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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТИ  
 

© Владимир Борисович Богуцкий  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия 

bogutskivb@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения точности и 

производительности обработки нежестких деталей высокой точности на технологических 

операциях механической обработки. Показано, что в настоящее время во многих отраслях 

машиностроения идет рост объёма производства деталей такого типа, вызванный 

возрастанием объема выпуска точных машин, оптимизацией конструкций деталей и 

ростом требований к снижению материалоемкости машин. На основе выполненного 

анализа сформулированы направления совершенствования технологии обработки 

нежестких деталей высокой точности, реализация которых, при проектировании 

технологических операций механической обработки и необходимой технологической 

оснастки, позволит обеспечить требуемую точность обработки и увеличение 

производительности технологического процесса при выпуске продукции заданного качества. 

Ключевые слова: нежесткие детали, технологическая система, высокопроизводительная 

обработка, рекомендации. 

 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF 

PROCESSING OF NON-RIGID PARTS OF HIGH PRECISION  
 

© V.В. Bogutsky 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

bogutskivb@yandex.ru 

 
Abstract. In the article discusses the issues of ensuring the accuracy and productivity of processing 

non-rigid parts of high accuracy in technological operations of machining. It is shown that 

currently in many branches of engineering there is an increase in the volume of production of parts 

of this type, caused by an increase in the output of precision machines, optimization of component 

designs and an increase in requirements to reduce the material consumption of machines. Based on 

the analysis, the directions for improving the processing technology of non-rigid parts of high 

precision are formulated, the implementation of which, when designing technological operations of 

machining and the necessary technological equipment, will ensure the required processing 

accuracy and increase the productivity of the techno-logical process when manufacturing products 

of a given quality.  

Keywords: non-rigid parts, technological system, high-performance processing, recommendations.  

http://www.vntr.ru/
mailto:bogutskivb@yandex.ru
mailto:bogutskivb@yandex.ru


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 2 (150), 2020 

 

4 
 

 

 

Введение. В настоящее время многие отрасли машиностроения, такие как оборонная, 

автотранспортная, космическая, авиационная, станкостроение и др. используют в узлах 

ответственного назначения нежесткие детали. Увеличение применения таких деталей и 

соответственно, объёма их производства вызвано оптимизацией формы деталей и 

конструкции, постоянным ростом требований к снижению материалоемкости машин и их 

массы, а так же увеличением объема выпуска точных машин.  

Отличительной чертой конструкций нежестких деталей является то, что практически все их 

поверхности являются рабочими и к ним предъявляются высокие требования к взаимному 

расположению поверхностей, их шероховатости и волнистости. Особенности конструкций 

нежестких деталей (различные геометрические формы сечений, тонкостенность 

конструкций, значительный разброс форм и размеров поперечных сечений, большое 

количество сопрягаемых элементов, малые значения моментов инерции) и особенности 

технологии их обработки (методы обработки, схема закрепления, технологические режимы, 

наличие упругой остаточной деформации на всех этапах обработки, возникающие 

остаточные напряжения и др.) необходимо принимать во внимание при проектировании 

технологии их обработки с учетом производственных требований к обеспечению высокой 

производительности процесса [1-5]. 

 

1. Изложение основного материала. С технологической точки зрения нежесткие детали 

высокой точности выделяются среди компонентов технологической системы тем, что они 

наиболее податливы и чувствительны к упругим, температурным деформациям и вибрациям 

[6-10 и др.]. 

Вторая особенность − количественная соизмеримость заданных допусков на размеры детали 

и ее элементы с упругой и температурной деформацией материала, возникающей при 

обработке [11-14]. 

С учетом заданного допуска наибольшее продольное нагружение материала детали согласно 

закону Гука описывается неравенствами 

,,, дпц l   

где σ − напряжение в детали, МПа;  σпц − предел пропорциональности материала, МПа; ε, εд − 

относительные продольные деформации материала (ε=∆l/l, εд=δ/l); δ –заданный допуск, мм; l 

− длина детали, мм; ∆l − абсолютное удлинение материала, МПа. 

На диаграмме растяжения (рис. 1) характер допустимого нагружения материала отчетливо 

виден в упругой зоне, где σ и εд вписываются в прямоугольник АОВС со стороны σпц и ε [15, 

16 и др.].  

С учетом вышеизложенного условия получения заданной точности, например по высоте 

кольцевой детали при ее продольном нагружении силами крепления и резания (при 

шлифовании, точении или фрезеровании), описывается  выражениями 
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; ES − упругая линейная деформация детали, м; N, R − осевые силы 

крепления и резания, Н;   3

11 10 RNwl    3

22 10 RNwl  упругие перемещения стыков 
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детали с технологической оснасткой  и узлом, м; w1, w2 − податливость стыков , м/Н; 

Tll l  3  − температурные удлинения, м; αl − коэффициент линейного расширения, 1/К; ∆Т 

− средняя избыточная температура, К; ESlPl  4  − изменение длины, вызванное 

неуравновешенностью по всему объему детали внутренних сил в материале заготовки при 

упругопластическом нагружении; Р − равнодействующая внутренних сил, приведенная к 

продольной нагрузке, Н; у − отклонение от плоскости опорной поверхности детали, м. 

 

Рис. 1. Диаграмма растяжения материала. 

 

Подставив значения слагаемых в формулу (1), получим 
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Из неравенства (2) видно, что наибольшая производительность труда, достигается при 

R→Rmax; N, w1, w2, T и P →0. Отсюда неравенство (1) принимает вид 

ES

lR 
 max .       (3)  

Технологическое армирование тонкостенных сечений деталей позволяет повысить опорные 

поверхности и режимы обработки при этом формулу (3) можно записать так: 

 0

max

SSE

lR




 , 

где S0 − площадь опоры, полученная в результате армирования детали. 

В отличие от элементарной схемы продольного нагружения детали схема поперечного 

нагружения деталей типа нежестких валов описывается более сложным выражением. Здесь 

под действием сил резания и осевой силы крепления деталь, закрепленная в центрах, упруго 

прогибается. Если принять абсолютно жесткими узлы технологической системы, условие 

получения заданной точности диаметральных элементов нежесткого вала при точении или 

круглом шлифовании выразится неравенством [17, 18 и др.] 
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где Ру − поперечная сила, изгибающая вал при обработке; γ − коэффициент, учитывающий 

связь между силой резания и эквивалентной силой, действующей на деталь в осевом 

направлении; х − текущее расстояние от переднего торца детали до точки приложения 

поперечной силы. 

Из приведенного неравенства видно, что для интенсификации процесса обработки нежестких 

деталей следует стремиться к уменьшению величины х за счет применения дополнительных 

опор (подшипников скольжения, вмонтированных в люнетах). 

Таким образом, при обработке нежестких деталей высокой точности критерием силового 

нагружения служат погрешности формы и размеров, вызванные нежесткостью конструкции, 

схемой установки и зажима заготовки. Это главное отличие в силовом нагружении 

нежестких деталей от массивных, где основным критерием является шероховатость и 

бездефектность обрабатываемой поверхности, мощность станка и износостойкость 

инструмента. 

Приведенные соображения, а также результаты анализа других схем нагружения и 

конструкций обрабатываемых заготовок позволяют дать ряд рекомендаций, способствующих 

высокопроизводительной обработке нежестких деталей высокой точности. 

1. Применять малонагруженные технологические процессы с равномерно распределенными 

усилиями резания и закрепления. Этим условиям вполне отвечают химические, 

электрохимические и физические способы обработки, протекающие при ослабленной ионной 

связи материала, а также процессы бесцентрового шлифования, тонкого точения и 

фрезерования. 

2. Снижать упругие деформации исходных заготовок обрабатываемых деталей 

высокоскоростным деформированием и учетом направления волокон материала в процессе 

формирования заготовки детали; устранением коробления формы исходной заготовки перед 

ее раскроем; проектированием  заготовок симметричной формы с замкнутым контуром для 

изготовления деталей с незамкнутым контуром; обработкой серии близких по размерам 

нежестких деталей из групповой заготовки; применением симметричного нагрева при 

старении и термообработкой заготовок после заготовительных операций; термообработкой 

(нормализация) деталей перед финишной обработкой; одновременным снятием равномерных 

припусков с противоположных поверхностей. 

3. Выбирать способы установки с учетом несоосности базовой и обрабатываемой 

поверхностей круглых деталей по формулам [19-21]:  

− при установке заготовки в трехкулачковых патронах и на плунжерных оправках 

 п1 02,01 lae D   ; 

где е − эксцентриситет между базовой и обрабатываемой поверхностями; а1 − коэффициент, 

зависящий от категории установки и приспособления по точности; при нормальной точности 

а1=0,17, повышенной а1=0,11 и высокой а1=0,08; δD − допуск на диаметр базирующей 

поверхности; lп − расстояние от торца патрона или оправки до наиболее удаленной точки 

приложения силы резания; 

− при установке заготовки в цанговых патронах и на цанговых оправках  

 п2 01,01 lae D    

http://www.vntr.ru/
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где а2 = 0,12 при нормальной, а2 = 0,09 при повышенной, а2 = 0,06 при высокой точности 

установки детали и изготовления приспособления; 

− при установке заготовки в мембранных патронах и на оправке с гидропластом 

 п02,0104,0 le D    

4. Предусматривать при выполнении данной операции полное удаление погрешностей 

поверхностных слоев и формы заготовок, оставшихся после предшествующей операции; для 

этого операционным припуск на поверхности тел вращения может рассчитываться по 

зависимости [22] 

  22

1
2

min iиizi TRП  


     (4) 

где Rz − высота микронеровностей; Т − глубина дефектного слоя; δи − смещение оси 

заготовки в расчетном сечении за счет изогнутости; δi − несоосность поверхности, 

обусловленная влиянием погрешностей установки, базирования и закрепления, 

возникающих на предшествующей и выполняемой операциях. 

Следует заметить, что для уменьшения изогнутости заготовок и исключение  упругой 

наследственности производят горячую правку (δи →0). Тогда формула (4) принимает вид 

  
и1

2
min





izi TRП  

5. Назначать опорной базой элементы детали, имеющие наибольшие моменты инерции 

сечений и поверхности с наилучшей плоскостью и шероховатостью; преимущественно 

нагружать эти элементы нормально распределенными силами закрепления и резания. 

