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ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно ГОСТ 27.002—89 [9], надежность — это свойство объекта со-

хранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, ха-
рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режи-
мах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспор-
тирования. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимо-
сти от назначения объекта и условий его применения может включать безот-
казность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определен-
ные сочетания этих свойств. 

Целенаправленное управление надежностью, техническим состоянием 
машин возможно при соблюдении следующих основных условий: при опера-
тивном и достоверном определении технического состояния каждой работаю-
щей машины; применении научно обоснованных технических требований, в 
том числе допускаемых износов деталей и сопряжений, периодичности контро-
ля, правил назначения вида, объема и срока ремонтно-обслуживающих работ. 
Это возможно при известных зависимостях между техническими требованиями 
и показателями надежности машин; высококачественном проведении назна-
ченных ремонтно-обслуживающих работ по восстановлению номинального 
(исходного) или близкого к нему технического состояния сборочных единиц и 
агрегатов машин [22]. 

В современных развитых странах применяется огромное количество ма-
шин и металлоконструкций, а расходы на их содержание составляют значи-
тельную часть от валового национального продукта. За весь период эксплуата-
ции машин затраты на их техническое обслуживание и ремонт в несколько раз 
превышают их начальную стоимость [30]. Это превышение, например, для ав-
томобилей доходит до 6 раз, для самолетов — до 5 раз, для станков — до 8 раз. 

В ставшей уже классической работе  [30] (1978 г.) отмечается: «Статисти-
ка отказов, являющаяся до настоящего времени основным источником инфор-
мации для суждения о надежности изделия, — это лишь сигнал обратной связи, 
дающий представление (к сожалению, с большим опозданием) о том, насколько 
конструкция, технология и условия эксплуатации обеспечили желаемые пока-
затели надежности. Поэтому не статистические данные, а расчет и прогнозиро-
вание возможного поведения машины в предполагаемых условиях эксплуата-
ции, технологическое обеспечение заданных показателей качества, специаль-
ные испытания и регламентация условий эксплуатации машин являются осно-
вой для управления надежностью и обеспечения ее требуемого уровня». 

По данным международной конфедерации по измерительной технике и 
приборостроению IMECO, только за счет внедрения средств диагностики, на-
пример, для энергетических установок, сокращаются трудоемкость и время ре-
монта более чем на 40%, уменьшается расход топлива на 4% и увеличивается 
коэффициент технического использования оборудования на 12% [3]. 

Значительный экономический эффект достигается при переходе с обслу-
живания и ремонта по регламенту на ремонт и обслуживание по фактическому 
состоянию. Так, обслуживание роторных машин химического комбината по та-
кой системе позволило снизить общее число проводимых технических обслу-
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живаний и ремонтов с 274 до 14. На нефтеперерабатывающем комбинате затра-
ты на проведение технического обслуживания электродвигателей снизились на 
75%. На бумажной фабрике экономия в первый год составила не менее $250000, 
что в десять раз перекрыло расходы предприятия на закупку аппаратуры для мо-
ниторинга вибрации оборудования. На атомной электростанции в течение одно-
го года была достигнута экономия в 3 млн долларов США за счет снижения за-
трат на проведение технического обслуживания, и в то же время произошло до-
полнительное увеличение доходов в размере 19 млн долларов США за счет со-
кращения простоев. Эти данные получены фирмой «Брюль и Къер» при внедре-
нии систем мониторинга состояния машинного оборудования [3]. 

В результате внедрения стационарной системы вибродиагностики КОМ-
ПАКС® на Омском нефтеперерабатывающем заводе число аварий оборудова-
ния уменьшилось в 8 раз, число внеплановых ремонтов, связанных с заменой 
деталей, — в 1,8 раза, число ремонтов торцовых уплотнений — в 2 раза. Сум-
марный годовой экономический эффект составил 30 млн долларов США. Вы-
свобождаемые в течение года средства достаточны для замены каждого под-
контрольного насосного агрегата новым [45].  

Среди большого разнообразия существующих средств технической диаг-
ностики своей простотой, доступностью и большими возможностями в примене-
нии выделяются металлические покрытия [41]. В отличие от методов хрупких 
лаковых покрытий или оптически чувствительных покрытий, где на поверхность 
контролируемой детали наносится слой лака или оптически чувствительного ма-
териала, здесь на поверхность детали наносится слой металла, выносливость ко-
торого в данных условиях меньше выносливости материала детали. 

Работы данной направленности в нашей стране проводили [41] Троценко Д.А., 
Керимов З.Г., Мамед-заде О.А.-А., Сызранцев В.Н., Иванов Е.И., Розенберг 
А.Ю., Удовикин А.Ю., Маленков А.И., Голофаст С.Л. и др. Эти исследования 
начались после выхода в свет книги [23]. В настоящей работе кратко пред-
ставлено современное состояние метода, описаны технологические приемы 
для его практического применения при эксплуатации, ремонте и обслужива-
нии машин. 

 
 
1 ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТИ МАШИН 

 
Надежность машины закладывается при ее проектировании и расчете, 

обеспечивается при ее изготовлении (производстве) и реализуется при ее экс-
плуатации [30]. 

Конструкторско-технологические мероприятия по повышению надежности 
машин в конечном счете направлены на снижение скорости изменения парамет-
ров состояния машин, в первую очередь скорости изнашивания деталей. Для 
этого стремятся увеличить средний ресурс, а также уменьшить среднеквадрати-
ческое отклонение ресурса, т.е. его рассеивание около центра. При проектирова-
нии и изготовлении машин эти задачи можно успешно решить, улучшая конст-
рукцию составных частей и условия их работы, повышая износостойкость в пер-
вую очередь наименее долговечных деталей, улучшая герметичность корпусных 
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деталей и физико-химические свойства смазочных материалов. Меры по повы-
шению надежности машин при ремонте сводятся к применению более эффек-
тивных методов восстановления и обработки трущихся поверхностей деталей, 
ужесточению технических требований на разборку, сборку и обкатку составных 
частей и машин в целом, улучшению контроля ремонтных операций [22]. 

В процессе эксплуатации машин в основном ставится задача поддержания 
надежности на высоком уровне, управления ею в течение продолжительного пе-
риода. Управление надежностью при одном и том же уровне использования ма-
шин достигается путем выявления и предупреждения отказов. Своевременное 
выявление отказов позволяет, с одной стороны, предотвратить последующие по-
ломки, аварии машин, с другой — оперативно прекратить снижение эффектив-
ности их эксплуатации (уменьшение мощности, производительности и т.п.). 
Предупреждение отказов возможно в результате проведения работ по замене, ре-
гулировке или ремонту объекта, значение параметра которого приблизилось к 
предельному значению. На практике это осуществляется благодаря трем меро-
приятиям: применению в документации по техническому обслуживанию и ре-
монту системы допускаемых значений (отклонений) параметров; применению 
при техническом обслуживании методов прогнозирования изменения ресурсного 
параметра и определения остаточного ресурса конкретного объекта; регламенти-
рованному по наработке предупредительному проведению операций [22]. 

Относительное влияние указанных основных факторов на техническое 
состояние (по данным Е.С. Кузнецова на примере автотранспорта) распределя-
ется так: система технического обслуживания и ремонта (ТОР) — 24%, под-
вижной состав — 19%, производственная база — 16%, резервирование мате-
риалов, запасных частей и приспособлений — 15%, персонал — 14%, условия 
эксплуатации — 12% [14]. 

 
 

1.1 Цель и способы управления надежностью машин 
 
Надежность характеризует степень выполнения заданных функций во 

времени машиной (системой) или ее составными частями (элементами). В зави-
симости от назначения машины надежность дифференцированно оценивают по 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Эти 
свойства характеризуются значительным числом показателей: безотказность — 
вероятностью отказа, средней наработкой до отказа и др.; сохраняемость — 
этими же показателями в течение или после хранения и транспортирования; 
долговечность — сроком службы или наработкой до предельного состояния; 
ремонтопригодность — трудоемкостью, продолжительностью, стоимостью 
ТОР, а также другими показателями (рисунок 1.1). Увеличение частоты отказов 
ухудшает показатели ремонтопригодности и отрицательно влияет на долговеч-
ность машины и ее составной части [22]. 

Управление надежностью и техническим состоянием — это целенаправ-
ленное изменение с помощью управляющих показателей свойств машины или 
ее составной части, ведущее к достижению поставленной цели. Цель управле-
ния надежностью заключается в обеспечении при изготовлении, восстановле-
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нии при ремонте и поддержании при техническом обслуживании высокого или 
оптимального уровня работоспособности и исправности машины, в создании 
условий, позволяющих уменьшить частоту отказов при небольших материаль-
ных и денежных издержках [22]. 

 

 
 

Рисунок 1.1 — Свойства и управляющие показатели надежности машин [22] 
 
Для поддержания и восстановления высокого или оптимального уровня 

работоспособности используют набор управляющих показателей. Управляю-
щие показатели — это показатели, влияющие на техническое состояние и на-
дежность объекта. Их можно изменять для достижения цели. Это (рисунок 1.1) 
допускаемые D и предельные Uп отклонения параметров, межконтрольная на-
работка tм, средний ресурс Tср, наработка до момента замены или восстановле-
ния tв, назначенный остаточный ресурс tост, срок службы машины до списания 
T, суммарные издержки на техническое обслуживание и ремонт S(t) и др. [22]. 

Управление является непрерывным процессом, состоящим из нескольких 
этапов. Среди них отметим определение признаков и значений параметров ди-
агностирования, установление влияния их на показатели надежности, выбор 
стратегии ремонтно-обслуживающих работ и контроль качества их выполне-
ния. Схема управления техническим состоянием машин представлена на ри-
сунке 1.2. Обратная связь в процессе управления техническим состоянием ма-
шин служит для получения информации о показателях надежности и эффек-
тивности работы машин после управления и для корректировки управляющих 
показателей с учетом дисперсии σ0 [22]. 

Уровень надежности изделия должен быть не ниже минимального Rmin, 
при котором создание или использование изделия еще имеет смысл с учетом 
ограничивающих факторов. Наиболее общим ограничивающим фактором явля-
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ется стоимость Согр. В общем случае зависимость выходного эффекта Е и стои-
мости C изделия от уровня его надежности R имеет вид, представленный на ри-
сунке 1.3. Целевой функцией здесь является эффективность ΔЕ(R)=Е(R)—C(R), 
которая имеет максимум. Если важно получить максимум эффекта на единицу 
затраченных средств (относительный эффект), то в качестве целевой функции 
вычисляют отношение Е(R)/C(R)  [10]. 

 

 
Рисунок 1.2 — Схема управления техническим состоянием машины [22] 

 

 
Рисунок 1.3 — Нахождение оптимального уровня надежности 

 
Интересно отметить, что согласно рисунку 1.3 выходной эффект Е может 

быть не только положительным, но и равным нулю, и даже отрицательным (брак, 
порча). Необходимо обратить внимание и на то, что функция затрат C(R) сущест-
венно нелинейная, причем с возрастанием уровня параметра надежности R интен-
сивность роста стоимости C изделия увеличивается. Объяснить данный эффект 
можно с помощью следующего примера. Пусть имеются две детали с разным 
уровнем надежности: 0,8 — у первой детали и 0,9 — у второй. Повысим надеж-
ность деталей методом дублирования (при этом стоимость возрастает в 2 раза, не 
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менее). По известной формуле теории вероятностей вычислим вероятность сохра-
нения работоспособности хотя бы одной (основной или дублирующей) детали: 
получим уровень надежности для первой детали 0,96 и 0,99 — для второй. Таким 
образом, при одинаковом возрастании затрат на 100%, в первом случае показатель 
надежности увеличивается на 20%, а во втором — лишь на 10%.  

В общем случае задача может быть сформулирована следующим образом 
[10]: необходимо определить уровень надежности изделия, как можно более 
близкий к оптимальному, удовлетворяющий ограничениям R≥Rmin и C(R)≤Cогр. 
Возможный алгоритм поиска решения представлен на рисунке 1.4.  

 

 
Рисунок 1.4 — Обобщенная схема выбора уровня надежности [10] 
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Важнейшим приемом обеспечения эксплуатационной надежности машин 
является выбор оптимальной стратегии ТОР. Различают [35] три стратегии 
ТОР: по потребности после отказа — С1; регламентированная в зависимости от 
наработки или календарного времени по сроку и содержанию ремонтно-
обслуживающих воздействий — С2; по состоянию с периодическим или непре-
рывным контролем (диагностированием) — С3. Каждая из этих стратегий имеет 
свои преимущества и недостатки. При стратегии С1 достигается полное исполь-
зование ресурса машины и составляющих ее элементов, но при этом снижается 
ее надежность, увеличиваются простои машин по техническим причинам и свя-
занные с этими простоями потери. При низкой надежности машины примене-
ние данной стратегии практически невозможно, так как поток отказов может 
парализовать работу в самый неподходящий момент. Сфера этой стратегии — 
устранение последствий случайных отказов, которые не удалось предотвратить. 
Стратегия С2 применяется для большинства операций технического обслужи-
вания, носящих обязательный характер: замена масла, втулки и т.п. Недостат-
ком применения стратегии С2 является недоиспользование ресурса составной 
части и, как следствие, увеличение расхода запасных частей. Для применения 
стратегии С3, очевидно, необходимо располагать информацией о наработке и 
значениях контролируемых параметров; это также требует определенных тру-
довых и материальных затрат. Обычно применяются все три стратегии ТОР. 
Например, замена перегоревшей лампочки — первая стратегия, замена фильтра 
по достижению установленной наработки — вторая, регулирование клапана в 
двигателе по результатам диагностирования — третья. 

Рациональная система ремонта должна обеспечить предупреждение всех 
основных отказов при наиболее полном использовании потенциальных сроков 
службы элементов и узлов машины [30]. 

 
 

1.2 Вероятностная природа надежности машин 
 
Нагруженность машин и отдельных деталей, подлежащих расчету на со-

противление усталости, характеризуют спектром нагрузок, т.е. совокупностью 
значений, которые может принимать нагрузка. Спектры нагрузок могут быть 
дискретными или непрерывными. Основная трудность состоит в том, что со-
вершенно одинаковые конструкции могут оказаться в существенно различаю-
щихся условиях эксплуатации (в пределах допустимого диапазона). Такая си-
туация является характерной для автомобильного транспорта и агропромыш-
ленного комплекса нашей страны. Например, при вспашке на глинистых почвах 
нагрузка на двигатель в 2 раза больше, чем на суглинистых. Влажность почвы 
считается нормальной при 21%, при ее уменьшении до 12% сопротивление ра-
бочих частей сельхозмашин увеличивается на 25%, а при увеличении влажно-
сти до 26% — возрастает на 13% [8]. Указанная проблема решается применени-
ем корректирующих коэффициентов. Корректирование нормативов техниче-
ского обслуживания и ремонта подвижного состава в зависимости от условий 
эксплуатации осуществляется в соответствии с их классификацией, которая 
включает пять категорий условий эксплуатации. Нормативы, регламентирую-



 12

щие техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, корректируются 
в зависимости от следующих факторов [28]: условий эксплуатации автомоби-
лей; модификации подвижного состава и организации его работы; природно-
климатических условий; пробега с начала эксплуатации; размеров автотранс-
портного предприятия и количества технологически совместимых групп под-
вижного состава. Но поскольку условия могут существенно варьироваться даже 
в пределах одной зоны и они значительно зависят от меняющихся погодных 
условий, то учет фактических эксплуатационных нагрузок имеет большое зна-
чение для обеспечения требуемого уровня надежности машин. 
Статистический анализ нагруженности машин различных типов показал, что 
при всем многообразии спектров нагрузок их можно свести к нескольким типо-
вым [31]. Это становится очевидным при представлении нагруженности в виде 
спектра относительных нагрузок. При этом нагрузка F выражается в долях от 
максимальной нагрузки Fmax, а продолжительность ее действия LN∑  — в долях 
ресурса ∑N . Функции плотности распределения f(F/Fmax) и интегральные 
функции спектров относительных нагрузок для типовых режимов нагружения 
приведены на рисунке 1.5. Для описания спектров нагрузок тяжелого (рисунок 
1.5, кривая 1), легкого (кривая 4) и особо легкого (кривая 5) режимов использу- 
ются бета-распределения; для среднего равновероятного режима (кривая 2) 
применяется функция равновероятного распределения; для среднего нормаль-
ного (кривая 3) — функция нормального распределения. 

 
Рисунок 1.5 — Функции плотности (а) и интегральные функции (б) спектров 

относительных нагрузок типовых режимов нагружения [31] 
 

Прочностная надежность конструкций определяется взаимодействием 
случайных действующих нагрузок и случайными величинами характеристик 
сопротивления материалов элементов конструкций. Традиционные методы рас-
чета деталей машин (за исключением вероятностного расчета подшипников ка-
чения) не позволяют дать количественную оценку события потери прочности 
(отказа). Поэтому переход на вероятностные методы расчета, которые, с одной 
стороны, исключают избыточность, а с другой — определяют вероятность от-
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каза, позволяют существенно повысить надежность, уменьшить массу и затра-
ты на материалы. На практике имеет место значительное рассеивание механи-
ческих характеристик металлов (рисунок 1.6). Отношение максимального зна-
чения к минимальному составляет: 1,1...1,28 для твердости; 1,22...1,46 для пре-
дела прочности; 1,36...1,49 для предела текучести; 1,87...3,4 для относительного 
удлинения; 1,87...3,3 для ударной вязкости. Например, на основе учета рассея-
ния характеристик было показано, что в магистральных трубопроводах сталь 20 
имеет более высокую надежность по сравнению с более дорогой и чаще ис-
пользуемой сталью 09Г2С [4]. Формулы для расчета на прочность с заданной 
надежностью можно найти, например, в работах [17; 44]. 

