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Введение. Анализ причин технических аварий и даже техногенных катастроф многих 

ответственных объектов показывает, что значительного их числа, если не всех, можно было 

бы избежать при наличии необходимых средств неразрушающего контроля и диагностики 

состояния материала, а также соответствующих методов математического моделирования 

процессов исчерпания ресурса материала объектов. 

Поэтому весьма актуальна разработка эффективных неразрушающих методов с 

соответствующими аппаратно-программными средствами поддержки, которые позволяют 

оперативно, в реальном масштабе времени оценить текущее состояние материала объектов и, 

используя данные предварительно проведенных обучающих экспериментов и 

специализированную базу данных, позволяют дать обоснованное заключение о возможности 

дальнейшей его эксплуатации, о величине предполагаемого остаточного ресурса или о 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Для построения эффективных математических моделей, которые можно положить в основу 

методик неразрушающего контроля материалов и конструкций необходимо комплексное 

использование методов механики поврежденных сред и волновой динамики механических 

систем. 

С 70-х годов прошлого века с применением неразрушающих методов контроля 

обеспечивается безопасность машиностроительных объектов. В настоящее время из 

множества методов акустический метод отмечается, как наиболее гибкий и перспективный 

[1]. Точность определения параметров и дальнейшая оценка состояния конструкции зависит 

от многих факторов. Важным фактором здесь является эксплуатационные условия работы 

конструкции. В частности, от условий работы при эксплуатации сильно зависят скорость и 

характер деградации материала. В свою очередь долговечность характеризуется 

прочностными параметрами материала в локальных зонах (узлах конструкции). Легко 

заметить, что структурные изменения материала длительно эксплуатируемых конструкций 

при их диагностировании приводят к сравнительно большим изменениям показаний 

приборов неразрушающего контроля по сравнению с калибровкой прибора. 

В процессе накопления повреждений [2 – 7] элементов конструкций может произойти потеря 

физических свойств материала, что может привести к дальнейшим отклонениям показателей 

их нормативной работы. При этом в процессе эксплуатации конструкции происходят 

необратимые структурные изменения в металле. Результатом этих процессов может быть 

полное разрушение конструкции (серьезные аварии на производстве).  

Наличие точных теорий и методик, с помощью которых можно вовремя выявить накопление 

и развитие повреждений в материале конструкции позволяет избежать большого количества 

аварий на различных объектах производства. 

  

Современные подходы к оценке степени поврежденности материалов. В настоящее 

время подходы к оценке ресурса, вырабатываемого строительными конструкциями, 

включают следующие основные положения: 

• выбор и рассмотрение основной стадийной физической модели развития процесса 

накопления повреждений (разрушения); 

• определение для каждой модели (механизма) накопления повреждений временных 

интервалов процесса; 
• учёт нелинейности при накоплении повреждений при изменении различных условий 
нагружения (скорость нагружения, время, температура и т.д.) вследствие изменений 
механизмов исчерпания ресурса. Учёт нелинейного суммирования повреждений. 
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• определение и формулирование принципов равности (эквивалентности) процессов для 
разных, с физической точки зрения, условий нагружения и напряженно – деформированного 
состояния и соответствие их экспериментальным данным образцов, выполненных в 
лабораторных условиях; 
• учёт влияния на скорость процессов таких параметров, как вид траектории 
деформирования и параметров напряженно – деформированного состояния (НДС) 
конструкции; 
• учёт и влияние на скорости процессов исчерпания ресурса реальной истории 
нагружения материала;  
• формулирование процессов накопления повреждений и деформирования материала в 
виде специальных эволюционных уравнений, которые учитывают взаимное влияние этих 
процессов и включают критерии, определяющие устойчивость данных процессов; 
• разработка и исследования методики (алгоритма) оценки выработанного ресурса на 
основе эволюционных уравнений процессов накопления повреждений и деформирования, 
которые на базе предварительных экспериментальных и расчётных данных позволяют 
проводить оценку степени поврежденности в реальном времени. 
Микроструктурные изменения в материале (накопление повреждений, деградация 
материала) были описаны специально введенными параметрами, изменяющимися с течением 
времени, которые в той или иной степени характеризуют физико-механические свойства 
этих материалов. Данные исследований были получены в рамках резко развивающейся 
механики поврежденной среды. 
При описании состояния поврежденности через такие параметры необходимо выбрать 
соответствующие меры количественной оценки поврежденности материала на макроуровне 
[24]. 
В прошлом веке в своих работах Ю.Н. Работнов [25] и Л.М. Качанов [26] ввели 
макроскопический параметр поврежденности с граничными условиями (0 ≤   ≤ 1), который 
характеризует степень поврежденности материала на макроуровне.  
Нулевое значение параметра   в данном случае характеризует полное отсутствием 
повреждений (микротрещин, пор, дислокаций) в эталонном единичном объёме материала.  
Значение параметра 1 =  определяет полное разрушение (нарушение сплошности) сечения 
материала, иными словами равенство относительного объёма микродефектов единице в 
эталонном образце (рис.1). 

                 

Рис.1.  Схема накопления повреждений в эталонном образце материала. 
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 где Ψ – скалярный параметр поврежденности, ∆Ψ – приращение параметра поврежденности, 

V – объем микродефектов, накопленных в образце, Vf  – единичный объем образца 

материала, ∆V – приращение объёма микродефектов в процессе работы конструкции. 

Весомый вклад в развитие теоретических основ механики поврежденных сред, в 

решение прикладных задач этого научного направления внесли отечественные ученые: 

Астафьев В.И. [27], Баженов В.Г. [28], Березин А.В. [29-31], Бондарь В.С. [2, 32, 33], Ботвина 

Л.Р. [34], Вакуленко А.А. [35, 36], Васин Р.А. [37], Вильдеман В.Э. [38], Волков В.М. [39], 

Волков И.А. [3, 5, 40], Горохов В.А. [41], Гусенков А.П. [42], Ерофеев В.И. [8, 56], Игумнов 

Л.А. [3, 40], Казаков Д.А. [40], Капустин С.А. [41, 43], Когаев В.П. [42], Коротких Ю.Г. [5], 

Локощенко А.М. [4, 44, 45], Ломакин Е.В. [46], Лурье С.А. [46,47], Маковкин Г.А[48]., 

Махутов Н.А. [7, 42], Мишакин В.В. [49], Мовчан А.А. [50], Морозов Н.Ф. [51], Никитина 

Е.А. [8, 15], Пичков С.Н. [57], Радаев Ю.Н. [27, 52, 53], Романов А.Н. [54], Садырин А.И. 

[55], Углов А.Л. [56,57], Хлыбов А.А. [57], Шоркин В.С. [58] и другие, а также зарубежные 

исследователи, среди которых: Bazant Z.P. [59, 60], de Borst R. [61], Collins J.A. [62, 63], Geers 

M.G.D. [61], Hirao M. [64], Karihaloo B.L. [65], Krajcinovic D. [66-69], Lemetre J. [70-72], 

Marigo J.J. [73],  Maugin G.A. [74], Murakami S. [24, 52], Needleman A. [75], Oka F. [76], 

Pezzyna P. [6], Placidi L. [77,78], Sidoroff F[79]., Twerdaard V. [75], Wang J. [65, 80] и другие. 

С применением современных средств неразрушающего контроля и диагностики, а именно с 

использованием результатов мониторинга состояния материала, может быть достигнуто 

более высокое качество (уточнённые результаты) оценки степени повреждения конструкций 

и механизмов машин. 

Следует отметить, что большая часть уравнений, описывающих накопление повреждений 

описывают вышеупомянутые процессы только для отдельных видов нагружения. Другими 

словами, эти уравнения не могут описать зависимость процесса накопления повреждений от 

истории нагружения (истории напряжений), температурных процессов и скорости 

деформаций. 

Практика и экспериментальные данные показывают, что такой основной фактор, как история 

деформирования (характер циклического нагружения (рис.2), процесс изменения 

температуры, вид НДС, история напряжений (рис. 3), характер циклического нагружения) 

оказывают сильное влияние на скорость накопления повреждений в материале [15].  

Этот факт подчеркивает большую важность рассмотрения как характера деталей кинетики 

напряженно-деформированного состояния в зонах, опасных для образования усталостных 

повреждений, так и теоретико – аналитического описания НДС при помощи математических 

уравнений. Здесь также стоит отметить, что очевидной является значимость методов 

получения экспериментальных данных НДС материала в опасных зонах, особенно в тех 

случаях, когда точность его теоретического определения недостаточна.  

Для того, чтобы построить приближенную модель разрушения конструкции, должен 

использоваться принцип, выделяющий физические механизмы, как основу решения 

проблемы [5]. 
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Рис. 2. График работы литейного крана на подкрановой конструкции. 

 

 
Рис. 3.  График зависимости напряжений от времени в процессе работы литейного крана 

(история напряжений) 
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Было принято решить данную проблему при помощи математического моделирования. 

Причем составлять математическую модель при данном подходе необходимо для каждого 

механизма. 

Хочется отметить, что на данный момент уровень знаний о математическом моделировании 

поведения и накопления повреждений в материалах недостаточен. Таким образом, до сих 

пор феноменологический подход считался одним из самых практичных подходов в данной 

области. 

По результатам анализа развития динамической теории упругости, в данной области 

существует похожая проблема. 

Феноменологический подход включает три метода: 

1.  «Модельный» [81 – 88]. Моделирование структуры материала происходит при помощи 

дискретных упруго-вязких элементов; 

2. «Статистический» [89 – 94]; 

3. «Структурно – феноменологический» [95, 96]. 

Возможность определения эффективных макроскопических констант среды без опоры на 

экспериментальные данные является весомым положительным фактором первых двух 

подходов (модельного и статистического). Главный минус данных подходов состоит в 

громоздкости решения полученных уравнений и приводит к большим затруднениям при 

необходимости учёта нелинейностей и подобных факторах, характеризующих реальную 

работу конструкции. Наиболее предпочтительным и практичным для описания нелинейных 

эффектов, а также взаимодействия упругих полей между собой и со структурой является 

структурно – феноменологический подход.  

В прошлом веке в работах [97 – 99] была развита общая теория нелинейно – упругих 

континуумов с микроструктурой.  

Важно отметить, что работы, освещающие нелинейные волновые процессы в таких средах, 

берут своё начало лишь в середине восьмидесятых годов прошлого века [100]. 

В первую очередь основным фактором механизма взаимодействия упругих волн с дефектами 

материалов является используемая длина волны. При рассмотрении механизма накопления 

повреждений от зарождения (начальная стадия поврежденности) вплоть до возникновения 

макроскопических трещин, длины волн, используемые при диагностировании конструкций, 

удовлетворяют соотношению 

                                                        
a ,                                                                  (2)

 
где а – характерный размер микротрещин, не превышающий 0,1 мм, λ  – длина волны 

акустического сигнала. 

Следовательно, акустические упругие волны могут рассматриваться как плавно 

геометрически – изменяющиеся во времени поля (в реальном микронеоднородном 

материале). 

Для определения параметров волн в рассматриваемой среде, необходимо решить: 

1. Квазистатическую задачу о связи тензоров деформаций и напряжений; 

2. Задачу о конкретизации уравнения движения. 

На сегодняшний день существует крайне малое количество работ, точно и с единой позиции 

рассматривающих распространение упругих импульсов в материале с наличием 

микроповреждений (трещины, дислокации и т.д.) и полем внутренних напряжений, как в 

неповрежденном, так и поврежденном материале. 
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Причинами этого могут быть как отсутствие точного представления о характере 

взаимодействия полей деформаций с полем микротрещин, так и отсутствие точных 

математических моделей, способных описать это явление. Наиболее подробно эта проблема 

описана в работе [101]. 

Однако, методы решения задач статической и динамической теории упругости 

микронеоднородных сред в настоящее время развиваются всё более интенсивно [94]. 

В настоящее время, большинство методов основаны на предположении, что все локальные 

внешние поля с микродефектами и неоднородностей могут быть заменены аналогичным 

полем заданной структуры. В рассматриваемых задачах решение сводится к построению 

статистических моментов заданного эффективного поля. В работах [102 –104] описан «метод 

самосогласованного поля», как один из удачных методов последних лет. 

Реальные материалы с поликристаллической структурой имею две группы дефектов, 

которые приводят к скачку векторов смещения: 

1. Границы зёрен кристаллов, зерновых блоков при фрагментации структуры; 

2. Система микротрещин. 

В процессе расчёта изменения эффективных характеристик материала при наличии 

развивающихся в нём дефектов, за исходные данные можно принять характеристики 

материала с зёренной структурой. Данное допущение принято в соответствии с выводами 

работы [105]. 

Эффективные характеристики поликристаллов определяются современными методами, 

изложенными и развитыми в работах [87, 94, 106 –110] и др. 

 

О неразрушающих методах контроля состояния конструкций. Главным фактором в 

работе конструкций под динамической (знакопеременной нагрузкой) является резкое 

изменение во времени внутренних напряжений. 

Оценка параметра Ψ является основной задачей, которую необходимо решать при 

мониторинге существующих конструкций. Иными словами, напряженно-деформированное 

состояние таких конструкций имеет ярко выраженный динамический характер. 

При этом, наиболее предпочтительными являются неразрушающие методы контроля 

конструкций, при помощи которых можно определить степень поврежденности, не разрушая 

его. 

А значит необходимы усовершенствование и разработка методов неразрушающего контроля, 

т.е. таких методов, которые бы не оказывали разрушающего влияния на исследуемую 

конструкцию.  

Подобные задачи приходится рассматривать не только относительно несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений, но и применительно к конструкциям автомобильных и 

железнодорожных мостов, механизмов машин, подкрановых конструкций в 

производственных цехах - конструкций, подверженных динамическим воздействиям. 