6. Армировать неустойчивые и вибрирующие элементы детали технологическими 

наполнителями (сплав Вуда, карбамид, ксилит, полиэтиленгликоль, фотополимерные 

составы, твердые намагничивающие тела различной геометрической формы, резиновые 

пробки, кольца, разжимные пружинные вкладыши, виброгасители и т.д.) [6, 11-13, 23, 24 и 

др.]. 

7. Оснащать технологические процессы магнитной, электромагнитной, электростатической 

или вакуумной технологической оснасткой, обладающей быстродействующими приводами и 

равномерно распределённой нагрузкой закрепления [25-30 и др.]. 

8. Строго регламентировать податливость стыков обрабатываемых деталей с 

технологической оснасткой и узлов металлорежущего оборудования; одновременно 

уменьшать их податливость высокоточным шлифованием и шабрением контактируемых 

поверхностей и предварительной затяжкой стыков. · 

9. Выполнять чистовые и окончательные операции со строго регламентированными 

режимами резания на станках с повышенной и особо высокой точностью без 

перебазирования и перезакрепления детали, 

10. Интенсифицировать рассеяние тепловых потоков из зоны резания увеличением площади 

и толщины опорных элементов оснастки и изготовлением их из высокотеплопроводных 

материалов, т.е. должны выполняться условия: 

д0пдподo >,>>,> hhТТSS  

где So, Sд − опорные поверхности оснастки и детали; Тпо, Тпд − теплопроводности их 

материалов; h0, hд − толщины опорных элементов оснастки и детали. 

http://www.vntr.ru/
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Заключение. Выполненный анализ позволил сформулировать ряд рекомендаций, 

направленных на совершенствование технологии обработки нежестких деталей высокой 

точности. Реализация предложенных в работе направлений при проектировании 

технологических операций механической обработки позволит обеспечить: 

− требуемую точность обработки за счет снижения упругих деформаций исходных заготовок 

обрабатываемых деталей и их деформации от совместного воздействия сил резания и сил 

закрепления, а так же за счет снижения усилий и их уравновешивания; 

− разработку технического задания на проектирование технологической оснастки, 

учитывающего особенности  технологии обработки и конструкции нежестких деталей и 

изменение их свойств при реализации принятой технологии; 

− увеличение производительности технологического процесса при выпуске продукции 

заданного качества. 
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Аннотация. В статье рассмотрен новый подход к измерению вязкости неньютоновских 

магнитореологических жидкостей (МРЖ), основанный на измерении торсионных моментов 

на валу ротационного вискозиметра при погружении внутреннего воспринимающего 

цилиндра в исследуемую среду. Данный метод измерения динамической вязкости МРЖ 

позволяет производить исследования рабочей жидкости с изменяющейся вязкостью. При 

использовании МРЖ необходимо проводить предварительную калибровку ее вязкости в 

зависимости от магнитной индукции управляющего магнитного поля. Изложен принцип 

действия ротационного вискозиметра, его конструктивное выполнение, особенности 

работы. Оцениваются погрешности измерения вязкости. 

Ключевые слова: магнитореологическая жидкость (МРЖ), ротационный вискозиметр, 

динамическая вязкость, торсионный момент, генератор качающейся частоты, частота 

биений, триггер Шмитта, частотная модуляция.  
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Abstract. The article considers a new approach to measuring the viscosity of non-Newtonian 

magnetorheological fluids (MRE), based on measuring the torsion moments on the shaft of a 

rotational viscometer when the inner receiving cylinder is immersed in the medium under study. 

This method of measuring the dynamic viscosity of GRM allows the study of working fluid with 

varying viscosity. When using MRE, it is necessary to pre-calibrate its viscosity depending on the 

magnetic induction of the control magnetic field. The principle of operation of a rotational 

viscometer, its constructive implementation, features of work are stated. The errors of viscosity 

measurement are estimated.  

Кеуwords: magnetorheological fluid (GRM), rotational viscometer, dynamic viscosity, torsion 

moment, oscillating frequency generator, beat frequency, Schmitt trigger, frequency modulation. 

 

Acknowledgements. The work was carried out within the Russian state task for conducting 

fundamental scientific research for 2013-2020 on the topic No. 0035-2014-0402, state registration 

number 01201458047 and the work was supported by RFBR (project 18-48-520010). 

 

 

1. Введение. Измерение динамической вязкости исследуемой массы МРЖ традиционно 

производится при помощи ротационного вискозиметра [1-5]. В институте проблем 

машиностроения РАН (ИПМ РАН) разработаны частотный метод измерения вязкости МРЖ 

и ротационный вискозиметр для определения вязкости в интервале 2-100 Па∙с [3].  

Принцип работы ротационного вискозиметра основан на зависимости вращающего момента, 

приложенного к внутреннему воспринимающему цилиндру, погруженному в исследуемую 

массу, от вязкости этой массы.  

Крутящий момент, приложенный к внутреннему воспринимающему цилиндру, определяется 

соотношением  

FRM k  ,   (1) 

где kM – крутящий момент на роторе; F  – сила, приложенная к воспринимающему 

цилиндру; R – радиус внутреннего воспринимающего цилиндра  [1-5].   

Сила, приложенная к внутреннему воспринимающему цилиндру, определяется законом 

Ньютона [1-3,19] 

l

S
F

)Ω(
η

вр
 ,   (2) 

где врвр 2Ω F  – угловая скорость вращения и S – рабочая площадь воспринимающего 

цилиндра соответственно; l – зазор между стаканом и внутренним воспринимающим 

цилиндром; η  – вязкость. 

Подставляя соотношение (2) в формулу (1), получим 

l

SR
M k

)Ω(
η

вр
 .   (3) 

Если угловая скорость вращения воспринимающего цилиндра  врвр 2Ω F  и размеры его 

постоянны, то крутящий момент kM  равен тормозному моменту от действия вязкостного 

сопротивления МРЖ. Такой тормозной момент пропорционален вязкости МРЖ η : 
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ηΩвррkMT  .   (3,а) 

где lSRk р  – коэффициент, зависящий от размеров стакана и ротора. 

Таким образом, зная значение крутящего момента на воспринимающем цилиндре, можно 

определить динамическую вязкость исследуемой массы МРЖ. Измерение динамической 

вязкости исследуемой массы МРЖ основано на измерении малых крутящих моментов 

торсионного вала ротационного вискозиметра – актуальная задача при разработке МРТ 

гидроопор [3,4,6-10]. 

 

2. Определение крутящего момента. Для определения крутящего момента на 

воспринимающем цилиндре необходимо создавать противодействующий торсионный 

момент на чувствительном элементе ротационного вискозиметра. Касательные напряжения, 

возникающие в исследуемой массе МРЖ, передают противодействующий крутящий момент 

на вал ротора 2, а затем через скручивающийся торсионный вал на вал электродвигателя 

(рис. 1) [1-3,5]. 

 

Рис. 1. Функциональная схема ротационного вискозиметра с пружинным торсионом [1]: 1 – 

электродвигатель; 2 – измерительный ротор; 3 – пружинный торсион; 4, 5 – измерительные 

диски; 6, 7 – оптопары; 8, 9 – преобразователи импульсов; 10 – частотный измеритель 

крутящего момента – схема измерения вязкости; 11 – испытуемая жидкость; 12 – 

измерительный стакан 

 

Измерение вязкости МРЖ происходит за счет определения угла закручивания пружинного 

торсиона (рис. 1). Для определения угла закручивания пружинного торсиона 3 на его концах 

находятся диски с прорезями 4, 5 и датчики угла поворота 6, 7 .  

Рассмотренная функциональная схема ротационного вискозиметра включает пружинный 

торсион, соединяющий вал электродвигателя и вал ротора [1-3]. К пружинному торсиону 
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предъявляют жёсткие требования по обеспечению требуемых упругости и крутильной 

жёсткости, что является недостатком ротационного вискозиметра типа Куэтта и др. 

Новый метод измерения малых крутящих моментов по деформации кручения торсиона 

ротационного вискозиметра основан на частотном методе измерения крутящего момента 

вращающихся валов [3,4,11,12]. В этом случае пружинный торсион заменяется упругим 

торсионом круглого сечения. 

Структурная схема ротационного вискозиметра с электромагнитной системой для создания 

магнитного поля в измерительном стакане и датчиком крутящего момента с торсионом 

круглого сечения приведена на (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные узлы ротационного вискозиметра: 

1  – основание; 2 – стойка вискозиметра; 3 – кронштейн измерительной головки; 4 – 

кронштейн термометра; 5 – измерительная головка; 6 – стойка приборная; 7 – карданный 

подвес; 8 – измерительный ротор; 9 – измерительный стакан с МРЖ; 10 – термометр; 11 – 

измеритель температуры; 12 – синхронный электродвигатель; 13 – блок питания 

синхронного электродвигателя; 14 – фотоэлектрический преобразователь; 15 – упругий 

торсион; 16 – измерительные диски; 17 – оптопары; 18 – частотный измеритель крутящего 

момента; 19 – двухполюсные симметричные возбуждающие электромагниты; 21 – 

диамагнитная латунная втулка; 20 – цилиндрический кольцевой зазор с МРЖ [3] 

 

В измерительной головке 5 расположены: измеритель температуры 11, синхронный 

электродвигатель 12, блок питания синхронного электродвигателя 13, частотный измеритель 

крутящего момента - схема измерения вязкости 18. 
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Синхронный электродвигатель 12 обеспечивает вращение с постоянной скоростью. Далее 

скорость вращения электродвигателя подвергается редуцированию в редукторе, что 

необходимо для увеличения мощности на валу электродвигателя. Ведущий вал 

электродвигателя 12 и вал ротора 8 соединены торсионным валом  15 ротационного 

вискозиметра (рис. 2).  

В фотоэлектрическом преобразователе 14 на концах торсионного вала 15 закреплены 

измерительные диски с прорезями 16, с которых при помощи оптопар 17 снимается частота 

вращения торсионного вала 15 и передаётся по двум измерительным коаксиальным кабелям 

в измерительную головку 5 ротационного вискозиметра [12]. 