 

 
Рисунок 1.6 — Схема образования области вероятного разрушения [44] 

 
В результате указанных причин момент исчерпания ресурса машины яв-

ляется случайной величиной со значительным рассеиванием. И в обычных ус-
ловиях использования техники (не связанных с задачами обеспечения обороно-
способности страны, ликвидации каких-либо чрезвычайных ситуаций и т.п.) 
экономически целесообразным является такой уровень надежности, при кото-
ром допускается возможность преждевременного выхода из строя некоторой 
доли машин. В частности, при ТОР сельхозмашин широко применяется пред-
ложение Г.В. Веденяпина [16] об определении момента проведения техниче-
ского обслуживания по формуле (для случая нормального распределения): 

 
σ−τ= срx ,                                                     (1.1) 

 
где τср и σ — соответственно среднее значение и дисперсия распределения отка-
зов (рисунок 1.7). 

При использовании формулы (1.1) характеристики 15...16% машин вый-
дут за пределы допуска до начала ТОР, что соответствует уровню надежности 
0,84...0,85. Такое положение нередко признается оптимальным, так как откло-
нение от момента х приводит либо к быстрому понижению эксплуатационной 
надежности машины при сравнительно небольшом увеличении периодичности 
обслуживания, либо к медленному росту эксплуатационной надежности при 
сильном уменьшении межремонтного срока и, следовательно, к увеличению 
простоев и затрат на ТОР [16]. 
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Рисунок 1.7 — Определение момента профилактического обслуживания [16] 

 
Дополняя указанный подход применением средств и методов техниче-

ской диагностики, можно существенно повысить уровень эксплуатационной 
надежности при незначительном увеличении затрат.  

 
 
1.3 Технико-экономическая оценка эффективности управления 

надежностью машин 
 

 Основными показателями технико-экономической эффективности 
управления надежностью машин служат: увеличение вероятности безотказной 
работы составных частей и машины в целом; повышение фактически исполь-
зуемого ресурса составных частей; увеличение коэффициента технической го-
товности машины; снижение суммарных удельных издержек на единицу нара-
ботки, связанных с ТОР [22]. 

Снижение суммарных удельных издержек при этом рассматривается как 
обобщающий показатель управления надежностью. Суммарные издержки под-
считывают как сумму двух слагаемых. Первое слагаемое характеризует прямые 
затраты на устранение последствий отказов и предупредительное восстановле-
ние составных частей (заработная плата, стоимость запасных частей, материалов, 
транспортные расходы), а также непрерывные издержки, вызванные ухудшением 
состояния механизмов (увеличение расхода топлива, масла, электроэнергии). 
Второе слагаемое характеризует потери от простоя машины при устранении по-
следствий отказов, от уменьшения ее производительности и др. убытки. Эффект 
управления надежностью может быть также выражен в уменьшении числа ре-
монтов, в особенности капитальных. Определение экономической эффективно-
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сти в каждом отдельном случае должно сопровождаться детальным анализом ха-
рактера управления и получаемого при этом эффекта [22]. 

Расчет экономической эффективности средств и методов диагностики 
можно выполнить по методике, изложенной в работе [17]. Анализ проводится в 
следующей последовательности: определение потенциального эффекта от ранне-
го обнаружения неисправностей; определение фактического эффекта от приме-
нения средств и методов диагностики и сравнение его с потенциальным; опреде-
ление ожидаемого эффекта от перспективных средств и методов диагностики. 

Потенциальный экономический эффект от раннего обнаружения неис-
правностей машин определяется значением предотвращенного ущерба и харак-
теризует верхний предел экономического эффекта от применения диагностики. 
Оценка потенциального экономического эффекта проводится при условии при-
менения «идеальной» диагностической аппаратуры, имеющей абсолютную ди-
агностическую чувствительность к неисправности и позволяющей своевремен-
но и достоверно обнаружить все неисправности по изменениям диагностиче-
ских параметров. Фактический экономический эффект от применения реальной 
диагностической аппаратуры всегда будет меньше потенциального в связи с 
тем, что ее диагностическая чувствительность отличается от «идеальной», и 
возможны случаи как ложного срабатывания аппаратуры, так и пропуска де-
фекта. В случае недостаточной технической эффективности применяемых ме-
тодов и средств диагностики возникает необходимость их совершенствования. 
Для оценки экономической эффективности применения более совершенных 
средств и методов диагностирования используется значение ожидаемого эко-
номического эффекта [17]. 

Весьма ощутимыми, но требующими высокой квалификации экономиста-
расчетчика могут оказаться экологический и социальный эффекты повышения 
надежности машин. Первый связан со снижением техногенной нагрузки на ок-
ружающую среду, второй — с созданием новых рабочих мест (в том числе, для 
женщин) для диагностики, наладки и тюнинга механизмов и машин, что осо-
бенно актуально для сельской местности. 

Проблема повышения надежности и качества машин должна решаться ком-
плексно, начиная со школы. Более того, школьники, студенты, магистранты и ас-
пиранты в рамках учебного процесса могут оказать в этом существенную и без-
возмездную помощь местным предприятиям. В частности, изготавливать многие 
из описанных в данной работе датчиков и проводить их калибровочные испыта-
ния целесообразно именно в учебных заведениях. При этом учебные и научные 
исследования обогащаются результатами их практического применения. 
 
 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ И УСТАЛОСТНЫХ ДАТЧИКОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
 

Отправной точкой работ данного направления явился метод определения 
циклически изменяющихся напряжений и деформаций, а также прогнозирования 
мест усталостного разрушения при помощи гальванического меднения иссле-
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дуемых элементов конструкций [23]. По этому методу напряжения, деформации 
и наиболее вероятное место усталостного разрушения определяются или по ха-
рактерным темным пятнам, появляющимся на покрытии, или по плотности рас-
тущих зерен в нем. А для установления зависимости этих параметров от числа 
циклов и амплитуды циклических напряжений выполняются калибровочные ис-
пытания на образцах, по результатам которых строят калибровочные кривые.  

Поскольку качественно нанести медное покрытие на исследуемые детали 
не всегда удается из-за большого разнообразия их размеров, форм и материа-
лов, то часто покрытие наносится на специально изготовленный катод, снима-
ется с него в виде фольги, разрезается на кусочки нужных размеров, называе-
мых датчиками, и наклеивается на исследуемую деталь. 

Многие зарубежные и отечественные исследователи занимались этой те-
мой [41]. В результате предложены новые способы оценки реакции датчика, 
получен эффект при использовании не только гальванической, но и катанной 
фольги, расширен список материалов датчиков за счет применения никеля, 
алюминия, серебра, железа. Одним из главных выводов этих исследований яв-
ляется то, что поведение металлопокрытий подчиняется закономерностям уста-
лости материала. 

 
 

2.1 Обзор результатов зарубежных исследований усталостных 
датчиков из фольги 

 
Первой всемирно известной работой по применению фольги в качестве 

средства измерения напряжений была статья Окубо Хадзимэ [60]. Именно в ней 
впервые было описано существование устойчивой зависимости момента появ-
ления пятен на поверхности особым образом изготовленной гальванической 
медной фольги от амплитуды и числа циклов действующих напряжений. Пред-
ложены технология  и режим осаждения такой фольги. Показана высокая точ-
ность использования данного подхода для  определения коэффициентов кон-
центрации напряжений. Несколько позже [23] предложено использовать для 
контроля состояния такой фольги эффект роста зернен в ней. 

Первым, кто предложил применять в качестве усталостных датчиков 
обычную алюминиевую фольгу промышленного производства, был Уильям 
Фрайк-младший [46]. Работая металлургом-исследователем в Алюминиевой 
компании Америки, он предложил использовать эффект появления первых ли-
ний скольжения, первых микроскопических трещин и первых макротрещин на 
фрагментах алюминиевой фольги, закрепленных на исследуемой детали, в ка-
честве индикации для оценки возникающих на ее поверхности циклических на-
пряжений. Однако ввиду трудностей интерпретации показаний фольги пред-
почтение исследователей в США было отдано использованию в качестве дат-
чиков усталостного повреждения отожженных электрических тензорезисторов 
(известных под торговой маркой «—S/N—» фирмы Micro—Measurements Inc., 
получившей эксклюзивные права на их производство и распространение для 
компании «Boeing») [47]. Но из-за относительно малого (в пределах 10 %) из-
менения номинального сопротивления, исследования были переориентированы 
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в направлении разработки электрических датчиков для контроля появления и 
распространения трещин. 

Метод  [60] продолжал интенсивно развиваться в Японии. В работе [63]  
исследована возможность применения метода медных гальванопокрытий для 
определения напряжений при низких температурах (до —80оС). По результатам 
испытаний рекомендованная нижняя граница практического применения соста-
вила —50оС.  

Методика использования метода гальванопокрытий Окубо для исследо-
вания напряжений в соединении «болт—гайка» описана в работе [57]. Для 
оценки точности применены не только известные теоретические решения, но и 
результаты трехмерного моделирования методом конечных элементов. 

В работе [50]  приведены результаты использования метода медных галь-
ванопокрытий при исследовании контактных и изгибных напряжений, возни-
кающих в зубьях косозубых шестерен. Датчики наклеивались в галтелях и на 
торцах зубьев. Оценено влияние скорости вращения шестерен на величину ди-
намического коэффициента. 

Возможности повышения чувствительности медной гальванической 
фольги с помощью предварительных остаточных деформаций, нагрева до тем-
пературы 100оС и длительной выдержки при нормальных условиях показаны в 
работе [64]. Контролировалось появление полос скольжения на поверхности 
фольги и рост зерен в ней. Установлено, что рост зерен в фольге наблюдается 
раньше, чем появление полос скольжения.   

Методика определения коэффициента интенсивности напряжений, в том 
числе с помощью эффекта скольжения в медной фольге, описана в работе [53]. 
Фольга подвергалась отжигу и рекристаллизации при температуре 700оС и 
600оС. Для наклейки применялся состав из эпоксидной смолы. 

В работе [62] изложены основные положения применения отожженной 
никелевой фольги для определения циклических напряжений с использованием 
эффекта появления полос скольжения. Для наклейки применен клей горячего 
отверждения на основе силикона, который (для уменьшения толщины клеевого 
слоя до 2 мкм) разбавлялся ацетоном. Установлено, что без каких-либо допол-
нительных защитных мер против окисления фольги датчики могут работать 
вплоть до 350оС. 

Метод определения циклических напряжений при высоких температурах 
(до 430оС) с использованием эффекта появления скольжения в отожженной же-
лезной фольге, применяемой в качестве датчика, рассмотрен в работе [54]. 
Применялись клей моментального действия и цементы горячего отверждения 
из эпоксидной смолы и силикона. С целью предотвращения окисления фольги 
при высоких температурах на нее с помощью вакуумной конденсации наносил-
ся слой хрома. Метод апробирован при определении коэффициента концентра-
ции напряжений в образце с надрезом. 

Применение системы компьютерной обработки изображения при измере-
нии напряжений с помощью медного гальванопокрытия описано в работе [51]. 
Система состоит из микроскопа, телевизионной камеры, преобразователя изо-
бражения в цифровой формат, персонального компьютера, принтера. Вычисли-
тельная программа, составленная на языке Turbo Pascal, автоматически опреде-
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ляет плотность выросших зерен, величину амплитуды действующих напряже-
ний и показывает структуру до и после обработки изображения. 

В работе [59] исследована зависимость момента появления линий сколь-
жения в медном гальванопокрытии от частоты приложения и вида нагрузки 
(синусоидальная, двухуровневая, случайная). Рассмотрена процедура нахожде-
ния эквивалентного напряжения при переменных нагрузках. Показана приме-
нимость линейного правила суммирования повреждений.  

Весьма оригинальный подход описан в работах [52; 55], где с целью одно-
временного измерения первого и второго главных напряжений в условиях плос-
кого напряженного состояния применена гальваническая медная фольга с мик-
роскопическими отверстиями. Отверстия диаметром 60 мкм с шагом 0,25 мм из-
готавливаются методом травления по фотошаблону. При этом калибровочные 
кривые построены с учетом вероятности появления линий скольжений в фольге. 
А в статье [61] эта же задача оценки главных напряжений решена на основе кон-
троля направления роста зерен в фольге (без изготовления отверстий). 

Исследование [58], по сути, является прямым продолжением работы [46]. 
В нем рассмотрены явления образования следов скольжений и увеличения шеро-
ховатости поверхности алюминиевой фольги при использовании ее в качестве 
усталостного датчика в широком диапазоне температур (до 400оС). Показано, 
что точность измерений напряжений такой фольгой составляет около 5 МПа, а 
измерение можно выполнить при бесконтактном контроле шероховатости по-
верхности. Использовались цианоакрилатный клей моментального схватывания 
и требующий термической обработки кремниевый цемент, когда испытания про-
водились при комнатной и повышенной температурах соответственно. 

Способ применения гальванической медной фольги для измерения кон-
тактных напряжений предложен в работе [56]. Для этого на фольге имеются ре-
гулярно расположенные выступы в виде правильных четырехгранных микро-
скопических пирамид. В частности, описан вариант использования пирамид с 
размером диагонали основания 100 мкм, высотой 14 мкм, расположенных в 
шахматном порядке на фольге толщиной 12 мкм. Оценочным критерием слу-
жит отношение площади смятия вершины пирамиды к площади ее основания. 

Таким образом, за прошедшие полвека со времени опубликования Окубо 
Х. метода определения напряжений гальваническим меднением он не только 
значительно расширил область своего применения, но и послужил основой для 
разработки усталостных датчиков — нового направления применения фольги. 
Зарубежные исследования (в Японии) продолжаются и в XXI веке. Причиной 
тому — легкодоступность, относительная простота и большие потенциальные 
возможности использования усталостных датчиков. 
 
 

2.2 Научные основы применения металлопокрытий для оценки 
эксплуатационной нагруженности машин 

 
Условия работы датчика весьма специфичны: он испытывает жесткий 

режим нагружения, имеет весьма малую толщину, упругие свойства материала 
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покрытия и материала основной детали значительно различаются, датчик и де-
таль обычно разделены клеевой прослойкой. 

Схематично система деталь-покрытие, находящаяся под действием стати-
ческой нагрузки, представлена на рисунке 2.1. Существенной специфической 

 

 
Рисунок 2.1 — Напряжения и деформации в металлопокрытии 

и на поверхности детали 
 
особенностью датчика является то, что он работает при жестком режиме на-
гружения: напряжения в нем возникают не путем приложения сил, а за счет его 
деформирования. На наружной поверхности покрытия, где нет внешних нагру-
зок, напряжения в направлении нормали к поверхности равны нулю. Если счи-
тать толщину датчика незначительной (она обычно составляет 10...20 мкм), ад-
гезию — идеальной, а влиянием клея пренебречь, то напряженное состояние в 
покрытии будет являться плоским. При этом деформации датчика и поверхно-
сти детали будут одинаковыми как по величине, так и по направлению. Такой 
подход был использован в работе [44] для анализа напряженного состояния 
хрупких тензочувствительных покрытий. 

Применив закон Гука для плоского напряженного состояния и выполнив 
преобразования с учетом принятых допущений, получаем [39]:  
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       пп
21 ,σσ  — первое и второе главные напряжения в покрытии соответственно; 

      дд
21 ,σσ  — первое и второе главные напряжения в детали соответственно; 

      дп ЕЕ ,  — модули продольной упругости материалов покрытия и детали со-
ответственно; 



 20

      дп νν ,  — коэффициенты Пуассона материалов покрытия и детали соответ-
ственно. 

Из приведенных выражений следует, что напряжения в покрытии в об-
щем случае могут значительно отличаться от напряжений, возникающих на по-
верхности детали, поскольку обычно упругие постоянные материалов покрытия 
и детали существенно различимы. 

Значения коэффициентов А и В представлены на рисунках 2.2 и 2.3 соот- 
 

 
Рисунок 2.2 — Зависимость коэффициента А от свойств материалов 

 
Рисунок 2.3 — Зависимость коэффициента В от свойств материалов 

 
ветственно в зависимости от величин коэффициентов Пуассона материалов де-
тали и покрытия. Полученные графики  [39] позволяют наглядно оценить воз-
можности применения практически всех существующих материалов (металлов 
и неметаллов) для определения деформаций. 

Так, в условиях линейного напряженного состояния стальной детали (νд = 
0,29) при νп = 0,36 (медь) коэффициент В = 0,08; а при νп = 0,31 (алюминий) 
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В = 0,022. Отсюда следует, что появляющееся второе главное напряжение σ2
п в 

медном покрытии составляет около 8% от величины σ1
п , а в алюминиевом — 

лишь около 2%. (Отличие их коэффициентов Пуассона от νд составляет, соот-
ветственно, 24% и 7%.) 

