:

 • для  дейдвудных подшипников 
с вкладышами из неметалличе-
ских материалов при диаметре 
вала по облицовке dгр ≤ 600 мм:

zp, d , 0 012 1 8               (2),

 • для  дейдвудных подшипников 
со вкладышами из неметалличе-
ских материалов при диаметре 
вала по облицовке d >  600 мм:

                 (3).

Важно отметить, что поперечные ко-
лебания, как и крутильные колебания, 
подвергаются контролю Российским 
Морским Регистром при  ремонте 
судов. Изучение поперечных колеба-
ний и  совершенствование методов 
определения собственной частоты 
позволит прогнозировать долговеч-
ность и повысить надежность судового 

валопровода и судна в целом при экс-
плуатации.

При  проектировании валов обо-
рудования проводят теоретический 
расчет, экспериментальные исследова-
ния именно на поперечные колебания. 
Условием такого расчета и проводимых 
экспериментов является исключение 
резонансных режимов работы судо-
вого валопровода, приводящих к его 
поломке и потере работоспособности 
валов. Основными методами борьбы 
с резонансными явлениями колебаний 
являются изменение массы и жесткости 
системы либо отстройка собственных 
частот от частоты вынуждающей силы. 
Поэтому в расчетах стараются учесть 
неравенство частот [1]:

p n
% %

n


  100 20 40          (4),

где p  — собственная частота вала; 
n — частота вынужденных колебаний.

Но  при  определенных величинах 
зазора происходит явление резонанса 
при  рабочих частотах валопровода. 
Это свидетельствует об  уменьшении 
собственной частоты. В работах [3, 4] 
отмечается, что  собственная частота 
валопровода при износе дейдвудных 
подшипников может уменьшиться в 2 
раза. Хотя зазор в  дейдвудном под-
шипнике не  превышал допускаемых 
величин.

Для изучения влияния отрыва вала 
от подшипника скольжения на значе-
ние собственной частоты поперечных 
колебаний была спроектирована 
и  изготовлена экспериментальная 
установка (рис. 2), на  которую было 
получено два патента как на полезную 
модель [5, 6, 7].

На  данной экспериментальной 
установке было рассмотрено колеба-
ние вала диаметром 18 мм и  длиной 
1700 мм с диском на конце диаметром 
150 мм и массой 3 кг. Втулка подшип-
ника скольжения установки длиной 
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90 мм была изготовлена из материала 
капролон. Внутренний диаметр втулки 
имел значения: 18,5; 19 и 21 мм. Частота 
вращения вала регулировалась преоб-
разователем частоты.

На рис. 3 представлены усреднен-
ные значения резонансной частоты 
ω вала в  зависимости от  величины 
зазора Δ между валом и подшипником 
скольжения.

Исходя из  вышеприведенного 
экспериментального исследования, 
можно сделать вывод, что при износе 
происходит изменение во  времени 
контакта валопровода с дейдвудным 
подшипником. Это и приводит к умень-

шению жесткости подшипникового уз-
ла и собственной частоте валопровода.

В  качестве оценки влияния вели-
чины зазора на значение собственной 
частоты валопровода рассмотрим рас-
четную схему, которая представлена 
на рис. 4. Как видно из самой расчетной 
схемы, груз массой m, моделирующий 
валопровод, совершает возвратно-
поступательные движения между 
упругими опорами с коэффициентом 
жесткости k. Упругие опоры и  рас-
стояние Δ между ними моделируют 
дейдвудный подшипник с зазором.

Полный период колебаний массы 
m есть сумма половины периода Т1 

Рис. 2. Конструкция экспериментальной установки: 1 — вал упорный; 
2 — вал промежуточный; 3 — вал консольный; 4 — фланец; 5 — диск; 
6 — подшипник качения; 7 — подшипник скольжения; 8 — опора; 
9 — асинхронный двигатель; 10 — клиноременная передача

Рис. 3. График зависимости собственной частоты ω 
от величины зазора Δ
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колебаний тела на пружинах и времени 
Т2 равномерного движения между 
пружинами:

m
T T

k v
    1 2

2
2          (5).

Так как  значение собственной 
частоты имеет выражение:

k
p

m
                      (6),

то  уравнение (5) можно представить 
как:

p v
   
2 2                   (7).

Выразим скорость движения груза 
от собственной частоты. На основании 
закона сохранения энергии запишем 
равенства энергии, затрачиваемой 
на сжатие пружины и движения груза 
на отрезке Δ:

k mv


2 2

2 2
                  (8).

Тогда скорость равномерного 
движения примет вид:

k
v p

m
                   (9),

где: δ — величина осадки пружины.
На  основании (6) и  (9) уравнение 

полного периода (5) примет вид:

p p
 


 
2 2

                (10).

Приведем все к  общему знамена-
телю:

p
 





2 2

                (11).

Так как полный период колебаний 
массы m есть отношение:





2

                    (12),

то  выражение собственной частоты 
колебаний будет:

p 
 




2
2 2

               (13).

Преобразуем выражение:

p




1

                  (14).

Принимая во внимание выражение 
собственной частоты (6), жесткость 
исследуемой системы уже станет:

k
c





  
 

2

1

                (15).

Полученное выражение определения 
коэффициента жесткости исследуемой 
системы характеризует начальные пара-
метры системы: коэффициент жесткости 
k и величину осадки дейдвудного под-
шипника. Важно отметить, что при малых 
величинах зазора (Δ → 0) собственная 
частота определяется как [8]:

k k
m k


 

   
 

1 1

2

2 1 –1      (16),

где:  k1, k2 — коэффициенты жесткости 
двух упругих опор соответственно.

В  нашем случае, когда k1 = k2 = k, 
выражение (16) примет следующий вид:

k
m

                      (17).

Рис. 4. Расчетная схема вала в подшипнике скольжения
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Поэтому при расстоянии Δ модели-
рующий зазор между валопроводом 
и дейдвудным подшипником, прибли-
жается или становится равной нулю:

с = k                        (18).

На  рис. 5 представлен график 
зависимости коэффициента жест-
кости всей системы с  от  величины 
зазора в  диапазоне от  0,5 до  3 мм 
с  шагом 0,5 мм и  величиной осадки 
δ1 = 0,01 мм, δ2 = 0,03 мм и δ3 = 0,05 мм 
соответственно.

Как видно из полученного графика, 
при увеличении зазора значение коэф-
фициента жесткости понижается. Ин-
тенсивность изменения коэффициента 
жесткости от  параметров, входящих 
в  уравнение (15), носит нелинейный 
характер. Поэтому определять допу-
скаемый зазор в подшипнике только 
на основании диаметра валопровода 
согласно представленным уравнениям 
(2) и  (3) нельзя  — условие является 
недостаточным.

Полученные результаты могут быть 
использованы при  проектировании 
и  ремонте не  только валопровода, 
но  и  насосно-компрессорного обо-
рудования.
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Работа посвящена исследованию определения коэффициента жесткости упругих 
опор механических систем (подшипники качения и  скольжения, виброопоры, 
ленточные конвейеры). Рассматриваются способы и методы определения его 
численного значения теоретическим и экспериментальным путем. Отмечается, 
что коэффициент жесткости является одним из параметров, который характе-
ризует механические и упругие свойства опор исследуемых механических систем.
Ключевые слова: колебания, коэффициент жесткости, зазор, износ, подшипник 
скольжения, вал.

ANALYSIS OF THE RIGIDITY COEFFICIENT OF ELASTIC 
SUPPORTS OF MECHANICAL SYSTEMS

Khalyavkin, A.A. Ph. D. in Technical Sciences, Leading Engineer, Chief Mechanic’s 
Department
LLC “Gazprom Dobycha Astrakhan”, Astrakhan
Sanzhapov, A.R. Inspection Engineer
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Auslender, A.Ya. Senior Lecturer
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The work is devoted to the study of the determination of the stiffness coefficient of 
elastic supports of mechanical systems (rolling and sliding bearings, vibration mounts, 
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belt conveyors). Ways and methods of determining its numerical value are examined 
theoretically and experimentally. It is noted that the stiffness coefficient is one of the 
parameters that characterizes the mechanical and elastic properties of the supports of 
the studied mechanical systems.
Keywords: vibrations, stiffness coefficient, gap, wear, sliding bearing, shaft.

В работах при статическом и дина-
мическом исследовании механических 
систем, к которым можно отнести кон-
вейеры, насосно-компрессорное обо-
рудование, ротор двигателя, пытаются 
учесть упругие и механические свойства 
опор. Под упругостью подразумевается 
используемый материал и геометриче-
ские размеры опор. Вышеуказанные 
свойства в  большинстве случаев 
в  расчетных схемах характеризуются 
коэффициентом жесткости с  размер-
ностью Н/м и  Н/м2 соответственно. 
Однако коэффициент жесткости может 
быть определен теоретическим и экс-
периментальным путем.

При проведении эксперименталь-
ных исследований на стенде КМВ-200, 
связанных с исследованием неравно-
мерности распределения нагрузок 
по  длине дейдвудных подшипников 
[1], значение коэффициента жесткости 
резинового подшипника скольжения, 
моделирующего резинометалли-
ческий подшипник, принималось 
C = 4500 кгс/см2 (450 МН/м2). Сам под-
шипник скольжения рассматривался 
как  упругое основание. Численное 
значение коэффициента жесткости, 
как  указано в  самой работе, было 
принято на  основании проведения 
дополнительных экспериментальных 
исследований, которые основаны 
на зависимости деформации вкладыша 
от прикладываемой нагрузки.

В  работе [2] при  анализе влияния 
упругих свойств дейдвудных под-
шипников на  поперечные колебания 
судового валопровода и образования 
трещин в кормовой части судна атом-
ных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» 
расчетная схема представляла собой 

балку, которая опиралась на  два 
упругих основания и на один упругий 
опорный подшипник. Сами упругие 
основания представляли собой по-
следовательно расположенные между 
собой независимые друг от  друга 
пружины с коэффициентом жесткости k. 
При моделировании резино-эбонито-
вых планок дейдвудного подшипника 
принималось значение коэффициента 
жесткости C = 230 МН/м (2,30·108 Н/м). 
С уменьшением значения коэффициен-
та до C = 130 МН/м (1,30·108 Н/м) упругое 
основание моделируют материалом 
втулок дейдвудных подшипников, из-
готовленных из чистой резины.

Можно предположить, что  вы-
шеуказанные численные значения 
коэффициента жесткости были полу-
чены экспериментальным путем, 
который основан в  определении 
деформации (осадки) δ образцов в виде 
пластин при действии заданной нагруз-
ки P. То есть сами экспериментальные 
исследования основаны на законе Гука:

P
C


                         (1).

Для оценки технического состояния 
и повышения достоверности контроля 
рабочего состояния подшипниковых 
узлов при эксплуатации турбин и ком-
прессоров в работе [3] представлено 
выражение коэффициента жесткости 
подшипника, которое имеет вид:

 m A A
C

A A

 
 

   


  

2 2
1 2 2 1

2 2
2 1 1 2

           (2).

где: C  — жесткость подшипниковой 
опоры; m — эффективная масса под-
шипникового узла; A1, A2 — амплитуда 
колебаний подшипникового узла; 
ω — угловая скорость вращения вала.
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На  основании параметров, входя-
щих в  выражение (2), размерность 
определяемого коэффициента жест-
кости — Н/м.

В  работе отмечается, что  пред-
лагаемый способ и  уравнение (2) 
позволяют оперативно и эффективно 
осуществлять контроль жесткости 
подшипниковых опор, так как  опре-
деление жесткости производится 
с учетом условий эксплуатации (частота 
вращения вала, зазор в подшипнике) 
исследуемого оборудования.

При контроле жесткости газодина-
мической опоры, которая имеет суще-
ственное значение при подтверждении 
методик расчета основных точностных 
параметров, предлагается использо-
вать следующее выражение [4]:

G
C

( ) q R


 
 


   

2

2 2 2

6
1

            (3),

где: G  — вес ротора; ω, ωk  — ско-
рость вращения ротора и  скорость 
ротора, при  котором происходит 
контакт подвижных и  неподвижных 
элементов опоры; q — коэффициент, 
характеризующий микропрофиль 
опоры; μ  — динамическая вязкость 
газовой среды; R  — радиус газового 
подшипника.

Выражение (3) позволяет опреде-
лить достаточную жесткость газодина-
мической опоры относительно режи-

мов работы и эксплуатации гироскопа, 
как и в предыдущем способе.

В работе [5] предлагается гаситель 
колебаний, содержащий двуплечий 
рычаг с  промежуточной упругой 
опорой, один конец которого предна-
значен для шарнирного закрепления 
на  объекте, и  массу, установленную 
на  другом конце рычага. Общий вид 
установки гасителя колебаний пред-
ставлен на рис. 1.

Коэффициент жесткости упругой 
промежуточной опоры 2 определяется 
по следующему выражению:

b
C m

a
    

 

2
2 1              (4).