Измерение динамической вязкости исследуемой массы МРЖ в магнитном поле основано на 

измерении малых крутящих моментов торсионного вала 15 ротационного вискозиметра (рис. 

2) [3,11,12], и на создании ортогональных постоянных и переменных магнитных полей, 

действующих на МРЖ. Исследуемая масса МРЖ находится в цилиндрическом зазоре 21 в 

0,25 мм между цилиндрической диамагнитной латунной втулкой 20 и ротором 8 [4, 6-9]. 

Для создания ортогональных постоянных и переменных магнитных полей, действующих на 

исследуемую массу МРЖ, находящуюся в цилиндрическом зазоре 21 в 0,25 мм между 

цилиндрической втулкой 20 и ротором 8 применёна концентрическая электромагнитная 

система двухполюсных симметричных возбуждающих электромагнитов (ВЭ) 19, ВЭ1, ВЭ2, 

ВЭ3, ВЭ4 (рис. 2).  

Под действием вязкостного сопротивления исследуемой массы МРЖ на роторе 8 создается 

тормозной крутящий момент, под действием которого происходит скручивание торсионного 

вала 15 ротационного вискозиметра. 

Для измерения противодействующего крутящего момента Мкр торсионного вала 

вискозиметра 15 по деформации кручения используют торсионные динамометры 

[3,11,12,16], фиксирующие угол Δφ закручивания вала – угол относительного поворота двух 

сечений вала, находящихся на расстоянии H одно от другого. Этот угол определяется 

выражением [3,11,12] 

кр

p

М
GJ

Н
φ ,   (4) 

где G – модуль сдвига материала вала; Jp – полярный момент сечения вала 

Для сплошного круглого вала диаметром d формула (4) имеет вид [16]: 

крМ
Gd

Н
4

32
φ


 .   (5) 

Следовательно, в пределах упругих деформаций угол закручивания торсионного вала 

пропорционален приложенному к валу крутящему моменту. Принято, что наибольший угол 

закручивания торсионного вала ограничивается допустимым касательным напряжением τ в 

его поверхностном слое [16]: 

3π

16

d

М кр
 .   (6) 

С учётом формулы (6) угол закручивания торсионного вала равен: 

)τ/2Δφ GdН .   (7) 

Учитывая, что угол закручивания торсионного вала составляет 
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зtврΔ  ,    (8) 

где 
врΩ – угловая скорость торсионного вала вискозиметра; зt  – время задержки двух 

сечений торсионного вала, расположенных на расстоянии H одно от другого. 

Тогда получим выражение (7) в виде: 

)/(2τΩ звр GdНt  , откуда )/(Ω2τ врз GdНt  .    (9) 

При замене в ротационном вискозиметре пружинного торсиона на упругий торсион круглого 

сплошного сечения (торсионный вал) требуется провести оценку его минимальных 

деформаций сдвига и минимального времени его закрутки зt . 

 

3. Оценка максимальных деформаций сдвига упругого стального торсиона 

ротационного вискозиметра. Для оценки минимальных деформаций сдвига торсионного 

вала ротационного вискозиметра и минимального времени его закрутки зt  необходимо 

считать, что вал синхронного электродвигателя вращается с некоторой 

неуравновешенностью. При этом возникает моментная неуравновешенность вращающегося 

упругого торсиона вала и ротора вискозиметра обусловленная изменением 

неравномерностью угловой скорости вращения вала электродвигателя [14,15]. 

Аналитические расчеты крутящих моментов вращающегося торсионного вала вискозиметра 

при его моментной неуравновешенности невозможны, и поэтому при их определении 

используют численные методы. 

При неравномерности скорости вращения вала электродвигателя с некоторой угловой 

частотой врω  в торсионном вале вискозиметра распространяются волны кручения, как 

показано на (рис.3) [14,15]. 

 

Рис. 3. Распространение волны кручения по длине круглого торсиона вискозиметра 

разбитого на элементы длины h [14,15] 

 

Распространяются волны кручения в торсионном вале вискозиметра вследствие 

неравномерности скорости вращения вала электродвигателя с частотой крутильных 

колебаний кр . При этом на торцах торсионного вала действуют крутящие моменты Мх
+ и 

Мх
-, в результате чего величины закручивания элементов торсионного вала не остаются 

постоянными и равными X , а изменяются с линейной скоростью  rкрл   [14,15].  

Поэтому время закрутки (сжатия) торсиона представляет отношение 
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Т з = L / V = Т сж ,    (10) 

где L – длина торсиона; V – скорость распространения ультразвуковой волны по длине 

торсиона [14,15].  

Время закрутки торсиона также можно определить по формуле 

,τ
h

L
τnTсж      (11) 

где  – время закрутки (сжатия) каждого элемента торсиона длиной h. 

Время закрутки торсиона не зависит от скорости л закрутки торсиона и, конечно, от 

выбранных длин элементов h и их времени закрутки  .  

Минимальные деформации во всех элементах торсиона получаются одинаковыми и равными 

[14,15]: 

,
μ)(12ρ

max
VEh

л
л

л 



 


    (11) 

а напряжения: 

,max
V

G
G л     (12) 

где л , E , G , ,ρ  μ – линейная скорость вращения торсиона, модули Гука и сдвига, 

плотность материала торсиона, коэффициент Пуансона [14,15]. 

Если, например, материал торсиона вискозиметра сталь и имеет характеристики: модуль 

сдвига G = 8∙1010 Н/м2;  = 7,8∙103 кг/м3, при длине элемента торсиона h = 0,006 м и его 

радиусе м006,0r , то в соответствии с [14,15] время закрутки каждого его элемента 

равно 

.108735,1
108

108,7
006,0

ρ 6

10

3

с
G

h 



    (13) 

Если элементы торсиона вискозиметра закручиваются со скоростью 

м/с10768,3 3 rкрл , то из выражения (11) получаем деформации во всех элементах 

торсиона равными 

      
6

6-3

max 1017656,1
0,006

108735,1013,768 







h

л 
 . 

Таким образом, деформации во всех элементах торсиона вискозиметра получаются очень 

малыми. Поэтому и каждая единица для элементов торсиона равна 1,17656 микрон. 

Напряжения во всех элементах торсиона вискозиметра по (12) получаются равными [14,15]: 
2346210

max Н/м10125,94109,4125 1017656,1Н/м108   G . 

Взаимный поворот сечений всех элементов торсиона относительно друг друга находим из 

выражений [14,15]: 

h

r
tg

iхiх )( ,1,

max








; (14) 
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r

h
iхiх

max
,1,max )(


   . (15) 

где )( ,1, iхiх   – угловые перемещения точек элемента торсиона.  

Воспользуемся данными примера: 
6

max 1017656,1  ; м006,0r ; h = 0,006 м, тогда 

максимальный взаимный поворот сечений всех элементов торсиона относительно друг друга 

равен [14,15]: 

рад1017656,1
м0,006

м0,006101,17656
)( 6

6

max

,1,max




 



r

h
iхiх


 . 

Деформации во всех элементах торсиона вискозиметра соответствуют углам поворота 

сечений 324268,0Δφmax
  - угловых секунд, и угол закрутки торсиона длиной 

мм142  600,023,666  L  составит 

рад1084525,271017656,1666,23666,23 66

max.

 
r

hεmax

в . 

В угловых единицах деформация торсиона вискозиметра длиной мм142  600,023,666  L  

составит величину 5743,5324268,0666,23Δφmax
  - угловых секунд. 

Минимальное время закрутки торсиона вискозиметра с мм142   L  при срадкр /628,0  

и сТ кр 1,0  равно: 

  ссТt кр

в 6
6

max.

maxсм. 104433,01,0
2

1084525,27

2














. 

Допустимый номинальный крутящий момент на торсионе вискозиметра при 

неравномерности его вращения определяется выражением [14,15]: 





S

нкр dSrG
L

М 2

.


. (16) 

Интеграл в выражении (16) полярный момент инерции сечения круглого торсиона 

вискозиметра, радиуса r . У круглого торсиона вискозиметра постоянного сечения 

полярный момент инерции сечения постоянен по длине и не зависит от длины его базового 

участка (L= 142 мм): 


S

p dSrJ 2
. (17) 

Для круглого сечения торсиона вискозиметра с радиусом  м006,0r  полярный момент 

инерции определяется выражением:  24rJ p    [14,15]; модуль сдвига материала 

торсиона вискозиметра G = 8∙1010 Н/м2; плотность материала торсиона вискозиметра 

=7,8∙103кг/м3; жёсткость 
24104 мН86,1622006,01416,3 1082  rGGJ p  .  

Крутящий момент при неравномерности вращения торсиона без МРЖ с частотой 

срадкр /628,0  определяем по выражению [14,15]: 

мН10936,31мН86,162
м0,142

1027,84525 32
6

max.

кр.н 





 


p
в GJ
L

М


. (18) 
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Полученные малые максимальные время закрутки и крутящий момент при неравномерности 

вращения торсиона вискозиметра показывают на целесообразность применения для 

измерения динамической вязкости МРЖ частотного метода измерения малых крутящих 

моментов.  

 

4. Частотный метод измерения вязкости МРЖ ротационным вискозиметром. 

Установлено, что при частотном методе измерения крутящего момента вращающихся 

торсионных валов [3,4,11-13] закручивание торсионного вала  приводит к частотному сдвигу 

между опорной и смещенной волнами высокочастотных генераторов качающейся частоты 

(ГКЧ). Применяются два генератора ГКЧо - опорного сигнала и ГКЧс – смещённого сигнала. 

При этом частота опорного сигнала (fo) и смещенного (fc) меняется во времени по закону 

симметричной треугольной пилы (рис.4, а) [11-13]. 

 

Рис. 4. Изменение во времени частот опорного (fo) и смещенного (fc) частотно-

модулированных сигналов (a), частоты (Fб) (б, в) и сигнала биений (г) в измерителе 

крутящего момента  на низкой или с нулевой промежуточной частоте [3,4,11,12] 

 

В измерителе крутящего момента используется симметричный линейный закон 

периодической модуляции частоты ГКЧ [7, 10]. Заметим, что на (рис. 4) масштаб не 

выдержан, так как всегда средняя частота fо >> Δfм, где Δfм = 20 ÷ 50 МГц – девиация 

частоты.  