Известно, что для подавляющего большинства металлов величина коэф-
фициента Пуассона находится в пределах от 0,23 до 0,35. В то же время вели-
чины модулей продольной упругости металлов различаются в десятки раз. По-
этому, пренебрегая различием коэффициентов Пуассона, из приведенных вы-
ражений (2.1) получаем: 
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Из выражений (2.2) был сделан следующий вывод: при неизменных вели-

чинах их правых частей (т. е. для одной и той же детали) процесс усталости ма-
териала покрытия будет тем сильнее, чем ниже величина отношения предела 
выносливости материала покрытия  к его модулю продольной упругости [41]. 

Алгоритм применения металлопокрытий для оценки амплитуды цикличе-
ских напряжений, возникающих на исследуемой поверхности детали в процессе 
эксплуатации оборудования, можно проиллюстрировать с помощью рисунка 
2.4. Во время испытания контролируемая машина периодически останавливает-
ся и производится осмотр поверхности металлопокрытия. В результате уста-
навливается число циклов нагружения Nп, при котором на поверхности покры-
тия появляются следы дислокаций. По величине Nп с помощью калибровочной 
зависимости (кривая 1 на рисунке 2.4) определяется амплитуда действовавших 
на поверхности детали напряжений дσ . Если известна кривая усталости мате-
риала контролируемой детали (кривая 2 на рисунке 2.4), то по найденной вели-
чине дσ  можно спрогнозировать и долговечность Nд детали при данных услови-
ях эксплуатации. 

 
1 — калибровочная кривая металлопокрытия; 2 — кривая усталости детали 
(с физическим пределом выносливости и участком гигацикловой усталости) 

 
Рисунок 2.4 — Определение эксплуатационной нагруженности 

и ресурса детали 
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2.3 Метод синтеза металлопокрытий и способов их контроля 
для оценки нагруженности деталей машин 

 
Данный раздел посвящен описанию способов изготовления новых метал-

лопокрытий и новых методов их контроля, позволяющих повысить чувстви-
тельность датчиков, упростить технологию их изготовления и контроля, обес-
печить объективность оценки их параметров. Суть применяемого при этом ме-
тода синтеза можно сформулировать так: любые эффекты и проявления фено-
мена усталости материалов, а также все существующие способы контроля уста-
лости и ее косвенных признаков  могут быть использованы при разработке но-
вых конструкций датчика и способов его контроля. 

То, что в основе применения металлопокрытий для оценки нагруженно-
сти деталей машин лежит явление усталости во всей его сложности и многооб-
разии, было показано в работе  [41]. Особенность использования положений 
теории усталости в данном случае состоит в «векторе» их применения: будем 
обращать внимание не на то, что повышает сопротивление усталости, а на то, 
что его снижает, поскольку с понижением сопротивления усталости материала 
металлопокрытия повышается его «чувствительность». 

Усталостью, согласно ГОСТ 23207-78, называют процесс постепенного 
накопления повреждений материала под действием переменных напряжений, 
приводящих к изменению свойств, образованию трещин, их развитию и разру-
шению. Несмотря на сложность явления усталости, его основные закономерно-
сти благодаря усилиям многих авторов и авторских коллективов к настоящему 
времени изучены довольно хорошо  [12; 15; 20]. Основные эффекты этого явле-
ния отмечены на рисунке 2.5. При необходимости его можно дополнить и дру-
гими подробностями или новыми эффектами, как это сделано с эффектом появ-
ления темных пятен на гальванических покрытиях. 

Такой подход к изучению способов контроля нагруженности деталей с 
помощью металлопокрытий и датчиков усталости позволяет не только лучше 
понять суть каждого существующего способа, но и отследить тенденцию разви-
тия метода, а также предложить новые средства и методы.     

Более предпочтительными являются простые и доступные способы. 
Именно поэтому основное внимание в рекомендациях уделено фольге про-
мышленного изготовления: главное преимущество применения фольги про-
мышленного изготовления — это ее дешевизна и доступность. Однако не надо 
забывать, что применение редкой и дорогой фольги, изготовленной по специ-
альной технологии и из материалов с особыми свойствами, может существенно 
расширить возможности и область ее применения в качестве средства техниче-
ской диагностики. Так, известно [20], что в отраженной (бескислородной, вы-
сокой электропроводности) меди в условиях, приводящих к разрушению через 
2000000 циклов, полосы скольжения становятся видимыми уже после 1000 
циклов. Это указывает на то, что датчики усталости из такой фольги будут 
иметь чрезвычайно высокую чувствительность, поскольку эффект появления 
полос скольжения — это один из признаков, используемых для оценки состоя-
ния металлопокрытия и детали. 
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Рисунок 2.5 — Основные факторы и эффекты усталости материала 
 

На диаграммах (рисунок 2.6) представлены найденные по литературным 
источникам величины предела выносливости и модуля продольной упругости, 
а также их отношения [41]. Эти величины следует рассматривать как ориенти-
ровочные, поскольку они получены разными авторами и при отличающихся ус-
ловиях испытаний. Анализируя полученные данные для материалов, исполь-
зуемых ранее для изготовления датчиков (медь, никель, алюминий, серебро), 
видим, что у них отношение предела выносливости к модулю продольной уп-
ругости находятся примерно в одних пределах: от 0,000376 до 0,00144. Но при-
мерно в этих же пределах находится данная характеристика у магния, железа, 
кобальта, иттрия, молибдена, кадмия, олова, золота, таллия, на основе чего 
можно сделать предположение о перспективности применения их для изготов-
ления датчиков. Но еще более перспективными являются металлы, у которых 
соотношение предела выносливости и модуля Юнга даже меньше, чем у ото-
жженного алюминия: натрий, калий, цинк, галлий, индий, свинец, висмут.  

Такое значительное расширение материалов для металлопокрытий повы-
шает доступность метода и может оказаться весьма полезным, поскольку усло-
вия эксплуатации металлоконструкций, деталей машин и аппаратов очень раз-
нообразны. Например, легкоплавкие металлы могут хорошо показать себя при 
низких температурах. 
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Рисунок 2.6 — Анализ применимости металлов в качестве датчиков усталости 
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2.4 Полигональная аппроксимация кривых усталости и 
калибровочных зависимостей в пакете MathCAD 

 
Как было отмечено в работе [41], получить с помощью простого уравне-

ния точное описание кривой усталости для всей области ее существования 
можно лишь в отдельных случаях, поскольку обычно [15] процесс усталости 
материала довольно четко подразделяется на несколько зон, в пределах кото-
рых действуют свои законы. Например, широко используемая сталь Ст3 имеет 
кривую усталости с разрывом непрерывности (рисунок 2.7). 

В связи с этим для аппроксимации результатов усталостных испытаний целе-
сообразно применять полигональные линии (прямые, ломаные, кусочно-линейные). 
Использование аппроксимирующих прямых линий является простейшим видом 
аппроксимации и не вызывает вычислительных трудностей, а для обеспечения тре-
буемой точности описания всего диапазона данных можно применить два, три или 
более отрезков прямых. Применение полигона для описания кривых распределения 
широко известно из теории вероятностей и математической статистики. 

 
Рисунок 2.7 — Кривая усталости стали Ст3 [15] 

 
Для иллюстрации указанного подхода воспользуемся результатами экспери-

ментальных исследований, приведенными на рисунке 2.7. Численные величины, 
снятые с данного рисунка с неизбежной погрешностью, приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 - Оценочные данные усталостных испытаний стали Ст3: 

σ - амплитуда напряжений;  N - число циклов до разрушения. 
σ, МПа N, тыс. ц.  σ, МПа N, тыс. ц. σ, МПа N, тыс. ц. 

340 2,5 260 50 230 400 
330 6,9 260 58 230 920 
320 20,5 260 115 220 820 
310 24 250 75 220 1700 
300 47 249 320 210 2700 
290 44 249 380 200 3000 
280 43 242,5 380 200 7500 
280 55 240 560 190 20000 
265 55,5 240 760 190 26000 
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Порядок подбора прямых линий для аппроксимации экспериментальных 

данных с помощью программного пакета MathCAD [13] показан на рисунках 
2.8—2.11. Сначала на основе зрительного анализа положения эксперименталь-
ных точек (рисунок 2.7) было принято, что для аппроксимации результатов ус-
талостных испытаний следует взять 4 отрезка прямых. Затем с помощью стан-
дартных MathCAD-процедур intercept и slope для точек, координаты которых 
представлены парами векторов N1, σ1; N2, σ2; N3, σ3; N4, σ4, определены сво-
бодные члены a1, a2, a3, a4 и коэффициенты b1, b2, b3, b4 аппроксимирующих 
прямых f1, f2, f3 и f4 (рисунок 2.8). При этом точки должны быть расположены 
в порядке возрастания аргумента (циклов). При наличии двух или более точек с 
одинаковым аргументом можно воспользоваться искусственным приемом: из-
менить аргументы на несущественную для практики величину (в данном при-
мере по этой причине число циклов 380000 изменено на 380001). Полученный 
результат представлен на рисунке 2.9, где отмечены и исходные точки и ап-
проксимирующие их прямые линии. 

 

 
 

Рисунок  2.8 — Подбор аппроксимирующих прямых для набора 
исходных данных 

 
На рисунке 2.9 также приведены вычисления координат точки пересече-

ния двух верхних прямых (d1; f(d1)) и точки пересечения двух нижних прямых 
(d2; f(d2)). Кроме того, показаны (полученные подбором) координаты точек вто-
рой и третьей прямых в месте разрыва кривой усталости. Одна точка имеет ве-
личину напряжения чуть более 249,5 МПа, а вторая — чуть менее 249,5 МПа. 
Там же вычислены напряжения в крайних точках диаграммы усталости: при 103 
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и 108 циклах. В результате определены координаты шести характерных точек 
диаграммы. 

 

 
 

Рисунок  2.9 — Аппроксимация исходных данных прямыми линиями 
 
По координатам характерных точек задаем ломаную линию (полигон). 

Для этого воспользуемся функцией linterp, которая в пакете MathCAD выпол-
няет линейную интерполяцию по заданным точкам. Координаты точек заданы 
массивами L и S, причем они расположены в порядке возрастания аргумента. 
Полученная таким образом линия f, описывающая кривую усталости стали Ст3, 
показана на рисунке 2.10. Данная ломаная линия представляет собой зависи-
мость амплитуды напряжений от десятичного логарифма числа циклов нагру-
жения до разрушения.  

Представим эту же линию как зависимость числа циклов нагружения от 
амплитуды напряжения. Выполнение этого средствами MathCAD и получен-
ный результат показаны на рисунке 2.11, где кривую усталости описывает 
функция af. Такой вид зависимости является удобным для прогнозирования 
долговечности (ресурса) детали по известной величине действующих эксплуа-
тационных напряжений. При этом не следует забывать, что кривая усталости 
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определяется по средним значениям чисел циклов до разрушения и, тем самым, 
соответствует 50% вероятности разрушения. В качестве примера на рисунке 
2.11 выполнен расчет ресурса при напряжении 220 МПа. 

Таким образом, полигональная аппроксимация средствами MathCAD по-
зволяет быстро и точно находить аналитические выражения и получать графи-
ческие изображения результатов усталостных испытаний, даже при наличии 
разрывов непрерывности. Данный подход можно применить и для аппроксима-
ции калибровочных кривых усталостных датчиков, и для совместного рассмот-
рения (рисунок 2.4) калибровочной зависимости металлопокрытия и кривой ус-
талости образца [41]. 

 
 

 
Рисунок 2.10 — Зависимость амплитуды напряжений от числа 
циклов до разрушения (полигональная кривая усталости) Ст3 

 
 

2.5 Применение цифровой обработки изображения для контроля 
кинетики следов дислокаций на поверхности металлопокрытия 

 
Способ оценки состояния металлопокрытия по моменту появления пер-

вых следов дислокаций на его поверхности является наиболее простым, доста-
точно надежным, но существенно зависит от опыта и остроты зрения исследо-
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вателя, в результате чего является желательным, чтобы контроль датчиков и 
при калибровочных, и при объектных испытаниях выполнял один человек. Од-
ним из возможных способов объективной количественной оценки процесса по-
явления и накопления следов дислокаций на поверхности металлопокрытия яв-
ляется цифровая обработка видеоизображения контролируемой поверхности. 
 

 
 

Рисунок 2.11 —  Зависимость числа циклов нагружения до разрушения 
стали Ст3 от амплитуды напряжения 

 
Как отмечалось выше, применение системы компьютерной обработки 

изображения при измерении напряжений с помощью медных гальванопокры-
тий описано в работе [51]. Программа составлена на языке Turbo Pascal.  

Нисколько не умаляя ценность специальных программ, покажем, что 
вполне приемлемую для практики точность расчета параметров цифрового изо-
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бражения поверхности металлопокрытия можно получить с помощью универ-
сальных и широко распространенных программных средств. Например, для 
этих целей можно применить программный пакет MathCAD [13], в котором 
имеется обширный набор средств обработки изображений Image Processing. 

 
Вариант простейшей MathCAD-программы для определения относитель-

ной площади δ следов дислокаций (темных пятен) на поверхности датчика при-
веден на рисунке 2.12. Программа производит расчет величины δ для изобра-
жения, находящегося в файле DANO с размером 1944х2592 пикселей и имею-
щего расширение bmp и 256 оттенков серого (Gray). Число 85, полученное де-
лением 256:3, используется в качестве порогового значения, ниже которого 
пиксель признается черным (в противном случае пиксель считается белым). 

 
F READBMP "C:\Documents and Settings\TSG\DANO"( ):=

i 0 1943..:= j 0 2591..:=

F2i j, 0 Fi j, 85<if

255 otherwise

:=

SUM S 0←

S S F2i j,+←

j 0 2591..∈for

S

i 0 1943..∈for

S

:=

δ 1
SUM

255 2592⋅ 1944⋅
−⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

100⋅:=
 

 
Рисунок 2.12 — MathCAD-программа для определения относительной 

площади темных пятен на поверхности металлопокрытия 
 
Описанный подход был применен для оценки результатов калибровочных 

испытаний мягкой алюминиевой фольги (ГОСТ 25905-83) толщиной 17 мкм. 
Использовались стальные образцы со шлифованной конической рабочей ча-
стью (сталь 40ХН, твердость поверхности 45 HRC). Положение краев датчиков 
на образце замерялось и фиксировалось в журнале. Применялся клей «Супер 
Момент». После каждого опыта датчики отмачивались ацетоном и крепились 
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на листе бумаги. Затем проводилась разметка точек контроля, датчик прижи-
мался стеклом и фотографировался в отмеченных сечениях. 

Получаемые результаты обработки показаны в таблице 2.2, где исходные 
изображения были получены после 180000 циклов нагружения образца с датчи-
ком. Фотографии сделаны с помощью микроскопа МБС-9 при 98-кратном уве-
личении (размер контролируемой поверхности примерно составляет 0,5х0,8 мм). 

Полученная зависимость относительной площади темных пятен δ являет-
ся функцией двух параметров: амплитуды действующих на поверхности образ-
ца циклических напряжений σ и числа циклов нагружения N. На плоскости та-
кая калибровочная зависимость может быть представлена линиями уровня, как 
это показано на рисунке 2.13. 

 
Таблица 2.2 - Примеры цифровой обработки изображения поверхности 

металлопокрытия 
Амплитуда 
напряже-
ний, МПа 

Исходное изображение Изображение после 
цифровой обработки 

Относит. 
площадь 
пятен, % 

 
 
 

100,6 
 

F2

 
 
 

0,056 

 
 
 

129,55 

F2

 
 
 

1,035 

 
 
 

170,77 

F2

 
 
 

8,059 
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2.6 Определение эквивалентных напряжений с помощью 
усталостных датчиков и металлопокрытий 

 
Металлопокрытие, нанесенное на исследуемую поверхность детали, в про-

цессе эксплуатации испытывает разные по уровню напряжения: периоды наи-
большей нагрузки перемежаются с холостыми или порожними пробегами. Возни-
кающие в металлопокрытии усталостные повреждения накапливаются, в резуль-
тате чего момент появления следов дислокаций на поверхности датчика будет 
указывать на некоторую величину напряжения, эквивалентную (по повреждаю-
щему воздействию) всей истории нагружения детали с металлопокрытием. Уста-
новление эквивалентных напряжений имеет практическое и теоретическое значе-
ние, поскольку характеризует фактическую интенсивность эксплуатации сельхоз-
машин и фактическую нагруженность деталей в рассматриваемых условиях. 

 
Рисунок 2.13 — Калибровочная зависимость, построенная по результатам 

   цифровой обработки изображения 
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Решение задачи представления всего спектра эксплуатационных нагрузок 
в виде эквивалентного напряжения проведем на основе гипотезы о линейном 
суммировании повреждений материала металлопокрытия. 

На рисунках 2.14 и 2.15 представлена MathCAD-программа, в которой с 
помощью координат семи точек массива data и кубической сплайн-
интерполяции задан спектр нагрузки )(σq , действующий в диапазоне напряже-
ний 51—650 МПа. С помощью четырех точек (массивы XX, Y1 и Y2) и линей-
ной интерполяции заданы калибровочные кривые LN1 и LN2 для двух метал-
лопокрытий разной чувствительности.  