где: ω — частота колебаний гасителя; 
m — масса (рис. 1); а — длина плеча 
рычага от шарнира до промежуточной 
опоры; b — длина плеча рычага от про-
межуточной опоры до массы.

Как видно из выражения (4), на чис-
ленное значение коэффициента жест-
кости существенно влияют частоты 
колебаний гасителя.

В  работе [6], связанной со  стаби-
лизацией движения конвейерной 
ленты, предлагается установка упругих 
опор 5 с  коэффициентом жесткости 
С (рис. 2). Сами опоры располагаются 
между рамкой 2 и роликоопорами 4. 
Сами роликоопоры предназначены 
для движения ротора 1.

Рис. 1. Общий вид установки гасителя 
колебаний: 1 — рычаг; 2 — упругая 
промежуточная опора; 3 — масса; 4 — объект; 
5 — шарнир; 6 — основание



33

6 (202) • 2020  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

Технологии и технические решения

Коэффициент жесткости С каждой 
упругой опоры определяется вы-
ражением:

 
KK

C
  




2
1

2
0

                (5),

где: K, K1 — коэффициенты, зависящие 
от конструкции линейных асинхронных 
двигателей; ε  — удельное сопро-
тивление движению; δ — воздушный 
зазор между статором и  ротором 
при рабочей нагрузке; δ0 — воздушный 
зазор при отсутствии нагрузки.

Как видно из выражения (5), коэффи-
циент жесткости существенно зависит 
от воздушного зазора между статором 
и ротором при рабочей нагрузке.

Исходя из  вышеприведенного 
исследования можно сделать общий 
вывод, что  коэффициент жесткости 
опор в большинстве случаев зависит 
от конструктивных и упругих особен-
ностей механических систем, частоты 
вращения и колебаний движущегося 
(вращающегося) элемента и  узла 
опоры, величины зазора в самой опо-
ре, что  подтверждается и  другими 
работами [7–11].

Исходя из  вышеприведенных ра-
бот можно сделать общий вывод, 
что  рассматривать коэффициент 
жесткости упругих опор или  осно-
вания как  отношение действующей 
нагрузки на  величину осадки (1) 
не является достаточным условием, так 
как  предлагаемый способ позволяет 

определить только осевую нагрузку 
и рассматривать опору в режиме ста-
тики. Приведенные выше выражения 
коэффициента жесткости показывают, 
что  в  большинстве случаев опоры 
работают в динамическом режиме.

Полученные выводы подтвержда-
ются рядом проведенных эксперимен-
тальных исследований [12, 13].
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Юго-Западный государственный университет, Курск,
305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94,
305004, Курск, ул. Садовая, д. 19

Рассмотрены вопросы применения локального электроискро вого нанесения 
покрытий на  структуру и  свойства само флюсующихся покрытий на  основе 
никеля и  железа на  сталь ную и  титановую подложку. Металлографические 
исследования стали 30ХГСА проводили на микрошлифах с косым срезом на микро-
скопе МИМ-8М. На поверхности стали 30ХГСА обнаружен белый не травящийся 
слой переменной толщины с микротвердостью 11 500…12 000 МПа. Покрытия 
имеют слоистое строение, характерное для напыленных структур, фазовый 
состав покрытий из порошка ПГ-10Н-01 состоит из твердого раствора на ос нове 
никеля (γ-фаза) и эвтектической смеси γ-фазы с боридами нике ля Ni3B, хрома СrВ, 
силицида никеля Ni2Si5 и карбида хрома Сr7С3, Сr23С6. Введение порошка ПГ-ФБХ6–2 
в смесь сплавов приводит к исчезновению структурно-свободной γ-фазы и по-
явлению слабо травящихся эвтектических пятен, возникающих в результате 
диффузионных процессов на границе расплава и тугоплав ких частиц порошка 
с железной матрицей.
Ключевые слова: покрытия, электроискровое легирование, структура, свойства, 
порошки ПГ-10Н-01 и ПГ-ФБХ6–2 на сплавах Ni и Fe, аморфная фаза.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PARTS 
AND MULTI-PURPOSE TOOLS

Gadalov, V.N. Dr. habil. of Technical Sciences, Professor,
Southwest State University, Kursk
Lyakhov, A.V., Ph. D. in Technical Sciences, Deputy Director,
Kursk Electromechanical College, Kursk
Makarova, I.A. Graduate Student,
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The problems of the application of local electrospark coating with the structure and 
properties of self-fluxing coatings based on nickel and iron on a steel and titanium 
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substrate are studied. Metallographic studies of 30KHGSA steel were performed on askew 
microsections using a MIM-8M microscope. A white, non-etching layer of variable thick-
ness with a microhardness of 11500...12000 MPa was found on the surface of 30KHGSA 
steel. The coatings have a layered structure characteristic of sprayed structures, the phase 
composition of PG-10N-01 powder coatings consists of a solid solution based on nickel 
(γ-phase) and a eutectic mixture of the γ-phase with nickel and chromium borides (Ni3B, 
CrB), nickel silicide (Ni2Si5) and chromium carbide (Cr7C3, Cr23C6). The introduction of 
PG-FBKH6-2 powder into the alloy mixture leads to the disappearance of the structurally 
free γ-phase and the appearance of weakly etched eutectic spots that are a result of 
diffusion processes at the interface between the melt and refractory powder particles 
with an iron matrix.
Keywords: coatings, electrospark alloying, structure, properties, PG-10N-01 and PG-
FBKH6-2 powders on Ni and Fe alloys, amorphous phase.

Экономическое состоящее хозяйств 
АПК России в ближайшее время не по-
зволит обновить машинно-тракторное 
производство (МТП) в требуемом объ-
еме. Поэтому наиболее эффективны 
в  данной ситуации модернизация 
и  восста новление существующей 
техники как на предприятиях-изгото-
вителях, так и в ремонтных мастерских.

В  условиях острого дефицита 
сельскохозяйственной техники, ее 
интенсивного старения, снижения на-
дежности существенное значение при-
обретает максимальное использование 
имеющихся резервов, сохранения 
МТП в АПК России. Ни одна списанная 
ма шина или трактор не должны быть 
сданы в металлолом, их нуж но каче-
ственно ремонтировать и  вторично 
вводить в действие.

Экономически целесообразно 
применять в качестве запчастей вос-
становленные детали со  списанной 
техники, годные для  вто ричного ис-
пользования без ремонта [1].

В  настоящее время технология 
электрофизического нанесения покры-
тий широко используется как при из-
готовлении, так и при ре монте деталей 
машин и  механизмов, изношенных 
при эксплуатации. Особенно перспек-
тивно нанесение покрытий при  вос-
становлении из ношенных деталей, так 
как их повторное (или многократное) 

исполь зование позволяет сократить 
затраты на  новые запасные части и, 
кро ме того, уменьшить эксплуатацион-
ные расходы в хозяйствах благода ря 
увеличению срока службы восстанов-
ленных деталей. Это тем бо лее важно, 
поскольку стоимость запасных частей 
в себестоимости ка питального ремонта 
машин достигает (50…70) %.

Метод электроискрового леги-
рования (ЭИЛ) и  его разновид ность 
локальное электроискровое нанесение 
покрытий (ЛЭНП) — одна из электро-
физических ресурсосберегающих 
технологий, позволяю щая в ремонтном 
производстве восстанавливать размер 
высокоточ ных изношенных деталей, 
придав им одновременно высокую 
износо стойкость. При  ЭИЛ разогрев 
деталей несущественен, что исключает 
их коробление и в большинстве случа-
ев не требует финишной меха нической 
обработки. Процесс ЭИЛ [2–4], т. е. 
перенос электродного материала 
с анода на катод осуществляется по ря-
ду механизмов: контактомостиковый 
перенос, реализующийся в  момент 
касания элек тродов, перенос жидкой, 
паровой и твердой составляющих эро-
зии че рез газовый промежуток [4–33].

Главной трудностью процесса ЭИЛ 
является выбор материала легирующе-
го электрода. До последнего времени 
их изготовляли в основном из твердых 
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сплавов марок ТК и ВК. Данный выбор 
свя зан с  высокой твердостью полу-
чаемых покрытий при  упрочнении 
режущего инструмента, но  одним 
из недостатков вышеуказанных мате-
риалов является низкая интенсивность 
наращивания покрытий из-за высокой 
температуры плавления кобальтовой 
связки, а  следовательно, трудности 
реализации жидко-парового переноса 
составляющих эрозии.

Сплавы на никель-хромовой основе 
практически соответствуют основным 
критериям, включающим смачивае-
мость материала катода связкой компо-
зита; образование твердых растворов 
между компонен тами связки и катода; 
«кольцевая структура», в которой зерна 
дис персной твердой фазы (карбиды, 
бориды) обволакиваются материа лами 
связки и  переносятся в  результате 
интеркристаллитного разру шения; 
оптимальное соотношение между 
температурами плавления материалов 
анода и  катода (температура плав-
ления анода не  должна превышать 
температуру плавления катода более 
чем в 4 раза).

Известно [5–7], что  при  газопо-
рошковой наплавке широко при-
меняются самофлюсующиеся по-
рошки на  никель-хромовой ос нове 
благодаря их  высокой твердости 
и  износостойкости и  относи тельно 
низкой температуре плавления жидкой 
фазы, не превы шающей 1050…1080 ºС. 
Структура наплавленных покрытий 
пред ставляет собой твердый раствор 
на  основе никеля и  эвтектическую 
смесь боридов, карбидов и силицидов 
никеля и хрома с твердым раствором 
на основе никеля. Высокая стоимость 
порошков, изго товляемых из сплавов 
никеля, заставляет вести разработку 
более дешевых сплавов на  основе 
железа [8–10] для  газотермических 
ме тодов напыления (ГТН). Условия 
сверхбыстрого охлаждения час тиц 

дисперсного материала при газотер-
мическом напылении [7–8] создают 
принципиальные предпосылки для об-
разования в  покрыти ях аморфных 
нанокристаллических и метастабиль-
ных фаз [9–14]. Это обстоятельство 
определило тенденцию в разработке 
новых ма териалов для  ГТН, обеспе-
чивающих формирование покрытий 
с  не традиционной структурой, об-
ладающей повышенными эксплуата-
ционными свойствами. К ним относятся 
порошки и  порошковые проволоки 
серий «АРМАКОР» (АТИ США) и «АМО-
ТЕК» (ИЭС им. Е. О. Патона, Украина) [15]. 
Возможность сохранения в  газотер-
мических покрытиях тонкодисперсных 
включений твердой фазы (TiC, CrB2 
и т. п.) размером 10…2 нм, имеющихся 
в  исходных по рошках, стимулирует 
в  последнее время развитие работ 
в области ГТН покрытий с нанокристал-
лической структурой [16, 17]. Однако 
методами газопорошковой наплавки 
и  ГТН часто не  удается получать ка-
чественные покрытия на  массивных 
деталях с  большими уп рочняемыми 
поверхностями и сложной геометрией, 
а  также получать тонкие покрытия 
с  высокой прочностью сцепления 
без потери твердости.

В  связи с  этим поставлена задача 
получения электроискро вых покрытий 
из самофлюсующихся порошков на ос-
нове никеля и железа, легированных 
хромом с присадками бора, кремния, 
уг лерода и  др. (табл. 1), а  также по-
крытий, полученных с использо ванием 
смеси самофлюсующихся гранули-
рованных сплавов на  основе никеля 
(ПГ-10-Н-01) и железа (ПГ-ФБХ6-2). Со-
держание порошка ПГ-10Н-01 изменяют 
от 10 до 90 % (табл. 2).

