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Аннотация: Рассмотрены перспективные методы инженерии поверхности для 

повышения производительности и надежности деталей машин технологическо-

го оборудования текстильной и легкой промышленности. Показано, что данные 

методы не требуют серьезных финансовых вложений, просты в освоении и реа-

лизации, экологически безопасны и обладают высокой эффективностью. Для 

оценки качества сформированных покрытий разработан информационно-

аналитический комплекс, позволяющий осуществить автоматизацию процессов 

управления испытательной  установкой с последующей обработкой полученной 

информации. 

Abstract: Promising methods of surface engineering for improving the productivity 

and reliability of machine parts of technological equipment in the textile and light in-

dustry are considered. It is shown that these methods do not require serious financial 

investments, are easy to learn and implement, are environmentally safe and have high 

efficiency. To assess the quality of the formed coatings, an information and analytical 

complex has been developed that allows automating the control processes of the test 

facility with subsequent processing of the received information. 

Ключевые слова: инженерия поверхности, детали машин, узлы трения, покры-

тия. 

Keywords: surface engineering, machine parts, friction units, coatings. 

 

Результативность функционирования предприятий текстильной и легкой 

промышленностей, зависит, в том числе и от состояния его основного и вспо-

могательного оборудования. Статистические данные говорят о том, что это 

оборудование имеет срок эксплуатации более 10 лет [3]. Следовательно, оно 

достаточно сильно изношено. Необходимо срочное техническое переоснаще-

ние, что в современных условиях сделать достаточно сложно. Поэтому пред-
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ставляет интерес применение современных технологий по восстановлению и 

модернизации данного оборудования. 

К ним относятся методы инженерии поверхностей деталей машин с це-

лью повышения эксплуатационных характеристик узлов и механизмов техноло-

гического оборудования. 

Данные методы позволяют повысить производительность и надежность 

оборудования путем уменьшения затрат на восстановление оборудования; сни-

жения коэффициента трения и расходов на смазочные материалы. 

В ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» в течение длительного времени 

разрабатывались инновационные методы инженерии поверхностей деталей 

машин технологического оборудования текстильной и  легкой промышленно-

сти [1]. Они прошли апробацию на ряде предприятий и получили высокую 

оценку. Данные методы не требуют серьезных финансовых вложений, просты в 

освоении и реализации, экологически безопасны и обладают высокой эффек-

тивностью (рисунок 1). 

Металлоплакируюшие технологии основаны на применении «эффекта 

безызносности», который достигается либо обработкой поверхности трения 

специальным инструментом в присутствии технологической среды, либо путем 

введения в зону трения металлоплакирующих смазочных материалов, способ-

ных взаимодействовать с основным металлом деталей. 

В результате на поверхностях трения деталей во время их обработки под 

действием трения образуется металлсодержащая защитная пленка из пластич-

ного металла толщиной 0,5…5 мкм. Она надежно защищает различные по фор-

ме детали от изнашивания в процессе трения.  

Апробация данного метода на предприятиях показало возможность 

уменьшить износа узлов трения не менее чем в 1,5 раза, снизить потери на тре-

ние до 30%, сократить время обкатки до 4 раз, а также уменьшить уровень шу-

ма минимум на 10дБ [4]. 

Применение ремонтных композиционных материалов при восстановле-

нии деталей машин позволяет не только получить необходимую геометриче-

скую форму и размеры, но и создать поверхность с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками. При этом  сроки ремонта снижаются  в 5-10 раз по 

сравнению с традиционными методами, а эксплуатация восстановленных объ-

ектов значительно продлевается. 

 Формирование поверхностного слоя в потоках энергии реализуется с 

применением электрической искры, плазмы или в сверхзвуковом потоке возду-

ха [2]. Они основаны на использовании отечественного малогабаритного обо-

рудования и рекомендуются ремонтно-восстановительным подразделениям 

предприятий для локального формирования покрытий. 

Для отработки оптимальных составов и режимов формирования покры-

тий был разработан информационно-аналитический комплекс, позволяющий 

осуществить автоматизацию процессов управления испытательной  установкой 

с последующей обработкой полученной информации [5]. 
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Использование данного комплекса позволяет выполнять в автоматиче-

ском режиме функции контроля и управления исследуемыми процессами, при 

этом значительно повысить точность и достоверность полученных результатов. 
 

 
 

Рисунок 1 - Перспективные методы инженерии поверхности в текстильной и  легкой 

промышленности 

 

Как было сказано ранее, в ближайшее время предприятия текстильной и 

легкой промышленности будут реализовывать в основном проекты по модерни-

зации или реконструкции  имеющегося у них технологического оборудования 

и, несомненно, проявят  интерес к рассмотренным  методам  инженерии по-

верхности деталей машин. 
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Для решения функциональных задач легкой промышленности применяют 

десятки типов машин и систем разного уровня автоматизации. Рассматривая 

технологическое оборудование можно выделить машины для механической об-

работки полуфабриката, аппараты, в которых основным является тепловое, 

диффузионное, химическое воздействие. Чаще всего объект обработки подвер-

гается комплексу последовательных и (или) параллельных операций.  