 

 
 

Рисунок 2.14 — Задание спектра нагрузки 
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Рисунок 2.15 — Расчет эквивалентных напряжений 
 
В результате линейного суммирования повреждающего воздействия 

спектра (величины Sum1 и Sum2) первый датчик среагирует при 73790 циклах 
нагружений и покажет напряжение 275,414 МПа, второй датчик — после 
106900 циклов и покажет 277,629 МПа (рисунок 2.15).  
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Таким образом, для заданного спектра нагружения (рисунок 2.14) эквива-
лентные напряжения по результатам использования двух разных металлопо-
крытий составили соответственно 275,414 и 277,629 МПа. Располагая величи-
ной эквивалентных напряжений и кривой усталости материала детали, нетруд-
но сделать прогноз долговечности детали в данных условиях эксплуатации (см. 
раздел 2.4), а зная наработанный период, — оценить ее остаточный ресурс.  

 
 

2.7 Определение спектра эксплуатационных напряжений с помощью 
усталостных датчиков и металлопокрытий 

 
Задача оценки распределения эксплуатационных нагрузок с помощью n 

тензодатчиков на основе данных об изменении их электрического сопротивле-
ния рассмотрена в работе [5]. В ней отмечено, что если на некотором отрезке 
времени TΔ  функция )(tq  представляет собой реализацию стационарного эр-
годического случайного процесса, а )(tp  — неизвестная плотность вероятности 
значений этого процесса, то ее целесообразно искать в классе кусочно-
постоянных функций: 

 
kqp β=)( ;   kk qqq ≤≤−1 ;   nk ,...,1= .                           (2.3) 

 
При этом параметр kβ  пропорционален вероятности события ],[ 1 kk qqq −∈ . 

Воздействия на датчик )(tε , например, его деформации пропорциональны 
текущему уровню нагрузки )(tq . Таким образом, )()( thqt =ε , где h — мас-
штабный коэффициент. Рассмотрим возможность применения указанного под-
хода [5] при использовании металлических покрытий в качестве счетчиков ре-
сурса. 

Пусть калибровочная кривая k-го металлопокрытия представлена зависи-
мостью вида 
 

gNBA kkk l+=σ ,                                            (2.4) 
 

где kA  и kB  — соответственно свободный член и коэффициент калибро-
вочной кривой, причем 0≤kB . В этом случае повреждение, вносимое каждым 
циклом нагружения, определится так: 
 

k

kk
B

A

N

σ−

=101 .                                              (2.5) 

  
В результате якобиан [5] системы уравнений (для случая двух металлопо-

крытий) примет вид: 
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= .                         (2.6) 

 
Из условия J=0 следует 1212 BBhh = . Ввиду большого выбора материа-

лов и способов применения металлопокрытий в качестве датчиков умножители 
обычно не используются (т.е. 21 hh = ). В этом случае условием вырожденности 
системы (2.6) будет равенство 21 BB = . 

Таким образом, для того чтобы задача имела единственное решение, углы 
наклона калибровочных кривых металлопокрытий (2.4) должны быть различ-
ны: 21 BB ≠ . Выполнив аналогичные преобразования, можно увидеть, что этот 
вывод распространяется и на случай трех и более датчиков.  

Задача представления показаний металлопокрытий в виде набора n неиз-
вестных уровней нагрузок, характеризующих весь диапазон действующей экс-
плуатационной нагрузки, решается следующим образом [40]. 

Пусть по результатам нагружения эксплуатационной нагрузкой детали с 
металлопокрытиями установлены числа циклов нагружения до появления кон-
тролируемой реакции Nk в каждом металлопокрытии (где k — номер металло-
покрытия). Контролируемой реакцией может быть появление следов дислока-
ций на поверхности отожженной на мягкость медной фольги, образование мак-
ротрещин в перфорированной алюминиевой фольге и др. 

На первом этапе решения задачи определяется вся возможная область  
величин возникающих нагрузок, в пределах которой выделяются n диапазонов. 
Очевидно, что максимальные нагрузки ограничены прочностью детали, предо-
хранительными устройствами и др. Ширину диапазонов jqΔ  проще сделать по-
стоянной, но в общем случае диапазоны могут различаться по ширине. 

Затем определяется число kjN  циклов нагружения до появления контро-
лируемой реакции k-го металлопокрытия от действия равномерной нагрузки j-
го диапазона. Это вычисляется по калибровочной зависимости металлопокры-
тия путем усреднения повреждений: 

 

j

k

kj

j
N

N Ω
=

∑
Ω

1

1 ,                                                        (2.7) 

 
где jΩ — количество повреждающих воздействий в пределах j-го диапазона (в 
случае равномерного нагружения оно равно ширине диапазона). 

В результате получается система из (n–1) уравнений вида: 
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,  k=1, 2, ..., (n–1).            (2.8) 
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Из решения системы (2.8) определяются 1β ... 1−nβ . Последняя неизвест-

ная nβ  определяется по свойству вероятности полной группы несовместных 
событий: 

1...21 =+++ nβββ .                                            (2.9) 
 

Таким образом, для определения, например, трехуровневого спектра не-
обходимо использовать два металлопокрытия с непараллельными калибровоч-
ными зависимостями и решить систему двух линейных уравнений. 

На основе полученных выражений был проведен тестовый расчет. Рас-
смотрена задача представления показаний металлопокрытий в виде набора трех 
заранее неизвестных уровней нагрузок, характеризующих весь спектр действо-
вавшей эксплуатационной нагрузки. Применено два металлопокрытия, исполь-
зован программный пакет MathCAD и линейная аппроксимация калибровочных 
кривых. Для решения системы уравнений (2.8) применен оператор Minerr, при 
этом система дополнялась ограничениями: 10 1 ≤≤ β  и 10 2 ≤≤ β . Величины 
чисел нагружения до появления реакций металлопокрытий N1 и N2  устанавли-
вались по результатам компьютерного эксперимента с помощью калибровоч-
ных кривых. Применена линейная гипотеза суммирования повреждений Пальм-
грена-Майнера. Эксплуатационный спектр нагружения задавался сплайн-
аппроксимацией. Параметры калибровочных кривых (2.4) были заданы: 
A1=5,075; B1= —0,0007526; A2=5,259; B2= —0,0008275 (см. раздел 2.6). 

 Тексты MathCAD-программ приведены на рисунках 2.16—2.17. Исход-
ными данными для расчета являются числа циклов нагружения до появления 
реакции датчиков N1 и N2 (например, до появления следов дислокаций на по-
верхности медной или алюминиевой фольги, используемой в качестве датчика), 
их калибровочные кривые, а также диапазон действующих напряжений.  

Весь диапазон напряжений разделен на три равных участка: 51—250 МПа, 
251—450 МПа, 451—650 МПа. Решение задачи начинается с определения ко-
эффициентов линейных уравнений Sum, которые показывают вклад g каждого 
участка диапазона напряжений при условии равномерного распределения на-
грузки на участке (рисунок 2.16).  

Вклад g каждого диапазона напряжений определяется с помощью решаю-
щего оператора Minerr (рисунок 2.17). Для определения трехуровневого спек-
тра требуются показания двух датчиков разной чувствительности и необходимо 
решить систему двух линейных уравнений. 

Результаты тестового примера расшифровки распределения нагрузок 
представлены на рисунке 2.18 в виде гистограммы. Заданный спектр нагрузок 
показан сплошной линией, а точки на ней соответствуют исходным данным 
этого спектра. Из рисунка видно, что полученная гистограмма достоверно от-
ражает заданное распределение. 
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Рисунок 2.16 — Определение коэффициентов линейных уравнений 
 
 

 
 

Рисунок 2.17 — Решение системы уравнений 
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Рисунок 2.18 — Оценка спектра нагрузки по показаниям двух датчиков 

 
На рисунке 2.19 для сравнения показан результат оценки этого же спектра 

с помощью одного датчика. Получаемые гистограммы нагруженности, анало-
гичные приведенным на рисунках 2.18 и 2.19, дают представление об истории 
нагружения исследуемой детали, интенсивности действовавших нагрузок и от-
крывают возможность обоснованно корректировать сроки и объем ремонтно-
обслуживающих воздействий. 

 

 
Рисунок 2.19 — Оценка спектра нагрузки по показаниям одного датчика 
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Описанный подход может быть распространен и на большее количество 
диапазонов представления спектра. При этом добавление каждого нового диа-
пазона потребует применение еще одного датчика и увеличивает на единицу 
количество уравнений в решаемой системе. 

 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ УСТАЛОСТНЫХ 
ДАТЧИКОВ И МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ 

 
Как было отмечено выше, основным преимуществом усталостных датчи-

ков и металлопокрытий является их доступность. В данной главе рассмотрены 
вопросы подготовки металлопокрытий для их использования в качестве устало-
стных датчиков. При этом основное внимание уделено наименее затратным 
технологиям. 
 
 

3.1 Методика калибровки усталостных датчиков и металлопокрытий, 
применяемые образцы, машины и приспособления 

 
Целью калибровочных испытаний является построение калибровочной 

кривой, т.е. зависимости между амплитудой циклических напряжений на по-
верхности детали и числом циклов нагружения до появления реакции датчика. 
Существует несколько схем испытаний на усталость и множество испытатель-
ных машин и приспособлений [7; 43]. 

Удобной в применении является машина для усталостных испытаний 
МУИ-6000, обеспечивающая нагружение по схеме изгиб с вращением с часто-
той 100 Гц (рисунок 3.1). При необходимости частота вращения может быть 
изменена с минимальными затратами. Для испытаний применяют стальные (и 
не только) образцы с конической и цилиндрической рабочими частями (рису-
нок 3.2).  

Величина максимального напряжения, действующего на поверхности де-
тали, определяется по известной формуле сопротивления материалов для чис-
того изгиба: 

,32
3d

M
π

ασ =                                                      (3.1) 

 
где М – величина изгибающего момента; 

d – диаметр образца в исследуемом поперечном сечении; 
α – теоретический коэффициент концентрации напряжений (в пределах ци-

линдрического и конического рабочих участков, удаленных от галтелей, 
можно принять равным 1). 

Контроль металлопокрытий как датчиков усталости детали можно прово-
дить по внешнему эффекту, а именно по изменению состояния поверхности 
вследствие появления на ней следов дислокаций, макротрещин и т.п. Для ос-
мотра поверхности используются микроскопы, например, МБС-9, МПБ-3 и др. 
В некоторых случаях [23; 41] можно применять увеличительные стекла.  
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Рисунок 3.1 — Схема нагружения образца с датчиком на МУИ-6000 

 
 

 
Рисунок 3.2 — Образцы для испытаний при изгибе с вращением 

 
В реальных производственных и исследовательских условиях весьма эф-

фективным может быть способ изготовления испытательных образцов путем 
вырезания их из исследуемых деталей. При этом образцы проще выполнять с 
прямоугольным поперечным сечением, а нагружение производить по схеме 
консольного изгиба балки. В частности, для установления зависимости между 
моментом появления реакции датчика и действующим напряжением в зубчатой 
муфте калибровочные образцы (рисунок 3.3 а) вырезались из обоймы зубчатой 
муфты (материал — сталь 20Х2Н4А, твердость поверхности — 321…388 НВ). 
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Датчики наклеивались со стороны действия сжимающих напряжений (исполь-
зовался клей Циакрин ЭО). В эксперименте использовались датчики, которые 
изготавливались из катанной алюминиевой фольги толщиной 20 мкм, ото-
жженной в течение 1 часа при температуре 4000С. Образцы закреплялись в при-
способлении и подвергались в условиях консольного изгиба циклическому де-
формированию по отнулевому циклу с помощью грузов. Полученная калибро-
вочная зависимость приведена на рисунке 3.3 б [41]. 

 

а б 
Рисунок 3.3 — Калибровочные образцы (а) и калибровочная зависимость (б) 

(сталь 20Х2Н4А, консольный изгиб, отнулевой цикл напряжений) 
 
Для установления зависимости между моментом появления реакции дат-

чика и действующим напряжением при циклическом растяжении при отнуле-
вом цикле напряжений калибровочные образцы (рисунок 3.4 а) вырезались из 
стальной пластинки толщиной 0,3 мм. Датчики наклеивались с помощью клея 
«Момент-1». Использовалась алюминиевая фольга для конденсаторов толщи-
ной 17 мкм со штампованными отверстиями Ø 0,3 мм. Образцы нагружались 
грузами с помощью простейшего приспособления [7]. Полученная часть ориен-
тировочной калибровочной зависимости приведена на рисунке 3.4 б. 

 

 
а б 

Рисунок 3.4 — Калибровочный образец (а) и калибровочная зависимость (б) 
(углеродистая сталь, растяжение, отнулевой цикл напряжений) 
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3.2 Использование фольги промышленного изготовления 
в качестве усталостных датчиков 

 
Одним из сдерживающих факторов на пути к широкому использованию 

металлопокрытий инженерно-техническими работниками различных отраслей 
промышленности является необходимость применения специальных техноло-
гий для изготовления датчиков. Нисколько не умаляя значения металлопокры-
тий, изготавливаемых специально для применения их в качестве усталостных 
датчиков, отметим, что осаждение гальванопокрытий требует наличия источ-
ника постоянного напряжения, приборов для контроля и регулирования пара-
метров тока, гальванической ванны  с приспособлениями для крепления элек-
тродов и соединительными проводами, набора качественных химических реак-
тивов (в том числе, для обработки до и после электролиза) [23]. Если при этом 
требуется обеспечить высокую стабильность свойств получаемых покрытий, то 
аппаратурно-технологическая схема усложняется многократно. 

Однако уже в работе [46] показано, что алюминиевая фольга промыш-
ленного изготовления может быть успешно применена для оценки эксплуата-
ционной нагруженности деталей машин. Современной промышленностью вы-
пускается большой ассортимент фольги (рисунок 3.3). При ее использовании в 
качестве усталостных датчиков дополнительная обработка будет минимальной 
или вовсе не потребуется. Указанный перечень не является исчерпывающим. В 
частности, он может быть расширен за счет некоторых лент, изготавливаемых 
такими же тонкими, как и фольга. 

Наиболее распространенной, очевидно, является алюминиевая фольга. 
Алюминиевую рулонную фольгу, применяемую для термо-, гидро- и звукоизо-
ляции, а также для других целей, регламентирует ГОСТ 618-73. Толщина такой 
фольги составляет от 7 мкм до 0,2 мм. Ее изготавливают из алюминия марок 
АД1, АД0, АД, АМц, А7, А6, А5 и А0. Допускается изготовление фольги из 
алюминия, дополнительно легированного железом до 1,2% по массе. Времен-
ное сопротивление при растяжении фольги зависит от ее толщины и составляет 
30—40 МПа для мягкой (отожженной) фольги и 100—120 МПа для твердой. 
Относительное удлинение мягкой фольги после разрыва для фольги толщиной 
12—45 мкм составляет 2%, при большей толщине — 3%. 

ГОСТ 745-2003 распространяется на холоднокатаную алюминиевую 
фольгу, предназначенную для упаковки пищевых продуктов, лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, продукции косметической про-
мышленности, а также производства упаковочных материалов на основе алю-
миниевой фольги. Фольга изготавливается толщиной от 6 мкм до 0,2 мм из 
алюминия и алюминиевых сплавов марок АД, АД0, АД1, А6, А5, А0, 8011, 
8011А, 1145, 1050, АЖ1, АЖ0,8 и АЖ0,6. Все виды фольги в соответствии с 
ГОСТ 745-2003 изготавливают в мягком (отожженном) или твердом (неото-
жженном) состоянии; механические свойства фольги не регламентируются. 

Фольга алюминиевая для конденсаторов по ГОСТ 25905-83 изготавлива-
ется из алюминия высокой чистоты (99,99%). 

Среди алюминиевой фольги, выпускаемой в качестве товара народного 
потребления, широко известна фольга марки «Саянская». Она выпускается в 
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следующих модификациях [49]: стандартная (толщиной 9—10 мкм), универ-
сальная (толщиной 12 мкм), особо прочная (толщиной 14 мкм) и «Саянский ци-
рюльник» (толщиной 16 мкм). 

 

 
Рисунок 3.5 — Некоторые виды промышленно изготавливаемой фольги 

 
ГОСТ 5638-75 (Фольга медная рулонная для технических целей. Техни-

ческие условия) распространяется на холоднокатаную фольгу из меди, предна-
значенную для применения в приборостроении и других отраслях промышлен-
ности. Параметры медной фольги марки ФМЭГАЦ (фольга медная электроли-
тическая гальваностойкая с односторонним адгезионным медным покрытием с 
антикоррозионной обработкой, оцинкованная) регламентируют ТУ 1844-001-
05774969-99. При толщине 18 мкм сопротивление разрыву такой фольги — не 
менее 196 МПа, а относительное остаточное удлинение — не менее 2%. При 
толщине 35 и 50 мкм эти показатели составляют, соответственно, 245 МПа и 3 
% [48]. 