В измерителе крутящего момента используется симметричный линейный закон 

периодической модуляции частоты ГКЧ [3,4,11,12].   

Заметим, что на (рис. 4) масштаб не выдержан, так как всегда средняя частота fо >> Δfм, где 

Δfм = 20 ÷ 50 МГц – девиация частоты.   

Частота смещенного во времени сигнала под действием крутящего момента изменяется 

таким же образом, как и частота fo опорного сигнала, но со сдвигом на время запаздывания 
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врз /ΩΔt  относительно частоты fo (рис.4, а). В результате смешения колебаний ГКЧ 

возникают биения.  

Изменение частоты генераторов ГКЧо и ГКЧс согласно (рис. 4, а) составляет 

Δ
Ω

/dtdf

dt

df
ttgα tF

вр

oo
ззб  ,   (19) 

то есть пропорциональна углу Δφ закручивания вращающегося торсионного вала 

ротационного вискозиметра при его деформации кручения [3,4,11,12].  

Изменение частоты генераторов ГКЧо и ГКЧс согласно (рис. 4, а) составляет 

Δ
Ω

/dtdf

dt

df
ttgα tF

вр

oo
ззб  ,   (19) 

то есть пропорциональна углу Δφ закручивания вращающегося торсионного вала 

ротационного вискозиметра при его деформации кручения [3,4,11,12].  

Измерение частотного сдвига в измерителе крутящего момента ротационного вискозиметра 

основано на сравнении частоты опорного сигнала (от ГКЧо) и частоты смещенного сигнала 

(от ГКЧс).  На выходе смесителя, выделяется нулевая разностная частота Fб0. 

 

5. Реализация измерителя крутящего момента торсионного вала ротационного 

вискозиметра на нулевой промежуточной частоте. Измеритель крутящего момента 

торсионного вала ротационного вискозиметра реализован на низкой или нулевой 

промежуточной частоте следующим образом (рис. 5) [3,4,11,12]. 

С помощью разнесенных вдоль торсионного вала ротационного вискозиметра 

фотоэлектрических (или индуктивных) датчиков 1 и 2 частоты вращения вала синхронно и 

синфазно снимают с вращающегося торсионного вала два сдвинутых по фазе друг 

относительно друга сигнала с частотой, пропорциональной частоте вращения вала. При этом 

следует уточнить, что использование терминов синхронность и синфазность относительно 

сигналов с датчиков правомерно только при постоянном торсионном моменте на валу, так 

как в противном случае синхронность и синфазность нарушаются.  

Пройдя через триггеры Шмитта - делители частоты сигналы поступают на интеграторы. 

Полученные низкочастотные пилообразные сигналы треугольной формы пропускают через 

усилители напряжения на ГКЧо и ГКЧс для обеспечения периодической частотной 

модуляции. 

Далее сохранившие фазовый сдвиг, сформированные частотно-модулированные опорный 

сигнал с датчика 1 с частотой fo(t) и сдвинутый вследствие деформации кручения сигнал с 

датчика 2 с частотой fс(t) подают на смеситель, снабженный на выходе фильтром низкой 

частоты (ФНЧ) с полосой пропускания мах0б0 FF  .  

 Фильтр низкой частоты (ФНЧ) соединен с входом счетчика частоты биений, который 

преобразует частоту биений в значения деформации кручения упругого вала. 

Счётчик состоит из формирователя прямоугольных импульсов, длительность которых 

соответствует половине периода частоты биений, и высокостабильного генератора тактовых 

импульсов (ГТИ) с тактовой частотой порядка 100 МГц. Использовать более высокую 

частоту нецелесообразно из-за погрешности фотоэлектрических датчиков [3,4,11,12].  
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Поскольку условие линейной зависимости угла закрутки торсионного вала вискозиметра от 

изменения момента на валу сохраняется, то число импульсов ГТИ, занесённых в счётчик 

пропорционально углу   закручивания торсионного вала.  

 

 
 

Рис. 5. Структурная схема устройства измерения крутящего момента на низкой или нулевой 

промежуточной частоте [12] 

 

Результат вычисления деформации кручения торсионного вала ротационного вискозиметра в 

виде значений угла Δφ закручивания вала или в значениях торсионных моментов 

индицируется индикатором. 

Подставив формулу (9) для времени tз задержки в формулу (19) для частоты биений получим 

выражение, определяющее  изменение частоты ГКЧо за время tз задержки [3,4,11,12]: 

 
τ

GdΩ

H/dtdf2

dt

df
ttgα tF

вр

оo
ззб  .  (20) 

Согласно формуле (20) приращение Fб пропорционально касательным напряжениям τ на 

поверхности торсионного вала ротационного вискозиметра. 
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Мгновенная частота биений равна абсолютному значению разности мгновенных значений 

частот опорного и смещенного сигналов хотя формально можно учитывать знак частоты Fб(t) 

[3,4,11,12].  

Сказанное, иллюстрируется на (рис. 5, б, в). Частота биений, которая в течение большей 

части периода модуляции Тм = Твр остается постоянной, является основной. 

Ее значение, как видно, из (рис. 5, а) и формулы (10), равно з0б tF  ,                                                                          

где: мм
o Ff2

dt
df

  - скорость изменения частоты ГКЧо; мf  – девиация частоты; Fм = Fвр 

– частота модуляции. 

Тогда, основная частота биений с учетом (20) будет равна 




























d
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G

Ff4
F

вр

мм
0б ,   (22) 

причем девиация частоты мf  несколько десятков мегагерц, а Fм – десятки герц.  

Так как Fм = Fвр, а Ωвр = 2πFвр, то выражение (22) преобразуется к виду 
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В этом случае круговая частота биений будет равна 
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G
f4F2 м0б0б

.   (23) 

Из выражения (23) можно определить допустимые касательные напряжения τ на 

вращающемся валу, которые будут равны 

G
H

d

f4 м
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 .   (24) 

Далее можно определить крутящий момент на вращающемся валу. С учетом выражений (7-

9) крутящий момент на вращающемся валу будет равен выражению 
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 .   (25) 

Крутящий момент на вращающемся торсионном валу ротационного вискозиметра с учётом 

(4) и (15) определяется выражением 

H

GJ
2π

f2Δ

F

H

GJ

f2Δ

F2π
GJ

H

Δ
М

p

м

б0p

м

б0

pкр 


,   (26) 

в котором величина Δ2π
f2Δ

F

м

б0   есть угол закручивания торсионного вала ротационного 

вискозиметра, выраженный в радианах. 

Приравнивая выражение (26) к выражению (3), получаем равенство 

H

GJ
2π

f2Δ

F)Ω(
М

p

м

б0вр

кр 
l

Sr
 .   (27) 
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Теперь из равенства (27) можно определить динамическую вязкость η исследуемой массы 

МРЖ в ротационном вискозиметре 

SRF

l

SRF

l

вр

p

м

б0
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p

м

б0

H

GJ

f2Δ

F

2H

GJ
2

f2Δ

F


























 ,     (28) 

где врвр Ω2 F  – угловая скорость вращения внутреннего воспринимающего цилиндра; S – 

рабочая площадь внутреннего воспринимающего цилиндра; R – радиус внутреннего 

воспринимающего цилиндра; l – зазор между стаканом и ротором. 

 

6. Оценка дискретной погрешности измерения угла закрутки торсиона ротационного 

вискозиметра. Построение измерителя крутящего момента с широкополосной частотной 

модуляциией (ЧМ) основано на применении ГКЧ, вырабатывающие сигнал с частотой, 

изменяющейся периодически, например, по симметричному линейному закону [11,12]. В 

этом случае изменение - девиация частот смещённого ГКЧс и опорного ГКЧо (рис. 4, а) 

ЧМ-сигналов составит [11-13]: 

врммсммм Δφ/ΩΔ2Δ2Δ FftFff  .     (29) 

Однако у частотного измерителя крутящего момента есть серьезный недостаток – наличие 

дискретной погрешности maxδΔ  измерения угла Δ , обусловленной периодичностью 

модуляции ЧМ-сигналов ГКЧс и ГКЧо. 

Рассмотрим физическую природу дискретной погрешности. Сигналы ГКЧ определяются 

выражениями [13]: 

опорный 

)];tsin(β)tωcos[(E)t(e 0Мсо   

смещённый 

)],)t(sin(β)τt(ωcos[E)t(e 0мос    

где Ес , Ео – амплитуды высокочастотных сигналов ГКЧо и ГКЧс;  

мвр

Δ

Ω

Δ







  - время смещения вала; 0 – начальный фазовый угол; 

м

мπ2β





f
– индекс 

частотной  модуляции. Сигнал на выходе смесителя имеет вид [13]: 

,cos)( Ete       (30) 

где tммcosΩτω    текущая фаза;  круговая несущая частота.  

Сигнал на выходе смесителя определяется выражением [13]: 

.βΔ
Ω

Δ
ΩβτΩβ

2
τ

sin2β
м

мм
м

м 


 






      (31) 

Наличие зависимости м  от измеряемого значения деформации кручения приводит к тому, 

что при незначительном изменении крутящего момента (угла закручивания вала) изменяется 

форма сигнала на выходе смесителя. Это изменение также обусловлено небольшими 

отрезками времени, равными времени tз запаздывания, в течение которых частота биений не 

остается постоянной (рис. 4, б  и рис. 4, а, б) – так называемыми зонами обращения. В 

средних точках этих зон функция Fб(t) проходит через ноль. В зонах обращения функция 
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)(tFб  (рис. 4, в,г) отличается от Fб0. Влияние зон обращения тем меньше, если выполняется 

неравенство Тм >> tз. 

Сигнал на выходе смесителя имеет постоянную частоту Fб0, исключая участки 

длительностью tз, отстоящие друг от друга на расстоянии Тм/2, внутри которых его фаза 

изменяется на  , т. е. на 180° [3,4,11,12]. 