Данные конструкции отличаются от остальных характером работы под плавно или резко 

изменяющейся нагрузкой (положение, характер и величина нагрузки). В «опасных» зонах 

статистически наблюдаются резкие скачки напряжений (коэффициент концентрации 

напряжений более единицы. Логично предположить, что именно в таких «опасных» зонах 

будет происходить истощение ресурса конструкции, т.е. накопление повреждений. Далее, 

при оценке ресурса материала конструкции в выбранных локальных зонах можно допустить 

рассмотрение именно материала конструкции не учитывая сечение конкретной конструкции 
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или элемента. Следовательно, задача с принятыми допущениями может вестись с 

использованием общих методов механики поврежденных сред. 

В результате вышеупомянутых процессов характеризуется состояние здания, сооружения, 

конструкций, детали.   

По типу воздействия на конструкцию НМК делятся на «Электромагнитный», «Тепловой», 

«Радиоволновой», «Оптический», «Ультрафиолетовый» и «Акустический». 

На сегодняшний день, определенный, как наиболее эффективный - акустический метод, был 

предложен в 20-х годах прошлого столетия советским физиком С.Я. Соколовым. 

Впоследствии данный метод был назван «ультразвуковая дефектоскопия». В его основе был 

определен принцип характера распространения, и изменения характеристик ультразвуковых 

колебаний разных частот в контролируемом материале. 

Определение и фиксирование параметров акустических волн, возбужденных в материале, 

стало основой, с классической точки зрения, ультразвуковой дефектоскопии. К тому же, 

оценка проводилась только для таких основных параметров, эволюционирующих во 

времени, которые можно измерить без накопления больших погрешностей, а именно: 

• Волновое число, k; 

• Частота, ω; 

• Фазовая и групповая скорости, сph, сgr. 

Предполагается, что в однородном материале без повреждений волны распространяются, не 

меняя траектории своего движения. При наличии повреждений акустическое сопротивления 

сред меняется, и происходит отражение акустических волн от границ сред с разными 

удельными акустическими сопротивлениями. С увеличением разницы между значениями 

акустических сопротивлений расчёт и количество волн, отраженных от границы раздела 

сред, что непосредственно связано с увеличением количества микродефектов в 

рассматриваемой (расчётной) зоне конструкции. 

Равенство фазовой и групповой скоростей говорит об отсутствии повреждений (идеальный 

материал). Но при возникновении и распространении дефектов эти соотношения изменяются 

по самым различным законам. Анализируя и сравнивая эти соотношения, можно как 

минимум дать качественную оценку уровня поврежденности материала. 

Большое количество аварий, произошедших на гражданских объектах и производственных 

предприятиях, можно было бы избежать, производя своевременный мониторинг 

конструкций с применение неразрушающих методов контроля, а также при составлении 

наиболее точных математических моделей систем, способных связывать процессы 

исчерпания ресурса на стадии эксплуатации конструкции [111, 112]. 

Если проанализировать и сравнить затраты России и США на обеспечение исправного 

состояния (обследование, мониторинг) конструкций зданий, сооружений, машин после их 

возведения, можно заметить, что в процентном соотношении от стоимости сооружений 

затраты США превосходят затраты России примерно в 3 раза.  

В настоящее время существуют следующие, выделяющиеся на ряду с основными, проблемы, 

решив которые можно прийти к усовершенствованию методов неразрушающего контроля, в 

частности, к определению точного технического состояния конструкций: 

1. Выбор метода контроля, позволяющего через волновые параметры с определенной 

степенью точности определять значение характеристик поврежденности материала; 

2. Правильная постановка комплекса экспериментальных исследований, позволяющих 

установить соответствующие функциональные или корреляционные связи. 
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Анализ большого количества современных литературных источников показал, что наиболее 

перспективным методом физического неразрушающего контроля состояния материала 

является акустический метод. 

На сегодняшний день, используя акустический метод контроля, установлено, что 

большинство микродефектов (микротрещин) с шириной раскрытия до 0,1мм в одних из 

самых распространённых в производстве материалах, можно обнаружить на ранних стадиях 

нагружения (1-3% от общего количества циклов работы конструкции), практически в самом 

начале эксплуатации конструкции. Даже под действием роста таких малогабаритных 

дефектов акустические свойства материала в рассматриваемой области претерпевают 

изменения. 

Для определения «чувствительности» основных волновых параметров (частоты, 

коэффициентов затухания, скорости звука, амплитуды колебаний) к особенностям 

микроструктуры материала (расположение зёрен и его изменения, плотность микродефектов 

и др.) в 50-х годах прошлого века была заложена экспериментальная и теоретическая база. 

Результаты этих исследований были освещены в работах [113 – 116]. В основном, именно 

данные исследования носили основополагающий характер для развития методов 

акустического контроля. 

Для дальнейшей разработки методов и технических приборов, которые позволили бы 

определять физические характеристики материалов, влияющие в конечном итоге как на 

прочностные параметры, так и на параметры надежности конструкций, интенсивно 

проводится множество исследований. Однако, в России на сегодняшний день нет ни одного 

надежного решения, позволяющего точно определить данные зависимости. 

Недостаточная интеллектуализация и проработанность методов контроля и технических 

характеристик акустических приборов является в настоящее время одной из главных причин 

недоработки данной темы. В процессе оценки степени технического состояния материала 

основной функцией является анализ и выбор ограниченного количества акустических 

параметров из общего объемного массива первичных данных акустических свойств 

материала. 

Вследствие этого, является очевидным то, что необходимо разработать такой эффективный 

метод неразрушающего контроля с использование современных средств (приборов). Так, 

чтобы с помощью него можно оперативно оценить текущее состояние материала в 

исследуемой зоне (степень исчерпания ресурса) и дать точную его оценку с рекомендациями 

о работоспособности конструкции или, в противном случае, о её переходе в опасное 

аварийное состояние и необходимости ремонтно-восстановительных работ.  

Процессы накопления повреждений являются многостадийными, нелинейными, а также 

имеют взаимные связи. Такие процессы сильно зависят не только от характера эксплуатации 

конструкции, но и от качества материала на стадии его изготовления. 

Изначально, материалы конструкций в процессе их изготовления содержат минимальный 

объем микродефектов – микропор, микротрещин, дислокаций (дефекты кристаллической 

решетки), дефектов на стыке зёрен различных по свойствам материалов, развивающихся 

впоследствии периодического нагружений конструкций. Одним из основных условий 

обеспечения надежности конструкции с наличием уже имеющихся дефектов в процессе её 

работы, является обнаружение повреждений, прежде чем они достигнут опасных размеров на 

протяжении всего времени эксплуатации, в плоть до разрушения сечения. Ограниченную 

долговечность имеет любая конструкция, находящаяся под какими-либо внешними 
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воздействиями. А уменьшение остаточной прочности протекает в разных условиях с 

различной скоростью, зависимость которых нелинейна по природе и не очевидна. 

Здесь следует отметить, что волновые параметры в первую очередь связаны с 

характеристиками поврежденности. Данная задача до настоящего времени решалась в 

рамках феноменологических моделей. 

 

Спектрально-импульсный метод оценки поврежденности. Одним из наиболее 

информативных относительно других видов акустических методов является спектрально-

импульсный метод. 

Определение характеристик материала при разработке акустических методов контроля 

ставит перед собой одну из главных задач – задача определения динамических констант 

упругости, выразив которые несложно получить зависимости волновых характеристик в 

микронеоднородном материале (частотно зависимое затухание, дисперсию скорости упругих 

волн). 

Авторы [56], на основе выводов [94], получили выражение эффективных динамических 

констант второго порядка: 

                                                                       

корр

ijklijklijkl CCC +=*

,                                                          (3)

 где <Сijkl > – усредненные по объему значения констант упругости, 
корр

ijklС –корреляционная 

добавка, в общем случае имеющая весьма сложный вид [94]. 

В результате решения уравнения в длинноволновом приближении получены выражения для 

коэффициентов рассеяния скорости звука. 

Анализируя работы [94, 105], для учёта полей микродефектов авторы приходят к уравнению: 

                                                    
** * a

ijkl ijkl ijklC C C= +  ,                                                              (4)

 Здесь 
a

ijklС  – добавка, определяемая функцией распределения микротрещин по углам и 

размерам F(a, , )  . И далее также получают дисперсионные уравнения для 

коэффициентов рассеяния скорости при наличии дефектов. 

Наличие в зонах вершин микротрещин высоких значений растягивающих напряжений 

приводит к тому, что изменение скорости распространения акустических волн, возникающее 

вследствие известного акустоупругого эффекта [117 – 119], оказывается сравнимым с 

добавками от условий зернистости структуры и зависит от системы микротрещин.  

Поскольку наряду с развитием системы микротрещин эволюция поля внутренних 

напряжений является другим важным аспектом накопления повреждений в материале, учет 

изменения скорости распространения упругих волн вследствие развития поля внутренних 

напряжений является принципиально необходимым для построения акустического метода 

оценки характеристик поврежденности и, следовательно, физико-механических 

характеристик материала. 

Далее полученные выражения для скорости распространения упругих волн записываются в 

корреляционном приближении: 

 

                     

2 2

2[ ( , , )]{1 [ ( , , )] } [ ( )]a a ijklV V F a k F a d f C B r=   −   +   ,                 (5)
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где 
ijklB ( r )  – корреляционный тензор внутренних напряжений, один из способов 

построения которого для системы микротрещин описан в работе [104]. 

Данный вид выражения (5) может быть получен в рамках линеаризованной теории 

акустоупругости [117 – 119], общепризнанной в настоящее время. 

В процессе анализа методов структурометрии авторы работы [56] признали наиболее 

перспективным спектрально-импульсный метод, если брать в сравнение «чувствительность» 

и информативность методов. 

Основная идея определения параметра поврежденности формулировалась как задача, 

направленная на извлечение информации из передаточной характеристики материала. В 

данном случаем материал рассматривается как акустический четырёхполюсник. 

                                   

( , ) exp[ ( ) ]
( )

М

x
K x x j

V x


 = −  − ,                                       (6)

 
где х – акустический путь упругого зондирующего импульса, величины ( )   и  ( )V  –

 
коэффициенты рассеяния скорости звука [56]. 

Основные приёмы восстановления зависимостей  ( )   и  ( )V   изложены в работах [44, 

53]. В их основу положен анализ закономерностей трансформации спектра 

распространяющегося импульса. 

Важно отметить, что в последнее время предложены варианты спектрально-акустических 

измерений, имеющие повышенную чувствительность к структурным особенностям 

материала, по сравнению с традиционными [120 –125]. Следовательно, в настоящее время 

следует признать перспективным для решения задач акустического контроля 

поврежденности конструкционного материала путь поиска наиболее чувствительных в 

каждом конкретном случае спектрально-акустических параметров. 

В итоге, в основу разработки метода неразрушающего контроля по определению 

характеристик накопления повреждений были положены методы и приёмы спектрально-

импульсной структурометрии.  

Таким образом, построение метода определения характеристик поврежденности 

спектрально-импульсным методом разделяется на две основные задачи: 

1. Записать выражение для передаточной функции материала ( , )МK x , содержащее 

интересующие нас характеристики поврежденности материала  ;  

2. Разработать метод, с применением которого можно восстановить вид передаточной 

функции, основанный на сравнении параметров зондирующих импульсов на входе и на 

выходе материала как акустического четырехполюсника. 

В данном случае задачу можно конкретизировать следующим образом: 

• Необходимо обеспечить ввод характеристик поврежденности   в выражения для 

основных параметров передаточной функции ( )   и ( )V  . Необходимо обеспечить их 

взаимосвязь в одном выражении.
 
 

• Необходимо наличие методики измерений акустическими приборами характеристик 

поврежденности. 

Если воспользоваться приёмом, описанным в работе [94], конкретизируя факторы, 

являющиеся причиной неоднородности среды, можно легко построить явный вид 

зависимостей параметров ( )   и ( )V  . Легко предположить, что наличие зёренной 

структуры и систем микротрещин, повреждающих материал и, тем самым, определяющих 
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величину поврежденности  , являются причинами неоднородности среды. На основании 

выводов работы [94] можно получить следующие выражения: 

                                                     

4

1 2( ) ( )k k  = +   ,                                            (7)

 

                                               

2

0 3 4( ) (1 )V V k k = −  −  ,                                   (8)

 где 
4321 ,,, kkkk – постоянные материала. 

Соотношения (7), (8) можно использовать в качестве основы для разработки аппаратурного 

способа оценки характеристик поврежденности. Данные соотношения справедливы в 

длинноволновом диапазоне приближений. 

В настоящее время, фазовые измерения с высокой точностью позволяет проводить 

современная существующая аппаратура. Из [124–126] можно подчерпнуть, что необходимая 

точность измерения параметра ( )V  может быть обеспечена: а) при правильном выборе 

длительности ультразвукового радиоимпульса (число периодов заполнения не менее 5-7), б) 

при учете ряда систематических погрешностей (вследствие дифракции и других эффектов). 