В работе [41] были проведены сравнительные испытания трех видов 
фольги. Это фольга алюминиевая мягкая ГОСТ 25905-83 толщиной 16 мкм, 
фольга алюминиевая мягкая ГОСТ 745-2003 толщиной 10 мкм и фольга медная 
ГОСТ 5638-75 толщиной 20 мкм. При этом вся дополнительная обработка сво-
дилась к тому, чтобы вырезать из фольги датчик в виде полоски размером, на-
пример, 4х55 мм и отполировать его поверхность с помощью алмазной пасты 
№1/0 (ТУ-2-037-506-85). 
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Испытания проводились на машине МУИ-6000, обеспечивающей изгиб 
при вращении образца, частота нагружения 100 Гц. Использовался стальной 
образец с конической полированной рабочей частью, на которую наклеивался 
датчик. Контроль осуществлялся по моменту появления следов дислокаций на 
поверхности датчика. Для этого машина периодически останавливалась, и об-
разец осматривался под микроскопом МБС-9 при 98-кратном увеличении. Вид 
поверхности фольги перед началом испытаний показан на рисунках 3.6а, 3.7а, 
3.8а. Вид поверхности датчика с четко выраженными следами дислокации, поя-
вившимися в результате циклического нагружения, показан на рисунках 3.6б, 
3.7б, 3.8б. Фотографии, приведенные на рисунках 3.6в, 3.7в, 3.8в, показывают 
поверхность фольги с предельно насыщенным внешним эффектом. Таким обра-
зом, у всех испытанных видов фольги наблюдается сильный внешний эффект 
примерно одинакового характера. 

 

   
а б в 

Рисунок 3.6 — Кинетика следов дислокаций на фольге ГОСТ 25905-83 

 

   
а б в 

Рисунок 3.7 — Кинетика следов дислокаций на фольге ГОСТ 745-2003 

 

   
а б в 

Рисунок 3.8 — Кинетика следов дислокаций на фольге ГОСТ 5638-75 
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 На рисунке 3.9 показаны калибровочные зависимости используемой 
фольги, построенные по результатам эксперимента, где N — число циклов на-
гружения образца до появления внешнего эффекта на поверхности фольги; σ — 
амплитуда циклических напряжений, возникающих на поверхности образца в 
том сечении, где наблюдалось появление внешнего эффекта.  
 

 
Рисунок 3.9 — Калибровочные зависимости датчиков 

 
Для определения напряжений использовалась формула (3.1). Диаметр по-

перечного сечения измерялся во время эксперимента штангенциркулем. Из ри-
сунка 3.9 видно, что все испытанные виды фольги обеспечивают устойчивую 
зависимость момента появления следов дислокаций от уровня напряжений и 
могут быть рекомендованы для применения в качестве усталостных датчиков. 
Чувствительность датчиков оказалась существенно разной, что может быть 
весьма полезным при проведении технической диагностики деталей с разным 
уровнем нагруженности.  

 
 

3.3 Оценка нагруженности деталей машин с помощью вихретокового 
контроля металлопокрытий 

  
Известно [44], что вихретоковые методы основаны на анализе взаимодей-

ствия внешнего электромагнитного поля с  электромагнитным полем вихревых 
токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте кон-
троля. Плотность вихревых токов в объекте зависит от его геометрических и 
электромагнитных параметров, а также от взаимного расположения измери-
тельного вихретокового преобразователя и объекта. В качестве преобразователя 
используют обычно индуктивные катушки. Ток, действующий в катушках пре-
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образователя, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые 
токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов 
воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их 
полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на зажимах ка-
тушки или ее сопротивление, получают информацию о свойствах объекта. Пре-
имуществом метода является то, что на сигналы преобразователя практически 
не влияют влажность, давление и загрязненность окружающей среды, загрязне-
ние поверхности объекта контроля непроводящими электрический ток вещест-
вами.  

Возможность применения метода вихревых токов для оценки амплитуды 
циклических напряжений детали по изменению параметров металлического по-
крытия была исследована  [65] совместно с профессором В.Я. Герасимовым с 
использованием его устройства (авт. св. №1837222). Задающий генератор элек-
тромагнитных колебаний этого устройства является высокочастотным (его ра-
бочая частота — от 15 МГц и выше) и работает в резонансном режиме, что 
обеспечивает высокую чувствительность и точность контроля накопления по-
вреждений в контролируемых образцах и деталях машин. При этом электро-
проводность металлопокрытия определяется с помощью точечного индуктив-
ного рабочего датчика, имеющего концентратор магнитного поля в виде тонко-
го ферритового сердечника диаметром до 2 мм. Электропроводность металло-
покрытий оценивается по величине силы тока I (мкА) в микроамперметре, 
включенном в электрическую цепь задающего генератора гармонических коле-
баний. 

При установке на контролируемый образец рабочего датчика изменяется 
индуктивность его катушки, а микроамперметром фиксируется соответствую-
щая величина силы тока. И чем больше возникает (накапливается) структурных 
изменений в металлопокрытии, тем интенсивнее должно быть изменение элек-
тропроводности и силы тока.  

В качестве покрытия использовалась алюминиевая фольга промышленно-
го изготовления двух видов: твердая (неотожженная, толщиной 12,5 мкм по 
ГОСТ 745-2003) и мягкая (отожженная, толщиной 16 мкм по ГОСТ 25905-83). 
При этом дополнительной обработки фольги не проводилось. 

На первом этапе эксперимента был рассмотрен вопрос о влиянии разме-
ров датчика на показания прибора. Для этого из фольги нарезали датчики квад-
ратной формы (в плане) со стороной квадрата, равной 20, 10, 5 и 2,5 мм. Полу-
ченные датчики были наклеены на лист бумаги и проконтролированы методом 
вихревых токов. Было установлено, что для датчиков размером 2,5х2,5 мм ток в 
регистрирующем приборе составил 6 мкА, при размере датчика 5х5 мм — 83 
мкА, а для датчиков 10х10 и 20х20 мм величина силы тока зашкалила за 100 
мкА. 

Таким образом, при одних и тех же физических свойствах фольги сила 
тока существенно зависит от размеров датчика. Следовательно, при примене-
нии метода электропроводности датчики должны иметь одинаковые размеры и 
форму. 

На основном этапе эксперимента были использованы квадратные датчики 
со стороной 5 мм. Датчики наклеивались на образец из стали 40ХН (твердость 
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поверхности 45 HRC) с цилиндрической точеной рабочей частью диаметром  
9,3 мм. В работе использовалась машина усталостных испытаний МУИ-6000 с 
частотой вращения образца 100 об/с. 

Испытания проводились следующим образом. На образец наклеивалось 
два датчика (один из твердой фольги, другой из мягкой), после чего производи-
лось нагружение образца в течение 30 тыс. циклов. Затем на образец наклеива-
лось еще два датчика, и производилось нагружение образца еще в течение  
30 тыс. циклов. Действуя таким образом, получили наработку первой пары дат-
чиков 120 тыс. циклов, второй пары датчиков — 90, третьей — 60, четвертой — 
30 тыс. циклов. Дополнительно на образец наклеивалась еще одна пара датчи-
ков (без наработки), после чего все датчики контролировались с помощью при-
бора. 

Испытания проводились при симметричном цикле изменения напряже-
ний при следующих значениях амплитуды напряжений поверхности образца: 
260; 335 и 400 МПа. Вид образца с двумя парами работавших датчиков показан 
на рисунке 3.10, на котором заметно различие между датчиками из мягкой 
фольги (они стали матовыми) и датчиками из твердой фольги (они остались 
блестящими). 

Результаты испытаний представлены на рисунке 3.11 (график построен в 
программном пакете STATISTICA). На нем кривые 1, 2 и 3 получены при ис-
пользовании датчиков из твердой фольги при амплитудах циклических напряже-
ний, соответственно равных 260, 335 и 400 МПа. Кривая 4 описывает поведение 
датчика из мягкой фольги при амплитуде циклических напряжений 400 МПа. 
 

 
Рисунок 3.10 — Образец с датчиками 

 
Из рисунка 3.11 видно, что при всех примененных уровнях циклического 

нагружения имеется выраженная связь между показанием прибора и числом 
циклов нагружения. На кривых 2—4 эта зависимость убывающая, что, вероят-
но, соответствует разупрочнению материала датчика. Кривая 1 в пределах рас-
смотренной длительности опыта является возрастающей, что может быть вы-
звано циклическим упрочнением данного материала при данном уровне напря-
жений. Характерно взаимное расположение кривых 3 и 4, полученных при оди-
наковом уровне нагрузки на образце: датчик из мягкого алюминия реагирует 
раньше и является более «чувствительным» по сравнению с датчиком из твер-
дой фольги. Совместное применение датчиков из мягкой и твердой фольги мо-
жет оказаться полезным для повышения точности оценки. 
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Рисунок 3.11 — Зависимость силы тока в катушке преобразователя  

от амплитуды и числа циклов деформаций металлопокрытий 
 

  
Приведенные на рисунке 3.11 графики относятся к разряду калибровоч-

ных: они получены при известных действующих циклических напряжениях и 
описывают изменение показаний прибора. Если наклеить датчик на деталь, ко-
торая испытывает циклические напряжения неизвестной величины, и произво-
дить измерения описанным способом, то из сопоставления получаемых данных 
с калибровочным графиком (рисунок 3.11) можно определить величину ампли-
туды напряжений, возникающих на поверхности детали. 

Таким образом, применение вихретокового контроля металлопокрытий 
позволяет обеспечить объективность оценки их состояния. Данный способ кон-
троля не требует применения микроскопа, не зависит от загрязненности по-
верхности датчика, устраняет субъективность в фиксации темных пятен и удо-
бен для использования.  

 
 

3.4 Оценка эксплуатационной нагруженности деталей машин с помощью 
перфорированной фольги 

 
В результате поиска новых методов оценки индивидуального ресурса 

машин с помощью датчиков из металлической фольги установлено, что если в 
такой фольге выполнить перфорацию сквозными прорезями (сверлением, про-
шивкой, электроискровой резкой и др.), то ее чувствительность к усталостным 
повреждениям повышается, а следы таких повреждений на датчике становятся 
различимыми даже невооруженным глазом [41]. 
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3.4.1  Перфорация фольги прошивкой, сверлением и штамповкой 
 
Основной трудностью при выполнении перфорации фольги является 

обеспечение идентичности всех отверстий как по размерам, так и по форме. 
Описанные ниже способы изготовления решают эту задачу и являются неслож-
ными в осуществлении. 

При наличии сверла (нами использовались сверла диаметром 0,25 и 0,3 
мм) можно выполнить перфорацию фольги сверлением отверстий по кондукто-
ру. При этом (для достижения ровных краев отверстий) фольга кладется на 
подложку из оргстекла и прижимается кондуктором. Кондуктором служит по-
лоска из оргстекла с отверстием, выполненным сверлом того же диаметра. 
Процесс сверления можно выполнить вручную, например, закрепив сверло в 
стержне для шариковой ручки (рисунок 3.12). Получающиеся в результате от-
верстия и образующиеся при использовании датчиков макротрещины показаны 
на рисунке 3.13 (применена алюминиевая фольга ГОСТ 745-2003 толщиной 17 
мкм без дополнительной полировки). 

 

 
Рисунок 3.12 — Вариант крепления сверла диаметром 0,25...0,3 мм 

 

 
Рисунок 3.13 — Фотографии концентраторов разной степени поврежденности 

 
Другим простейшим способом перфорации фольги является штамповка. 

Например, приспособление для ручной штамповки отверстий диаметром 0,25 мм 
можно изготовить из медицинской иглы. Для этого игла укорачивается с тем, 
чтобы повысить ее устойчивость к продольному изгибу. Ее режущая кромка рас-
полагается перпендикулярной оси и затачивается на конус по внутреннему от-
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верстию. Для удобства работы к игле крепится державка (рисунок 3.14). При из-
готовлении отверстий фольга помещается на полиэтиленовую подложку доста-
точной толщины для того, чтобы обеспечить высокое качество линии реза. 

 

 
Рисунок 3.14 — Штампик для перфорации фольги 

 
Еще одним простейшим способом изготовления концентраторов на фоль-

ге из мягкого металла является прошивка фольги стальной булавкой при помо-
щи рычага с грузом [41]. Схема такого приспособления представлена на рисун-
ке 3.15. На столе 1 шарнирно крепится рычаг 2 с грузом 3 и булавкой 4. На суп-
порте 5 фиксируется подложка из оргстекла, прослойка из ватмана и обрабаты-
ваемая фольга. Суппорт пошагово перемещается по полированной поверхности 
стола по направляющей линейке 6. Все это обеспечивает ровную строчку и тре- 

 
Рисунок 3.15 — Схема приспособления для прошивки фольги 

 
буемый шаг расположения прошивок, а в сочетании с неизменностью усилия 
булавки и ее ориентации — высокую стабильность концентраторов. Использо-
вались булавки одностержневые 1-35 РСТ РСФСР 677-82. Диаметр получаемых 
таким образом концентраторов составлял до 0,3 мм. 
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По окончании прошивки фольга разрезается лезвием бритвы по размеру 
датчика так, чтобы строчка отверстий находилась на его середине. Для сглажи-
вания заусенец (облоя) от прошивня проводится обжатие датчика усилием руки 
между полосками стекла. 

Таким образом, описанные способы перфорации фольги легкодоступны, 
хотя и требуют аккуратности и внимательности при их применении. 

 
 

3.4.2  Лазерная перфорация фольги 
 
Совместно с учеными Ижевской ГСХА впервые была предпринята по-

пытка получить перфорированные усталостные датчики с помощью лазера и 
оценить их свойства [42]. Современные лазерные установки являются высоко-
технологичным оборудованием, позволяют выполнять концентраторы сложных 
форм при обеспечении их идентичности и высокой степени автоматизации 
процесса. Стоимость установок неуклонно снижается. Станки для лазерной 
гравировки уже не являются редкостью. Однако высокая отражательная спо-
собность поверхностей алюминиевой и медной фольги затрудняет ее обработку 
лазером. Задача была решена путем подбора режимов резания: мощность им-
пульсов 80 Вт, частота импульсов 44000 кГц, скорость обработки 100 мм/с. 
Перфорация была проведена в лаборатории кафедры «Общая физика» Удмурт-
ского госуниверситета (г. Ижевск). Применена лазерная установка «Квант-60» 
фирмы «Designer» (Германия). 

Конструктивно датчик представлял собой фрагмент фольги размером 
30х5 мм, в средней части которого изготавливались отверстия диаметром 0,3 
мм (диаметр контролировался с помощью инструментального микроскопа 
МПБ-3 при увеличении 50х). Вид датчиков, порядок проведения эксперимента и 
используемые средства описаны в разделе 3.4.3. Помимо датчиков с лазерной 
перфорацией были использованы датчики со штампованными отверстиями 
диаметром также 0,3 мм. 

На первом этапе в работе использовалась алюминиевая фольга промыш-
ленного изготовления марки «Универсальная» толщиной 12,5 мкм по ГОСТ 
745-2003. Испытания алюминиевых датчиков были проведены при амплитуде 
напряжений на поверхности образца 144 МПа. При этом после каждого шага 
нагружения машина останавливалась, и производился контроль наличия или 
отсутствия макротрещин у отверстий фольги. Трещина уверенно выявляется 
при длине скоплений следов дислокаций около 0,1 мм у каждого края отвер-
стия. Общее количество отверстий на алюминиевых датчиках каждого вида со-
ставило 108. 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.16 в виде гистограмм, 
из которых видно смещение результатов для алюминиевой фольги с лазерной 
перфорацией в сторону больших чисел циклов нагружения. Для оценки значи-
мости этих различий были проведены статистические расчеты.  
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1, 2 — со штампованными отверстиями; 3, 4 — с лазерной перфорацией 

 
Рисунок 3.16 — Результаты калибровки алюминиевых датчиков 
 
 
Обработка экспериментальных данных проведена в соответствии с из-

вестными [33] рекомендациями. Было проведено укрупнение диапазонов (до 11 
при использовании датчиков с лазерной перфорацией и до 9 — для датчиков со 
штампованными отверстиями) и использовано логарифмически нормальное 
распределение. В результате расчетов для фольги со штампованными отвер-
стиями установлены величины выборочной средней  1x =3,349 и дисперсии 

2
1s =0,04667 (кривая 2 на рисунке 3.16). Для алюминиевой фольги с лазерной 
перфорацией эти величины составили:  2x =3,647 и 2

2s =0,0375 (кривая 4 на ри-
сунке 3.16). Проверка применимости распределения выполнена по критерию 
Пирсона при уровне значимости α=0,05. Расчеты, выполненные в пакете Math-
Cad, показали, что при критических значениях критерия 2

05,0χ =12,592 и 
2

05,0χ =15,507 статистика 2χ  составила 6,128 и 3,181 соответственно для фольги 
со штампованными и прожженными лазером отверстиями. Таким образом, по-
лученные параметры логнормального распределения могут быть применены 
для описания данных экспериментов со статистической надежностью γ=0,95. 

Как известно [33], в случае нормального или логарифмически нормально-
го распределения вопросы принадлежности двух независимых выборок к еди-
ной генеральной совокупности решаются путем сравнения дисперсий (F-
критерий) и средних значений (t-критерий). 

Для проверки нулевой гипотезы о том, что указанные выборки принадле-
жат генеральным совокупностям с равными дисперсиями, т.е. 22

2
2
1 σσσ == , 

находим статистику 2
2

2
1 ssF = . В рассматриваемом случае F=1,245. При аль-

тернативной гипотезе 2
2

2
1 σσ ≠  применяют двусторонний критерий Фишера 

21 α−F , а при альтернативной гипотезе 2
2

2
1 σσ >  используют односторонний 

критерий α−1F   [33]. При уровне значимости α =0,05 они составляют, соответ-
ственно, 975,0F =1,462 и 95,0F =1,375 [6]. Величина статистики F не превышает 
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критических значений, следовательно, нулевая гипотеза не отвергается при 
обеих альтернативных гипотезах. Таким образом, различия рассмотренных спо-
собов изготовления отверстий в алюминиевой фольге не влияют на дисперсию 
получаемых результатов.  

