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I Материалы и технологии в машиностроении 
 

 

ГАЗОВЫЙ УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК С ПОВЫШЕННОЙ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ 

 

Ахвердиев К.С., Константинов В.А., Солоп С.А.  

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

We have done calculatbons of the bearing with a gas lubrication and adapted profile 

of the bearing surface of piston, supplying the increased bearing capacity/ 

 

Возрастание скоростей и рабочих температур в машинах вращательного дви-

жения в последние годы сделало почти неизбежным использование подшипников с 

газовой смазкой. Существенным недостатком самогенерирующихся газовых под-

шипников является их низкая несущая способность, которая составляет не более 

одной или двух атмосфер. Всякий раз, когда нагрузка оказывается высокой или да-

же средней, необходим внешний наддув, усложняющий конструкцию. Так как раз-

меры подшипника обычно ограничены, то возникает необходимость исследования 

конструкции подшипников, которые выдерживают максимальную нагрузку при за-

данных размерах подшипника.  

В данной работе приводится расчет упорного подшипника с газовой смазкой и 

адаптированным профилем опорной поверхности ползуна, обеспечивающей его 

повышенную несущую способность. В начале расчет подшипника производится 

для очень высоких и очень низких скоростей скольжения направляющей, а затем 

приводится точное автомодельное решение задачи, связанной с определением поля 

скоростей в смазочном слое. Уравнение для определения гидродинамического дав-

ления решается численно. В результате установлен такой нелинейный профиль 

опорной поверхности ползуна, который обеспечивает повышенную несущую спо-

собность подшипника с газовой смазкой. 

Постановка задачи. Рассмотрим установившееся движение газовой смазки в 

зазоре упорного подшипника (между ползуном и направляющей). Ползун с нели-

нейным профилем опорной поверхности предполагается неподвижным, а направ-

ляющая движется со скоростью *u . Уравнение ползуна и направляющей записыва-

ется в виде:  

0 sin , 0.y h x tg A x y                (1) 

Здесь 0h  – толщина пленки в начальном сечении;   - угол наклона линейного 

профиля ползуна к оси Ox ; А и   – соответственно амплитуда и частота контур-

ного возмущения на поверхности ползуна, которые характеризуют степень откло-

нения профиля ползуна от линейного; l  – длина подшипника. Предполагается, что 

èl tg A  одного порядка малости; l     в дальнейшем определяется из усло-

вия максимума несущей способности подшипника. 

Основные уравнения и граничные условия. В качестве исходных уравнений 

берётся безразмерная система уравнений движения вязкого газа для случая «тонко-
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го слоя», уравнение неразрывности и уравнение состояния: 

   2

2

1
, 0,

uu dp
p

y dx x y

 




 
   

  
.       (2) 

Здесь размерные величины , , , , ,x y u p        связаны с безразмерными 

, , , , ,x y u p   соотношениями: 

0
0 2

0

, , , , , , , ,a

a

lu h
x lx y h y u u u u p p p RT

p h l


        


                 .  (3) 

где ,u    – компоненты вектора скорости; ð– гидродинамическое давление; 

плотность;   - динамический коэффициент вязкости; 
ap – атмосферное давле-

ние;   - параметр сжимаемости, T  – температура, R  – газовая постоянная. 

Система уравнений (2) решается при следующих граничных условиях: 

0, 0,u    при   11 siny h x x x      ; 

1, 0,u    при    
0 0

tg
0; 0 1 1, ,

l A
y p p

h h


      .                         (4) 

Интегрируя систему уравнений (2), с учетом (4), получим: 
21 1 1

1
2 2

dp y dp h
u y

dx dx h

 
    
  

.       (5) 

Интегрируя уравнение неразрывности от 0 до h, с учетом (5), получим: 

 3 6
d phd dp

ph
dx dx dx

 
   

 
        (6) 

Это уравнение однократным интегрированием приводится к виду: 

 13

6dp
ph c

dx ph


   , где 1ñ  - постоянная интегрирования.    (7) 

При очень высоких скоростях, как * ( ), /u dp dx   может оставаться 

ограниченным, если только 1ph c . Это дает асимптоту, соответствующую высо-

кой скорости для подшипника бесконечной длины с газовой смазкой. Следователь-

но, 
1

ð
h

 .        (8) 

При очень низкой скорости уравнение (6) преобразуется к виду [1]: 

3 6
d dp dh

h
dx dx dx

 
   

 
          (9) 

Интегрируя дважды, получим выражение для давления: 

2

3

0

1 6

x
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p dx
h


    ,               (10) 

где 2ñ  определяется из условия 

1

2

3

0

0
h c

dx
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 . Следовательно 
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2
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    . 

С точностью до членов 2 2

1 10( ), 0( ), 0( )     для ð , получим выражение: 
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   21 1
1 6 cos 1 cos 1

2 2

x
p x x x

 
   

 

 

 

 
         

 
         (11) 

Используя (11) для безразмерной несущей способности подшипника, в приня-

том приближении, будем иметь: 

   
1

1 1 1

2

0

1 6 sin cos 1
12 2
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 .         (12) 

Из формулы (12) следует, что при *   несущая способность подшипника 

будет такая же, как и при * 0  . При этом подшипник будет иметь на 50-60% 

меньшие габариты, чем при * 0  . В случае, когда * *, 0u u   , точное авто-

модельное решение системы (2), удовлетворяющее граничным условиям, будем ис-

кать в виде [2,3]: 
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Подставляя (13) в (2) и в граничные условия (4), получим: 
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1

0

0 1 1, , 0p p u x d                           (15) 

Интегрируя систему уравнений (14), с учетом (15), получим: 
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Для определения безразмерного гидродинамического давления в смазочном 

слое имеем уравнение 
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2 3
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p
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                (16) 

с граничными условиями    0 1 1p p  .              (17) 

Интегрируя уравнение (16), с учетом (17), получим: 
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.             (18) 

Решая интегральное уравнение (18) методом последовательных приближений, 

в принятом нами приближении, будем иметь: 
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Рисунок 1 – Зависимость несущей способности nR  от   при 1 0,02    

Численный анализ, полученной аналитической зависимости для безразмерной 

несущей способности (12) подшипника приведённый на рис.1, показывает при   

близких к 4, что имеет место ярко выраженный максимум несущей способности 

при любом значении параметра сжимаемости. При этом обеспечивается малогаба-

ритность подшипника и почти в два раза повышение его несущей способности. С 

увеличением сжимаемости   несущая способность резко возрастает. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ 

ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА  

      

Батинов И.В., Пузанов Ю.В. (ГОУ ВПО ИжГТУ, г.Ижевск, РФ)  
 

The research probes problem attainment of accuracy finish-machine deep hole. Un-

der investigation machine mandrel of lateral deep hole small diameter. Present  statistic 

after machine drill and mandrel.  
 

Технология обработки отверстий  относится к числу наиболее трудоёмких и 

является сложнее, чем обработка наружных поверхностей  [4]. При этом обработка 
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отверстий достаточно широко распространена и по объёмам сопоставима с обра-

боткой наружных поверхностей.  В строительном, дорожном и автомобильном 

промышленном комплексе применяются детали типа втулок и гильз с точным цен-

тральным осевым  глубоким отверстием малого диаметра (Ø3 ÷ Ø10 мм).  Обработ-

ка точных отверстий в таких деталях производится в несколько операций.  Сначала 

выполняются методы предварительного резания, а затем финишные методы обра-

ботки.  Трудоёмкость обработки отверстий составляет 40 ÷ 90% трудоёмкости ме-

ханической обработки этих деталей [4].  

Эффективным методом при обработке глубоких точных отверстий является 

деформирующее протягивание [1, 2]. Имеется опыт разработки инструмента, осна-

стки и приспособлений  для дорнования глубоких отверстий малого диаметра в 

осесимметричных деталях [3]. Практически отсутствуют сведения о применении 

процесса дорнования при изготовлении нетехнологичных отверстий, например, с 

неравномерной стенкой. Известны конструкции толстостенных  втулок, у которых 

необходимо обработать глубокое отверстие, расположенное  в поперечном сечении 

перпендикулярно центральной  оси симметрии.  При этом   достижение требуемой 

точности является ещё более сложной и трудоёмкой технологической задачей, по 

сравнению с обработкой продольных осевых отверстий. Неравномерность  стенки 

отверстия вызывает трудности в достижении одинаковой точности по всей длине 

отверстия. Малый диметр отверстия  усложняет условия применения  инструмента 

в виде деформирующей протяжки.  

Проведены экспериментальные работы по исследованию точности процесса 

дорнования при обработке глубокого отверстий диаметром Ø3,55Н7, выполненное в  

поперечном сечении осесимметричной   втулки с наружным диаметром Ø50 мм.  

Исходной обработкой было глубокое сверление. Целью исследований явилось оп-

ределение зависимости точности получаемых отверстий от натяга дорнования. 

Дорнование проводилось на прессе мод. 6320 с применением специально разрабо-

танной оснастки и инструмента-дорна в виде пуансона.  Компоновка технологиче-

ской наладки обработки показана на фотографии (рисунок 1).  

Исследование точности обработки отверстий проводилось статистическим  

методом на выборке  заготовок  в количестве 20 штук. На каждой заготовке в про-

дольном направлении на образующей  линии цилиндра   были просверлены  по три 

поперечных отверстия равноудаленные друг от друга,  разных диаметров на номи-

нальное значение соответственно  D1=Ø3,4 мм, D2=Ø3,45 мм,  D3=Ø3,5 мм. Далее 

отверстия обрабатывались дорном-пуансоном по схеме проталкивания. Для обра-

ботки применялся дорн с диаметром по цилиндрической ленточке dл= Ø3,60-0,01 мм. 

Таким образом, теоретические диаметральные  натяги дорнования имели значения 

Nд1=0,20 мм, Nд2=0,15 мм, Nд3=0,10  мм.  

После сверления и после дорнования проводились измерения диаметра отвер-

стий на координатно-измерительной машине модели ECLIPSE-ATAC со сменной щу-

повой головкой ECLIPSE-ST3. Машина предназначена для измерения геометрических 

параметров отверстий, обработки измеренных данных и представления результатов 

измерений в удобной для пользователя форме. На столе машины строго горизонталь-

но в призме устанавливалась измеряемая деталь. Измерение проводилось в трёх сече-

ниях по глубине отверстия. Сферический щуп заводился  в отверстие на определён-
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ную глубину, далее смещался в направлении перпендикулярно  оси  отверстия до ка-

сания с усилием 0,01 Н со стенками в четырёх точках. По результатам касания  пьезо-

датчик формирует импульс измерения и далее машина по четырём точкам  строит 

форму отверстия в сечении измерения и определяет  диаметр отверстия. Точность  

измерения диаметра отверстия составляет 0,001мм с погрешностью 0,5 мкм. В конст-

рукции машины реализована целая гамма технических решений, позволяющих сни-

зить погрешность измерения до минимума. В частности, применяется двойное считы-

вание сигнала о касании щупом поверхности. Первый сигнал приходит от чрезвычай-

но чувствительного датчика касания, который реагирует на малейшие изменения уси-

лия на щуп. При этом приводы перемещающие щуповую головку не выключаются. 

Второй подтверждающий сигнал приходит от датчика наклона щуповой головки. 

Машина анализирует разницу во времени поступления сигнала. Это позволяет мини-

мизировать погрешность измерения в том случае, если на поверхности отверстия при-

сутствует масляная плёнка.  

 
Рисунок 1 -  Компоновка технологической наладки дорнования   

 

Результаты замеров диаметра отверстий статистически обрабатывались с ис-

пользованием программного пакета EXCEL. Хотя EXCEL по мощности обработки 

данных статистики уступает специализированным статистическим программным 

пакетам обработки данных, тем не менее для начальных экспериментальных стати-

стических исследований  он включает достаточный  объём статистических проце-

дур. Он содержит средства описания статистики, критерии различия, корреляцион-

ные и другие методы анализа, что позволяет обработать данные и сформулировать 

обоснованные статистические выводы.  
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Для анализа полученных данных использовалось статистическое определение 
вероятности. Для построения выборочных функций распределения весь диапазон из-
мерений разбивался на ряд интервалов одинаковой ширины. Для уменьшения по-
грешности статистических выводов отсеивались значения, являющиеся случайными 
экстремумами. Затем определялось число значений  оставшихся диаметров, попавших 
в каждый интервал.  Далее определялись абсолютные и относительные частоты слу-
чайных величин в выборке. На следующем этапе статистического анализа оценивался 
закон распределения случайных величин и определялись его статистические характе-
ристики. В качестве  априорно выбранного закона распределения был принят закон 
нормального распределения (закон Гаусса).  Нормальное распределение в машино-
строении получило довольно широкое распространение для приближённого описания 
многих случайных явлений, в которых на результат воздействуют большое количест-
во независимых случайных факторов,  и среди которых нет сильно выделяющихся. 
Статистическими  характеристиками закона распределения случайных величин явля-
ются среднее значение случайной величины, дисперсия выборки и среднее квадрати-
ческое отклонение.  Полученные статистические данные по исследованию точности 
диаметра отверстий, обработанных глубоким сверлением и последующим дорновани-
ем  с разной величиной натяга, приводятся в табл.1 и 2.   

 

Таблица 1 -  Статистические параметры  обработки отверстий глубоким свер-

лением (исходные отверстия) 
Параметры При сверлении сверлом диаметром dсв, мм 

Ø3,40 Ø3,45 Ø3,50 

Минимальный диаметр Dmin 3,488 3,451 3,541 

Максимальный диаметр Dmax 3,532 3,585 3,634 

Средний диаметр Dср, 3,510 3,542 3,580 

Дисперсия выборки ξ 0,0015 0,0062 0,0050 

Среднее квадратическое отклонение  σ 0,0123 0,025 0,0218 

 

Таблица 2 – Статистические параметры обработки отверстий дорнованием с 

различными натягами (финишная обработка) 
Параметры При дорновании с натягом Nд, мм 

0,20 0,15 0,10 

Минимальный диаметр Dmin 3,558 3,568 3,578 

Максимальный диаметр Dmax 3,576 3,597 3,603 

Средний диаметр Dср, 5,560 3,584 3,590 

Дисперсия выборки ξ 0,00009 0,00036 0,00042 

Среднее квадратическое отклонение  σ 0,0078 0,0173 0,0145 

Проведённые исследования точности обработки глубоких отверстий малого 

диаметра в деталях с неравномерной толщиной стенки показывают, что дорнование 

за один проход инструмента позволяет в несколько раз повысить точность размера  

отверстий, подготовленных сверлением, и исключить  ряд промежуточных опера-

ций, например, развёртывания или электрохимической обработки, уменьшить объ-

ёмы стружки, улучшить экологические технологии.  
Литература 
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мирующего протягивания. –Киев: Наукова думка, 1990. -320 с. 
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2005. -92 с. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ГИДРОПОЛИМЕРНОГО ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА ГП-120А 

 

Болдырев А.П., Фатьков Э.А. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 

 

In article construction of mathematical model of a hydropolymeric cushioning de-

vice is considered. Process of identification of parameters of mathematical model is de-

scribed. 
В последние годы с появлением новых полимерных материалов, обладающих высокими эла-

стическими свойствами, устойчивостью к температурным воздействиям и  маслостойкостью, 

стала возможна разработка новых конструкций поглощающих аппаратов. В работе рассмот-

рена математическая модель современного поглощающего аппарата ГП-120А. 

 

Конструкция гидрополимерного поглощающего аппарата ГП–120А показана 

на рисунке 1. Аппарат состоит из корпуса 4, плунжера 1, восьми малых полимер-

ных элементов 2, разделенных пластинами 3, и трех больших полимерных элемен-

тов 5. В собранном состоянии амортизатор удерживается крышкой 6, которая кре-

пится к корпусу при помощи винтов. Статическую нагрузку и возврат поршня в на-

чальное положение после сжатия обеспечивают полимерные блоки, играя роль 

пружины. 

 

Рисунок 1 –  Гидрополимерный поглощающий аппарат ГП-120А 

 

Принципиальное отличие поглощающего аппарата ГП-120А от аналогичных 

российских и зарубежных конструкций состоит в совмещении гидравлической ка-

меры и полимерного подпорного блока. Данное решение позволяет достичь высо-

ких показателей работы при ограниченных габаритах и сравнительно невысокой 

стоимости аппарата. 

Сила при ударе передается от автосцепки через упорную плиту на плунжер 

аппарата. Подпорное усилие складывается из упругой силы сопротивления под-

порного комплекта и гидравлической составляющей, которая создается при дроссе-

лировании рабочей жидкости, масла АМГ-10, через калиброванные дроссельные 
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каналы. На обратном ходе восстановление аппарата происходит под действием по-

лимерных элементов.  

Математическая модель аппарата ГП–

120А, у которого комплект полимерных эле-

ментов размещен в гидравлической камере, 

описывает параллельную работу полимерного 

и гидравлического амортизаторов.  

В случае удара вагона в упор (рисунок 2) 

сила сопротивления аппарата РА включает силу 

сопротивления комплекта полимерных элемен-

тов РП и гидравлическую силу сопротивления 

при дросселировании РГ. Для одномассовой 

расчетной схемы вагона, система дифференциальных уравнений, описывающих 

процесс ударного сжатия, имеет вид (1): 

   0

3 5

0 0 1 0 2 0

0

1

À

À Ï Ã K max max

Ï ñò ï ï ï

M x P ;

P Ð Ð C x x x x ;

Ð [ ( v )][ c ( x x ) ( x x ) ( x x ) ] c v



    

  


    


        

 (1) 

где М – масса вагона; x – ход аппарата; xmax – максимальный ход аппарата; РА – 

сила сопротивления аппарата; РУ – сила сопротивления комплекта полимерных 

элементов; РГ – гидравлическая сила сопротивления при дросселировании; СК – 

жесткость корпуса аппарата; п – коэффициент вязкого сопротивления полимера; 

ст — коэффициент необратимого поглощения энергии полимера при квазистати-

ческом сжатии; сп , 1, 2  – коэффициенты, определяющие статическую характери-

стику полимерного блока. 

Для определения силы РГ воспользуемся уравнением Бернулли [1], опреде-

ляющим зависимость перепада давления р при дросселировании жидкости от 

объемного расхода жидкости Q: 

p= Q 
2
/ 2 

2 
f
  2  

(2), 

Расход жидкости с учетом объемной сжимаемости можно представить в виде: 

dV V dp
Q

dt E` dt
    (3) 

где V – объем гидравлической камеры. 

Объем рабочей камеры определяется: 

0 1 1V( x ) ( l x )S ( S S )l    , (4) 

Давление в рабочей камере: 

ÃP
p

( S f )



 , (5) 

Подставив (5) и (4) в (3), затем, выразив из (2) объемный расход  и приравняв 

его расходу (3), получим уравнение для определения РГ: 

0 1 1 0 1 1

2 ÃÃ
Ã

Ð ( S f )dÐ E'( S f ) f E'
x sign( Ð )

dt ( l x ) ( S S )l S ( l x )S ( S S )l

 




 

     
, 

Рисунок 2 – Схема соударения 

х 

M 
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где Е' – модуль объемной упругости жидкости; S  – площадь сечения рабочей 

камеры; S1 – площадь поршня;  – коэффициент гидравлического сопротивления;  

– приведенный коэффициент расхода; f– площадь дроссельного отверстия;   

плотность рабочей жидкости; l0 – общая длина рабочей камеры аппарата; l1 – длина 

поршня. 

Для построения адекватной математической модели аппаратов необходимо 

решать задачу идентификации параметров. В математическую модель входит ряд 

констант и параметров, которые учитывают влияние различных факторов. 

Большинство из них можно получить простым измерением: геометрические 

размеры, массы, скорости и т.д. Однако некоторые константы являются достаточно 

абстрактными и недоступными непосредственному измерению. В таком случае 

константы выбираются из соображений наилучшего приближения данных 

моделирования к экспериментальным данным [2].  

Процедура идентификации параметров математической модели заключается в 

подборе таких значений параметров, которые наилучшим образом удовлетворяют 

некоторому критерию. Критерий в математической формулировке представляют с 

помощью функции цели. Тогда задача 

идентификации сводится к задаче 

оптимизации. В качестве функции 

цели могут быть взяты различные 

критерии оценки рассогласования 

эксперимента и расчетной модели: 

максимальный ход аппарата, 

максимальное усилие, энергоемкость, 

среднеквадратическое отклонение 

силовых характеристик 

2

0

maxt

Ý ÌQ ( P( t ) P( t ) ) dt  . 

Возможны также и другие 

функции цели. Наилучший результат 

обеспечил критерий среднеквадра-

тических отклонений силы и пере-

мещения от экспериментальных ха-

рактеристик: 

2 2

0 0

max maxt t

Э М Э МQ ( P( t ) P( t ) ) dt k ( x( t ) x( t ) ) dt      

где k – весовой коэффициент. 

Минимизация критерия позволила определить параметры математических мо-

делей поглощающих аппаратов. Для идентификации параметров математических 

моделей аппаратов проводят цикл статических, климатических и динамических ис-

пытаний [3]. На основе экспериментальных данных параметры математической 

модели были идентифицированы. Расчетные и экспериментальные силовые харак-

теристики представлены на рисунке 3. 

17 34 51 68 ход, мм 

Рисунок 3 - Силовые характеристики поглощаю-

щего аппарата ГП-120А при скорости удара v0 = 

1,3 м/с: 

   

 

0 
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Для учета воздуха, находящегося в аппарате, начальный участок силовой 

характеристики описывался линейной функцией. Различие между расчетной и 

экспериментальной силовой характеристикой поглощающего аппарата ГП-120А 

достигало 3-5%. 
Литература 
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Высш. шк.,2008.-199 с. 

2. Бессонов А.А. и др. Методы и средства идентификации динамических объектов / Бессонов 

А.А., Загашвили Ю.В., Маркелов А.С. - Л.: Энергоатомиздат, 1989.-279 с. 

3. Кеглин Б.Г. Разработка и исследование гидрополимерного поглощающего аппарата авто-

сцепки / Б.Г. Кеглин, А.П. Болдырев, А.П. Шлюшенков, Э.А. Фатьков, И.Н. Евтюхов // Вестник 

БГТУ №4 (16) – Брянск: БГТУ, 2007–с.21-31. 

 
 

РАСЧЕТА НОМИНАЛЬНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ПОДШИПНИКОВ С АНТИФРИКЦИОННЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 
 

Герасименко С.В., Латышенко М.П. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 
 

The calculation of nominal durability of bearings with the antifriction filler. 
 

Номинальный ресурс подшипника качения (ПК) согласно ISO 281:1990 со-

ставляет: 

                                                                                                 (1) 

где L10 – номинальный ресурс (при надежности 90%), млн. об.; С – динамиче-

ская грузоподъемность подшипника, кН; P – эквивалентная нагрузка на подшип-

ник, кН; p – показатель степени. 

Уравнение (1) используется для расчета долговечности обычных ПК, рабо-

тающих при применении жидких или пластических смазок. 

Известна оригинальная конструкция ПК сухого трения с антифрикционным 

заполнителем (АФЗ) [1]. 

Подшипник с АЗФ представляет – радиальный шариковый однорядный ПК, 

свободное пространство, между кольцами которого заполнено твердой смазкой на 

основе графита. Подшипники с АЗФ хорошо зарекомендовали себя при работе в 

условиях повышенных температур и запыленности (горношахтное и химическое 

оборудование, металлургическое производство и т.д.). 

Для правильной работы ПК после его сборки должны быть обеспечены ради-

альные qr и осевые qa  зазоры между телами качения и кольцами, а также тангенци-

альные qτ зазоры между телами качения и сепаратором. 

Антифрикционный заполнитель в подшипнике сухого трения, располагаясь на 

змейковом сепараторе, изменяет геометрию (зазоры) в ПК. Это вызывает перерас-

пределение нагрузки между составными частями ПК (телами качения, сепаратором 

и кольцами), что изменяет силовые соотношения в уравнении (1), то есть (C/P)P
 , 

а, следовательно, оказывает влияние на долговечность подшипника сухого трения. 

С целью учета указанных факторов на кафедре прикладной механики КузГТУ 

были разработаны на уровне изобретений способы определения долговечности 
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подшипников с АФЗ. 

Способ первый (Авторское свидетельство № 1306303). 

Учитывает изменение радиального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Для заданного типоразмера подшипника определяют допуск на радиальный 

зазор Tqr  (рис. 1), динамическую грузоподъемность C и эквивалентную нагрузку P. 

Измеряют радиальный зазор qr′у подшипника. 

 
Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазочным заполните-

лем, запрессовывают по наружному кольцу в корпус, а по внутреннему кольцу – на 

вал. Прикладывают по собранному подшипниковому узлу эквивалентную нагрузку 

P и измеряют радиальный зазор. Определяют изменение радиального зазора Δqr = 

qr”− qr′(рис. 2) и рассчитывают долговечность L подшипникового узла по сле-

дующей зависимости: 

                                                                                    (2) 

где С – динамическая грузоподъемность подшипника; P – эквивалентная нагрузка, 

прикладываемая к подшипнику; Tqr – допуск на радиальный зазор подшипника; Δqr 

– изменение радиального зазора подшипника с антифрикционным заполнителем 

после установки его в подшипниковый узел; m1 – показатель степени. 

Использование предлагаемого способа обеспечивает более высокую точность 

определения долговечности за счет учета изменения радиального зазора подшип-

ника в результате сборки с корпусом и валом. Благодаря этому может быть сущест-

венно повышена точность прогнозирования работоспособности подшипниковых 

узлов с радиальными шариковыми подшипниками, например, в конвейерах. 

Способ второй (Авторское свидетельство № 1626844). 

Учитывает изменение тангенциального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Изобретение относится к подшипниковой промышленности, является усовер-

шенствованием авторского свидетельства № 1306303 и может быть использовано 

преимущественно для определения долговечности подшипниковых узлов с АФЗ. 

Цель изобретения – повышение точности определения долговечности под-

шипникового узла с АФЗ. 

На рис. 3 изображен подшипник качения с составным сепаратором; на рис. 4 – 

тело качения и сепаратор до наполнения подшипника; на рис. 5 – разрез А-А на 

рис. 4; на рис. 6 – тело качения и сепаратор после наполнения подшипника анти-

фрикционным твердосмазочным заполнителем; на рис. 7 – разрез Б-Б на рис. 6. 

Подшипник качения содержит наружное 1 и внутреннее 2 кольца, сепаратор 3 

и тела качения 4. (рис. 3) 
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Сепаратор 3 состоит из штампованного сепаратора (арматуры) 5 и антифрик-

ционного твердосмазочного заполнителя 6 (рис.7). 

 
Способ осуществляют следующим образом. 

Для заданного типа размера подшипника определяют допуски на радиальный 

Tqr и тангенциальный Tqτ зазоры, динамическую грузоподъемность C и эквива-

лентную нагрузку P. Измеряют радиальный qr′зазор подшипника и тангенциаль-

ный qτ′зазор между телами качения и сепаратором (т.е. штампованной армату-

рой) подшипника. Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазоч-

ным заполнителем, запрессовывают по наружному кольцу в корпус, а по внутрен-

нему – на вал. Прикладывают к собранному подшипниковому узлу эквивалентную 
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нагрузку и измеряют радиальный qr” зазор подшипника и тангенциальный qτ” за-

зор между телами качения и сепаратором (т.е. заполнителем). Определяют измене-

ние радиального зазора Δqr = qr” −  qr′ и тангенциального зазора Δqτ = qτ” 

−  qτ′ и рассчитывают долговечность L подшипникового узла по следующей за-

висимости: 

                                                     (3) 

где Tqτ – допуск на тангенциальный зазор между телами качения и сепарато-

ром подшипника; Δqτ – изменение тангенциального зазора между телами качения 

и сепаратором подшипника антифрикционным заполнителем после установки его в 

подшипниковый узел и нагружения; m2 – показатель степени. 

Способ позволяет разработать конкретные мероприятия по повышению долго-

вечности подшипникового узла с подшипником с АФЗ на основе оценки влияния 

тангенциального зазора на его долговечность. 

Дополнительный учет тангенциального зазора позволит повысить точность 

прогнозирования долговечности подшипниковых узлов с подшипниками с АФЗ, 

например, в редукторах. 
Литература 

1. Герасименко С.В. Опоры качения с антифрикционным материалом// Сб. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОГО АМОРТИЗАТОРА 

УДАРА АВТОСЦЕПКИ С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Говоров В.В., Халаев А.А., Болдырев А.П. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Modelling and calculating of the promising automatic coupler cushioning device are 

carried out on the base of elastic elements made of modern polymer material Hytrel 

5556. Efficiency of its work is evaluated for basic operative conditions.  
 

Современные условия эксплуатации подвижного состава характеризуются ин-

тенсификацией сортировочных и маневровых операций из-за увеличения скоростей 

соударений вагонов, повышением их грузоподъемности. Это ведет к росту про-

дольной нагруженности и повреждаемости железнодорожных транспортных 

средств. Актуальными являются исследования, направленные на совершенствова-

ние устройств, защищающих вагоны от продольных воздействий, в частности 

амортизаторов удара (поглощающих аппаратов). 

Существует много различных конструкций амортизаторов удара автосцепного 

устройства железнодорожного вагона, и у всех есть свои достоинства и недостатки. 

Фрикционные аппараты дают различные значения силы удара при одинаковых по-

вторных экспериментах, также они требуют приработки. В резинометаллических 

амортизаторах силовая характеристика может меняться с течением времени из-за 

старения резины, а также под влиянием различного рода механических факторов. 
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Гидравлические поглощающие аппараты также чувствительны к внешним услови-

ям. Так как гидроамортизатор представляет изделие высокой точности, то затраты 

на его производство гораздо больше, чем на фрикционные и полимерные амортиза-

торы удара. Эластомерные аппараты обладают такими же недостатками, как и гид-

роамортизаторы. 

В последнее время широкое применение получили полиэфирные термоэласто-

пласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим деформациям, при этом 

они не восприимчивы к концентраторам напряжений. Также они могут подвергать-

ся переработке, что имеет большое значение для охраны окружающей среды. ТЭП 

марки Хайтрел 5556 является одним из представителей данной группы материалов, 

поэтому он был выбран в качестве объекта исследования. 

На основе понятий гиперупругости (1) была разработана математическая 

модель материала.  
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где, ij  - тензор напряжений; ij  - тензор деформации;  ijE   - плотность энергии 

деформации;  
ijW   - упругий потенциал, отнесенный к единице объема 0v  недефор-

мированного тела. 

Для проверки адекватности математической модели материала были изготов-

лены образцы (рис. 1), и проведен ряд статических испытаний полимерных элемен-

тов различной формы.  

  

Рисунок 1 - Цилиндрический образец №5 

Испытания приводились в лаборатории кафедры ДПМ БГТУ на прессе ПММ-

250 (рис. 2).  

Образец 2 устанавливался на стол 3 пресса ПММ-250. Ход элемента измерялся 

реохордом 6, а сила, нагружающая образец, с помощью силомера 4. Затем данные 

обрабатывались программным пакетом Norma. Проводилось семь прожатий эле-

мента, после которых происходила запись силовой характеристики. 

На рисунке 3 показана силовая характеристика цилиндрического образца № 5 

(см рис. 1). 
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Рисунок 2 - Схема статических испытаний полимерных элементов 

и испытание элемента на прессе ПММ-250  

 

Рисунок 3 - Статическая характеристика образца №5  

Расхождение расчетных и экспериментальных силовых характеристик соста-

вило от 1,5 % – 5,36 %, что говорит о правильности разработанной модели (рис. 4).  

На стенде-горке ПК БСЗ-БИТМ были проведены динамические испытания 

комплекта полимерные элементов из Хайтрела 5556 общей высотой 386 мм. 

В программном пакете MSC.Marс 2008 были просчитаны силовые характери-

стики полимерных элементов для поглощающего аппарата  

Проведена проработка конструкции амортизатора удара (рис. 5). Аппарат со-

стоит из корпуса 1, крышки 2, полимерных элементов 3, промежуточных пластин 4, 

направляющей 5, болтов 6, нажимной крышки 7. 

Был выбран оптимальный размер полимерного элемента, который обеспечивал 

требуемую энергоемкость при допустимой деформации элемента. 

В программном пакете MSC.Marс 2008 были проведены расчеты на прочность 

элементов конструкции аппарата (рис. 6). По результатам расчета было установле-

но, что эквивалентные напряжения в корпусе аппарата не превышают условный 
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предел текучести равный 550 МПа для стали 18ХГТ, из которой предполагается от-

ливать корпус аппарата АПГ-115. 

 

Рисунок 4 - Сравнение силовых характеристик образца №5, полученных:  

1 – экспериментальным путем; 2 – расчетным путем 

 

Рисунок 5 – Поглощающий аппарат АПГ-115 

 

 

Рисунок 6 – Распределение эквивалентных напряжений в корпусе аппарата 

АПГ-115 

При моделировании сертификационных соударений вагонов были получены 

следующие показатели поглощающего аппарата: 

 Максимальная сила – 2,63 МН; 
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 Конструктивный ход аппарата – 115 мм; 

 Номинальная энергоемкость – 75 кДж; 

 Максимальная энергоемкость – 93 кДж. 

Таким образом разработанный аппарат соответствует классу Т1 и может быть 

рекомендован к внедрению на железнодорожном транспорте. 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ТОЧЕНИИ 

 

Еренков О.Ю., Калита Г.А., Калита Е.Г., Мазин Р.С. 

(ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

This work is devoted to researching of details manufacturing processes of plastic. 

The physical representations of flaw discharge mechanism are discussed. Device design 

of process quality improvement of polymeric materials by cutting bases of superficial lay-

ers decomposition principle is described under an entry. 

 

Применение изделий из полимерных материалов в различных сферах челове-

ческой деятельности неуклонно увеличивается, особенно эффективно использова-

ние деталей  из полимерных материалов в отраслях, связанных с изготовлением уз-

лов и деталей, заменяющих традиционные металлы и их сплавы. Обеспечение вы-

сокого качества сопрягаемых поверхностей деталей, требуемой точности и формы 

является основным условием для их использования. Это достигается путем меха-

нической обработки деталей резанием. 

Наличие у полимерных материалов специфичных свойств обуславливают от-

личие процессов их механической обработки от процессов резания металлов, при 

этом эффективность методов обработки резанием в основном зависит от режимов 

обработки и используемых оборудования и режущего инструмента. Однако на 

практике имеются определенные затруднения с достижением требуемых парамет-

ров шероховатости поверхности обрабатываемых деталей обычными методами об-

работки. Технологических методов, специально предназначенных для обработки 

полимерных материалов, недостаточно и они имеют невысокую эффективность. 