Как  известно, ЭИЛ производится 
при переносе электрической искрой ма-
териала анода (легирующий электрод) 
на катод (леги руемая деталь). Частицы 
материала анода расплавляются в зоне 
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действия электрического разряда и, 
растекаясь, свариваются с ма териалом 
катода. Ряд единичных циклов позво-
ляют получить сплошные покрытия 
переменной толщины от  (5…60) мкм. 
Электро искровое покрытие обра-
зуется  — формируется в  результате 
им пульсного воздействия высококон-
центрированного источника энергии 
и зависит от емкости (С) накопительных 
конденсаторов установки ЭЛФА-541. 
Нанесенный на рабочую поверхность 

де тали электроискровой слой имеет 
более прочную связь с основой, если 
его образование сопровождается хими-
ческими и диффузионными процессами. 
Химическая адгезия напрямую связана 
с темпе ратурой плазмы, образующейся 
в  межэлектродном пространстве, 
и  зависит от  емкости конденсаторов. 
При  этом температура плазмы при-
ближенно рассчитывается по формуле: 
Тпл. ≈ 7200 + 450 C3 . Кроме того, наноси-
мый материал и упрочняемый материал 

Таблица 1

Химический состав покрытий, полученных ЛЭНП

№, марка
сплава

Содержание компонентов, масс.%

Ni Fe Cr B Si C Mn Nb P Ti Cu

1 40 40 - 20 - - - - - - -

2
(ПГ-10Н-01) 

ост. 3–7 14–20 2,8–4,2 4–4,5 0,6–1 - - - - -

3
(СНГН) 

ост. 16–18 4,2–4,8 4–4,6 0,8–1,2 - - - - - -

4
(ХН80СР2) 

ост. - 12–14 - 2–3 0,3–0,5 - - 1,4–1,8 - -

5
(ПГ-ФБХ6-2) 

- ост. 32–37 1,3–2 1–2,5 3,5–5,5 1,5–4 - - - -

6 - ост. 4,3 2,8 1,52 3,6 0,71 - 0,2 0,6 2,42

Таблица 2

Состав и свойства покрытий, полученных ЛЭНП

№
сплава

Содержимое компонентов, % Адгезионная проч-
ность (относитель-

ная) (±5 %) 

Твердость
HV10, МПа

(±5 %) 

Интенсивность
изнашивания,

мг/км (±3 %) ПГ-10Н-01 ПГ-ФБХ6-2

1 100 0 1,0 7100 2,55

2 90 10 0,97 7250 2,56

3 80 20 0,95 7460 2,44

4 70 30 0,94 7600 2,42

5 60 40 0,91 7630 2,41

6 50 50 0,90 7740 2,41

7 40 60 0,88 7920 2,22

8 30 70 0,91 7730 2,33

9 20 80 0,97 7210 2,56

10 100 90 0,98 5770 2,78
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испы тывают ударное воздействие. Цикл 
нанесения единичной порции расплава 
при  ЭИЛ длится менее 10  мс. За  это 
время происходит ра зогрев, расплав-
ление и  затвердевание наносимого 
материала. По скольку толщина слоя 
расплава на  поверхности обычно 
массивной упрочняемой детали или ин-
струмента при этом не превышает 50 
мкм, скорость охлаждения его больше 
105 К/с  [18–20]. Эти усло вия, а  также 
технологические параметры процесса 
ЭИЛ должны положительно сказаться 
на образовании микрокристаллической 
структуры. Это позволяет использо-
вать электрофизические техно логии 
для получения электроискровых слоев 
с микрокристалличе ским строением, со-
держащих метастабильные кристалли-
ческую и аморфную фазы. Отличитель-
ной особенностью электроискровых 
покрытий с метастабильными фазами 
является повышенная хими ческая 
неоднородность. Наличие и специфи-
ческий характер рас пределения микро-
ликваций, метастабильных и аморфных 
фаз, их соотношение, форма и размер 
оказывают влияние на физико-механи-
ческие свойства и  эксплуатационные 
характеристики элек троискровых по-
крытий и в ряде случаев обеспечивают 
более вы сокие значения этих параме-
тров по  сравнению с  аналогичными 
по структуре объектами, получаемыми 
традиционными способами за калки 
из жидкого состояния.

Как  известно, ЭИЛ производится 
при  переносе электрической ис-
крой материала анода (легирующий 
электрод) на катод (леги руемая деталь). 
Частицы материала анода расплавля-
ются в зоне действия электрического 
разряда и, растекаясь, свариваются 
с ма териалом катода. Ряд единичных 
циклов позволяют получить сплош-
ные покрытия переменной толщины 
от  (5…60) мкм. Электро искровое 
покрытие образуется — формируется 

в результате им пульсного воздействия 
высококонцентрированного источника 
энергии и  зависит от  емкости (С) на-
копительных конденсаторов установки 
ЭЛФА-541. Нанесенный на  рабочую 
поверхность де тали электроискровой 
слой имеет более прочную связь 
с основой, если его образование сопро-
вождается химическими и диффузион-
ными процессами. Химическая адгезия 
напрямую связана с  темпе ратурой 
плазмы, образующейся в межэлектрод-
ном пространстве, и зависит от емкости 
конденсаторов. При этом температура 
плазмы приближенно рассчитывается 
по формуле: Тпл. ≈ 7200 + 450 C3 . Кроме 
того, наносимый материал и упрочня-
емый материал испы тывают ударное 
воздействие. Цикл нанесения единич-
ной порции расплава при ЭИЛ длится 
менее 10 мс. За это время происходит 
ра зогрев, расплавление и затвердева-
ние наносимого материала. По скольку 
толщина слоя расплава на поверхности 
обычно массивной упрочняемой детали 
или инструмента при этом не превы-
шает 50 мкм, скорость охлаждения его 
больше 105 К/с  [18–20]. Эти усло вия, 
а  также технологические параметры 
процесса ЭИЛ должны положительно 
сказаться на образовании микрокри-
сталлической структуры. Это позволяет 
использовать электрофизические 
техно логии для  получения электро-
искровых слоев с микрокристалличе-
ским строением, содержащих метаста-
бильные кристаллическую и аморфную 
фазы. Отличительной особенностью 
электроискровых покрытий с  мета-
стабильными фазами является повы-
шенная хими ческая неоднородность. 
Наличие и  специфический характер 
рас пределения микроликваций, мета-
стабильных и аморфных фаз, их соот-
ношение, форма и размер оказывают 
влияние на  физико-механические 
свойства и  эксплуатационные харак-
теристики элек троискровых покрытий 
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и  в  ряде случаев обеспечивают бо-
лее вы сокие значения этих параме-
тров по  сравнению с  аналогичными 
по структуре объектами, получаемыми 
традиционными способами за калки 
из жидкого состояния.

В современной металлофизике и ме-
талловедении быстрое развитие полу-
чило научное направление, связанное 
с изучением эффектов неравновесного 
затвердевания металлических сплавов 
в  условиях высоких и  сверхвысоких 
скоростей охлаждения распла вов. 
Совершенствование оборудования 
и технологии получения быстроохлаж-
денных сплавов позволило обнаружить 
ряд эффектов, связанных с  резким 
изменением структуры и свойств таких 
мате риалов. Накопление обширного 
статистического материала позво лило 
определить условия формирования 
аморфных структур и  ус тановить 
закономерности их образования. Опре-
деленный интерес в этом направлении 
представляют работы [21–33]. Изучение 
аморфного состояния, а  также раз-
личных свойств аморфных металлов 
и  сплавов увеличивает возможность 
их применения в качестве резистор-
ных, магнитомягких и конструкцион-
ных материалов, а также различного 
рода покрытий [34–37].

Фазовый состав покрытий изучали 
на  рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-ЗМ в Ка-кобальтовом излучении 
в  угловом интервале 2� = (28…105)° 
с автоматической регистрацией диф-
ракционных от ражений на самописце 
при  скорости движения счетчика 
2  град/мин и  в  угловом интервале 
2�  =  (50…60)° с регистрацией на 
цифропечатающем устройстве на-
копленных импульсов за 100 с при 
поворотах образца на 0,1°. Также сни-
мались и дебаеграммы в Ка-хромовом 
излучении.

Параллельно фазовый состав из-
носостойкого комплекса иссле довался 

с  помощью рентгеноструктурного 
анализа на  автоматизиро ванном 
дифрактометре ДРОН-4, оснащенном 
компьютерным управ лением и запи-
сью спектров. Симметричная съемка 
образцов на отра жение проводилась 
с  использованием рентгеновских 
трубок с  медным и  кобальтовым 
излучением. Это позволило оценить 
(усредненно) фа зовый состав на раз-
ном расстоянии от  поверхности 
(до 13, 7 и до 2 мкм соответственно). 
В  отдельных случаях для  определе-
ния фазового состава тонкого по-
верхностного слоя от 1,0 до 0,5 мкм 
использовался метод скользящего 
пучка (С и Ка-излучение) с  постоян-
ным углом входа (α = 5°). Обработка 
спектров проводилась с  помощью 
про граммного обеспечения.

В табл. 2 приведены значения адге-
зионной прочности, микро твердости 
и износостойкости, которые определя-
лись методом ца рапания [28], методом 
вдавливания четырехгранного алмаз-
ного наконечника на приборе ПМТ-3 
и  на  машине трения МТ-3 по  схе ме 
«диск-колодка» с контртелом из смеси 
кварцевого песка и фенолформальде-
гидной смолы соответственно.

Металлографические исследования 
проводили на микрошлифах с косым 
срезом [29] на микроскопе МИМ-8М. 
На  поверхности стали 30ХГСА об-
разуется белый не  травящийся слой 
переменной толщины. Его микротвер-
дость (11 500…12 000) МПа. Покрытия 
имеют слоистое строение, характерное 
для напыленных структур (рис. 1 а, б) 
Фазовый состав покрытий из порошка 
ПГ-10Н-01 состоит из твердого раствора 
на ос нове никеля (γ-фаза) и эвтектиче-
ской смеси γ-фазы с боридами нике ля 
Ni3B, хрома СrВ, силицида никеля 
Ni2Si5 и  карбида хрома Сr7С3, Сr23С6. 
Введение порошка ПГ-ФБХ6–2 в смесь 
сплава 2, 3, 4, 5 (табл. 1) приводит к ис-
чезновению структурно-свободной 
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γ-фазы и появлению слабо травящихся 
эвтектических пятен, возникающих 
в результате диффузионных процессов 
на  границе расплава и  тугоплав ких 
частиц порошка с железной матрицей.

Рентгенографически установлено 
появление линий α и γ твердого рас-
твора на основе железа, боридов хрома 
Сr3В4 и карбо-борида хрома (CrFe)7 (CB)3. 
При этом происходит ослабление ли-
ний никеля, Ni3B, CrB, Ni5Si2 и усиление 
линий Сr23С6.

В структуре покрытий сплавов 7, 8, 9 
и сплава ПГ-ФБХ6–2 в связи с уменьше-
нием их жидкотекучести значительный 
объем зани мают поры — 4, 12, 18 и 24 % 
соответственно. Для сплавов ПГ-10Н-01 
и  2…6 пористость электроискровых 
покрытий не превышала 2…3 %.

Все покрытия составов (1…10), полу-
ченные методом ЛЭНП на сталь 30ХГСА, 
имеют аморфно-кристаллическую 
структуру. На рентгенограммах, полу-
ченных методом косых рентгеновских 

 а) х 240 б) х 560
Рис. 1. Микроструктура электроискрового покрытия на стали 
30ХГСА из самофлюсующегося сплава ПГ-10Н-01

 а) б)
Рис. 2. Электронограммы от кристаллической (а) и аморфной фазы (б) ЛЭН 
покрытия на стали 30ХГСА
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съе мок, присутствовали как  линии 
кристаллических фаз, так и размытые 
диффузионные максимумы интенсив-
ности рассеяния рентгеновских лучей, 
характерного для  аморфной фазы. 
Электронно-оптические ис следования 
методом просвечивающей электрон-
ной микроскопии тонких фольг после 
полного химического растворения 
стали и  час тичного растравливания 
«белого» слоя на  отдельных микро-
дифракционных картинках отсутствуют 
четкие дифракционные максимумы. 
Наблюдается лишь достаточно ин-
тенсивное размытие кольца вокруг 
неотклоненного пучка электронов, 
а также второе и третье еще более раз-
мытые кольца значительно меньшей 
интенсивности, подтверждающие при-
сутствие аморфной структуры (рис. 2).

Количественной электронной 
микроскопией «белых» слоев после 
полного химического растворения 
спеченного титанового сплава типа ВТ-
20 [38,39] и частичного растравлива-
ния слоя установлено, что аморфные 
области имеют диаметр 1,5…3,2 мкм, 
внутри которых располагаются кри-
сталлы размером (0,08…0,12)  — 
(0,28…0,33) мкм, преимущественно 
шаровидной формы. Вышеуказанное 
дает основание предполагать, что ча-
стичная кристаллизация аморфной 
фазы происходит непосредственно 
в  процессе электроискрового ле-
гирования за  счет многократных 
термических воздействий при  каж-
дом элементарном акте переноса 
электродного материала. Количество 
аморфной фазы в  слое колеблется 
в пределах (9…12) %.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
В ИЗМЕРЕНИИ И КОНТРОЛЕ 
ГЕОМЕТРИИ СТАНКА
Белоногов, В.Б., генеральный директор, член общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
е-mail: info@servicetex.ru
Криволапов, В.Г., канд. техн. наук, консультант,
ООО «СервисТЕХ»,
111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 19

В статье рассмотрены новые методы измерений и систем проверки точности 
станков, приемы и примеры измерений с применением современных инновационных 
технологий. Обоснованы возможности системы MEAX — измерения для проверки 
токарных и фрезерных станков: параллельность шпинделя, конусность шпинделя, 
соосность между шпинделем и  держателем инструмента, прямолинейность 
и  угол наклона станины, перпендикулярность, вертикальное отклонение оси 
шпинделя, вертикальная параллельность осей шпинделя.
Ключевые слова: ремонт, модернизация, служба главного механика, токарные 
станки, фрезерные станки, измерение, контроль, ООО «СервисТЕХ».