Для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних значений рассмат-
риваемых совокупностей, т.е. aaa == 21 , при альтернативной гипотезе 21 aa ≠  
и равных дисперсиях вычисляют оценку дисперсии s и статистику t [33]. В рас-
сматриваемом случае s=0,20515 и t= —10,69. Для числа степеней свободы 
k=108+108–2=214  при уровне значимости α =0,05 критическое значение kt ,α  
составляет 1,652 [6]. Поскольку ktt ,α> , нулевая гипотеза должна быть отверг-
нута. Таким образом, со статистической надежностью γ=0,95 можно утвер-
ждать, что способ получения отверстий в алюминиевой фольге оказывает зна-
чимое влияние на средние величины получаемых результатов. 

Другими словами, применение лазерной перфорации алюминиевой фоль-
ги снижает чувствительность датчика (появление макротрещин на них проис-
ходит при большем числе циклов нагружения) по сравнению с датчиками со 
штампованными отверстиями. Причиной этого может быть местная закалка 
алюминиевой фольги (вблизи отверстий) вследствие быстрых нагрева и охлаж-
дения, происходящих за цикл резания каждого отверстия.  

Данное предположение было проверено на втором этапе эксперимента 
при перфорации медной электролизной фольги толщиной 10 мкм. Известно 
[19], что быстрое охлаждение меди после нагрева приводит к снижению ее 
прочности и повышению пластичности. Поэтому медная фольга с лазерной 
перфорацией должна быть менее долговечной, чем медная фольга со штампо-
ванными отверстиями тех же размеров. В результате осмотра и предваритель-
ной оценки свойств медной фольги с лазерной перфорацией было принято ре-
шение о необходимости сортировки ее на две группы: в одну группу вошли 
датчики со значительными кольцами окалины вокруг прожигаемых отверстий 
(что свидетельствует о предельно высоких температурах резания), во вторую —  
датчики без существенной окалины. В базовом варианте (третья группа) перфо-
рация медной фольги выполнялась трубчатым штампом. Суммарное количест-
во отверстий на датчиках каждой группы составило 34, 68 и 108 единиц соот-
ветственно. Диаметр отверстий — 0,3 мм. Амплитуда циклических напряжений 
при испытаниях на стальном образце составляла 249,8 МПа. Порядок проведе-
ния испытаний был таким же, как и при испытаниях алюминиевых датчиков 
(раздел 3.4.3) с той лишь разницей, что для удаления слоя окалины процесс по-
лирования фольги был значительно более длительным (наличие окалины у кон-
тура отверстий не позволяет обнаружить момент появления макротрещины). 
Результаты калибровки приведены на рисунке 3.17. 

При его рассмотрении можно отметить, что результаты испытания мед-
ной фольги с появлением значительной окалины при лазерной перфорации (по-
казаны столбцами 2 с левой штриховкой) смещены в сторону уменьшения чис-
ла циклов по сравнению с фольгой со штампованными отверстиями (показаны 
столбцами 1 без штриховки). А результаты калибровки медной фольги с лазер-
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ной перфорацией без окалины (показаны столбцами 3 с правой штриховкой) 
близки к данным калибровки фольги со штампованными отверстиями. 

 

 
1 — со штампованными отверстиями; 2 — с лазерной перфорацией 

(окалина сильная); 3 — с лазерной перфорацией (окалина незначительная) 
 

Рисунок 3.17 — Результаты калибровки медных датчиков 
 
 

Отмеченные закономерности были подтверждены статистическими рас-
четами. При этом вследствие относительной малости объемов выборок (менее 
100) логнормальный вид распределения полученных результатов не устанавли-
вался, а применялись методы непараметрической статистики. Как известно [33], 
наиболее строгим критерием однородности двух распределений при сравни-
тельно больших объемах выборок (в сумме более 35) является критерий Колмо-
горова и Смирнова. При большом объеме опытных данных прибегают к их 
группировке, что при калибровке датчиков с пошаговым осмотром происходит 
автоматически. При этом в качестве статистики D используется наибольшая по 
абсолютной величине разность между накопленными частостями из всех зна-
чений, вычисленных для каждого интервала значений случайной величины. 
Вычисленная статистика D сопоставляется с критическим значением αD , зави-
сящим от уровня значимости α  (двусторонний критерий) и объема выборок n1 
и n2. Для уровня значимости α =0,05 при сравнении медной фольги с лазерной 
перфорацией со значительной окалиной с фольгой со штампованными отвер-
стиями получено D= 0,5191 и αD = 0,2674; при сравнении медной фольги с ла-
зерной перфорацией без окалины с фольгой со штампованными отверстиями 
получено D= 0,0948 и αD = 0,2105 [6]. Следовательно, в первом случае D> αD , и 
нулевая гипотеза должна быть отвергнута, а во втором случае D< αD , и нулевая 
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гипотеза принимается. Таким образом, лазерная перфорация медной фольги с 
появлением значительной окалины вокруг прожигаемых отверстий (что свиде-
тельствует о предельно высоких температурах резания) ведет к значимому по-
вышению чувствительности фольги по сравнению со штамповкой таких же от-
верстий. В то же время лазерная перфорация медной фольги без появления ока-
лины не меняет свойств фольги по сравнению с фольгой со штампованными 
отверстиями. 

На основе выполненного анализа можно сделать вывод о том, что тепло-
вой режим процесса лазерной резки фольги оказывает существенное влияние на 
свойства получаемых датчиков (как в сторону снижения их чувствительности, 
так и в сторону ее увеличения), и его следует учитывать. 

Подобранные режимы лазерной перфорации фольги открывают новые 
возможности серийного изготовления датчиков усталостного повреждения со 
стабильными характеристиками. 

 
 
3.4.3  Обеспечение точности результатов при оценке напряжений 

с помощью перфорированной фольги 
 
Известно, что характерной особенностью явления усталости металла яв-

ляется большой разброс получаемых результатов. Долговечность образцов, из-
готовленных из одного материала по одинаковой технологии и испытанных при 
одинаковых условиях нагружения, может различаться в десятки раз. Поэтому 
для обеспечения достоверности оценок, получаемых с помощью усталостных 
датчиков, необходимо использование статистических методов обработки ре-
зультатов испытаний. 

Рассмотрим методику применения перфорированной фольги для оценки 
амплитуды циклических напряжений деталей машин с учетом стохастической 
природы работы усталостного датчика. Использовалась алюминиевая фольга 
промышленного изготовления марки «Универсальная» толщиной 12,5 мкм по 
ГОСТ 745-2003 (ее характеристики указаны на сайте производителя [49]). Дат-
чик представлял собой фрагмент фольги размером 30х5 мм, в средней части ко-
торого выштамповывались отверстия диаметром 0,25 мм (рисунок 3.18). Дат-
чик при помощи клея «Момент-1» наклеивался на испытуемый образец из ста-
ли 40ХН (твердость поверхности 45 HRC) с цилиндрической полированной ра-
бочей частью диаметром 8,85 мм. Поверхность датчика полировалась алмазной 
пастой. Состояние поверхности фольги во время эксперимента контролирова-
лось визуально с помощью микроскопа МБС-9 в режиме 28-кратного увеличе-
ния. В работе использовалась машина усталостных испытаний МУИ-6000 с до-
полнительным приводом, что обеспечивало нагружение по схеме изгиб с вра-
щением при частоте 3,3 Гц. 
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Рисунок 3.18 — Датчик с перфорацией 

 
Испытания были проведены на двух уровнях нагрузки с постоянными 

шагами  между осмотрами: при амплитуде напряжений на поверхности образца 
91,1 МПа осмотр проводился через каждую 1000 циклов нагружения, а при ам-
плитуде напряжений на поверхности образца 144 МПа контроль осуществлялся 
через 500 циклов нагружения. При этом после каждого шага нагружения маши-
на останавливалась, и производился контроль наличия или отсутствия макро-
трещин у отверстий фольги. Трещина считалась сформировавшейся при длине 
скоплений следов дислокаций порядка 0,1 мм у каждого края отверстия, когда 
ее очертания приобретали выраженную ориентацию. Общее количество отвер-
стий на всех датчиках составило 108 единиц на каждом уровне нагружения. 
Полученные результаты представлены на рисунках 3.19 и 3.20 в виде гисто-
грамм. 

 

 
Рисунок 3.19 — Результаты калибровки  

(амплитуда напряжений 91,1 МПа) 
 

Обработка экспериментальных данных была проведена в соответствии с 
рекомендациями, представленными в работе [33]. Было сделано укрупнение 
диапазонов (до 11 при нижнем уровне нагрузки и до 7 при верхнем уровне на-
грузки) и использовано логарифмически нормальное распределение. Проверка 
применимости распределения выполнена по критерию Пирсона при уровне 
значимости α=0,05. Расчеты, произведенные в пакете MathCAD, показали, что 
при критических значениях критерия 2

05,0χ =15,507 и 2
05,0χ =9,488 статистика 2χ  
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составила 14,995 и 5,763 соответственно. Таким образом, полученные выраже-
ния логнормального распределения (они представлены на рисунках 3.19 и 3.20 
сплошными линиями) могут быть применены для описания данных экспери-
ментов со статистической надежностью γ=0,95. 

 

 
Рисунок 3.20 — Результаты калибровки (амплитуда напряжений 144 МПа) 

 
Для построения калибровочных кривых датчиков при фиксированных 

уровнях вероятности (они аналогичны семейству квантильных кривых устало-
сти [33]) из найденных распределений для обоих уровней напряжений были оп-
ределены числа циклов нагружений, которые соответствовали вероятностям 
появления трещин у отверстий в фольге 0,1; 0,2; ... 0,9. По полученным данным, 
в полулогарифмических координатных осях проведены искомые прямые (рису-
нок 3.21). 

Как отмечено выше, для получения объективных результатов контроля в 
условиях присущего усталостным датчикам большого разброса показаний необ-
ходимо, чтобы и на стадии применения датчиков были использованы статисти-
ческие методы обработки данных. И наиболее подходящим в этом случае явля-
ется биномиальное распределение. Действительно, если принять, что все отвер-
стия абсолютно идентичны и вероятность появления трещины на каждом из них 
одинакова и зависит только от амплитуды действующих циклических напряже-
ний и числа циклов нагружения, то испытания соответствуют схеме испытаний 
Бернулли и описываются формулами биномиального распределения [32]. 

При этом для обеспечения достоверности необходимо применять датчики 
с достаточно большим количеством отверстий. Тогда величину вероятности по-
явления усталостных повреждений в местах перфорации с достаточной для 
практики точностью можно принять равной их накопленной частости. В реаль-
ных условиях испытаний возможна ситуация, когда имеется несколько равно-
опасных контролируемых участков, размеры которых неодинаковы. В этом 
случае целесообразно применить датчики с разным количеством прорезей (на 
больших датчиках имеется больше отверстий), а полученные результаты объе-
динить. 

Данный подход был опробован в ходе эксперимента. По описанной выше 
технологии были изготовлены два разных по длине датчика: на одном выпол-
нено 8 отверстий, на другом — 12. Приложенная нагрузка обеспечивала ампли-
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туду циклических напряжений при вращении образца 117,5 МПа (ее необходи-
мо было подтвердить экспериментально). Во время эксперимента сделано не-
сколько остановок для осмотра датчиков на предмет появления макротрещин. В 
частности, при осмотре после 3 тысяч циклов нагружения усталостные повреж-
дения были обнаружены на двух отверстиях, что соответствует 0,1 от их обще-
го количества. Данный результат отмечен точкой на рисунке 3.21 на линии, со-
ответствующей вероятности 0,1. Аналогичным образом нанесены и все осталь-
ные точки. Из рисунка 3.21 видно, что величина установленного эксперимен-
тально уровня напряжений варьировалась от 112,6 до 122,1 МПа, а усредненная 
величина составила 118,4 МПа. В процентном выражении погрешность соста-
вила, соответственно, —4,17%, +3,91% и +0,77%. Таким образом, возможность 
обеспечения приемлемой точности применения исследуемых датчиков для оп-
ределения амплитуды циклических напряжений подтверждена эксперимен-
тально [38]. 

 
Рисунок 3.21 — Калибровочные кривые равной вероятности датчиков 

 
3.4.4 Применение контрольных карт эксплуатационной нагруженности 

 
Еще одним практически важным способом применения усталостных дат-

чиков из перфорированной фольги является их использование для контроля со-
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ответствия фактического режима эксплуатации номинальному. Например, если 
исследуемая конструкция предназначена для работы при одном уровне стацио-
нарных нагрузок, то нетрудно установить связь между числом циклов нагруже-
ния (или временем работы оборудования) и количеством  отверстий датчика, на 
которых должны появиться усталостные повреждения. При этом меньшее ко-
личество отверстий с трещинами по сравнению с номинальным будет свиде-
тельствовать о недогрузке элементов оборудования, а большее — о перегрузке. 

Указанный подход был применен к рассмотренному выше случаю экс-
плуатации детали при амплитуде переменных напряжений 117,5 МПа. Для это-
го методом линейной интерполяции по имеющимся зависимостям (рисунки 
3.19, 3.20) определена вероятность появления макротрещин у отверстий датчи-
ков при заданном напряжении и различных числах циклов нагружения. Затем 
по формулам биномиального распределения вычислялась вероятность появле-
ния каждого возможного варианта исхода, после чего были сгруппированы 
диапазоны чисел отверстий, обеспечивающие появление в них усталостных 
трещин с вероятностями около 50—60% и 75—85%. Фактические диапазоны 
вероятностей указаны на рисунке 3.22, где область с 75—85%-й вероятностью 
отмечена большими прямоугольниками, внутри которых изображены прямо-
угольники с диагональными линиями, указывающие диапазон с 50—60%-й ве-
роятностью. Ширина диапазонов неодинакова вследствие дискретности коли-
чества отверстий. На этом же рисунке точками отмечены фактические числа 
отверстий со следами усталостных повреждений, установленные из описанного 
выше опыта. Как видно из рисунка 3.22, экспериментальные точки всегда нахо-
дятся в пределах 85%-го диапазона и почти всегда — в пределах 60%-го диапа-
зона, что свидетельствует о соответствии эксплуатационного режима номи-
нальному расчетному. 

 

 
Рисунок 3.22 — Контрольная карта эксплуатационной нагруженности 

 
Следует отметить, что если время до появления макротрещин на всех от-

верстиях будет примерно равно долговечности детали, то описанный датчик 
будет представлять собой счетчик (индикатор) ее ресурса. 
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Указанные возможности применения перфорированной фольги являются 
весьма полезными для практики, поскольку позволяют оценить фактическую 
эксплуатационную нагруженность оборудования и создают (совместно с дру-
гими методами диагностики) основу для его обслуживания по техническому 
состоянию.  

 
   

3.5 Применение отжига медной фольги для повышения 
ее чувствительности к циклическим деформациям 

 
Несмотря на то, что именно с медной фольги берет свое начало рассмат-

риваемый метод определения циклических напряжений и деформаций, в вопро-
сах обработки медной фольги (с целью повышения ее чувствительности) име-
ется много специфических и малоизвестных нюансов. Одним из них является 
технология термической обработки меди «на мягкость», которая хорошо из-
вестна специалистам-металловедам: после нагрева и выдержки в печи медь не-
обходимо быстро охладить. Так, в работе [19] указано, что при проведении от-
жига нагретую медь следует быстро охладить в холодной воде потому, что это 
связано не с переходом в другую кристаллическую фазу, а только с изменением 
внешней формы и размеров кристаллических зерен. 

Согласно прогнозам, приведенным в разделе 2.3 (рисунок 2.6), чувстви-
тельность медных датчиков может быть примерно равной чувствительности 
алюминиевых датчиков. Проведенные исследования с учетом указанной осо-
бенности термической обработки позволили предложить способ существенного 
повышения чувствительности медных металлопокрытий [25]. 

Способ осуществляется следующим образом. Любым известным методом 
изготавливают медную фольгу толщиной 5…50 мкм: толщина ее несколько 
увеличена с учетом припусков на дальнейшую обработку. При получении мед-
ной фольги электролизом катод выполняют, например, из жаропрочной стали 
ЭП693ВД, а его рабочую поверхность полируют. Это обеспечит легкий съем 
покрытия с катода, причем сторона покрытия, контактирующая с катодом при 
электролизе, имеет высокое качество поверхности, как при полировке, без ка-
ких-либо рисок. Опасаться того, что структура катода будет перенесена на слой 
медного покрытия, здесь не имеет смысла, поскольку в процессе последующего 
отжига произойдет полная рекристаллизация медной фольги. 

Фольгу помещают в защитный пакет, выполненный из тонкого негорюче-
го материала с достаточно высокой теплопроводностью, например, из медной 
фольги или из фольги из нержавеющей стали. Толстостенный материал не до-
пускается, поскольку его большая теплоемкость снизит скорость нагрева и, 
главное, скорость последующего охлаждения фольги. Пакет запечатывают как 
можно плотнее, выдавливая из него воздух. Таким образом обеспечивается за-
щита фольги от выгорания и механического повреждения, снижается образова-
ние нагара и окисной корки. Этому же может способствовать герметичная упа-
ковка пакета в защитной среде, например в аргоне. 