Измерение частоты сигнала биений основано на подсчете числа нулей N за период 

модуляции Тм = Твр. Зависимость числа нулей от допустимого угла закручивания двух 

сечений торсионного вала под действием крутящего момента Мкр приведена на (рис. 6) [16]. 

 

Рис. 6.  Зависимость числа N нулей от допустимого угла закручивания двух сечений вала, где  

n – число ступенек, каждая зависит от условий эксперимента 

 

На (рис.6) ступенчатые линии означают допустимые погрешности при измерении углов 

закрутки вала, а средняя линия означает среднеквадратичное значение погрешности 

измерений во всём диапазоне изменения углов закрутки. Минимальный допустимый угол 

maxδΔ  закручивания вала называют минимальным допустимым смещением или дискретной 

погрешностью. Значение минимального критического смещения определяется из условия 

изменения числа нолей на единицу времени [11,16]. 

Если м изменяется на  , то тогда в соответствии [11,16] имеем: 
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Из выражений (32) следует: 

м

м

м

бо
max

2Δ2Δ
δΔ

f

F

f

F 
  рад.     (33) 
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В связи с тем, что счетчики подсчитывают число полных биений, показания частотного 

измерителя крутящего момента ротационного вискозиметра на нулевой промежуточной 

частоте изменяются скачками [16]. Наименьшее значение деформации кручения торсионного 

вала, которое способен измерить измеритель, соответствует одному полному биению за 

период модуляции (n1 = 1). 

Возникновения дискретной ошибки и минимального измеряемого значения деформации 

кручения торсионного вала рассмотрен на примере определения разностной частоты по ме-

тоду счёта нулей. Однако природа этого явления более глубокая, и она связана с дискретной 

структурой спектра преобразованного сигнала. В случае дискретной структуры спектра 

дискретная ошибка имеет место при любом методе измерения частоты. 

Изложенный метод измерения и контроля торсионных моментов в ротационном 

вискозиметре позволяет проводить оценку измерения динамической вязкости МРЖ в 

реальном масштабе времени и может найти применение в практике технической диагностики 

вязкости рабочих  жидкостей ротационными вискозиметрами [5,17,18]. 

 

Заключение. Рассмотренный метод измерения динамической вязкости МРЖ позволяет 

производить исследования рабочей жидкости с изменяющейся вязкостью на несколько 

порядков [5,17,18]. Перед заполнением магнитореологических трансформаторов рабочей 

жидкостью необходимо проводить предварительную калибровку вязкости МРЖ в 

зависимости от магнитной индукции управляющего магнитного поля. 
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В деформируемом твердом теле пластическое течение является результатом движения 

элементарных носителей пластической деформации — дислокаций [1]. В общем случае 

перемещение дефектов происходит стохастично. Вследствие различного рода барьеров его 

можно характеризовать некоторым распределением по скоростям, причем функция 

распределения определяется как взаимодействием дефектов друг с другом, так и их 

самодействием и взаимодействием со средой. Это накладывает определенный отпечаток на 

многие процессы пластического деформирования. 
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При описании процессов эволюции дислокационного ансамбля необходимо определить 

уровень описания, который бы позволил достаточно строго и точно отразить эволюцию 

системы дислокаций. При этом необходимо учитывать дальнодействующий характер 

взаимодействия дислокаций друг с другом. Это предполагает, что теория должна быть в 

состоянии описывать такие процессы деформирования, в которых проявляются 

коллективные свойства дислокационной структуры. А также то, что дислокационный 

ансамбль в условиях деформирования материала представляет собой сильно неравновесную 

открытую систему, которая обладает выраженной активной генерационно - 

рекобинационной кинетикой. 

В этой ситуации возникает потребность в построении континуальных уравнений для 

определенного класса модельных задач, где можно было бы на строгом математическом 

уровне учесть влияние волновых упругих полей на динамику дефектов кристалла. 

В связи с этим в настоящей работе рассматриваются уравнения континуальной теории 

дислокаций, которые сводятся для ансамбля винтовых дислокаций к уравнениям, имеющим 

вид уравнений Максвелла. 

Полная система уравнений динамики дислокаций должна содержать уравнения, 

описывающие поведение упругой среды с учетом влияния на нее дефектов, а также 

уравнения самих дефектов под действием сил. Уравнения упругой среды при наличии 

дислокаций имеют следующий вид [2, 3]:  
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Здесь   – плотность среды, v  – скорость перемещения ее точек, iklm  – симметричный 

тензор упругих модулей, связывающий согласно закону Гука тензор упругой деформации 

lm  (или тензор lmw  дисторсии ) с тензором напряжений ik . Тензоры ik  и ikj  – 

соответственно тензоры плотности дислокаций и плотности потока дислокаций, ilme  – 

единичный антисимметричный тензор. Соотношение (2) вытекает в соответствии с теоремой 

Стокса из определения тензора плотности дислокаций [3]:  

 

 ,= kik

S

bdS  (4) 

которое требует, чтобы интеграл по поверхности, опирающийся на любой контур S , был 

равен сумме векторов Бюргерса kb  всех дислокационных линий охватываемых этим 

контуром. При этом тензор ik  описывает непрерывное распределение дислокаций в 

кристалле. 

Уравнение (3) учитывает реальное смещение элемента среды при наличии потока 

дислокаций и устанавливает связь с тензором упругой дисторсии ikw . Из уравнений (2) и (3) 

вытекают ограничения, накладываемое на тензора ik  и ,ikj . Условия совместности этих 

уравнений имеют вид  

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 2 (150), 2020 

 

28 
 

 

 0,=0,=
l

mk
ilm

ik

k

ik

x

j
e

tx 











 (5) 

Последнее уравнение является дифференциальной формой закона сохранения вектора 

Бюргерса в среде [2, 3]. При заданных ik  и ikj  система уравнений (1)-(3) является полной. 

Она дает возможность найти ikw  и v  по любому заданному распределению дислокаций и их 

потоков. 

Наиболее распространенным методом решения системы (1)-(3) при заданных ik  и ikj  

является метод функций Грина [2]. 

Продифференцируем (1) по времени и воспользуемся уравнением (3). Получим 

динамическое волновое уравнение теории упругости относительно вектора скорости v  [2]  
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Вектор klmiklmi xjf  /=  играет роль плотности силы в (6). Решение уравнения (6) можно 

представить в виде  

 ,),(),(= dttrfttrrGv kik

t

i 


 (7) 

где ),( trGik  – тензор Грина динамического уравнения теории упругости [2]. Формула (7) 

решает задачу о нахождении скорости смещений и определяет временную зависимость 

смещений. 

Аналогично можно получить динамические волновые уравнения и для других переменных, 

например, для тензора упругого поля ),( trik . Учитывая (1)–(3), имеем  
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  (8) 

Интересен случай, когда дислокации в кристалле распределены так, что их суммарный 

вектор Бюргерса равен нулю и распределение дислокаций описывается тензором 

дислокационной поляризации ikP . При этом плотность потока дислокаций выражается через 

тензор ikP  следующим образом [2, 4]  

 .=
t

P
j ik
ik




  (9) 

В этом случае волновое уравнение (8) преобразуется к виду  

 .=
2
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  (10) 

Волновые уравнения (6),(8) позволяют решать задачу в общем виде, однако реально это 

удается только для некоторых частных случаев из-за крайне сложной математической 

структуры тензора Грина. Поэтому выглядит естественным процедуру упрощения 

произвести уже на уровне исходных уравнений, используя векторную запись исходных 

переменных [5]. 

Рассмотрим модель, в рамках которой принимается, что смещение является скаляром, а 

тензор модулей упругости сводится к модулю сдвига G . При этом все тензоры второго 
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порядка переходят в векторы, скорость среды в скаляр и система (1)-(3) принимает вид, 

характерный для теории электромагнитного поля  

 ,=,div= Gw
t

v





  (11) 

  ,=rot w  (12) 

  ,=grad j
t

w
v 




 (13) 

  0,=rot0,=rot j
t





  (14) 

 

Величины v , w  объединяются в 4-вектор, для которого можно ввести два векторных 

потенциала A ,   согласно определению:  

 ,
1

r=,d=
2 t

A

c
otwAivv




  (15) 

где /= Gc  – скорость упругих волн. Вид соотношений (15) подобран таким образом, 

чтобы автоматически удовлетворить первым двум уравнениям (1) для скалярной модели. 

Поскольку, как обычно, связь между полевыми величинами v , w  и потенциалами A ,   

инвариантна относительно преобразований  

 aotAA
t

a

c
r,

1
2





  (16) 

с произвольными величинами  , a  то на потенциалы накладываем калибровочные условия  

 0,=r0,=d Aot
t

iv 



  (17) 

 

После подстановки (15) в уравнения (12) (13) получаем два независимых уравнения для 

потенциалов  

 ,=
1

2

2

2







tc
 (18) 
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2
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c
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  (19) 

известные в теории поля [6]. 

Отметим, что данная полевая модель, строго говоря, не совпадает со стандартной теорией 

электромагнитного поля [6]. Так, если в последней используется 4-потенциал, то в 

изложенной теории – два векторных потенциала   и A . Поэтому рассмотрим систему (11)-

(14) в несколько иной постановке. 

Далее будем полагать, что ансамбль винтовых дислокаций ( lb || ) представляет собой 

систему прямолинейных дислокационных линий, упруго взаимодействующих между собой и 

с внешним упругим полем. Запишем систему (11)-(14) в новых переменных, полагая  

 ,=],[
1

=][= lvHl
G

wlE   (20) 
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  ],[=),(= jlJl   (21) 

 

где l  – единичный вектор, касательный к линии дислокации. В результате, учитывая 

цилиндрическую симметрию задачи (оператор l  переводит все переменные системы 

тождественно в нуль), имеем систему уравнений полностью аналогичную уравнениям 

Максвелла  
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1

=r
2 t
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c
Eot




  (22) 

  ,=r J
t

E
Hot 




 (23) 

  ,=d Eiv  (24) 

 

  0,=d Hiv  (25) 

 

где /= Gc  – скорость распространения упругих волн. Условия совместности при этом 

принимают вид  

 0.=d0,=)( Jiv
t

l 



  (26) 

Первое уравнение (26) накладывает ограничение, обусловленное выбором симметрии задачи, 

второе – выражает закон сохранения дислокационного заряда (суммарного вектора 

Бюргерса). 