При рассмотрении узкополосных сигналов (достаточно длинных импульсов), обычно 

излучаемых типичными пьезопреобразователями, можно допустить линеаризацию 

зависимостей зависимостей ( )   и ( )V   в области круговой частоты несущей импульса
 0

: 

                                             

3

1 2 0 0( ) ( ) (4 3 )k k  = +   −  ,                                       (9) 

 

                                                 0 3 4 0 0( ) [1 (2 )]V V k k = −  −   −  .                                 (10) 

Далее получены выражения для формы импульса на расстоянии x  от границы среды, если 

выразить соотношение для передаточной функции (6) через выражения (9) и (10) и 

выполнить интегрирование: 

 

' 2( ) ' '

0 0( , ) ( ) cos{[ ( ) ] ( )}k t

ЧМS t x A x e x K t t x−=  + +  −  , (11)

 где  

 

2 2 2 2

3 4 0

0

4 2

1 2 0 3 4 0

0

( ) [1 16 (1 2 ) ]

exp( ( ) 16 (1 2 ) ],

x
A x A k k k

V

x
k k x k k k

V

= − +    

 − +   + +  

 (12)

 

 

' 2

3 4 0

0

(1 ),
x

t t k k
V

= − +  +                                     (13) 

 

3

0 0 1 2 0( ) 8( ) ,x k k x =  − +    (14) 

 

'
20

3 4 0'

0

8 (1 ) ,ЧМ

x
K k k k

t V


= = +  


 (15) 

 

' '

0 0 ,ЧМK t =  +  (16) 

 

2

3 0 0

0

4 (1 ) ( ) .ЧM

x
k K k

V
 = +   +    (17) 
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С анализом и выводами выражений (11) – (17) можно ознакомится в работе [56]. 

Из уравнений (11)–(17) авторы использовали выражения (13), (15) на соответствующей 

центральной частоте и получили три вида оценок функции поврежденности  .  

 

0 1 0
3 3

1 0

( ) ( )
,n

S

n

t t
K

t

 − 
 =


 (18) 

 

. . . . 1
4

1 0

( ) ( )
,Ч М n Ч М

S

n

K t K t
K

t

−
 =


 (19) 

 

1
5 3

1 0

( ) ( )
.n

S

n

t t
K

t

 − 
 =


 (20) 

 

Более подробно методика нахождения зависимостей параметра поврежденности 

спектрально-импульсным методом освещена в работе [56]. 

 

Самосогласованная задача оценки степени поврежденности материала акустическим 

методом. В настоящее время в механике деформируемого твердого тела, решения задач 

накопления повреждений и задач динамики рассматриваются раздельно. Эволюция 

напряженно-деформированного состояния (НДС) в материале, оказывающая большое 

влияние на развитие в нем повреждений, никак не учитывалась ранее при разработке 

методов определения степени поврежденности акустическими методами. Как отмечалось 

ранее, причиной этому может служить недостаточная изученность процесса накопления 

повреждений и связь её с изменениями НДС и характеристиками упругих волн в материале.  

Взяв во внимание методику, предложенную авторами [56], описанную в предыдущем 

параграфе, её можно обобщенно охарактеризовать следующим образом. Данная методика 

постулирует заранее, что скорость упругих волн является заданной функцией 

поврежденности, затем коэффициенты пропорциональности определяются 

экспериментально (18)–(20).  

Обращаясь к работам И.А. Волкова и Ю.Г. Коротких, следующее кинетическое уравнение 

представлено в виде эволюционного уравнения накопления повреждений, и при данном 

подходе описывается в виде [5]: 

 

( , )
d

f
dt


=    (21) 

 

где Ψ – параметр, характеризующий накопление повреждений, σ – внутреннее напряжение. 

Данная функция f (σ, Ψ) обычно может быть упрощена линейной зависимостью и иногда 

полиномиальной зависимостью [5].  

Рассмотренные выше решения не опираются на математические модели, которые способны 

точно описать накопление повреждений и распространение волн в рассматриваемой 

конструкции. Данный факт может быть использован для описания такой самосогласованной 

математической модели, которая способная учесть эволюцию повреждений в материале с 

течением времени совместно с уравнениями динамики системы. 

Понятие поврежденности обычно формулируется через уменьшение с течением времени 

эффективной, участвующей в работе, площади сечения, которая способна передавать 

внутренние усилия между соседними участками элемента. В следствии этого происходит 
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уменьшение упругой реакции (отклика) тела на внешние воздействия. Эффективная площадь 

сечения в процессе работы сокращается за счёт появления и развития полей микродефектов 

(микротрещины – в упругости, дислокации – в пластичности, микропоры – при ползучести, 

поверхностные микротрещины – при усталости) [74]. 

Поврежденность (деградация свойств материала) не измеряется через привычные единицы, 

как, например, сила, напряжение, температура. Она может быть обнаружена в результате 

анализа реакции тела от различного рода внешних воздействий.  На основании 

экспериментальных данных, поле повреждений косвенно обнаруживается и частично 

количественно представлено через уменьшения модуля юнга («дефект модуля»), резкого 

снижения скорости сигнала приборов, уменьшения электрического потенциала, увеличения 

или уменьшения твёрдости материала, снижения плотности, падения амплитуды напряжений 

(циклическое нагружение) и на третьей стадии увеличения скорости ползучести. Данные 

явления описаны в работах [39, 62 – 64, 80, 127 –129]. 

Наиболее распространённой мерой количественной оценки повреждённости при расчётах 

принимают скалярный параметр поврежденности Ψ (x, t). Данный параметр характеризует 

относительную плотность микродефектов, рассеянных по всему объему элементарного 

кубического образца.  Его значение равно нулю при отсутствии повреждений (новый 

материал, до начала использования) и близко к единице при полном разрушении 

конструкции, узла (нарушение сплошности сечения) 

Подход в виде последовательного решения при каждом нагружении кинетического 

уравнения, описывающего поврежденность, полностью описывает процесс накопления 

повреждений в материале конструкции. Проанализировав конечное кинетическое уравнение, 

можно прийти к получению новых зависимостей влияния поля поврежденности на 

параметры волн. Данные параметры, в свою очередь, можно получить посредством 

измерения при помощи приборов неразрушающего контроля. 

Исследование процесса накопления повреждений в элементе конструкции продолжается до 

достижения параметром Ψ (x, t) заданного предельного значения, близкого к единице. 

После достижения численного значения параметра Ψ (x, t) единицы, исследование процесса 

повреждаемости материала элемента считается завершенным. Жизненный цикл материала 

конструкции в определенной области элемента расположен в пределах скалярного параметра 

от нуля до единицы. 

Тем самым, самосогласованная динамическая задача оценки поврежденности формулируется 

в следующей последовательности: 

1. Рассматривается элементарный стержень, по которому распространяются акустические 

(продольная, изгибная, крутильная) волны. Через соответствующие математические 

обозначения принимают продольные, поперечные, угловые перемещение частиц срединной 

линии элемента (рис. 4). Продольные перемещения – u (x, t), поперечные – W (x, t), угловые – 

θ (x, t). В элементе или в отдельной его части по мере нагружения (циклические и 

статические нагрузки) происходит накопление и объединение микродефектов. Мера 

поврежденности описывается скалярным параметром Качанова – Работнова Ψ (x, t) [25, 26].  
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Рис. 4. Объект исследования – элементарный стержень. 

 

2. Записывается основная математическая модель распространения волн в поврежденном 

стержне. Рассматриваемая математическая модель включает как уравнение развития 

повреждений, так и уравнение, характеризующее динамику системы. Данная математическая 

модель описана уравнениями: 

 

 
2 ,

u
Е

t x

 
+  = 

 
 (22) 

 

2 2
2

0 12 2
.

u u
C

t x x

  
− = 

  
 (23) 

 

Здесь α, β1, β2 – константы, характеризующие поврежденность материала и связь 

циклических процессов и процессов накопления повреждений. 

В системе (22), (23) уравнение, характеризующее динамику стержня, рассматривается 

совместно с эволюционным уравнение поврежденности. 

Избранные модели могут рассматриваться как в линейной, так и в нелинейной 

(геометрическая и физическая нелинейность) постановках. 

Описанную методику можно разделить условно на три основных этапа: 

1. Постановка задачи. Определение самосогласованной математической модели вида (22), 

(23). 

2. Аналитическое решение системы уравнений. 

3. Выявление аналитических или численных (графических) дисперсионных зависимостей 

параметров упругих волн от параметра поврежденности. 

4. Анализ результатов зависимостей. 

Заметим, что работа [8] положила начало цикла исследований волновой динамики 

механических систем в приложении к решению задач неразрушающего контроля элементов 

конструкций в процессе накопления повреждений в их материалах [9 – 23]. Упомянутые 

работы включают в себя формулировку математических моделей (линейных и нелинейных), 

позволяющих описывать распространение продольных и изгибных волн в стержнях, 

сдвиговых волн в пластинах с учетом поврежденности их материалов; оценку влияния 

поврежденности материала на процессы дисперсии, затухания и пространственной 

локализации волновых полей. 
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Заключение. В публикуемой работе изложены следующие основополагающие 

теоретические данные: рассмотрены и изложены основные подходы к оценке 

повреждаемости материала;  

освещены общие сведения о неразрушающих методах контроля состояния конструкций, 

основные виды неразрушающего контроля, теоретические основы распространения и 

эволюции акустических волн в поврежденных и неповрежденных средах; изложен алгоритм 

определения параметров поврежденности спектрально-импульсным методом; рассмотрены 

недостатки спектрально-импульсного метода определения зависимостей волновых 

параметров от параметра поврежденности, а также описан краткий алгоритм определения 

степени поврежденности с помощью самосогласованной задачи. 
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Аннотация. В статье рассматривается создание информационной среды для поддержки 

принятия решений при создании технических систем на стадии предэскизного 

проектирования. Особое место в жизненном цикле систем играет этап принятия 

концептуального решения с последующей оценкой. В статье рассматривается применение 

морфологического подхода для анализа, синтеза и прогнозирования инновационных решений. 

Морфологическое представление позволяет четко определить и структурировать 

информацию, сформировать и оценить морфологический набор возможных вариантов. 

Новизна метода заключается в использовании морфологического подхода и кластерного 

анализа для оценки и отбора. К преимуществам подхода относится относительная 

простота оценки генерируемых вариантов и выбора. В результате применения метода 

удалось значительно сократить время на анализ вариантов и принятие решения. 

Предлагаемый подход значительно повышает производительность процесса анализа, 

синтеза и принятия решений. 

Ключевые слова: технологические решения, предэскизное проектирование, 

морфологический подход. 
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Abstract. The article deals with the creation of an information environment to support decision-

making in the creation of technical systems at the pre-design stage. A special place in the life cycle 

of systems is played by the stage of conceptual decision-making with subsequent evaluation. The 

paper considers the application of morphological approach for analysis, synthesis and prediction of 

innovative solutions. Morphological representation allows clearly defining and structuring 
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information, forming and evaluating a morphological set of possible options. The novelty of the 

method lies in the use of the morphological approach and cluster analysis for evaluation and 

selection. The advantages of the approach include the relative simplicity of the generated options 

evaluation and selection. As a result of using the method, it was possible to significantly reduce the 

time for analyzing options and making a decision. The proposed approach significantly increases 

the productivity of the analysis, synthesis and decision-making process. 

Keywords: technological solutions, pre-design, morphological approach. 

 

 

Введение. Необходимость создания инновационных решений вызывает интерес 

разработчиков к различным методам поддержки инновационных процессов, а именно к 

компьютерным системам поддержки инноваций CAI (Computer Aided Innovation) [1,2]. 

Использование CAI может расширить возможности традиционных CAD/CAM систем [3]. В 

настоящее время особенно актуальным является создание конкурентоспособной продукции 

на основе инновационных технических решений (ТР). Одной из основных характеристик 

является адаптивность синтезированных ТР и способность динамически реагировать на 

изменяющиеся условия внешней среды. В этой связи особое значение приобретает задача 

генерации решений, воплощающих новейшие научно-технические достижения и открытия, 

обладающих высокими технико-экономическими показателями. Это предопределило 

необходимость использования системного анализа.  

Наибольшая неопределенность при синтезе ТР существует на этапе разработки эскизного 

проекта и принятия решения. По мере развития проекта, неопределенность уменьшается [4]. 

Однако влияние принимаемых решений максимально на этапе предэскизного 

проектирования [5]. Чем больше вариантов ТР проанализировано, тем выше качество 

исследования и уверенность в достижении требований и целей проекта. По этой причине 

выбор и рассмотрение альтернатив является основной задачей процесса проектирования 

[4,6]. 

 

Морфологический анализ. Морфологический анализ [7-11], основанный на построении 

морфологической матрицы (ММ), генерации возможных альтернатив и последующем 

выборе наилучшего решения из всего сгенерированного набора комбинаций эффективно 

применяется для синтеза и оценки ТР. Главная задача заключается в синтезе 

морфологического множества решений, т.е. синтеза- описаний всех возможных ТР данной 

проблемы 

Морфологический анализ основан на комбинаторике ном. Специальная процедура 

систематического сочетания понятий (терминов) была введена еще Р. Луллием. Его 

"Логическая машина" позволяла получать путем объединения исходных понятий более 

сложные понятия и суждения. Современный морфологический анализ развивается с 1942 

года. Это дата публикации первой работы швейцарского астрофизика Ф.Цвикки по 

морфологическому анализу реактивных двигателей с описанием его метода 

"морфологического ящика" и построения морфологических матриц [12].В настоящее время 

морфологический подход наиболее широко используется в Германии и Швеции. Общество 

немецких инженеров разработало два свода правил для инженеров VDI 2221 “Методы 

создания и конструирования ТС и продуктов” и  VDI 2222 «Методы конструирования: 
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методическое развитие технических принципов», в которых рекомендуется использование 

морфологических подходов для поиска новых ТР [13,14].  

 

Морфологический подход при выборе решений. Для поиска перспективных вариантов 

технических решений по финишной обработке лопаток газотурбинных двигателей 

разработана морфологическая матрица. Ее размерность, соответствующая существенным 

признакам, была установлена с помощью экспертных оценок. В первую очередь были 

выделены 13 признаков и вариантов, существенных для внешнего вида технической 

системы. 

