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ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ И ВЛИЯНИЕ ИХ
НА КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Статья посвящена рассмотрению основных причин выхода из строя электромеханических узлов приборов вследствие возникновения локальных дефектов в материале ответственных деталей. Раскрыта физическая природа
появления таких дефектов, которая обусловлена дискретными включениями в материалах деталей. Зарождение
локальных дефектов в значительной степени сказывается на возникновении внешних вибрационных воздействий и динамических процессов в узлах механизмов приборов при их дальнейшем функционировании, снижая
качество работы. Приведено математическое выражение для учета локальных дефектов при создании математической модели описания узла механической системы с помощью анализа Фурье. Показаны возможные направления развития локальных дефектов в узлах системы и следствия из них, а также предложены методы исключения этих дефектов при изготовлении деталей.
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Введение
Актуальность настоящей работы обусловлена
необходимостью изучения физических причин
возникновения вибрационных воздействий в уз‑
лах механических систем, которые в дальнейшем
приводят к внезапным отказам всей системы в це‑
лом, а также разработки новых методов виброди‑
агностирования механических систем как при их
эксплуатации, так и на этапе создания и проекти‑
рования.
Анализ результатов испытаний и характера
проявления неисправностей в условиях эксплуа‑
тации изделий механических систем показал, что
во многих случаях к внезапным отказам приводят
локальные дефекты различных форм и сочетаний.
Подробно причины возникновения локальных де‑
фектов рассмотрены в работах [1–3].
Локальные дефекты в материале и деталях мо‑
гут появляться как при изготовлении, так и в про‑
цессе эксплуатации. При получении металла и де‑
талей в процессе плавления и литья возможно
образование таких дефектов, как окислы, шла‑
ковые включения, усадочные раковины, поры,
рыхлости, трещины. В процессе обработки дета‑
лей давлением могут появиться трещины, рва‑
нины, расслоения, закаты, заливы, флокены,
6 	

волосовины и др. В результате термической об‑
работки, которой часто сопровождается изготов‑
ление деталей, могут происходить обезуглерожи‑
вание поверхностных слоев металла, снижение
твердости, перегрев, пережог, образование хруп‑
ких участков, изменение структуры, появляться
закалочные трещины. Дефекты механической об‑
работки выражаются в нарушении точности и чи‑
стоты обработки, образовании шлифовочных тре‑
щин, подрезов и др.
Во время эксплуатации детали и конструкции де‑
формируются, изнашиваются, поражаются корро‑
зией и эрозией, в них образуются трещины, изменя‑
ются структура и механические свойства металла.
Все эти дефекты могут располагаться на поверхно‑
сти, под поверхностью или в глубине изделия. При
этом они носят местный характер, охватывая огра‑
ниченные участки изделия либо равномерно или
неравномерно все изделие [4, 5].
В настоящее время предъявляются все более
высокие требования к качеству стали. Поэтому
на предприятиях, связанных с металлопродукцией,
для контроля качества металла на различных эта‑
пах его передела от слитка до готового изделия
с успехом используется метод просвечивающей
электронной микроскопии.

Вопросы радиоэлектроники, 7/2019

Контроль
Определение природы дефектов (флокены, тре‑
щины различного происхождения, неметалличе‑
ские включения и др.) дает важную информацию
о причинах разрушения и является одним из осно‑
ваний для внесения возможных корректив в тех‑
нологии литья, термической обработки, сварки
и т. д. [6, 7].
Причины формирования локальных дефектов
Причинами возникновения и развития локаль‑
ных дефектов в узлах механических систем явля‑
ются дискретные включения и воздействия различ‑
ной природы [8]:
•
•

•

концентрация
вибрационных
воздействий
от дисбаланса вращающихся масс;
различные сочетания неровностей контактирую‑
щих поверхностей узлов механической системы,
имеющие гармонический характер;
нарушение технологического процесса изготов‑
ления деталей механических систем.

Локальным является дефект, занимающий не‑
значительную часть поверхности изделия. Он
имеет дискретную структуру и проявляется в ин‑
формационном виброакустическом сигнале в виде
периодически повторяющихся импульсов малой
длительности.
При эксплуатации контролируемого узла меха‑
нической системы можно определить различные
фазы формирования неровностей контактирую‑
щих поверхностей. Первая фаза соответствует за‑
рождению локальных дефектов в местах высоких
вибрационных воздействий. Вторая фаза соответ‑
ствует сохранению локальных дефектов и разви‑
тию их формы и величины.
Условия формирования локальных дефектов но‑
сят случайный характер, но с момента зарождения
дефекта процесс формообразования и развития
имеет квазипериодический характер. Поэтому для
его математического описания используется ана‑
лиз Фурье.
Дискретные включения при разложении в ряд
Фурье дают большое число составляющих гармо‑
ник, которые соответствуют разложению ударных
воздействий в ряд Фурье.
Вибрационное воздействие от локального еди‑
ничного дефекта можно оценить с помощью следу‑
ющего выражения:
∞