Это приводит к необходимости разработки новых способов обработки деталей из 

пластмасс, сущность которых заключается в направленном изменении свойств об-

рабатываемого материала в зоне резания с целью обеспечения благоприятных ус-

ловий для получения обработанной поверхности высокой точности и качества. 

Установлено [1, 2], что предварительная обработка заготовок из полимерных 

материалов обеспечивает повышение качественных параметров обработанной по-

верхности деталей. Одним из эффективных методов предварительного воздействия 

на полимерный материал является метод механической деструкции поверхностного 

слоя заготовки. Для реализации этого метода разработано и изготовлено специаль-

ное устройство, которое выполнено с возможностью установки на токарном станке. 

На рисунке 1 представлена схема устройства для обработки заготовок из пла-
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стмасс, при точении их на токарном станке. 

Устройство для обработки заготовок из пластмасс состоит из корпуса 1 закре-

пленного на суппорте токарного станка, в котором по направляющим 2 перемеща-

ется плита 3, на которой установлены неподвижные ролики 4. Плита 3 имеет паз, в 

котором при помощи винта 5 перемещается сухарь 6, имеющий ось 7. на которой 

закреплен ролик 8, на рабочей поверхности, которого выполнены выступы, распо-

ложенные с заданным шагом. Вращение винта 5 осуществляется при помощи махо-

вика 9. 

Устройство для обработки заготовок из пластмасс работает следующим обра-

зом. Устройство закрепляется на суппорте токарного станка соосно оси точения. 

Перед установкой обрабатываемой заготовки суппорт токарного станка отводится в 

сторону задней бабки, освобождая, место для установки заготовки в патроне токар-

ного станка. Затем суппорт станка подводится к заготовке таким образом, чтобы 

конец заготовки прошел через отверстие устройства для заготовки и остановился в 

зоне действия неподвижных роликов 4 и рифленого ролика 8. 

При вращении маховика 9 ролик 8 прижимается к поверхности обрабатывае-

мой заготовки. При этом плита 3 будет перемещаться по направляющим 2 в сторо-

ну противоположную перемещению ролика до тех пор, пока неподвижные ролики 

4 не коснутся поверхности обрабатываемой заготовки. При дальнейшем вращении 

маховика 9 происходит внедрение выступов в поверхностный слой материала заго-

товки. Глубина внедрения регулируется вращением маховика 9. При включении 

станка и вращении заготовки происходит перекатывание ролика по поверхности 

обрабатываемой заготовки, что приводит к образованию местных микроповрежде-

ний на обрабатываемой поверхности. Далее происходит процесс обработки заго-

товки резцом. Так как устройство установлено на суппорте перед резцедержателем, 

то процессы обработки и точения заготовки происходят одновременно. 

Наличие микроповреждений заданной формы и размеров, расположенных в 

требуемом порядке приводит к разрушению структуры поверхностного слоя заго-

товки, что является предпосылкой к ее последующей эффективной механической 

обработке. 

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры слоя заготовки 

определяется геометрией и формой рабочих поверхностей валиков, которые в свою 

очередь зависят от свойств материала заготовки. 

Предварительные эксперименты показывают положительные результаты. Ис-

пользование предлагаемого устройства позволит обеспечить более качественную, с 

точки зрения чистоты поверхности и точности размеров, дальнейшую механиче-

скую обработку заготовок из пластмасс, снизить трудоемкость и повысить произ-

водительность процесса обработки заготовок и увеличить срок службы режущего 

инструмента. 
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         Рисунка 1 - Схема устройства для предварительной обработки заготовок 

из пластмасс 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Еренков О.Ю., Мазин Р.С. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

This work is devoted to researching of details manufacturing processes of plastic. 

The developed methods essence consists in the preliminary power, thermal or combined 

influences on polymeric blanks which then are exposed to cutting. The analysis of the re-

ceived results confirms expediency of offered combined method application, to what sig-

nificant decrease a processed surface roughness testifies. 

 

При изготовлении деталей из пластмасс современными методами происходит 

изменение их размеров и формы. Для получения деталей и изделий заданного раз-

мера и обеспечения требуемых параметров шероховатости для сопрягаемых по-

верхностей их подвергают механической обработки резанием, которая является не-

обходимой, широко распространенной и одной из ответственных операций в тех-

нологическом процессе производства деталей из пластмасс.  

Получаемые при механической обработке параметры шероховатости поверх-

ности зачастую не соответствуют значениям, установленным в технических требо-

ваниях, что приводит к необходимости дополнительной обработки, так как именно 

от уровня шероховатости обработанной резанием поверхности в большей степени 

зависят надежность и долговечность функционирования деталей и механизмов. 

Различия в упругих, прочностных и других свойствах, присущие различным 

полимерным материалам, тесно связаны с их состоянием и структурой. Изменения 

в состоянии и структуре определенным образом отражаются и на технологических 

свойствах материалов, особенно на обрабатываемости резанием. 

Таким образом, задача эффективности обрабатываемости заготовок из поли-

мерных материалов является актуальной, так как ее решение позволит повысить 

качественные характеристики изготовляемой продукции и снизить себестоимость 

ее изготовления. 

Одним из путей решения данной задачи является разработка новых подходов к 

обработке резанием полимерных материалов, сущность которых заключается в на-

правленном изменении  свойств обрабатываемого материала с целью обеспечения 

благоприятных условий для получения обработанной поверхности высокой точно-

сти и надлежащего качества [1]. 

В связи с большой ролью пластмасс, как конструкционных материалов, вопро-

сы их обработки приобретают исключительно важное значение.  

Экспериментально установлено, что во многих случаях детали повышенной 

точности и с высоким качеством поверхностного слоя могут быть получены только 

механической обработкой: точением, сверлением, зубофрезерованием, резьбонаре-

занием. Таким образом, обработка пластмасс резанием является одной из ответст-

венных операций технологического процесса изготовления деталей. 

После изготовления современными способами заготовки и изделия из поли-

мерных материалов обладают рядом дефектов. Для устранения имеющихся дефек-

тов с целью подготовки заготовок к дальнейшей механической обработке резанием 
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или придания изделиям «товарного» вида необходима дополнительная обработка. 

Такая обработка осуществляется посредством простых и комбинированных мето-

дов. В технологии обработки пластмасс нашли широкое применение комбиниро-

ванные физико-химические методы, сущность которых заключается в воздействии 

на поверхность обрабатываемого изделия источниками энергии или агрессивной 

средой, вступающих в химическое взаимодействие с материалом изделия. К основ-

ным методам физико-химической обработки относятся: термическая обработка; 

обработка импульсным источником энергии; обработка травлением; механохими-

ческая обработка; обработка технологической средой. 

Поверхностную обработку изделий, а в ряде случаев и удаление заусениц, грата 

можно осуществлять водными растворами кислот, щелочей, солей, и комплексными 

соединениями, а также органическими растворителями. В результате такой обработки 

происходит изменение структуры, а иногда и химического состава поверхности [2]. 

Для успешного проведения травления необходимо знать природу и структуру поли-

мера, а также характер его взаимодействия с травильным раствором. 

Применяемые для травления агрессивные растворы редко обладают высокой 

избирательностью действия. Они значительно разрушают поверхностные слои из-

делий, и искусство травления состоит в том, чтобы определить оптимальную сте-

пень воздействия на поверхность. Степень травления зависит от взаимосвязанных 

факторов: концентрации раствора, температуры травления и продолжительности 

процесса. 

Обработку травлением можно совмещать с механической, т.е. производить 

механохимическую обработку. Данный вид обработки сочетает в себе преимущест-

ва механической обработки и обработки травлением. 

Обработка полимерных материалов травлением является довольно эффектив-

ной с точки зрения обеспечения структурных превращений обрабатываемого мате-

риала. Однако процесс травления поверхности полимеров еще мало изучен, общей 

теории его пока нет. Ввиду наличия значительного количества факторов, влияю-

щих на процесс травления( концентрация компонентов ,температура 

,продолжительность травления, химический состав полимера, его структура и т.д.), 

определение наилучшего способа и режима травления возможно только опытным 

путем. В литературе не приводится информации об использовании данного метода 

в качестве предварительного воздействия на полимерный материал перед его обра-

боткой резанием, что позволяет предположить необходимость разработки такого 

метода. Также требует отдельного исследования вопрос о влиянии на процесс реза-

ния не только физико-химических свойств материала в исходном состоянии, но и 

тех свойств, которые приобретает материал срезаемого слоя вследствие предвари-

тельного химического воздействия. 

Методы обработки большей частью зависят от используемого оборудования и 

инструмента. Однако режущих инструментов, оборудования и технологических 

методов, специально предназначенных для обработки пластмасс, недостаточно и 

они имеют низкую эффективность. Часто используется инструмент, сконструиро-

ванный для обработки металла и дерева. Этим обусловлены трудности эффектив-

ной обработки пластмасс резанием, усугубляемые многообразием видов и классов, 

находящихся в употреблении пластмасс и недостаточностью представлений о при-
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сущих им свойствах, характеризующих их обрабатываемость. Например, при де-

тальном изучении обработанных резанием поверхностей пластмасс они часто ока-

зываются очень шероховатыми и покрытыми трещинами и рисками (царапинами, 

следами режущего инструмента). В других случаях обнаруживается, что тепло тре-

ния, развивающееся в результате резания, вызывает прижоги на поверхностях реак-

топластов и оплавление поверхностей термопластов, в результате чего возникает 

необходимость дополнительной отделочной обработки деталей. Можно обнару-

жить также выкрашивание (сколы) и чрезмерный износ режущих кромок инстру-

ментов. Причины этого затруднения заключаются в недостаточном знании и учете 

реологических (упругость, вязкость, пластичность) и термических характеристик 

пластмасс (удельная теплоемкость, теплопроводность и коэффициент теплового 

расширения). 

На процесс стружкообразования преимущественно влияют передний угол ре-

жущего инструмента и режимы резания (величина скорости резания, продольной 

подачи и глубины резания). Кроме этого, шероховатость поверхности зависит так-

же от геометрии заточки инструмента и режимов резания.  

Решающее влияние на производительность процесса резания и интенсивность 

износа инструмента оказывают режущие свойства материала инструмента. Иссле-

дованию режущих свойств твердых сплавов при точении полимерных материалов 

посвящены многочисленные работы ученых Всесоюзного научно-

исследовательского инструментального института. 

Шероховатость обработанной поверхности зависит от большого количества 

факторов, к числу которых относятся: свойства обрабатываемого материала, 

режимы резания, геометрические параметры режущего инструмента, износ 

инструмента, вид обработки, вибрации при резании и  другие. Учет влияния всех 

перечисленных факторов сложен. Однако если учесть, что производят обработку 

конкретного материала инструментом оптимальной геометрии, на определенном 

оборудовании, то количество влияющих факторов, определяющих уровень 

параметров шероховатости, можно свести к минимуму. Это основные параметры 

технологического процесса, определяющие параметры шероховатости режимы 

резания (скорость резания, подача и глубина резания). 

На основании анализа литературных данных, можно сделать следующие 

выводы: 

- в настоящее время механическая обработка заготовок из полимерных 

материалов осуществляется посредством типовых, предназначенных для обработки 

металлов и сплавов режущих инструментов; экспериментально установлено, что 

для обработки пластмасс целесообразно применять инструменты, из твердых 

сплавов ВК8 и ВК6, так как в этом случае обеспечивается наибольшие 

производительность процесса обработки и стойкость режущего инструмента; 

- основные параметры процесса резания полимерных материалов оказывают не-

однозначное влияние на формирование шероховатости обработанной поверхности; 

скорость резания не оказывает существенного влияния на шероховатость поверхности; 

при всех видах обработки с увеличением скорости резания шероховатость увеличива-

ется, однако ее увеличение значительно отстает от роста скорости резания; глубина ре-

зания практически не влияет на величину шероховатости поверхности, хотя имеется 
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тенденция к увеличению высоты микронеровностей при больших глубинах резания; 

подача оказывает наибольшее влияние на шероховатость поверхности, при этом ее 

увеличение приводит к почти пропорциональному увеличению шероховатости. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать заключение, что 

зависимость износа режущего инструмента не рассматривалась с точки зрения 

влияния химических взаимодействий инструмента и полимерных материалов, а 

также влияния химических процессов происходящих на поверхности режущей 

кромки инструмента. Остается открытым вопрос, какие изменения в структуре, а 

возможно и в химическом составе инструментального материала, претерпевает ин-

струмент во время обработки резанием. 

Дальнейшему исследованию вопроса будут посвящены последующие работы 

авторов. 
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О ВЛИЯНИИ СОСТАВА ПОДШИПНИКОВЫХ СПЛАВОВ НА 

НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МАСЛЯНОГО СЛОЯ 

 

Зелинский В.В., Карпов А.В. (МИ ВлГУ, г. Муром, РФ) 

 

The connection is determined between tribocontact parameters in running-in. 

 

В условиях, имитирующих работу подшипника скольжения со смазкой, прово-

дились исследование и оценка характеристик процесса приработки образцов под-

шипниковых сплавов АО3-1, АО9-1, АО20-1, АО30-1, АО40-1, АО50-1, отличаю-

щихся содержанием олова (от 3 до 50% по весу). Данные сплавы имеют микро-

структуру равномерно распределенной мягкой оловянной составляющей (МС) в 

твердой алюминиевой основе (ТО). Оценивалось влияние количественного содер-

жания МС на нагрузку заедания, температуру и коэффициент трения, плотность 

дислокаций, глубину распространения пластической деформации, уровень «равно-

весной» шероховатости поверхности, динамику развития повреждений и др. 

В частности было установлено, что теплообразование при приработке обу-

словлено доминирующим видом механического взаимодействия - пластическим 

деформированием поверхности сплава. При этом интенсивность теплообразования 

с повышением содержания МС ослабевает, так как значения установившееся тем-

пературы (измеряемой вблизи поверхности трения образца) после приработки на 

одинаковых уровнях постоянной нагрузки в функции объемной концентрации оло-

ва показали устойчивое снижение. 

Одним из практических результатов приработки подшипников скольжения яв-

ляется расширение диапазона нагрузок, в пределах которого продолжает поддер-
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живаться гидродинамическая смазка, обеспечивающая разделение трущихся по-

верхностей непрерывным масляным слоем. При этом важнейшим условием обес-

печения несущей способности является сохранение масляным слоем своего объем-

ного свойства - динамической вязкости, уровень которой зависит (в обратной, ги-

перболической зависимости), прежде всего, от развиваемой трением температуры в 

этом слое. Отсюда можно предполагать, что сплавы с повышенным содержанием 

олова, показавшие более низкие, установившиеся после приработки, температуры 

трения, должны в большей степени быть склонны к поддержанию гидродинамиче-

ского эффекта и поэтому обеспечивать более высокое значение нагрузки, соответ-

ствующей переходу гидродинамической смазки в граничную. В дальнейшем эту 

переходную нагрузку будем называть – предельная гидродинамическая нагрузка 

(ПГН). Однако испытания, проведенные с целью проверки выдвинутого предполо-

жения и установления для приработанных сопряжений уровня ПГН (по специаль-

ной методике [1], основанной на свойствах диаграммы Герси-Штрибека), показали 

следующее. 

1. Установлено, что с повышением нагрузки приработки, несмотря на соответ-

ствующее повышение температуры трения, уровень ПГН для всех сплавов повы-

шается, т.е. требуемый практический результат приработки достигается. 

2. Установлено, что влияние повышения количества МС в сплавах состоит не 

только в полезном снижении температуры трения, но и в нежелательном снижении 

(до 28%) достигаемых за счет приработки, значений ПГН. То есть,  сплавы с повы-

шенным содержанием МС показали меньшие значения предельной гидродинами-

ческой нагрузки.  

Для объяснения влияния количества олова в сплавах на значения предельной 

гидродинамической нагрузки принимаем за уровень ПГН величину контактного 

давления  ГДq , при котором у приработанного сопряжения толщина масляного 

слоя   h  отвечает условию 

h = RZ1 + RZ2 = const,     (1) 

где 1ZR , 2ZR  - высота микронеровностей на поверхностях вала и образца. 

В соответствии с теорией гидродинамической смазки толщина смазочного 

слоя h , являясь функцией гидродинамического равновесия при заданных режим-

ных и конструктивных факторах,  определяется зависимостью вида 

  ,d,l,,Фhh p ,     (2) 

где рФ  - безразмерный коэффициент нагруженности,   - радиальный зазор,     l  - 

ширина образца, d  - диаметр вала,   - угол обхвата вала образцом. 

Анализ показывает, что при равенстве выражений (1) и (2) и неизменных кон-

структивных факторах постоянному значению толщины смазочного слоя    должно 

соответствовать постоянное значение рФ , определяемое формулой 

const
q

Ф
ГД

р 


 2

,     (3) 

где   - относительный зазор,   - динамическая вязкость масла в смазочном 

слое,   - угловая скорость вращения вала. 

Из (3) следует, что при постоянных   и   для приработанного сопряжения 
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могут реализоваться разные уровни ГДq  (или ПГН) только при  соответствующем 

пропорциональном изменении динамической вязкости  , важнейшим фактором 

влияния для которой является температура t . 

Источником теплообразования в тонком смазочном слое на границе гидроди-

намической смазки (т.е.при соблюдении условия (1)) частично является внутреннее 

трение монослоев смазки и частично - внешнее трение соприкасающихся микроне-

ровностей.  Считается, что теплопередача в таких условиях, в основном, осуществ-

ляется путем теплопроводности. При этом учитывается, что отдельные участки с 

гидродинамической смазкой изолированы друг от друга, вследствие чего перенос 

тепла масляным слоем крайне незначителен. 

Следует отметить, что МС по сравнению с ТО имеет существенно более низ-

кую (в 3,7 раза) теплопроводность. Такое соотношение теплопроводностей, в сово-

купности с повышенной пластичностью МС и ее способности к пластическому вы-

давливанию на поверхность трения, позволяет предполагать образование на пло-

щадках контакта, в том числе благодаря пластическому оттеснению МС в направ-

лении движения контртела, своеобразного динамического «теплоизоляционного» 

трибослоя с низкой теплопроводностью определенной сплошности. Очевидно, что 

это затрудняет теплоотвод из масляного слоя в тело образца в момент соприкосно-

вения микронеровностей сопряженных поверхностей. С увеличением содержания 

МС в сплаве сплошность трибослоя с низкой теплопроводностью повышается и те-

плоотвод ослабляется еще более. 

  
а б 

Рисунок 1 -  Микрофотографии поверхности трения сплава АО9-1 в режиме 

топографии (а) и  в режиме характеристического излучения на олово (б) после при-

работки 

 

На рисунке 1 представлены микрофотографии приработанной поверхности об-

разца из сплава АО9-1 (9% олова) в режимах топографии (а) и характеристического 

излучения на олово (б). Видно, что включения МС возвышаются над ТО, что может 

быть вызвано пластическим вытеснением его на поверхность. Вытесненные вклю-

чения МС вытянуты в направлении скольжения и занимают на поверхности увели-

ченную (примерно вдвое) относительную площадь по сравнению с исходной. На 

микрофотографии (б) видно, что площадь, занятая оловом, в действительности еще 

больше благодаря присутствию на поверхности более мелких частиц МС, отделен-

ных от включений. Это позволяет считать образование трибослоя с пониженной 
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теплопроводностью вполне возможным.  

Применительно к результатам опытов следует отметить, что при скольжении 

из-за низкой теплопроводности масла на участках с гидродинамической смазкой в 

масляном слое возникают градиенты температуры. Причем, как отмечается в рабо-

те [2], максимальная температура возникает в средней плоскости слоя и может на 

десятки градусов превышать температуру трущихся поверхностей. Следовательно 

образование трибослоя с низкой теплопроводностью на одной из них будет способ-

ствовать поддержанию разности между истинной температурой в масляном слое и 

температурой в месте ее экспериментального измерения, отделенного низкотепло-

проводным трибослоем. Повышение относительной площади, занятой таким три-

бослоем (т.е. увеличение содержания олова в сплаве) увеличивает отклонение из-

меренной температуры от истинной, обусловливающей текущее значение вязкости 

масла в переходной фазе режима смазки и, соответственно (согласно выражению 

(3)), уровень ПГН. 

Для описания механизма влияния концентрации олова на  уровень ПГН рас-

смотрим процесс теплопередачи путем теплопроводности. Считаем, что образую-

щийся при трении «теплоизоляционный» трибослой ограничен изотермическими 

поверхностями, имеет толщину   и обобщенный коэффициент теплопроводности 

 . По нормали к внешней поверхности  направлен удельный тепловой поток Q , 

образующий на границах трибослоя разность температур t . По закону Фурье 

уравнение теплопередачи для условий опыта имеет вид  






t
JfVqQ ГД  ,     (4) 

где f  - коэффициент трения, V  - скорость скольжения,   - коэффициент, учиты-

вающий долю теплового потока, направленного к образцу, J  - механический экви-

валент теплоты. 

С учетом связи теплопроводностей МС и ТО с объемной концентрацией оло-

ва в сплаве, эффекта пластического оттеснения МС, аддитивности тепловых пото-

ков, пронизывающих участки поверхности трения с разными теплопроводностями, 

и замены t  на среднюю температуру трибослоя срt  выражение (4) преобразуется 

к функции вида  

 K,C,,,,t,J,,V,fqq vсрГД 21  ,  (5) 

где 1 , 2  - коэффициенты теплопроводности, соответственно, МС и ТО; vС  - объ-

емная концентрация олова в сплаве, 1K  - коэффициент, учитывающий  пласти-

ческое оттеснение МС в направлении скольжения контртела. 

Результаты совместного решения уравнений (3) и (5) в относительной форме, 

с учетом температурно-вязкостной формулы для нефтяных масел [3], вместе с экс-

периментальными относительными значениями ГДq  представлены в таблице 1. За 

эталон сравнения принят сплав АО3-1. 

В целом можно сделать вывод о том, что механические свойства и микро-

структура подшипниковых материалов могут влиять на теплофизические характе-

ристики поверхности  трения и несущую способность масляного слоя. 
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Таблица 1 – Экспериментальные и расчетные относительные значения пре-

дельной гидродинамической нагрузки (при K = 2) 
Сплав А03-1 А09-1 А020-1 А030-1 А040-1 А050-1 

( эталi qq )эксп. 1 0,984 0,911 0,890 0,822 0,720 

( эталi qq )расч 1 0,980 0,927 0,874 0,809 0,724 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БИНАРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 
 

Иваночкин П.Г., Кравченко В.Н., Сычев А.П., Челохьян А.В. 

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Results of  tribology tests of binary materials perspective for use in knots of a fric-

tion cargo and carriages are presented. Results of tests allow to draw a conclusion that 

use of binary materials in the conditions of the limited greasing or in the conditions of "a 

dry" friction will essentially raise a resource of work of knots of a friction of a rolling 

stock and will simplify service and repair of corresponding knots. 
 

Одним из путей повышения надежности, долговечности и экономичности ма-

териалов узлов трения является разработка и применение различных композицион-

ных материалов. Имеется широкая и разнообразная по способу реализации группа, 

в которой основную нагрузку берет на себя металл (сталь, латунь, бронза), а высо-

кие антифрикционные характеристики обеспечиваются твердым смазочным мате-

риалом, расположенным в пазах, углублениях, отверстиях перфорации. В другой 

группе твердый смазочный материал заполняет все пространство между элемента-

ми сетки, закрепленной на металлической подложке. Серийное производство мате-

риалов такого типа на территории России отсутствует. Будем называть эту группу 

материалов бинарными [1]. С нашей точки зрения эти материалы весьма перспек-

тивны для использования в тяжелонагруженных узлах трения грузовых и пасса-

жирских вагонов, где износ может превышать 0,1-0,2 мм и более.  

Прорабатывается возможность применения бинарных материалов с использо-

ванием в качестве твердой смазки ПТФЭ при восстановлении таких узлов трения 

грузовых вагонов, как втулка тормозного башмака, букса колесной пары и бокови-

ны тележки грузового вагона. 

Эффективность использования разрабатываемых бинарных материалов основана 

на формировании пленки фрикционного переноса на поверхности контртела, которая 

предотвращает задиры и схватывания при работе без смазки или прекращении ее пода-
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чи. Непрерывное возобновление пленки фрикционного переноса на рабочих поверхно-

стях подшипника может быть осуществлено контактным смазыванием. Этот способ за-

ключается в переносе твердой смазки на контактирующую с ним металлическую по-

верхность непрерывным намазыванием или непрерывной подачей в малых дозах твер-

дого смазочного материала путем введения в конструкцию узла трения специальных 

смазочных элементов. 

Связь нанесенных пленок с материалом контртела обеспечивается за счет сил 

механического сцепления с микрорельефом и сил адгезионного взаимодействия. В 

процессе трения смазочные пленки разрушаются вследствие постепенного истира-

ния или резкого изменения их свойств, когда превышаются некоторые критические 

значения нагрузки, скорости, температуры. 

Для бинарных материалов остро стоит проблема надежного закрепления мате-

риала твердой смазки в отверстиях и углублениях силового каркаса, восприни-

мающего механическую нагрузку, что определяется адгезионным взаимодействием 

поверхности твердого смазочного вещества с адгезивом. 

Для низкополярных полимеров к которым относится ПТФЭ, единственной воз-

можностью создания прочного адгезионного соединения является модифицирование 

поверхности. С целью повышения прочностных характеристик клеевого соединения 

модифицированной поверхности ПТФЭ с поверхностью металла оптимизированы ус-

ловия и время обработки тлеющим разрядом в среде остаточного воздуха [2]. 

С целью подтвердить эффективность использования бинарных материалов в уз-

лах трения подвижного состава были проведены лабораторные трибологические ис-

пытания полученных образцов 

Для проведения испытаний разработанных бинарных материалов использова-

лась модернизированная машине трения СМТ-1, испытания проводились по схеме 

«вал – частичный вкладыш». Испытания исследуемых трибосопряжений проводили 

без подвода внешней смазки, т.е. в условиях «сухого» трения. Этот режим был вы-

бран, как наиболее тяжелый в практике эксплуатации узлов трения. 

Из Бр ОЦС 5-5-5, БрАЖ 9-4 и бинарных материалов на их основе (соответст-

венно БМ Бр ОЦС 5-5-5 и БМ БрАЖ 9-4) были изготовлены втулки наружным 

диаметром 60 мм, внутренним – 40 мм, и шириной 15 мм. Из полученных втулок 

вырезался сегмент («колодка») с площадью трущейся поверхности 42 10  м
2
 (т.е. 

сектор 60 из втулки). Ролики изготавливались из Ст. 45, Rа 0,1-0,15 диаметром 40 

мм, шириной 10 мм. 

Испытания проводились при нагрузках 1,0 МПа, 2,0 МПа, 3,0 МПа, 4,0 МПа и 

5,5 МПа. Все эксперименты проводились при постоянной скорости скольжения 

0,15 м/с. Приработка поверхностей трения производилась до достижения величины 

приработанной области не менее 90% всей рабочей поверхности образца. Качество 

приработки оценивалось визуально. 

В процессе испытаний измерялись коэффициент трения и износ испытывае-

мых образцов. 

На одной нагрузке эксперимент проводился в течение двадцати часов. Затем 

измерялся весовой износ образца m с помощью весов лабораторных электронных 

ЛВ-210А. Погрешность измерений составляет 0,4 мг. Износ определялся усредне-

нием данных трех экспериментов при фиксированной нагрузке и скорости. 
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Для расчёта линейной интенсивности изнашивания использовалась формула 

 ,
100




  a

m
I

A L
  

где m – износ материала за время испытания t, г;  – плотность истираемого 

материала, г/см
3
; Aa – площадь поверхности трения истираемого элемента, см

2
; L

– путь трения за время t, м. 

Путь трения вычисляется по формуле ,L v t    

где v – скорость скольжения, м/с; t – время проведения испытаний, с. 

Результаты испытаний приведены на рисунках 1–3 и в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента трения и линейной интенсивности изнаши-

вания БрАЖ 9-4 и БМ БрАЖ 9-4 от нагрузки 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения и линейной интенсивности изнаши-

вания Бр ОЦС 5-5-5 и БМ Бр ОЦС 5-5-5 от нагрузки 
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Рисунок 3 – Зависимость линейной интенсивности изнашивания 

БМ БрАЖ 9-4 и БМ Бр ОЦС 5-5-5 от нагрузки 
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В таблице 1 приведены зависимости коэффициентов трения и линейной интен-

сивности изнашивания Бр ОЦС 5-5-5, БрАЖ 9-4 и бинарных материалов на их ос-

нове (БМ Бр ОЦС 5-5-5 и БМ БрАЖ 9-4) от нагрузки при фиксированной скорости 

относительного скольжения 0,15 м/с.  
 

Таблица 1 – Зависимость коэффициента трения и линейной интенсивности из-

нашивания  от нагрузки для исследуемых сопряжений без подачи внешней смазки 

Исследуемый материал 
Нагрузка, МПа 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,5 

Бр ОЦС 5-5-5 
f 0,29 0,27 0,24 0,22  

910I   1129 1265 1582 2765  

БМ Бр ОЦС 5-5-5 
f 0,35 0,34 0,32 0,3 0,27 

910I   3,21 4,55 5,83 8,98 32,86 

БрАЖ 9-4 
f 0,55 0,5 0,39 0,33  

910I   214 236 283 514  

БМ БрАЖ 9-4 
f 0,22 0,2 0,16 0,14 0,12 

910I   2,9 3,12 4,92 5,45 5,9 

 – катастрофический износ материала. 
 

Характер изменения коэффициента трения бинарных материалов по сравне-

нию с исходными бронзами зависит от состава бронзы. Коэффициент трения БМ Бр 

ОЦС 5-5-5 выше, чем коэффициент трения Бр ОЦС 5-5-5, а коэффициент трения 

БМ БрАЖ 9-4 гораздо ниже коэффициента трения БрАЖ 9-4. Из приведенных дан-

ных следует, что у бинарных материалов линейная интенсивность изнашивания 

значительно меньше (на несколько порядков), чем у исходных бронз. Состав бронз, 

на основе которых получены бинарные материалы, также оказывает существенное 

влияние и на их износостойкость, особенно в области больших нагрузок. 

Резюмируя вышеизложенное можно утверждать, что использование бинарных 

материалов в условиях ограниченной смазки или в условиях «сухого» трения суще-

ственно повысит ресурс работы узлов трения подвижного состава и упростит об-

служивание и ремонт соответствующих узлов. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛОВ 

НИКЕЛИДА ТИТАНА 
 

Касимцев А.В., Жигунов В.В., Лавит А.И., Жигунов К.В.  

(ТулГУ, г. Тула, РФ) 
 

By experimental data it is established, that synthesis of intermetallic compound TiNi 

via a hydride-calcium method proceeds in two stages. On first of them there is a reduction 

of oxide of titanium by a melt of calcium, since temperatures 840 °С, on the second - dif-

fusional interactions of components. It is shown, that for effective development of pro-

cesses alloying metals components of an alloy should be dissolved in fluidic calcium or 

form among themselves eutectics at the temperatures which are not exceeding working 

temperature of process.  
 

Никелид титана является перспективными конструкционным и функциональ-

ным материалом. Для его получения в промышленных масштабах используется ме-

тод совместного восстановления смесей оксидов и металлов гидридом кальция 

(гидридно-кальциевый метод) [1], суть которого заключается в приготовлении ших-

ты, состоящей из смеси гидрида кальция, оксидов и порошков металлов, нагреве ее 

и выдержке при температуре, как правило, не превышающей 1200°С.  

При получении никелида титана взаимодействием порошков никеля с продук-

тами восстановления диоксида титана гидридом кальция имеет место реакция 

2 2 2TiO Ni 2CaH TiNi 2CaO 2H .                                  (1) 

Продукты реакции обрабатывают водой и кислотой для удаления оксида каль-

ция, а полученный порошок сплава заданного состава подвергают сушке и рассеву. 

Результаты исследования сплавообразования в системе Ni-Ti в интервале тем-

ператур 900-1200°С и выдержке 8 часов на промышленных партиях порошка с мас-

сой одной партии 100-150 кг представлены в таблице. На рис.1 приведена дифрак-

тограмма порошка, полученного при 1050°С, с отдельной расшифровкой каждой 

фазы. Рентгеновский фазовый анализ состава образцов показал, что в порошках, 

полученных при 900°С, присутствуют фазы TiNi с решетками В2 и В19 (мартен-

сит), Ni, TiNi3, α-Ti (твердый раствор Ni в α-Ti) и Ti2Ni, в то время как порошки, 

восстановленные при 1150°С в течение 8 часов, были однородными по составу и 

содержали только никелид титана (мартенситная фаза и фаза со структурой В2). 

При этом размеры частиц порошка находились в диапазоне от 10 до 160 мкм, а их 

средний размер составил 60 мкм. 

Получение порошка интерметаллида TiNi можно представить состоящим из 

процесса восстановления Ti из TiO2, что подтверждается наличием в продуктах ре-

акции при 900 и 1000°С α-Ti, и стадии диффузионного взаимодействия Ni c Ti, о 

чем свидетельствует присутствие в исследуемых образцах твердого раствора нике-

ля в титане и промежуточных фаз TiNi3, Ti2Ni и TiNi. 

Установлено [1], что при получении порошков металлов из химически проч-

ных оксидов переходных металлов по реакции  

МеХОУ + уСаН2 → хМе + уСаО + уН2↑                                 (2) 

основным восстановителем является металлический кальций. Наиболее актив-

но реакция (2) протекает вблизи 840°С при появлении расплава кальция в следствие 
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разложения гидрида кальция. В связи с этим результаты протекания процессов 

сплавообразования становятся заметными, начиная с температуры ~ 900°С, когда 

происходит разложение основной массы гидрида кальция и образуется достаточное 

количество жидкого кальция. 

 

Таблица 1 – Фазовый состав порошков, полученных восстановлением 

смеси никеля и оксида титана гидридом кальция 

Т, °С 
Ni, 

% масс. 

TiNi3, 

% масс. 

α-Ti, 

% масс. 

TiNi (В2+В19), 

% масс. 

Ti2Ni, 

% масс. 

900 8 40 17 23 12 

1000 6 18 4 42 30 

1050 – 13 – 79 8 

1100 – – – 95 5 

1150 – – – 100 – 

 

      
                             а                                                                           б 

 

      
                             в                                                                           г 

Рисунок 1 – Дифрактограмма порошка TiNi, синтезированного при температу-

ре 1050°С в течение 8 часов: 

 а- фаза TiNi со структурой В2; б- фаза TiNi со структурой В19; 

 в- фаза TiNi3; г- фаза Ti2Ni. 