Для сокращения количества анализируемых альтернатив были введены критерии экспертных 

оценок. Впоследствии каждой альтернативе был присвоен балл по каждому критерию. В 

результате было сгенерировано 16 000 вариантов, из которых 130 были отобраны для 

дальнейшей кластеризации (рис.1) [15]. Исследование проводилось с помощью 

программного обеспечения Okkam [16]. Эксперты выбрали девять критериев и их весовые 

коэффициенты. Впоследствии были оценены атрибуты и отельные опции. 

 

 

Рис.1. Корреляция между морфологическим набором вариантов (1), 

сгенерированными вариантами (2) и отобранными вариантами (3) 

 

Затем была проведена генерация вариантов с их оценкой и отбором, в результате чего был 

получен набор вариантов для дальнейшего анализа (рис.2). Затем проведена кластеризация 

вариантов с использованием заданной меры сходства. Для окончательного анализа было 

отобрано 130 сгенерированных рациональных вариантов, сгруппированных в 17 кластеров 

(рис.3). После кластеризации вариантов, окончательные наборы вариантов из 

морфологической матрицы были проанализированы для оптимизации и экспериментальных 

исследований. 
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Рис.2. Морфологическая матрица и генерация вариантов (справа) 

 
 

Рис.3. Расположение кластеров в морфологическом поле решений (скриншот) 

 

Расчеты показали, что среди всех кластеров кластеры 8 и 17 имеют самые высокие оценки 

(значение целевой функции). Данные кластеры и были исследованы (рис. 4). 
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Рис.4. Расположение кластера 8 в морфологическом поле решений (скриншот) 

 

Анализ MM показал, что большинство кластеров, не содержащих эталонных вариантов, 

имеют более низкие средние оценки целевой функции, чем кластеры, включающие опорные 

варианты. В результате было выбрано несколько конкурирующих растворов, 

синтезированных на основе морфологического анализа (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Рассматриваемые ТР 
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Выводы. В работе рассматривается применение морфологического подхода для анализа и 

синтеза инновационных решений для производственного инжиниринга. Морфологическое 

представление дает возможность четко определить и структурировать информацию и 

выбрать рациональный набор вариантов. Задача подхода видится в синтезе 

морфологического пространства решений. Предлагаемый подход устраняет недостатки 

классических морфологических методов. К преимуществам этого подхода относится 

относительная простота оценки сгенерированных вариантов и вариантов выбора. Таким 

образом, удалось значительно сократить время на анализ вариантов и принятие решения. 

Можно сделать вывод, что предлагаемый метод значительно повышает производительность 

процесса анализа, синтеза и принятия решений. 
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Аннотация. Рассматриваются основные идеи планируемого вычислительного 

эксперимента, используемого при проектировании механических систем. Показано, что для 

реальных параметров выборки из совокупности вычислительных экспериментов можно 

заменить действительное значение дисперсии выборки в произвольном сечении 

варьируемого параметра ее оценкой. Рассматриваются проблемы, возникающие при выборе 

числа сочетаний при оценке более вероятных в среднем величин критериев, и связанные с 

противоречием между желаемой точностной вероятностной оценкой и временем ее 

получения. Приведены результаты применения предлагаемых алгоритмов при использовании 

на тестовом примере и исследовании реального зубчато-рычажного механизма. 

Ключевые слова: планирование вычислительного эксперимента, дисперсионный анализ, 

зубчато-рычажный механизм. 
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Abstract. The main ideas of the planned computational experiment used in the design of mechanical 

systems are considered. It is shown that for real sample parameters from a set of computational 

experiments, it is possible to replace the real value of the sample variance in an arbitrary section of 

the variable parameter by its estimate. The problems that arise when choosing the number of 

combinations when estimating more probable average values of the criteria and related to the 

contradiction between the desired accuracy probabilistic estimate and the time it takes to obtain it 

are considered. The results of the application of the proposed algorithms when used on a test 

example and the study of a real gear-lever mechanism are presented. 

Key words: planning of a computational experiment, analysis of variance, gear-lever mechanism. 
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Проблемы принятия решений возникают при выборе рациональных значений 

конструктивных параметров проектируемых механических систем. При этом величины  

критериев, характеризующих качество функционирования механических систем, чаще всего 

антагонистичны при выборе значений её конструктивных параметров даже по одному 

критерию качества, тем более, когда число критериев больше двух. Препятствия в решении 

указанных проблем возрастают в связи с тем, что чаще всего трудно произвести полное 

аналитическое решение математической модели, что связано с тем, что в этой модели 

необходимо учитывать факторы взаимодействия подсистем проектируемой системы, 

вынуждая идти на упрощение её математической модели функционирования [1,2]. На 

помощь приходят возможности численного анализа математических моделей, что приводит к 

новым проблемам – возникают трудности в интерпретации получаемых численных 

результатов (в основном, из-за возможности получения больших объёмов численной 

информации). 

Эти проблемы при принятии решений могут решаться при использовании планируемого 

вычислительного эксперимента, позволяющего сократить объём получаемой информации. 

Для планирования вычислительных экспериментов в целях минимизации их количества 

предлагается использовать комбинированный метод планируемого поиска (ПЛП-поиска) [3-

9]. Полезность его применения обусловлена тем, что этот метод сочетает возможности 

дискретного квазиравномерного по вероятности зондирования J – мерного пространства 

анализируемых (варьируемых) параметров αj (j = 1,…,J)  параметров и методологии 

планирования математических экспериментов, что позволяет, с одной стороны, 

осуществлять глобальный квазиравномерный просмотр заданной области варьируемых 

параметров, а, с другой стороны, применить многие формальные оценки из математической 

статистики, в частности тот факт, что общая идея построения более вероятного значения 

оценки математического ожидания гипотетической генеральной совокупности основывается 

на классическом принципе теории вероятностей, говорящем о тот, что распределение сумм 

случайных величин, имеющих конечные значения дисперсий, независимо от характера их 

исходных распределений, стремится к нормальному при неограниченном увеличении числа 

этих сумм [10,11]. Конечно, сочетание слов «более вероятное» сохраняет неустранимую 

неопределенность в величине среднего генеральной совокупности. Это обстоятельство 

компенсируется, в значительной мере, выбором значений двух параметров: величиной 

доверительного интервала и соответствующей ему величиной доверительной вероятности. 

Применительно к планируемому ЛП-поиску (ПЛП-поиску) [12-16] общая идея состоит в 

следующем. Для каждого k-го критерия качества проектируемого (исследуемого) объекта 

имеется 
1

J

kj

j

M
=

 выборок { },
j ki j

kji l  где: 
j ki j

kji l - 
jkil -ое значение k-го критерия на ij -м уровне j-

го параметра; 1, ,
jkil =

jkiL  а 
jkiL  - число членов выборки на ij -м уровне j-го параметра по k-му 

критерию; k = 1, ,K  а K - число анализируемых критериев качества; j = 1, ,J а J - число 

варьируемых параметров; ij = 1, ,kjM  а Mkj - число уровней j-го параметра по k-му критерию. 

Из множеств { }
j ki j

kji l  в ПЛП-поиске формируются подмножества { }
jkji  средних значений, 
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необходимых для проведения однофакторного дисперсионного анализа. Здесь 
jkji  - среднее 

значение k-го критерия на ij -м уровне j-го параметра 1) .
ki j

j j j ki j

ki j

kji ki kji l

l

− 
L

= ( L  

График функции ( )
j jkji i  в сопоставлении со значением k  - общим средним значением k-

го критерия, полученным по выборке из N0 вычислительных экспериментов, позволял 

эмпирически (чаще всего, визуально) назначать новые области поиска наилучших решений 

по k-му критерию. Однако неучет того факта, что значения 
jkji  носят выборочный характер, 

часто приводят к необоснованному оптимизму при выборе новых пределов варьирования 

параметра j и, что самое главное, к раздражительной реакции пользователя ПЛП-поиска. 

Хотелось бы побольше «детерминизма», хотя бы и в среднем. Можно ли было этого достичь, 

не увеличивая общего числа N0 вычислительных экспериментов? Можно, если 

воспользоваться общей идеей построения более вероятного среднего. 

Суть предлагаемых алгоритмов вычисления более вероятных в среднем величин критериев 

состоит в следующем. Имеется выборка из 
jkiL  значений 

j ki j
kji l . Организуем всевозможные 

суммы (а, далее, средние этих сумм) из элементов этой выборки. Как известно [17], число 

всевозможных сочетаний 
jkiM  из элементов этой выборки равно 

                                                  

1

2

( ) 2 ( 2)
ki j

ki j

j ki jj

m

ki ki

m

M C

−

=

= = − +
L

L

L L                                                  (1) 

без учета среднего значения исходной выборки и  

                                                           2 ( 1)
ki j

j jki kiM = − +
L

L                                                              (2) 

с учетом этого среднего значения. Уже при 
jkiL  8 число 

jkiM  246. Поэтому с ростом 
jkiL  

статистика 
jkiM  растет быстро и появляется возможность использовать более 

“качественные” суммы, т.е. организовать суммы из 10 и более элементов, а не из 2, 3 и т.д. 

Это обстоятельство, конечно, учитывается при программной реализации алгоритма. 

Обозначим более вероятные в среднем значения k-го критерия на ij -ом уровне j-го параметра 

через 
jkjia . Тогда рассматривая 

jkjia  и 
jkji  как неизвестные параметры нормального 

распределения и решая уравнения правдоподобия [10], получим несмещенные и 

эффективные оценки этих параметров: 

                                                 1( )
ki j

j j j ki jj

ki j

M

BB

ki ki ki m ki

m

a M −=  =                                                            (3) 

и 

                                         2 2 21
( ) ( ) ,

1

ki j

j j ki j jj

kij j

M

BB BB

ki ki m ki ki

mki

S
M

 =  −  =
−

                                              (4) 

где 
ki mj ki j

  - средние значения частных сумм, составленных из m элементов в 
jkiL  членов        

( 1, 1
jkim = −L ). При этом доверительным интервалом для 

jkjia  будет интервал                            
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( ,
j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki kiS c S c  −  + ), где 
jkic t M = , а t - значение интеграла вероятности при 

данном значении доверительной вероятности P = 1-. Так при  = 0,01, 
jkiM  = 1024 и t = 

2,58, получим c  = 2,58/32  0,0806. Отсюда ( 0,0806 , 0,0806 ).
j j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki ki kia S S  −  +  Если 

же 
jkiM =104, то при том же значении  = 0,01 находим, что 

( 0,0258 , 0,0258 ).
j j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki ki kia S S  −  +  

И для программной реализации алгоритма, и в целях научной добросовестности следует 

объяснить, почему при вычислении доверительного интервала 
jkjia  мы используем значения 

j

BB

kiS , а не 2

jki  (как правило, неизвестное). Дело в том, что и для 2

jki  можно сразу записать 

четыре неравенства [18,19], которые выполняются одновременно с вероятностью 1-2: 

                                                 1 2( / ) ,
j j j j j

BB BB

ki ki ki ki kiz S z S                                                  (5) 

где  = 1+q, а q - уровень относительной погрешности в %, устраивающий исследователя [18] 
2 2

1 ; / 2 2 ;1 / 2/ , / ,
j ki j kij j

ki M ki Mz M z M   −= =  а 2 2 2 2

1 2( ) ( ) ... ( )
j j j

BB BB BB

ki ki ki nS S S = + + +  - случайная 

величина, подчиненная 2 -распределению с  степенями свободы ( ,
jkiM =  если 

jkjia

известна, и 1,
jkiM = −  если этот параметр неизвестен). И если ,

jkiM →   то z1 и z2 в (5) 

стремятся к 1. Реально это положение можно проиллюстрировать, выписав из [19, табл. 3.3, 

стр. 59] часть таблицы (представлена в табл. 1), где для ряда величин P = 1-2 и 

соответствующих чисел степеней свободы  указаны числовые значения : 

Из этой таблицы следует, что уже при   100 (т.е. фактически при 
jkiM  103) значения  и 

1/ стремятся к 1 уже даже при большой величине P. И, например, при   10000 и P = 0,99 

(т.е. при  = 0,005) крайние границы неравенств в (5) приобретают соответственно значения 

0,964
jkji и 1,037

jkji . И так как в реализуемом алгоритме [20] мы всегда будем иметь дело с 

выборками, у которых 
jkiM  103 (т.е. 

jkiL  10), то это избавляет нас от необходимости 

реализовывать в программе построение доверительного интервала (confidence interval) для 

j

BB

kiS , т.е. будем молчаливо предполагать, что 2 2( ) .
j j

BB

ki kiS   

 

Таблица 1 

 P = 1-2 

 0,50 0,90 0,95 0,99 

100 1,100 1,263 1,321 1,443 

1000 1,031 1,076 1,092 1,122 

5000 1,014 1,033 1,040 1,053 

10000 1,010 1,024 1,028 1,037 

 

Однако воспользоваться формулой (3) для получения более вероятных значений 
jkia , 

вычислив все сочетания в соответствии с формулой (1) (или (2)) нельзя, так как показано, что 
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1

1 1 1

1

2

1
) [2 ( 2] ( )( ).

ki ki kij j j

ki j

j j ki j j ki kij j j

ki kij j

m

ki kjl l ki kjl l

l l m

C
m

−

− − −

−

=

 = − +   
L L L

L

L( L L  Конечно, при больших значениях 

jkiL  (например, при 
jkiL  15), когда величины 

jkiM  достигают значений в несколько 

десятков тысяч единиц, воспользоваться формулой (3) можно, если использовать только 

часть сочетаний. 

Для получения более вероятных средних значений 
jkia  был рассмотрен и другой алгоритм. 

Пусть величина yu принадлежит нормальному распределению (a, ). Тогда можно записать, 

что  

                                                           
2

2

( )
ln ln .