INNOVATIVE METHODS IN MEASURING AND CONTROLLING 
MACHINE GEOMETRY

Belonogov, V.B. General Director, Member of the All-Russian Public Organization of 
Small and Medium Businesses “Opora Russia”
Krivolapov, V.G. Ph. D. in Technical Sciences, Consultant
“ServiceTECH” LLC

The article discusses new methods of measurement and systems for checking the accuracy 
of machine tools, methods and examples of measurements using modern innovative 
technologies. The following possibilities - measurements for testing lathes and milling 
machines - of the MEAX system are substantiated: spindle parallelism, spindle taper, 
alignment between the spindle and tool holder, straightness and tilt angle of the bed, 
perpendicularity, vertical deviation of the spindle axis, vertical parallelism of the spindle axes.
Keywords: repair, modernization, chief mechanic service, lathes, milling machines, 
measurement, control, “ServiceTECH” LLC.

Становление машиностроения 
и  автоматизация производственных 
процессов связаны с  увеличением 
претензий к  точности работы обо-
рудования и  его эксплуатационной 

надежности. В  случае неточной 
обработки деталей или  же выхода 
из  строя оборудования из-за  износа 
предприятие может понести убытки 
и  испортить свой имидж. Но  подоб-
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ные дефекты можно предупредить 
с помощью регулярных контрольных 
измерений характеристик станка.

С  измерениями связана деятель-
ность инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов, инженеров-
контролеров, инженеров-испыта-
телей, главных механиков и  других 
специалистов. Все они обязаны иметь 
ясное представление о возможностях 
и оснащенности измерительной техни-
ки, чтобы обеспечить взаимозаменяе-
мость деталей и узлов, контролировать 
разрабатываемые изделия и качество 
их  изготовления по  всем операциям 
на всех стадиях жизненного цикла.

Основной задачей технических 
служб является недопущение отказов 
в работе оборудования и сохранение 
требуемой точности обработки дета-
лей. Для этого применяют диагностиче-
ское оборудование либо совокупность 
различного рода диагностического 
оборудования [1–4].

Одним из современных устройств 
для контроля геометрических харак-
теристик станков является измери-
тельная система MEAX, разработанная 
компанией ACOEM Group, Швеция [1, 2].

Рассматривая возможности системы 
MEAX, можно выделить следующие 
измерения для  проверки токарных 
и фрезерных станков: параллельность 
шпинделя, конусность шпинделя, соос-
ность между шпинделем и держателем 
инструмента, прямолинейность и угол 
наклона станины, перпендикулярность, 
вертикальное отклонение оси шпин-
деля, вертикальная параллельность 
осей шпинделя (рис. 1). Рассмотрим 
подробнее.

Параллельность шпинделя. Про-
верку параллельности можно выпол-
нить установив датчики MEAX на сам 
шпиндель, в  держатель инструмента 
либо противошпиндель. Здесь про-
веряется отклонение между осью 
вращения шпинделя и направлением 
горизонтальной оси движения, на ко-
торой установлен шпиндель (рис. 2). 
Для токарных станков — это ось Z.

Результат сразу можно увидеть 
на экране монитора (рис. 3).

Конусность шпинделя. Это про-
верка при движении в оси Z по четырем 
точкам. Датчики устанавливаются 
и в шпиндель и в держатель инструмента 
(револьверную головку).  Одновременно 

Рис. 1. Состав комплекта MT30 измерительной системы MEAX
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Рис. 2. Установка датчика 
в шпиндель для проведения 
измерений

Рис. 3. Монитор для выбора 
режимов измерения, отображения 
и сохранения результатов

Рис. 4. Установка датчика 
в револьверную голову 
для проведения измерений

Рис. 5. Схема измерения
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вращая лазерные датчики и перемещая 
держатель инструмента по оси Z, можно 
видеть показания отклонения между 
осью вращения шпинделя и движением 
держателя инструмента по направляю-
щим суппорта (рис. 4, 5).

Преимущество измерения в  том, 
что нет необходимости покупки раз-
личных шпиндельных оправок. Это 
острый вопрос для токарных станков: 
оправки габаритные и очень тяжелые, 
неудобные в транспортировке.

Соосность между шпинделем 
и  резцедержателем (ось Z). В  этом 
случае измеряют отклонение между 
осью шпинделя и  осью Z резце-
держателя. Сначала устанавливают 
лазерные датчики, затем отстраивается 
положение ведомого датчика относи-
тельно основного. После включения 
можно наблюдать, в каком состоянии 
находится ось Z, есть  ли выработка 
при движении (рис. 6).

Прямолинейность и угол наклона 
станины. Для измерения на станину 
станка и на поверхность резцедержа-
теля дополнительно устанавливаются 

Рис. 6. Измерение соосности 
лазерными датчиками

Рис. 7. Установленный датчик 
уровня

Рис. 8. Схема измерения
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уровни. При перемещении оси Z видим 
на экране погрешность прямолиней-
ности осей станка, одновременно 
можно измерять угловое отклонение 
относительно станины и проверку ста-
нины станка на скручивание (рис. 7, 8).

Весь комплекс приборов MEAX 
с  дополнительной оснасткой мо-
жет заменить стандартные наборы 
для проверки станков на геометриче-
скую точность. Прибор универсален 
и  позволяет выполнять измерения 
на оборудовании с различными типами 
присоединительных размеров и  ха-
рактеристиками станков, тем  самым 
исключая необходимость покупки 
всевозможных контрольных оправок 
(рис. 9).

При  работе с  измерительной си-
стемой MEAX на токарных, фрезерных 
станках и  обрабатывающих центрах 
нет нужды пользоваться такими 
оправками, как:

 • осевые контрольные оправки 
типа VDI, всех типоразмеров 
(необходимость в таких оправках 
может потребоваться только 
для  измерения положения оси 
револьверной головки отно-
сительно продольных переме-
щений);

 • контрольные оправки для  ре-
вольверных головок типа BMT;

 • контрольные оправки для  ре-
вольверных головок типа CDI;

 • все контрольные оправки 
для  разных типов токарных 
шпинделей;

 • специализированные контроль-
ные оправки для  проверки 
перпендикулярности осей;

 • шпиндельные оправки всевоз-
можных типов и  размеров SK, 
BT, HSK. CAPTO, конус морзе 
и др. (необходимость в оправках 
может потребоваться только 
для измерений биения шпинделя 
на разных вылетах);

 • гранитные линейки разной 
длины и  угольники различных 
типоразмеров;

 • магнитные стойки различных 
типоразмеров;

 • штангенциркули и микрометры;
 • индикаторы рычажного и  ча-

сового типа с различной ценой 
деления.

Комплекты приборов MEAX — это 
дополнительные средства измерения 
и диагностики, применяемые совмест-
но с приборами Renishaw [3].

Программное обеспечение из-
мерительной системы формирует 
отчеты о выполненных измерениях 
для хранения их как в электронной, 
так и  в  печатной форме. На  ос-
новании отчетов можно создать 
базу данных и в дальнейшем делать 
сравнительный анализ состояния 
оборудования в течение всего срока 
его службы.

Использование комплексных ме-
тодов диагностики и  проверки обо-
рудования, а также анализ полученных 
итогов позволяют выявить степень 
износа основных узлов и  помогают 
спланировать нужные мероприятия 
для  поддержания станков в  работо-
способном состоянии без аварийных 
ремонтов.

Все перечисленные преимущества 
делают измерительную систему MEAX 
простым, понятным инструментом, 

Рис. 9. Состав комплекта MT20 
измерительной системы MEAX
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позволяющим технической службе 
практически сразу получить данные 
о состоянии станка.
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В  статье рассмотрены вопросы работоспособности, эксплуатации и  ре-
монта двигателя Waukesha VHP пятой серии. Waukesha VHP является новым 
12-цилиндровым двигателем в  семействе двигателей VHP, работающих 
на природном газе, имеющим высокую мощность на валу (1417 кВт) при ча-
стоте вращения 1200 об/мин, способным работать на газообразном топливе 
с изменяющимися параметрами, имеет более низкую температуру поршней, 
увеличенные интервалы техобслуживания, повышенную надежность, улуч-
шенное охлаждение головки блока цилиндров, сниженные эксплуатационные 
затраты и сверхнизкий уровень выбросов. Три двигателя Waukesha VHP пятой 
серии прошли эксплуатационные испытания на газокомпрессорных установ-
ках месторождения сланцевого газа Марцеллус в США, отработав по 8000 ч 
каждый и продемонстрировав высокую надежность. Результаты испытаний 
позволили выпустить двигатель Waukesha VHP пятой серии на рынок в се-
редине 2018 г., и к концу года было продано 200 двигателей. Доклад по этой 
теме был сделан в ходе 29-го Всемирного Конгресса Международного совета 
по  двигателям внутреннего сгорания (CIMAC), состоявшегося в  Ванкувере, 
Канада, в 2019 г.
Ключевые слова: двигатель Waukesha VHP пятой серии, эксплуатация, ремонт, 
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The article studies operability, service and repair of the fifth series Waukesha VHP engine. 
This engine is the new 12-cylinder engine in the VHP family of natural gas engines, has 
high shaft power (1417 kW) at a speed of 1200 rpm, is able to run on gaseous fuel with 
variable parameters, has a lower piston temperature, extended maintenance intervals, 
increased reliability, improved cooling of the cylinder head, reduced operating costs 
and ultra-low emissions. Three fifth-generation Waukesha VHP engines underwent field 
trials at gas compressor units of the Marcellus shale gas field in the USA. They worked 
8,000 hours each and demonstrated high reliability. The test results allowed the fifth 
series Waukesha VHP engine to be launched in mid-2018 and 200 engines were sold by 
the end of the year. A report on this topic was made during the 29th World Congress of 
the International Council on Internal Combustion Engines (CIMAC), held in Vancouver, 
Canada, in 2019.
Keywords: fifth series Waukesha VHP engine, service, repair, operability, INNIO Waukesha 
Gas Engines Inc.

ВВЕДЕНИЕ
Газопоршневой двигатель Wauke-

sha VHP пятой серии является 
усовершенствованным вариантом 
двигателя VHP четвертой серии. 
Двигатель VHP пятой серии, с цилин-
драми диаметром 238 мм и рабочим 
ходом поршней 216 мм, является 
12-цилиндровым газопоршневым 
двигателем мощностью 1417  кВт 
при  частоте вращения 1200 об/мин 
и обеспечивает высокую мощность, 
способен работать на газообразном 
топливе с изменяющимися параметра-
ми, имеет более низкую температуру 
поршней, увеличенные интервалы 
техобслуживания, повышенную на-
дежность, улучшенное охлаждение 
головки блока цилиндров, увеличение 
срока службы компонентов и сверх-
низкий уровень выбросов.

В этом двигателе реализован цикл 
Миллера с  усовершенствованной 
камерой сгорания, где используется 
обогащенная топливная смесь. Часть 
полезной работы совершается турбо-
компрессором, что позволяет снизить 
температуры сгорания и  выхлопа, 
а  также обеспечивает повышенную 
мощность и  более гибкий выбор 
вида топлива. Усовершенствованная 
конструкция головки цилиндров 

улучшает эффективность охлаждения 
внутри самой головки цилиндров, 
обеспечивая повышение ее надеж-
ности и  увеличение интервалов 
технического обслуживания и  капи-
тального ремонта. Новая конструкция 
рабочих цилиндров оптимизирована 
для снижения доли несгоревших угле-
водородов, обеспечивает снижение 
температуры цилиндра и более гибкий 
выбор топлива. Двигатель является 
стехиометрическим (работающим 
на обогащенной смеси) газопоршне-
вым двигателем, в  котором исполь-
зуется (3-ходовой) каталитический 
преобразователь неселективного 
каталитического разложения окислов 
азота (NSCR) для получения сверхниз-
кого уровня выбросов без снижения 
удельной мощности или срока службы 
компонентов.

Три 12-цилиндровых двигателя 
прошли эксплуатационные испытания 
в  качестве привода компрессоров 
на  месторождении сланцевого газа 
Марцеллус в США: 1-й — запущен в на-
чале 2017 г., а 2-й и 3-й — в конце этого 
года. Эти опытные двигатели для полевых 
испытаний, а также опытные двигатели 
для  лабораторных испытаний, стали 
источником данных, приведенных в на-
стоящей статье.
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ
Рабочие характеристики и уровень 

выбросов являются основными пре-
имуществами двигателя. Они обеспе-
чивают повышенную мощность, более 
гибкий выбор топлива, улучшенное 
использование топлива и сверхнизкий 
уровень выбросов.