FÎ‰ (ϕ) = ∑ F0 j ⎡⎣1 − cosj(ϕ − Δϕ j ) ⎤⎦ ,
j=q

где F0j – амплитуда j-й дефектной составляющей
вибрационного воздействия на данной гармонике;
j – номер гармоники; Δjj – начальная фаза дефект‑
ной составляющей вибрационного воздействия
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на данной гармонике или место включения j-й гар‑
моники; q – гармоника возникновения локального
дефекта.
Каждая из составляющих дискретного разложе‑
ния принимает действующие значения на участке
2π
изменения аргумента от Δjj до Δϕ + . При осталь‑
j
ных значениях аргумента j указанная составляю‑
щая равна нулю. Сложные формы дискретных
включений могут быть достаточно точно описаны
сочетаниями дискретных составляющих вибраци‑
онного воздействия.
Формирование локальных дефектов может идти
по трем направлениям. В первом случае их разви‑
тие приводит к лавинообразным процессам. Проис‑
ходит усиление вибрационных воздействий на от‑
дельных участках изделия, которое может привести
к заклиниванию механической системы и, как след‑
ствие, к внезапному отказу. При быстром лавино‑
образном процессе появляется неравномерный
износ поверхностей контакта элементов вращения
узлов механической системы. Медленный лавино
образный процесс приводит к образованию рако‑
вин на поверхности изделия.
Во втором случае развитие локальных дефектов
носит равномерный характер. Происходит переход
от дискретного периодического импульса малой
длительности к установившейся гармонике. Это
создает условия для равномерного износа поверх‑
ностей контакта элементов вращения узлов меха‑
нических систем.
В третьем случае формирование локальных
дефектов существенным образом зависит от на‑
правления вращения роторов механических си‑
стем. При однонаправленном вращении рото‑
ров системы имеет место тенденция к развитию
овальностей поверхностей контакта элементов
вращения. Овальность с определенной степенью
допущения можно оценивать аналогично эллипсу.
В этом случае важно соотношение полуосей эл‑
липса. Условия равномерного износа формиру‑
ются при соотношении малой и большой полуосей
эллипса, близком к единице. На практике откло‑
нение от округлости должно составлять не более
5–7%. При существенном возрастании этих от‑
клонений создаются условия для формирования
либо гармонических вибрационных воздействий
более высоких порядков, либо локальных дефек‑
тов. В случае разнонаправленного вращения рото‑
ров механической системы условия равномерного
износа практически не обеспечиваются, развитие
локальных дефектов идет либо в направлении
формирования гармоник, либо лавинообразных
процессов на отдельных участках поверхностей
контакта элементов вращения узлов механических
систем.
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Выявление и однозначная идентификация ло‑
кальных дефектов в металле помогает разрабаты‑
вать те или иные технологические приемы их устра‑
нения.
Выводы
Таким образом, в настоящей работе выявлены
основные причины формирования локальных

дефектов в элементах вращения узлов механиче‑
ской системы и тенденции к неравномерности из‑
носа их контактирующих поверхностей. Рассмотрен
один из важнейших видов вибрационных воздей‑
ствий – локальный дефект, раскрыта его физиче‑
ская природа, показано влияние на развитие ди‑
намического процесса и вибрационное состояние
механических узлов.
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PHYSICAL NATURE OF OCCURRENCE OF LOCAL DEFECTS OF PRODUCTS AND
THEIR INFLUENCE ON QUALITY OF FUNCTIONING OF MECHANICAL COMPONENTS
The paper is devoted to the consideration of the main reasons for the failure of various kinds of electromechanical instrument
assemblies, caused by the occurrence of local defects in the material of the critical parts. The physical nature of the appearance
of such defects, which is caused by discrete inclusions in the materials of parts, is disclosed. The origin of local defects largely
affects the appearance of external vibration effects and dynamic processes in the nodes of the mechanisms of the devices and
their further functioning and quality of work. A mathematical form of accounting for local defects when creating a mathematical
model for describing a node of a mechanical system using Fourier analysis is given. The possible directions of development of
local defects in the nodes of the system and the consequences of them are shown, and attention is also focused on the proposed
methods for eliminating these defects in the manufacture of parts.
Keywords: Fourier series, local defect, vibration diagnostics, electron microscopy
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