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Рассматривается проблема надежности машин. Проведен анализ показателей надежности тракторов, зерноуборочных комбайнов,
самолетов отечественного и зарубежного производства. Приводится способ неразрушающего контроля механических характеристик
металлов.

The paper considers the problem of machines reliability. It provides the analysis of reliability indicators of tractors, combine harvesters, aircraft
of domestic and foreign production. The method
of nondestructive control of mechanical characteristics of metals is given.
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Введение. В нашей стране накоплен большой опыт производства машин самого высокого
мирового уровня надежности в авиастроении, судостроении, военной промышленности, космической отрасли. Задача авторов данной работы — проанализировать показатели надежности российской и зарубежной техники, методы контроля прочностных характеристик материалов, определить
самый надежный вид контроля механических характеристик.
Основная часть. Для сравнения показателей надежности взяты характеристики советских
самолетов ИЛ-62М, ИЛ-86 и АН-225. По данным ОКБ им. Ильюшина, с начала эксплуатации в
1969 году по 1 декабря 2000 года с самолетом ИЛ-62М не произошло ни одной катастрофы [1].
Широкофюзеляжный самолет ИЛ-86, серийно производившийся с 1980 по 1997 г., за весь
период эксплуатации до 2004 года не потерпел ни одного крушения при перевозке пассажиров.
Количество катастроф на 100 тыс. часов налета аналоговых самолетов западного производства B727, DC-10, L-1011 и A300B2/B4 за тот же период составило 0,034 (рис. 1) [2].
Созданный в 1988 году советским авиаконструктором В. И. Толмачевым самолет сверхбольшой грузоподъемности АН-225 «Мрия» к маю 2013 года налетал 5000 часов, или 1000 взлетных циклов [3]. Этот самолет грузоподъемностью 250 тонн обладает множеством рекордов и не
имеет аналогов на Западе.
Одновременно следует отметить, что большое количество техники, используемой в дорожном, промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, представлено импортной
продукцией. Объясняется это тем, что такая зарубежная техника уже давно себя зарекомендовала
как практичная, надежная и удобная в эксплуатации. Однако её стоимость в разы больше, чем
стоимость техники наших производителей. Для сравнения: средние цены новых тракторов «Кировец К-744» 6 млн рублей, а «Джон Дира-8400» — 15 млн рублей.
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Рис. 1. Количество катастроф на 100 тыс. часов налета
широкофюзеляжных самолетов одного поколения
при выполнении пассажирских перевозок

Перед покупателем всегда возникает вопрос предпочтения в выборе техники, которая должна иметь требуемые технические возможности, максимальную надежность при минимальных затратах. При этом главными критериями являются ресурс, среднее время восстановления и наработка на отказ деталей, узлов и всей машины.
Сравнительные характеристики машин одного класса, «Кировец К-744» (РФ) и «Джон Дир8400» (США), полученные на основе протоколов машиноиспытательных станций 2000–2002 гг.,
приведены в табл. 1, и они иллюстрируют четырехкратное превышение наработки на отказ у трактора «Джон Дир- 8400» перед «Кировцем-744», а по первой группе сложности — почти одиннадцатикратное [4].
У зерноуборочного комбайна «Дон 1500» из 208 отказывающих деталей по причине потери
прочности отказывает 51[5]. Происходит это из-за недостатка информации как о действующих
нагрузках, так и о возможности материала им сопротивляться, т.е. информированности о рассеивании его прочностных характеристик. Между тем, стандартные разрушающие методы испытаний
материала для оценки этих характеристик трудоёмки, энергоёмки, дороги, поэтому и осуществляются выборочно. Это приводит к большим ошибкам в таких оценках и ещё большей неопределенности.
Таблица 1
Показатели надежности тракторов «Кировец К-744» и «Джон Дир-8400»
Показатель

Средняя наработка на отказ, моточас
Наработка на отказ по группам сложности,
моточас
I
II
III
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Данные испытаний
на МИС в 2000–2002 гг.
«Кировец
«Джон Дир-8400»
К-744»
754
3108

126
188
756

1381
6216
4144
7
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Для получения более точной оценки механических характеристик не только материала как
такового, но и материала готовой детали, которая может подвергаться механической, химической,
термической обработке, необходим не выборочный, а сплошной контроль, и не твердости (как это
имеет место, например, при производстве труб), а всех механических характеристик. Такой контроль возможен с применением системы «Прочность», в основе которой лежит видоизмененный
способ оценки твердости по Роквеллу, но при ударном внедрении индентора с энергией 0,16 Дж и
углом заострения 120°, позволяющий одновременно оценивать пределы текучести, прочности, относительное удлинение и твердость по промежуточным параметрам внедрения индентора в материал [6, 7]. Эта система многократно апробирована при контроле механических характеристик
различных конструкционных материалов и готовых изделий [8, 9].
Заключение. Анализ надежности строительной техники свидетельствует, что машины и механизмы российских производителей по большинству критериев уступают зарубежным. Огромное
количество деталей машин отказывает именно из-за потери прочности, что говорит о недостаточном контроле их механических характеристик. Сплошной неразрушающий контроль механических характеристик в потоке производства позволил бы значительно повысить уровень знания об
истинном рассеивании механических характеристик материала и изделия в целом.
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