2

u
u

x aA
y

 

−
= −                                                           (6) 

Подставляя в (6) значения (yu, xu) в u-ой, u+1-ой и в u+2-ой точках, решая полученную таким 

образом систему уравнений, найдем: 

                                       
2 1

2 1 2 1(2 ) ( )( )( )u u u u u ux x x x x x −

+ + + +=  − − −                                               (7) 

и 

                                   
1 2 2 2 2 1

2 1 1

1 2

(2 ) [( ) ln ( ) ln ],u u
u u u u

u u

y y
a x x x x

y y

− +
+ + +

+ +

=  − − −                                        (8) 

где 
1 2u u ux x x+ +  , а 1

2 1 1

1 2

( ) ln ( ) ln .u u
u u u u

u u

y y
x x x x

y y

+
+ + +

+ +

 = − − −  Для  = const выводится 

условие, когда  < 0 (что необходимо для работоспособности формул (7) и (8). Обозначим 

xu+2 - xu+1 = u+1 , а xu+1 - xu =u. Тогда при  < 0 имеем 1 1

1 2

ln( ) ln( ) 0,u uu u

u u

y y

y y
+ +

+ +

−   далее 

1

1

2

1

( ) ( )
ln 0

( )

u u

u u

u u

u

y y

y

+

+

 

+

 +

+

  или 1 1

2 1( ) ( ) ( ) .u u u u

u u uy y y+ +   +

+ +  При u =const для u получим: 

                                                            
2

2 1 0.u u uy y y+ +−                                                                    (9) 

Для уменьшения влияния выбросов на величину a, рассчитываемую по (8), условие (9) 

заменим более надежным 
2

2 1u u u uy y y + +−  − , где 0 1.u   Построив гистограмму 

распределения средних величин из выборки в 
jkiM  членов по s разрядам, мы можем 

последовательно, пользуясь формулами (7) и (8), обойти всю гистограмму, и тогда 1, 2u s= −

. А можем перебрать последовательно все разряды гистограммы, используя по три разряда в 

каждом вычислении. В обоих вариантах искомые оценки получаются как результат 

усреднения по множеству величин, полученных с помощью формул (7) и (8). Конечно, 

точность в определении ( )nkJ nkJa a a  зависит как от величины 
jkiM (чем больше значение 

jkiM , тем точнее определяется величина 
nkJa ), так и от числа разрядов s при построении 

гистограммы по выборке из 
jkiM  членов. Возникает проблема такого выбора s, чтобы 

построенная гистограмма достаточно хорошо аппроксимировала неизвестное нормальное 

распределение, тем самым способствуя более точному определению координат вершины 

нормального распределения, т.е. искомой величины nkJa . Иначе говоря, нужен критерий 
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оптимального выбора величины s. Сформируем такой критерий оптимальности на основе 

следующей леммы из [21, стр. 411]: уклонение гистограммы случайной величины от графика 

ее плотности в метрике Q2, когда эта плотность имеет ограниченную вторую производную, в 

лучшем случае имеет порядок 1/3( )
jkiM −  (соответственно, квадрат нормы уклонения - 

порядок 2/3( )
jkiM − ), и он достигается при числе интервалов группировки 1/3( )

jkis M − . 

Интерес представляют и более вероятные в среднем значения k-го критерия в каждой из n-х 

J-мерных точек ( 01,n N= ) на предмет выявления потенциально экстремальных точек (min 

или max). В этом случае в каждой n-ой точке мы имеем совокупность средних значений {
jkia

}, также являющихся выборкой из нормальной совокупности с параметрами 
nkJa  и nkJ , где 

01,n N= . Оценки этих параметров вычислим аналогично (3) и (4): 

1 1

1 1 1

( ) ( ) ,
ki j

j j

ki j

M
J J

BB

nkJ ki ki nkJ

j j m

a J a JM− −

= = =

= =     

и 

2 1 2 2 2

1 1

( 1) [ ( )( ) ] ( ) ,
ki j

j j ki jj

ki j

M
J

BB BB

nkJ ki ki m ki nkJ nkJ

j m

JM JM S −

= =

= −  −  =   

Конечно, при реальных значениях 
jkiM  ( 1000) и J  2 оценка 

2 1 2 2

1

( ) ( ) ( ) ( )( )
ki j

j j ki jj

j

M
J

BB BB

nkJ ki ki m ki nkJ

j mki

S JM JM−

=

  −   

уже является приемлемой по точности. 

При практической реализации алгоритма построения более вероятных в среднем величин 

функции чувствительности k –го критерия по j-–му параметру и более вероятных в среднем 

значений k –го критерия в J –мерной точке в ПЛП-поиске [3,4], понятно, что для различных 

значений числа уровней j-го параметра по k-му критерию.
jkiM  следует учитывать различные 

количества сочетаний, тем более, что с ростом числа членов выборки на ij -м уровне j-го 

параметра по k-му критерию 
jkiL  значение 

jkiM  растет 

1

2

( ) 2 ( 2)
ki j

ki j

j ki jj

m

ki ki

m

M C

−

=

= = − +
L

L

L L  

довольно быстро (табл. 2): 

 

Таблица 2 

jkiL  8 10 12 15 16 20 

jkiM  246 1012 4082 32751 65508 1048554 

 

Из табл. 2 следует, что если получение более вероятного среднего значения гипотетической 

генеральной совокупности основывается на данных одной выборки из этой совокупности, то 

скупиться на число вычислений не следует, и ограничение накладывается только 

возможностями компьютера, в основном, временными. Но при использовании описываемого 

алгоритма в ПЛП-поиске нужно идти на компромиссы при выборе числа сочетаний между 
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желаемой точностной вероятностной оценкой и временем ее получения. Выбор такого 

компромиссного числа сочетаний при длине выборки в 
jkiL  членов остается за 

пользователем ПЛП-поиска. Пользователь такой выбор производит в диалоге с ЭВМ, где ему 

будет показано, что при таком-то значении m длина рассчитываемой выборки составит 
jkiM  

членов. Очевидно, что если 
jkiL   15 (табл. 2), то для расчета по формулам 

                                                       1( )
ki j

j j j ki jj

ki j

M

BB

ki ki ki m ki

m

a M −=  =                                                    (10) 

и 2 2 21
( ) ( ) ,

1

ki j

j j ki j jj

kij j

M

BB BB

ki ki m ki ki

mki

S
M

 =  −  =
−

  где 
ki mj ki j

  - средние значения частных сумм, 

составленных из m элементов в 
jkiL  членов ( 1, 1

jkim = −L ) следует придать m все значения от 

2 до (
jkiL  - 1). С другой стороны, если 

jkiL  все же велико (например, 
jkiL   30), то при 

уверенности в качественности «случайных» членов выборки, бывает достаточным для 

получения более вероятного значения среднего (и среднеквадратичного отклонения) 

гипотетической генеральной совокупности ограничиться значениями m = 2;3. Рассмотрим 

результаты применения предлагаемого алгоритма и вариации в его использовании на 

тестовом примере и исследовании реального зубчато-рычажного механизма. 

В книге [22] описывается эксперимент, заимствованный из [23, с. 94-97]. Суть эксперимента 

состоит в случайном извлечении карточек, пронумерованных от 1 до 10, из десяти пачек, 

каждая из которых состояла из десяти карточек. Эксперимент проводился для иллюстрации 

действия закона больших чисел. 

В табл. 2.1 [22, с. 21] приведена таблица распределения выборочных сумм. Средняя всей 

исходной («генеральной») совокупности экспериментов известна наперед: aт = 55. 

Результаты экспериментов безусловно подтвердили суть закона больших чисел: от таблички 

к табличке в табл. 2.1 [22, с. 21] (т.е. с увеличением объема выборок) размах колебаний 

разности между наименьшей и наибольшей случайной величинами постоянно уменьшается. 

При работе с предлагаемым алгоритмом была использована первая табличка табл. 2.1 [22, с. 

21] (
jkiL  = 30). Средняя величина это выборки равнялась 1a  = 55,2, что по сравнению с aт 

дает относительную ошибку 1 = 0,364%. Сформированная из первой таблички новая 

выборка (
jkiM = 435), состоявшая из средних значений всех парных сумм элементов (

2

30C  = 

435), дала среднее значение  2a = 55,216 с относительной ошибкой 2 = 0,393%. Определив 

размах выборки  = max - min = 20,92, делили его на различное число разрядов s, 

применяя затем формулы 

                                        
2 1

2 1 2 1(2 ) ( )( )( )u u u u u ux x x x x x −

+ + + +=  − − −                                            (11) 

и 

                                    
1 2 2 2 2 1

2 1 1

1 2

(2 ) [( ) ln ( ) ln ],u u
u u u u

u u

y y
a x x x x

y y

− +
+ + +

+ +

=  − − −                                     (12) 
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где величина yu принадлежит нормальному распределению (a, ), xu < xu+1 < xu+2, а 

1
2 1 1

1 2

( ) ln ( ) ln .u u
u u u u

u u

y y
x x x x

y y

+
+ + +

+ +

 = − − −  В итоге получили табл. 3. 

Далее, пользуясь леммой из [21], выбрали () = max - min = 2,761 и, начиная от  = min, 

покрыли весь интервал  кусочками (). 

При этом s = sopt = 8, а расчеты по формулам (11) и (12) дали a  = 55,463 и  = 0,84%. 

Таблица 3 

s 4 5 8 10 

Относительная 

ошибка , % 
1,38 1,77 1,76 0,78 

 

Другой пример использования планируемого вычислительного эксперимента связан с 

задачей рационального проектирования зубчато-рычажного механизма [24,25]. Широкое 

использование зубчато-рычажных механизмов в эмалировочных автоматах, в автоматах 

пищевой и полиграфической промышленности, в револьверных подачах прессов и других 

устройствах определяет актуальность исследований, связанных с динамикой  

проектированием таких устройств. 

Другой пример использования планируемого вычислительного эксперимента связан с 

задачей рационального проектирования зубчато-рычажного механизма [24,25]. Широкое 

использование зубчато-рычажных механизмов в эмалировочных автоматах, в автоматах 

пищевой и полиграфической промышленности, в револьверных подачах прессов и других 

устройствах определяет актуальность исследований, связанных с динамикой  проектируемых 

машин. 

Основными задачами, возникающими при проектировании этих механизмов, являются: 

выбор точностных параметров, обеспечение заданного угла выстоя ведомых звеньев в по 

ведущему валу и быстроходности n0 при заданной нагрузочной способности. Очевидно, что 

эти требования противоречивы и выбор конструкции механизмов возможен только на основе 

компромиссных рещений. Для зубчато-рычажного механизма, встроенного в автомат, 

скорость распределительного вала которого n0 = 120 об/мин, кинематическая схема 

отображена на рис. 1,а, перечисленные задачи были трансформированы в три функции 

качества (критерии), количественные значения которых позволили осуществить выбор 

моделей при математическом моделировании задачи проектирования этого механизма. В 

качестве таких критериев рассматривались величины угла выстоя в, отклонение Δψс 

положения ведомого звена от заданного расчетного и величина динамической нагрузки на 

ведомом звене 
вмM . 

Рассматриваемый зубчато-рычажный механизм состоит из базисного четырехзвенника 

ABСD, в шарнирах B, C и D которого расположены последовательно зацепляющиеся между 

собой цилиндрические зубчатые колеса z1, z2 и z3. Зубчатое колесо z1 и ведущий кривошип 

AB = a жестко связаны между собой и вращаются как одно звено, колеса z2 и z3 вращаются 

свободно в шарнирах C и D. Шатун BC = b и коромысло CD = c не дают зубчатым колесам 

выйти из зацепления. Зубчатые колеса z2 и z3, а также коромысло CD образуют планетарный 

механизм. Остановка ведомого колеса z3 на угле 13 (участок e1e3 рис.1, б) поворота 
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кривошипа AB происходит за счет сложения угловых скоростей звеньев зубчато-рычажного 

механизма. Величиной угла 13 определяется значение угла выстоя ведомого колеса по 

кривошипу в. На участке e1e2 ведомое колесо начинает поворачиваться в обратном 

направлении на угол 
' "

. 30 30.о х   = −  Изменяя длины стойки AD или кривошипа AB 

шарнирного четырехзвенника, можно изменять угол приближенного выстоя в, что влечет за 

собой изменение и угла обратного поворота 
. .о х  Для того чтобы не допустить обратного 

движения зубчатого колеса, предусматривается гарантированный зазор в зубчатых 

зацеплениях и шарнирах. При выполнении неравенства .( ) ,y o x +     где  - суммарный 

зазор в кинематической цепи, у - упругие деформации звеньев кинематической цепи 

механизма, обратный поворот ведомого колеса z3 не происходит и механизм обеспечивает 

приближенный выстой. 

Исследование динамических свойств устройств углового позиционирования с зубчато-

рычажными механизмами рассматриваемых конструкций проводилось на модели, которая 

представляет собой нелинейную многомассовую систему с упругими звеньями и зазорами в 

кинематической цепи. При описании математической модели были приняты следующие 

допущения: 

1) выходной вал электродвигателя, приводящий в движение исследуемый механизм, 

вращается с постоянной угловой скоростью; 

2) упругие характеристики кинематической цепи изменяются линейно (пропорционально 

приложенной нагрузке); 

3) к ведомым звеньям механизма приложен постоянный по величине момент сил 

сопротивления; 

4) величины зазоров в кинематической цепи постоянны для каждого механизма; 

5) податливость муфты соединения ведомых масс с зубчатым колесом z3 пренебрежимо 

мала. 

С учетом перечисленных допущений математическая модель устройства описывается 

следующей системой из трех нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка: 

 
1 * 1

1 1 1 10 1 10 1 1 1 2 2 1 1 1

* 1 * 1

2 2 1 1 21 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2

*

3 3 2 2 31 3 2 2 тр 3

* 1 * 1

2 1 1 3 2 2

0

( ) ( ) ( ) 0,

( ) ( ) 0,

( ) sign 0,

,

p p

t

J b c b f i c i

J b f c b f i c i

J b f c M

i d i d

 

 

 

       

      

    

    

− −

− −

− −

+ − + − + − +  =

− − −  + − +  =

− − −  + =

=    =
0
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где: 
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Рис. 1. 