 

В присутствии жидкого кальция кинетические затруднения для реакции вос-

становления отсутствуют, и лимитирующей стадией процесса образования интер-

металлидов становится диффузионное взаимодействие компонентов. 

Рассмотрим модель твердофазного взаимодействия в системе Ti – Ni. Сплавы и 

интерметаллиды этой системы образуются и исчезают в одномерном пространстве. 
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В начальный момент имеются лишь частицы никеля и титана. Так как количество 

частиц никеля примерно равно количеству частиц титана (шихта соответствует 55,3 

ат.% никеля и 44,7 ат.% титана), то можно считать, что частицы взаимодействуют 

попарно. 

Предполагается, что скорость межфазной диффузии и скорости химических 

реакций, идущих по границам фаз, намного больше скорости внутрифазной диффу-

зии. В соответствии с этим толщина граничного слоя принимается равной нулю. 

Считается, что в пределах каждой фазы коэффициент диффузии постоянен, но при 

переходе от фазы к фазе меняется. 

При заданной зависимости  D c  требуется решить уравнение 

   
  

   

c c
D

t x x
                                          (3) 

в полуполосе  0,x l ,  0, t . 

Решение должно удовлетворять граничным условиям – условиям отсутствия 

потока 0:x  0





c

x
 и :x l  0






c

x
, и начальному условию 0:t  

   0,0 c c x c x . 

Интегрирование по времени проводится по неявной разностной схеме Кранка-

Николсон 
1 1

11

2

n n n n
n nс c d dc d dc

D D
t dx dx dx dx

 


    
     

     
, 

для интегрирования по координате x  используется метод Галёркина. При этом 

уравнение (3) преобразуется к виду 
1

1 1

0 0

2 2
 

    
        
    

 
l ln n

j jn n n n

j j

d ddc dc
D c dx D c dx

dx dx t dx dx t
,     (4) 

где l  – длина пространственного интервала, , n t  – номер и величина шага по вре-

мени,  j  – j -ая пробная функция. Решение уравнения (4) дает возможность полу-

чить приближенное (но со сколь угодно высокой точностью) решение нестационар-

ной задачи Стефана и, следовательно, моделировать движение межфазных границ, а 

также зарождение и исчезновение фаз. Результаты моделирования представлены на 

рисунке 2 и в таблице 2. 

Сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных дан-

ных, полученных методом рентгенографии, позволяет предположить, что при тем-

пературах до 942°С основным механизмом, контролирующем рост интерметалли-

дов, является твердофазное взаимодействие, хотя нельзя полностью исключить 

вклад механизма кристаллизации интерметаллидов из расплава кальция. C ростом 

температуры скорость образования интерметаллидных фаз, фиксируемая экспери-

ментально, заметно превышает расчетные значения. Это может быть объяснено 

тем, что при температурах выше 942°С включается механизм твердожидкого взаи-

модействия из-за появления эвтектик при 942, 984 и 1118°С [2].  
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Рисунок 2 – Временная зависимость количества фаз в системе никель-титан 

при температуре 900°С. 

 

Таблица 2 – Состав порошкового материала, полученного при 900°С 

Состав порошка 
Ni ,% 

масс. 
3TiNi , 

% масс. 

TiNi , 

% масс. 
2Ti Ni , 

% масс. 

Ti , 

% масс. 

Экспериментальные 

данные 
8 40 23 12 17 

Результаты расчета 8 40 12 30 10 
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 

 

Королькова Г.С. (ИГЭУ, г. Иваново, РФ) 

 

The urgency of increasing of longevity of details of electropumps is described. The 

technique and the basic scheme of electric arc schooping for hardening of details is of-

fered. The surface of a sprayed-on coating after a turning and a coat layer cut is dis-

played. It is installed that the sprayed-on coating is nonhomogeneous and possesses con-

siderable porosity. 

 

Интенсификация производственных процессов, экономия материальных ре-

сурсов относятся к наиболее острым проблемам современной техники. Одним из 

серьезных препятствий к более интенсивному ведению производственных процес-
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сов является недостаточная износостойкость отдельных узлов машин и агрегатов, 

что приводит к простоям, увеличению потребления запасных частей, вызывает по-

тери и перерасход металла. 

Повышение качества изготовления агрегатов электронасосных скважинных 

для воды имеет важное народохозяйственное значение. Агрегат состоит из центро-

бежного насоса и погружного электродвигателя. Электродвигатели с высокими 

эксплуатационными характеристиками обеспечивают бесперебойную и эффектив-

ную работу электронасосов. 

В большинстве случаев электродвигатели и насосы выходят из строя вследст-

вие износа нагруженных деталей (валов, втулок и т.д.) при их контакте с резиноме-

таллическими подшипниками и жидкостью, проходящей через элементы электро-

насоса. При этом у электродвигателей и электронасосов разрушается рабочая по-

верхность (втулок, валов), которая контактирует с подшипниками и с жидкой мас-

сой. В основном эти детали изготовляют из дорогостоящих сталей – 40Х13 и 

12Х18Н10Т. Качество поверхности из этих сталей уже нельзя существенно увели-

чить за счет легирования или термической обработки. 

Поэтому дальнейшее улучшение качества рабочих поверхностей деталей агре-

гатов возможно только за счет замены марок сталей – 12Х18Н10Т и 40Х13 на дру-

гую, более дешевую, сталь 45 и применения многокомпонентных покрытий. 

Металлизация распылением является одним из способов нанесения покрытий. 

Принцип этого метода упрочнения основан на непрерывном плавлении металла в 

виде проволоки или порошков при помощи металлизационных аппаратов и распы-

ления его на специально подготовленную поверхность. Источниками плавления 

материалов в современных металлизационных аппаратах служат электрическая ду-

га, газовое пламя, токи высокой частоты и плазменная струя. 

Явления, которые происходят при образовании металлизационных покрытий, 

вследствие многообразия факторов, влияющих на металлизацию, имеют сложный 

характер. 

Мельчайшие частицы расплавленного металла или сплава увлекаются воздушной 

струей или инертным газом со скоростью до 200 м/сек. Вследствие большой скорости 

полета эти частицы достигают поверхности покрываемой детали в жидком или пла-

стическом состоянии. Попадая на металлизируемую поверхность, частицы деформи-

руются и принимают форму чешуек, которые нагромождаются друг на друга, образу-

ют покрытие слоистого строения. 

Основные физико-механические свойства напыливаемых материалов в про-

цессе металлизации изменяются. Распыливаемые частицы увлекаемые струей сжа-

того воздуха, окисляются. 

Наличие в напыленном слое окислов делают его хрупким и мене плотным, чем 

исходный материал. Чтобы уменьшить содержание окислов в покрытии, для рас-

пыления используют нейтральные газы и процесс металлизации производят в атмо-

сфере таких же газов (азот, аргон и т.д.) 

Металлизационное покрытие нельзя использовать в качестве конструкционно-

го материала для деталей машин. Однако покрытие работает вполне удовлетвори-

тельно только с металлом основания. Разрушение покрытия при совместной работе 

с металлическим основанием обычно происходит за пределами упругих деформа-
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ций основного металла. 

При металлизации сцепление частиц с основанием и друг с другом происходит 

вследствие шероховатости поверхности основания и под действием молекулярных 

сил. Прочность сцепления покрытий металлизации меньше, чем у других покры-

тий. Однако при надлежащих условиях сцепление частиц оказывается достаточ-

ным, чтобы прочно удерживать напыленный слой на основном металле. 

В процессе нанесения металлических и металлокерамических покрытий ме-

таллизируемая поверхность нагревается. Однако при соблюдении установленного 

режима металлизации температура нагрева поверхности не превышает 35–50˚ С. 

При этой температуре основной металл не претерпевает никаких структурных из-

менений, сохраняя полностью свои механические свойства. Процесс же нанесения 

термопластиков требует предварительного нагрева покрываемой поверхности до 

180–200˚ С. 

Металлизационные покрытия по своей природе неоднородны и обладают зна-

чительной пористостью масловпитываемостью. Благодаря этим качествам ряд ме-

таллизационных покрытий иметантифрикационные свойства высокую износостой-

кость. Для получения покрытий различной твердости подбирают соответствующую 

проволоку, пруток или порошок. 

Напыленные покрытия, как правило, термической обработке не подвергаются.. 

Пористость покрытий придает им проницаемость, которая уменьшается с увеличе-

нием толщины напыленного слоя. 

В покрытиях, работающих на износ в условиях жидкостного и полужидкост-

ного трения, поры содействуют лучшей смазке сопряженной пары и уменьшению 

износа. Коэффициент трения металлизированных деталей значительно ниже неме-

таллизированных, работающих в тех же условиях. В условиях сухого трения ме-

таллизированные покрытия работают плохо и, как правило, для этой цели не при-

меняются. 

Эксплуатационные расходы при электрометаллизации небольшие. К числу не-

достатков дугового напыления относится опасность перегрева и окисления напы-

ляемого материала при малых скоростях подачи распыляемой проволоки. Кроме 

того, большое количество теплоты, выделяемой при горении дуги, приводит к зна-

чительному выгоранию легирующих элементов входящих, в напыляемый сплав. 

Обработка электродуговой металлизацией шеек роторов осуществлялась на 

установке типа ТОМ-14Н. В качестве наплавочных материалов использовалась по-

рошковая проволока диаметром 2 мм марки 100Х15 и 40Х13.  

Перед металлизации шейки наносят резьбу с целью усиления металлизирован-

ного слоя с деталью. Затем шейки подвергают струйно-коррундовой обработке до 

получения сплошного матового состояния поверхности. Обработанную поверх-

ность обдувают сжатым воздухом и затем наносят на шейки металлопокрытие.  

Металлизацию выполняют способом колебаний металлизатора по всей длине 

шейки при использовании в качестве вращателя токарный станок. Скорость враще-

ния ротора 200 об/мин, подача – 1 мм/об. 

Температура нагрева металлизируемых шеек ротора не более 120˚ С. 

На  рис. 1 показана поверхность металлизационного покрытия после точения  

и алмазного выглаживания.  
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а б 

Рисунок 1- Поверхность металлизационного покрытия: а – после точения; б – 

после алмазного выглаживания (ув. × 100) 
 

На рис. 2 представлен разрез покрытия, полученного при помощи электроду-

говой металлизации.  

 

 

Покрытие 

 

 

 

 

 

 

 

 
Металл 

 

Рисунок 2 - Разрез покрытия, полученного при помощи электродуговой метал-

лизации (ув. × 100) 
 

Из рис. 2 видно, что металлизационное покрытие неоднородно и обладает 

значительной пористостью. После нанесения слоя металлизированные шейки шли-

фуют до номинального размера. 

 

 

К СПОСОБАМ УРАВНОВЕШИВАНИЯ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО 

МЕХАНИЗМА 

 

Круль Казимеж (Радомский  политехнический университет им.Казимежа Пула-

ского, Польша); 

Лех Марек (ремонтный завод железнодорожного транспорта ZNTK – Радом, 

Польша) 

 

Рассматриваются два способа уравновешивания кривошипно-шатунного меха-

низма. Первый способ (рис.1) состоит в добавлении на расстоянии rp дополнитель-

ной масы mp вращающейся вместе с кривошипом вокруг оси О.  
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Рисунок 1 - Кривошипно-шатунный механизм с одним противовесом и силы 

действующие в отдельных элементах механизма вращающегося с постоянной угло-

вой скоростъю  

 

Второй способ (рис.2) состоит в применении двух противовесов – один массой 

mp вращается вместе с кривошипом вокруг оси О, а второй массой me закреплен на 

колесе вращающимся вокруг оси D и обкатывающимся на внутреннем колесе. Уг-

ловая скорость колеса со вторым противовесом в два раза больше скорости криво-

шипа.  

Угловая скорость кривошипа ω = 628.3 рад/с. Используя уравнения равнове-

сия каждого из элементов кривошипно-шатунного механизма на рис.1 получим вы-

ражение для составляющих реакции R0z и R0y вала кривошипа 0.  

R0z = - Raz(φ) – moω
2
zo(φ) - mpω2zp(φ),                               (1) 

R0y = - Ray(φ) – moω
2
yo(φ) - mpω2yp(φ),                               (2) 

где: RAy, RAz – составляющие реакции в точке A, mo – суммарная масса вра-

щающихся масс без противовеса, mp – масса противовеса, ω – угловая скорость 

кривошипа. 

Аналогично из уравнений равновесия кривошипно-шатунного механизма на 

рис.2 получены уравнения для составляющих реакций вала кривошипа  

R0z = - RAz( – m0
2
z0() – mp

2
zp() + RDz() + P0( cos ( – /2) + Pr 

cos

R0y = - RAy( – m02
y0() – mp2

yp() + RDy() - P0( sin ( – /2) - Pr 

sin(4) 

где: Po, Pr – составляющие силы в стыке колес F,  Ray, Raz – составляющие силы 

в точке соединения кривошипа с шатуном A, Rdy, Rdz – составляющие силы в точке 

D, mp – масса противовеса, mo – суммарная масса вращающихся масс без противо-

весов, ω – угловая скорость кривошипа. 
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Рисунок 2 - Кривошипно-шатунный механизм с двумя противовесами и силы 

действующие в отдельных элементах при постоянной угловой скорости кривошипа  
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Рисунок 3 - Изменение сил реакции R0z и R0y [Н] при полном обороте криво-

шипа с одним противовесом (первый способ уравновешивания)  
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Рисунок 4 - Изменение сил реакции R0z и R0y [Н] при полном обороте криво-

шипа с двумя противовесами (второй способ уравновешивания)
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Рисунок 5 - Изменение сил реакции на вале кривошипа [Н] при полном оборо-

те для первого R0z1, R0y1 и второго R0z2, R0y2 способа уравновешивания  

 

Из выполненного анализа нагрузок передаваемых на вал кривошипно-

шатунного механизма снабженного одним или двумя противовесами для уравно-

вешивания вытекает следующее. Применение одного противовеса вращающегося с 

кривошипом обеспеивает лучшее уравновешивание чем применение двух противо-
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весов вращающихся вокруг разных осей с разными угловыми скоростями. Это на-

глядно показано на рис.5. где нагрузки на вал кривошипа при втором способе урав-

новешивания почти в 20 раз больше нагрузок при первом способе уравновешива-

ния. Полученные уравнения можно использовать для уравновешивания кривошип-

но-шатунного механизма. 

 

 

МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

ПРУЖИННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРУЖИННОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ 

 

Кургузиков А.М., Волков Н.В. (ГУВПО«Бел.-Рос. ун-т», г.Могилев, РБ) 

 

In the article have been considered questions of influence of fluctuations of a rotat-

ing spring working body for work of a spring mill, the mathematical by definition of am-

plitude of cross-section fluctuations is made. 

 

Колебания – это неотъемлемая часть любого динамического процесса, проис-

ходящего в системе. 

Определение поперечных  колебаний с помощью математических формул со-

пряжено с определенными трудностями, главной из которой является сложная гео-

метрия изогнутой пружины и трудность ее описания в процессе решения. 

Существует несколько методик расчета колебаний пружин. Среди них: метод 

эквивалентного бруса и метод пространственного стержня, которые предназначены 

для решения задач о поведении упругого элемента. 

 Первый метод является упрощенным, однако для расчета “плоских” колеба-

ний этот метод дает неплохие результаты. Второй метод является более сложным 

по сравнению с методом эквивалентного бруса т.к. при решении задачи данным 

методом упругий элемент представляется в виде пространственной кривой. Это 

приводит к тому, что становится сложно разделить колебания на изгибные, кру-

тильные и продольные. Решения уравнений, полученных данным методом, необхо-

димо будет рассматривать, как некую совокупность колебаний, что улучшает каче-

ство результатов, но значительно усложняет обработку результатов и непосредст-

венный процесс решения. 

Во время работы пружинной мельницы, вращающийся рабочий орган совер-

шает поперечные и продольные колебания, величина которых зависит от частоты 

вращения рабочего органа, его жесткости и влияния обрабатываемого материала.  

Для анализа влияния колебаний на работу мельниц, рассмотрим следующие 

условия работы рабочих органов: пружинный рабочий орган в мельнице без рабо-

чей камеры в монтажном положении, пружинный рабочий орган в мельнице с ра-

бочей камерой без материала, пружинный рабочий орган в мельнице с рабочей ка-

мерой с измельчаемым материалом. 

При работе пружинного рабочего органа в мельнице без рабочей камеры в 

монтажном положении, происходит его значительное отклонение от оси вращения 

в поперечном направлении при увеличении частоты вращения, что приводит к зна-
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чительным перегрузкам крайних витков рабочего органа. В результате этого обра-

зуются усталостные трещины, которые снижают срок эксплуатации пружины. 

Во время работы пружинного рабочего органа в мельнице с рабочей камерой 

без материала, интенсивность колебаний снижается за счет периодических ударов 

рабочего органа о корпус камеры. От соприкосновения со стенками пружинный ра-

бочий орган быстро разогревается и в основном увеличивается износ наружной по-

верхности его центральных витков, что снижает срок службы, а в дальнейшем зна-

чительно засоряет пробу измельчаемого материала материалом пружины и камеры. 

За счет контактного износа наружных поверхностей витков и уменьшения площади 

сечения, значительно снижается  жесткость и межвитковое усилие всего пружинно-

го рабочего органа, а соответственно, и интенсивность обработки материала. 

При работе пружинного рабочего органа в мельнице с рабочей камерой с из-

мельчаемым материалом, происходит существенное уменьшение амплитуды коле-

баний рабочего органа, что приводит к увеличению его срока службы. Однако, за 

счет сильного абразивного износа рабочих поверхностей витков, происходит 

уменьшение сечения витков пружины, что приводит к увеличению межвиткового 

зазора, снижению жесткостных характеристик пружинного рабочего органа и сни-

жению усилия обжатия. В результате снижается эффективность использования 

пружинного рабочего органа. 

Кроме того, необходимо избегать резонансных режимов работы пружинных 

рабочих органов, т.к. все процессы при этих режимах становятся неуправляемыми, 

что резко снижается срок службы не только пружин, но и других важных элемен-

тов мельницы. 

Математические модели имеют то преимущество, что они учитывают свойства 

технической системы. Но модели сложных технических объектов, в данном случае 

пружинного рабочего органа, представляют собой системы нелинейных дифферен-

циальных уравнений. Однократное решение такой системы на ЭВМ требует значи-

тельных затрат машинного времени. Следует при этом учитывать, что оптимизаци-

онные алгоритмы требуют выполнения множества итераций, количество которых 

может достигать второго и третьего порядков, причем, на каждой итерации реша-

ется исходная система дифференциальных уравнений. 

Геометрия пружины в недеформированном состоянии полностью описывается 

геометрией винтовой оси и формой поперечного сечения проволоки или прутка, из 

которого навита пружина. 

Для составления математической модели определения поперечных колебаний 

изогнутого в опорах пружинного рабочего органа,  представим отдельные витки 

пружины в виде замкнутых колец с возникающими между ними упругими и дисси-

пативными связями. 

Каждый виток, с учетом  его положения в пространстве, опишем системой 

дифференциальных уравнений. При составлении совокупной системы уравнений, 

упрощенно рассмотрим только одну половину пружины, так как вторая половина 

описывает симметричные процессы. 

Упрощенную динамическую модель определения поперечных колебаний изо-

гнутого и вращающегося в опорах пружинного рабочего органа изобразим на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 - Упрощенная динамическая модель определения поперечных коле-

баний изогнутого и вращающегося в опорах пружинного рабочего органа 

 

Математическую модель представим в виде совокупности нелинейных диффе-

ренциальных уравнений, описывающих колебательный и вращательный процесс 

пружины в монтажном положении с учетом упругих и диссипативных связей.  
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    (1) 

где Wi –частота вращения витка; Mupri – момент упругости витка; Мi – внешний 

момент на виток пружинного рабочего органа; Mi+1 – момент, необходимый для 

гашения колебаний витка;  C1 – поперечная жесткость пружины;   I – момент инер-

ции;  µ1 - коэффициент сопротивления. 

Решение совокупной системы уравнений производим с использованием пакета 

программ MathCad по методу Рунге Кутта четвертого порядка. Преимуществами 

этого метода является то, что он является одноступенчатым и одношаговым, требу-

ет информацию только об одной точке, имеет небольшую погрешность, и, кроме 

того, значение функции рассчитывается при каждом шаге. 

Суть данного метода заключается в том, что вектор – функцию правых частей 

системы дифференциальных уравнений (1) определяют не только в основных, но и 

в промежуточных точках интервала [t k, t k+h] на каждом шаге интегрирования. Это 

позволяет учесть изменение производной на интервале шага, что приводит к повы-

шению порядка точности алгоритма интегрирования. 

Алгоритм реализации метода Рунге Кутта четвертого порядка представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Алгоритм  реализации метода Рунге-Кутта четвертого порядка 

 

На основании полученных результатов, получаем значения амплитуды коле-

бания любого интересующего витка в данный момент времени и строим необходи-

мые графики зависимостей. 

Данная методика позволяет варьировать различными геометрическими пара-

метрами пружины, что играет немаловажную роль при расчете и проектировании 

аппаратов с пружинным рабочим органом. 

С помощью данной методики имеется возможность разработки математиче-

ской модели  для определения  амплитуды продольных и крутильных колебаний 

пружинного рабочего органа, составив необходимые системы нелинейных диффе-

ренциальных уравнений. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРУЖИННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРУЖИННОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ 

 

Кургузиков А.М., Волков Н.В. (ГУВПО «Бел.-Рос. ун-т», г. Могилев, РБ) 

 

In the article have been considered experimental factorial model by definition of 

amplitude of cross-section fluctuations, the device and a principle of work of installation 

by definition of amplitude of cross-section fluctuations is described. 
 

Математическая модель определения поперечных колебаний пружинного ра-

бочего органа представляет собой систему нелинейных дифференциальных урав-

нений, однократное решение которой требует значительных затрат времени. При 
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этом следует учитывать, что оптимизационные алгоритмы требуют выполнения 

множества итераций, количество которых может достигать второго и третьего по-

рядков, причем, на каждой итерации решается исходная система дифференциаль-

ных уравнений. 

Для подтверждения теоретических исследований была составлена эксперимен-

тальная факторная модель определения амплитуды поперечных колебаний пру-

жинного рабочего органа в монтажном положении. При этом были приняты сле-

дующие факторы варьирования: коэффициент пружины Kпр; центральный угол из-

гиба  ; частота вращения пружины w. 

Добиться высокой точности экспериментальной факторной модели, при ми-

нимальном количестве опытов, позволяет применение композиционного плана ти-

па Bn, который содержит ядро ПФЭ2
n
 и включает 2n звездных точек на расстоянии 

w=1, для всех факторов варьирования. 

Число точек спектра плана определяется по формуле: 

                                                  N=2
n
+2n,                                                         (1) 

где n- число факторов варьирования. 

Перед определением численных значений коэффициентов уравнений регрес-

сий факторы нормируются, а их уровни кодируются. 

Уровни факторов и интервалы их варьирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Управляемые факторы и интервалы их варьирования 
Наименование факторов   Ед. 

изм. 

Xmin X0 Xmax 

Коэффициент пружины  Обозначение Kпр - 9 10 11 

Код X1 - -1 0 +1 

Центральный угол изгиба 

пружины 

Обозначение   град. 40 110 180 

Код X2 - -1 0 +1 

Частота вращения пружины Обозначение w мин
-1 

100 550 1000 

Код X3 - -1 0 +1 

Для составления уравнения регрессии, необходимо найти функцию отклика 

экспериментальным путем. В данном случае, функцией отклика является амплиту-

да колебания пружинного рабочего органа, для определения которой была разрабо-

тана и изготовлена экспериментальная установка с тензометрическим регистри-

рующим устройством. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.  

Экспериментальная установка состоит из стойки, на которой установлен элек-

тродвигатель 1, приводной вал 4 в подшипниковой опоре, крутящий момент на ко-

торый передается через зубчатую передачу 2 и сменную гайку 5 с различным на-

ружным диаметром. Второй вал в подшипниковой опоре выполнен выносным для 

изменения центрального угла изгиба пружины и крепится к специальному крон-

штейну. На валы устанавливается пружина 6. Консольно, к приводному валу 4 кре-

пится датчик частоты вращения 7 через специальную муфту 3. 

В качестве устройства для измерения величины амплитуды поперечных коле-

баний пружины  использовалось тензометрическое устройство 8, структурная схе-

ма которого представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

 
Рисунок 2 - Схема устройства для определения амплитуды колебаний 

 

Устройство состоит из планки, на которой закреплены упругие пластины, ко-

торые могут перемещаться вдоль планки. Измерительное устройство имеет четыре 

тензодатчика, два из которых – активные, а два других – термокомпенсационные. 

Активные датчики 1 наклеены на пластины, контактирующие с пружинным рабо-

чим органом, а термокомпенсационные датчики 2 наклеены на недеформируемую 

поверхность планки. Все датчики соединены по полумостовой схеме. Информация 

с датчиков поступает на ЭВМ 5 через усилитель 3 и преобразователь 4. 

В качестве испытуемых рабочих органов использовались пружины, изготов-

ленные из одинаковой пружинной проволоки разных диаметров 20, 22 и 24 мм с 

одинаковым количеством рабочих витков пружин Z = 55. 

Определение численных значений коэффициентов регрессионной модели 

осуществлялось методом наименьших квадратов с использованием программного 

пакета “Статистика”. 

В результате определения коэффициентов регрессии и вида уравнения, было 

получено следующее регрессионное уравнение 

0,64 exp( 5,389 0,095 0,006 0,006 )ï ðA k           .                 (2) 

Матрица спектра плана с результатами приведена в таблице 2. 

Проведена проверка адекватности и работоспособности полученной регресси-

онной модели. Качество предсказания, оцениваемого уравнением регрессии, было 

оценено по критерию Фишера F. 
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Таблица 2 - Матрица спектра плана с полученными результатами 
 

№ 

Факторы Функция откли-

ка 1 2 3 

X1 X2 X3 A*10
-3

м 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 9,2 

2 -1 1 1 7,4 

3 1 -1 1 8,9 

4 -1 -1 1 6,7 

5 1 1 -1 1,8 

6 -1 1 -1 1,8 

7 1 -1 -1 2 

8 -1 -1 -1 2 

9 1 0 0 3,8 

10 -1 0 0 3,6 

11 0 1 0 4 

12 0 -1 0 4,6 

13 0 0 1 5,9 

14 0 0 -1 2,2 

Но адекватность регрессионной модели еще не гарантирует ее пригодность к 

практическому применению в задачах прогнозирования и поиска рациональных 

решений. Модель может оказаться неработоспособной из-за ее низкой точности. 

Для проверки работоспособности модели использовали коэффициент детермина-

ции K
2

g, представляющий собой числовую интегральную характеристику точности 

уравнения регрессии. Модель считается работоспособной при K
2

g ≥ 0,75. Результа-

ты оценки приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Результаты оценки адекватности и работоспособности регресси-

онного уравнения 
Параметр Функция отклика 

A 

Dy 6,96 

Dост 0,64 

K1 13 

K2 8 

  Kg
2 

0,969 

F 10,817 

FT 1,74 

Проанализировав данные, представленные в таблице 3, был сделан вывод, что 

полученная регрессионная модель адекватна и работоспособна. 

Экспериментальные и теоретические графики зависимости амплитуды попе-

речных колебаний витков пружины для различных углов постановки пружин – α от 

времени, представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Графики зависимости амплитуды колебания центрального витка 

пружинного рабочего органа при α=180° и α=40° от времени для частоты вращения 

W=15 с
-1

: 1 – теоретическая кривая; 2 – экспериментальная кривая 

 

Из графиков видно, что амплитуда колебаний центрального витка пружинного 

рабочего органа не сильно зависит от угла постановки пружинного рабочего органа. 

Расхождение результатов теоретической математической модели для опреде-

ления амплитуды поперечных колебаний пружинного рабочего органа с экспери-

ментальными исследованиями составило около 25 %, что для динамического про-

цесса вполне допустимо.  

 
Рисунок 4 - Графики зависимости амплитуды колебаний центрального витка 

пружинного рабочего органа от времени при различных геометрических парамет-

рах пружины: 1 – пружина  Z=55 витков, D=20 мм, d=2 мм; 2 – пружина  Z=55 вит-

ков, D=30 мм, d=2,5 мм 
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Кроме того, были проведены исследования по определению амплитуды коле-

баний пружинного рабочего органа с различными наружными диаметрами пружин, 

изготовленных из проволоки разного диаметра. Результаты представлены на гра-

фиках на рисунке 4. 

Из графиков видно, что, несмотря на различную жесткость пружины, измене-

ние амплитуды незначительное и обусловлено только характеристиками  проволо-

ки и свойствами пружины. 

Подводя  общий итог, можно заключить, что поперечные колебания пружин-

ного рабочего органа оказывают немаловажное значение на работу пружинной 

мельницы. Их величина напрямую связана с внутренними размерами корпуса, диа-

метр которого определяется с учетом максимальной двусторонней амплитуды ра-

бочего органа в монтажном положении без измельчаемого материала, а также, с 

учетом максимального отклонения центральных витков пружины, возникающего 

от реактивного момента в периферийной опоре, и внутрикамерного зазора для 

улучшения циркуляции частиц материала. Кроме того, возможность варьирования 

геометрическими параметрами пружинных рабочих органов, физико- механиче-

скими свойствами  измельчаемого материала и материала пружины при расчете 

амплитуды, позволит в дальнейшем реально сократить время и ресурсы для качест-

венного проектирования и изготовления рабочих органов в соответствии с рабочей 

документацией и технологическим процессом. 
 

 
 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОВЕРХНОСТНОГО ТРИБОХИМИЧЕСКОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 
 

In clause is shown, that the character of interaction rubbing of surfaces is predetermined by 

a condition of active layers of coverings, that is connected to a superposition various 

tribotechnical of processes. 
 

Характер взаимодействия трущихся поверхностей предопределяется состояни-

ем активных слоев покрытий. Это связано с суперпозицией разнообразных трибо-

технических процессов, таких как диффузионные, адсорбционные, адгезионные, 

тепловые, субструктурные и другие. 

Высокие микроконтактные давления в сочетании с температурными градиен-

тами предопределяют следующие реализуемые для всего комплекса вариантов со-

стояния триботехнических систем процессы разрыхления материалов активного 

слоя: механическое, тепловое, химическое и адгезионное [1]. 

Механические процессы разупрочнения при взаимодействии зависят в первую 

очередь от упругопластической деформации материала микроконтактов, активи-

руемой дополнительно тепловыми напряжениями. Этот вид разупрочнения обу-

словливает формирование дефектов субструктуры различного уровня и повышение 

остаточных напряжений. 

С наибольшей вероятностью при трении возможно образование малоэнерго-

емких точечных дефектов и в первую очередь вакансий. Центрами образования ва-

кансий могут быть активированные атомы на поверхности материала и на границах 
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фрагментов и зерен. Концентрация вакансий в повреждающемся подслое может 

быть на 2-3 порядка выше, чем при обычных равновесных условиях. Диапазон кон-

центраций вакансий зависит от ряда факторов, характеризующих свойства тела и 

трибосреды: наличия трибоплен-ки (уменьшает концентрацию вследствие тормо-

жения эффектов “разряжения” дислокаций на поверхности), активации хемосорб-

ционных эффектов (повышает концентрацию), направления взаимодействия ли-

нейных дефектов и т.д. Неравномерное распределение вакансий по глубине слоя 

ослабляет адгезионные связи при сохранении уровня когезионных. Это оказывает 

позитивное влияние на трение. С другой стороны, коагуляция дефектов в процессе 

их диффузии способствует образованию полостей и пор, снижающих поверхност-

ную прочность материала. Влияние вакансий на работоспособность трущихся по-

верхностей связывается дополнительно и с тем, что они могут быть центрами ад-

сорбции и окисления [2]. 

Температурно-силовое воздействие обусловливает значительное, до 10
11

-10
12

 

см
-2

, повышение плотности дислокаций в активном слое. Для принятых в качестве 

основополагающих предположений о сдвиговом механизме пластической деформации в 

повышении прочности играют роль эффекты закрепления дислокаций, а также 

сопротивление элементов структуры их движению. В первом случае при создании 

структурно работоспособного материала необходимо предпочитать виды 

технологической обработки, фрагментирующие зерна и блоки и создающие высокие 

концентрации закрепляющих точечных дефектов. Во втором - необходимо стремиться к 

формированию в поверхностном слое дисперсных элементов макроструктуры (пор, 

включений), которые своими дальнодействующими полями напряжений будут 

тормозить перемещающиеся дислокации. Взаимодействие линейных несовершенств 

обусловливает рост сопротивления сдвигу, что упрочняет, но с другой стороны и 

охрупчивает материал. Последнее позволяет заключить, что применение (в качестве 

триботехнического) материала, характеризующегося интенсивным закреплением 

дислокаций точечными дефектами или их самозакреплением и склонного по этой 

причине к охрупчиванию, является нецелесообразным. При механическом 

разупрочнении дислокации играют решающую роль в формировании трения и 

образовании частиц износа. Согласно данным работы [3] наиболее мощные 

дислокационные скопления локализуются на некотором расстоянии от поверхности, при 

этом закритические плотности дислокаций приводят к формированию микропустот, 

коалесценция которых путем роста или сдвига формирует подповерхностные 

параллельные трещины. 

Как правило, механическое разупрочнение структуры поверхностного слоя 

протекает одновременно с процессами разрушения, в большей или меньшей степе-

ни активируя их. В этих случаях данный подготовительный эффект присущ самому 

процессу повреждаемости и рассматривается как сопутствующее ему явление. Ме-

ханическое разрыхление реализуется также в процессе трения при формировании 

так называемого третьего тела в форме трибопленки на контактах. 

Тепловые процессы разупрочнения протекают под действием генерируемой 

при трении на микроконтактах теплоты или, реже, теплоты от внешнего источника. 

Этот вид разупрочнения связан с изменением физического состояния фаз гетеро-
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генных материалов или их структуры и определяет вид механизма поверхностного 

разрушения [4]. 

Наиболее существенными физическими явлениями в динамической структуре 

материала являются при этом частичная аморфизация (разупорядочение 

кристаллического строения) активного слоя и полиморфные превращения. Возможные 

при тепловом разупрочнении полиморфные превращения тоже в значительной степени 

влияют на характер взаимодействия трущихся поверхностей. Наименьший коэффициент 

трения соответствует базовым материалам, имеющим некубические элементарные 

решетки с меньшим числом предпочтительных плоскостей сдвига. Склонность решетки 

материалов к полиморфизму способствует формированию так называемых 

приспособляемых вторичных структур трения, что повышает износостойкость. 