Для улучшения эксплуатационных 
характеристик используется цикл 
Миллера. Снижение коэффициента 
сжатия в  цикле Миллера можно до-
стичь методом либо раннего закрытия 
впускного клапана (EIVC), либо поздне-
го закрытия выпускного клапана (LIVC). 
В двигателях VHP пятой серии с циклом 
Миллера используется метод EIVC, 
поскольку это двигатели с переменной 
частотой вращения. Преимущества 
цикла Миллера включают снижение 
температуры сгорания, снижение 
детонации и улучшение использования 
топлива. Для  поддержания мощ-
ности необходим дополнительный 
турбокомпрессор, обеспечивающий 
необходимое сжатие смеси на  входе 
в цилиндр.

Профиль высоты подъема клапанов 
для циклов Отто и Миллера двигателей 
VHP четвертой и пятой серии соответ-
ственно показаны на рис. 1. Профиль 
высоты подъема выпускного клапана 
для обоих двигателей одинаков, однако 

профиль высоты подъема впускного 
клапана короче и  закрытие раньше 
для двигателя VHP пятой серии с ци-
клом Миллера и EIVC.

Высокая температура выхлопных 
газов является одним из  факторов, 
снижающих эксплуатационные харак-
теристики двигателей, работающих 
на обогащенной смеси. В двигателях 
VHP пятой серии с  циклом Миллера 
температура выхлопных газов снижена 
благодаря повышенному коэффициен-
ту расширения за счет более высокого 
геометрического коэффициента сжатия 
поршня. За счет более высокого коэф-
фициента расширения извлекается 
больше энергии при сгорании во время 
рабочего хода поршня и преобразуется 
в  механическую работу. Это, в  свою 
очередь, приводит к  снижению тем-
пературы выхлопных газов. На рис. 2 
показано сравнение температуры 
выхлопных газов.

Детонация является еще  одним 
фактором, ограничивающим мощность 
двигателя, и  двигатель имеет повы-
шенную антидетонационную стойкость. 
Использование метода EIVC эффек-
тивно снижает коэффициент сжатия, 
в  результате снижается температура 
камеры сгорания и  благодаря этому 
улучшается антидетонационная стой-
кость. Повышение антидетонационной 
стойкости показано на рис. 3 по мере 

Рис. 1. Профиль высоты подъема клапанов 
циклов Отто и Миллера двигателя VHP
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дополнительного опережения момента 
зажигания до  достижения условий 
детонации в двигателе VHP пятой серии 
с циклом Миллера. Для определения 
антидетонационной стойкости топлива 
в  двигателях Waukesha используется 
индекс детонации Waukesha (WKI) [1].

Низкая температура выхлопных 
газов, повышенная антидетонационная 
стойкость и новые турбокомпрессоры 
позволили увеличить мощность на 13 % 
и более гибко выбирать вид топлива, 
оставаясь в  пределах механических 
возможностей двигателя. Двигатели 
пятой серии обеспечивают увели-
чение мощности на  13 %, до  55  WKI 
(~47,2 МДж/нм3), а  при  использо-

вании пропана в  качестве топлива 
(34 WKI / ~92,4  МДж/нм3) мощность 
увеличивается на  39 %. Ухудшение 
качества топлива показано на рис. 4.

В  двигателях повышено пиковое 
давление в  цилиндре из-за  более 
высокой энергии сгорания и большего 
опережения зажигания. Пиковое 
давление в цилиндре отслеживалось 
в  процессе разработки, и  двигатель 
был оптимально откалиброван, чтобы 
обеспечить наилучшую экономию 
топлива и предел детонации, оставаясь 
в пределах допустимого пикового дав-
ления в цилиндре. Сравнение пикового 
давления в цилиндре (PCP) и момента 
зажигания показано на рис. 5.

Рис. 2. Температура выхлопных газов 
в зависимости от BMEP

Рис. 3. Предельный момент детонации 
в зависимости от WKI
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Эффективность топлива в  двига-
теле увеличена на 10 %. Более низкий 
эффективный коэффициент сжатия 
в  цикле Миллера снижает рабочее 
сжатие двигателя и  повышает коэф-
фициент расширения, что  позволяет 
извлечь больше энергии при сгорании 
и повысить предел детонации, а так-
же использовать дополнительное 
опережение зажигания и  тем  самым 
улучшить фазу сгорания. На  рис. 6 
показано повышение эффективности 
в зависимости от BMEP.

Благодаря использованию системы 
управления выбросами Waukesha emPact 
[2] (усовершенствованное регулирова-

ние соотношения воздух/топливо и два 
трехходовых элемента катализаторов 
размером 90 см) в  двигателе достига-
ется сверхнизкий уровень выбросов. 
Используя обратную связь с датчиком 
O2 на  выходе катализатора, система 
emPact осуществляет автоматическое 
саморегулирование при  изменении 
частоты вращения, нагрузки, топлива 
и условий окружающей среды, устраняя 
необходимость частого выполнения 
ручной регулировки для поддержания 
уровня выбросов ниже 0,2 г/кВт·ч NOx 
и 0,4 г/кВт·ч CO. В таблице показаны все 
уровни выбросов для двигателя VHP 
пятой серии.

Рис. 4. Кривые ухудшения BMEP в зависимости от WKI

Рис. 5. Пиковое давление в цилиндре 
и момент зажигания в зависимости 
от BMEP
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Рис. 6. BTE в зависимости от BMEP

Таблица 1

Выбросы двигателя VHP пятой серии на выходе катализатора

Загрязняющее вещество
Выход катализато-

ра (г/кВт·ч) 

NOx (оксиды азота) 0,2

CO 0,4

THC (общие углеводороды) 0,27

NMHC (неметановые углеводороды) 0,04

PM 2,5 0,0067

HCHO (формальдегид) 0,0013

CO2 (углекислый газ) 594

Таблица 2

Выбросы CO2e двигателя VHP пятой серии и обычного двигателя, рабо-
тающего на обедненной смеси

Тип двигателя Выброс CO2 Выброс CH4
Выброс CO2e 

(г/кВт·ч) 

Двигатель VHP пятой 
серии

594 0,23 599

Обычный двигатель 
на обедненной смеси

571 5,4 705

Сверхнизкий уровень выбросов 
позволяет быстро пройти сертифи-
кацию на соблюдение экологических 
нормативов по регламенту Permit By 
Rule для получения разрешений GP-5 
[4] в США.

Низкий проскок метана в сочетании 
с конверсией 30–50 % метана в треххо-
довом катализаторе обеспечивает вы-

бросы CH4 в объеме 5–10 % от значений, 
получаемых при использовании дви-
гателей, работающих на  обедненной 
смеси. В результате выбросы CO2e [5] 
меньше по сравнению с двигателями, 
работающими на  обедненной смеси. 
В табл. 2 показано, что, хотя выбросы 
CO2 на 4 % выше, выбросы CO2e у ниже 
почти на 15 %.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Турбокомпрессор, рабочий цилиндр, 

головка цилиндра, система управле-
ния и  зажигания модернизированы 
для улучшения рабочих характеристик 
и  оптимизации выбросов двигателя 
Waukesha VHP пятой серии.

Турбокомпрессор двигателя VHP 
пятой серии был переработан, чтобы 
обеспечить использование цикла Мил-
лера и повысить надежность двигателя. 
Корпус подшипников с водяным охлаж-
дением из материалов с улучшенными 
свойствами выдерживает высокую 
температуру выхлопных газов стехи-
ометрического сгорания  — особенно 
при работе на топливе с высокой плот-
ностью энергии. Материалы выхлопной 
системы также улучшены в соответствии 
с  новыми турбокомпрессорами. Но-
вый выходной патрубок компрессора 
обеспечивает прочное соединение 
между компрессором и промежуточным 
охладителем. На рис. 7. показан общий 
вид турбокомпрессоров и регуляторов 
давления наддува.

В двигателях VHP используются диф-
ференциальные регуляторы давления 

наддува для регулирования напорного 
давления турбокомпрессора. Эти 
простые и недорогие пневматические 
регуляторы давления наддува оснаще-
ны датчиками давления в  напорном 
и  входном коллекторах для  под-
держания постоянного дифференци-
ального давления на дросселе путем 
регулировки потока выхлопных газов 
посредством турбины турбокомпрес-
сора. Дифференциальные регуляторы 
давления наддува автоматически 
компенсируют высоту, изменение 
условий окружающей среды и  раз-
личные условия эксплуатации во время 
работы, обеспечивая постоянное 
дифференциальное давление в любых 
условиях. Это помогает предотвратить 
помпаж турбокомпрессора и повысить 
эксплуатационные характеристики 
двигателя. Перепад давления на дрос-
селе играет важную роль в  обеспе-
чении стабильной работы двигателя 
и в реакции на переходные процессы. 
Низкое дифференциальное давление 
в общем случае приведет к стабильной, 
но  медленной реакции двигателя 
на  переходные процессы, а  высокое 
дифференциальное давление может 

Рис. 7. Общий вид турбокомпрессоров 
и регуляторов давления наддува
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стать причиной нестабильной работы, 
но  более быстрой реакции на  пере-
ходные процессы.

Улучшение работы поршня было 
достигнуто за счет минимизации объ-
емов зазоров и улучшения охлаждения 
поршня. За счет уменьшения объемов 
зазоров поршня измеренные выбросы 
общих углеводородов были снижены 
на  75 % при  номинальной нагрузке 
по сравнению с двигателем VHP четвер-
той серии. В условиях работы с низкой 
нагрузкой наблюдается даже большее 
снижение измеренных выбросов общих 
углеводородов — до 85–90 %. Снижен 
проскок топлива, улучшено значение 
BSFC на  1,9 %. За  счет оптимизации 
охлаждения поршня, температуры 
гребня поршня снижены на 56 °C даже 
с увеличением номинальной мощности 
до  1417 кВт по  сравнению с  1253 кВт 
двигателя VHP четвертой серии.

Полевые испытания показали, 
что  температуры поршня снижены 
в  результате снижения образования 
отложений и  большей устойчивости 
к причинам отказов, связанным с угле-
родистыми отложениями. На  рис. 8 
показан типичный поршень двигателя 
VHP пятой серии после 4000 ч работы. 
Отложения в канавке верхнего кольца 
практически отсутствуют. Отсутствие 
отложений устраняет такие причины 

отказов, как задирание и заклинивание 
поршневых колец. Уменьшение от-
ложений на верхней кромке поршня 
снижает вызываемый углеродистыми 
отложениями износ колец, что  уве-
личивает срок службы нижней грани 
до  капитального ремонта. На  рис. 9 
показан профиль износа поверхности 
верхнего кольца после 4000 ч работы. 
Кроме этого, в  результате снижения 
температур поршня достигнуто по-

Рис. 8. Поршень 
двигателя VHP пятой 
серии с минимальными 
отложениями после 4000 ч 
работы

Рис. 9. Профиль износа поверхности 
верхнего кольца после 4000 ч работы
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шаговое улучшение предела детона-
ции и  уровня выбросов NOx. Также 
были улучшены факторы, влияющие 
на усталость материалов, проверены 
определенные в ходе соответствующих 
испытаний пределы задиров и увели-
чен срок службы смазочного масла.

Расходы за  весь период эксплуа-
тации, связанные с маслом, снижены 
в  два раза за  счет увеличения срока 
службы масла. Срок службы масла 
составляет более 4000 ч. Такое увели-
чение срока службы продемонстри-
ровано одновременно с аналогичным 
низким потреблением масла, типичным 
для двигателя VHP пятой серии.

В результате применения сложного 
технологического процесса и стратегии 
TRIZ с  современными инструментами 
(вычислительное гидродинамическое 
моделирование теплового потока сго-
рания, водяной рубашки охлаждения 
и потока через каналы), а также термоди-
намического анализа методом конечных 
элементов для  двигателя пятой серии 
разработаны литая головка цилиндров 
и  направляющая выпускного клапана 
улучшенной конструкции. Эксперимен-
тальные технологии включали методы 
быстрой разработки прототипа, испыта-
ния в воздушном потоке на лаборатор-

ном стенде. Температурные корреляции 
и комплексные проверочные испытания 
рабочих характеристик двигателя 
подтвердили точность предсказанных 
во время моделирования результатов. 
Процесс разработки включал предва-
рительные опытные полевые испытания 
на многих объектах с участием большого 
количества конечных пользователей 
в различных областях применения.

Методы цифрового прогнозирова-
ния, положенные в основу поэтапного 
процесса разработки, включавшего 
оптимизацию тепловых и  механи-
ческих характеристик, обеспечили 
моделирование и  анализ пятнадца-
ти этапов разработки конструкции 
за  период в  несколько недель. Цель 
оптимизации заключалась в удалении 
максимального количества тепла из це-
левых областей выпускных клапанов 
и  направляющих с  одновременным 
сохранением механической прочности 
и достаточных скоростей потока в во-
дяной рубашке для предотвращения 
локального застоя.