 

J1 - суммарный момент инерции масс кривошипа и зубчатого колеса z1; J2 - момент инерции 

ведомых масс и массы зубчатого колеса z2; J3 - суммарный момент инерции ведомых масс и 
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зубчатого колеса z3; ср – жесткость ременной передачи (муфты соединения) ведущего 

(кривошипного) вала; с1 и с2 - жесткости соответственно зубчатых зацеплений z1 - z2 и z2 - z3; 

Mтр – момент сил сопротивления; 1, 2 – зазоры в зубчатых зацеплениях z1 - z2 и z2 - z3.; bр - 

коэффициент демпфирования в упругой системе ременной передачи; b1 и b2 – коэффициенты 

демпфирования, учитывающие трение в зубьях, гидравлические сопротивления и трение в 

подшипниках; ψ1, ψ2, ψ3 - упругие перемещения масс с моментами инерции J1, J2, J3 - 

соответственно; t – время; 
1 10 20 2 20 30; ;k ki i   = =  

10 20 30, ,    - угловые скорости 

вращения зубчатых колес z1, z2 и z3 соответственно, определяемые кинематической 

структурой механизма. Величины 
20  и 

30  [24] определяются из выражений 

                
20 21 21 30 21 23 21 23 23 23(1 ) ; / (1 ) / (1 ) / ,b b ci i i i i i i i      = + −    = + − − −                             (13) 

где i21 = - R1 / R2; i23 = - R3 / R2; R1, R2, R3 - радиусы начальных окружностей зубчатых колес 

z1, z2, z3 z1, а  

                                                       
10 о.к / 30,n  = =                                                                 (14) 

где nо.к – число оборотов ведущего кривошипа механизма; 
b c    - угловые скорости шатуна 

b и коромысла c четырехзвенника механизма соответственно, которые определяются 

методом векторных контуров. 

Поскольку отклонения движущихся масс от кривой, определяемой кинематической 

структурой механизма, представляют собой малые величины, то при моделировании 

целесообразно проводить решение задачи в подвижной системе координат 
н

i  (i = 1, 2, 3), 

заданной следующими соотношениями 
н

1  = ψ1 - ψ10; 
н

2  = ψ2 - ψ20; 
н

3  = ψ3 - ψ30, где ψ10, 

ψ20, ψ30 - абсолютные угловые перемещения зубчатых колес z1, z2, z3, получаемые 

интегрированием соответствующих выражений (13) и (14). 

Выбор моделей основывался на величине угла выстоя в (критерий) и выполнении двух 

функциональных ограничений 1 0 вм 2 м 0( ); ( ; )с f n M f N n   . Здесь Δψс - отклонение 

положения ведомого звена от заданного расчетного; NМ - мощность, развиваемая приводным 

электродвигателем устройства. 

Переведем функциональные ограничения в критерии и задачу выбора моделей рассмотрим 

как трехкритериальную, где 
* * *

в в вм вм; ;c c M M        . Выбор величин 
* * *

в вм, ,c M   

обосновывается следующим образом. При известной величине коэффициента выстоя β = tв / 

Tц, где tв - время выстоя, Tц - время одного цикла, угол выстоя φв ведомого звена механизма 

определяется из выражения φв = 2πβ. Экспериментальные исследования показали, что 

зубчато-рычажные механизмы в зависимости от их назначения и конструктивного 

исполнения могут обеспечить сравнительно небольшие углы выстоя (φв ≤ 80º). Поэтому при 

выборе моделей исследуемых зубчато-рычажных механизмов было принято ограничение 

угла выстоя 
*

в в 40  = . Это ограничение позволяет получить механизмы, которые могут 

быть встроены в ряд автоматов. 

Отклонение положения ведомого звена от заданного расчетного Δψс оценивается по 

величине пред0,5с  =   , где пред /i iM c = +  ; Mi - момент сопротивления 

(торможении), приложенный к ведомой массе; ci - жесткость кинематической цепи; Δ - 
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суммарный зазор в кинематической цепи механизма. Величину пред  принимаем в первом 

приближении равной погрешности останова ведомой массы, определяемой из эмпирического 

выражения [26], которое позволяет установить связь между точностью и средней 

быстроходностью механизмов позиционирования (без фиксации) Kср = K0 / K1, где K0 = 2 - 

коэффициент, учитывающий величину угла поворота φ = 2π и отсутствие механизма точной 

фиксации; 3
ср 0 3 / 30K n J=  - коэффициент быстроходности; 

1
4

1 пред3( )K  −=   - 

поправочный коэффициент. При заданных значениях n0 = 120 об/мин, J3 = 0,041 кгс м с2; Kср 

= 4,32; K1 = 0,464, откуда пред =29’. Поэтому при отборе моделей было признано 

целесообразным ограничится значением 
*

c  = 0,5 пред  ≈ 15’. 

Результаты натурных исследований показали, что основными препятствиями дальнейшему 

повышению быстроходности рассматриваемых механизмов являются величины 

динамических нагрузок, действующих в шарнирах коромысла и шатуна, а также в зубчатых 

зацеплениях. Прочностные расчеты этих узлов механизмов позволили определить (с запасом 

прочности n = 1,5) верхние значения изменения динамической нагрузки на ведомые звенья 

устройств углового позиционирования рассматриваемой конструкции 
*

вм вмM M  = 55 кгс м. 

Рассмотрим результаты исследования описанного зубчато-рычажного механизма с 

параметрами z1 = z2 = z3 и b = c . При этом за начало отсчета угла вращения φ ведущего звена 

принято такое положение механизма, при котором BAD = φ = 0, а точка B на звене AD = d 

лежит между точками A и D (рис. 1,а). 

Предварительно были проведены численные эксперименты с целью оценить влияние на 

выбранные критерии качества следующих основных параметров механизма: длины стойки d, 

моментов инерции ведомых масс J3,, жесткости различных участков кинематической цепи ср, 

с1, с2, величин зазоров в кинематической цепи 1 и 2, моментов сил статического 

сопротивления Mтр. Для исследуемого механизма было установлено, что изменение длины 

стойки в пределах d = 164 – 178 мм позволяет получит механизмы как с выстоем, так и с 

обратным ходом. Вне указанных границ рассматриваемый механизм либо не осуществляет 

выстоя, либо физически не реализуется. Коэффициент β существенно зависит от величины 

обратного хода, зазоров 1, и 2 и сил трения, приложенных к ведомому звену. У 

механизмов, обеспечивающих достаточно устойчивый выстой, наибольшие динамические 

нагрузки возникают на участке разгона ведомых масс и зависят от J3, ср, с1, с2, Mтр, 1 и 2. 

На этом участке наблюдаются упругие колебания, увеличивающие максимальные величины 

нагрузок на механизм. При больших величинах обратного хода и больших зазорах 

наблюдается значительное увеличение нагрузок на участке выстоя. Поэтому были выбраны 

параметры, которые влияют на критерии, в качестве которых, как уже говорилось, 

рассматривались величина угла выстоя в , отклонение положения ведомого звена от 

заданного расчетного с и величина динамической нагрузки на ведомом звене МВМ. В 

качестве таких параметров рассматривались ср, с1, с2, Mтр, 1, и 2. Представим 

перечисленные параметры как составляющие вектора 1 6{ ,..., },  =  где α1 = ср [кгс м / рад]; 

α2 = с1 [кгс м / рад]; α3 = с2 [кгс м / рад]; α4 = Mтр [кгс м]; α5 = 1 [рад], α6 = 2 [рад]. 
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Решая задачу оптимального проектирования рассматриваемого механизма как 

многокритериальную, следует отметить, что критерии качества в, Δψс и 
вмM  

противоречивы между собой как с точки зрения влияния на них параметров, так и на 

различным значениям их экстремумов (так, например, в  мах, а Δψс и 
вмM  стремятся к 

min; в то же время значения параметров αj, способствующих достижению максимальных 

значений в,  могут одновременно увеличивать значения Δψс и 
вмM , что крайне 

нежелательно. 

Поэтому рассматриваемая задача проектирования зубчато-рычажного механизма с 

остановом ставилась следующим образом: 

задана область исследования ( )G   со следующими ограничениями: 

3.5 103 ≤ α1 ≤ 60 103 кгс м/рад; 3.5 103 ≤ α2 ≤ 60 103 кгс м/рад; 

3.5 103 ≤ α3 ≤ 60 103 кгс м/рад; 1,5 ≤ α4 ≤ 19,5 кгс м; 

0,12 10-2 ≤ α5 ≤ 0,78 10-2 рад; 0,12 10-2 ≤ α6 ≤ 0,78 10-2 рад. 

имеется математическая модель устройства 

( ( ), ) 0,L t  =  

где ( ),t  - вектор фазовых координат системы;   - вектор варьируемых параметров; 

необходимо: отыскать такие ( ) ( )lG G   (l = 1,2,…), в которых были бы 

сконцентрированы значения рассматриваемых критериев качества в, Δψс и 
вмM , наиболее 

близкие к экстремуму каждого критерия. Кроме того, нужно было отыскать границу области 

0( )G  , где сконцентрированы компромиссные модели  . Эти ситуации условно 

иллюстрируются на рис. 2 и 3. Пусть имеются две функции цели 1(1, 2) и 2(1, 2). На 

обоих рисунках область поиска ( )G   задана в виде неравенств 
* **

1 1 1     и 
* **

2 2 2 .     

На рис. 2 показана ситуация, когда требуется чтобы 1 1 2 10( , ) ,     а 
2 1 2 20( , ) .     

Выделены соответствующие подобласти сильного влияния на заданные функции (1 и 2). Они 

образуют в пересечении подобласть 3, где и нужно искать компромиссные решения. На рис. 

3 требуется, чтобы 1 1 2 10( , ) ,     а 
2 1 2 20( , ) .      

Выделенные подобласти сильного влияния 1 и 2 не образуют пересечения. В этом случае 

компромиссные решения следует искать в подобласти 3, примыкающей к границам обеих 

подобластей. 

Рассматриваемая модель механизма была исследована методом ПЛП-поиска [5,6]. Была 

составлена матрица планирования экспериментов со следующими параметрами: общее число 

экспериментов N = 288; число координат пространства поиска, равное числу варьируемых 

параметров r = 6; число экспериментов в серии N1 = 16 и число серий экспериментов M = 18. 

Для оценки линейных эффектов результаты всех измерений были обработаны с помощью 

дисперсионного анализа по каждому критерию. Был принят для использования критерия 

Фишера F пятипроцентный уровень значимости (P = 0,05), обычный в большинстве 

инженерных расчетов. Табличное значение Fт для всех трех случаев при P = 0,05, 1 = 15 и 

2 = 272  равнялось 1,69, а при , 1 = 272 и 2 = 15 равнялось 2,07. Результаты дисперсионного 

анализа по каждому критерию приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

П
ар

ам
ет

р
ы

 в 

П
ар

ам
ет

р
ы

 с 

П
ар

ам
ет

р
ы

 МВМ. 

2

Ad  2

Rd  F 
2

Ad  2

Rd  F 
2

Ad  2

Rd  F 

α4 1184,3 100,6 11,84 α6     6,10 74,8 12,30 α4 2591,8   11,2 232,43 

α6   902,3 116,3   7,76 α2 263,20 60,6   4,34 α1     25,5 152,7     5,95 

α3   665,2 129,4   5,14 α3 240,50 61,9   3,89 α6   584,0 121,9     4,79 

α5   571,4 134,7   4,24 α5 178,70 65,3   2,74 α3   528,2 125,0     4,23 

α1   244,5 152,8   1,60 α4 164,30 66,1   2,49 α2   522,1 125,3     4,17 

α2   115,2 160,0   1,39 α1   67,00 71,4   1,06 α5   104,5 148,7     1,42 

 

Данные табл. 4 показывают, что влияние всех параметров на три критерия неодинаково. При 

этом есть параметр α1 = ср, который одинаково статистически незначим для двух критериев, 

и есть параметр α4 = Mтр, который статистически оказывает существенное влияние на 

исследуемые критерии. Такое значение параметра α1 можно объяснить тем, что диапазон его 

изменения был выбран на основе экспериментальных данных, выверенных многолетней 

практикой. Роль параметра α4 определяется его физической сущностью (момент 

торможения). 

Таблица 5 

αj в Δψс вмM  

α1 (3,8 ÷ 58,2) 103 (3,8 ÷ 58,2)103 (7,4 ÷ 29,2)103 

α2 (3,8 ÷ 58,2)103 (47,3 ÷ 58,2)103 

(3,8 ÷ 14,7)103 

(25 ÷ 29,2)103 

(50 ÷ 58,2)103 

α3 (3,8 ÷ 22)103 
(36 ÷40,1)103 

(50 ÷58,2)103 

(3,8 ÷ 4,7)103 

(25 ÷36,5)103 

α4 1,58 ÷ 9,82 13 ÷ 18,5 11,2 ÷ 18.2 

α5 (0,48 ÷ 0,78)10-2 (0,16 ÷ 0,56)10-2 (0,13 ÷ 0,78)10-2 

α6 (0,38 ÷ 0,73)10-2 (0,13 ÷ 0,30)10-2 
(0,13 ÷ 0,30)10-2 

(0,68 ÷ 0,78)10-2 

 

При этом на первый критерий (угол выстоя в) в среднем существенное влияние (F > Fт) 

оказывают параметры α3 ÷ α6, на величину второго критерия Δψс (отклонения) – параметры 

α2 ÷ α6 и на третий критерий (динамическая нагрузка 
вмM ) - α1 ÷ α4 и α6. В данном случае не 

проводилось выявление статистической значимости парных сочетаний параметров по 

отношению к каждому критерию, поэтому области перспективных значений по этим 

критериям определялись на основе оценок линейных эффектов. В табл. 5 указаны эти 

области по каждому критерию для каждого параметра. 