Изменение фазового состояния в активных слоях протекает соответственно за-

данным температурно-силовым условиям и зависит от активности диффузионных 

процессов. В результате таких эффектов возможно перераспределение элементов в 

структурных составляющих, растворение мелкодисперсных включений, выравни-

вание степени гетерогенности по глубине активного слоя и создание на трущейся 

поверхности так называемых белых слоев, насыщаемых в процессе трения химиче-

скими элементами из среды [5]. 

Температурное разрыхление способствует формированию полей внутренних 

напряжений термической или структурной природы. Действующие напряжения 

могут замедлять или активировать поверхностную повреждаемость в зависимости 

от их знака и градиентов. 

Химические процессы разупрочнения характеризуются образованием тонких 

пассивирующих пленок на поверхности трения в результате химического взаимо-

действия активного слоя с внешней газовой или жидкой средой. Этот вид разу-

прочнения характерен для всех режимов трения и наиболее ярко выражен в случае 

наличия смазочного материала на контактах. 

Трибохимическая пленка предохраняет приповерхностные сечения активного 

слоя от механического разупрочнения, а также экранирует адгезионное взаимодей-

ствие трущихся поверхностей. Формирование пленок протекает в две характерные 

стадии. На начальной стадии в результате взаимодействия адсорбированных ато-

мов кислорода с металлической поверхностью формируется окисел толщиной 3-5 

нм; на завершающей стадии трения в результате протекания процессов встречной 

диффузии атомов, дрейфа вакансий и перемещения электронов и катионов проис-

ходит дальнейшее утолщение пленки. 

Фрикционные характеристики пленки зависят от их физической природы. На-

пример, пленки на основе окислов Fe3O4 и FeO гарантируют заметное повышение 

износостойкости. Экранирующая роль пленки будет возрастать, если ее твердость 

сопоставима с твердостью основного материала. С утолщением активного слоя, как 

правило, уменьшается его прочность и возрастает вероятность хрупкого разруше-

ния. Позитивным в повышении работоспособности является то, что пленки окислов 

легко покрываются адсорбированными газами. Кинетика подобных процессов пре-

допределяется химическим сродством различных базовых металлов и составляю-

щих компонентов окружающей среды [6]. 
Результаты исследований трибохимического разрыхления показали, что роль 

кислорода в процессах формирования экранирующих пленок остается большой не 
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только при трении в воздушной среде, но и при трении со смазочным материалом. 
Доказано [7], что если смазочную жидкую среду очищать от кислорода, то она 
полностью теряет свои антифрикционные свойства. При трении в вакууме схваты-
вание поверхностей в результате адгезии происходит даже при очень малых на-
грузках и при наличии на контакте смазочного материала. 

При трении сложных по составу материалов в присутствии различных анти-
фрикционных добавок, например серы или сульфидов, процессы окисления суще-
ственно усложняются. Обнаружено, что при введении на рабочие поверхности серы 
в начальный период взаимодействия образуются сульфиды, затем сульфаты, а при 
установившемся процессе трения формируется пленка на основе моногидроокиси. 
Анализ поверхностей самых различных по свойствам пар трения доказал постоян-
ное присутствие на них кислорода и серы, причем на химический состав заметно 
влияют контактное давление и скорость трения. Следует иметь в виду, что благо-
приятное влияние трибохимических процессов на антифрикционные свойства име-
ет место только до определенного уровня характеристик трения. Установлено, что 
изнашивание нельзя связывать с одним каким-либо свойством окисной пленки. Не-
обходимо учитывать комплекс таких характеристик, как прочность, хрупкость, 
твердость, прочность сцепления окисной пленки с поверхностью основного метал-
ла. По этой причине окислы не всех металлов улучшают антифрикционные свойст-
ва пары трения, а значит, и работоспособность. 

Адсорбционные процессы разупрочнения проявляются в результате физического 
взаимодействия материала с внешней, как правило, жидкой средой. Первым признаком 
этого вида дестабилизации структуры и свойств является снижение твердости и 
уменьшение работы диспергирования материала в его поверхностно-активном слое. 
Деформация в значительной степени активируется в результате адсорбционного 
понижения прочности за счет эффекта Ребиндера. Адсорбированные из внешней среды 
атомы диффундируют в материал к формирующимся при механическом разрыхлении 
микротрещинам. Внутренний адсорбционный эффект приводит к понижению 
поверхностной энергии, а значит, и работы преобразования трещин, что предопределяет 
хрупкость и вызывает резкий перепад свойств по глубине покрытия. Внешний 
адсорбционный эффект пластифицирования обусловлен облегчением выхода 
дислокаций на поверхность трения в результате снижения поверхностной энергии. В 
результате реализации данных эффектов поверхностные слои получают меньшую 
твердость при сохранении исходной высокой пластичности, что предопределяет 
ускорение процессов структурного поверхностного разрыхления. 
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТАКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСА И РЕЛЬСА 
 

Маринин И.В., Прозоров Я.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Выбор математической модели контакта железнодорожного колеса и рельса 

имеет очень большое значение для получения достоверных результатов моделиро-

вания динамики рельсовых экипажей, прогнозирования износа профилей колес и 

рельсов, оценки уровня шума в контакте. Рассмотрим случай установившегося ка-

чения упругих тел, и предположим, что упругие постоянные материалов колеса и 

рельса одинаковы [4].  

Вычисление контактных характеристик в точной постановке теории 

упругости – задача не только весьма сложная, даже для численного анализа, но и 

требующая больших временных затрат, что неприемлемо для задач компьютерного 

моделирования динамики различных систем. Поэтому целесообразно принять не-

которые допущения о свойствах материалов контактирующих тел и соотношениях 

между параметрами контакта. Ниже представлен краткий обзор методов решения 

контактной задачи, применяемых при исследовании динамики железнодорожных 

экипажей. 

Традиционно теория эллиптического контакта Герца предполагает ряд сле-

дующих допущений: поверхности контакта гладки и могут быть описаны кривыми 

второго порядка; материал линейно упругий и между соприкасающимися поверх-

ностями отсутствует трение; контактирующие поверхности деформируются как 

бесконечные полупространства. Допущение о полупространстве сомнительно, осо-

бенно в районе выкружки профиля рельса, так как радиус зоны контакта  здесь мо-

жет быть не больше 10 мм. Из-за  простой законченной формы решения метод Гер-

ца - наиболее часто  используемый подход в моделировании динамики экипажей, 

особенно для определения контактных характеристик на поверхности катания мало 

изношенных колес и рельсов.   

При известных точке касания колеса с рельсом, кривизне тел в этой точке, а 

также действующих нагрузках, контактное давление рассчитывается по формуле: 

   22

0
2

1
),( bapp   , 

 где а и b – полуоси эллипса площадки контакта,  ,   определяют координаты 

точки, лежащей в области контакта, 0p  - максимальное давление в контакте. Тем не 

менее, вследствие переоценки контакта напряжений, объясняемых несостоятельно-

стью допущения о полупространстве и нелинейными свойствами материала, для 

моделирования изнашивания и поверхностной усталости используются и другие 

методы [1]. 

Далеко не всегда контакт удовлетворяет допущениям теории Герца. Точное 

решение контактной задачи методами теории упругости приводит к интегральным 

уравнениям, аналитическое решение которых крайне сложно, а подчас и невоз-

можно.  

В частности, полное решение негерцевской задачи может быть найдено с по-

мощью программы CONTACT. Численный алгоритм Калкера CONTACT
 
 все еще 
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использует допущение о полупространстве, но он не ограничен эллиптическими 

зонами контакта.  

Теллискиви  и Олофссон усовершенствовали данную конечно-элементную модель 

контакта системы "колесо-рельс", внедрив в нее пластическую деформацию и используя 

измеренные профили колес и рельсов как входные данные [5]. Они сравнили 

традиционные методы (Герц и CONTACT) со своим подробным конечно-элементном 

решением. Полученные зависимости формы и размеров зоны контакта  от условия 

нагружения представлены на рисунке 1. Результаты этих двух тестовых примеров 

показали, что разница в максимальном контактном давлении для методов Contact/Герц и 

используемой модели мала для случая, когда минимальный радиус контакта  больше 

основных размеров области контакта (допущение о полупространстве действительно). Те 

не менее для случая, когда минимальный радиус контакта был сравним с основными 

размерами зоны контакта, различие между перечисленными методами достигало 3 ГПа.  

В данном случае эта разница, вероятна, может быть объяснена допущением о 

полупространстве и свойствами материала. 

Поверхности контакта разбиты на сеть прямоугольных элементов с постоян-

ными нормальными и тангенциальными напряжениями в каждом элементе. Одна-

ко, из-за того, что решение задачи с использованием этой программы требует 

большого времени, предложены различные варианты приближенного решения не-

герцевской задачи. 

Воспользуемся некоторыми упрощениями, которые позволят перейти от инте-

гральных уравнений к алгебраическим, но при этом решение будет получено с дос-

таточной для инженерных расчетов степенью точности. Другой подход, используе-

мый для нахождения контактных напряжений между изношенным колесом и рель-

сом, состоит в моделировании контактирующих тел с использованием упругого 

винклеровского основания, при котором деформация поверхностей пропорцио-

нальна нормальным контактным напряжениям [3]: 
),(),( 11  pKw  ),(),( 22  pKw   

где w1 и w2 – упругие перемещения, а коэффициент податливости К (в данной 

модели можно считать, что К=К1=К2) может быть вычислен по формуле: 

))1(2/(35,1 2 aEK  . 

Еще одним широко распространненым методом является FASTSIM,  основанный на 

линейной теории Калкера сил крипа. Он нашел широкое применение в программах 

компьютерного моделирования динамики железнодорожных экипажей. Алгоритм 

построен на основе упрощенной теории контакта качения. Основным допущением этой 

теории  является введение контактного слоя, для которого Калкер предложил считать 

линейным соотношение между касательными перемещениями u = {ux, uy}
T
 и 

касательными усилиями p = {px, py}
T
: 

                                               pu L  .  

А распределение нормальных напряжений задается уравнением параболоида: 
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Преимущества – сравнительно высокая скорость расчета, учет спина и простейших 

геометрических свойств контактирующих поверхностей (радиусов кривизны). Алгоритм 
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может быть использован и при биконтакте для расчета сил крипа в обеих точках, если 

профили колеса и рельса неизношенные. Недостатком является низкая точность при 

расчете конформного и сильно неэллиптического контакта. 

Вывод: существует большое количество методов решения контактных задач, и 

выбор определенного достаточно сложен в связи с тем, что исследователь вынужден 

искать компромисс между скоростью вычислений и точностью алгоритма. И поэтому 

вопрос о выборе контактной модели должен решаться исходя из поставленных задач. 

Если предполагается моделирование динамики движения экипажа, то необходимо 

применять так называемые быстрые алгоритмы решения контактной задачи. 

 
Рисунок 1- Сравнение рассчитанных значений максимального контактного 

давления и площади зоны контакта, вычисленных тремя различными методами 

контактной механики 
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Метильков С.А., Бачалов И.С. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ)  

 

The technique of definition of admitted pressure in the hinge of a circuit which takes 

into account not only a way of greasing of a circuit and speed, but also the admitted dete-

rioration, a required resource, qualities of manufacturing, speed of sliding in the hinge, 

influence of a dust content of air, dynamism of loading and a way of a tension of a branch 

on intensity of wear process of a circuit was developed. 

 

Поскольку приводная роликовая цепь является  менее надежным элементом в 

системе цепь – звездочки – натяжное устройство, то работоспособное состояние 

передачи обусловливает цепь. 

Повышенная интенсивность изнашивания цепи приводит к тому,  что устало-

стные явления в ней развиваются медленнее, чем процессы изнашивания. Поэтому 

основным  критерием работоспособности открытых передач является износостой-

кость шарниров [1].        

Проверочный расчет на работоспособность цепной передачи проводят по кри-

терию износостойкости 

 ррСР  ,                                                                    (1)    

где 
ОП

СР
Av

Р
р


   – среднее давление в шарнире цепи; 

60000

t nz 11 
v  – скорость цепи, z1 – число зубьев ведущей звездочки,   

n1 – частота вращения ведущей звездочки, t – шаг цепи;  

ВТВЛОП LdA  =  - опорная поверхность в шарнире цепи, dВЛ, LВТ  - диаметр валика 

и длина втулки цепи, соответственно [2]; 

Допускаемое давление  р  в шарнире цепи в зависимости (1) зависит от типа kц 

и рядности km цепи, коэффициента смазки  kc и расчетного базового давления  рб в 

шарнире цепи [1] 

  бсmц рkkkр  ,                                                        (2) 

Для цепей типа ПР [2] kц = 1,2, однорядной цепи km = 1. Коэффициент kc зави-

сит от способа смазки kcп [1] и скорости цепи  

v

k
k сп

с

 
                                                                        (3)  

Для обеспечения срока службы цепи в пределах 10-15 тысяч часов базовое 

давление определяют по зависимости 

v
рб 3

 52
  

Следовательно, для однорядной цепи типа ПР допускаемое зависит только от 

способа смазки и скорости цепи. При выполнении условия (1) гарантируется ресурс 

цепной передачи 10- 15 тысяч часов. 

Опыт эксплуатации цепных передач показывает, что при выполнении (1) их 

фактический ресурс значительно ниже гарантируемого. Так для открытых передач 
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сельскохозяйственных, дорожных, подъемно-транспортных строительных и др. 

машин, работающих в условиях запыленного воздуха, такое несоответствие гаран-

тированного и фактического ресурса достигает порядка и более [3]. Такое несоот-

ветствие расчетных и фактических ресурсов привело к пересмотру рекомендаций 

по определению допускаемого давления. 

Разработанная на кафедре технической механики методика определения до-

пускаемого давления в шарнирах цепи учитывает не только способ смазывания це-

пи КСМ и ее скорость (2), но и допускаемый износ цепи [t], требуемый ресурс пе-

редачи ТP, характеристику качества изготовления цепи – нормированную удельную 

интенсивность изнашивания IP0, скорость скольжения валика относительно втулки 

шарнира vCK, влияние запыленного воздуха КИЗ, динамичности нагрузки КВД и спо-

соба натяжения КВН  на интенсивность изнашивания цепи 

           
ВДИЗСМCKВН0
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3600

  ]  [
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      (4) 

 Допускаемый износ цепи находят из соотношения 

         
htttt     ]  [ 

НП
, 

где tП, tН, th - предельное увеличение среднего шага (3%), отклонения сред-

него шага цепи от номинального значения [2] после сборки цепи (0,075%)  и МО 

дополнительного увеличения среднего шага цепи за период приработки (0,15%). 

Нормированную удельную интенсивность изнашивания цепи определяют по 

зависимости [3] 
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где WK0, L, N0, TУ, Th, F0, t, n0, u0 – количество звеньев в цепном контуре, пре-

дельное увеличение длины измеряемого отрезка цепи от его первоначального зна-

чения без учета износа в период приработки, количество звеньев цепи в измеряе-

мом отрезке, период установленной безотказной наработки, период приработки, 

передаваемое окружное усилие и частота вращения ведущей звездочки базовой пе-

редачи при испытании цепи на надежность, соответственно [2];  u0 – передаточное 

отношение базовой передачи, u0 = z01 х  z02; z01 х z02 – к-во зубьев ведущей и ведомой 

звездочек базовой передачи [2]. 

       Скорость скольжения в шарнире валика цепи относительно втулки составляет 
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Одной из основных характеристик условий эксплуатации является среда, в ко-

торой работает цепная передача. Открытая цепная передача работает в среде запы-

ленного воздуха. Пыль, поднимаясь с поверхности почвы, имеет тот же механиче-

ский состав, что и почва. Почва по механическому составу делится на типы в зави-

симости от соотношения фракций физической глины и физического песка [4]. Ма-

тематическая обработка результатов испытаний цепи открытых передач на изна-

шивание в воздушно-абразивной среде [3] позволила установить следующую мате-

матическую модель изнашивающей способности запыленного воздуха      

])( [1 3
1

ППИС dеqК  , 

где eП, dП, q - содержания песка и размеры его частиц [4], концентрация пыли в 
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воздухе, соответственно.                                     

С увеличением колебания нагрузки относительно номинального значения уве-

личивается износ цепи. Влияние динамичности нагрузки на интенсивность изна-

шивания цепи оценивается коэффициентом 

ДВД КК ln1 , 

где ДК  - коэффициент динамичности нагрузки.  

В процессе эксплуатации цепных передач увеличивается длина цепного 

контура вследствие износа в шарнирах. Такое увеличение приводит к  изменениям 

соотношений усилий в ведущих и ведомых ветвях передачи, форм расположения 

звеньев цепи на зубьях звездочек и повышенным вибрациям ветвей. Поэтому при 

проектировании цепных передач должно быть предусмотрено устройство для 

регулировки натяжения цепного контура в соответствии с требованием стандарта 

[2]. Способ регулирования натяжения цепного контура оказывает существенное 

влияние на интенсивность изнашивания цепи [1]. Коэффициент влияния способа 

натяжения цепного контура составляет: 

КВН = 1,00  при автоматическом натяжении, 

        КВН  = 1,25  при периодическом натяжении.                                       

Коэффициент влияние смазывания цепи на ее интенсивность изнашивания 

примем равным коэффициенту из соотношения (3), КСМ =kс.  

Способ смазывания в значительной степени влияет на интенсивность изнаши-

вания цепи. В процессе соударения шарнира цепи и зуба звездочки масло из зон 

контакта в шарнире вытесняется. Часть масла переходит в свободную полость ме-

жду валиком и втулкой, втулкой и роликом. Остальная часть масла вытесняется в 

торцовый зазор  вне шарнира. Если  в закрытой передаче в процессе прохождения 

шарнира по цепному контуру масляный слой в шарнире возобновляется вследствие 

непрерывности смазывания цепи, то в открытых передачах потеря масла, вытес-

няемого в торцовый зазор шарнира, является безвозвратной. По истечении опреде-

ленного периода масляная пленка в шарнире цепи открытой передачи теряет свои 

смазочные свойства в результате испарения летучих компонентов, образования 

окислов и т. п. При этом граничное трение скольжения переходит в трение сколь-

жения без смазочного материала, повышаются коэффициент трения и  потеря энер-

гии, которая превращается в основном в тепло. Переход к трению без смазочного 

материала увеличивают скорость накопления усталостных повреждений деталей 

цепи и их соединений, что способствует их разрушению до исчерпания расчетного 

ресурса открытой передачи по критерию износостойкости. 

Подставляя полученную зависимость (4) в условие (1), получаем оценку рабо-

тоспособного состояния цепной передачи. Если эта оценка  достаточна для закры-

той передачи, то для открытой передачи, в целях возобновления рациональных ус-

ловий эксплуатации по окончанию действия смазки в шарнирах, необходимо через 

определенный период провести смазывание приводной цепи.  

Следовательно, для открытых передач второй оценкой работоспособного со-

стояния является неравенство между периодами смазывания цепи ТО и действия 

смазки ДС  

ТО < ДС.                                                                                      (5) 
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Период действия смазки ДС в шарнирах цепи зависит, в основном, от 

нагрузочных и скоростных режимов работы открытой передачи, а также от 

концентрации пыли в окружающей передачу среде. Расчетный период действия 

смазки в шарнирах цепи можно представить [3] следующей математической 

моделью: 

    08.02.033003158000545 14  q

CPCKCPCK pvрv . 

Если условие (5) не выполняется, то уменьшением периода между 

смазыванием цепи добиваются удовлетворения этого условия. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ НА 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С ПОКРЫТИЕМ 
 

Мигранов М.Ш. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 
 

Results of experimental researches of wear resistance of the cutting tool with the 

modified surface and a multilayered covering are resulted. 
 

Известно [1,2], что высокая износостойкость инструментов с твердым покры-

тием определяется тем, что они функционируют в качестве экрана для контакти-

рующих поверхностей инструмента, тем самым защищая их от внешнего воздейст-

вия при резании. В основном это происходит во время стационарной стадии износа 

(нормальном износе). Однако, неизбежный износ покрытия приводит в дальнейшем 

к воздействию на базовый материал инструмента, фрикционные свойства которого 

значительно хуже свойств покрытия. В результате этого износ инструмента быстро 

вступает в свою катастрофическую фазу. Продление стадии нормального трения, 

однако, вполне осуществимо. Это достигается в многослойных покрытиях нанесе-

нием дополнительного нижнего слоя на поверхность основы инструмента. Этот 

слой должен сочетать в себе свойства и способности создавать защитные вторич-

ные структуры в межфазовом слое покрытия и подложки. Одним из способов соз-

дания таких слоев является ионная модификация (легирование или смешивание) 

поверхности инструмента. 

В данной работе представлено исследование влияния антифрикционного со-

става подложки на трибологические свойства режущего инструмента и определе-

ние наилучшей основы для разработки многослойных покрытий с программируе-

мым изменением свойств, обеспечивающих для каждого слоя покрытия выполне-

ние функции износостойкости на соответствующей стадии износа. 

Покрытие было нанесено с помощью трех устройств. Используемая в качестве 

основы быстрорежущая сталь была предварительно азотирована в тлеющем разря-

де. Затем поверхность инструмента была модифицирована добавлением ионов до 
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нанесения твердого покрытия. Наконец, модифицированный слой (Ti, Cr)N был по-

крыт с помощью ФОП - метода. 

Ионное азотирование подложки из быстрорежущей стали производилось в 

специальном устройстве для ионного азотирования в сочетании с нагреванием. 

Твердое покрытие наносилось плазмой с дуговым разрядом катода (CAPDP). По-

верхностный слой очищался до имплантации специальной небольшой по времени 

обработкой в тлеющем разряде для улучшения адгезии ФОП - покрытия с подлож-

кой. До нанесения ФОП - покрытия каждый из образцов был имплантирован иона-

ми одного из шестнадцати различных элементов с помощью высокоэнергетическо-

го ионного имплантора. До ионной имплантации исследуемых элементов было 

проведено травление поверхности ионами аргона. Основой инструментального ма-

териала была быстрорежущая сталь Р6М5.  

Для ионной имплантации были выбраны химические элементы с наименьшей 

совместимостью в трибопарах с железом, никелем и титаном, т.е. с металлами, 

входящими в состав обрабатываемых материалов [2, 4]: низколегированных, тепло-

стойких и некоррозийных сталей, а также титановых и никелевых сплавов, широко 

используемых в деталях машин. Более того, азотированная поверхность инстру-

мента подвергалась ионному смешиванию с четырьмя типами антифрикционных 

сплавов, часто используемых для улучшения условий трения скольжения: сплава 

на основе цинка Zn + Al(9%) + Cu(2%); сплава на основе Cu + Pb(12%) + Sn(8%); 

сплава на основе свинца Pb + Sn(1%) + Cu(3%) и сплава на основе алюминия Al + 

Sn(20%) + Cu(1%) + Si(0,5%). 

Износостойкость инструмента с покрытиями исследовалась при точении Ста-

ли 40 Х четырехгранными быстросменными пластинами из быстрорежущей стали в 

широком диапазоне изменения элементов режима резания. Резание проводилось 

как с охлаждающей жидкостью, так и без нее. Влияние ионной модификации по-

верхности на износостойкость резцов было оценено путем сравнения периодов 

стойкости инструментов с предложенными многослойными покрытиями инстру-

ментов с поверхностными технологическим покрытиями без дополнительной ион-

ной модификации. Коэффициент износостойкости инструмента был определен как 

отношение времени, необходимого для резания до соответствующего техническим 

условиям значения износа инструмента с многослойным покрытием, к времени, не-

обходимого для резания инструментом с модифицированной поверхностью и по-

крытием (Ti,Cr)N + ионное азотирование). 

Результаты экспериментальных исследований показали, что влияние имплан-

тируемых элементов на износостойкость инструмента, в значительной степени, оп-

ределяется условиями резания. Рабочая температура при высокоскоростном реза-

нии составляет около 600°С (870 - 900 К). Если используется охлаждающая жид-

кость, температура снижается не менее, чем на 100°. В этом случае эффект имплан-

тации изменяется в зависимости от того, выполняется ли резание с помощью охла-

ждающей жидкости или без нее. В целом, ионная модификация поверхности резца 

значительно влияет на его износостойкость и эти результаты не противоречат дан-

ным других исследований. По нашему мнению, на повышение износостойкости 

резца оказывает влияние комплексное сочетание многочисленных взаимосвязан-

ных факторов. Сюда относятся факторы, которые дают возможность: 



 64 
 

- образовывать жидкие и газообразные фазы или легкоплавкую эвтектику, ко-

торые действуют как смазочные вещества;  

- создавать аморфные кислородосодержащие пленки с низкими коэффициен-

тами трения и теплопроводностью;  

- снизить прилипание поверхности инструмента к обрабатываемому материалу 

и в то же самое время повысить адгезию твердого покрытия ФОП с модифициро-

ванной основой. 

Имплантирование химических элементов позволяет получать лучшие результаты. 

Такие элементы, как индий, серебро и азот, повышают износостойкость инструмента в 2 

- 3 раза при различных условиях резания (с охлаждающей жидкостью и без нее). 

Для оценки антифрикционных свойств слоя мы использовали адгезионный 

компонент коэффициента трения, который определялся с помощью адгезиомера 

[3]. Этот компонент важен для оценки и прогнозирования интенсивности износа 

при трении металлов  и представляет собой отношение сопротивления сдвигу τnn, 

вызываемому адгезионным взаимодействием между материалами инструмента и 

обрабатываемой деталью, к нормальному напряжению Prn, возникающему на пла-

стическом контакте при температурах испытания (τnn/Prn). 

Исследование зависимости коэффициента трения от температуры для образцов 

с модифицированной поверхностью показали, что индий (In) улучшает 

фрикционные свойства быстрорежущей стали (рис.1). Действуя как смазочное 

вещество, In снижает сопротивление сдвигу τnn адгезионных связей, возникших в 

трибопарах.  

Следовательно, оптимизируя технологию имплантации и смешивания ионов в 

дополнительном слое можно увеличить позитивное влияние ионной модификации на 

износ инструмента. Исследования показали целесообразность сочетания ионной 

имплантации и ФОП (физическое осаждение покрытия) – обработки в пределах 

технологического цикла одного многоцелевого устройства для нанесения покрытий. 
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Рисунок 1- Влияние температуры при испытании на фрикционные свойства 

режущих инструментов из быстрорежущей стали с модифицированной 

поверхностью: – ионное азотирование Р6М5;  – ионное азотирование 

Р6М5 + имплантация In 
 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ И ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА МАШИН  И АГРЕГАТОВ 

 

Мироненков Е.И., Жиркин Ю.В. (ГОУ ВПО «МГТУ», г. Магнитогорск, РФ) 

Мироненкова И. Е. (ГОУ ВПО «РГСУ», г. Москва, РФ) 
 

The experiments are made on the experimental facility, which is simulating the term 

of elastohydrodynamics lubrication in the contact of gearing reducer. It is allowed to 

form the application conditions of the recruitment systems by lubrication. The application 

of these systems will allow to reduce the quantity of lubricant, which   gets into the envi-

ronment.  
 

Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, наносит 

ущерб рекам, озёрам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества  и продук-

ты их превращений из атмосферы попадают на поверхность Земли. В водоёмы, и на 

землю непосредственно идёт поток отходов.  

Постоянное стремление соответствовать природоохранному законодательству, 

непрерывное совершенствование и инновации, всё это является частью проводи-

мых политик в области качества и экологических политик ведущих металлургиче-
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ских предприятий России [1]. Поэтому снижение влияния нефтяного загрязнения 

металлургическими предприятиями остаётся актуальным в настоящее время.   

Целью данной работы является решение проблем снижения нагрузки на окру-

жающую среду и повышения ресурса машин и агрегатов. 

Для достижения поставленной цели необходимо определить объект исследо-

вания и провести эксперименты, направленные на снижение расхода смазочных 

материалов и повышение ресурса узлов трения. 

Объектом исследования выбраны тяжелонагруженные редуктора с некон-

формными узлами трения (подшипники качения,  зубчатые передачи).  

Доказано [2], что наиболее эффективным для неконформных узлов является 

жидкий смазочный материал, способный обеспечить жидкостную (эластогидроди-

намическую) смазку пар трения. 

Экспериментальные исследования условий реализации режима эласто-

гидродинамической смазки в зубчатых зацеплениях проводили на лабораторном 

стенде с замкнутым силовым контуром, кинематическая схема которого 

представлена  на рис.1.  

Посредством нагружения подвижного редуктора 3 в зубчатом зацеплении соз-

давались контактные напряжения в 280МПа. Скорость скольжения в зубчатом за-

цеплении составила 0,92м/с. 

Для  исследования были взяты 2 наиболее широко используемых марки мине-

ральных масел И 40, И 100РС. 

Первоначально использовалась циркуляционная система смазывания. Смазоч-

ный материал подавался в редуктора с помощью насосной станции в течении 3-5 

минут, затем станция отключалась и зубчатые зацепления работали в режиме мас-

ляного голодания. 

 
Рисунок 1 -  Кинематическая схема лабораторного стенда для испытания зубча-

тых передач 
1-зубчатые колеса; 2,3 – корпуса; 4,5,6,7-валы; 8- муфта соединяющая валы 5,7; 9-кардан; 

10-регулируемые муфты; 11-подшипниковая опора; 12- электродвигатель (N=2.2к.ВТ, 

n=1425об/мин); 13- муфта соединяющая электродвигатель с ведущим валом.   

 

В течение всего эксперимента фиксировались показания тока двигателя, ха-

рактеризующие величину момента сил трения в подшипниках качения и на контак-

те в зубчатом зацеплении. 

В ходе проведённых экспериментальных исследований было зафиксировано 

снижение момента сопротивления с прекращением подачи смазочного материала и 

его возрастание в момент подачи смазочного материала. 
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В дальнейшем минеральные масла примерно  одной и той же вязкости подава-

лись в узлы трения порционно в объёме 30млл. каждые 5 мин. 

Полученные результаты, обработанные в среде EXEL, представлены в виде 

графиков (рис. 2).  

В каждой зоне между моментами подачами смазочного материала фиксирова-

лось снижение силы тока представленное  на рис 3. 

Это свидетельствует о сохранении масляной плёнки в условиях масляного  го-

лодания практически до 10 минут для всех исследуемых масел. И только по исте-

чении этого времени, видимо, происходит разрушение масляной плёнки, приводя-

щее к росту силы тока, то есть, к возрастанию трения в зоне контакта зубчатого за-

цепления.  
Масло И 40 при 40ºС вязкость 65,75мм/с
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Рисунок 2 - Графическая обработка проведённых экспериментальных ис-

следований 

Масло И 40 при 40ºС вязкость 65 мм
2
/с 

 
Масло И 100 при 40 ºС вязкость 100 мм

2
/с 

 
Рисунок 3- Области снижения силы тока после прекращения подачи смазочно-

го материала 
 

Полученные результаты показывают возможность применения для смазывания 

зубчатых зацеплений редукторов централизованных порционных систем смазывания. 

Исследования, проведённые на экспериментальном стенде, моделирующем 

условия эластогидродинамической смазки на контакте в зубчатых зацеплениях ре-
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дукторов, позволили сформулировать условия применения систем порционного 

смазывания. Применения систем порционного смазывания позволяет снизить коли-

чество смазочного материала, попадающего в окружающую среду. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРИРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБКАТКИ МАШИН 
 

Намаконов Б.В., Колисниченко С.А., Федотов В.В. 

(Автомобильно-дорожный институт Дон НТУ, г. Горловка, Украина) 
 

In the first seconds of an initial stage extra earnings of details of machines intensity 

of wear process grows in tens times. Therefore for increase of durability of machines 

modes of an initial stage обкатки (3-5 minutes) should provide the minimal deteriora-

tion. 
 

Большое количество исследований, посвященных вопросу обкатки и прира-

ботки различных агрегатов, свидетельствует о том, что эта технологическая опера-

ция играет весьма важную роль в повышении их надежности и улучшении эконо-

мических показателей в эксплуатации. Период приработки деталей требует особого 

внимания, поскольку именно в этот период вследствие повышенных удельных дав-

лений в сопряжениях деталей, отсутствия стабильности зазоров и целостности мас-

ляной пленки возможно возникновение задиров и преждевременного износа по-

верхностей трения, что значительно снижает долговечность изделия.  

Факторов, влияющих на процесс трения и изнашивания в  период приработки 

деталей, достаточно много: качество поверхностей трения; правильность сборки 

сопряжений; нагрузка, скорость скольжения и температура поверхностей трения, 

качество смазки и др. 

Помимо сказанного, на процесс прирабатываемости деталей значительное 

влияние оказывает ступенчатость или непрерывность приработки, а также ее ста-

дии (холодная обкатка, горячая обкатка на холостом ходу и под нагрузкой, экс-

плуатационная обкатка). Если учесть, что указанные факторы могут находиться в 

самых разнообразных сочетаниях, то станет понятным, насколько сложными явля-

ются исследования процессов приработки сопрягаемых поверхностей трения.  

Из перечисленных факторов для исследования было выбрано  изменение 

удельного давления во времени в начальный период приработки, как одного из 

важнейших параметров, определяющего износ пары трения. Исследование прово-

дилось на переоборудованной машине трения СМЦ-1. Удельное давление (в МПа) 

в каждый момент времени пересчитывалось по прилагаемой нагрузке (в Н) и пло-

щади фактического контакта, которая измерялась с помощью микроскопа МПБ-2. 
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Величина износа оценивалась по изменению площади отпечатка на поверхности 

ролика после испытания.  Результаты представлены на рис.1...3.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что интенсивность нарас-

тания износа пары трения в первые 10-20 секунд работы в десятки  раз превышает 

последующее изнашивание, после чего она стабилизируется и очень медленно на-

растает во времени.  

Изменение шероховатости в пределах 0,25-0.63 мкм существенно не влияет на 

процесс изнашивания, а с увеличением нагрузки значительно возрастает  износ в 

начальный момент трения  и в последующей работе сопрягаемых деталей. Измене-

ние скорости трения с 1000 мин
-1 

до 1500 мин
-1 

также увеличивает величину износа 

примерно в 1,5 раза. 

 
Рисунок 1 - Изменение износа образца при Ra=0,63 мкм, n=1000 мин

-1
 

 
Рисунок 2- Изменение износа образца при Ra=0,32 мкм, n=1000 мин

-1
 



 70 
 

 
Рисунок 3- Изменение износа образца при Ra=0,25 мкм, n=1000 мин

-1
 

 

С целью снижения износа за время приработки и повышения срока службы 

машин применяются различные антифрикционные покрытия. Наиболее техноло-

гичным, простым и доступным в этом плане является фрикционное латунирование, 

которое можно реализовать даже в условиях кустарной мастерской. Покрытие на-

носилось на токарном станке с помощью специального приспособления вращаю-

щимся латунным роликом в среде медьсодержащей технологической жидкости на 

основе глицерина. Давление на ролик (в килограммах на сантиметр длины контакта 

– кг/см) изменялось натяжением пружины.  