Новая конструкция включает вы-
пускные направляющие с  водяным 
охлаждением, измерение формы 
выпускных каналов и внутренних про-
ходов водяной рубашки. Улучшение 

Рис. 10. Сравнение температуры головки 
цилиндра относительно двигателя VHP 
четвертой серии при мощности 1253 кВт
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механической прочности плиты блока 
цилиндров обеспечивает повышение 
общей допустимой мощности.

Подтверждение улучшенных тепло-
вых характеристик направляющих 
и клапанов включало исчерпывающий 
тепловой анализ и использование тер-
мопар, установленных внутри головки 
цилиндров. Результаты теплового 
анализа показали, что  температуры 
выпускных направляющих и клапанов 
значительно снижены в  наиболее 
критических областях (рис. 10).

После устранения риска внепла-
новых простоев из-за  перегрева вы-
пускного клапана, аналогичный метод 
теплового анализа был использован 
для установления зависимости между 
максимальными температурами газа 
в  выпускном канале и  выпускного 
клапана. После определения этой 
зависимости термопары выпускного 
канала, которые теперь являются 
стандартном для  двигателей VHP 
пятой серии, можно использовать 
для  ограничения температур вы-
пускного клапана. На рис. 11 показана 
зависимость между температурой 
выпускного канала и  температурой 
клапана.

После снижения температуры вы-
хлопа капитальный ремонт теперь ре-

комендуется проводить через 30 тыс. ч 
работы в  типовом процессе сжатия 
газа при непрерывном режиме работы 
с нагрузкой 1253 кВт. Эта рекомендация 
обеспечивает продление срока службы 
на 25 % по сравнению с предыдущим 
двигателем четвертой серии с  го-
ловкой цилиндров для обогащенной 
смеси. Подтверждение получено 
в ходе серьезных полевых испытаний, 
включая несколько двигателей на не-
скольких объектах в  течение более 
8000 ч. Износ клапанов измерялся, 
данные собирались и анализировались 
через каждые 1000–2000 ч работы. 
Красная линия представляет среднее 
значение скорости износа клапана, 
необходимое для достижения интер-
валов капитального ремонта головки 
цилиндров 30 тыс. ч (рис. 12, 13).

Система управления и зажигания 
ESM2, используемая в  двигателе 
пятой серии, является новой инте-
грированной системой управления 
двигателем, которая управляет все-
ми функциями двигателя, включая 
пуск, останов, зажигание, регулиро-
вание, регулирование соотношения 
компонентов топливовоздушной 
смеси и  выбросов, обнаружение 
и устранение детонации, управление 
турбокомпрессором, аварийную 

Рис. 11. Изменение температуры выпускного 
клапана двигателя в зависимости 
от температуры выпускного канала
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сигнализацию и  останов. Система 
ESM2 построена на  основе успеш-
ного контроллера двигателя ESM 
[6] и теперь имеет дополнительные 
свойства и функции, такие как ЧМИ, 
улучшенное регулирование соот-
ношения топливовоздушной смеси 
и расширенную диагностику, вклю-
чая состояние свечей зажигания. 
В  новые функции ЧМИ встроена 
информация об  устранении неис-
правностей, содержащая необхо-
димые заказчикам при  ремонте 
двигателя на месте.

Кроме нового ECU, система ESM2 
имеет новый модуль зажигания 

(IPMD2), содержащий программиру-
емые профили зажигания и функцию 
оценки необходимого вторичного 
напряжения. Вторичное необходимое 
напряжение используется для оценки 
оставшегося полезного срока службы 
свечи зажигания. На рис. 14 показана 
зависимость между расчетным вто-
ричным необходимым напряжением 
и  необходимым напряжением, из-
меренным в лаборатории. На рис. 15 
показаны результаты полевых испыта-
ний пяти различных двигателей с из-
меренным в лаборатории вторичным 
необходимым напряжением и зазором 
электрода. Все свечи зажигания от-

Рис. 12. Среднее значение скорости износа 
выпускного клапана

Рис. 13. Среднее значение скорости износа 
впускного клапана
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работали срок службы, составляющий 
4000 ч, с необходимым максимальным 
вторичным напряжением гораздо 
ниже предела, продемонстриро-
вав значительный запас прочности 
по пропуску зажигания из-за износа 
свечи. Программируемый профиль 
зажигания позволит использовать 
свечи без  применения драгоценных 
металлов с четырьмя отрицательными 
электродами для бюджетных решений 
со  сниженными более чем  вдвое 
затратами за  весь срок службы 
по сравнению с теми, которые требуют 

свечей зажигания с  применением 
драгоценных металлов.

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Полевые поверочные испытания 

являются важным этапом перед произ-
водством. Процент надежности двигате-
ля [определенный как 100 × (1 — время 
вынужденного простоя в часах / период 
в часах)] является одним из показателей, 
используемых заказчиком для  опре-
деления работы двигателя в  соответ-
ствии с  требованиями. Три установки 
для полевых испытаний были введены 

Рис. 14. Сравнение расчетного и измеренного 
вторичного напряжения зажигания

Рис. 15. Вторичное напряжение зажигания 
в зависимости от зазора свечи
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в  эксплуатацию на  месторождении 
сланцевого газа Марцеллус в Вирджинии, 
где они работали на  топливе с  62 WKI 
(~49,1 МДж/нм3). Двигатели показали 
прекрасную надежность.

ВЫВОДЫ
Двигатель Waukesha VHP пятой 

серии сочетает низкие выбросы 
при обогащенной смеси с КПД, срав-
нимым с двигателями на обедненной 
смеси, благодаря улучшенному 
турбокомпрессору, головке цилин-
дров, рабочему цилиндру, системам 
управления и  зажигания. Двигатель 
обеспечивает на  13 % больше мощ-
ности при работе на природном газе, 
а его КПД выше на 10 %. Он позволяет 
более гибко выбирать параметры 
топлива и  обеспечивает снижение 
на  75 % выбросов углеводородов 
(THC). Затраты на  его эксплуатацию 
в течение срока службы на 20 % ниже, 
а интервалы обслуживания — на 30 % 
длиннее. Все эти преимущества 
непосредственно снижают общую 
стоимость владения.

Двенадцать ранее произведенных 
в ограниченном количестве двигате-
лей Waukesha VHP пятой серии были 
поставлены в первой половине 2018 г., 
а  полномасштабное производство 
и  поставка двигателей начались 
в  июле. К  концу 2018  г. семь из  этих 
двигателей находятся в эксплуатации, 
а  остальные запустили в  I квартале 
2019  г. Кроме этого, после выпуска 
на  рынок свыше двухсот 12-цилин-
дровых моделей двигателей было 
заказано и продано.

Двигатель Waukesha VHP пятой 
серии выдает на  13 % больше мощ-
ности при работе на природном газе, 
а его КПД выше на 10 %. Он позволяет 
более гибко выбирать параметры 
топлива (при  использовании про-
пана мощность увеличена на  39 %) 
и обеспечивает снижение на 75 % вы-

бросов углеводородов (THC). Затраты 
на его эксплуатацию в течение срока 
службы на  20 % ниже, а  интервалы 
обслуживания — на 30 % длиннее. Все 
эти преимущества непосредственно 
снижают общую стоимость владения.

Определения, сокращения, аб-
бревиатуры: APM — мониторинг эф-
фективности актива; BMEP — среднее 
эффективное давление; BSFC  — по-
требление топлива при торможении; 
BTE  — термический КПД; CO2e  — 
фактические выбросы в  пересчете 
на  углекислый газ: CO2 + (25 × CH4); 
ECU — блок управления двигателем; 
ESM — контроллер двигателя системы 
управления двигателем; ЧМИ — чело-
веко-машинный интерфейс; IPMD2 — 
модуль диагностики напряжения 
зажигания 2; WKI — индекс детонации 
Waukesha.

Материалы предоставлены 
при поддержке Международного 

клуба G. O. P. (Gas. Oil. Package.)
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Проблема развития транспортных коммуникаций, связывающих Центральную 
Россию с Дальним Востоком, чрезвычайно актуальна. В статье показано, как раз-
вивалось подводное транспортное тоннелестроение в России на рубеже XIX–XXI вв. 
За  это время Россия пережила различные периоды своей государственности. 
Первый проект подводного тоннеля появился еще в начале XX в. при царизме, 
но  его строительство было отклонено. В  1942  г. по  постановлению Стали-
на И. В. был введен в строй стратегически важный подводный железнодорожный 
тоннель  — секретный объект НКВД под  номером 4 НКПС (Наркомата путей 
сообщения). В 2018 г. Президентом РФ была поставлена задача по строительству 
подводного транспортного тоннеля по  Северному Морскому пути, который 
обеспечит развитие русской Арктики и регионов Дальнего Востока.
Ключевые слова: подводный тоннель, мост, Дальний Восток, река Амур, 
Северный Морской путь.

FROM THE HISTORY OF UNDERWATER TUNNELING 
IN RUSSIA

Yurenkova, L.R. Ph. D. in Technical Sciences, Associate Professor
Platonov, D.E.
Nikitin, I.A.
MSTU named after N.E. Bauman, Moscow

The problem of development of transport communications connecting Central Russia 
with the Far East is extremely pressing. The article shows how underwater transport 
tunneling developed in Russia at the turn of the XIX-XXI centuries. During this time, 
Russia has gone through various periods of its statehood. The first underwater tunnel 
project appeared at the beginning of the XX century under tsarism, but its construction 
was rejected. In 1942, by decree of Stalin I.V. a strategically important underwater 
railway tunnel was put into operation - the secret object of the NKVD, the People's 
Commissariat of Railways of the Soviet Union number 4. In 2018, the President of the 
Russian Federation set the task of building an underwater transport tunnel along the 
Northern Sea Route, which will ensure the development of the Russian Arctic and the 
regions of the Far East.
Keywords: underwater tunnel, bridge, Far East, Amur River, Northern Sea Route.
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Активное развитие транспортных 
коммуникаций, связывающих Цен-
тральную Россию с Дальним Востоком, 
началось в  1906  г. со  строительства 
Амурского участка Транссибирской маги-
страли в Маньчжурию по КВЖД. В 1913 г. 
в  Хабаровске, столице Приамурского 
края, проходила торгово-промышленная 
выставка, посвященная 300-летию Дома 
Романовых. На этой выставке был пред-
ставлен чертеж подводного железнодо-
рожного тоннеля под  Амуром (рис.  1). 
Но  этот проект был отложен по  пред-
ложению министра путей сообщения 
Витте С., и в 1916 г. был открыт мост через 
Амур, названный Алексеевским в честь 
цесаревича Алексея Николаевича [1].

Во время Гражданской войны мост 
был взорван, и связь Центральной Рос-

сии с Дальним Востоком нарушилась. 
В мирное время мост был восстановлен 
(рис. 2), и после реконструкции в 2009 г. 
его стали называть «Амурским чудом» 
(рис. 3) [2].

Уже в начале 1936 г. по инициативе 
Генерального штаба Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии Сталиным  И. В. 
было принято постановление о  не-
обходимости создания стратегического 
важного секретного объекта  — под-
водного железнодорожного тоннеля, 
получившего название — секретный 
объект НКВД под  номером 4 НКПС. 
Необходимость подводного тоннеля 
обосновывалась уязвимостью Амур-
ского моста в условиях нарастающей 
военной угрозы со  стороны Японии, 
а  также потребностью увеличения 

Рис. 1. Чертеж железнодорожного подводного тоннеля под Амуром

Рис. 2. Амурский мост до реконструкции
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грузопотока. Тоннель был построен 
в  1942  г. в  самый разгар Великой 
Отечественной войны, но  уже 20 
июля 1941  г. по  готовому тоннелю 
прошел первый поезд с участниками 
строительства. Сооружение тоннеля 
было строго засекречено, и только не-
сколько лет назад об этом уникальном 
сооружении стало известно после 
раскрытия архивов НКВД. Проходка 
была очень сложной, так как тоннель 
прокладывался не  по  прямой линии 
от берега к берегу, а по сложной кри-
вой, как в плане, так и по вертикали. 
При  этом требовалась высочайшая 
точность. По  проекту несовпадение 
осей тоннеля при сбойке допускалось 
не более 5 см, в действительности оно 
составило всего 15 мм. Скорость про-
ходки немеханизированными щитами 
в скальных породах для того времени 
была самой высокой в мире — около 
5 м в сутки.

Амурский подводный тоннель 
является уникальным и единственным 
подводным железнодорожным со-
оружением в России. Протяженность 
тоннеля 7120 м, длина подрусловой 

части 3600 м и глубина заложения 14 м. 
На  момент строительства Амурский 
тоннель являлся самым длинным 
в мире по протяженности подводной 
части. Этот тоннель действует и в наше 
время, но требует срочной модерни-
зации (рис. 4) [1].