После проведения всех запланированных экспериментов были достигнуты следующие 

абсолютные значения по трем критериям: max( )В  = 64,5º, min( )c  = 0,5 и min( )ВМM  = 20.19 

кгс м. Эти значения были приняты в качестве опорных при проведении дисперсионного 
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анализа относительно функции 1( )F  , определяющей в пространстве исследуемых факторов 

области, содержащих компромиссные модели для данной многокритериальной задачи. 

Дисперсионный анализ в вычислительном аспекте основан на разложении дисперсии 
2

0  на 

составляющие, порождаемые независимыми факторами. При этом, вся совокупность 

проведенных вычислительных экспериментов рассматривается как генеральная 

совокупность, общее среднее ( )  для всей совокупности проведенных экспериментов 

рассматривается как генеральное среднее значение критерия 0 ( ) , а 
2

0  как генеральная 

дисперсия этой совокупности. 

В качестве составляющих дисперсии 
2

0  рассматривается дисперсия 
2

BУР  , вызванная 

вариацией значений ( )  внутри i–го уровня j–го фактора, дисперсия 
2

M УР  , определяемая 

вариацией значений ( )  между уровнями фактора αj. Дисперсия 
2

BУР   отражает случайную 

вариацию, вызванную влиянием других факторов на рассматриваемый критерий, а 

дисперсия 
2

M УР   характеризует систематическую вариацию значений ( )  под влиянием 

данного фактора αj. Поскольку обе дисперсии независимы друг от друга, то общая дисперсия 
2

0  = 
2

BУР  +
2

M УР  . 

Поскольку область 
0( )G   отыскивалась только на основании анализа одной функции 1( )F  , 

то нормировка значений критериев качества проводилась так, как это показано в [27]. 

Учитывая непрерывный характер изменения значений исходных критериев качества в 

заданной области поиска, вводим следующие обозначения: 
1 0( ) max  = → , 

1

2 ( ) maxc  − = →  и 
1

3( ) maxМВM − = → . 

Тогда 

               1 1 max max( ) / ( ) /B B       =   = , 
2 2 max min( ) / ( ) ( ) /c c      =   =   , 

                                      3 3 max min( ) / ( ) ( ) /BM BMM M    =   = , 

                      
      1 max min min( ) 0,33 / ( ) ( ) / ( ) /B B c c BM BMF M M    = +   + . 

 

Таблица 6 

αj 2

М УРS   
2

В УРS   F αj 2

М УРS   
2

В УРS   F αj 2

М УРS   
2

В УРS   F 

α1 0,790 0,037 21,35 α3 0,647 0,045 14,38 α5 0,820 0,035 23,43 

α2 0,250 0,069 3,62 α4 0,700 0,042 16,67 α6 0,620 0,047 13,19 

 

Результаты дисперсионного анализа параметров относительно  приведены в табл. 6, где 

приведены несмещенные значения оценок составляющих дисперсии. И в этом случае при 5% 

уровне значимости табличное значение Fт = 1,69 при 1 = 15 и 2 = 272. Табл. 6 показывает, 

что на величину функции 1( )F   в среднем оказывают существенное влияние все 

варьируемые параметры. Средне значение 1( )F   по всей совокупности машинных 

эксчпериментов равно 0,68. Области, наиболее перспективные по отношению к 

отыскиваемым компромиссным моделям  , определяются следующими значениями 

параметров: 
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α1 = (3,8 ÷ 7,8) 103 кгс м/рад; α2 = (3,8 ÷≤7,45) 103 кгс м/рад; 

                                 α3 = (3,8 ÷ 14,7) 103 кгс м/рад; α4 = (1,58 ÷ 11,1) кгс м;                          (15) 

α5 = (0,6 ÷ 0,78) 10-2 рад; α6 = (0,25 ÷ 0,52) 10-2 рад.  

или α1 = (25 ÷ 36,6) 103 кгс м/рад и все значения остальных параметров, указанные в (15). В 

данном случае перспективные области с точки зрения нахождения компромиссных моделей 

в одном случае образуются как результат пересечения всех наилучших областей данного 

параметра по всем трем критериям, в другом случае – как результат пересечения таких 

областей только по двум критериям, а в третьем случае область поиска компромиссных 

моделей для данного параметра целиком принадлежит одной из выделенных областей по 

какому-либо критерию (например, для α4). 

Интересно отметить, что в ходе вычислительных экспериментов было достигнуто 

абсолютное максимальное значение 1( )F   = 0,784 при в = 64°, Δψс = 1,48´, 
вмM  = 20,19 кгс 

м и следующих значениях параметров: α1 = 36,44 103 кгс м/рад, α2 = 3,81 103 кгс м/рад, α3 = 

40,06 103 кгс м/рад, α4 = 19,41 кгс м, α5 = 0,3844 10-2 рад и α6 = 0,296910-2 рад. 

В то же время для опытной модели зубчато-рычажного механизма с параметрами α1 = 0,28 

103 кгс м/рад, α2 = α3 = 16  103 кгс м/рад, α4 = 2 кгс м/рад, α5 = 0,3 10-2 рад и α6 = 0,45 10-2 рад, 

величины критериев равнялись в = 70°, Δψс = 12´ и 
вмM  = 40 кгс м. Если для этой модели 

условно принять 
maxB  

 = 70°, а экстремальные значения двух других критериев оставить 

такими же, как и в вычислительных экспериментах, то 1( )F   = 0,516. При этом, тот факт, что 

значение 1( )F   у опытной модели всё же меньше, чем лучший результат, достигнутый в 

вычислительных экспериментах, можно объяснить тем, что значения параметров этой 

модели далеки от областей, перспективных с точки зрения отыскиваемого компромисса и 

определенных в (15). 

Изложенная технология проведения и обработки результатов планирования вычислительных 

экспериментов при анализе математических моделей механических систем с использованием 

ПЛП-поиска  указывает на богатство возможностей исследователя при проектировании 

таких систем. Это обеспечивается тем, что метод позволяет осуществить квазиравномерный 

просмотр пространства параметров на вероятностной основе в заданных диапазонах их 

изменения, что, в свою очередь, позволяет применить количественные статистические 

оценки влияния изменения варьируемых параметров на анализируемые свойства 

рассматриваемой математической модели. 

Важнейшим положительным свойством изложенной технологии является то, что эта 

технология позволяет существенно смягчить остроту противоречия между требуемой 

точностью вычисляемых оценок и временными затратами на их получение. Тем более, что 

пока продолжается повышение эффективности работы вычислительных устройств 

(компьютеров). Как видим из приведенных выкладок, это достигается за счёт создания 

изощрённых алгоритмов обработки результатов вычислительных экспериментов. К 

достоинствам (богатству) описанной технологии следует отнести возможность реализации 

гибкой стратегии исследования в диалоге с ЭВМ, то есть, большие эвристические свойства 

такой технологии. 
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Аннотация. Задача разработки новых порошковых материалов для применения в 

газотермических технологиях решается путем плакирования металлооксидных частиц 

тугоплавкой металлической компонентой. Приведены результаты исследований порошков 

отечественного производства на основе оксида алюминия (корунда) и диоксида циркония, 

подвергнутых химическому плакированию никелем (8 и 30 %). Методами электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа изучены морфология, гранулярный и фазовый 

составы, а также распределение элементного состава. Показано, что формирование 

плотной и однородной металлической оболочки вокруг частиц матричного материала 

происходит при плакировании 30 % металла. По данным рентгеноструктурного анализа 

порошковые материалы имеют многофазный состав: (Ni + -Al2O3 + -Al2O3 + *-Al2O3) – 

для порошка оксида алюминия, плакированного 8 % Ni; (Ni + −Al2O3 + −Al2O3) – для 

порошка оксида алюминия, плакированного 30 % Ni, (Ni + Т-ZrO2) – для порошка диоксида 

циркония, плакированного 30 % никеля. Новые порошковые материалы отечественного 

производства являются конкурентноспособными по отношению к зарубежным аналогам и 

за счет плакирования металлической компонентой будут способствовать улучшению 

пластичности формируемых из них плазменных покрытий. 

Ключевые слова: порошковые материалы, диоксид циркония, оксид алюминия, плакирование 

никелем, сферическая морфология частиц. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИПФ РАН на проведение 

фундаментальных научных исследований на 2021-2023 гг. по теме № 0030-2021-0025. 

 

 

THE ANALYSIS OF NICKEL-CLAD CERAMIC POWDER MATERIALS 
 

© Irina Tsareva, Lyudmila Krivina, Olga Berdnik, Evgeny Rasov 

 Leading research of Laboratory of plasma technologies and polyfunctional coatings, Mechanical 

Engineering Research Institute – Branch of Federal Research Center Institute of Applied Physics 

Academy of Sciences (MERI RAS), Nizhny Novgorod, Russia 

npktribonika@yandex.ru  

 

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


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 166, 2022 год 

 

 
 

 

 

53 

Abstract. The task of developing new powder materials for use in gas-thermal technologies is 

solved by cladding metal oxide particles with a refractory metal component. The results of studies 

of powders of domestic production based on aluminum oxide (corundum) and zirconium dioxide 

subjected to chemical nickel plating (8 and 30%) are presented. The morphology, granular and 

phase compositions, as well as the distribution of the elemental composition were studied using 

electron microscopy and X-ray diffraction analysis. It is shown that the formation of a dense and 

homogeneous metal shell around the particles of the matrix material occurs when 30% of the metal 

is clad. According to X-ray diffraction analysis, powder materials have a multiphase composition: 

(Ni + -Al2O3 + -Al2O3 + *-Al2O3) – for aluminum oxide powder clad with 8% Ni; (Ni + 

−Al2O3 + −Al2O3) - for aluminum oxide powder clad with 30% Ni, (Ni + T-ZrO2) - for dioxide 

powder zirconium clad with 30% nickel. New powder materials of domestic production are 

competitive in relation to foreign analogues and due to cladding with a metal component will 

contribute to improving the plasticity of plasma coatings formed from them. 

Keywords: powder materials, zirconium dioxide, aluminum oxide, nickel plating, spherical 

morphology of particles. 
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1. Введение. Анализ программ промышленного развития экономически развитых стран 

показывает, что в настоящее время при производстве 80 % деталей машиностроения 

используют покрытия различного назначения, что позволяет повысить качество, надежность 

и долговечность оборудования. Состояние поверхностных слоев определяет 

износостойкость, коррозионную стойкость, теплопроводность и др. физико-механические 

свойства материала и работоспособность деталей в целом [1-3]. 

В настоящее время развитие газотермических методов нанесения покрытий идет по пути 

разработки новых композиционных порошковых материалов [4,5]. Задачей программы 

стратегического развития российских технологий является разработка и производство 

конкурентоспособных порошковых материалов [6,7], так как до недавнего времени 

значительная часть потребности России в них удовлетворялась через импорт. Мировыми 

лидерами по производству порошков для газотермического напыления являются такие 

корпорации, как H.C. Starck AMPERIT, Oerlikon Metco, Sulzer Metco. В современных 

экономических условиях, когда поставки в Россию их продукции были прекращены, в 

рамках программы импортозамещения перед отечественными производителями была 

поставлена задача по разработке качественных порошковых материалов.  
Наиболее востребованными являются металлооксидные порошковые материалы для 
получения многофункциональных покрытий. Однако, покрытия, получаемые из оксидных 
порошков, имеют повышенную хрупкость по сравнению с металлическими порошковыми 
смесями. Поэтому с целью улучшения пластических свойств покрытий металлооксидной 
керамики отечественные разработчики идут по пути плакирования порошковых материалов 
металлической компонентой [8-10]. Плакирование – это осаждение на поверхности частицы 
слоя другого материала с использованием физических и химических процессов. Наиболее 
универсальным и эффективным способом нанесения тонкого защитного слоя на частицы 
порошка является жидкофазное плакирование, обеспечивающее такие преимущества, как 
широкий перечень напыляемых материалов и видов основы, отсутствие механического 
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воздействия на основу, возможность механизации технологического процесса и высокая 
производительность.  
В данной статье приведены результаты исследований новых порошковых материалов 
отечественного производства на основе оксидов алюминия (корунда) и циркония, 
подвергнутых химическому плакированию тугоплавкой металлической компонентой 
(никелем). 
 
2. Методика исследований. Исследования проведены на опытных партиях новых 
порошковых материалов отечественного производства на основе оксида алюминия (Al2O3) и 
диоксида циркония (ZrO2) со сферической морфологией частиц и разным содержанием (8 и 
30 %) плакирующего металла (Ni). 
Фазовый состав порошков исследовали методом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре «Дрон-3М» (съемка по Брэггу-Брентано, Cu-К-излучение). 
Анализ гранулярного состава, морфологии, микроструктуры и распределения элементного 
состава проводили на сканирующем электронном микроскопе TESKAN VEGA II, 
количественный элементный анализ – на энергодисперсионном спектрометре INCA Energy-
250. 
 
3. Результаты исследований. Порошковый материал на основе оксида алюминия (Al2O3) 
предназначен для плазменного напыления износостойкого покрытия. В качестве матричного 
материала был выбран порошок на основе корунда с гранулярным составом 20/50 мкм и 
размером основной фракции ~ 40 мкм (рис.1). Цельные частицы исследуемых порошков 
имеют преимущественно сферическую форму, но встречаются и частицы неправильной 
формы, а также сколотые частицы (рис.1а). 
 