Испытание латунированных образцов, подготовленных при различной нагруз-

ке, было проведено на переоборудованной машине трения СМЦ-1. Результаты 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Износ образца при различной нагрузке натирания 
Нагрузка при латуни-

ровании, кг/см 

Размеры пятна износа, мм
2 

С покрытием Без покрытия 

1 10,68 12,28 

4 11,04 12,48 

8 13,34 14,50 

Как видно из представленных данных латунирование снижает начальный из-

нос сопряжений. Наиболее значимым результатом обладает покрытие, нанесенное 

при давлении 1кг/см, имеющее наименьшую толщину по сравнению с покрытиями, 

полученными на других режимах, Оно наиболее износостойкое, о чем свидетельст-

вует наибольшая разница между размерами пятна износа образца с покрытием и 

без него. 

Таким образом, в первые секунды  работы сопряжений возникают многократные 

экстремальные перегрузки, которые увеличивают интенсивность изнашивания 

поверхностей трения в десятки раз. Поэтому независимо от качества подготовленной 

поверхности деталей технологии обкатки необходимо уделять самое пристальное 

внимание, направленное на снижение начального износа рабочих пар.  



 71 
 

Начальная скорость трения не должна превышать 0,5 м/мин. Для снижения 

начального удельного давления и коэффициента трения поверхность деталей 

необходимо покрывать антифрикционными материалами, которые наряду со снижением 

коэффициента трения заглаживают шероховатости и увеличивают площадь 

фактического контакта. Все эти меры при прочих других условиях будут способствовать 

снижению приработочного износа и увеличению долговечности машин. 

Выводы 

1. В начальный период обкатки (10-20 секунд) интенсивность изнашивания на 

порядок выше установившегося режима. Поэтому скорость трения в этот момент не 

должна превышать 0,5 м/мин, а удельное давление должно быть минимально воз-

можным. 

2. С целью повышения долговечности машин необходима их обкатка (заво-

дская и эксплуатационная) даже при самой высокой точности изготовления. 

3. Для снижения начального износа рекомендуются приработочные покрытия 

и специальные смазки, реализующие эффект «безызносного» трения. 

 

 

РАЗРАБОТКА МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ 

 

Остановский А.А., Никитин Е.В. (ШИ (Ф) «ЮРГТУ (НПИ)», г. Шахты, РФ) 

 

The problems of the small business in the field of mechanization of the processes 

demanding a lot of hard lab our have been considered, the construction of the machine 

for producing paper Packets for packing the goods for using in food and other branches 

of industry has been suggested. 

 

Одной из важнейших проблем предпринимательской инициативы по разработ-

ке, освоению в производстве и доведению новой продукции и технологий до рента-

бельности в свете инновационного развития ложится в основном на изобретателей, 

разработчиков продукции и технологий, т.е. профессионалов своего дела. Успех 

или провал перехода на инновационный путь развития будет в первую очередь оп-

ределяться тем, насколько полно и эффективно будет задействована третья сила – 

интеллектуальный научно-технический потенциал страны, т.е. профессионалы: 

конструкторы, технологи, изобретатели, организаторы производства и кадровые 

рабочие. 

Перед малым бизнесом, чтобы быть конкурентным в современных условиях 

современного рынка остро стоят проблемы механизации производственных про-

цессов, так как многие технологические операции при изготовлении различного 

вида продукции производятся вручную, что является малопроизводительным про-

цессом в большинстве сфер предпринимательской деятельности. 

Одним из таких процессов с преобладанием ручных операций является изго-

товление бумажных пакетов для упаковки различных пищевых продуктов, напри-

мер лаврового листа и др. 

Изготовление упаковочных пакетов на одном из предприятий малого бизнеса в 

г. Шахты в настоящее время  производится из бумажных заготовок пакетов вруч-
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ную. При этом при изготовлении таких пакетов рабочему персоналу приходится 

выполнять длительные и утомительные операции по изгибу,  нанесению слоя клея 

на склеиваемую поверхность, прижатию для склеивания половинок заготовок и пе-

редачу полученных пакетов далее для их сушки после процесса склеивания. 

Ввиду этих причин у малых предприятий, изготовляющих подобный вид упа-

ковок, возникает естественный вопрос – о необходимости поиска путей, способст-

вующих повышения производительности при производстве упаковочных пакетов и 

снижения трудоемкости их производства. 

Находящиеся в эксплуатации в настоящее время производственные линии для 

изготовления подобных пакетов, хотя и являются  высокопроизводительными, но 

одновременно с этим и дорогостоящими. Например, существующие типы таких 

линий имеют высокую производительность, составляющую 100000 пакетов за 8 ча-

сов. Но одновременно с этим имеют стоимость порядка 3 млн. рублей. Для малого 

бизнеса, который преобладает в небольших городах и населенных пунктах, зачас-

тую не требуется такая высокая производительность, а машины с производительно-

стью порядка 1000-1200 пакетов в смену, неизвестны. Это обстоятельство вынуж-

дает предпринимателей с целью своевременного  выполнения заказов производить 

дополнительный набор дополнительных рабочих для выполнения производствен-

ной программы и значительный объем требуемых операций вручную. 

Поэтому разработка машины, обладающей расчетной производительностью в 

пределах выполнения поступающих заказов для малого бизнеса и имеющую отно-

сительно малую стоимость, является в настоящее время актуальной задачей, кото-

рую можно реализовать путем создания специализированной машины. 

Для разработки подобной машины на первом этапе была разработана техноло-

гическая операционная схема  изготовления пакетов из исходного материала – бу-

мажной полосы размерами 120×350 мм. 

В результате поискового анализа в качестве исполнительного органа для каж-

дой операции принята система управления с кулачковым приводом, находящемся в 

одной кинематической связи друг с другом. Для осуществления поставленной за-

дачи был принято техническое решение, позволяющее использовать для передачи 

крутящего момента кулачкам цепную передачу, так как это значительно упрощает 

конструкцию и облегчает её обсаживание в процессе эксплуатации (рис. 1). 

Важным условием проведения технологической операции является нанесение 

на склеиваемую поверхность клея таким образом, чтобы обеспечить равномерное 

распределение на краях полос заготовки пакета. Для этого на первом этапе был 

проведен анализ возможных вариантов реализации данного процесса с помощью 

различного типа масленок (дозаторов). 

Так как исходная заготовка бумажного пакета в отличие от металла или пла-

стмассы обладает специфическими свойствами: низкой прочностью, способностью 

к перегибам и т.д., то для нанесения клея на её поверхность возможны следующие 

способы: 

1. Нанесения клея с помощью клеящего карандаша (рис. 2). Этот способ при 

осуществлении операции обладает тем недостатком, что в процессе работы будет 

необходимо выполнять точную и сложную регулировку поджатия поверхности ка-

рандаша подачами с помощью горизонтальной – S1 и вертикальной – S2 подач к 
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склеиваемой поверхности бумаги заготовки 2. Поэтому от этого варианта на этапе 

проектирования пришлось отказаться. 
 

1

2

3

4

6 5 7
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9 w

 
 

Рисунок 1 – Схема установки приводных звездочек машины: 
1 – приводная рукоятка машины; 2 – кулачек привода подавателя; 3 – кулачек механизма 

прижима края заготовки к столу; 4 – натяжные е ролики; 5 – кулачек поднятия и опускания бачка 

нанесения клея; 6 – кулачек механизма склеивания пакета; 7 – кулачек сгибателя; 8 – приводная 

цепь; 9 – указатель поворота рукоятки 
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Рисунок 2 – Схема нанесения клея с помощью склеивающего карандаша: 

1 – лоток податчика; 2 – заготовка пакета; 3 – карандаш клеящий 

 

2. Нанесения жидкого, например,  клея типа ПВА с помощью форсунки (ка-

пилляра) (рис. 3). Однако из-за малого проходного отверстия в капиллярной систе-

ме трубопровода и  не исключается скорое засыхание, и по этой причине сужение 

проходного отверстия трубки и  как следствие – прекращение подачи клея в рабо-

чую зону.  

3. Нанесение жидкого клея с помощью специального устройства – дозатора, 

заполненного жидким клеем типа ПВА, в котором подачи его на склеиваемую по-

верхность будет осуществляться с помощью несложного клапана, состоящего из 

бачка 1, в котором изготовлены отверстия диаметром 4 мм  и вставлены шарики 2 

диаметром 5 мм (рис. 4). В устройстве для нанесения клея дозировка будет осуще-

ствляться через передачу возвратно-поступательного движения от кулачка к шари-
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кам, надавливающего на упругий элемент. Этим самым будет обеспечено открытие 

за рабочий цикл каналов, через которые жидкий клей, находящийся в бачке, будет 

равномерными каплями согласно шагу изготовленных отверстий (12 шт.) на каж-

дой стороне  бункера поступать на поверхность заготовки пакета. Клей, капая на 

поверхность, ввиду своей текучести растечется на поверхности заготовки пакета  и 

этим самым будет подготовлена возможность выполнения следующей операции – 

изгибу заготовки пакета на 180° и последующей склейки за счет осуществления 

прижатия смазанных половинок пакета.  

3

2

1

1,5

 

Рисунок 3 – Схема нанесения клея с помощью капилляра: 

1 – заготовка пакета; 2 – лоток подавателя; 3 – бачек для клея ПВА 
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Рисунок 4 – Дозатор подачи клея на рабочую поверхность заготовки пакета: 

I – исходное положение бункера; II – подача и впрыск клея 
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4

123

Выпадание
пакета  

Рисунок 5 – Машина для изготовления упаковочных пакетов:  

1 – подаватель заготовки пакета; 2 – ручка привода; 3 – сгибатель;  

4 – прижимное устройство 

 

Из рис. 1 следует, что для обеспечения согласованности работы кулачкового 

механизма требуется предварительная их установка относительно воздействий на 

процесс изменения состояния исходной заготовки. Для этого необходимо выста-

вить все кулачки согласно разработанной карты наладки. 

Работает машина следующим образом. 

1. На подаватель 1 вручную устанавливается исходная заготовка изготавли-

ваемого пакета таким образом, чтобы кромка изгиба заготовки совпадала с линией 

кромки подавателя (рис. 5).  

2. После этого производится вращение ручки цепного привода 2 (рис. 1) плав-

но на 360 градусов до указателя поворота  рукоятки 9, нанесенного на внешней по-

верхности боковой стенки машины. При этом производится  вращение приводимых 

от цепи кулачков, которые по мере взаимодействия с расположенными на общей 

раме основными рабочими элементами, совершающими возвратно-поступательные 

движения,  производить за полный цикл (один оборот рукоятки: 1) подачу заготов-

ки и прижим края  заготовки  к основанию рамы; 2) подачу клея на бумажную заго-

товку пакета с помощью дозатора; 3) перегибание с помощью сгибателя 3 заготов-

ки пакета на 180 градусов и возврат его в исходное положение; 4) прижим (склеи-
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вание) намазанных поверхностей специальной рамкой для прижима половинок па-

кета 4. Склеенная заготовка пакета выпадает в приемный лоток или на транспорти-

рующее устройство с обдувателем сформировавшегося пакета заготовки горячим 

воздухом для окончательного высыхания клея. 

Машину, разработанную на основе предложенной схемы, необходимо  в даль-

нейших исследованиях проверить на работоспособность и в случае получения по-

ложительных результатов её можно широко использовать на небольших предпри-

ятий малого бизнеса для изготовления пакетов других типоразмеров. 

При необходимости по требованию заказчиков на эту машину могут быть раз-

работаны электрический привод и автоматический укладчик бумажных заготовок. 

Достоинством конструкции машины является то, что все её детали и узлы 

можно изготовить в небольших механических мастерских на стандартном станоч-

ном оборудовании. Ориентировочная стоимость одной такой машины составляет 

45-50 тыс. рублей, срок окупаемости – 6-8 месяцев.  

 

 

СОХРАНЕНИЕ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ ПРИ ДУГОВОЙ 

СВАРКЕ В СРЕДЕ АРГОНА 

 

Павлюк С.К., Лупачёв А.В.  

(Белорусско-Российский университет, г. Могилев, РБ) 
 

The distinction in mechanisms of damage and destruction of a zinc covering on steel 

is revealed at fusion welding by an open arch and arc soldering in argon: oxidation and 

evaporation of zinc in the heated up zone near to a seam - at fusion welding and primary 

evaporation of zinc - at the arc soldering.  
 

Расширяется использование сталей с защитными антикоррозионными и деко-

ративными покрытиями, в том числе и цинковыми, увеличивающими жизненный 

цикл металлических конструкций.  

Цинковые покрытия являются активными. Они обеспечивают электрохимиче-

скую  защиту металла на протяжении длительного, измеряемого десятилетиями, 

срока службы. Во влажной атмосферной или жидкой среде цинковое покрытие не 

отслаивается, а постепенно утоняется, при этом и дальше будет разрушаться цин-

ковое покрытие, предотвращая процесс коррозионного разрушения стали. 

В данной работе исследованы возможности сохранения целостности цинково-

го покрытия на низкоуглеродистых сталях и выявлены пути дальнейшего совер-

шенствования технологии дуговой сварки. 

При сварке плавлением и высокотемпературной пайке (сварко-пайке) возможно 

частичное или полное разрушение цинкового слоя, граничащего со швом. В некоторых 

случаях снятие цинкового покрытия с поверхностей участков свариваемого металла 

является составляющей технологии сварки оцинкованных сталей.  

Участки покрытия с частично или полностью разрушенным цинковым слоем 

обладают пониженной коррозионной стойкостью, причем степень этого понижения 

существенно зависит от ширины участка повреждения покрытия в результате вы-

сокотемпературного нагрева при сварке или пайке. Поэтому при проектировании 
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технологии сварки оцинкованных сталей ставится задача предотвращения разру-

шения прилежащего к шву цинкового покрытия, а в случае невозможности его со-

хранения — обеспечение минимального утонения покрытия и сужение участка по-

вреждения до ширины, при которой проявляется действие электрохимической за-

щиты. Это не всегда удается, поэтому участки повреждения цинка после сварки 

покрывают составами, содержащими алюминиевый или цинковый порошки. Ради-

кальным вариантом решения проблемы является цинкование конструкции после 

завершения сварки и послесварочной обработки. Цинкование крупногабаритных 

конструкций после сварки не всегда возможно. 

В промышленности применяется способ сварко-пайки оцинкованных сталей, 

позволяющий при использовании проволоки из медных сплавов в защитной атмо-

сфере инертного газа (аргона) минимально повредить покрытие.  

Повреждения покрытия характеризуются шириной поврежденных участков и ос-

тавшейся после высокотемпературного нагрева толщиной слоя цинка. Эти параметры 

зависят от термического цикла сварки, определяющего характер процесса, ширину 

поврежденных участков, а также остаточную толщину покрытия, которая зависит от 

времени пребывания покрытия при температурах испарения и окисления. 

Сварные конструкции различного назначения обычно изготовляют из оцинко-

ванных стальных листов толщиной 0,6-2 мм. Сварные соединения выполняют за 

один проход.  

Расчетами и экспериментально получены распределения температур, ширины 

зон и времени пребывания при температурах начала окисления, плавления и испа-

рения цинка. 

Исследованы процессы разрушения и испарения цинка в зависимости от тем-

пературы сварочного нагрева оцинкованного листа. Определены максимальные 

температуры нагрева металла в направлении, перпендикулярном оси шва. Распре-

деление температур получено для погонной энергии q/Vδ = 9,6·10
7
 Дж/м

2
 для дуго-

вой сварки и q/Vδ =  5,76·10
7
 Дж/м

2
 для дуговой пайки. В обоих случаях приняты 

стандартные режимы сварки и пайки за один проход оцинкованного металла тол-

щиной 2 мм при толщине цинкового покрытия 0,1 мм.  

Общая ширина зоны возможного повреждения цинкового покрытия для свар-

ки в защитном газе составляет 28 мм. В этой зоне можно выделить 3 участка, отли-

чающихся по механизму повреждения. Так, на участке 1, примыкающем к сварно-

му шву и нагретом до температур кипения цинка (1500-911 
о
С) наблюдается интен-

сивное разрушение покрытия вследствие кипения и испарения цинка. 

В связи с высоким сродством цинка к кислороду воздух и углекислый газ для 

цинка являются окислительной средой. Пары цинка из-за высокого сродства к ки-

слороду окисляются при взаимодействии с кислородом воздуха, образуя дисперс-

ные оксиды, являющиеся вредными веществами, которые переносятся нагретым 

воздухом и загрязняют зону дыхания сварщика. 

Предотвратить окисление цинка можно использованием инертной газовой за-

щиты не только расплавленного металла, но и участков нагретых свыше 200 
о
С. 

При этом парциальное давление кислорода в защитной атмосфере должно быть 

меньше упругости диссоциации оксида цинка, а значит необходимо использовать 

для защиты аргон или гелий высокой чистоты. Образующийся слой дисперсных 
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оксидов не препятствует испарению и окислению цинка. Процессы испарения и 

окисления приводят к полному разрушению цинкового покрытия на этом участке. 

На участке 2 металл нагрет до температур 911-419 
о
С, превышающих темпера-

туру плавления цинка. Здесь возможен процесс окисления цинка при сварке откры-

той дугой. Интенсивность испарения цинка постепенно снижается по мере удале-

ния от оси шва рассматриваемой точки металла в сторону точек, нагретых до тем-

пературы плавления. 

При сварке покрытыми электродами или в углекислом газе на участке 3, нагретом 

до температур 419-200 оС, образуются слои оксида цинка невысокой плотности, поэтому 

кислород из окислительной среды проникает к поверхности цинка. Остаточная толщина 

защитного слоя цинка зависит от времени пребывания металла при температурах 

окисления. Ширина участков, на которых происходит повреждение цинкового покрытия, 

зависит линейно от величины погонной энергии. 

Длительность пребывания металла при температурах выше кипения, плавле-

ния и окисления определяет степень повреждения цинкового покрытия. Это время 

увеличивается практически по линейной зависимости с ростом удельной погонной 

энергии сварки или сварко-пайки.  

На средине участка 1 кипения цинка время пребывания металла для сварки со-

ставляет 1,6 с, а при пайке всего 0,48 с. Тем не менее, при сварке и пайке цинковое 

покрытие толщиной 0,05 мм испаряется полностью. 

На участке 2 расплавления покрытия средняя толщина испарившегося слоя 

при сварке равна 0,185 мм, а при пайке 0,108 мм. Если покрытие тонкое, (менее 

0,02 мм), то на участках испарения и окисления при сварке и пайке на исследован-

ных режимах покрытие повреждается полностью.  

На участке 3, нагретом до температур 419-200 
о
С, покрытие окисляется час-

тично, а при защите зоны сварки инертным газом сохраняется полностью. Даже 

при относительном сохранении покрытия в соединениях, выполненных дуговой 

сваркой, металл шва  совершенно не защищен от коррозии.  

Границей паяного шва является температура ликвидуса сплава, используемого 

в качестве припоя. Эта температура достигает 1020 
о
С. Цинковое покрытие при 

пайке нагревается на узком участке шириной 6 мм. Это существенное преимущест-

во дуговой пайки перед сваркой, где ширина этого участка на исследуемом режиме 

составляет 12 мм. 

При естественном испарении цинка, когда отсутствует принудительное дви-

жение пара, процесс испарения цинка идет медленно. Однако испарение цинка су-

щественно ускоряется при обтекании расплавленного цинкового покрытия потоком 

защитного газа, т.е. при сварко-пайке имеет место искусственное повышение ско-

рости испарения. Снижение парциального давления над расплавленным металлом 

вследствие сдувания защитным газом интенсифицирует процесс разрушения по-

крытия из-за более быстрого испарения.  

Экспериментально установлено, что сварку и сварко-пайку оцинкованных ста-

лей целесообразно выполнять при рационально организованной защите зоны на-

грева инертным газом, расход которого должен быть небольшим (4-5 л/мин) и 

обеспечивать ламинарный режим истечения газа при использовании горелки с ци-

линдрическим соплом диаметром 18-20 мм. Сварку и сварко-пайку можно выпол-
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нять в камере с защитной атмосферой из аргона высокой чистоты.  

Протяженность всех рассмотренных участков практически линейно зависит от 

величины тепловложения, необходимого для образования единицы площади шва, 

т.е. от погонной энергии.  

Для получения качественного соединения необходимо использовать мини-

мальную погонную энергию при сварке и сварко-пайке. При этом снижается ус-

тойчивость горения дуги на малой силе сварочного тока, а также возникают труд-

ности при ручном манипулировании и перемещении сварочной горелки на высоких 

скоростях сварки. Последние две трудности преодолеваются путем механизации, 

автоматизации или роботизации процесса. 

При сварко-пайке на малых токах (Iд = 30-40 A, Uд = 18 В, Vсв = 0,1 м/с.) и по-

гонной энергии q/Vδ = 2,55·10
7
 Дж/м

2
 цинковое покрытие может быть частично со-

хранено, поскольку толщина испарившегося слоя меньше первоначальной толщи-

ны цинкового покрытия. 

При дуговой сварке и сварко-пайке оцинкованных сталей в среде аргона реа-

лизованы возможности сохранения целостности цинкового покрытия, сужения ши-

рины поврежденных участков, позволяющие существенно увеличить коррозион-

ную стойкость соединений. 

Это достигнуто ограничением температурного воздействия на цинковое по-

крытие за счет ряда мероприятий: сокращения времени пребывания при высоких 

температурах, использования электродов малого диаметра (до 1 мм) из медного 

сплава и соответствующим ограничением тока; использования тиристорных источ-

ников питания, позволяющих обеспечить устойчивое горение дуги на токах, начи-

ная с 30-40 А и регулирования тепловложения в сварное соединение; модулирова-

нием тока высокой частоты и пропусканием импульсов в те периоды времени, ко-

гда анодом является изделие; применением в качестве защитного газа аргона высо-

кой чистоты и совершенствованием струйной газовой защиты с таким расчетом, 

чтобы защитить не только шов, но и зону основного металла, нагретого до темпе-

ратуры выше 200 
о
С, и обеспечить малые скорости истечения защитного газа из го-

релки при расходе 4-6 л/мин. 

Нагрев покрытия из цинка при сварке приводит к образованию паров цинка, 

которые воспламеняются и сгорают зеленовато-белым пламенем, образуя  вредные для 

здоровья человека оксиды цинка в виде аэрозолей. Ограничение температурного 

воздействия на цинковое покрытие при сварке позволяет снизить выделение вредных 

паров цинка в окружающую среду и улучшить условия работы сварщиков.  

Дальнейшее совершенствование процесса дуговой сварки оцинкованных сталей 

предполагает: разработку и использование для сварки проволок из бронзы, содержащей 

олово, кремний и другие элементы с возможно более низкой температурой ликвидуса 

(900-910 оС) с тем, чтобы снизить протяженность зоны нагрева до температуры кипения 

цинка или полностью устранить эту зону; разработку состава цинкового покрытия для 

сварки оцинкованных сталей с тем, чтобы при нагреве выше 200 оС образовывались не 

рыхлые слои оксидов, а более плотные оксиды, например, содержащие кремний и олово, 

что одновременно позволит улучшить условия труда за счет снижения испарения цинка;  

рационализировать конструкции соединений с тем, чтобы уменьшить объемы 
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наплавленного металла или припоя в швах и соответственно снизить 

теплоэнергетическое воздействие на зону цинкового покрытия. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 

Пилюшина Г.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The analysis of processes of wear process of working elements of road and building 

technics is carried out. The reasons intensifying deterioration of working elements are es-

tablished by ground working out. 
 

Многообразие рабочих органов дорожных машин, отличающихся  характером  

воздействия на грунт, объясняется, прежде всего, различными физико-

механическими свойствами породы, основными минералами которой является 

кварц, полевой шпат, слюда и другие. Кварц, являющийся  основой песков и суг-

линков имеет твердость 800-1000 кг/мм
2
, превышающую твердость металла, из ко-

торого изготовлены рабочие органы землеройных машин. 

Поэтому такие детали рабочих органов, как зубья и передние стенки ковшей, 

ножи бульдозеров и автогрейдеров, дробящие плиты камнедробильных машин и 

подвержены интенсивному изнашиванию со скоростью 5- 400 мк/ч. 

Большинство землеройных машин устроено и действует по принципу  резания 

грунта и в процессе работы им  необходимо преодолевать комплексное сопротив-

ление копанию. При этом на силу резания грунта приходится  наибольшая  часть  

силы капания. Так у бульдозеров сила резания составляет порядка 60-85% силы ко-

пания, а у  экскаваторов она достигает 74%. Таким образом, сопротивление реза-

нию грунта преобладает в составе суммарного  рабочего сопротивления землерой-

ных машин особенно в  условиях  их расчетного рабочего режима.  

Процесс резания грунта заключается в следующем: в первый момент осущест-

вляется  внедрение клина, затем образуется  так называемое ядро уплотнения. При 

дальнейшем  возрастании усилия  резания происходит  скол крупного куска грунта. 

В момент отделения  куска клин резко освобождается от нагрузки  и ударяется о 

следующий  уступ  массива грунта. В результате такого процесса образуется свое-

образный характер нагружения, осциллограмме которого присуще  пики ударной 

нагрузки  и некоторое статическое нагружение. В ряде случаев наблюдается удар с 

проскальзывание, как при разработке кусковых пород. 

Землеройные машины работают с ножами, всегда затупленными до  определенной 

степени. Их форма и размеры изменяются вследствие абразивного воздействия грунтов. 

Например, ножи автогрейдеров изнашиваются  по своей режущей кромке и в 

зависимости от абразивности разрабатываемых грунтов  имеют в среднем долговечность  

от 80 до 400 часов. Долговечность ножей определяется их износом по ширине, который 

составляет при угле резания ножа  35° приблизительно  45-55 мм. В этом случае 

площадка износа ножа достигает значений порядка 17 мм и более. Износ по толщине 

ножа незначителен, и им обычно пренебрегают.  В связи с тем, что с ростом  площадки  

износа ножа  наблюдается резкий  рост сопротивлений, предельную  величину износа 

ножа автогрейдеров принимают равной 10-12 мм. 
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Ножи бульдозеров изнашиваются  так же, как и ножи автогрейдеров по своей 

режущей кромке, и имеют износ  поверхности  в виде царапин  и  вырывов различ-

ной глубины и ориентации, зависящих от характера выполняемой работы. Долго-

вечность ножей бульдозеров при разработке  грунтов колеблется в пределах от 240 

до 720 часов.   

Столь малые сроки использования рабочего органа объясняются  значитель-

ным увеличением  силы резания при работе изношенными ножами.  На рисунке 1 

показана схема сил, действующих на  нож с площадкой износа.  

При продвижении  в грунте  нож с площадкой износа преодолевает, кроме со-

противлений своей передней грани, сопротивление площадки износа, которая обра-

зуется под некоторым отрицательным углом к преобладающей траектории резания.  

Сопротивления площадки износа слагаются из нормальных и касательных  сопро-

тивлений сжатию и снятию грунта. Их результирующая сила отклоняется от нор-

мали  к площадке износа ножа на угол трения μ. При этом ее касательная  и нор-

мальная  к траектории  ножа, составляющие RРпл. и RNпл. связаны между собою за-

висимостью  

)( 1..   ctgRR плPплN , 

где δ1- угол наклона  к площадке износа по отношению к траектории. 
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Рисунок 1- Схема сил, действующих на  изношенный нож  

 

Согласно этому равенству, по величине одной из составляющих сил сопротив-

ления грунта, углу трения  ножа о грунт и углу  резания  можно определить вторую 

составляющую силу, а также результирующую силу дополнительных сопротивле-

ний, среднее давление  на площадке износа σпл. и среднее касательное напряжение  

на ней τпл. Среднее давление на площадку износа имеет вид 
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где  а - ширина площадки износа, b - ширина ножа. 

При этом эпюра давлений имеет вид выпуклого криволинейного треугольника  

с наибольшей ординатой в точках площадки износа, наиболее удаленных от режу-

щей кромки. 
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Вторым видом износа режущего инструмента, оказывающим  значительное  

влияние  на сопротивление грунта, является затупление. 

Профиль затупления ножа представляет собой кривую, сопрягающуюся с кон-

туром граней. Четкой границы между режущей поверхностью и гранями ножа нет. 

Истинный профиль  режущей  поверхности  в расчетах  заменяется  дугой окруж-

ности, вписанный  в него и сопрягающейся с профилем граней ножа. Степень зату-

пления условно характеризуется  радиусом этой окружности, а глубина резания за-

тупленным ножом измеряется  от центра окружности затупления. 

Особенностью процесса резания затупленным ножом является образование на 

поверхности затупления грунтового нароста, который дополняет тело ножа и непо-

средственно участвует в  работе резания грунта. Затупление ножей существенно 

увеличивает силу резания.  

Износ ножей вблизи режущей кромки и в удалении от нее имеет неравномер-

ный характер. Вблизи режущей кромки нож своей поверхностью взаимодействует с 

частицами грунта, еще зафиксированными в массе, которые воздействуют на нож 

как резцы, что интенсифицирует процесс изнашивания кромки. По мере удаления 

от режущей кромки увеличиваются напряжения и деформации в грунте, структур-

ные связи между частицами разрушаются, они приобретают подвижность, и их 

движение вдоль поверхности резца имеет характер перекатывания, что несколько 

снижает их абразивное  воздействие на поверхность резца, хотя давление на грунт 

возрастает. 

Кроме того, на интенсивность изнашивания рабочих органов строительных и 

дорожных машин существенное влияние оказывают физико-механические свойства 

разрабатываемого грунта: его сцепление, внутреннее и внешнее трение, а также 

значения удельного сопротивления резанию грунтов. 

Поэтому при разработке методики испытаний материалов рабочих органов 

строительных и дорожных машин основное внимание следует уделять оценке механизма 

абразивного изнашивания и анализу существующих методов оценки износостойкости 

материалов в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТА 
 

Попов В.М., Латынин А.В., Ерин О.Л. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Technology of creation of glue compounds of high-beat technical systems has been 

suggested. Heat conduction and durability of glue compound is increasing under the in-

fluence of magnetic field on glue interlayer with metal filler. 
 

В настоящее время во многих технических системах для крепления отдельных 

деталей и узлов применяются клеевые соединения. Условия эксплуатации таких 

систем зачастую требуют хорошей прочности соединения на клеях и теплопровод-

ности через клеевые соединения. Попытки разработки технологии по совмещению 

этих двух требований, как правило, не дают положительного результата. Так, вве-

дение в полимерную матрицу клея металлических порошков незначительно повы-

шает теплопроводность клея и одновременно резко снижает прочность соединений 
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на основе такой клеевой композиции.  

Предлагается технологический прием, в основу которого заложен эффект от 

воздействия постоянным магнитным полем на клеевую прослойку из клея с дис-

персным наполнителем ферромагнитной природы. Под воздействием магнитного 

поля заданной напряженности в клеевой прослойке между поверхностями субстра-

тов образуются цепочечные структуры из близкорасположенных или непосредст-

венно контактирующих частиц наполнителя. Следует ожидать, что такая структура 

клеевой прослойки должна повысить ее теплопроводность. В свою очередь за счет 

упорядочения микроструктуры полимера, составляющего основу клеевой компози-

ции, под действием магнитного поля должна возрасти, адгезионная и когезионная 

прочность клеевого соединения.  

Для реализации предлагаемой технологии и исследования влияния различных 

факторов на выходные параметры клеевых соединений создано и запатентовано 

намагничивающее устройство, состоящее из электромагнитного индуктора с под-

вижными башмаками, блока питания, термокамеры с рабочей ячейкой и теплоиз-

мерительной аппаратуры. Устройство позволяет создавать постоянное магнитное 

поле напряженностью до 32·10
4
 А/м, которое регулируется изменением силы тока в 

обмотке магнита и межполюсного расстояния. Исследовались клеевые пары из ста-

ли марки 12Х18Н10Т с клеевой прослойкой из клеев марки ВК–9 и К–153 толщи-

ной от 0,5 до 1 мм.  

Для испытаний клеевых соединений на прочность изготавливались образцы 

согласно ГОСТа 14760–69 и ГОСТа 14759–69. Испытания проводились на разрыв-

ной машине марки МИ–20. Полученные в процессе испытаний результаты приве-

дены в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Зависимость прочности клеевых соединений от напряженности 

магнитного поля 

Марка 

клея 

Концентрация на-

полнителя 

С, % по массе 

Напряженность маг-

нитного поля Н∙10
-4

, 

А/м 

Прочность на 

равномерный 

отрыв σ, МПа 

Прочность на 

сдвиг при сжа-

тии τ, МПа 

ВК–9 

0 

0 

0 

0 

0 

6,4 

16 

20,8 

16,7 

18,4 

23,2 

27,2 

13,5 

14 

22,5 

24 

ВК–9 

20 

20 

20 

20 

0 

6,4 

16 

20,8 

13,1 

14,8 

20,4 

22,6 

11,4 

13,1 

18,3 

20,0 

К–153 

20 

20 

20 

20 

0 

6,4 

16 

20,8 

8,6 

9,2 

10,8 

11,4 

5,4 

5,8 

6,5 

7,5 

Из табл.1 видно, что путем воздействия постоянным магнитным полем на 

клеевые прослойки в стадии их отверждения можно повысить прочность соедине-

ния более чем на 40%.  

Для исследования влияния магнитного поля на теплопроводность клеевых 
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прослоек с дисперсным наполнителем в виде железного порошка марки ПЖВ при-

менялись образцы в виде дисков из стали 12Х18Н10Т. После обработки в магнит-

ном поле испытания натеплопроводность проводились на установке, функциони-

рующей по методу двух температурно-временных интервалов. Полученные значе-

ния коэффициента теплопроводности клеевых прослоек представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, повышение напряженности магнитного поля сопровож-

дается ростом теплопроводности клеевой прослойки.  

В заключении следует отметить, что предлагаемая технология позволяет соз-

давать клеевые соединения в теплонапряженных технических системах повышен-

ной прочности и теплопроводности, что увеличивает надежность и долговечность 

работы таких систем.  
 