Далее, выражая стандартным образом [6], переменные  E, H через скалярный   и векторный 

A  потенциалы  

 AotH r=  (27) 
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=
2 t
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c
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  (28) 

и учитывая калибровку Лоренца  

 0,=d
t

Aiv



  (29) 

получим два независимых уравнения для введенных потенциалов  
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 (30) 
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  (31) 

 

Полевые уравнения (30), (31) по форме совпадают с (18), (19), однако в отличие от векторной 

модели (11)-(14) имеют полную аналогию с электродинамикой. Исключение составляет 

двумерный характер системы уравнений, связанный с топологическими особенностями 

дислокаций как источников упругого поля. При этом источники поля   и J  имеют 

характерный вид. Скалярная величина  
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 ),(=),( trbtr aa
a

   (32) 

есть плотность дислокационного заряда ( b  – "элементарный" дислокационный заряд), а 

вектор  

 ),(),(=),( trvtrbtrJ aaa
a

  (33) 

есть плотность дислокационного потока. Здесь a  – скалярная плотность дислокаций, av  – 

усредненная скорость дислокаций, r  – радиус-вектор )( lr  , a  – индекс, различающий 

дислокации по ряду признаков, в частности, по направлению вектора Бюргерса дислокации 

b  по отношению к l  ( blba = ). 

Несмотря на частный характер данной модели, она позволяет выявить основные 

качественные особенности динамики кристалла с дислокациями, а также построить схемы 

описания эволюции системы в более общей постановке. 

Решение системы (30)–(31) можно стандартным образом представить в виде запаздывающих 

потенциалов. Для двумерного случая имеем  
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  (35) 

 

Введенный здесь потенциал упругого поля ),( tr  имеет непосредственный физический 

смысл, а именно сила aa bf =  есть сила, с которой ансамбль дислокаций действует на 

единицу длины дислокационной линии, имеющей "заряд" ab . 

Как известно, в электродинамике широко используется кулоновское приближение ( c ) 

[2], которое по сути является самосогласованным приближением. В этом  приближении для 

потенциала   имеем  
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   (36) 

Далее, учитывая, что для одиночной дислокации справедливо )(=)( rbr a  из (36) находим 

потенциал одиночной дислокации )(ra  и энергию взаимодействия двух винтовых 

дислокаций  

 .l
2

=)(=)( 0

r

r
n

bGb
rbrW ca

acac


  (37) 

Последнее выражение хорошо известно в теории дислокаций [7]. Физически (37) означает, 

что ансамбль винтовых дислокаций обладает двумерным кулоновским потенциалом 

взаимодействия с цилиндрической симметрией. 

Учитывая тот факт, что движение дислокаций является, как правило, нерелятивистским (

cV  ) [8], представляется естественным исследование эволюции дислокационного 

ансамбля проводить именно в рамках самосогласованного приближения (или кулоновского 

для ансамбля винтовых дислокаций). В этом случае модель (22)–(25) редуцируется к 

уравнениям (24) и (26), самосогласованно описывающим эволюцию системы дефектов при 
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соответствующем задании материальных уравнений, связывающих потоки дислокаций с 

напряжением  GE= . 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы контроля высоких уровней шума и 

вибрации пневматических отбойных молотков, используемых в горных и строительных 

отраслях. Анализируются существующие стандартные методы и средства контроля 

технических шумовых и вибрационных характеристик отбойных молотков в процессе 

послеремонтных и приемо-сдаточных испытаний. Показаны трудности и проблемы 

получения для специальной оценки условий труда достоверных и объективных 

показателей шума и вибрации при использовании отбойных молотков в условиях  

эксплуатации. Рассматривается возможность применения стандартных 

испытательных стендов для контроля воздействия факторов шума и вибрации при 

специальной оценке условий труда.  

Ключевые слова: пневматический отбойный молоток, шум, вибрация, испытательный 

стенд, специальная оценка условий труда. 

 

 

ABOUT THE USE OF TEST BENCHES FOR NOISE AND VIBRATION 

CONTROL OF PNEUMATIC JACKHAMMERS 
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Abstract. The article deals with the control of high levels of noise and vibration of pneumatic 

jackhammers used in mining and construction industries. The existing standard methods and tools 

for monitoring the technical noise and vibration characteristics of jackhammers during post-repair 

and acceptance tests are analyzed. The difficulties and problems of obtaining reliable and objective 

indicators of noise and vibration for a special assessment of working conditions when using 

jackhammers in operating conditions are shown. The possibility of using standard test benches for 

monitoring the impact of noise and vibration factors in a special assessment of working conditions 

is considered. 

Keywords: pneumatic jackhammers, noise, vibration, test stands, a special assessment of working 

conditions. 
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1. Современное применение отбойных молотков. Пневматические отбойные молотки 

(далее – ОМ) были созданы для применения в горной отрасли еще в конце 19 века. А вопрос 

о негативном воздействии вибрации пневматического ОМ на здоровье работающего с ними 

впервые появился в специальной литературе еще в 1911 году [1]. 

ОМ – машина ударного действия, в его корпусе имеется ударник, который разгоняется 

сжатым воздухом и наносит удар по рабочему инструменту (пике). Энергия, передаваемая 

рабочему инструменту, обеспечивает разрушение обрабатываемых материалов: угольного 

массива в шахтах, бетона, кирпича и асфальта на строительных и дорожных объектах. 

Невысокая цена при большой мощности, ремонтопригодность, низкая стоимость 

эксплуатации делают ОМ незаменимыми при таких работах. При относительно небольшой 

массе 8…10 кг, удерживаемой рабочим в руках, ОМ развивает силу удара в импульсе 

порядка 100 кН и при частоте 20 ударов в секунду достигает ударной мощности 1000 Вт и 

более. 

Параметры типоразмерного ряда современных отечественных ОМ при давлении сжатого 

воздуха 0,5 МПа приведены в Таблице. 

 

Таблица 

 Типоразмерный ряд отбойных молотков1 
 

Наименование параметров 
Нормы для типоразмеров 

1 2 3 4 

Энергия единичного удара, Дж, не 

менее 
31 39 44 55 

Частота ударов, с-1 (предельное 

отклонение +10%, -6%) 
25 22 18,5 17,0 

Ударная мощность, кВт, не менее 850 875 845 935 

Удельный расход свободного воздуха, 

м3/мин, не более 
1,5 

Масса молотка, кг, не более 7,8 8,5 9,0 10,0 

Длина молотка, мм, не более 540 580 630 710 

 

ОМ является ручной машиной, которая в силу ударного характера действия и высокой 

мощности, заключенной в малой массе и объеме, является источником высоких уровней  

вибрации, передающейся на руки работающего, а также значительного шума (от ударов и 

выхлопа сжатого воздуха), воздействующего на органы слуха оператора и находящихся 

вблизи от него других работников. 

В последние полвека вопросы обеспечения вибрационной и шумовой безопасности ОМ 

приобрели особенную актуальность. Более того, сейчас безопасность ОМ как наиболее  

массовой профессиональной виброшумоактивной машины2 становится основным критерием 

его применения и даже ставит вопрос о возможности существования этой ручной машины. 

 

                                                           
1 По данным Паспорта «МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ типа МО» ОАО «Томского 

электромеханического завода им. В.В.Вахрушева». 
2 Общий объем выпускаемых и ввозимых в РФ ручных пневматических отбойных молотков и 

бетоноломов составляет около 60000 единиц в год, эксплуатируется машин примерно в два раза 

больше. 
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2. Шумовая и вибрационная безопасность ОМ. Ограничение параметров шума и 

вибрации отбойных молотков непрерывно находятся в поле зрения гигиенистов труда, 

которые  регулярно совершенствуют нормируемые показатели безопасности. На сегодня в 

действующих санитарных нормах предписывается ограничение шума уровнем звука 80 дБА, 

а локальной вибрации – корректированным виброускорением 2,0 м/с2 или корректированной 

виброскоростью 2,0∙10-2 м/с (112 дБ). 

Однако многолетний мировой опыт показывает невозможность обеспечить эти допустимые 

значения для ОМ. 

В качестве иллюстрации этого тезиса на рис. 1 приведена вибрационная характеристика 

наиболее распространенного отбойного молотка второго типоразмера МО-2Б производства 

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева». Молоток испытывался при 

номинальном давлении 0,5 МПа и средней скорости перемещения инструмента 1,8 см/с, 

соответствующей разрушению материалов средней прочности (кирпич, асфальт, мерзлая 

земля и т.п.). Как следует из графика, корректированный уровень виброскорости рукоятки 

ОМ во всем диапазоне реальных усилий нажатия превышает санитарную норму. 

Поэтому в технических нормативах (ГОСТах) на вибрацию и шум установлены технически 

достижимые нормы, которые принято называть вибрационными характеристиками (ВХ) и 

шумовыми характеристиками (ШХ). Эти технические нормы предполагают обязательное 

применение в эксплуатации различных дополнительных защитных устройств (глушителей 

шума выхлопа, виброизоляторов рукоятки), а также необходимых организационных мер для 

выполнения гигиенических нормативов при работе с ручными машинами (например, за счет 

сокращения времени работы с ОМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Вибрационная характеристика пневматического отбойного молотка МО-2Б 

на стенде УСМ (ООО «УДАРМАШ») в зависимости от усилия нажатия Q, Н: 
1 – корректированный уровень виброскорости рукоятки L, дБ; 

2, 3 – нормативы вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: безопасный и недопустимый; 

4 – максимально допустимое усилие нажатия при работе с ручной машиной 

 

Применение ОМ, создающих ШХ и ВХ выше установленных технических нормативов, 

запрещено. 
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Для отечественных ОМ указываются следующие ВХ: корректированные уровни 

виброскорости 115 дБ (превышение санитарной нормы на 3 дБ) при коэффициенте 

внутрисменного использования 0,45; т.е. работать с молотком можно в течение не более 4 

часов. Реальные вибрационные характеристики молотков, как видно из рис. 1, значительно 

выше. 