Пакет с находящейся в нем медной фольгой помещают в печь, нагретую 
до температуры от 200 до 10000С, и выдерживают там некоторое время. Про-
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должительность нахождения в печи складывается из времени, необходимого на 
прогрев пакета, и выдержки, необходимой для структурной перестройки, и оп-
ределяется опытным путем. Причем, чем ниже температура в печи, тем дольше 
должна быть выдержка. Так, при температуре 2000С выдержка может состав-
лять до 10—20 часов и более. При температуре 10000С выдержка может быть от 
доли минуты до нескольких минут. Применение более высокой температуры 
опасно возможным сплавлением фольги (температура плавления меди состав-
ляет 10830С), применение более низких температур нецелесообразно вследст-
вие малой эффективности. При выборе режима термообработки следует учиты-
вать то, что высокая температура и длительная выдержка способствует образо-
ванию нагара и окисной корки на фольге. 

Явление перегрева при кристаллизации, сопровождающееся ростом зерна 
и снижением пластичности, в данном случае не является опасным, а скорее, по-
лезно, поскольку ведет к снижению усталостной прочности фольги, что повы-
шает чувствительность датчика за счет снижения числа циклов нагружения до 
появления реакции. 

Из печи пакет сразу, без промедления помещается в емкость с холодной 
водой, где происходит быстрое охлаждение его и находящейся в нем медной 
фольги. После полного охлаждения фольга вынимается из пакета, очищается от 
нагара и хрупкой окисной корки, например, при помощи ватного тампона, смо-
ченного в ацетоне. Следует отметить, что в отличие от окисной корки окисная 
пленка на меди имеется всегда, она очень тонкая (в несколько Ангстрем), про-
зрачная, обладает высокими упругими и пластическими свойствами. 

Поврежденные края фольги удаляются, и поверхность, контактирующая с 
катодом при электролизе, полируется. Полирование осуществляется вручную 
при помощи алмазной полировочной пасты, но могут быть использованы из-
вестные методы химического или электрохимического полирования. Качество 
поверхности контролируется при помощи микроскопа. После завершения по-
лировки фольга разрезается на отдельные части, которые используются в каче-
стве датчиков. Размеры датчиков определяются размерами исследуемых дета-
лей. В проведенных опытах применялись датчики размером 3х70 мм. 

Зависимости между амплитудой напряжений, действующих на поверхно-
сти детали, и числом циклов нагружения до появления четко различимых скоп-
лений дислокаций на поверхности медных датчиков, изготовленных по описан-
ному способу, представлены на рисунке 3.23. Результаты получены экспери-
ментально на образце из стали 40ХН с твердостью поверхности 45 HRC с кони-
ческой точеной рабочей частью. Испытания проводились на машине МУИ-
6000, обеспечивающей чистый изгиб при вращении с частотой 100 Гц. 

Кривая 1 соответствует датчику из медной гальванической фольги после 
выдержки ее при температуре 350°С в течение 20 минут, кривая 2 получена по 
датчику с выдержкой при 650°С в течение 20 минут, линия 3 — 950°С в тече-
ние 10 минут. Линия 4 построена по результатам испытания датчика, изготов-
ленного из исходной фольги, без термообработки. 

Из рисунка 3.23 видно, что датчики, изготовленные по предложенному 
способу, реагируют значительно раньше датчика-прототипа, т. е. обладают 
большей чувствительностью. С повышением температуры термообработки чув-
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ствительность датчиков возрастает. Кроме того, появляющиеся на поверхности 
датчика следы дислокации кристаллической решетки с повышением темпера-
туры термообработки становятся более четко выраженными и заметными, а об-
разующиеся из них в дальнейшем микро- и макротрещины заметны при не-
большом увеличении и даже невооруженным глазом. 

Таким образом, описанный способ изготовления существенно повышает 
чувствительность медных датчиков, позволяет регулировать их чувствитель-
ность в широком диапазоне. Достигаемый эффект расширяет область использо-
вания металлопокрытий за счет их применения для оценки напряжений низкого 
уровня, снижает продолжительность испытаний. Простота и технологичность 
способа создает благоприятные условия для его широкого применения.  

 

 
Рисунок 3.23 — Влияние режима отжига на свойства медного датчика 

 
 

3.6 Применение припоев в качестве металлопокрытий 
для оценки нагруженности деталей машин 

 
Существенно расширить перечень материалов, применяемых для опреде-

ления напряжений в деталях машин, можно за счет применения припоев  [26]. 
Для этого имеются два основания: 

1 Между прочностью металла и его температурой плавления существует 
устойчивая связь: чем ниже температура плавления, тем ниже предел прочно-
сти [12]. 

2 Припой, по определению  [27], — это металл или сплав, температура 
плавления которого ниже, чем у соединяемых материалов. 

Таким образом, имеется целый класс новых материалов для использова-
ния в качестве покрытий для определения циклических напряжений — припои. 
Их предлагается использовать по новому назначению. При этом автоматически 
решается вопрос о способе крепления покрытия: оно напаивается.  
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Использование припоя в качестве металлопокрытия для контроля удобно 
тем, что технология процесса пайки в настоящее время хорошо проработана, 
широко распространена и легкодоступна. Для различных материалов и темпе-
ратур пайки разработаны десятки и даже сотни составов припоев и флюсов 
[29].  

Как наиболее доступное можно отметить нанесение покрытия путем лу-
жения оловянно-свинцовыми припоями марок ПОС-61, ПОС-40 с температурой 
плавления соответственно 182—185°С и 183—235°С. 

Вполне возможно, несмотря на их более высокую стоимость, применение 
в качестве датчиков припоев из чистого металла, например, олова, цинка, кад-
мия, индия, серебра, золота, меди, температура плавления которых соответст-
венно равна 232, 419, 321, 157, 960, 1063 и 1083 °С. 

 Однако при пайке материал исследуемой детали нагревается,  и, если де-
таль термически упрочняется, может произойти снижение ее прочности и твер-
дости вследствие отпуска. Во избежание этого следует выбирать припой так, 
чтобы его температура плавления была ниже температуры отпуска исследуемой 
детали. 

Например, для стали температура среднего отпуска составляет примерно 
400°С, низкого — примерно 200°С. В таком случае необходимо использовать 
мягкие припои: легкоплавкие и особолегкоплавкие, температура плавления ко-
торых находится в границах соответственно 145—450°С и менее 145°С. Допол-
нительное преимущество таких припоев заключается в том, что характеристики 
их прочности и усталости еще более низки, следовательно они могут быть и 
более чувствительными к измеряемым деформациям. В качестве дополнения к 
уже перечисленным здесь отметим сплав Розе и сплав Ньютона с температурой 
плавления 94 и 96 °С соответственно [29]. Эти сплавы могут оказаться весьма 
эффективными при испытаниях при пониженных температурах. 

Напайка может быть осуществлена любым известным способом, напри-
мер, при помощи бытового электропаяльника или путем погружения в расплав-
ленный припой. Для более надежного обеспечения равномерности толщины 
напайки может быть применен процесс химического или электрохимического 
осаждения припоя на исследуемую поверхность с последующим нагревом де-
тали до оплавления осажденного покрытия. 

В целях апробации способа были проведены калибровочные испытания 
на образце из стали 40ХН с исходной твердостью поверхности 45 HRC с кони-
ческой шлифованной рабочей частью. Испытания проводились на машине 
МУИ-6000 с частотой нагружения 100 Гц. Напайка осуществлялась при помо-
щи бытового электропаяльника с использованием специального универсально-
го флюса. Толщина покрытия составляла 0,15—0,25 мм. После напайки остатки 
флюса удалялись с помощью ацетона, а покрытие полировалось алмазной пас-
той. Качество полировки контролировалось при помощи микроскопа МБС-9 
при 98-кратном увеличении. 

Результаты опыта представлены на рисунке 3.24 [26], где кривая 1 по-
строена по результатам испытания напайки из олова и соответствует моменту 
образования на поверхности покрытия скопления дефектов, видимых невоору-
женным глазом. Кривая 2 получена при напайке на образец припоя ПОС-61 и 
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соответствует моменту появления на покрытии дефектов, видимых при помощи 
указанного микроскопа. Кривая 3 получена при напайке на образец сплава Розе 
и соответствует моменту образования на поверхности покрытия отдельных 
микротрещин, видимых также при помощи микроскопа. 

 

 
  

Рисунок 3.24 — Калибровочные зависимости металлопокрытий-припоев 
 

Вид следов дислокаций, появляющихся на поверхности данных металло-
покрытий в зависимости от амплитуды циклических напряжений на поверхно-
сти детали и числа циклов нагружения N, показан в таблицах 3.1—3.3. Фото-
графии получены с помощью микроскопа при 98-кратном увеличении. Они по-
казывают, что из трех рассмотренных припоев следы дислокаций наиболее чет-
ко проявляются на поверхности олова. А на поверхности сплава Розе, даже при 
более высоких амплитудах циклических напряжений и более длительных испы-
таниях, появляющиеся следы дислокаций выражены слабо. 

Таким образом, способ применения припоев в качестве металлопокрытий 
для оценки циклических деформаций отличается простотой и технологично-
стью, что создает благоприятные условия для его широкого применения в ин-
женерной практике. 
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Таблица 3.1 — Кинетика следов дислокаций на поверхности оловянного 
металлопокрытия 

 
N, 
тыс. 
цик- 
лов 

Амплитуда напряжений, МПа 

 
205,2 

 
144,7 

 
98,35 
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Таблица 3.2 — Кинетика следов дислокаций на поверхности припоя ПОС-61 
 

N, 
тыс. 
цик- 
лов 

Амплитуда напряжений, МПа 
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Таблица 3.3 — Кинетика следов дислокаций на поверхности сплава Розе 
 

N, 
тыс. 
цик- 
лов 

Амплитуда напряжений, МПа 
 

300,42 
 

248,4 
 

205,18 

 
 

120 

 
 
 

240 

 
 

 
3.7 Управление чувствительностью металлопокрытия 

с помощью предварительного циклического деформирования 
 
Одним из характерных свойств усталости является наличие инкубацион-

ного периода, предшествующего появлению усталостных дефектов [15]. Сле-
довательно, для снижения времени, необходимого для проведения объектных 
испытаний, можно применить усталостные датчики из фольги, прошедшей 
предварительное циклическое деформирование на стенде при известных уров-
нях напряжения и числах циклов. Тем самым часть инкубационного периода, 
необходимого для появления дислокаций в материале фольги, будет пройдена в 
лабораторных условиях, и полученный датчик будет обладать новой калибро-
вочной зависимостью и большей чувствительностью к циклической нагрузке. 
Располагая математической моделью процесса, можно управлять свойствами 
датчиков и получать их с заранее известными параметрами. 

Способ осуществляется следующим образом [24]. Согласно описанной в 
разделе 3.1 методике определяют калибровочную зависимость исходной фоль-
ги (медной, алюминиевой или из другого металла). Эту зависимость описывают 
математическим выражением, полученным профессором В.Н. Сызранцевым на 
основе уравнения Гатса: 
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где −вдR ПK σσ ,,, 0 коэффициенты, определяемые известными способами аппрок-
симации. 
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Коэффициент П в уравнении (3.2) представляет собой величину повреж-
денности материала фольги. При этом принимается допущение о том, что в 
процессе циклического деформирования датчика поврежденность П суммиру-
ется, а проявление реакции датчика происходит, лишь когда величина П дос-
тигнет характерного для данного датчика (материала) значения. Величина П=1 
соответствует разрушению детали (образца). 

Анализируя калибровочную зависимость (3.2), выбирают величину ам-
плитуды σА и число циклов NА переменных напряжений, при которых хотелось 
бы наблюдать проявление реакции на датчике, но при которых реакция на ис-
ходной фольге еще не проявляется. Эти величины выбирают, например, исходя 
из предварительных расчетов исследуемой конструкции на прочность и време-
ни, отведенного на испытание. 

Подставляя в уравнение (3.2) выбранные значения σА и NА, вычисляют со-
ответствующую им величину поврежденности П*. Для этого уравнение (3.2) 
приводят к общему знаменателю, а затем преобразуют к уравнению второй сте-
пени относительно П*. В итоге, после деления на NAσR0 левой и правой частей, 
получаем: 

( ) ( ) ( )[ ] ,0*11* 0
22

0 =+−++− RAAAR ПNKCCПC σσσσ                          (3.3) 
где .вдAС σσ=  

 
Из двух формально существующих решений квадратного уравнения (3.3) 

физический смысл имеет только одно, при котором П*<П≤1: 
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где ( ) ( ) .11 AA NKCCD −++= σ  
 
       Затем исходя из возможностей имеющегося оборудования и ограничений 
по времени назначают величину амплитуды напряжений σt , при которой будет 
осуществляться циклическое деформирование фольги (в общем случае σt может 
быть не равно σА). Необходимое число циклов деформаций определяется разно-
стью поврежденностей (П—П*) и вычисляется по формуле: 
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                      (3.5) 

 
Фольгу наклеивают, например, клеем марки Циакрин ЭО на образец и на-

гружают усилием, обеспечивающим напряжение σt, в течение числа циклов Nt. 
Особенностью данного этапа является то, что здесь необходимо обеспечить ра-
венство деформаций по всей поверхности материала фольги. Например, если 
применять для этих целей машину МУИ-6000, то используемый образец дол-
жен иметь цилиндрическую рабочую часть.  

Затем фольга отмачивается ацетоном, снимается с образца и разрезается 
на отдельные фрагменты, используемые в качестве датчиков. 
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Реакция на таком датчике появится уже при меньшем числе циклов на-
гружения. Очевидно, что чем больше была предварительная наработка фольги 
(чем больше были уровень напряжений и число циклов), тем быстрее будет по-
являться реакция датчиков, тем чувствительнее они будут. 

Пример использования описанного способа представлен на рисунке 3.25 в 
виде графиков зависимости между амплитудой напряжения и числом циклов до 
появления следов дислокаций на поверхности металлопокрытия. Кривая 1 полу-
чена математическим описанием калибровочной зависимости исходной медной 
электролизной фольги, испытанной на образцах из стали 45, и соответствует 
уравнению (3.2) при К=28400000; σR0=274,76 МПа; П=0,2201; σвд=275,9 МПа [21]. 

 
Рисунок 3.25 — Влияние предварительной циклической деформации 

                   фольги на калибровочную зависимость датчика 
 
Кривая 2 на рисунке 3.25 представляет собой калибровочную зависимость 

датчиков, изготовленных по описанному способу. Она получена из условия ее 
прохождения через точку А с координатами σА=200 МПа и NА=3875 циклов. 
Внешний эффект на поверхности датчика проявляется примерно через меньшее 
в 6 раз число циклов. При этом из формулы (3.4) находим П*=0,06198. Чтобы 
получить такую характеристику датчика, например, при σt=210 МПа, надо цик-
лически деформировать исходную фольгу 104 циклов. 

Для установления калибровочной зависимости получаемых датчиков 
(кривая 2 на рисунке 3.25) используется выражение: 
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Таким образом, предварительное циклическое деформирование материа-
ла фольги позволяет существенно и до нужных пределов повысить чувстви-
тельность изготавливаемых из нее датчиков. Несмотря на имеющиеся допуще-
ния и приближенность приведенных формул, достигаемый эффект расширяет 
область использования датчиков для контроля циклических деформаций, сни-
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жает продолжительность объектных испытаний. Простота и технологичность 
способа создают благоприятные условия для его широкого применения в инже-
нерной практике. 

 
  
4 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТЬЮ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

При разработке структуры ремонтного цикла и установлении продолжи-
тельности межремонтного периода в системе планово-предупредительного об-
служивания и ремонта исходят из усредненных статистических данных интен-
сивности эксплуатации оборудования. В некоторых случаях различают нор-
мальный и напряженный режимы работы, но тоже усредненные. Между тем ус-
ловия и интенсивность эксплуатации одного и того же вида оборудования на 
разных предприятиях могут значительно различаться, что при строгом следова-
нии рекомендациям влечет за собой или напрасный перерасход ресурсов на 
ТОР (при фактической недогрузке оборудования), или частый выход из строя 
оборудования (при его нагрузке выше среднестатистической). 

Знание фактических режимов эксплуатации оборудования позволяет бо-
лее обосновано планировать операции ТОР, прогнозировать потоки запасных 
частей и нового оборудования в условиях эксплуатации (в том числе специали-
зированными ремонтными и дилерскими предприятиями), а заводам-
изготовителям дает ценную информацию для дальнейшего совершенствования 
выпускаемой продукции. 

За более чем полувековую историю исследования усталостных датчиков 
из фольги во всем мире накоплен большой опыт по их применению в качестве 
измерительных средств. Обзор результатов зарубежных исследований приведен 
выше. Обзор отечественных достижений в этом направлении дан в работе [41]. 
Среди них можно отметить работы [21; 34; 36; 37]. Особенно хорошо показали 
себя такие датчики при оценке напряжений, действующих в зубьях высокона-
груженных зубчатых колес, поскольку при их работе возникает четко выражен-
ная цикличность напряжений. 

 
 

4.1 Контроль перекосов осей и оценка нагруженности зубьев  
зубчатых муфт 

 
Зубчатые муфты являются жесткими компенсирующими соединительны-

ми устройствами и успешно применяются в современном общем и транспортном 
машиностроении, сельскохозяйственном машиностроении, турбостроении, гор-
ном и металлургическом оборудовании. Имея малые габариты, зубчатые муфты 
способны передавать высокие крутящие моменты при больших скоростях вра-
щения и значительных погрешностях положения осей соединяемых валов. 