Таблица 2 – Зависимость коэффициента теплопроводности клеевых прослоек 

(λ, Вт/(м∙К)) из клея ВК–9 от напряженности поля при различной концентрации на-

полнителя  

Концентрация наполни- 

теля  

С, % по массе 

Напряженность поля,  

Н·10
-4

, А/м 

10 20 30 40 

2 0,24 0,34 0,43 0,45 

10 0,44 0,52 0,56 0,6 

16 0,51 0,56 0,61 0,65 

24 0,58 0,6 0,64 0,7 

 

 

НАПОЛНЕННЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОТЛИВОК ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПО 

ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 
 

Постиженко В.К., Береговая О.С.  (НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина) 
 

The problem of making castings of gas turbines blades from heat-resistant and heat-

proof alloys by the method of investment casting is considered in this article, namely 

making of models with high quality. 

 A necessity of scientifically-grounded choice of modeling wax for production mod-

els of gas turbines blades is proved. 

 New modeling wax on the basis of paraffin and ceresin and also method of its pro-

duction is offered. Nomograms for determination of optimum percentage of components 

in mixture are resulted. 
 

Газовые турбины являются сложными комплексами, которые используются в 

газовой и энергетической промышленности, авиации, судостроении и многих дру-

гих отраслях. Основным, самым сложным и наиболее нагруженным рабочим эле-

ментом газовой турбины являются лопатки. Они работают в условиях повышенных 

температур, высоких давлений, в контакте с агрессивными средами и поддаются 

значительным статическим и динамическим нагрузкам [1]. 

При производстве отливок лопаток газовых турбин, имеющих множество 
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внутренних отверстий и каналов, необходимо обеспечить полное воспроизведение 

конфигурации формы и точность размеров. 

Основным материалом, из которого изготавливаются данные детали, являются 

жаропрочные и жаростойкие сплавы на основе хрома и никеля, имеющие плохую 

жидкотекучесть. Именно этот факт обусловил выбор способа литья по вытапли-

ваемым моделям, при котором одноразовая модель является обязательным компо-

нентом формообразования, она воспроизводит внешнюю конфигурацию детали и 

ее геометрические размеры. При этом внутренние полости в отливках формируют-

ся за счет довольно хрупких керамических стержней очень сложной ажурной фор-

мы [2]. Следовательно, выбор модельного состава, который бы обеспечил полную 

заполняемость формы без применения высоких давлений запрессовывания модель-

ной пасты и, в то же время, не приводил к разрушению стержней при его затверде-

вании и выплавке, является одной из самых главных технологических проблем .  

Сегодня для производства лопаток ГТД применяют следующие модельные 

композиции: МВД-3Т, МВД-3А, МВД-ЗАЯ, МВС-З (ЗАО «ВиТех-сервис», Россия, 

Самарская обл., г. Тольяти), МВД-3Н (С-Питербургский институт ОАО «Пластпо-

лимер», Россия), составы марок КС-107Б, КС-107С, КС-111 (ЧНПП «Карион-

сервис», Украина, г. Днепропетровск) и др.  

Все эти составы широко применяются при изготовлении разнообразных дета-

лей методом литья по вытапливаемым моделям, в частности в авиационной и энер-

гетической промышленности для производства лопаток турбин, имеют повышен-

ную прочность, точность формы, теплостойкость, твердость и т.д. 

Необходимо, чтобы модельный состав имел весь необходимый комплекс ка-

честв, а именно минимальную усадку (близкую к нулю), минимальную склонность 

к образованию утяжин, состояла из недорогих недефицитных материалов, мог ши-

роко применяться при массовом производстве, быть склонным к регенерации и 

безопасным для персонала и окружающей среды. 

В нашей работе было поставлено и успешно выполнено это условие. 

Проанализировав требования к модельным смесям, их компоненты и свойства 

уже существующих модельных смесей, были определены их основные преимуще-

ства и недостатки. Основное внимание сосредоточили на полимерах синтетическо-

го происхождения отечественного производства 

Были выбраны компоненты (основа – парафин, церезин) для производства мо-

дельного состава, после чего была проведена серия экспериментов для определения 

оптимального состава. Благодаря обработке данных эксперимента с помощью ма-

тематических методов численного анализа мы определили оптимальный состав мо-

дельной смеси и влияние каждого компонента на физико-механические свойства 

смеси. В результате были построены номограммы, с помощью которых мы можем 

по заданным технологическим параметрам выбрать необходимый состав смеси.  

Красная точка на номограмме означает оптимальное соотношение парафина и це-

резина для достижения  минимальной усадки (рис. 1) и максимальной прочности 

(рис. 2) модельного состава. 

Научная новизна разработанных модельных смесей подтверждена двумя па-

тентами Украины [3,4]. 

Модельные композиции марок «ВЕЛЕН» и «ВЕЛЕН-1» (ООО «Велен», Ук-
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раина, г. Киев) успешно используются на предприятии «Зоря-Машпроэкт», (Ук-

раина, г. Николаев), которое специализируется на изготовлении ГТД [5]. Это по-

зволило повысить качества отливок лопаток газовых турбин, а также уменьшить 

количество брака при их производстве. 

Предложенные модельные составы можно использовать вместо соляных водо-

растворимых составов на основе селитр (типа «соль - 137»), что позволит улучшить 

стояние окружающей среды [6]. 

 
Рисунок 1 –  Усадка модельной смеси (%) в зависимости от процентного соот-

ношения парафина и церезина 

 
Рисунок 2 – Прочность модельной смеси (10 мПа) в зависимости от процент-

ного соотношения парафина и церезина 
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МЕХАНИЗМЫ ИЗНАШИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Прозоров Я.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

According to its properties and behaviour wood composite materials are the diffi-

cult-to-machine materials since materials possess a low cutability and fabricability. 

Therefore the instruments for this material processing have low wearlessness. The article 

is devoted to detailed description of mechanisms of wear process of working tools at 

manufacturing products from wood composite materials. 
 

Мировая индустрия, повинуясь требованиям современной промышленной эко-

логии, постепенно переходит на работу с восстанавливаемыми ресурсами, таким 

образом в перспективе расширение использование древесных композитов очевид-

но. Потеря работоспособности инструментов деревообрабатывающего оборудова-

ния происходит в основном по причине достижения предельного износа. Слож-

ность механизма изнашивания не позволяет в настоящее время дать однозначную 

трактовку его закономерностям. Соответственно проблему изнашивания инстру-

ментов при обработке  древесных композиционных материалов можно назвать ак-

туальной. 

В процессе эксплуатации зафиксированы следующие виды отказов рабочих 

инструментов:  

o механический (боковой и/или торцевой) износ матрицы и/или пуансона; 

o микровыкрашивание поверхности; 

o макросколы кромок (хрупкое разрушение); 

o смятие (пластическое деформирование) кромок; 

o механическое разрушение (поломка) пуансона и/или матрицы. 

Механический износ, который связывают с усталостным поверхностным раз-

рушением, является результатом процесса, названного разными авторами посте-

пенным или установившимся изнашиванием. 

Важно провести количественную границу между первыми тремя разновидно-

стями отказов. Можно полагать, если углубления, образующиеся на кромке вслед-

ствие отделения продуктов износа, не превышают Rmax микрорельефа кромки, то 

изнашивание носит постепенный характер. Если отделяемая частица более Rmax, но 

меньше радиуса округления кромки, то можно говорить об изнашивании путем 

микровыкрашивания. Повреждения, превышающие радиус округления, следует от-

носить к сколам[1].  

Смятие кромок наблюдается, как правило, при использовании штампов с по-

ниженной твердостью рабочих элементов, а также при установлении температурно-
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скоростных условий штамповки, оптимальных для пластической деформации ма-

териала пуансона или матрицы. 

Механическое разрушение рабочих элементов штампа может быть вызвано 

превышением предела прочности материала штампа или иметь усталостный характер. 

В операциях штамповки и прессования древесных композиционных материа-

лов рабочие части подвергаются следующим видам изнашивания: абразивному, ус-

талостному, коррозионно-механическому, окислительному, водородному, электро-

эрозионному, и в некоторых случаях адгезионному. 

Абразивное - механическое изнашивание материала в результате режущего 

или царапающего действия твердых тел или твердых частиц. Присутствие призна-

ков абразивного воздействия на инструментальные материалы следует отнести, 

главным образом, к влиянию содержащихся  в наполнителях минеральным компо-

нентам и других достаточно твердых составляющих ДКМ. Это отмечает А.Э.Грубе, 

который зафиксировал абразивный износ при обработке древесных пластиков. Та-

кой износ обусловлен наличием в зоне контакта клеевых прослоек и кристалличе-

ских веществ из состава пропитки. При обработке древесно-металлических компо-

зиционных материалов абразивный износ вызван присутствием в зоне контакта 

дисперсной металлической фазы. Также абразивное изнашивание возможно при 

попадании в зону контакта инородных частиц. 

Усталостное — механическое изнашивание в результате усталостного разру-

шения при повторном деформировании микрообъемов материала. Изнашивание 

инструментов при обработке ДКМ в условиях, когда процессы, протекающие в зо-

не контакта, не приводят к диффузионному насыщению рабочих поверхностных 

слоев, носит главным образом усталостный характер. В основу расчетов такого ви-

да изнашивания может быть положена молекулярно-механическая теория, разрабо-

танная под руководством И.В.Крагельского.  

Особенностью изнашивания является то, что в трении, с одной стороны, уча-

ствует постоянная поверхность инструмента, а с другой – непрерывно обновляю-

щийся слой обрабатываемого материала. Это приводит к тому, что на определен-

ный объем инструментального материала действует многократно изменяющаяся 

нагрузка, причем закономерности изменения нагрузки обусловлены характеристи-

ками контакта.  

В соответствии с основными видами контактного взаимодействия твердых тел 

различают фрикционную усталость при упругом контакте (аналогичную многоцик-

ловой усталости) и малоцикловую усталость при пластическом контакте.  

Коррозионно-механическое — изнашивание в результате механического воз-

действия, сопровождаемого химическим и (или) электрохимическим взаимодейст-

вием материала со средой. В химических и электрохимических реакциях, проте-

кающих в зоне контакта инструмента с обрабатываемым материалом, участвуют 

продукты механической и термической деструкции фаз древесного композицион-

ного материала. 

При механической деструкции полимерных цепочек веществ, входящих в со-

став древесины (целлюлозы, лигнина и пр.), возникают свободные радикалы — об-

рывки молекул, обладающие способностью вступать во взаимодействие с материа-

лом инструмента. В результате образуются химические соединения, слабо связан-
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ные с металлической поверхностью и легко выносящиеся из зоны трения в виде 

продуктов изнашивания. 

Воздействие продуктов деструкции на рабочие элементы штампа способствует 

появлению и протеканию коррозионных процессов. В результате накопления кор-

розионных повреждений в поверхностных слоях могут возникать микротрещины, 

являющиеся источником хрупкого повреждения. При этом свойственная инстру-

ментам неравномерная коррозия оказывает большее влияние на сопротивляемость 

хрупкому разрушению, чем равномерная. 

Например, у сталей с пределом прочности σв=12-15 Гпа местная коррозия при-

водит к снижению на 20-30% и более разрушающих напряжений. 

Окислительное изнашивание— коррозионно-механическое изнашивание, при 

котором преобладает химическая реакция материала с кислородом или окисляю-

щей средой[3]. 

К. И. Демьяновский указывает на возможность образования на контактных по-

верхностях окисных пленок толщиной 0,2... 1,0 мкм вследствие взаимодействия 

инструментальных материалов с кислородом воздуха и другими активными среда-

ми. Процесс поверхностного окисления интенсифицируется действием повышен-

ных температур, при которых увеличивается пластичность металла и создаются ус-

ловия для ускорения диффузионных явлений. В ряде случаев происходит химиче-

ское вытравливание отдельных структурных составляющих инструментального ма-

териала[1].  

Электроэрозионное изнашивание — изнашивание поверхности в результате 

воздействия зарядов при прохождении электрического тока. В процессе обработки 

ДКМ происходит электризация поверхностей рабочих инструментов и обрабаты-

ваемого материала. При образовании новых поверхностей древесины происходят 

разрывы молекулярных связей и на поверхностях раздела обнажаются полярные 

концы. Вероятности появления положительного и отрицательного заряда в каждой 

молекуле одинаковы, поэтому образуется большое число заряженных точек со слу-

чайным распределением зарядов. На кромках матрицы и пуансона возникает анало-

гичная совокупность распределения зарядов, но с противоположными знаками. Эти 

заряды перемещаются вдоль поверхностей рабочих элементов штампа сопряженно 

материалу штампуемой детали. Однако величина этих зарядов мала, и их действие 

может быть заметным только при появлении условий накопления электричества[2]. 

Одновременно за счет деформации древесины возникают пьезозаряды, вели-

чина и знак которых зависят от направленности и величины давления на древесину. 

На поверхностях резца индуцируются заряды обратного знака, поэтому система за-

готовка — штамп превращается в конденсатор. Величина пьезозарядов снижается 

по мере удаления от кромки, и если она не падает до нуля на последней стадии 

штамповки, то в этот момент возможно возникновение искрового заряда. 

Кроме того, на поверхностях фрикционного контактирования древесного ком-

позиционного материала и рабочих кромок образуются трибозаряды, величина ко-

торых зависит от свойств древесного композита, давления в контакте, скорости и 

пути скольжения. Эти заряды возрастают на пути от рабочей кромки до момента 

прекращения контактирования рабочих элементов и обрабатываемого материала. 

Искровой заряд здесь более вероятен, чем при действии пьезозарядов. 
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Пьезо- и трибозаряды, суммируясь на поверхностях скольжения, образуют 

электрическую систему, в которой следует ожидать токов нейтрализации и искро-

вых разрядов. 

Наряду с электрическими явлениями в процессе штамповки происходят и сложные 

электрохимические процессы. Возможность их реализации обусловлена присутствием в 

зоне контактирования обрабатываемого материала и поверхностей рабочих элементов 

штампа электропроводящих жидкостей. Такими жидкостями являются влага, 

выдавленная из одной из фаз композита и обладающая повышенной кислотностью, или 

жидкая составляющая продуктов деструкции древесного композиционного материала. 

Действие тока в присутствии указанных сред вызывает электрохимические реакции. 

Электродами в этом случае могут служить материал штампа и обрабатываемый 

композит или же структурные составляющие обоих материалов. 

Для таких электрохимических реакций характерно постоянное возобновление 

электролита, что во много раз увеличивает скорость электрохимических процессов. 

Микрогальванические пары на поверхности инструментального материала могут 

образовываться между одноименными зернами с различной ориентацией кристал-

лической решетки или между зернамb с одинаковой ориентацией кристаллической 

решетки, но находящимися в разном напряженном состоянии. Напряжения, дейст-

вующие в  рабочей кромке, интенсифицируют электрогальванические процессы.  

Водородное изнашивание — процесс изнашивания металлического элемента 

пары трения, вызванный изменением свойств поверхностных слоев вследствие по-

глощения металлом водорода[3] .Установлено, что при обработке древесины про-

исходит насыщение материала инструмента газообразными веществами, такими, 

как водород, кислород, азот. При этом наиболее существенно влияет на износо-

стойкость водород. Наводороживанис инструментальных материалов может проис-

ходить за счет действия ионов водорода, выделяющихся при катодной поляризации 

или при диссоциации газообразного водорода в условиях повышенных температур 

и давлений в зоне контакта. При этом присутствующая в контакте влага действует 

как катализатор. В зависимости от степени нагрева инструмента водород может 

быть непосредственным продуктом деструкции древесной или иной фазы, либо 

выделяться при химических реакциях, в которых принимают участие соединения, 

являющиеся продуктами термического разложения обрабатываемых материалов 

(углеводороды, спирты, альдегиды и др.). Например, при повышенных температу-

рах могут протекать химические реакции, основанные на термическом разложении 

углеводородов или на процессах конверсии углеводородов и окиси углерода, в ре-

зультате чего образуется водород: СН4+Н20->СО+ЗН2, СО+Н2О->СО2+Н2, С2Н2-

>2С+Н2. Кроме того, при адсорбции углеводородов на поверхности металлов воз-

можно образование полимерных структур с выделением свободного водорода.  

Адсорбирующиеся на поверхности ионы скапливаются в местах выхода на по-

верхность дислокаций, межфазовых границ, неупорядоченных образований и т.п. 

При этом существенное влияние на скорость диффузии водорода в инструменталь-

ную сталь оказывают твердость, шероховатость, остаточное напряженное состоя-

ние и некоторые другие характеристики рабочих поверхностных слоев.  

При достаточно большой концентрации водорода состояние насыщения решетки 

металла водородом достигается сравнительно быстро. Затем ионы водорода частично 
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выходят из пересыщенной решетки стали в межзеренное пространство или на 

поверхности микротрещин, пустот, неметаллических включений, где при сравнительно 

невысокой температуре происходит молизация водорода. Вследствие этого в замкнутых 

местах выхода водорода создаются высокие давления, приводящие к образованию 

напряженного состояния в решетке, деформации, нарушению сплошности металла, 

образованию трещин и расслаиванию. Диффузия водорода ускоряется напряженным 

состоянием поверхностных слоев от сил резания и трения. 

Кроме диффузионного механизма проникновения водорода в пустоты, суще-

ствует предположение о перемещении водорода вместе с дислокациями, движущи-

мися под действием приложенных извне напряжений. Водород при этом перемеща-

ется быстрее и на большие расстояния, чем при диффузии, пробуждаемой градиен-

том концентрации.  

При наводороживании сталей свободный водород вступает в реакцию гидри-

рования с карбидами Fe3С. Вследствие этой реакции, начинающейся при темпера-

туре 240...330 
o
С, происходит превращение цементита Fe3С в мелкодисперсный 

феррит с образованием метана. В результате уменьшения концентрации карбидов в 

стали ухудшаются многие ее характеристики, в том числе и износостойкость. Об-

разовавшийся метан не способен диффундировать через решетку металла, поэтому 

образует раковины внутри металла, что приводит к его растрескиванию.  

Кроме того, взаимодействие водорода с окисными пленками, защищающими 

во многих случаях металл от фрикционного повреждения, вызывает их разрушение, 

что также интенсифицирует изнашивание инструмента. 

Адгезионное изнашивание проявляется при отсутствии смазочных пленок и  

поверхностных структур, локализующих линии пластического течения в тонких 

поверхностных слоях. Данный вид изнашивания может встречаться при обработке 

давлением изделий из древесно-металлических композиционных материалов. 

Исследователями предложен ряд методик оценки изнашивания рабочих инст-

рументов, однако большинство работ из них описывают обработку металлических 

материалов и применимы к конкретному частному случаю, зачастую носят полу-

эмпирический характер. Можно сказать, что задача теоретического определения 

износостойкости рабочих элементов при обработке деталей из древесных компози-

ционных материалов и прогнозирование периодов их стойкости весьма сложна. 

Она вряд ли может быть решена на основе сведений, которыми располагает на се-

годняшний день наука и практика. Это связано с тем, что изнашивание рабочих 

элементов вызывается проявление большого числа механизмов. При этом условия 

реализации каждого из них четко не выявлены, нет и надежных сведений о факто-

рах, определяющих интенсивность изнашивания по различным механизмам. Осо-

бенно сложными являются расчеты при одновременном проявлении нескольких 

механизмов, которые вносят сопоставимый вклад в достижении величин износа 

инструментов. Поэтому разработка расчетных методов для определения износа ра-

бочих элементов при изготовлении изделий из древесных композиционных мате-

риалов, по-видимому, явится задачей будущих исследований. 

К настоящему моменту наиболее перспективными решениями задачи прогно-

зирования изнашивания рабочих инструментов являются системы с искусственным 

интеллектом – экспертные системы и модели на нейронных сетях[2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМО-ЭДС В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ 

ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ 

 

Пучкин В.Н. (АМТИ, г.Армавир, РФ), Кононенко Т.В. (ОАО «Элтеза», г.Армавир, 

РФ), Викульев В.О., Ерёменко А.С., Калиновский А.А. (АМТИ, г.Армавир, РФ) 

 

Increasing resistance of cutters equipped with cutting ceramics FOC-60, we-re sub-

jected to hot-nitriding, by reducing the thermo-emf with the use of optimum cutting. 

 

В целях объяснения противоречия данным работы  1  проведено исследование 

термо-ЭДС при скоростях более 170,4м/мин. обрабатывали сталь 40Х13 режущей 

керамикой ВОК-60 подвергнутой азотированию под давлением, а также твёрдым 

сплавом Т15К6. Согласно исследования и  2  показано, что термоэлектрические 

процессы не оказывают влияния на процесс стружкообразования и в то же время 

интенсифицируют износ РИ. Кроме того, большее значение термо-ЭДС ведёт к 

большему износу РИ. В результате исследования получены частные зависимости 

термо-ЭДС от режимов резания при точении стали 40Х13 ВОК-60 и твёрдым спла-

вом Т15К6 (в данном случае резцы использовались с положительным и отрица-

тельным передним углом 07 ; 07 ), которые представлены на (рис. 1, 2, 3). 

Оптимальными режимами резания приняты скорость V = 170,4м/мин, подача S 

= 0,097мм/об, глубина резания t = 0,25мм. 

 

Рисунок 1 – Зависимости термо-ЭДС от скорости резания. 1 – ВОК-60; пред-

варительно подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в со-

стоянии поставки; 3 – Т15К6 ( 07 ) 
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Рисунок 2 – Зависимости термо-ЭДС от подачи. 1 – ВОК-60; предварительно 

подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в состоянии по-

ставки; 3 – Т15К6 ( 07 ) 

 

Рисунок 3 – Зависимости термо-ЭДС от глубины резания. 1 – ВОК-60; предва-

рительно подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в со-

стоянии поставки; 3 – Т15К6 ( 07 ) 

  

Если сравнить приведённые зависимости, то режущие керамики обладают 

большей стойкостью, чем резцы, оснащённые твёрдым сплавом Т15К6. Из приве-

дённых зависимостей можно сделать вывод, что по износостойкости ВОК-60 выше 

стойкости резцов, оснащённых твёрдым сплавом во всем диапазоне режимов реза-

ния, что согласуется с работой  1 . 

 Для проверки выдвинутых предположений проведены стойкостные испыта-

ния токарных резцов, оснащённых режущей керамикой ВОК-60 в состоянии по-

ставки и ВОК-60, подвергнутых азотированию под давлением МПа25,0  и темпе-

ратуре, создаваемой в муфельной герметичной печи Ө=250 0 С, а также твёрдым 

сплавом Т15К6 (рис. 4, 5). 

Испытания проводились при резании стали 40Х13 на токарно-винторезном 

станке 1К62. Испытывалась заготовка Ø110мм и L=200мм снимали припуск 20мм 

при подаче S=0,097мм/об и глубине резания t=0,25мм. Средняя скорость резания 

V=170,4м/мин передний угол резцов 07  (рис. 4). Пластины из РК ВОК-60 имели 

твёрдость 94HRA, а пластины из РК ВОК-60 подвергнутых азотированию имели 

твёрдость 95…97HRА, пластины твёрдого сплава Т15К6 - 90HRА. В результате 

стойкостных испытаний найдены отклонения случайных величин, которые пред-

ставляем в виде таблицы 1. 
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Рисунок 4 – Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении стали 

40Х13: .25,0;/097,0;/4,170 ммtобммSминмVср   1 – ВОК-60 подвергнутая азотиро-

ванию при Ө = 250 C0 , ;25,0 МПа  2 – Т15К6; 3 – ВОК-60 в состоянии поставки 

 

В итоге получено: 

Для ВОК-60 в состоянии поставки среднее квадратическое отклонение является 

стандартным отклонением n значений случайных величин 

вариационного ряда Т
1
…Т п  и определяется по формуле (1) 

    





n

i

i TT
п 1

2 21
 ;     (1) 

где Т i -стойкость РИ случайных величин вариационного ряда в мин. 

    22
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T стойкость РИ среднее арифметическое значение вариационного ряда в мин. 

 среднее квадратичное отклонение. 
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inT
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1
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;       (3) 

где in число повторяющихся случайных величин iT . 

Коэффициент вариации, являющийся величиной относительного рассеивания 

случайных величин. 

    %100


T


 ;      (4) 

 Действительное отношение iT  определяется по формуле (5) 

    iT = TiT


 ;       (5) 

 Cреднее значение стойкости РК определится по формуле (6) 

    iср TT T 


;      (6) 

Таблица 1 – Результаты отклонений значений случайных величин стойкости РИ 

(вариационного ряда) 
№ 

п/п 

Наименование  

пластин и их со-

стояние 

,


T  мин 

Среднее 

арифметиче-

ское значе-

ние стойко-

сти вариаци-

,  мин 

среднее 

квадра-

тическое 

отклоне-

ние 

iT , мин 

граница 

рассеивания 

случайных 

величин 

стойкости 

Т i , мин стой-

кость РИ 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

стойкости 

 , % 

Коэф-

фици-

ент ва-

риации 

Тср, мин 

Cреднее 

значение 

стойко-

сти 
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онного ряда РИ случайных 

величин ва-

риацинного 

ряда 

1 ВОК-60 в со-

стоянии постав-

ки. 

3,5375 3,37558 0,0623 3,5998 95 3,5375   

0,0623 

2 ВОК-60 под-

вергнутый азо-

тированию под 

давлением 

МПаp 25,0  и 

температуре 

С0250 . 

20,875 19,948 0,394 21,269 95,6 20,875    

0,394 

3 Твёрдый сплав 

Т15К6. 

16,5 15,723 0,171 16,671 95,28 16,5    

0,171 

Это объясняется упрочнением пластин из режущей керамики ВОК-60 азотиро-

ванием под давлением. 

 

Рисунок 5 - Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении стали 

40Х13: ;/6,213 минмVср   ;/21,0 обммS   ммt 5,0 . 1 – ВОК-60 подвергнутая азотиро-

ванию при Ө = 250 C0 , ;25,0 МПа  2 – Т15К6; 3 – ВОК-60 в состоянии поставки 

 

 Оценка результатов с помощью критерия Стьюдента показала, что разница в 

стойкостях для трёх образцов режущих инструментальных пластин существенна. 

Таким образом, выдвинутое предположение подтверждено результатами стой-

костных испытаний и рекомендациями  3 , что при меньших значениях термо-ЭДС 

стойкость резцов выше. Так для РК ВОК-60 подвергнутой азотированию при реза-

нии стали 40Х13 наблюдается интенсивная приработка (1 - 4мин) в результате ко-

торой, износ достигает 0,05…0,1мм, а для ВОК-60 в состоянии поставки износ дос-

тигает 0,8…1,0мм, пластинки твёрдого сплава Т15К6 за это же время имели износ 

0,4…0,6мм. 

На (рис. 4, 5) приведены характерные зависимости «износ – стойкость», полу-

ченные при точении стали 40Х13. Кроме того за счёт изоляции резцов от термо-

ЭДС стойкость РИ повысилась в 1,3 раза. 
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СПОСОБЫ  УМЕНЬШЕНИЯ  ДИНАМИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК  В  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ  ПЕРЕДАЧАХ 
                          

Рудницкий  В.Н.  (БГИТА, г. Брянск,  РФ) 

                                            

 Theoretically also influence of geometrical parametres of cogwheels and transfers 

on dynamic loadings in gearing is experimentally investigated. 
 

Требования   повышения   надежности    машин   постоянно    возрастают   с 

увеличением  скоростей  и  удельных  нагрузок. Это  в  полной  мере  относится  к 

зубчатым    передачам –неотъемлемым    элементам    современных    машин.  При  

этом  значительный  рост    их   напряженности   сочетается    с  необходимостью 

снижения    массы    и   увеличения    ресурса    их   работы.  Решение   этих   задач 

связано   с  повышением   прочности   и   уменьшением   динамических   нагрузок в  

зубчатых  передачах. 

Как  известно, динамическая  нагрузка  определяется  по  формуле   

                                            , CVP                                                        (1) 

где   - коэффициент  ослабления  удара,  V  - скорость  при  срединном  или  кро-

мочном  ударе,  С -  жёсткость  зацепления  при  срединном  или  кромочном  уда-

ре,    - приведённая  масса  колес. 

Рассмотрим  зацепление  зубьев  в  передачах  с  внутренним  зацеплением    

при   срединном     ударе    ∆ t c < 0 (рисунок 1),  когда  кромка    ведущего   колеса    

в  конце   линии  зацепления (точка А) начнет  взаимодействовать  с  профилем  зу-

ба  ведомого  колеса.  При  этом  скорость  ведомого  будет  уменьшаться,  а  веду-

щего  увеличиваться  до  тех  пор,  пока  не  исчезнет  зазор,  равный   ∆ t c  сзади  

идущей  пары. 

                                          t c = P bt1 – P bt2 - 0 ,                                            

где   индекс  1  относится  к   ведущему, а индекс 2 к ведомому колесу Pbt1,P bt2 

– основной шаг шестерни и колеса,  -деформация неударяющей пары  зубьев. 

Наличие  приведённой  ошибки  зубьев  приводит  к  колебанию передаточно-

го отношения,  погрешность   которого    при   этом    будет    равна 

                                          U = U – U кр ,                                                          (2) 

где U – передаточное  отношение  передачи,  U кр – мгновенное  передаточное  

отношение. 

Скорость  срединного  удара  будет  равна  разности  скоростей  ведущего  и  

ведомого  колёс                                                                                              

 Vc = r  b1  1 – r b2  2 = 
kp

bb

U

Ur

U

Ur 



2211 

= r b1 · ω2 · ∆U,        (3) 

где  αω- межцентровое  расстояние;  21, - углы  кромочного  зацепления  

шестерни  и  колеса, 2121 ,,, aabb RRrr - радиусы  основной  окружности  и  радиусы 

вершин  зубьев  шестерни  и  колеса,  αω – угол  зацепления.  
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Обычно  считают,  что  ведущее  колесо  в   процессе   кромочного  контакта  

будет  вращаться  равномерно.  Тогда  возбуждение   в   зубчатой  передаче,  или  

угловое  ускорение  ведомого  колеса,  можно  определить  по  формуле 

                                           c 2 =  
2

2

b

c

r

W
,                                                          

где  Wc2 – ускорение  ведомого  колеса.   

Ускорение  Wc2,  получим  дифференцированием  скорости  Vc  по  времени,  

предварительно  подставив  значение  
U

U
 из  уравнения  (4)  и  сделав  соответст-

вующие  преобразования: 

2cW  ),(sin 2011
21

11 


 









td
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td

d
R

td

dV
a

c             (5) 

знак  минус  означает,  что  ведомое  колесо  вращается  замедленно.  

Определить  из  рисунка  1  21 , и  2   и  зная,  что  с  небольшой  погрешно-

стью  до  10%  можно  считать  2с = const  [2, 3],  получим:   

,sin)1( 01121

2

1

2

1
2 


 СU

r

R
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a
с                                          (6)               

где    ),(5,0 221 xhmmzaR aa 


  

х1  и  х2  - коэффициенты  смещения  шестерни  и  колеса, 
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Рисунок  1 – Схема  кромочного  зацепления  при    ∆ t с < 0 

 

Скорость    срединного    удара    определяем    из      выражения 

.2sin)1(2 011211122 cacbcc tСURtrV              (7) 

Если  теперь  предположить, что  2 = const,  то  угловое  ускорение       веду-

щего  колеса  в  точке  А  будет  равно 

                        
1

1

b

с
r

cW
 .)1( 01121

2

1  tgСU                                         (8) 

Однако скорость  срединного  удара  при этом не изменится  и будет опреде-

ляться  по  формуле  7.  В  соответствии  с  формулой  7  на  рисунке  2  представле-

ны  графики  зависимости  скорости  срединного  удара  cV   от  геометрических па-

раметров зубчатых колес при свободном  межосевом  расстоянии   передачи,    по-

стоянной      окружной       скорости    V =  6 м/с  и  параметрами m = 3 мм,  z1 = 40,  

z2 = 120,  х1 = х2 = 0,  ∆ tc = 0,01 мм ∙ α w= 20
 0
.            



 99 
 

                           

Рисунок 2 – Зависимость скорости срединного удара от  параметров  колёс:  

m -модуль; Z1,Z2, - число  зубьев шестерни и колеса;  Х1, Х2 - коэффициенты 

смещения шестерни и колеса; ά w – угол зацепления 

 

При  построении  графиков  менялся  только  один  из  параметров,  остальные  

оставались  постоянными. Анализ  полученных  графиков  показывает,  что  ско-

рость  срединного  удара  уменьшается  с  уменьшением z2 и 


aw hx ,2   и  увеличе-

нием  1, zm и  .1x  

Следовательно,  на стадии  проектирования зубчатых  передач  с  внутренним  

зацеплением за счёт  допустимого по конструктивным  соображениям изменения  

геометрических параметров зубчатых колёс можно добиться уменьшения    дина-

мических нагрузок в передаче без повышения точности изготовления  зубчатых ко-

лёс.   
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ 9ХФ 
 

Сиваков В.В.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

To a question on influence of temperature on stability cracks of tool steel. 
 

Износостойкость режущих рабочих органов лесозаготовительных машин и ин-

струмента при работе в условиях отрицательных температур оказывается зависи-

мой от величины вязкости разрушения, на которую влияет упрочняющая обработ-

ка. Поэтому необходимо определить влияние теспературы на трещиностойкость 

инструментального материала. 

Поскольку дереворежущие пилы представляют собой тонкие пластины, в ко-

торых при эксплуатационных нагрузках реализуется плоское напряженное состоя-

ние, то в соответствии с ГОСТ 25.506-85 для тонких пластин определялся коэффи-

циент трещиностойкости Ic, который для материалов с малыми пластичными де-

формациями переходит в критический коэффициент напряжений Кс. Испытания 

проводились на образцах типа 5. 

Для выявления зависимости прочностных и пластических характеристик ме-

талла от температуры испытаний последняя изменялась от 213 до 293К с шагом 

20К. При одном значении температуры исследовали 10 образцов.  

Испытания образцов проводились на разрывной машине модели Р-20. Иссле-

дуемый образец помещался в термоизолирующую камеру. Необходимая темпера-

тура образца достигалась применением паров азота и контролировалась блоком 

поддержания температуры (рис.1). Блок автоматического поддержания температу-

ры состоит из двух систем- системы создания избыточного давления в сосуде 

Дьюара и системы управления подачей охлаждающей среды. 

2
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Рисунок 1- Электрическая схема блока автоматического поддержания температуры 

На основании полученных данных при испытании образцов с надрезом и уста-

лостной трещиной на разрыв построена характерная диаграмма разрушения, общий 

вид которой представлен на рис.2. Диаграмма разрушения образцов относится к 

первому типу, поэтому разрушающая нагрузка Pc совпадает с нагрузкой PQ, соот-

ветствующей началу нестабильного роста трещины.  