В  годы Великой Отечественной 
войны подходы к  Амурскому мосту 
и  тоннелю охранялись зенитными 
батареями. С 1942 по 1964 г. тоннель 
в  качестве секретного объекта на-
ходился на консервации. С середины 
1960-х гг. для увеличения пропускной 
способности Амурского моста одно-
путный тоннель стал использоваться 
для движения грузовых составов в за-
падном направлении. С начала 1980-х гг. 
после завершения электрификации 
Дальневосточной железной дороги 
от  Хабаровска до  Биры по  тоннелю 
стали пропускать пассажирские по-
езда, в том числе пригородные. После 
более 70 лет эксплуатации в условиях 
интенсивного движения поездов это 
уникальное и  единственное в  своем 
роде подземно-подводное сооружение 
требует капитального ремонта. Не-

Рис. 3. Амурский мост после реконструкции
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смотря на отдельные дефекты, тоннель 
и сегодня обеспечивает бесперебойное 
движения поездов, оставаясь надеж-
ным и безопасным сооружением.

В 2018 г. перед российскими инже-
нерами была поставлена грандиозная 
задача  — построить подводный 
транспортный тоннель по Северному 
Морскому пути [3, 4]. Тоннель будет 
замыкающим звеном глобальной 
мировой железнодорожной и  авто-
дорожной сети и  свяжет Азию с  Се-
верной Америкой. Расстояние между 
берегами в  районе трассы  — 84 км, 
длина самого тоннеля колеблется 
от  98 до  113 км. Этот проект заво-
евал в  2010  г. Гран-при  на  конкурсе 
инновационных проектов четвертого 
Цивилизационного форума, который 
прошел на ЭКСПО-2010 в Шанхае [5, 6]. 
На рис. 5 показано, каким фантастич-
ным и  грандиозным станет будущий 
путепровод.

Наряду с проектированием и стро-
ительством тоннеля должна быть раз-
работана система его охраны, которая 
представляет собой сложнейшую 
задачу. На  сегодняшний день суще-
ствует много видов роботизированной 
техники, а именно, плавающих роботов, 
гибрида глайдера и обычного беспи-
лотного аппарата [7]. От глайдера взяты 

плавники для стабилизации и система 
охлаждения двигателей. В остальном 
он схож с  подводными аппаратами 
стандартного типа. По  принципу 
глайдеров созданы многие беспилот-
ные подводные аппараты, например 
отечественный АНПА глайдер 2.0  — 
автономный необитаемый подводный 
планер. Разработанный робот (рис. 6) 
будет входить в систему однотипных 
машин, управляемых из  командного 
центра по безопасному каналу связи.

Работа датчика движения, уста-
новленного в роботе, основана на от-
слеживании уровня инфракрасного 
излучения в  поле зрения датчика. 
Сигнал на выходе датчика монотонно 
зависит от  уровня ИК-излучения, 
усредненного по полю зрения датчика. 
При  появлении человека на  выходе 
датчика повышается напряжение. 
Для того чтобы определить, движет-
ся ли объект, в датчике используется 
оптическая система — линза Френеля, 
представляющая собой сложную 
составную линзу, образованную со-
вокупностью концентрических колец 
относительно небольшой толщины 
и  примыкающих друг к  другу. Рас-
познавание объектов будет осущест-
вляться по  системе «свой/чужой». 
Робот будет посылать ИК-сигнал 

Рис. 4. Секретный объект НКВД — тоннель под Амуром
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Рис. 5. Проект тоннеля под Беринговым проливом

а)

б)
Рис. 6. Разработанный робот будет входить в систему однотипных 
машин, управляемых из командного центра по безопасному каналу 
связи. Характеристика робота: длина — 3200 мм; ширина — 600 мм; 
высота — 600 мм; масса — 300 кг, скорость движения — 1 км/час; 
а — внешний вид робота; б — схема робота
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судну и, в случае получения ответного 
сигнала, пропускать его. В противном 
случае  — будет передан сигнал 
в командный центр о несанкциониро-
ванном вторжении [7]. Информацию 
о  местоположении роботов центр 
будет получать с  помощью вышек 
радиосвязи, расставленных в 4 точках 
по двухканальному принципу. Более 
точную информацию о местоположе-
нии робота в автоматическом режиме 
передадут специальные маяки. Однако 
в случае возникновения внештатных 
ситуаций техника может быть пере-
ведена в режим ручного управления. 
В  центр будет передаваться инфор-
мация об  окружающей обстановке 
и техническом состоянии подводной 
техники. В  экстренных ситуациях 
из  командного центра может быть 
передана команда на  уничтожение 
опасного объекта. В ходе проведенной 
проектной работы были подобраны 
основные составляющие подводного 
робота, а  также проведены необхо-
димые расчеты технических харак-
теристик [7]. Приведенный на  рис. 
6 внешний вид робота и  его схема 
созданы в  графической программе 
Inventor компании Autodesk. В  ходе 
работы создана масштабная модель 
робота. Она состоит из  следующих 
частей: носового обтекателя, основной 
части, хвостовой части (для поворота 
робота), двух крыльев, двигателя 
с  магнитной муфтой, источника пи-
тания 100 W и платы фирмы Arduino 
со специальной насадкой для возмож-
ности подключения моторов (motor 
shield). Некоторые детали, из которых 
состоит модель робота, были напеча-
таны на 3D-принтере.

ВЫВОДЫ
Первый подводный железнодо-

рожный тоннель в России под Амуром 
в  начале XX  в. продемонстрировал 
колоссальные перспективы для  раз-

вития Дальнего Востока. Создание 
проекта и строительство подводного 
тоннеля под Беринговым проливом по-
зволит более эффективно использовать 
Северный Морской путь и связать крат-
чайшим маршрутом Арктику, Дальний 
Восток, Китай и  Северную Америку. 
Последние достижения робототехники 
позволят обеспечить безопасность 
такого сложного транспортного соору-
жения, как подводный транспортный 
тоннель под Беринговым проливом.
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ОПЫТ ПОСТАВОК, СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОМПРЕССОРОВ ARIEL
Ипатов, В. В., заместитель руководителя сервисного отдела,
e-mail: info@ens.ru
ООО «Инженерный центр «Энергосервис», Департамент газовых технологий,
163046, Архангельск, ул. Котласская, д. 26

В  данной статье представлен опыт поставок компрессорных установок 
на базе компрессоров Ariel, а также их сервисного обслуживания, ремонта, экс-
плуатации и  модернизации. На  рынке газовой компрессии России и  стран СНГ 
корпорация Ariel работает давно. За это время компрессоры зарекомендовали 
себя как  высокотехнологичное, надежное оборудование, продолжающее ста-
бильно работать в различных условиях эксплуатации. За годы работы в сфере 
поставок компрессорного оборудования и  технического обслуживания ООО 
«Инженерный центр «Энергосервис» реализованы несколько сотен проектов 
в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Сформирована команда 
специалистов, которые регулярно проходят стажировки в России и за рубежом 
и подтвердили свои знания и высокую квалификацию на практике. Наставником 
команды специалистов является главный механик. Это позволяет максимально 
применить полученный опыт работы с поршневыми компрессорами для решения 
любой нештатной ситуации.
Ключевые слова: сервис, ремонт, компрессорное оборудование, ООО «Инженерный 
центр «Энергосервис», главный механик, корпорация Ariel.

EXPERIENCE IN SUPPLY, SERVICE, REPAIR 
AND MAINTENANCE OF ARIEL COMPRESSORS

Ipatov, V.V. Deputy Head of Service Department
«Engineering Center “Energoservice”» LLC, Department of Gas Technologies

This article presents the experience of delivering compressor units based on Ariel 
compressors, as well as of their service, repair, operation and modernization. Ariel 
Corporation has been operating in the gas compression market in Russia and the CIS 
for a long time. During this time, compressors have proved to be high-tech, reliable 
equipment that continues to operate stably under various operating conditions. Over the 
years in the field of compressor equipment supply and maintenance, «Engineering Center 
“Energoservice”» LLC has implemented several hundred projects in the Russian Federation 
and neighboring countries. A team of specialists, who regularly undergo internships in 
Russia and abroad and have proved their knowledge and high qualifications in practice, 
has been formed. The mentor of the team of specialists is the chief mechanic. This allows 
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to maximally use the experience gained with piston compressors to solve any contingency.
Keywords: service, repair, compressor equipment, «Engineering Center “Energoservice”» 
LLC, chief mechanic, Ariel Corporation.

Компания  — «Инженерный центр 
«Энергосервис», основанная в 1992 г., 
на  рынке газокомпрессорного обо-
рудования работает с  1999  г. С  этого 
времени поставлено, построено 
и  введено в  эксплуатацию более 50 
компрессорных установок как  сила-
ми Энергосервиса, так и  совместно 
с  пэкиджерами. Инженерный центр 
«Энергосервис» организовывает по-
ставку компрессорного оборудованию 
на  условиях «под  ключ». На  данных 
условиях весь комплекс работ: от по-
ставки, строительства фундамента, 
строительно-монтажных работ зданий, 
инженерных систем и  оборудования 
до  подготовки оборудования к  за-
пуску и ввода в эксплуатацию — вы-
полняется силами компании. Также 
инженерами-механиками получен 
богатый опыт в  проведении различ-
ных работ по  поршневым компрес-
сорам: регламентное техническое 
обслуживание, различной сложности 
ремонт, эксплуатация компрессорных 
установок, монтаж, пусконаладка, 

ввод в эксплуатацию и модернизация 
установок под новые условия работы, 
передислокация компрессорных 
установок с  одного месторождения 
на другое.

Первый объект, с которого началась 
наша работа по поршневым компрес-
сорам Ariel,  — это месторождение, 
расположенное в  Республике Коми, 
эксплуатируемое в то время россий-
ско-британской компанией (рис. 1). 
В 1999 г. на данном объекте заказчиком 
введены в эксплуатацию два компрес-
сорных агрегата на базе компрессоров 
Ariel JGC/4 и  электроприводов ABB. 
Это были одни из  первых компрес-
сорных установок на базе поршневых 
компрессоров Ariel, поставленных 
в Россию, и у заказчика не было опыта 
эксплуатации подобных агрегатов.

Аварийная ситуация произошла 
в  1999  г., наработка компрессора 
составляла около 2000 моточасов. 
Вскрытие компрессора показало, 
что вкладыш шатунного подшипника 
провернут, шейка коленчатого вала 

Рис. 1. Пример монтажа компрессорного 
оборудования (месторождение расположено 
в Республике Коми)
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задрана. После получения запасных 
частей для  замены были вызваны 
специалисты компании «Инженерный 
центр «Энергосервис» для восстанов-
ления работоспособности компрес-
сора. Все работы были произведены 
под руководством главного механика 
компании Седых О. Г. Была произведена 
замена коленчатого вала с коренными 
подшипниками, заменен кривошип-
но-шатунный механизм 3-й ступени 
компрессора (рис. 2). Предположи-
тельной причиной выхода из  строя 
данных частей явилось попадание 
болта крепления клапана в  рабочую 
полость цилиндра компрессора, 
из-за неправильной затяжки и фикса-
ции болта. Работы были завершены за 2 
недели, и  компрессорная установка 
была успешно введена в эксплуатацию, 
что исключило опасность срыва подачи 
газа с промысла на ТЭЦ Усинска в канун 
2000 г. Это был один из немногих ава-
рийных выходов из строя компрессора 
на данном объекте до 2020 г.

Особенностью эксплуатации данных 
компрессоров является то, что в ком-
примируемом газе содержится опасная 
концентрация сероводорода для об-
служивающего персонала. Компания 
Ariel выпускает компрессоры под за-
данные технические условия, в  том 

числе для  сжатия газа, содержащего 
сероводород. Это обстоятельство было 
учтено в  процессе проектирования 
компрессора, что  обеспечивает его 
безопасную работу.

Компрессорная установка осущест-
вляет сжатие газа с 2,65 до 56 бар.

На  текущий момент наработка 
компрессоров Ariel на  этом объекте 
составляет более 90 000 моточасов. Ре-
гламентное сервисное обслуживание 
и необходимые ремонты выполнялись 
силами компании на протяжении более 
15 лет.

Еще  одно месторождение, рас-
положенное в  Республике Коми, экс-
плуатируется российской компанией. 
У  компании в  эксплуатации с  1999  г. 
компрессорные установки на  базе 
компрессоров Ariel JGK/4–3 и газовых 
двигателей Waukesha, предназначен-
ные для газлифта (рис. 3). На текущий 
момент наработка каждого компрессо-
ра составляет более 80 000 моточасов, 
что подтверждает надежность данного 
оборудования. Компрессорная уста-
новка обеспечивает сжатие газа с 5,4 
до 110 бар.