Интенсификация производственных процессов, повышение надежности и 
долговечности конструкций при одновременном снижении их материалоемко-
сти обусловливают необходимость увеличения допускаемых величин перекоса 
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и смещения осей при проектировании зубчатых муфт. Эта тенденция в свое 
время нашла отражение в Государственных стандартах СССР на муфты зубча-
тые общего назначения. Так, ГОСТ 5006-55, действовавший до 1984 г., допус-
кал максимальный перекос осей муфты до 0°30'. Следующий ГОСТ 5006-83 и 
ныне действующий ГОСТ Р 50895-96 увеличили этот допуск до 1°30', т.е. в 3 
раза. Проблема повышения допустимых углов перекоса в зубчатых муфтах при 
обеспечении необходимого уровня их нагрузочной способности и надежности 
решается путем значительного увеличения стрелки бочкообразности зубьев 
втулок зубчатых муфт.  

Поскольку величина погрешности положения соединяемых муфтой валов 
является определяющей для ее работоспособности, первостепенное значение 
имеет знание фактических перекосов, возникающих в процессе эксплуатации 
конструкций с учетом переменного характера действующих нагрузок. Для оп-
ределения погрешности взаимного положения осей валов на поверхности зуба 
втулки у его основания закрепляют металлопокрытие (именно в галтели зуба 
усталостные повреждения достигают максимальной величины). Устанавливают 
муфту на испытательный стенд, обеспечивающий нагружение муфты при фик-
сированном перекосе осей втулки и обоймы, и нагружают муфту крутящим 
моментом до появления реакции на датчиках. При появлении реакции датчика 
испытания прекращают, замеряют с помощью микроскопа продольные коорди-
наты ℓmax и ℓmin появившихся следов дислокаций (рисунок 4.1) и рассчитывают 
их среднее значение, характеризующее положение сечения зуба с максималь-
ной величиной усталостных повреждений: 
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Повторяя испытания при других фиксированных углах перекоса и опре-

деляя продольные координаты точек с наибольшей степенью накопленных ус-
талостных повреждений, устанавливают калибровочную зависимость величины 
угла перекоса осей втулки и обоймы муфты от величины продольной коорди-
наты ℓСР. Затем проводят испытания зубчатой муфты в условиях эксплуатации 
до появления реакции датчика, замеряют величину ее продольной координаты 
ℓСР, используя которую по калибровочной зависимости определяют искомую 
величину перекоса в муфте в условиях эксплуатации [1].  

С помощью металлопокрытий была проведена экспериментальная оценка 
напряжений, возникающих в зубьях зубчатых муфт. Исследовалась муфта зуб-
чатая с прямыми зубьями втулки (рисунок 4.2) и обоймы (рисунок 4.3). Выход 
из строя этой муфты происходил по причине разрушения обода обоймы. Была 
поставлена задача определить величины возникающих в обойме муфты изгиб-
ных напряжений, а также оценить возможность и эффективность применения 
продольной модификации зубьев в исследуемой муфте с целью снижения 
уровня этих напряжений.   
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Рисунок 4.1 — К определению угла перекоса в зубчатой муфте 

при помощи металлопокрытия 
 

 
Рисунок 4.2 — Прямозубая втулка зубчатой муфты 
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Рисунок 4.3 — Обойма зубчатой муфты 

 
При рассмотрении вопроса было установлено, что образование бочкооб-

разных зубьев втулки зубчатой муфты путем фрезерования их червячной фре-
зой по копиру не представляется возможным вследствие конструктивных огра-
ничений (наличие второго зубчатого венца на зубчатой втулке препятствует 
выходу червячной фрезы). В связи с этим было решено производить формооб-
разование бочкообразных зубьев втулки зубчатой муфты спирально-дисковым 
инструментом. Радиус инструмента rф=140 мм был выбран из условия предот-
вращения торцевого контакта в муфте при перекосе осей в каждой полумуфте 
до 1,5°. Нарезание бочкообразных зубьев выполнил И.Д. Ионенко в лаборато-
рии кафедры «Детали машин» Курганского машиностроительного института 
(ныне — Курганский государственный университет). После цементации и за-
калки в условиях ПО «Завод имени Малышева» по технологии, применяемой  
при изготовлении базового варианта, рабочие поверхности зубьев опытных 
зубчатых втулок шлифовались специально изготовленным спирально-
дисковым абразивным кругом (рисунки 4.4, 4.5) методом непрерывного деле-
ния. 

Зубчатые муфты имели следующие параметры зубчатых венцов: число 
зубьев  z=22, модуль m=5,5 мм. В эксперименте использовались датчики, кото-
рые изготавливались из катанной алюминиевой фольги толщиной 20 мкм, ото-
жженной в течение 1 часа при температуре 400°С. Для установления зависимо-
сти между моментом появления реакции датчика и действующим напряжением 
были проведены калибровочные испытания на образцах. Калибровочные об-
разцы (рисунок 3.3а) вырезались из обоймы зубчатой муфты (материал — сталь 
20Х2Н4А, твердость поверхности — 321…388 НВ). Датчики наклеивались со 
стороны действия сжимающих напряжений (использовался клей Циакрин ЭО). 
Образцы закреплялись в приспособлении и подвергались в условиях консоль-
ного изгиба циклическому деформированию по отнулевому циклу. Полученная 
калибровочная зависимость приведена на рисунке 3.3б. 
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Рисунок 4.4 — Шлифование бочкообразных зубьев 

спирально-дисковым инструментом 
 

 
Рисунок 4.5 — Зубчатая втулка с бочкообразными зубьями 

 
В галтели зубьев обоймы зубчатой муфты датчики наклеивались также со 

стороны действия сжимающих напряжений. Испытания проводились на стенде 
[41] при крутящем моменте 1250 Н·м. Серийная зубчатая муфта с прямозубыми 
втулками испытывалась при угловой погрешности в муфте ω=0,75°; 1,5°; 2,25°; 
3°. Опытная зубчатая муфта — при ω=2°; 2,25°; 2,75°; 3° (уменьшение величи-
ны ω приводит к возрастанию погрешности измерений вследствие сближения 
точек приложения  максимальных нагрузок на бочкообразном зубе). Для кон-
троля появления реакции датчиков производился периодический съем их в ко-
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личестве 3-х штук, причем для съема выбирались датчики, расположенные под 
углом, примерно равным 120° друг к другу. Для съема датчики отмачивались 
ацетоном в течение двух часов. Контроль появления реакции датчиков осуще-
ствлялся на микроскопе ММУ-3 при 170-кратном увеличении. 

В результате проведенного эксперимента установлены значения чисел 
циклов нагружения зубьев муфты, при которых появляется реакция датчиков в 
галтели зубьев обоймы. По этим данным, с использованием калибровочной за-
висимости (рисунок 3.3б) были определены искомые напряжения в обойме при 
ее работе как с прямозубыми, так и с бочкообразными зубчатыми втулками. Ре-
зультаты эксперимента представлены на рисунке 4.6 (кривые 1 и 2), откуда 
видно, что в рассмотренном диапазоне изменения угла перекоса в зубчатой 
муфте напряжения в обойме в базовом варианте примерно в 2 раза превышают 
напряжения в опытном варианте. Кривая 3 на этом рисунке построена по ре-
зультатам расчетов напряжений, возникающих в ободе обоймы зубчатой муфты 
в опытном варианте у галтели зуба (угол перекоса осей муфты при этом был 
ограничен выходом площадки контакта на торец зуба обоймы). 

 
Рисунок 4.6 — Напряжения в обойме зубчатой муфты 

 
 
4.2 Контроль качества ремонта корпусных деталей с трещинами 
 
Для заделки трещин в корпусных деталях применяют фигурные вставки 

(рисунок 4.7), а также другие накладные и стяжные элементы. Оценить качест-
во ремонта таких деталей можно в процессе обкатки с помощью легкодоступ-
ной алюминиевой фольги. Для этого фрагмент фольги наклеивают поперек 
трещины, например, с помощью клея «Супер Момент» или «Момент-1» в соот-
ветствии с инструкцией по их применению. В процессе эксплуатации отремон-
тированной детали периодически осматривают поверхность фольги над трещи-
ной. Быстрое появление больших скоплений следов дислокаций, микротрещин 
в фольге и ее порыв свидетельствуют о высокой подвижности берегов трещины 
детали под действием эксплуатационной нагрузки. Появление слабых следов 
дислокаций на поверхности фольги или их полное отсутствие будет указывать 
на нераскрываемость трещин под нагрузкой, т.е. на высокое качество ремонта. 
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Рисунок 4.7 — Вставки фигурные стягивающие [2] 

 
Для облегчения контроля можно использовать увеличительные стекла 

или простейшие микроскопы увеличением до 30х. А поверхность фольги можно 
предварительно отполировать, например, алмазной пастой № 1/0. Вместо алю-
миниевой фольги можно использовать медную и другую фольгу, а также на-
пайку легкоплавкими припоями.  

Результаты контроля алюминиевых датчиков после 9 тысяч циклов рас-
тяжения стального образца с разрезами, имитирующими трещины, показаны на 
рисунках 4.8 и 4.9. 

 

 
 

Рисунок 4.8 — Скопления следов дислокаций на поверхности 
алюминиевой фольги над трещиной (трещина опасна) 

 
Предлагаемый способ позволяет просто и эффективно оценить качество 

выполненного ремонта и может быть применен при отладке технологии ремон-
та, а также для предупреждения об опасности разрушения деталей в процессе 
эксплуатации. 
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Рисунок 4.9 — Отсутствие следов дислокаций на поверхности 
алюминиевой фольги над трещиной (трещина не опасна) 

 
 
 4.3 К оценке эксплуатационной надежности рам плугов 
 
Из всего комплекса полевых работ наиболее энергоемкой операцией яв-

ляется вспашка почвы. На ее выполнение расходуется около 40% всех энерге-
тических и 25% трудовых затрат [18]. 

Как известно [11], в качестве предельного напряжения при расчете на 
прочность рам плугов используется предел текучести, при этом требуемый ко-
эффициент запаса не превышает 1,55. В то же время силовые параметры имеют 
существенное отклонение от средних значений: коэффициент вариации нагруз-
ки на опорное колесо плуга составляет 0,75, а тягового усилия — 0,67. Макси-
мумы частотных спектров колебаний силовых параметров сосредоточены в 
диапазоне 1—7 Гц. Динамические нагрузки, возникающие при выполнении ра-
бочих процессов, приводят к усталостным поломкам. 

Причиной недостаточной прочности рам плугов помимо старения и уста-
лости металла может быть превышение фактической нагруженности плугов в 
конкретных условиях эксплуатации по сравнению с расчетными нагрузками. 
Задачей исследования была отработка вопросов практического применения ус-
талостных датчиков и металлических покрытий в полевых условиях для оценки 
фактической нагруженности рам плугов. Использование данного метода мони-
торинга эксплуатационных напряжений обусловлено, прежде всего, его дос-
тупностью. Для применения стандартного метода исследования с помощью 
электрических тензометров требуется специальное тензометрическое оборудо-
вание, которым рядовые хозяйства не располагают. 

Работы проводились летом 2010 г. в крестьянском фермерском хозяйстве 
А.Ф. Невзорова Кетовского района Курганской области на плугах ПНЛ-8-40, 
произведенных в 1987 и 1988 гг. и агрегатируемых с тракторами «Кировец». 
Организация работы тракторов в ночное время (с целью максимального сохра-
нения влаги в почве) позволяла проводить осмотр датчиков и плугов днем. 

Использовались датчики нескольких видов (разной чувствительности): 
медные, алюминиевые из твердой и мягкой фольги промышленного производ-
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ства, в том числе перфорированные. Применялись два принципа расположения 
датчиков: датчики разной чувствительности наклеивались на одной площадке 
контролируемого сечения; датчики одного типа наклеивались в разных сечени-
ях, работающих при пропорционально отличающихся напряжениях. Ширина 
датчиков была увеличена с тем, чтобы при действии максимальных напряже-
ний перпендикулярно датчику расстояние от края датчика до отверстий перфо-
рации было не менее 5 мм. Осмотр датчиков производился на месте при помо-
щи микроскопа МПБ-3, который устанавливался на индикаторной стойке с 
магнитным креплением и обеспечивал увеличение 25х и 50х (рисунок 4.10). Для 
обследования датчиков на плоских контролируемых поверхностях был приме-
нен цифровой микроскоп JJ-Optics Digital Lab Mobile USB, который обеспечи-
вает оптическое увеличение до 27х, общее — до 108х, имеет автономное пита-
ние, карту памяти и USB-разъем для подключения к компьютеру (рисунок 
4.11). Для контроля датчиков в труднодоступных местах был применен прибор 
вихретокового контроля. Использование одновременно всех указанных средств 
повышает надежность получаемых результатов. Для защиты контролируемой 
поверхности датчиков от ветровой эрозии они закрывались листами бумаги. 
Учет наработки датчиков производился по рабочим сменам, а при необходимо-
сти — и по площади вспашки. 

 

 
Рисунок 4.10 — Контроль датчиков на стойке плуга (микроскоп МПБ-3) 

 
Датчики наклеивались с помощью клея «Момент-1» в опасных сечениях 

рамы плуга. Наиболее частыми являются излом левой стойки на расстоянии 
165—205 мм от оси крепления нижней тяги, излом главной балки в зоне креп-
ления к транспортной тяге, разрушение узлов соединения балок. Наблюдается 
также излом консоли главной балки (с корпусами №7 и №8), срез кронштейна 
крепления корпуса плуга и др. 
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Рисунок 4.11 — Контроль датчиков на балке плуга (микроскоп JJ-Optics) 
 

Перфорированные датчики из мягкой алюминиевой (ГОСТ 25905-83) 
фольги хорошо выявляли участки с опасными (растущими) и неопасными (ос-
тановившимися) трещинами. Однако чувствительность датчиков при отсутст-
вии трещин в узлах оказалась недостаточной, что свидетельствует об относи-
тельно низком уровне возникающих циклических напряжений и о малой часто-
те появления максимальных напряжений. Это дало повод для более тщательно-
го исследования характера имеющихся изломов. 

Было установлено, что во всех отмеченных разрушениях трещина берет 
свое начало от сварного шва, даже если он располагается вблизи нейтральной 
оси. Таким образом, причиной низкой надежности плугов были не высокие 
эксплуатационные нагрузки, а низкое качество сварных швов. Известно, что 
зона сварки характеризуется высоким коэффициентом концентрации напряже-
ний, остаточными растягивающими напряжениями, термическим отпуском ос-
новного материала. При ремонте в хозяйстве применяется ручная сварка с ус-
тановкой усилительных накладок. Для снижения риска разрушения было реко-
мендовано повысить качество сварки, использовать упрочнение сварного шва, 
применять хомуты, стяжки и другие способы крепления взамен сварки в опас-
ных сечениях, а также упругие и демпфирующие вставки для снижения удар-
ных нагрузок. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методологической основой управления надежностью машин является то, 

что надежность — это комплексное свойство. Оно определяется не только па-
раметрами самой конструкции, но и режимами и условиями ее применения, 
технического обслуживания и др. Это дает возможность идти как по обычному 
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пути повышения надежности и стоимости машин, так и по пути управления на-
дежностью с учетом затрат и ожидаемой выгоды. 

В частности, если по результатам диагностики установлено, что конст-
рукция имеет высокий риск разрушиться при данных режимах эксплуатации, 
прибегают к пассивному резервированию [8]. Для этого снижают эксплуатаци-
онные нагрузки (уменьшают ширину захвата и число рабочих органов, приме-
няют пониженные скорости на опасных участках). Распределение машинного 
парка по операциям выполняют так, чтобы вызывающая опасения машина ра-
ботала на участках, не создающих высоких нагрузок. В результате предотвра-
щается отказ техники в напряженный или ответственный период, а работники 
ремонтной службы получают возможность заблаговременно подготовиться и 
качественно выполнить ремонт. 

Применение металлических покрытий для управления надежностью ма-
шин в полной мере соответствует современным представлениям об эффектив-
ном менеджменте, поскольку дает возможность получать результаты при прак-
тически нулевых затратах. 

Описанные примеры и приемы использования металлических покрытий 
следует рассматривать как дополнение к уже существующим и известным по 
работам [21; 23; 34; 36; 37; 46; 47; 50—64]. 

Автор выражает искреннюю благодарность за положительные (в целом) 
отзыв и рецензии по рукописи руководителю межкафедрального научного на-
правления «Повышение эффективности транспортных машин и их механиз-
мов» Курганского государственного университета, д-ру техн. наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки и техники РФ А. А. Благонравову; заведующему 
кафедрой «Технология и организация технического сервиса» Челябинской го-
сударственной агроинженерной академии, профессору, д-ру техн. наук, дейст-
вительному члену РАЕН, почетному машиностроителю РФ В. В. Ерофееву; за-
ведующему кафедрой «Пожарная и производственная безопасность» Курган-
ской государственной сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева, д-ру 
техн. наук, действительному члену МАНЭБ, заслуженному изобретателю РФ 
И. И. Манило; доценту Курганского государственного университета, канд. техн. 
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