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] корректированные значения виброускорения  ОМ 

шведской фирмы Atlas Copco составляют 4,0 м/с2. у молотков, выпускаемых с виброзащитой, 

и  22,4 м/с2 у молотков без виброзащиты. ОМ со столь высокими уровнями вибрации не 

могут и не должны применяться в РФ. 

Шумовые характеристики ОМ устанавливаются в виде корректированного значения 

звуковой мощности WAL , дБА: 

0

lg1080
S

S
LWA  , 

где; S  – площадь измерительной поверхности в форме параллелепипеда, рассчитываемая на 

расстоянии 1 м от габаритов ОМ, м2; 10 S  м2. 

Для размеров ОМ, указанных в табл.1, максимальное значение площади измерительной 

поверхности равно S = 24,2 м2. При этом максимально допустимая величина 

корректированного значения звуковой мощности составляет  LWA = 80+10∙𝑙𝑔(24,2) = 92 дБА. 

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] реальные конструкции отечественных и 

зарубежных ОМ имеют значения  звуковой мощности  LWA = 104…110 дБА и уровень звука – 

90…95 дБА [3]. 

Приведенные данные о технических возможностях ОМ убедительно свидетельствуют, что 

этот вид ручных машин не является безопасным по факторам шума и вибрации. 

 

3. Методы контроля шумовых и вибрационных характеристик (ШХ и ВХ) ОМ.  

Установленные ШХ и ВХ предназначены для приемки ОМ на заводах-изготовителях и после 

ремонта в специализированных фирмах. 

До 2012 года в обязательных нормативах не были указаны  достаточно легко 

воспроизводимые, статистически достоверные и технически обоснованные средства и 

методы контроля ШХ и ВХ ОМ. Главной недостатком и в тоже время спецификой 

действовавших методик испытаний  являлась ориентация на практическое применение ОМ с 

участием человека-оператора. 

В качестве иллюстрации методики определения ВХ, установленной в ГОСТ 30873.5 (ИСО 

8662-5:1992), приведем схему испытания ОМ на вибрацию, показанную на рис. 2.  Помимо 

использования в качестве «средства» испытания человека-оператора, в большинстве случаев 

испытания проводились не на поглотителях энергии удара (на рис. 2 – труба со стальными 

шариками), а при разрушении реальных блоков пород (в основном, бетонных или угольных), 

по которым ОМ работают на практике. 
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На основании исследований ИГД им. А.А.Скочинского 

[2] в 2012 году был предложен и  стандартизован в 

ГОСТ Р 55162 способ контроля комплекса технических 

характеристик ОМ на испытательном стенде (ИС) [4], 

показанном на рис. 3. 

Такой стенд позволяет: 

 устанавливать параметры нагружения ОМ: рабочее 

давление сжатого воздуха, усилие нажатия; 

  имитировать объект обработки за счет изменения 

средней скорости перемещения скалки в тарируемом 

зажимном устройстве; 

 определять энергетические параметры ОМ: энергию, 

частоту ударов, ударную мощность; 

  получать ВХ при номинальных энергетических 

параметрах ОМ, имитации объекта обработки и имитации 

динамических характеристик человека-оператора. 

Нажимное устройство ИС, создающее усилие нажатия, является также имитатором руки 

человека в соответствии с ее импедасными характеристиками [5-7]. 

Принципиальным при испытании ОМ на ИС является вопрос контроля и фиксации 

энергетических параметров ОМ [8], от чего в очень большой степени зависят его шум и 

вибрация. Например, при уменьшении давления сжатого воздуха в сети существенно 

снижаются энергия и частота ударов ОМ, и как следствие этого, падает его 

производительность [9-11]. 

Заметим, что значимость давления сжатого воздуха, как и усилия нажатия, для обеспечения 

эффективности разрушения объектов понимается в промышленности. Поэтому изготовители 

указывают в Паспорте ОМ номинальные значения этих параметров, при которых следует 

проводить испытания. 

Так, в документах на ОМ отечественный изготовитель указывает числовые значения 

минимального и максимального давления сжатого воздуха для конкретных моделей ОМ, а 

номинальным (по ГОСТ Р 55162) считается усилие нажатия, при котором достигается 97 %  

номинальной ударной мощности ОМ [11]. 

Стандартизованный ИС позволяет проводить испытания различных ОМ при усилии нажатия 

от 100 до 400 Н, что хорошо укладывается как в физиологические возможности человека, так 

и в необходимость в отдельных случаях прикладывать усилия вплоть до максимальных. 

К сожалению, официальные технические, контрольные и государственные службы  не нашли 

возможность использования предлагаемого ИС для контроля на нем и ШХ, а остановились 

на промежуточном варианте шумовых испытаний. Сейчас контроль ШХ производится на 

дополнительном приемном устройстве, показанном на рис. 4, по которому работает 

вертикально вниз оператор-испытатель, а поддержание заданных энергетических 

характеристик ОМ осуществляется по давлению, расходу воздуха и частоте ударов на 

основании ранее проведенных испытаний данного молотка на предложенном ИС. 

Рис. 2. Схема испытаний ОМ 

по ГОСТ 30873.5 
1 – весы;  

2 – поглотитель энергии 

со стальными шариками 
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В процессе испытания человек-испытатель (оператор) должен фиксировать и поддерживать 

необходимое номинальное усилие нажатия, стоя на напольных весах, также как и на рис. 2. 

При работе ОМ его шум генерируется на  низких частотах 31,5…500 Гц в основном за счет 

выхлопа сжатого воздуха, а на более высоких частотах (до 8000 Гц) – за счет излучения 

звука от ударных взаимодействий ударника, пики, корпуса и разрушаемого материала. Как 

показывает анализ специфики работы ОМ, не только его вибрационные, но и шумовые 

параметры существенно зависят как от давления сжатого воздуха и частоты ударов, так и от 

свойств разрушаемого материала, в частности, от скорости продвижения пики и глубины ее 

внедрения за удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема испытательного 

стенда для определения энергетических  

и вибрационных параметров отбойного молотка 

по ГОСТ Р 55162: 
1 – станина; 2 – колонны; 3 – траверса; 4 – 

цилиндрическая направляющая; 5 – груз, 

обеспечивающий усилие нажатия; 6 – демпфер; 7 – 

пружина; 8 – присоединенная масса руки; 9 – 

нажимная планка; 10 – упругодемпфирующая 

прокладка; 11 – гидравлические тиски; 12 – 

манометр; 13 – фрикционные вкладыши; 14 – 

испытательная скалка; 15 – секундомер; 16 – 

контактные выключатели; 17 – отбойный молоток; 

18 – измерительная пика; 19 – резиновая 

соединительная втулка; 20 – хомут;  𝐵v – база 

определения средней скорости перемещения 

испытательной скалки 

Рис. 4. Поглотитель энергии для определения 

шумовых характеристик ОМ по ГОСТ Р 55162: 
1 – деревянная колода; 2 – войлочная изоляция; 3 – 

резиновые пластины; 4 – испытательная двубуртная 

пика; 5 – стальная шайба, 6 – обечайка 
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Поэтому контроль ШХ  не только с участием человека-испытателя, но и по предлагаемому 

имитатору объекта обработки в виде пики, защемленной в деревянной колоде, может 

соответствовать, в лучшем случае, только одному какому-нибудь частному способу 

применения ОМ в реальных условиях эксплуатации. 

Мы считаем, что предлагаемый вариант ИС не только обеспечивает достоверное получение 

энергетических характеристик, но и несет заложенные в нем принципиальные возможности 

достоверного измерения необходимых параметров шума и вибрации ОМ без нежелательного 

привлечения человека-испытателя, но при более точном и вариабельном моделировании и 

воспроизведении разнообразных реальных механических и акустических взаимодействий. 
 

4. Контроль шума и вибрации ОМ на рабочих местах. Сегодня особенно актуальна  

выдвигаемая на передний план проблема контроля условий труда на рабочих местах в 

производстве, где и происходит неблагоприятное воздействие шума и вибрации на 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Расчетные 

корректированные уровни 

виброскорости рукоятки 𝐿, дБ, 

молотка второго типоразмера в 

зависимости от усилия 

нажатия 𝑄, Н: 

моделируемые материалы: а) 

уголь; б) кирпич; в) бетон; давление 

сжатого воздуха, МПа: 1 – 0,6; 2 – 

0,5; 3 – 0,4; 4 – 0,3; 5, 6 – нормативы 

вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: 

безопасный и  недопустимый; 7 – 

максимально допустимое усилие 

нажатия 
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Заводские и  послеремонтные испытания ОМ происходят при воссоздании некоторых 

условных ситуаций, далеко не охватывающих многообразие реального применения этих 

машин.  

Так при использовании ОМ в строительстве преимущественным положением ОМ является  

работа вертикально вниз. При дорожных работах такое положение ОМ является 

единственным. В горно-шахтных условиях возможна работа ОМ в горизонтальном 

положении (удержании его на уровне груди), а в исключительных случаях – даже 

вертикально вверх (или близко к этому положению молотка).  

Еще большее разнообразие применения ОМ связанно со свойствами разрушаемого объекта. 

На практике молотки работают по горным породам разной прочности, по бетонам различной 

марки и кирпичным кладкам, асфальтным и грунтовым покрытиям дорог и в других 

реальных ситуациях. 

Различия разрушаемого материала и характера работ, производимых с ОМ, тесно связаны с 

позой оператора и прилагаемым при этом усилием нажатия. Специфика условий 

эксплуатации ОМ, как показано на рис. 5, существенно влияет на вибрацию молотка [11, 12-

13], а также на его шум. 

Задача оценки специальных условий труда (СОУТ) требует получения как можно более 

объективных и достоверных показателей вибрации, шума (как и других действующих на 

оператора вредных факторов), чтобы на основе этих данных определять необходимость 

установлений льгот и компенсаций работнику, и даже запретить работу с ОМ (в случае 

выявления опасных условий труда). 

Однако решение этой задачи, учитывая разнообразие объектов разрушения по свойствам и 

характеристикам, по специфике, непостоянству приемов и циклов работы с ними, а также 

необходимость получения представительного воздействия на рабочего вибрации и шума, 

может потребовать выполнения необходимых измерений в течение нескольких часов, смен, а 

в отдельных ситуациях дней и даже более длительных периодов. 