Обработка результатов испытаний позволила установить, что при температуре 

293К величина критического коэффициента интенсивности напряжений КС состав-
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ляет 141,35,2 МПам
1/2

. При понижении температуры испытаний трещиностой-

кость образцов уменьшается в 1,5-2 раза (рис.3). Причем, наиболее сильное изме-

нение величины КС происходит при температурах 213-233К. Исследование поверх-

ностей излома образцов показывает, что понижение температуры испытаний при-

водит к снижению доли вязкого и возрастанию доли хрупкого разрушения. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма разрушения 

образца 

 

Рисунок 3 - Зависимость трещино-

стойкости образцов без упрочнения от 

температуры испытаний 

 

 

Металлографический анализ показал, что трещиностойкость стали существенно 

зависит от структуры металла и характера распределения карбидных включений. При 

равномерном распределении мелких карбидов по всей металлической матрице на-

блюдаются наиболее высокие значения вязкости разрушения, полосчатая карбидность 

снижает трещиностойкость. Равномерное распределение крупных карбидов соответ-

ствует средним или близким к средним значениям трещиностойкости. 

Параметр КС является объемной характеристикой материала, поэтому он опре-

деляется на однородном материале. При наличии же упрочненных зон определение 

величины критического коэффициента интенсивности напряжений КС не совсем 

корректно.  

Для повышения износостойкости инструмента зачастую проводится поверхно-

стная упрочняющая обработка, например, концентрированными потоками энергии, 

приводящая к закалке поверхностного слоя. 

Нами исследовалось влияние параметров плазменного упрочнения на характер 

распространения трещины.  

На основании испытания образцов с зоной плазменного упрочнения, 

расположенной перпендикулярно и параллельно инициирующей трещине установлено, 

что в результате упрочнения происходит ветвление траектории трещины. При этом 

трещина старается обойти упроченную зону, развиваясь по зоне скоростного отпуска, 

расположенной между ЗТВ и структурой основного металла. Эта зона обладает более 

низкой микротвердостью и дисперсной структурой высокого отпуска. Разрушение 

металла закаленной зоны происходит с образованием более гладкого и дисперсного 

микрорельефа, чем основной метал, за счет более высокой микротвердости и 

МПам
1/2 
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многократно увеличившейся плотности дислокаций. На изломах в зоне отпуска на фоне 

преобладающего квазискола имеются участки микровязкого ямочного разрушения. 

 Наиболее ярко эффект ветвления траектории трещины проявляется при па-

раллельном расположении зоны плазменного упрочнения относительно иниции-

рующей трещины. С повышением погонной мощности плазменной струи сущест-

венного изменения картины разрушения не происходит.  

Сравнительные испытания упрочненных образцов в области отрицательных 

температур показали, что доля вязкого разрушения снижается, однако она оказыва-

ется больше, чем у исходных образцов. 

Таким образом, можно отметить, что применение упрочняющей обработки по-

зволяет изменить процесс распространения трещины, увеличивая работу по ее рас-

пространению за счет ветвления траектории. Это способствует более длительному 

процессу распространения трещины и тем самым повышает износостойкость инст-

рументального материала. 
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВАРОЧНОЙ 

ПРОВОЛОКИ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
 

Сидельников С.Б., Довженко Н.Н., Соколов Р.Е., Первухин М.В., 

Загиров Н.Н., Лопатина Е.С., Ворошилов Д.С., Беляев С.В. 

(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, РФ) 
 

 The results of the experimental and theoretical researches of process of receipt 

welded wire from alloy AK12 with application of methods of complex treatment have 

been stated. The possibility of plastic deformation of silumins with use of new devices of 

complex rolling-extruding from cast billet that was receipt from electromagnetic crystal-

lizer has been shown.  
 

Применение новых технических решений [1] для получения деформированных 

полуфабрикатов совмещенными методами из алюминиевых сплавов, которые 

трудно поддаются обработке давлением, но широко применяются в машинострое-
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нии, возможно, если использовать для получения литой заготовки электромагнит-

ный кристаллизатор (ЭМК). При этом возможно получение деформированных по-

луфабрикатов с небольшим поперечным сечением (прутков, проволоки) из различ-

ных алюминиевых сплавов по технологической схеме, существенно отличающейся 

от традиционных технологий. Продемонстрируем это на примере получения про-

волоки из алюминиевого сплава АК12. 

Анализ научно-технической литературы показал, что в настоящее время про-

мышленной технологии производства сварочной проволоки из силуминов, приме-

няемой, например, при пайке радиаторов различных машин, не существует. Име-

ются лишь научные разработки [2], в которых предлагается использовать ком-

плексное легирование алюминиево-кремниевых сплавов в сочетании с повышен-

ными скоростями охлаждения при литье заготовок. На этот способ получения заго-

товок имеется техническое решение, защищенное патентом [3]. Однако такой спо-

соб технологически выгоден при больших объемах производства продукции и дос-

таточно трудоемок, так как включает большое количество металлургических пере-

делов с использованием многочисленных операций термообработки. При этом этап 

технологического передела получения литой заготовки диаметром 162-215 мм с 

применением комплексного легирования при полунепрерывном литье [2] может 

быть заменен получением заготовки диаметром 15 мм с помощью электромагнит-

ного кристаллизатора (рис. 1).  

Проведенные исследования дали возможность сделать вывод, что мелкозерни-

стая структура полученных с помощью ЭМК литых заготовок обеспечивает после-

дующую горячую и холодную с обработку с заданными степенями деформации. 

Поэтому совмещенная прокатка-прессование, а затем волочение до заданного раз-

мера проволоки по предлагаемой технологии проводились без промежуточных от-

жигов. Это в значительной степени снижает энерго- и  трудозатраты на производ-

ство проволоки и, не требует мощного оборудования, в качестве которого исполь-

зуются горизонтальные гидравлические прессы.  

Предлагаемая же технологическая схема предполагает осуществление 

непрерывного процесса изготовления заготовки для волочения, даже, если литые 

заготовки не будут длинномерными. Эта специфика применения способа непрерывного 

прессования СПП позволяет получать заготовку для волочения этим методом путем 

подачи одной за другой и сварки дискретных литых заготовок встык в очаге 

деформации. 

Исследования были направлены на решение следующих задач:  

- разработка новой технологии обработки силуминов на базе применения ли-

тья в ЭМК и реализации процесса получения заготовки для волочения способом 

совмещенной прокатки-прессования; 

- проектирование установки, применение которой позволяет добиться сниже-

ния затрат энергии на тонну готовой продукции; 

- уменьшение числа технологических переделов в сравнении с предложенной 

технологией в соответствии с техническим решением [3];  

- минимизация затрат на производство и эксплуатацию оборудования и изго-

товление инструмента; 
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- расширение технологических возможностей применения СПП за счет увели-

чения номенклатуры пресс-изделий небольшого сечения. 

 

 
а  

 

 
б 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема, предложенная в работе [2] (а), 

 и новая схема с применением совмещенной обработки (б)   
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Базовым техническим решением для реализации поставленных задач стало 

изобретение [4], на основе которого была спроектирована и собрана опытная уста-

новка, в состав которой входило следующее оборудование: электромагнитный кри-

сталлизатор, печь для нагрева заготовок, печь для нагрева валков,  установка со-

вмещенной прокатки-прессования СПП 200 и ручная моталка. Для получения про-

волоки заданного диаметра применялся цепной волочильный стан, технические ха-

рактеристики которого приведены в таблице 1. 

Установка СПП 200 состояла из электродвигателя, редуктора, шестеренной и 

прокатной клетей, закрепленных на массивной станине, и матричного узла с при-

жимным устройством (рисунок 2). 

Проведенные ранее расчеты и замеры энергосиловых параметров процесса 

СПП позволили рекомендовать максимально допустимое усилие поджима матрицы 

к валкам, которое составило 300 кН, и на которое и были рассчитаны основные уз-

лы спроектированной установки.  

 

Таблица 1 – Технические характеристики волочильного стана 
Характеристики Значения характеристик 

Количество ниток, шт. 1 

Сила волочения, кН 50 

Скорость волочения, м/с. 0,17 

Потребляемая мощность, кВт 25 

Габаритные размеры, мм 3000*1800*1300 

В процессе разработки технологии были отработаны различные режимы получения 

литых и деформированных полуфабрикатов из сплавов АК5 и АК12. При этом 

варьируемыми факторами являлись: температура расплава и скорость литья, температура 

нагрева заготовок перед деформацией, степень вытяжки и скорость деформации. Для 

оценки энергозатрат фиксировались силовые параметры процесса СПП. 

 
1 – станина, 2 – прокатная клеть, 3 – валок с ручьем, 4 – матрица,  

5 – валок с выступом, 6 – матрицедержатель; 7 – прижим; 8 – склиз 

Рисунок 2 – Схема установки СПП 200  
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Реализации технологии получения проволоки включала следующие переделы 

и виды работ. 

1. Получение литой заготовки с помощью ЭМК с контролем его структуры и 

свойств. 

2. Подготовка установки СПП 200 к исследованиям, которая заключалась в ус-

тановке спроектированного и изготовленного валкового, инструментального и 

прижимного узлов, а также выверке инструмента, для чего проверяли биение вал-

ков, фиксировали прижим матрицы к валкам и, после запуска установки, осуществ-

ляли притирку матрицы к валкам при заданной скорости вращения валков.  

3. Нагрев инструмента и заготовки, при этом нагрев рабочих валков и матрицы 

до температуры 100 °С осуществлялся при помощи электрической печи специаль-

ной конструкции, которая была выполнена в виде кожуха с установленными внут-

ри нихромовыми спиралями, а заготовки также нагревали в  электрической камер-

ной печи. 

4. Деформация металла, для чего нагретые заготовки задавали в калибр валков 

и в процессе прокатки-прессования фиксировали с помощью тензометрической ап-

паратуры силы, действующие на матричный узел и валки, после чего осуществляли 

измерения размеров прутка по его длине, визуально оценивали качество поверхно-

сти и исследовали макро- и микроструктуру прутка.  

5. Волочение прессованной заготовки, которое проводили на заданный размер 

2 мм с отбором образцов для механических испытаний и металлографических ис-

следований. 

Исходными заготовками при проведении исследований служили слитки из 

сплава АК12 с диаметром от 15 до 18 мм и длиной около 1000 мм, полученные ме-

тодом литья в электромагнитный кристаллизатор, из которых получали горяче-

прессованные прутки, а затем проволоку различного диаметра.  

На первом этапе разработки технологии ставилась цель проверить принципиальную 

возможность реализации процесса прокатки-прессования силуминов при заданных 

параметрах технологического процесса. Для этого была предпринята попытка 

деформации одной заготовки длиной около 250 мм из сплава АК12, нагретой до 

температуры: Т=550° С. В результате этого опыта был получен пруток диаметром 9 мм и 

длиной более 600 мм. После разборки матричного узла с целью извлечения пресс-остатка 

был обнаружен дефект в виде затекания металла в зазор между матрицей и гребнем 

валка с выступом, возникший по причине упругой деформации подкладной плиты, на 

которой был установлен матричный узел. Для устранения данного дефекта были 

предприняты меры по увеличению жесткости конструкции установки.  

На втором этапе опытов была предпринята попытка последовательной обра-

ботки нескольких заготовок с целью получения пресс-изделий большой длины за 

счет сваривания заготовок между собой в очаге деформации. Для этого в печи од-

новременно были нагреты 3 заготовки диаметром 16,7 мм из сплава АК12, и пооче-

редно подвергнуты деформации. В результате чего было получено пресс-изделие 

диаметром 4 мм с высоким качеством сварного шва длиной более 1,5 метров. 

Третий этап заключался в подборе оптимальных технологических режимов 

СПП обработки сплава АК12 и изготовлении опытной партии сварочной проволоки 

марки Св АК12 с диаметром поперечного сечения от 1,4 до 2 мм. В результате бы-
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ли определены следующие оптимальные значения параметров процесса СПП: тем-

пература заготовки – Т=550° С; скорость вращения валков – 4 об/мин, при этом 

скорость деформации металла составила – ξ=0,74, с
-1

; суммарная вытяжка – µ=7,3, 

при этом диаметр получаемого прутка составлял 6,8 мм. Полученные горячепрес-

сованные прутки были подвергнуты холодному волочению до получения конечно-

го изделия в виде проволоки с диаметром 1,4 – 2,0 мм. В процессе волочения на по-

следних переходах были отобраны образцы для механических испытаний, резуль-

таты которых представлены в таблице 2.  

На четвертом этапе была произведены опытная партии сварочной проволоки 

Св АК12 диаметром 1,4 - 2 мм, полученная по отработанной технологии. Для 

производства проволоки диаметром 2 мм (см. табл. 2) пришлось осуществить 

промежуточный отжиг при температуре 400
0
С и времени выдержки 1 час для 

повышения пластических свойств. Использование проволоки для пайки деталей  из 

алюминиевых сплавов проводилось на ФГУП «Научно-производственное 

объединение «Прикладная механика» им. академика Решетнева (г. Железногорск). 

Проволока была передана заказчику для промышленной апробации, в результате 

которой было установлено, что данная продукция пригодна для пайки волноводных 

трактов из алюминиевых сплавов и соответствует требованиям  ТУ 1-808-274-2003.  
 

Таблица 2– Результаты механических испытаний полуфабрикатов сплава АК12  
Сплав, состояние 

 

Диаметр 

образца, 

мм 

Данные испытаний 

Относительное  

удлинение, %. 

Усилие раз-

рыва образца, 

кН 

Временное со-

противление 

разрыву, МПа 

Степень  

деформации, 

 % 

АК12,  

литое 

16,7 14,8 3,6 290,8 - 

15,0 14,8 3,5 278,5 - 

АК12, горячепрессо-

ванное 

4,0 13,3 3,2 250,6 84,8 

13,8 2,8 280,3 84,8 

6,8 13,3 3,0 250,7 83,4 

9,0 20,2 2,5 201,1 63,9 

АК12,  

после волочения 

4,3 11,0 5,1 347,7 94,2 

- 5,0 344,3 94,2 

3,6 10,1 3,8 373,3 96,0 

10,3 3,6 353,6 96,0 

3,3 7,2 3,5 409,2 96,6 

7,0 3,5 409,2 96,6 

3,0 4,2 3,1 438,6 97,2 

4,4 2,9 410,2 97,2 

2,6 3,1 2,2 414,3 97,9 

2,9 2,3 433,2 97,9 

2,0 1,6 1,4 445,6 98,7 

1,4 1,5 477,5 98,7 

2,0 (после 

отжига)
 

7,3 1,2 235,6 98,7 

1,6
 

5,2 1,0 497,3 99,2 

1,4 3,8 0,8 519,7 99,2 

Таким образом, в результате проведенных исследований, была разработана и 

внедрена новая технология производства сварочной проволоки из силуминов с вы-

соким уровнем пластических свойств на основе применения совмещенных методов 
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обработки металлов давлением. Использование таких технологий позволяет суще-

ственно снизить себестоимость производства продукции из алюминиевых сплавов 

за счет минимизации количества операций и применения непрерывных методов 

обработки. 
Работа выполнена при поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и 

научно-технической деятельности. 
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О ВЛИЯНИИ ТЕПЛОВЫX ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ 

ОБРАБОТКЕ СЕРОГО ЧУГУНА 
 

Симонян М.М., Балаян В.А., Кочарян К.С. (Ванадзорский филиал 

 Государственного инженерного университета Армении) 
 

При прерывистой обработке материалов резанием на работоспособность тве-

досплавного инструмента большое влияние оказывают адгезионные явления, теп-

ловые воздействия и ударные нагрузки, возникающие в момент врезания инстру-

мента в обрабатываемый материал [1,2]. По данным [3] при фрезеровании материа-

лов склонных к адгезии, доминируещее влияние на работоспособность инструмен-

та  оказывают адгезионные явления. 

Исследования, проведенные нами с использованием специально разработан-

ной методики для оценки работоспособности инструмента, позволяющей исклю-

чить влияния удара при врезании и условий выхода режущего клина из зоны реза-

ния, также показали, что при обработке сталей превалирующее влияние на стой-

кость инструмента оказывают именно адгезионные (застойные) явления, степень 

воздействия которых зависят от вида контактирующих пар, режимов резания, про-

должительностей (соотношений) рабочих и холостых ходов, и циклов нагружений 

[1,4, 18]. 

Для выявления степени влияния тепловых воздействий на стойкость твердо-

сплавного инструмента были проведены экспериментальные исследования, с ис-

ключением влияния удара при врезании, условий выхода инструмента из зоны ре-

зания и адгезионных явлений, при варьировании величин путей и режимов резания, 

длительностей рабочих и холостых ходов и их соотношений: tраб./tхол. или tраб./( tраб. 

+tхол.). Для исключения влияния адгезии в качестве обрабатываемого материала ис-

пользован серый чугун СЧ18. Измерение и регистрация температуры была произ-

ведена при помощи специально разработанного сдвоенного резца [5]. На рис.1. 
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приведены основные данные проведенных исследований и микрофотографии рабо-

чих поверхностей инструмента из ВК8 после проведения опытов.   
N 

рис. 

Путь ре-

зания 

Непрерывное точение 

СЧ18 

Прерывистое точение СЧ18, tхол =0,32с 

tраб =1,2с, Lраб=3,56м tраб =0,6с, Lраб=1,78м 

1а L=800мм 

   

1б L=1800мм  

 

 

 

 

 

1в 

Путь ре-

зания 
 

Lрез/проход = 200м 

 

Lрез/проход = 200м 

 

Lрез/проход = 100м 

V=168,1 м/мин;       S= 0,3 мм/об;       t=1,0мм 

L=200мм 

   

L=400мм 

   

Рисунок 1( а, б, в) - Микрофотографии рабочих поверхностей инструментов  

из ВК8 при непрерывном и прерывистом точении при различных циклах нагруже-

ний 

Оценка стойкостей инструментов производилась сравнением износов по глав-

ным задним поверхностям. В экспериментах была поставлена задача выявления 
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влияния на стойкость инструмента не только прерывистости обработки, но и числа 

циклов его нагружений (врезание-выход). Исследования проводились при преры-

вистом точении рабочих шеек, имеющих в одном случае длину l. ш= 4 мм (tраб =1,2 

с), а в другом случае - l. ш= 2 мм (tраб =0,6 с),, что позволило при постоянной длине 

обработки на каждом проходе увеличить число циклов входа и выхода резца из за-

готовки в два раза (рис. 1) и оценить влияние числа циклов "нагружение-

разгружение" на стойкость инструмента. 

Результаты проведенных исследований показали , что при обработке серых 

чугунов с исключением удара при врезании и  условий выхода из зоны резания, 

хрупкое разрушение твердосплавных пластин от термоциклических воздействий не 

происходит. Этот вывод подтверждается и при увеличенном числе циклов нагру-

жений ("врезание-выход"). При длине пути резания L=1800 м на рабочих поверхно-

стях всех инструментов наблюдались одинаковые по характеру следы изнашиваний 

(рис.1). Величины износов по главным задним поверхностям в среднем были при-

мерно равны (рис. 2). 

На рис. 3 приведены зависимости стойкости режущего клина из ВК8 от скоро-

сти резания при непрерывном резании СЧ18 и экспериментальные точки, получен-

ные при разных длительностях холостых ходов. 

Результаты исследования показали, что при прерывистом резании хрупких 

материалов, когда влияние адгезионных явлений на стойкость клина отсутствует или 

проявляется слабо, разница между стойкостями инструментов при непрерывном и 

прерывистом резании с различными режимами резания несущественна,  независимо от 

длительностей рабочих и холостых ходов и это дает основание полагать, что при 

обработке пластичных материалов доминирующее влияние на стойкость режущего 

инструмента оказывают не температурные перепады на контактных поверхностях клина,  

 

Рисунок 2 - Зависимость размера износа h3 от длины пути резания при непре-

рывном и прерывистом резании с различными циклами нагружения 
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Рисунок 3- Стойкость твердосплавного инструмента из ВК8 в зависимости от 

скорости резания при непрерывном и прерывистом точении СЧ18. t=1 мм;     

S=0,25мм/об 

 

иногда оказывающие большое влияние,  а адгезионные явления, обусловлен-

ные видами контактирующих пар, при постоянстве влияний остальных факторов. 

Заключение 
В процессе резания серых чугунов и при отсутствии ударных нагрузок, с из-

менением температурных перепадов на контактных поверхностях инструмента и 

циклов нагружений в широком диапазоне, хрупкое разрушение режущего клина не 

происходит, а стойкости инструментов, работающих в одинаковых режимах пре-

рывистого и непрерывного точения, особенно не отличаются.    
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ВЛИЯНИЕ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ НОРМАЛЬНОЙ И ВЫСОКОЙ  

ПОРИСТОСТИ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ШТАМПОВ ИЗ СТАЛИ Х12 
 

Солер Я.И., Лгалов В.В. (ИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 
 

The surface microhardness research results are leaded at grinding of punches by 

abrasive wheels of various characteristics. The investigation revealed that microhardness 

depends of abrasive type and porosity.  
 

В качестве материала формообразующих плоских деталей штампов находит 

широкое применение сталь Х12 (ГОСТ 5950-2000), что объясняется её высокой из-

носостойкостью и прокаливаемостью. К рабочим поверхностям матриц предъявля-

ются высокие требования по точности, макро- и микрогеометрии, а также микро-

твёрдости.  

Опыты проводились без применения СОЖ на плоскошлифовальном станке 

модели 3Е711В при следующих технологических параметрах: скорость круга vкр = 

35 м/с, продольная подача sпр = 7 м/мин., поперечная подача sп = 1 мм/дв.ход, ради-

альная подача (подача на глубину) sp = 0,015 мм, операционный припуск    z = 0,15 

мм. Режущими инструментами служили абразивные круги  1 250×25×76 следую-

щих характеристик ( 3;1i ):  1 – 25А 40П СМ2 6 К20, 2– 25А 40П СМ2 10  

К5/КФ35, 3 – 95А 40П СМ2 6 К20. Шлифование вели по торцу заготовки 

D×L=40×40 мм с повторением наблюдений n=10 для каждого круга. 

Статистический анализ проведён при помощи программы Statistica 6.1.478.0 в 

два последовательно выполняемых этапа: однофакторный дисперсионный анализ 

(ОДА) для выявления наличия различий между средними наблюдений на выбран-

ном уровне достоверности α=0,05;  множественное сравнение средних для поиска 

конкретных значимых разностей [1]. Изучение микротвёрдости HV проводили на 

приборе ПМТ-3 (ГОСТ 9450-76) при нагрузке P=1,96 Н (200 гс), скорости опуска-

ния индентора 0,15 мм/с и времени выдержки под нагрузкой 10÷15 с. Измерения 

вели в трех точках ( 3;1j ) –HVi1, HVi2, HVi3 (рис.1). 

Установлено, что исходная микротвёрдость деталей составляла: 2iHV =681,3, 

ijHV =797,3,  j – 1 и 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема измерения микротвёрдости 
 

На первом этапе исследования были подтверждены однородность внутригруп-

повых дисперсий по критериям Хартли, Кохрена и Бартлетта и нормальность рас-

пределений случайных величин (СВ) по критериям Колмогорова-Смирннова, Лил-
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лиефорса и Шапиро-Уилка. Сказанное подтверждают результаты, представленные 

на рис. 2, полученные при работе высокопористым кругом. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма 

23
HV  с наложением кривой нормального  

распределения  для круга 25А 40П СМ2 10 К5/КФ35 

 

На   рис. 3 приведены столбчатые диаграммы полученных значений микро-

твёрдости деталей. 
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Рисунок 3 – Столбчатые диаграммы средних значений параметра  

микротвёрдости поверхности 

 

ОДА выявил, что абразивные круги оказывают значимое влияние на её величи-

ну, и позволил представить описательные параметрические статистики на рис.3, где 

 - ijHV ,  SE (стандарт ошибки),     - SD (стандарт отклонения). 
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Рисунок 4 - Описательные параметрические статистики 

 

Из рис. 3, 4 видно, что наименьшие средние микротвёрдости и размахи их рас-

сеяния показал высокопористый круг (i=2). Одновременно выявлено, что во всех 

случаях шлифования наименьшая микротвёрдость находится в центре деталей (j=2). 

Результаты множественного сравнения средних приведены в табл. 1, которые 

представлены прогнозируемыми 
ij

VH


 и средними ijHV  величинами. 
 

Таблица 1 - Прогнозируемые и опытные средние  
Круг i Микротвёрдость j, МПа  1 2 3 

1 
jVH 1


 784,3850 765,3650 772,4650 

jHV 1  785,2767 771,7733 775,4033 

2 
jVH 2


 745,7800 738,2000 738,4800 

jHV 2  745,7767 738,2033 738,4800 

    3 
jVH 3


 784,3850 765,3650 772,4650 

jHV 3  783,4867 758,9600 769,5300 
 

Множественное сравнение средних во всех случаях подтвердило гипотезу о 

различии значений микротвердости поверхности образца после шлифования высо-

копористым кругом и кругами нормальной пористости.  

Определение степени наклёпа вели по известной формуле:  

   %100 исхисх HHHH . 

Полученные результаты приведены в табл. 2. Во всех случаях степень наклёпа 

в середине образцов оказалась выше, чем по краям. Одновременно установлено, 

что для высокопористого круга она оказалась ниже, чем для кругов стандартной 

пористости (j-1;3). 
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Таблица 2 - Результаты расчета степени наклёпа 

Круги i ij
H , % 1 2 3 

1 j
H

1
  -1,5 -6,5 -1,7 

2 j
H

2
  13,3 8,4 11,4 

3 j
H

3
  -2,7 -7,5 -3,5 

Значительное увеличение микротвёрдости при обработке кругами нормальной 

пористости, объясняется повышенным нагревом поверхности. Чтобы понять меха-

низм происходящих превращений, рассмотрим структуру стали. Термообработка 

(ТО) Х12 включает в себя закалку (ТЗ=970°С с охлаждением в масле при темпера-

туре 20°С) и низкий отпуск (ТО=180°С). После ТО материал Х12 приобретает 

структуру: мартенсит плюс 10% остаточного аустенита плюс 12-15% карбидов 

(Cr7C3). Это обеспечивает твердость 61-63 HRC.  Согласно [2] при работе кругами 

традиционной пористости происходит повышенный нагрев стали, сопровождаю-

щийся распадом остаточного аустенита с образованием мартенсита, обладающего 

большей твёрдостью. При работе высокопористыми кругами силы резания снижа-

ются в 1,5÷2 раза, что вызывает снижение температуры в зоне контакта от 540-

605°С до 260-420°С при использовании высокопористого круга аналогичной твёр-

дости и зернистости [3].  Для стали Х12 характерно “низкое” положение точки на-

чала мартенситных превращений. Из этого следует, что даже при незначительных 

температурах нагрева остаточный аустенит превращается в мартенсит. В работе [2] 

отмечено, что для сталей с повышенной теплостойкостью при нагреве распад оста-

точного аустенита предшествует началу мартенситных превращений (мартенсит-

троостит-сорбит). Таким образом, становятся очевидны причины повышения твёр-

дости стали при шлифовании кругами традиционной пористости. Дополнительно 

следует отметить, что наибольший разброс по микротвёрдости показал круг 95А 

(рис. 4), что говорит о его нестабильных режущих свойствах с точки зрения тепло-

физики процесса.  
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ПЛОСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ КРУГАМИ "АЭРОБОР" В 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
 

Солер Я.И., Стрелков А.Б., Прокопьева А.В. (ИрГТУ, г. Иркутск, РФ) 
 

The statistic evaluations of the effectiveness of  the Aerobor wheel for parts rough-

ness have been presented. This machining is using for the mainline and auxiliary process 

of aircraft construction. 
 

В авиационной промышленности используется широкая номенклатура конст-

рукционных и инструментальных материалов, общими признаками которых служат 

высокие механические свойства при знакопеременных нагрузках и низкая обраба-
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тываемость резанием. В изделиях гражданского и военного назначения широко 

представлены детали из титановых сплавов и высокопрочных сталей. Они состав-

ляют 14-95% и 5-50% соответственно от общей массы планера [1]. Для их обработ-

ки лезвийным инструментом вспомогательное производство поставляет инстру-

менты не только из твердых сплавов, но и быстрорежущих сталей повышенной те-

плостойкости. Последние превосходят твердые сплавы по пределу прочности на 

изгиб и ударной вязкости, что особенно важно в условиях резания с динамически-

ми нагрузками и большими сечениями среза [2]. Серьезным технологическим не-

достатком этих быстрорежущих инструментов служит низкая шлифуемость круга-

ми из традиционных абразивов вследствие большого содержания карбидообра-

зующих элементов: W, V, Mo, Cr  и др. В связи с этим шлифование деталей основ-

ного и вспомогательного производств вели абразивным инструментом из кубиче-

ского нитрида бора высокой пористости, выпуск которого в настоящее время осво-

ен на ООО "Петербургский абразивный завод "Ильич" под торговой маркой 

"АЭРОБОР". 

Важнейшим показателем качества шлифования служит шероховатость обраба-

тываемых деталей. Микрорельеф поверхности оценивали статистическими метода-

ми с использованием программы Statistica 6.1. В данной работе использованы ме-

тоды параметрических статистик: одномерный дисперсионный анализ (ОДА); кри-

терии наименьшей существенной разности (НСР), Шеффе, Тьюки, Ньюмени-

Кеулса, Дункана и Бонферрони, позволяющие выявить значимые разности средних 

наблюдений случайных величин (СВ). Подробное изложение этих методов дано в 

работах [3]. 

Исследуемые материалы: высокопрочные коррозионно-стойкие стали 

08Х15Н5Д2Т (ВНС-2), 13Х15Н4АМ3 (ВНС-5) и титановые сплавы ВТ20, ВТ22 

(табл.1)-деталей основного производства; стали Р12Ф3К10М3, Р9М4К8 (66-67 

HRC) высокой теплостойкости -быстрорежущих пластин сборного инструмента. 

Титановые сплавы не обладают магнитными свойствами, поэтому для сохранения 

идентичности условий шлифования всех материалов образцы крепили в приспо-

соблении с постоянным усилием зажима. Опыты вели без выхаживания при сле-

дующих неизменных условиях: плоскошлифовальный станок модели 3Г71; круги 

1А1 200×20×76×5 ЛКВ 160/125 СТ1 КС10 100/КФ40; технологические параметры- 

скорость резания vк=28 м/с, продольная подача sпр=6 м/мин., поперечная подача 

sп=4 мм/дв.ход, глубина t=0,01 мм, операционный припуск z=0,1 мм; СОЖ-5%-ная 

эмульсия Аквол-6 (ТУ 0258-024-00148843-98), подаваемая в количестве 7-10 

л/мин.; размеры обрабатываемых образцов (диаметр×длина) D×L=35×30 мм, шли-

фуемые по торцу; количество параллельных наблюдений .30;1v  Состояние мик-

рорельефа деталей оценивали параметрами: Ra, Rq, Rz, Rmax и Sm (ГОСТ 25142-82). 

Для сокращения записи условий шлифования к выходным величинам процесса до-

бавлены индексы (i,j,v). Здесь  2;1i направление расположения микронеровно-

стей: 1- параллельно вектору sп, 2- параллельно вектору sпр;  6;1j код шлифуе-

мых материалов: 1- ВНС-2, 2- ВНС-5, 3- ВТ20, 4-ВТ22, 5- Р12Ф3К10М3, 6- 

Р9М4К8. 
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Таблица 1 - Механические свойства деталей основного производства [1] 
Материал Предел прочности на 

изгиб σизг, МПа 

Относительное уд-

линение δ, % 

Модуль упругости E, 

ГПа 

ВНС-2 1350 12 
220 

ВНС-5 1390-1650 15 

ВТ-20 1000-1100 6-12 
115 

ВТ-22 1200 8-12 

 

При использовании параметрических статистик приходится сталкиваться с 

тремя видами выходных параметров технологической системы: Yijv ( ijvaR , ijvmS  и 

т.д.) - откликом (наблюдением) в i-ом направлении измерения шероховатости после 

шлифования j-го материала детали в v-ом опыте; 
ij

y ( ijaR , ijmS  и т.д.) - средняя рас-

пределения СВ по результатам опытов; ijŷ ( ijaR̂ , ijmŜ  и тд.) - эта же прогнозируемая 

величина по результатам проверки с использованием критериев множественного 

сравнения средних [3].  

ОДА наблюдений Yijv, 2;1i , 6;1j , 30;1v  показал, что на 5%-ом уровне 

значимости отмечено существенное различие между средними 
ij

y , 6;1j  при фик-

сированном задании направления измерения шероховатостей. В качестве примера в 

табл.2 и на рис.1 приведены результаты сводного внутригруппового статического 

анализа для параметров ijaR , 6;1j . 

 

 

Рисунок  1- Описательные параметрические статистики для параметров Ra1j 
 

Первоначально проанализируем результаты статистического анализа относи-

тельно рассеяния СВ. Если судить по размаху, то вариации шероховатостей состав-

ляют 3-5 категориальных величин, где меньший предел отмечен для деталей из 

ВНС-2 и ВТ22, а больший для титанового сплава ВТ20. Доверительный интервал 

для всех шлифуемых материалов, кроме ВТ20, составил одну категориальную ве-

личину, а для сплава ВТ20 - две. Аналогично для первой группы материалов полу-

чены меньшие стандарты (СКО) наблюдений и ошибки по сравнению с их анало-

гами для сплава ВТ20. Рассмотренные явления подтверждены и для остальных по-
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перечных высотных параметров. Для среднего шага jmS 1 , 6;1j  диапазоны размаха 

и доверительного интервала возросли и соответственно составили 3-7 и 1-3 катего-

риальных величин. Что касается микрорельефа в продольном сечении, то для всех 

его параметров доверительные интервалы jy )(
2

 , 6;1j  вписались в 2 категори-

альные величины, т.е. в целом возросли на одну ступень размерного ряда. Размахи 

средних шагов jmS 2 , 6;1j  остались на прежнем уровне, а высотных параметров 

до 5-10 категориальных величин. Особо следует подчеркнуть, что в данном на-

правлении наибольшие рассеяние шероховатостей отмечено при шлифовании не 

сплава ВТ20, а для параметров 22zR , 22maxR , т.е. для стали ВНС-5, а по средним ша-

гам jmS 2 ,  6;5j для быстрорежущих пластин обеих марок. Это позволяет конста-

тировать о нестабильности процесса резания даже кругами "АЭРОБОР". Однако 

средние шероховатостей оказались в 4 раза меньше, чем при шлифовании анало-

гичными кругами нормальной пористости (рис.2). 