  
а б 

 

Рис. 1. Гранулярный состав порошковых материалов оксида алюминия, плакированного 

никелем: 8 % (а) и 30 % (б). 
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При большем увеличении видна шероховатая поверхность плакированных оболочек 

исследуемых порошковых материалов (рис.2). Для порошка с 8 % Ni наблюдаются 

неравномерное плакирование (рис.2а). Большая часть микросфер плакирована никелем 

частично (рис.1а, 2а), хотя есть и частицы, целиком покрытые однородным по толщине 

слоем. Микрочастицы никеля в островковых отложениях имеют размер менее 1 мкм. 

Толщина целых оболочек составляет 3 - 5 мкм, при этом просматривается микроструктура 

зерен Al2O3 (с размером зерна 2 - 3 мкм) (рис.3а). Никелевые оболочки, не обладающие 

плотной упаковкой (рис.3а), имеют пониженную адгезионную прочность с частицами 

корунда.  

У порошка с 30 % Ni на поверхности керамических частиц никель образует плотную 

оболочку толщиной ~3 мкм (рис. 3б), на которой видны осевшие отдельные микрочастицы 

Ni размером 0,5 – 2 мкм, а также конгломераты из этих частиц размером ~5 мкм (рис.2б).  

 

 

  
а б 

 

Рис. 2. Плакированная оболочка на поверхности частиц оксида алюминия, плакированного 8 

% (а) и 30 % (б) никеля. 

 

Исследование распределения элементного состава подтвердило, что элементы Al и O 

сосредоточены в теле порошковых частиц, а Ni – в плакированной оболочке (рис. 4). 

Синхронное расположение рефлексов алюминия и кислорода на кривых распределения 

указывает на связанное состояние в виде оксида алюминия. В толще плакированной 

оболочки наблюдается всплеск интенсивности рефлекса никеля. 
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Рис. 3. Плакированная оболочка на поверхности частиц оксида алюминия, плакированного 8 

% (а) и 30 % (б) никеля. 
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Рис. 4. Распределение основных элементов по ядру и плакирующей оболочке частиц 

порошковых материалов, плакированных 8 % Ni (а) и 30 % Ni (б). 
 

Как показал рентгеноструктурный анализ, порошковые материалы в исходном состоянии 
имеет многофазный состав: 
- (Ni + -Al2O3 + -Al2O3 + *-Al2O3) – для порошка оксида алюминия, плакированного 8 % 
Ni (таблица 1). Рефлекс наибольшей интенсивности на дифрактограмме соответствует -
фазе оксида алюминия (корунду) (рис.5а, табл. 1); 
- (Ni + −Al2O3 + −Al2O3) – для порошка оксида алюминия, плакированного 30 % Ni (табл. 
2). При этом рефлекс наибольшей интенсивности на дифрактограмме соответствует 
плакирующей металлической компоненте – никелю (рис. 5б, табл. 2), что обусловлено 
прохождением рентгеновских лучей через плакирующую оболочку порошковых частиц.  
Совокупность нескольких оксидных фаз в теле частиц обусловлена основными 
технологическими факторами порошковой металлургии (температурой нагрева при 
спекании, давлением при прессовании и размоле). 

  
а б 

 

Рис. 5. Дифрактограммы порошковых материалов, плакированных 8 % Ni (а) и 30 % Ni 

(б). 
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Таблица 1 

Угол отражения 

2, град 

Межплоскостное 

расстояние d, нм 

Интенсивность 

рефлексов I, отн.ед. 

Фаза 

25,113 0,3522 0,55 −Al2O3 
26,691 0,3337 0,07 −Al2O3

.3H2O 
31,161 0,2876 0,08 −Al2O3 
31,424 0,2845 0,11 −Al2O3 
32,082 0,2793 0,15 −Al2O3 
33,923 0,2640 0,22 −Al2O3 
34,580 0,2506 1,00 α−Al2O3 

36,158 0,2487 0,34 −Al2O3
.3H2O 

37,078 0,2424 0,38 −Al2O3 
38,393 0,2343 0,30 −Al2O3 
41,023 0,2202 0,30 −Al2O3 
42,863 0,2112 0,96 −Al2O3 
44,178 0,2050 0,99 −Al2O3 
45,099 0,2013 0,29 Ni (111) 
46,150 0,1966 0,16 −Al2O3 
47,071 0,1932 0,03 −Al2O3 

50,226 0,1818 0,03 −Al2O3 
51,936 0,1760 0,51 −Al2O3 
53,119 0,1724 0,02 Ni (200) 
56,932 0,1616 0,71 −Al2O3 
57,984 0,1589 0,13 −Al2O3

.3H2O 

59,299 0,1557 0,07 −Al2O3 
60,745 0,1523 0,21 α−Al2O3 
65,873 0,1417 0,47 −Al2O3 
66,530 0,1407 0,37 α−Al2O3 
67,845 0,1381 0,54 −Al2O3 
70,475 0,1336 0,09 α−Al2O3 

76,523 0,1245 0,14 −Al2O3 
77,575 0,1231 0,09 Ni (220) 
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Таблица 2 

Угол отражения 

2, град 

Межплоскостное 

расстояние d, нм 

Интенсивность 

рефлексов I, отн.ед. 

Фаза 

21,432 0,4144 0,12 −Al2O3 
24,982 0,3569 0,41 −Al2O3 
26,428 0,3381 0,08 −Al2O3 
28,663 0,3121 0,04 −Al2O3 
31,293 0,2855 0,15 −Al2O3 
33,791 0,2649 0,26 −Al2O3 
34,449 0,2604 0,77 −Al2O3 
35,895 0,2503 0,38 −Al2O3 
37,210 0,2416 0,03 −Al2O3 
38,262 0,2350 0,22 −Al2O3 
39,050 0,2308 0,10 −Al2O3 
41,023 0,2203 0,11 −Al2O3 
42,732 0,2118 0,86 −Al2O3 
43,915 0,2061 1,00 Ni (111) 
45,099 0,2013 0,66 −Al2O3 
45,756 0,1982 0,31 −Al2O3 
46,939 0,1937 0,11 −Al2O3 
50,095 0,1822 0,13 −Al2O3 
51,015 0,1789 0,19 −Al2O3 
52,067 0,1756 0,32 Ni (200) 
56,932 0,1616 0,62 −Al2O3 
59,167 0,1561 0,09 −Al2O3 
60,614 0,1526 0,15 −Al2O3 
63,243 0,1471 0,04 −Al2O3 
65,741 0,1420 0,45 −Al2O3 
66,793 0,1402 0,48 −Al2O3 
67,714 0,1384 0,29 −Al2O3 
75,734 0,1256 0,13 −Al2O3 
76,392 0,1247 0,19 Ni (220) 

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что при 

плакировании 8 % никеля порошкового материала оксида алюминия не происходит 

формирования цельной оболочки, поэтому островковое покрытие никеля на микросферах не 

обладает высокой адгезионной прочностью. Увеличение плакирования до 30 % способствует 

формированию плотной металлической оболочки на микросферах матричного материала с 

высокой адгезионной прочностью и равномерным распределением основных компонентов 

по внутреннему сечению частиц. 
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Дальнейшие исследования были продолжены на опытной партии нового порошкового 

материала марки ОЦН30 на основе диоксида циркония, стабилизированного (71) % оксида 

иттрия, со сфероидальной формой частиц, плакированных 30 % никеля [11]. Данный 

порошковый материал относится к группе керамик для плазменного напыления 

теплозащитных покрытий, предназначенных для повышения долговечности деталей, 

работающих при высоких температурах. В качестве исходного матричного порошка был 

выбран материал марки Z7Y40-60S, полученный способом порошковой металлургии 

(основные технологические операции: высокотемпературное спекание, дробление, 

сфероидизация). Процесс химического плакирования осуществлялся методом 

восстановления (из растворов солей с помощью гипофосфита натрия). 

Порошок имеет однородную консистенцию и серый цвет частиц. Гранулярный состав 

составляет 40/60 мкм (рис.6). Частицы порошка имеют цельное строение и сферическую 

форму, но встречаются отдельные частицы неправильной формы (рис. 6а). При большем 

увеличении видна шероховатая поверхность плакированной оболочки (рис. 6б), на которой 

осели отдельные микрочастицы никеля (размером 0,2 – 0,5 мкм), а также конгломераты 

(размером ~2,83 мкм) из микрочастиц (рис. 7). 

 

 

  
а б 

 

Рис. 6. Гранулярный состав (а) и морфология (б) поверхности частиц порошкового 

материала диоксида циркония, плакированного 30 % никеля. 
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а б 

 

Рис. 7. Микроструктура поверхности плакированной оболочки никеля. 

 

При механическом размоле частиц порошка обнажается внутренняя микроструктура ядра и 

оболочки (рис. 8). Частицы никеля образуют вокруг керамических частиц плотную 

металлическую оболочку толщиной ~ 2 мкм. 

 

  
а б 

 

Рис. 8. Микроструктура ядра и плакированной оболочки частиц порошкового материала. 
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Элементный состав порошкового материала во многом определяет его назначение. 

Химический состав исходного матричного порошка, предназначенного для нанесения 

теплозащитных покрытий, представляет собой совокупность следующих компонентов: оксид 

иттрия (Y2O3) – (7,01,0) %; оксид железа (Fe2O3) – 0,05 %; оксид кремния (SiO2) – 0,05 %; 

оксид алюминия (Al2O3) – 0,05 %; оксид титана (TiO) – 0,02 %; оксид циркония (ZrO2) – 

остальное. 

Химический анализ, проведенный в плакированной оболочке, показал высокое содержание 

никеля (рис. 9, табл. 3). Также зафиксировано небольшое количество (4,08 вес. %) фосфора. 

Следует отметить, что характерной особенностью при химическом плакировании является 

одновременное с металлом восстановление этой примеси, осаждающейся в плакирующей 

оболочке. Поэтому получить оболочку из чистого никеля данным методом достаточно 

сложно. 

Таблица 3 

Элемент Вес. % Атом. % 

Ni 95,92 92,54 

P 4,08 7,46 

сумма 100,00 100,00 

 

Анализ распределения основных элементов, проведенный по поперечному сечению 

порошин, показал синхронный всплеск рефлексов циркония и кислорода, что подтверждает 

наличие соединения оксида циркония. При переходе из ядра в плакированную оболочку 

наблюдается всплеск рефлекса никеля (рис. 10). 

На рисунке 11 методом визуализации показано распределение основных элементов в 

частицах исследуемого порошкового материала. Атомы кислорода и оксидообразующих 

элементов равномерно распределены по телу ядра. Никель осажден в виде плотной оболочки 

на сферической поверхности керамических частиц. 

 

 
 

Рис. 9. Спектрограмма элементного состава оболочки никеля. 
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Рис. 10. Распределение основных элементов в ядре и плакирующей оболочке частиц 

порошка. 

 

Исследуемый порошок представляет собой композиционный материал, состоящий из 

твердых частиц диоксида циркония, покрытых по всей поверхности плотной пленкой никеля. 

По результатам расшифровки дифрактограммы (рис. 12) он имеет двухфазный состав (Т-

ZrO2 + Ni) (табл. 4). Рефлекс наибольшей интенсивности на дифрактограмме соответствует 

тетрагональной фазе Т-ZrO2. Оксидные частицы имеют тетрагональную кристаллическую 

решетку, где атомы иттрия местами замещают атомы циркония в решётке диоксида 

циркония. Этим достигается стабилизация тетрагональной кристаллической решетки, что 

положительно сказывается на жаростойких свойствах матричного компонента. Наличие 

рефлексов никеля на дифрактограмме объясняется прохождением рентгеновских лучей через 

металлическую оболочку порошковых частиц. 
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Рис. 11. Распределение основных элементов по поперечному сечению частиц порошкового 

материала. 

 
 

Рис. 12. Дифрактограмма порошкового материала диоксида циркония, плакированного никелем. 
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Таблица 4 

Угол дифракции 

2, град 

Межплоскостное 

расстояние d, нм 

Интенсивность 

рефлексов I, отн. ед. 

Фаза,  

индексы плоскостей 

(hkl) 

29,462 0,3035 1,00 Т-ZrO2 (111) 

34,513 0,2596 0,16 Т-ZrO2 (002) 

44,053 0,2056 0,41 Ni (111) 

50,226 0,1818 0,56 Т-ZrO2 (202) 

51,489 0,1776 0,09 Ni (200) 

59,486 0,1554 0,31 Т-ZrO2 (113) 

62,432 0,1488 0,17 Т-ZrO2 (222) 

72,954 0,1298 0,02 Т-ZrO2 (004) 

73,665 0,1287 0,06 Т-ZrO2 (400) 

75,900 0,1253 0,06 Ni (220) 

 

Как показали проведенные исследования, по структурно-фазовому составу новый 

порошковый материал отечественного производства является аналогом порошкового 

материала марки Metco 204NS (производства фирмы «Sulzer Metco») и за счет плакирования 

никелем будет способствовать улучшению пластичности напыляемого покрытия, а также 

предотвращения от окисления подслоя при высоких температурах. 

 

4. Заключение. Плакирование 30 % никеля порошковых материалов оксида алюминия и 

циркония позволяет успешно наносить покрытие Ni в виде плотной металлической оболочки 

на микросферы матричного материала с высокой адгезионной прочностью и равномерным 

распределением основных компонентов по внутреннему сечению частиц. 

Исследованные отечественные порошки по своему структурно-фазовому состоянию 

являются конкурентоспособными материалами по отношению к зарубежным аналогам. Они 

рекомендованы для плазменного напыления многофункциональных покрытий и могут быть 

востребованы в энергетике, металлургии, машиностроении и оборонной промышленности 

для повышения долговечности и надежности наиболее ответственных деталей.  
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