Отличительной особенностью 
поршневых компрессоров Ariel явля-
ется способность их работы в широком 
диапазоне степеней сжатия. Так, 

Рис. 2. Замена коленчатого вала 
с коренными подшипниками, заменен 
кривошипно-шатунный механизм 3-й 
ступени компрессора



74

 ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК  •  6 (202) • 2020

Ремонт и модернизация оборудования

в  2009–2010  гг. компанией «Инже-
нерный центр «Энергосервис» были 
осуществлены поставка, монтаж и ввод 
в эксплуатацию двух компрессорных 
агрегатов для установки по извлече-
нию конденсата из попутного нефтя-
ного газа Восточно-Таркосалинского 
месторождения (рис. 4). Уникальностью 
данного проекта является то, что уста-
новки рассчитаны на работу в условиях 
постепенного падения давления вса-
сывания с 80 кг/см2 на начальном этапе 
эксплуатации до 12,5 кг/см2 через 20 лет 

эксплуатации. В  этом проекте при-
менены компрессоры Ariel JGC/6–1/2, 
которые на начальном этапе работали 
как  одноступенчатые, а  по  достиже-
нии давления на  всасывании ниже 
59 кг/см2 были переведены в  режим 
двухступенчатого сжатия посредством 
установки заглушек на соответствую-
щие трубопроводы (рис. 5).

В настоящий момент на Восточно-
Таркосалинском месторождении 
успешно эксплуатируются более 10 
компрессорных агрегатов на  базе 

б)
Рис. 3. Компрессорные установки на базе: 
а — газовых двигателей Waukesha, 
предназначенные для газлифта; 
б — компрессоров Ariel JGK/4–3

а)
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компрессоров Ariel JGC/6. Специалисты 
«Инженерного центра «Энергосервис» 
уже не первый год выполняют техни-
ческое обслуживание компрессоров 
Ariel на данном объекте, в том числе 
было проведено несколько больших 
ТО-48000 с заменой бронзовых втулок 
крейцкопфов и  шатунов с  помощью 
жидкого азота. Ко всем техобслужива-
ниям компрессоров Ariel поставляются 
только оригинальные запасные части 
(рис. 6).

С  2019  г. находится в  стадии ре-
ализации новый проект. По  зимней 
автодороге осуществлена передисло-
кация одной компрессорной установки 
(в  составе компрессора Ariel JGC/6 
и газопоршневого двигателя Caterpil-
lar G3616) с  одного месторождения 
на  другое, в  настоящее время идет 
монтаж компрессорной установки с по-
следующим запуском. Передислокация 
компрессорной установки потребова-
лась для того, чтобы у заказчика была 
резервная компрессорная установка 
при двух постоянно эксплуатируемых. 
Для эксплуатации компрессора с но-

Рис. 4. Ввод в эксплуатацию 
компрессорных агрегатов 
по извлечению конденсата 
из попутного нефтяного газа 
Восточно-Таркосалинского 
месторождения

Рис. 5. Общий вид компрессора Ariel 
JGC/6–1/2

 а) б)
Рис. 6. Технические обслуживания компрессоров Ariel: а — техническое 
обслуживание — компрессоров Ariel; б — замена бронзовых втулок 
крейцкопфов
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выми технологическими условиями 
компанией Ariel Corporation был про-
изведен пересчет работы установки, 
в  результате чего потребовалось 
заменить только клапаны всасывания 
и нагнетания на компрессоре Ariel. Дан-
ный факт очень хорошо подтверждает 
универсальность работы компрессо-
ров для новых условий эксплуатации 
с минимальными затратами.

Первое знакомство с Ярактинским 
нефтегазоконденсатным месторож-
дением (НГКМ) состоялось в  2009  г. 
(рис. 7). Специалисты компании были 
приглашены для  выполнения стро-
ительно-монтажных работ и  ввода 
в  эксплуатацию первой очереди  — 
компрессорной установки в  составе 
компрессора Ariel JGU/6 и приводного 
газового двигателя Caterpillar G3616, 
предназначенной для  обратной за-
качки газа в пласт. Работы были выпол-
нены на высоком профессиональном 
уровне и  точно в  срок. Далее были 
новые поставки «под  ключ» второй 
очереди — компрессорной установки 
Ariel KBU/6+CAT G3616, третей очере-
ди  — две компрессорные установки 
Ariel KBU/6+CAT G3616, четвертой оче-
реди — две компрессорные установки 
Ariel KBU/6+CAT G3616. Также была 
организована поставка оборудования 

и реализация других объектов, в том 
числе и  винтовой компрессорной 
установки, реализуются проекты 
в электротехнической области, что так-
же является одним из  направлений 
работы нашей компании.

В 2012 г. компания была признана 
победителем тендера на  поставку, 
производство шефмонтажных и пуско-
наладочных работ трех компрессорных 
установок на базе компрессоров Ariel 
и приводов CAT на Яро-Яхинское НГКМ. 
По результатам данного тендера был 
заключен договор на  поставку двух 
агрегатов Ariel KBZ/4 с  приводом 
CAT G3616 и  одного агрегата Ariel 
JGC/4 с приводом CAT G3612. Силами 
компании осуществлена поставка обо-
рудования, СМР и ПНР компрессорных 
установок с укрытием и инженерными 
системами, сдача в эксплуатацию заказ-
чику. На данное время «Инженерный 
центр «Энергосервис» продолжа-
ет плодотворное сотрудничество, 
оказывает услуги по  техническому 
обслуживанию компрессоров Ariel, 
поставке оригинальных запасных ча-
стей и консультациям по техническим 
вопросам компрессорных установок 
в режиме 24/7. В процессе эксплуатации 
установок Ariel KBZ/4 были выявлены 
проблемы с работой клапанов в неко-

Рис. 7. Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской 
области
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торых ступенях компримирования газа, 
в результате чего специалистами была 
собрана необходимая информация 
по  существующей проблеме и  пере-
дана в  Московский офис компании 
Ariel Corporation. После этого было 
принято решение о замене существу-
ющих клапанов на другие, в результате 
чего проблема с  клапанами исчезла, 
компрессоры Ariel эксплуатируются 
от одного регламентного ТО до следую-
щего. Компрессорная установка с Ariel 
KBZ/4 обеспечивает сжатие газа с 7,3 
до  98 бар. Компрессорная установка 
с Ariel JGC/4 обеспечивает сжатие газа 
с 17 до 99 бар.

В  2012–2014  гг. было выполнено 
восстановление после длительного 
хранения без  консервации, монтаж 
и  пусконаладка 10 компрессоров 
Ariel JGZ/6 и  3 компрессоров JGZ/4 
Харампурского месторождения.

Компания подключилась к реализа-
ции данного проекта в 2012 г. К моменту 
начала работ оборудование более 
2 лет простояло на открытом воздухе, 
а  некоторые компоненты агрегатов 
были безвозвратно утеряны.

В  течение 2012–2014  гг. данные 
компрессорные установки были смон-
тированы на фундаменты, проведена 
отбраковка и восстановление всех уте-
рянных и поврежденных компонентов, 
очистка оборудования, подвергшегося 
воздействию окружающей среды, 
подведены все трубопроводы техно-
логического газа и  вспомогательных 
систем, произведено восстановление 
и отладка программного обеспечения 
системы управления компрессорной 
установкой, а также проведены работы 
по организации системы управления 
«верхним уровнем». К концу 2014 г. все 
установки были введены в эксплуата-
цию и  по  сей день эксплуатируются 
в нормальном режиме.

Благодаря модульности конструк-
ции компрессора, быстрому изготов-

лению как расходных материалов, так 
и  основных узлов удалось в  сжатые 
сроки организовать поставку деталей 
и восстановление компрессоров.

В  2015–2016  гг. выполнена модер-
низация компрессоров Ariel JGD/4 
Новогоднего месторождения. Две 
компрессорные установки на  базе 
компрессоров Ariel JGD/4 и  электро-
приводов TECO WESTINGHOUSE были 
сданы в эксплуатацию в 2006 г. и пред-
назначены для водогазового воздей-
ствия на пласт на одном из участков 
Новогоднего месторождения в районе 
Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ). Компрессорные установки 
успешно отработали около 2000 
моточасов, и  в  2007  г. эксплуатация 
была приостановлена по  решению 
эксплуатирующей организации.

Впервые компания произвела 
работы на данных агрегатах в 2015 г. Вы-
полнен аудит технического состояния 
оборудования и произведена оценка 
возможности модернизации установок 
при изменении давления нагнетания 
с  406 кг/см2 до  50–70 кг/см2. До  этого 
момента установки находились в без-
действии в  течение 9  лет. При  этом 
работы по консервации не были про-
изведены (рис. 8).

Перед специалистами нашей компа-
нии в октябре 2015 г. была поставлена 
задача в кратчайшие сроки произвести 
восстановительные работы с постав-
кой всех необходимых материалов 
и частей. При этом изменения должны 
были быть произведены с минималь-
ным бюджетом.

После 9-летнего простоя без кон-
сервации оборудование было под-
вергнуто разборке, комплексной 
очистке, были проведены ремонтные 
работы. Произведены все необходимые 
замеры узлов компрессора и замена 
подшипников. Модернизирована 
система смазки компрессоров, про-
изведена отладка и проверка работы 
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лубрикаторной системы. Выполнены 
работы по конфигурации компрессора 
из  4-ступенчатой системы сжатия 
в 3-ступенчатую. Для этого был демон-
тирован цилиндр высокого давления 
4-й ступени, вместо него произведена 
установка заглушки ряда с соответству-
ющей балансировкой весов по рядам 
компрессоров, модернизированы 
клапаны компрессоров. Произведен 

демонтаж технологической обвязки 
4-й ступени, модернизирована линия 
конечного нагнетания. Вся технологи-
ческая схема модернизированной уста-
новки проверена путем проведения 
акустического и торсионного анализа. 
По результатам акустического анализа 
изменены размеры дроссельных шайб, 
проверена технологическая обвязка 
на  воздействие газодинамических 
и механических нагрузок.

По результатам проведенных работ 
первая модернизированная компрес-
сорная установка была запущена 
в работу в 2015 г. (рис. 10), вторая — 
в 2016-м.

Компрессорная установка с  Ariel 
JGD/4 обеспечивает сжатие газа с 5,7 
до 37 бар.

Основываясь на продолжительном 
опыте поставки и  обслуживания 
поршневых компрессоров, можно 
отметить их  исключительную на-
дежность и  ремонтопригодность 
в  независимости от  годов выпуска 
компрессорного агрегата. Условием 
их  бесперебойной работы является 
соблюдение требований инструкций 
по  эксплуатации и  своевременное 
проведение качественного сервиса 
с  использованием оригинальных за-
пасных частей.

За  годы работы в  сфере поста-
вок компрессорного оборудования 

Рис. 8. Проведение аудита технического состояния оборудования, оценка 
возможности модернизации установок при изменении давления нагнетания

Рис. 10. После простоя 
без консервации оборудование было 
подвергнуто разборке, комплексной 
очистке, были проведены 
ремонтные работы
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и  технического обслуживания реа-
лизованы несколько сотен проектов 
в  Российской Федерации и  странах 
ближнего зарубежья. Сформирована 
команда специалистов, которые 
регулярно проходят стажировки 
в России и за рубежом и подтвердили 
свои знания и высокую квалификацию 
на практике. Бессменным наставником 
команды специалистов является глав-
ный механик Седых О. Г., что позволяет 
максимально применить полученный 
опыт работы с поршневыми компрес-
сорами для решения любой нештатной 
ситуации.

Налажены оперативные поставка за-
пасных частей с завода Ariel Corporation 
в США. Создана полная инфраструктура 
для заказчика для оперативного полу-
чения технической поддержки, сервиса 
и  ремонта компрессоров Ariel, по-
ставки оригинальных запасных частей.

Завод Ariel в США регулярно прово-
дит усовершенствования частей ком-
прессоров, модернизирует складскую 
логистику, выпускает новые продукты. 

Организована группа технической под-
держки в Москве для дистрибьюторов 
и  конечных заказчиков. Постоянное 
движение вперед и  устойчивое раз-
витие корпорации Ariel задает мировые 
стандарты в компрессорной области.

Энергосервис пристально следит 
за  бурным развитием нефтегазовой 
промышленности России, Казахстана 
и  Узбекистана и  видит ее большие 
перспективы. Мы надеемся на дальней-
шее расширение парка компрессоров 
Ariel в  России и  странах СНГ, в  свою 
очередь приложим все возможные 
усилия для  этого. Мы стараемся 
соответствовать динамике роста га-
зокомпрессорного рынка, нефтяным 
и газовым компаниям, нефтехимиче-
ским заводам и предприятиям энерге-
тики, заинтересованным в надежной 
работе компрессорного оборудования 
и высоком уровне сервиса.

Материалы предоставлены 
при поддержке Международного 

клуба G. O. P. (Gas. Oil. Package.) 
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Производственно-технический 
журнал «Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт» предна-
значен специалистам по обеспече-
нию безаварийной эксплуатации 
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лектроремонт»; Цырук  С. А., 
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ва  Е. А., д-р техн. наук, проф.; Ер-
шов  М. С., д-р техн. наук, проф., 
чл.-кор. Академии электротехни-
ческих наук РФ и  многие другие 
ведущие специалисты.
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