Применяемые и рекомендуемые в настоящее время методики измерений шума и вибрации на 

рабочих местах ([14], ГОСТ 12.1.050, ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 31192.1) предлагают такие 

неподдающиеся  контролю и фиксации особенности процедуры, как: 1) участие человека-

оператора, вносящее субъективность его поведения и собственную мотивацию в получении 

определенного результата; 2) изменения режимов работы ОМ в зависимости от усилия 

нажатия; 3) энергетическое состояние ОМ, которое должно позволять отслеживать его 

правильное (рациональное) использование. 

Имеющийся у нас опыт контроля шума и вибрации на рабочих местах и анализ указанных 

методик, свидетельствует, что в разумное время и с приемлемой трудоемкостью невозможно 

получить представительные показатели безопасности ОМ, отвечающие целям и задачам 

оценки условий труда. В то же время по фактически реально одноразовому контролю шума и 

вибрации получаемые показатели должны по правилам СУОТ служить основанием для 

выводов о безопасности работ с ОМ на последующие 5 лет. 

При недостатках существующих методик СУОТ на рабочих местах очень вероятна ситуация, 

при которой даже небольшая методическая ошибка (менее ±2 дБ) может показать  

качественную оценку условий труда как допустимую, или  как вредную,  или даже 

различной степени вредности со всеми вытекающими отсюда важными техническими, 

социальными и экономическими последствиями для работника, его работодателя и 

государства. 

В свете изложенного становится очевидной необходимость упростить, сделать более 

объективным и достоверным контроль шумовой и вибрационной безопасности ОМ для 
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СУОТ. При этом важно во времени и пространстве совместить процессы контроля вибрации 

и шума ОМ с контролем параметров, характеризующих конкретные условия применения 

молотка: давлением сжатого воздуха, усилием нажатия, скоростью внедрения инструмента в 

разрушаемый материал, и обязательно с энергетическими параметрами (энергией и частотой 

ударов, ударной мощностью) и расходом воздуха, – т.е. теми данными, которые 

обеспечивают оптимальную производительность молотка и наилучшие эргономические 

условия работы с ним. 

Единственной реальной возможностью обеспечить указанные предложения  является 

применение испытательных стендов. Ранее идея использования  стендов для целей 

аттестации рабочих мест по условиям труда была предложена в работе [15]. 

 

5. Моделирование условий эксплуатации ОМ на испытательном стенде 

Из предыдущего следует вопрос, как воспроизвести реальные условия работы ОМ на 

предлагаемом испытательном стенде.  

Ответ на него предполагает решение следующих задач: 

 определение типовых условий эксплуатации ОМ и установление для них характерных 

приемов работы, объектов обработки, поз человека-оператора, значений давления сжатого 

воздуха, усилий нажатия; 

 разработка методики воспроизведения на стенде выявленных динамических 

параметров руки и тела оператора, соответствующих выявленным характерным позам и 

приемам работы с ОМ; 

 разработка методики воспроизведения на стенде выявленных типовых объектов 

разрушения и режимов работы ОМ. 

Необходимо также определить необходимую доработку стенда, чтобы минимизировать 

вносимые им погрешности в вибрационные и акустические испытания (например, 

звукоизолировать приемник энергии удара). 

Данная статья не претендует на исчерпывающие ответы, поскольку решение указанных 

задач – большая научная и практическая работа, и мы находимся лишь в начале ее пути. 

Но некоторые соображения считаем необходимым высказать. 

Схема замещения импеданса руки человека-оператора, используемая на предлагаемом ИС 

(см. рис. 3), показана на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное выражения импеданса 𝑍(𝜔), Н∙с/м, для этой схемы равно: 

 

𝑍(𝜔) = (𝑅1 − 𝑖
𝐾1

𝜔
) [

(𝐾1 + 𝑖𝜔𝑅1)(𝐾2 − 𝑀2𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅2)

(𝐾1 − 𝑀1𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅1)(𝐾2 − 𝑀2𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅2) – 𝑀2𝜔2(𝐾2 + 𝑖𝜔𝑅2),
− 1], 

Рис. 6. Схема замещения импеданса человека-оператора 

на испытательном стенде: 

𝐾1, 𝑅1 − коэффициенты жесткости и вязкого 

сопротивления упругодемпфирующей прокладки стенда 

(моделируют мягкие ткани ладони и пальцев); 𝑀1– 

присоединенная масса руки; 𝐾2, 𝑅2 − коэффициенты 

жесткости и вязкого сопротивления сгиба руки в локтевом 

суставе; 𝑀2 – масса груза, осуществляющего усилие 

нажатия; 𝐹 – модуль гармонической возмущающей силы с 

круговой частотой 𝜔;  

𝑡 – время 
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где 𝑖 = √−1. 

Как было указано выше, чаще всего ОМ работают вертикально вниз при номинальном 

давлении сжатого воздуха 0,5 МПа. При этом рука оператора полностью выпрямлена или 

согнута в локтевом суставе под углом близким к 180°. Усилие нажатия также близко к 

максимальному значению 200 Н. Соответственно усилие обхвата рукоятки 100 Н. 

Импедансная характеристика руки для этой позы оператора дана в ГОСТ 12.4.094 

Приложение 6, Таблица 20. 

На рис. 7 показана импедансная характеристика нажимного устройства стенда в сравнении с 

ГОСТ 12.4.094. Параметры схемы замещения составили: 𝐾1 = 160000 Н/м; 𝑅1 = 350 Н∙с/м; 

𝑀1= 6 кг; 𝐾2 = 2000 Н/м; 𝑅2 = 350 Н∙с/м; 𝑀2 = 20 кг. 

Из анализа графиков следует, что предложенная схема замещения импеданса руки человека-

оператора дает хорошее приближение к нормируемым параметрам импеданса руки в 

диапазоне частот  𝑓 = 16…200 Гц (𝑓 = 𝜔/(2𝜋)), т.е. как раз в том диапазоне частот, где 

расположена основная энергия вибрационного спектра ОМ [11-13].  

Таким образом, указанные параметры схемы замещения могут быть рекомендованы для 

настройки нажимного устройства испытательного стенда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Сравнение импедансных характеристик 

1, 2, 3 – максимальные, средние и минимальные значения модуля импеданса руки 

человека оператора по ГОСТ 12.4.094 (усилие нажатия 200 Н, усилие обхвата 100 Н, угол 

сгиба в локте 180°); 4 – модуль импеданса нажимного устройства стенда; 5, 6, 7 – 

максимальные, средние и минимальные значения фазы импеданса руки человека оператора 

по ГОСТ 12.4.094; 8 – фаза импеданса нажимного устройства стенда 
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На рис. 8 представлены экспериментальные диаграммы скорости корпуса отбойного молотка 

второго типоразмера МО-2М3 (производитель ОАО «ТЭМЗ им. В.В.Вахрушева) при его 

работе на испытательном стенде УСМ: давление сжатого воздуха 0,4 МПа, усилие нажатия 

200 Н (энергия удара 30 Дж, частота ударов 19,4 с-1).  

Диаграмма на рис. 8, а соответствует имитации работы молотка по бетону, а диаграмма на 

рис. 5, б – по углю. Внедрение пики за удар в имитатор бетона составляет 0,7 мм, а в 

имитатор угля – 1,5 мм.  

На диаграммах показаны скачки виброскорости, которые существенно различаются по 

своему характеру, амплитуде и физической природе. Скачки виброскорости Δ𝑣 

соответствуют обратному удару пики по корпусу молотка; за ними следуют скачки 𝑣1 − 𝑣2, 

вызванные «посадкой» корпуса на бурт инструмента [10-12]. Нетрудно видеть, что импульс 

обратного удара, сообщаемый корпусу молотка при работе «по бетону» в 2 раза превышает 

аналогичный импульс при работе «по углю». 

В работе [11] даны зависимости импульса обратного удара  𝐽 (Н∙с) и коэффициента отскока 

корпуса  𝜆с= −𝑣2/𝑣1  для данного молотка в зависимости от величины перемещения 

испытательной скалки за удар (см. рис.3), которое моделирует внедрение пики в горную 

породу. Эти зависимости показаны на рис. 9.  

Из представленных данных видно, чем c точки зрения ударных нагрузок на ОМ прочные 

материалы, такие как бетон, качественно и количественно отличаются от более «слабых» по 

прочностным свойствам, например, от угля или асфальта. Соответственно, аналогичные 

исследования виброграмм корпуса ОМ можно рекомендовать для разработки методик 

моделирования различных объектов обработки на испытательном стенде. 

 

Рис. 8. Экспериментальные диаграммы виброскорости  𝑥с ̇  корпуса молотка МО-2М на 

испытательном стенде при различной глубине внедрения инструмента: а) Δ = 0,7 мм; б) Δ = 

1,5 мм 

Δ𝑣 – скачок скорости при обратном ударе инструмента; 𝑣1 и 𝑣2– скорости «посадки» и 

отскока корпуса молотка; 𝑡 – время 

 

                                                           
3 Диаграммы получены по оригинальной методике машиностроительного завода «Звезда» [11]. 
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6. Заключение. Серьезные практические трудности получения достоверных и 

объективных показателей шума и вибрации ОМ при их эксплуатации, с одной стороны, и 

достижения в создании и применении испытательных стендов для контроля шумовых и 

вибрационных характеристик, с другой стороны, позволяют обоснованно выдвигать идею 

использования испытательных стендов для отбойных молотков  (как, в принципе, и многих 

других типов ручных машин) при оценке их вибрации и шума для целей оценки условий 

труда и рождают высокую долю оптимизма в деле  получения действительных 

характеристик шумового и вибрационного воздействия этих машин на безопасность труда 

при их применении.  

Тем не менее, авторы статьи осознают, что предстоит серьезная научно-исследовательская 

работа по выбору параметров настройки испытательных стендов для различных условий 

применения ОМ и призывают всех специалистов и заинтересованные организации 

включиться в нее. 

Пневматический отбойный молоток – наиболее массовая и виброшумоактивная ручная 

машина, и сделать работу с ней более безопасной – важная и благородная задача. 
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