 

Таблица 2 -Сводный внутригрупповой статический анализ шлифуемых мате-

риалов по параметру 
ijaR  

Материал 

(j) 
jaR 1 , 

мкм 

Доверительный 

интервал, мкм 

Стандарты, мкм jvaR 1 , мкм 

наблюдений 

SD 

ошибки 

SE 

min max 

ВНС-2 (1) 
0,364 

(0,40*) 

0,344 (0,40*)-

0,385 (0,40*) 
0,056 0,010 

0,28 

(0,32*) 

0,46 

(0,50*) 

ВНС-5 (2) 
0,303 

(0,32*) 

0,283 (0,32*)-

0,322(0,32*) 
0,053 0,010 

0,20 

(0,20*) 

0,42 

(0,50*) 

ВТ20 (3) 
0,803 

(0,80*) 

0,738 (0,8*)- 

0,867 (1,00*) 
0,173 0,032 

0,62 

(0,63*) 

1,31 

(1,60*) 

ВТ22 (4) 
0,745 

(0,80*) 

0,723 (0,80*)-

0,767 (0,80*) 
0,058 0,011 

0,61 

(0,63*) 

0,87 

(1,00*) 

Р12Ф3К10М3 (5) 
0,282 

(0,32*) 

0,263 (0,32*)-

0,302 (0,32*) 
0,053 0,010 

0,20 

(0,20*) 

0,39 

(0,40*) 

Р9М4К8 (6) 
0,281 

(0,32*) 

0,262 (0,32*)-

0,300 (0,32*) 
0,052 0,010 

0,2 

(0,20*) 

0,37 

(0,40*) 

Примечание: *-категориальные величины Ra по ГОСТ 25142-82 

 

Представленные в табл.2 средние jaR 1 , 6;1j  позволяют, в первом приближе-

нии, предположить, что с позиции улучшения микрорельефа поверхности шлифуе-

мые группы деталей можно расположить в следующей последовательности: тита-

новые сплавы, коррозионно-стойкие и быстрорежущие стали. Окончательные вы-

воды по трем группам материалов сформированы ниже по результатам анализа 

всех параметров микрорельефа поверхности, а внутригрупповая шлифуемость кру-

гами "АЭРОБОР" по прогнозируемым ijŷ ,  2;1i , 6;1j , полученным по оценкам 

критериев множественного сравнения средних. Результаты такого анализа приве-

дены в табл.3. 

Комплексный анализ микрорельефа по всем исследуемым параметрам позво-

лил выявить следующие закономерности: 



 119 
 

1. Расхождение между опытными 
ij

y  и ожидаемыми ijŷ  средними при одно-

именных i и j невелико и в большинстве случаев не вышло за пределы одной кате-

гориальной величины. Исключение составили параметры: 16maxR  и 16
ˆ

maxR , jmS 1  и 

jmS 1
ˆ , j -2;4; jmaxR 2  и jmaxR 2

ˆ , j -1;6. Это произошло за счет того, что одна из средних 

находилась на границе с соседней размерной величиной. 

2. Титановые сплавы по всем параметрам шероховатости показали худшую 

шлифуемость по сравнению со сталями j-1;2;5;6. Наиболее неблагоприятная ситуация 

отмечена по высотам неровностей профиля и составила до 4-5 величин размерного ряда. 

Для шагов ijmŜ , i=1;2, j=3;4 она снизилась до 2-3 категориальных значений. 
 

 
Рисунок 2- Гистограммы с наложением кривых нормального распределения 

при шлифовании деталей из стали ВНС-5 кругами ЛКВ 160/125 СТ1 КС10 

100/КФ40 (а) и CBN 160/125 СТ1 К27 100 (б) 
 

 

3. Среди шлифуемых материалов наиболее однозначное внутригрупповое раз-

личие выявлено среди коррозионно-стойких сталей j=1;2. Сказанное, в первую оче-

редь, относится к высотным параметрам в поперечном сечении (i=1), регламенти-

рующих состояние микрорельефа поверхности. В целом, для стали ВНС-2 все вы-

сотные параметры: 11
ˆ

aR , 11
ˆ

qR , 11
ˆ

zR , 11maxR̂  -оказались на одну категориальную вели-

чину размерного ряда больше, чем при шлифовании стали 13Х15Н4АМ3. Это обу-

словлено ее меньшей твердостью. 
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Таблица 3 -Опытные и прогнозируемые средние, мкм 
Средние 

параметры 

Материалы (j) 

ВНС-2 (1) ВНС-5 (2) ВТ20 (3) ВТ22 (4) Р12Ф3К10М3 (5) Р9М4К8 (6) 

ja

ja

R

R

1

1

ˆ
 

*)40,0(349,0

*)40,0(364,0
 

*)32,0(298,0

*)32,0(303,0
 

*)80,0(788,0

*)80,0(803,0
 

*)80,0(759,0

*)80,0(745,0
 

*)32,0(289,0

*)32,0(282,0
 

*)32,0(289,0

*)32,0(281,0
 

jq

jq

R

R

1

1

ˆ
 

*)50,0(408,0

*)50,0(458,0
 

*)40,0(392,0

*)40,0(387,0
 

*)25,1(033,1

*)25,1(059,1
 

*)00,1(981,0

*)00,1(956,0
 

*)40,0(381,0

*)40,0(371,0
 

*)40,0(381,0

*)40,0(353,0
 

jz

jz

R

R

1

1

ˆ
 

*)2,3(535,2

*)2,3(697,2
 

*)5,2(419,2

*)5,2(367,2
 

*)3,6(240,5

*)3,6(290,5
 

*)3,6(240,5

*)3,6(190,5
 

*)5,2(448,2

*)5,2(470,2
 

*)5,2(299,2

*)5,2(113,2
 

j

j

R

R

1max

1max

ˆ
 

*)0,4(220,3

*)0,4(353,3
 

*)2,3(696,2

*)2,3(820,2
 

*)0,8(667,6

*)0,8(773,6
 

*)0,8(451,6

*)0,8(343,6
 

*)2,3(602,2

*)2,3(507,2
 

*)2,3(602,2

*)5,2(480,2
 

jm

jm

S

S

1

1

ˆ
 

*)63(561,53

*)63(667,55
 

*)63(092,50

*)50(900,48
 

*)80(738,63

*)80(700,63
 

*)80(468,63

*)63(767,62
 

*)80(278,64

*)80(367,66
 

*)63(408,58

*)63(800,57
 

ja

ja

R

R

2

2

ˆ
 

*)32,0(305,0

*)32,0(311,0
 

*)25,0(229,0

*)25,0(244,0
 

*)63,0(630,0

*)63,0(630,0
 

*)63,0(543,0

*)63,0(543,0
 

*)20,0(195,0

*)20,0(184,0
 

*)20,0(195,0

*)20,0(187,0
 

j

j

R

R

2max

2max

ˆ
 

*)5,2(500,2

*)2,3(627,2
 

*)5,2(091,2

*)5,2(213,2
 

*)0,5(550,4

*)0,5(680,4
 

*)0,5(290,4

*)0,5(160,4
 

*)5,2(015,2

*)0,2(833,1
 

*)5,2(041,2

*)0,2(999,1
 

jm

jm

S

S

2

2

ˆ
 

*)160(137,139

*)160(367,140
 

*)160(137,139

*)160(567,139
 

*)200(300,188

*)200(300,188
 

*)250(200,221

*)250(200,221
 

*)160(137,139

*)160(467,137
 

*)100(733,96

*)100(733,96
 

Примечание: *-пояснение в табл.2 
 

  

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ АУСТЕНИТНЫХ ЧУГУНОВ  
 

Станчев Д.И., Высоцкий А.Г., Попов Д.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The papers describes information of an austenitic manganese  iron and other cast 

irons deterioration conditions of dry rubbing friction, when used for brake units con-

struction of forest machines. 
 

Чугун является самым дешевым литейным материалом. Он широко 

применяется в различных отраслях машиностроения при производстве 

разнообразных и сложных отливок толщиной от 2 до 500 мм, массой от 10 г до 250 

кг, с габаритами до 30 м. Это – станины металлорежущих станков, механических 

прессов, агрегатов металлургического оборудования, блоков цилиндров 

автомобильных, тракторных, судовых и стационарных двигателей внутреннего 

сгорания, картеры редукторов, коробок перемены передач и главных передач 

транспортных машин и многое другое. Чугунные отливки занимают не менее 

70...75% от общего количества отливок из всех сплавов [1]. 

В настоящее время в двухкомпонентной системе Fe – C чугунами называются 

сплавы, содержащие более 2,14% углерода, что соответствует максимальной 

растворимости углерода в аустените при температуре 1147 ºС. Технические чугуны 

представляют собой многокомпонентные Fe – C – Si сплавы, содержащие примеси 

(Mn, P, S и др.), а также легирующие элементы. В зависимости от формы углерода 

в структуре чугунов различают следующие отливки [2]: 

1 Отливки из серого чугуна, в которых весь углерод или его большая часть 
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находится в свободном состоянии, чаще всего в виде пластинчатого графита. 

2 Отливки из белого чугуна, в которых углерод находится в химически 

связанном состоянии в виде карбидов железа, карбидов легирующих элементов или 

сложных карбидов. 

3 Отливки из отбеленного чугуна, в которых часть сечения (внешняя) имеет 

структуру белого чугуна, а другая (внутренняя) – серого чугуна. 

4 Отливки из ковкого чугуна, получаемые в результате отжига белого чугуна. 

В процессе отжига может происходить окисление и удаление углерода 

(обезуглероживание отливок) или распад карбидов с образованием в структуре 

свободного графита хлопьевидной формы. Ковкий чугун после обезуглероживания  

имеет светлый излом и называется белосердечным, а после второго способа отжига 

имеет бархатистый излом и называется черносердечным. 

5 Отливки из высокопрочного чугуна, в которых углерод находится чаще 

всего в виде шаровидного графита. 

В зависимости от степени графитизации серого, ковкого или высокопрочного 

чугуна структура металлической матрицы отливок может быть ферритной, 

феррито-перлитной, перлитной. При этом наряду с графитом пластинчатой, 

хлопьевидной или шаровидной формы в структуре чугунов могут присутствовать 

карбиды и фосфидная эвтектика. Следует также выделить возможность 

формирования в отливках из чугуна аустенитной металлической матрицы в 

результате легирования марганцем. 

Фосфидная эвтектика, состоящая из железа и фосфида железа (Fe3Р), имеет 

исключительно высокую твердость, сопоставимую с твердостью карбидных фаз 

(700…750 HBW). В узлах трения фосфидная эвтектика чугуна воспринимает на 

себя нагрузку и повышает износостойкость подшипника. Вместе с тем, 

выкрашиваясь в процессе трения, она играет роль абразива, понижая 

износостойкость чугуна. Однако при вязкой металлической матрице, способной 

удерживать твердые структурные составляющие, выкрашивание фосфидной 

эвтектики уменьшается, что способствует повышению износостойкости. 

Включения графита особенно пластинчатой формы улучшают антифрикционные 

свойства чугуна, но снижают его прочность, так как нарушают целостность 

металлической матрицы, чем способствуют при трении отрыву частиц металла. Однако 

при жидкостном или граничном трении графит способствует адсорбции смазки на 

трущихся поверхностях, чем повышает антифрикционные свойства чугуна. 

Известно [3], что легирование чугуна такими элементами как медь, алюминий, 

свинец, сурьма, хром, никель, титан, марганец и др. может привести к повышению его 

износостойкости как при сухом трении, так и при граничной смазке. При этом 

необходимо учитывать износ сопряженной детали, так как, зачастую, такая деталь имеет 

большую металлоемкость, сложную конфигурацию и значительную стоимость. 

Легированные хромомарганцовистые, хромоникелевые и 

никельмарганцовистые чугуны получают аустенитную структуру металлической 

матрицы. При равных условиях испытания подшипников из хромомарганцовистого 

чугуна глубина наклепа его аустенита значительно больше, чем двух других 

чугунов. Этим объясняется высокая износостойкость хромомарганцовистого 

аустенитного чугуна [4]. 
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Аустенитный чугун хорошо сопротивляется воздействию серной и соляной 

кислоты. Он обладает малой магнитной проницаемостью, высоким удельным 

электрическим сопротивлением и немагнитностью. Эти его свойства используются 

в электромашиностроении для изготовления различных деталей. Аустенитный 

чугун по своим магнитным свойствам почти не уступает таким немагнитным 

металлам и сплавам, как медь, алюминий, латунь и значительно превосходит их по 

своему электрическому сопротивлению. Таким образом, аустенитные чугуны 

обладают комплексом свойств, которые делают эти материалы весьма ценными при 

изготовлении различных деталей машин. 

Однако высокая стоимость легирующих элементов этих чугунов в значительной 

степени ограничивает их применение. По этой причине никель частично или полностью 

заменяют более дешевым и менее дефицитным марганцем и медью. 

Термической обработкой (отжигом, нормализацией, закалкой) чугуна можно 

значительно изменить его структуру и свойства. Вместе с тем легирование чугуна 

марганцем приводит к замене его феррито-перлитной матрицы на аустенитную, что 

обеспечивает существенное изменение свойств. 

Испытания на износ [3] при возвратно-поступательном движении без смазки 

показали, что износостойкость модифицированного чугуна была примерно в 2,7 

раза выше, чем немодифицированного. Это связано с тем, что у 

модифицированного чугуна пластинчатая форма графита хорошо адсорбирует 

смазку, а металлическая матрица хорошо сопротивляется выкрашиванию твердых 

структурных составляющих, действующих как абразив. 

Следует отметить, что высокопрочный чугун с шаровидным графитом сочетает в 

себе специфические свойства чугуна и в тоже время высокую прочность стали. Чугун с 

шаровидным графитом практически снимает ограничения в отношении прочности, 

имеющейся в антифрикционном чугуне с пластинчатым графитом. Высокопрочный 

чугун применяется взамен серого чугуна для удлинения сроков службы отливок 

(изложниц и прокатных валков в металлургии, поршней, поршневых колец, гильз 

цилиндров двигателей внутреннего сгорания, тормозных барабанов автомобилей и др.), 

взамен стали с целью упрощения производства и удешевления деталей (коленчатых и 

распределительных валов двигателей, зубчатых колес различного назначения и др.) 

взамен дорогостоящих цветных сплавов. 

Однако в условиях трения без смазки высокопрочный чугун оказывается менее 

износостойким, чем серый. Износостойкость кулачков распределительных валов и 

толкателей автомобильных двигателей из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом, а также из серого чугуна с пластинчатым графитом с трооститной 

структурой выше, чем из среднеуглеродистой и высокопрочной стали. 

Проведенные испытания абразивной износостойкости различных чугунов на 

машине трения Х4-Б показали, что наибольшую износостойкость имеет белый чугун [4].  

Представляет большой практический интерес испытание материалов и, прежде 

всего, чугунов, стойких в условиях кавитационного разрушения. В этих случаях, 

когда в аустенитном чугуне происходит его превращение в мартенсит, 

сопротивление кавитационному разрушению увеличивается. 

Анализируя результаты многочисленных исследований [1, 2, 5, 6 и др.], можно 

сделать заключение о высокой износостойкости аустенитных марганцовистых 
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чугунов с пластинчатым или шаровидным графитом. Неизученными остаются 

многие вопросы, так как отсутствуют фундаментальные исследования этих 

материалов. 

В зависимости от условий изнашивания возможно создание различных по 

структуре аустенитных марганцовистых чугунов, которые обладали бы хорошими 

антифрикционными свойствами и износостойкостью. 

Дальнейшие всесторонние исследования аустенитных марганцовистых 

чугунов в различных условиях трения позволят определить области его 

рационального использования в промышленности. 

Анализ свойств чугунов, применяемых для изготовления деталей, работающих 

на износ, позволяет сделать следующие выводы: 

1 Антифрикционными свойствами обладают нелегированные и легированные 

серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Для уменьшения коэффициента трения 

скольжения антифрикционных чугунов рекомендуется в их структуре иметь 

значительное количество графита. 

2 Лучшей металлической матрицей структуры антифрикционных чугунов 

является перлит. Ферритная металлическая матрица обладает самой низкой 

износостойкостью. Карбиды значительно повышают хрупкость чугунов и 

вызывают большой износ сопряженной детали. 

3 Графит в структуре чугунов с одной стороны способствует отрыву частиц 

металла при изнашивании, но с другой -  является смазочным материалом, 

противодействующим износу, и способствующим адсорбции жидкой смазки на 

трущихся поверхностях. 

4 Аустенитные чугуны, легированные никелем, хромом и медью, имеют 

высокую износостойкость, однако они дороги и по этой причине их применение 

ограничено. Аустенитный  марганцовистый чугун значительно дешевле и во 

многих случаях является более износостойким. 

5 Необходимы дальнейшие разносторонние исследования легированных 

чугунов, их термической обработки, физико-механических свойств и перспектив 

применения в машиностроении. Особый интерес представляет изучение 

аустенитных марганцовистых чугунов в различных условиях трения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТА 
 

Попов В.М., Латынин А.В., Ерин О.Л. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Technology of creation of glue compounds of high-beat technical systems has been 

suggested. Heat conduction and durability of glue compound is increasing under the in-

fluence of magnetic field on glue interlayer with metal filler. 
 

В настоящее время во многих технических системах для крепления отдельных 

деталей и узлов применяются клеевые соединения. Условия эксплуатации таких 

систем зачастую требуют хорошей прочности соединения на клеях и теплопровод-

ности через клеевые соединения. Попытки разработки технологии по совмещению 

этих двух требований, как правило, не дают положительного результата. Так, вве-

дение в полимерную матрицу клея металлических порошков незначительно повы-

шает теплопроводность клея и одновременно резко снижает прочность соединений 

на основе такой клеевой композиции.  

Предлагается технологический прием, в основу которого заложен эффект от 

воздействия постоянным магнитным полем на клеевую прослойку из клея с дис-

персным наполнителем ферромагнитной природы. Под воздействием магнитного 

поля заданной напряженности в клеевой прослойке между поверхностями субстра-

тов образуются цепочечные структуры из близкорасположенных или непосредст-

венно контактирующих частиц наполнителя. Следует ожидать, что такая структура 

клеевой прослойки должна повысить ее теплопроводность. В свою очередь за счет 

упорядочения микроструктуры полимера, составляющего основу клеевой компози-

ции, под действием магнитного поля должна возрасти, адгезионная и когезионная 

прочность клеевого соединения.  

Для реализации предлагаемой технологии и исследования влияния различных 

факторов на выходные параметры клеевых соединений создано и запатентовано 

намагничивающее устройство, состоящее из электромагнитного индуктора с подвижными 

башмаками, блока питания, термокамеры с рабочей ячейкой и теплоизмерительной 

аппаратуры. Устройство позволяет создавать постоянное магнитное поле напряженностью 

до 32·104 А/м, которое регулируется изменением силы тока в обмотке магнита и 

межполюсного расстояния. Исследовались клеевые пары из стали марки 12Х18Н10Т с 

клеевой прослойкой из клеев марки ВК–9 и К–153 толщиной от 0,5 до 1 мм.  

Для испытаний клеевых соединений на прочность изготавливались образцы 

согласно ГОСТа 14760–69 и ГОСТа 14759–69. Испытания проводились на разрыв-

ной машине марки МИ–20. Полученные в процессе испытаний результаты приве-

дены в табл. 1. Из табл.1 видно, что путем воздействия постоянным магнитным по-

лем на клеевые прослойки в стадии их отверждения можно повысить прочность со-

единения более чем на 40%.  

Для исследования влияния магнитного поля на теплопроводность клеевых 

прослоек с дисперсным наполнителем в виде железного порошка марки ПЖВ при-

менялись образцы в виде дисков из стали 12Х18Н10Т. После обработки в магнит-

ном поле испытания натеплопроводность проводились на установке, функциони-

рующей по методу двух температурно-временных интервалов. Полученные значе-

ния коэффициента теплопроводности клеевых прослоек представлены в табл. 2.  
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Таблица 1 – Зависимость прочности клеевых соединений от напряженности 

магнитного поля 

Марка клея 

Концентрация на-

полнителя 

С, % по массе 

Напряженность маг-

нитного поля Н∙10
-4

, 

А/м 

Прочность на 

равномерный 

отрыв 

σ, МПа 

Прочность на 

сдвиг при сжа-

тии 

τ, МПа 

ВК–9 

0 

0 

0 

0 

0 

6,4 

16 

20,8 

16,7 

18,4 

23,2 

27,2 

13,5 

14 

22,5 

24 

ВК–9 

20 

20 

20 

20 

0 

6,4 

16 

20,8 

13,1 

14,8 

20,4 

22,6 

11,4 

13,1 

18,3 

20,0 

К–153 

20 

20 

20 

20 

0 

6,4 

16 

20,8 

8,6 

9,2 

10,8 

11,4 

5,4 

5,8 

6,5 

7,5 
 

Таблица 2 – Зависимость коэффициента теплопроводности клеевых прослоек 

(λ, Вт/(м∙К)) из клея ВК–9 от напряженности поля при различной концентрации на-

полнителя  

Концентрация наполни- 

теля  

С, % по массе 

Напряженность поля,  

Н·10
-4

, А/м 

10 20 30 40 

2 0,24 0,34 0,43 0,45 

10 0,44 0,52 0,56 0,6 

16 0,51 0,56 0,61 0,65 

24 0,58 0,6 0,64 0,7 

Как видно из табл. 2, повышение напряженности магнитного поля сопровож-

дается ростом теплопроводности клеевой прослойки.  

В заключении следует отметить, что предлагаемая технология позволяет соз-

давать клеевые соединения в теплонапряженных технических системах повышен-

ной прочности и теплопроводности, что увеличивает надежность и долговечность 

работы таких систем.  
 

ВЛИЯНИЕ ГРАФИТИРОВАНИЯ НА КИНЕМАТИЧЕСКУЮ  

ВЯЗКОСТЬ МАСЛА 
 

Степанова Т.Ю., Юдина Т.Ф., Ершова Т.В., Нуждина Е.А., Щенников Д.В. 

(ИГХТУ, г.Иваново, РФ) 
 

The additive is developed on the basis of the modified graphite. Influence of an addi-

tive on parameters of quality of lubricant compositions is shown. 
 

Для эффективной эксплуатации оборудования промышленных предприятий 

необходимо знать ассортимент и свойства смазочных материалов. Только правильное их 

применение  может обеспечить бесперебойную работу и сохранность оборудования. 
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Свойства каждого смазочного материала регламентируется ГОСТами или тех-

ническими условиями. Основным показателем качества смазочного материала яв-

ляется кинематическая вязкость. От величины вязкости зависит способность масла 

удерживаться в виде слоя необходимой толщины между трущимися поверхностями 

и обеспечивать режим жидкостного трения, возможность или целесообразность 

применения того или другого сорта масла при разных режимах работы. 

Для увеличения прочности масляной пленки к маслам добавляют присадки. 

Нами разработана масляная суспензия на основе графита, вводимая в смазоч-

ный материал в количестве 1-5%. В химически нейтральном масле модифициро-

ванный графит находится во взвешенном состоянии. При избытке кислот в масле 

модифицированный графит выпадает в виде хлопьевидного осадка. Избыточная 

кислотность масла повышает его кинематическую вязкость, что приводит к увели-

чению потерь мощности на трение, а также может быть причиной повышения тем-

пературы трущихся деталей. 

Для стабилизации кислотного числа масла в суспензию вводили щелочной 

компонент, который позволяет регулировать приращение кислотного числа масла в 

процессе эксплуатации. 

Кинематическую вязкость исследуемого масла И-50 с присадкой определяли 

по ГОСТ ЗЗ-2000 с помощью стеклянного вискозиметра типа ВПЖ-4. В качестве 

контрольного варианта принято масло И-50. 

Кислотное число определяли по ГОСТ 5985-88 титрованием кислотных соеди-

нений испытуемого продукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутст-

вии цветного индикатора – нитрозинового желтого. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Вязкость графитированного масла соответствует требованиям ГОСТа 20799-88 

на индустриальное масло И-50. Отклонения по кинематической вязкости соответ-

ствует интервалу 90-110 сСт, кислотное число также не превышает норматив – 

0,050. 

Наличие   водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах определяют 

по ГОСТ 6307. 

Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых кислот и щело-

чей из нефтепродуктов водой или водным раствором спирта. Определение водо-

родного показателя водной вытяжки проводили с помощью рН-метра (табл. 2). 
 

Таблица 1- Показатели качества смазочных композиций 
№ 

п/п 

Содержание присадки в 

масле, % 

Кинематическая вязкость, 

сСт при 40
о
С 

Кислотное число, 

мг КОН/г масла 

1 0 92,0 0,0370 

2 1 92,5 0,0375 

3 2 93,0 0,0379 

4 3 93,6 0,0384 

5 4 94,0 0,0391 

6 5 94,6 0,0420 

Результаты анализа водной вытяжки смазочного материала показывают отсут-

ствие водорастворимых кислот и щелочей. 

Проведены исследования кинематической вязкости смазочных композиций 

при различных температурах (рис.1). 
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Рисунок 1- Зависимость кинематической вязкости смазочных композиций от 

температуры эксплуатации 
 Состав смазочных композиций: 1 – И – 50 (100%); 2 – И – 50 (99%), присадка (1%); 3 – И – 

50 (98%), присадка (2%); 4 – И – 50 (97%), присадка (3%); 5 – И – 50 (96%), присадка (4%); 6 – И 

– 50 (95%), присадка (5%). 

Таблица 2 - Водородный показатель водной вытяжки смазочного материала 
№ 

п/п 

Состав смазочной композиции, % Водородный показатель 

 

1 И – 50 -100 6,0 

2 И-50 – 99 

Присадка – 1 

6,2 

3 И-50 – 98 

Присадка – 2 

6,2 

4 И-50 – 97 

Присадка – 3 

6,4 

5 И-50 – 96 

Присадка – 4 

6,4 

6 И-50 – 95 

Присадка – 5 

6,5 

Примечание. Среда является нейтральной  при рН = 5,5 – 7,5 по  дистиллированной воде. 
 

Вязкость смазочных композиций незначительно отличается от  кинематиче-

ской вязкости индустриального масла И-50.  



 128 
 

Графитированное масло обладает также рядом ценных свойств: 

1- смазочный материал в 7-10 раз лучше прилипает к металлической поверхно-

сти деталей; 

2- в случае смазочного голода заедание не наступает в течение длительного 

промежутка времени. 

Проведенные исследования графитированного масла позволяют рекомендо-

вать его вместо И-50 для промышленного использования в редукторах технологи-

ческих машин. 
 

 

ЗАЕДАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ГРАНИЧНОМ ТРЕНИИ 
 

Тихомиров П.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Process of scuffing is characterized by the kinetic and evolutionary equations of 

formation and destruction as adsorbed layers of oil, and oxides and the modified layers. 

Such processes proceed at the certain energetic conditions of contact. 
 

Наличие смазочного материала в зоне трения приводит к снижению трения и (или) 

износа. Сам механизм смазочного действия (смазка), приводящий к подобному 

улучшению триботехнических показателей, во многом остается невыясненным. 

Считается, что в условиях граничной смазки благоприятные условия в зоне трения 

реализуются, при протекании окислительных процессов определенной интенсивности 

[1]. Образование окисных пленок на поверхностях трения происходит совместно с 

окислением основной части масла. Присутствие между трущимися поверхностями 

углеводородов, стойких к окислению, приводит к снижению трения только при 

интенсивной подаче кислорода в зону трения. Разрушение оксидных пленок приводит к 

схватыванию металлов, при этом наблюдается увеличение среднего значения 

коэффициента трения и колебание силы трения. Оптимальными считаются условия 

динамического равновесия образования и разрушению оксидных пленок.  

Интерес представляют данные Р.М. Матвеевского [2] о влиянии твердости ша-

риков на величину критической температуры заедания, полученного при испыта-

ниях на четырехшариковой машине. В качестве смазочного материала применялось 

диффузионное масло Д1 с присадкой 0,1% стеариновой кислоты. При твердости 

шариков ~ 10000 Н/мм
2
 критическая температура масла оставалась постоянной (140 

0
С) при величине контактного давления до 3200 Н/мм

2
, в то время как при твердо-

сти шариков 2000 МПа (НВ 200) с увеличением давления от 1250 до 2000 МПа кри-

тическая температура резко снижалась с 130 
0
С до 60 

0
С. Эти данные дают пред-

ставление о том, что разрушение оксидной пленки и возникновение заедания про-

исходит при условии, когда в зоне касания возникают пластические деформации. 

Так, при твердости шариков 10000 МПа пластическое течение имеет место при σт = 

10000/2,7 =3700 МПа. Поэтому при контактном давлении 3200 МПа еще не насту-

пает интенсивного разрушения окисных пленок  и критическая температура остает-

ся постоянной.  

В случае пониженной твердости шариков разрушение окисной пленки  проис-

ходит при σт = 2000/2,7 = 740 МПа. Вот почему при давлении 1250 МПа критиче-

ская температура масла снижается до 130 
0
С. При дальнейшем увеличении кон-
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тактного давления критическая температура резко снижается до 60 
0
С. Опыты, про-

веденные А.И. Петрусевичем, показали, что для закаленных сталей температура за-

едания лежит в пределе 150…250 
0
С, не превышая 300 

0
С, а для мягких сталей от 

60 до 150 
0
С [3]. 

 Данные, приведенные в табл. 1, характеризуют заедание зубчатых колес (при 

коэффициенте трения f = 0,1, температура масла в ванне 40 
0
С). 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает отсутствие связи между 

удельной мощностью трения (fσн max
.
υs) и критической температурой заедания. Та-

ким образом, можно полагать, что критическая температура масла не в полной мере 

определяет заедание. По определению под заеданием понимается "процесс возник-

новения и развития повреждений поверхностей трения вследствие схватывания и 

переноса материала" (ГОСТ 27674-88). Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что заедание – это процесс, описываемый определенными кинетическими и 

эволюционными уравнениями. Эти уравнения должны отражать закономерности 

формирования и разрушения адсорбированного слоя молекул смазочного материа-

ла и оксидного слоя. Заедание в общем виде определяется следующей последова-

тельностью процессов: разрушением адсорбированных слоев молекул масла, раз-

рушением оксидных слоев, образованием ювенильных активных поверхностей и 

образованием молекулярных металлических связей (схватыванием). 
 

Таблица 1- Факторы, приводящие к заеданию [3] 
Обработка 

зубьев 

Твердость рабочих 

поверхностей зубьев, 

МПа 

σн max
.
υs, 

МПа
.
м/с 

Критическая 

температура 

масла, 
0
С 

Смазывание 

Шлифование 5900 4200 200 Окунанием и струй-

ное (1,7 л/мин) 

Шлифование свыше 5800 3500 150 Струйное (0,1 л/мин) 

Шлифование свыше 5800 7200 150 Окунанием 

Фрезерование свыше 5800 2200 225 Окунанием 

Фрезерование Шестерня 190…210 

колесо 150…170 
9000 165 

Окунанием 

Здесь σн max – максимальное напряжение по Г. Герцу, υs –скорость скольжения. 
 

Каждый процесс характеризуется своим энергетическим состоянием. Заедание 

наступает при нарушении динамического равновесия образования и разрушения 

адсорбированного и оксидного слоев при условии преодоления некоторого энерге-

тического порога. Влиянию температуры на разрушение смазочного слоя при тре-

нии в условиях граничной смазки посвящена статья [2]. Если время воздействия 

температуры на фрикционном контакте больше времени нахождения молекулы в 

адсорбированном состоянии, то имеет место десорбция, т.е. разрушения слоя ад-

сорбированных молекул.  

И.А. Буяновским и Р.М. Матвеевским [4, 5] предложена формула для определения 

критической температуры, учитывающая энергию разрушения связи молекулы масла с 

поверхностью твердого тела и фактическое давление на контакте. Заедание, по мнению  

Н.А. Буше и С.М. Захарова [6], наступает при условии, когда протяженность зоны 

металлического контакта превышает критическое значение. Многие исследователи 

считают, что температура является основным критерием заедания. Нам представляется, 

что температура является лишь одним из факторов, определяющих кинетику 
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сорбционных процессов. Разрушение оксидных и модифицированных пленок и 

образование ювенильных поверхностей зависит от множества других, кроме 

температуры, факторов. Для предотвращения схватывания предлагаются следующие 

способы [7]: 1) полное разделение трущихся поверхностей, исключающее 

непосредственный контакт микровыступов, 2) образование на поверхностях трения 

физически адсорбированных или хемосорбированных пленок из газов, жидкостей или 

присутствующих (в частности, растворенных) в последних химически активных 

соединений, 3) образование на поверхностях вязких пленок при химическом 

взаимодействии масла с металлом, 4) нанесение на одну или обе поверхности твердых 

пленок или покрытий с высокой адгезией к поверхностям. Таким образом, предлагается 

проводить прогнозирование технического состояния узлов трения, работающих в 

условиях граничной смазки, по критерию вероятности возникновения металлических 

контактов. Эта вероятность оценивается по статистическому параметру – 

нормированному интегральному времени микроконтактирования. Данный параметр 

определяется с помощью измерения электрического сопротивления контакта, поскольку 

при наличии металлических контактов существенно (на несколько порядков) снижается 

электрическое сопротивление между элементами пары трения.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА 

ЗАДАЧ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОЕЗДА 
 

Фатьков Э.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

In article the program complex  for problem solving longitudinal dynamics of a train 

is described. The main possibilities of the program complex and area of its application 

are described. 
 

Уровень развития современной науки о продольной динамике вагона и поезда 

позволяет с достаточной точностью оценивать нагруженность вагонов и грузов 

расчетным путем, без привлечения трудоемкого, длительного и дорогостоящего 
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эксперимента. Поскольку продольные нагрузки функционально связаны с условия-

ми эксплуатации вагона (скоростью соударения, массой поезда и т.п.), появляется 

необходимость в имитационном моделировании, в ходе которого воспроизводятся 

всевозможные ситуации, возникающие как в существующих, так и при перспек-

тивных условиях эксплуатации железнодорожного транспорта. Программный про-

дукт «Train» предназначен для математического моделирования задач продольной 

динамики поездов.  

В пакете реализованы следующие модули: 

 подсистема взаимодействия с базой данных, в которой хранятся все описания 

математических моделей вагонов, межвагонных связей и расчетных схем; 

 подсистема формирования расчетных схем и задания исходных данных; 

 подсистема решения дифференциальных уравнений и сохранения 

результатов; 

 подсистема анализа полученных данных. В нее включен элемент управления, 

делающий возможным работу с графиками. 

В качестве исходных данных для пакета «Train» использовалась информаци-

онная база для различных элементов моделируемого поезда: 

 вагоны - название, тип, длина, масса, система торможения, число осей и т.д.; 

 локомотивы - серия, длина, масса, система торможения, тяговая характери-

стика и прочие; 

 связи - коэффициент трения, зависимость коэффициента трения от скорости, 

усилие подпора и т.д.; 

 силы сопротивления движению. 

Моделируемый поезд может состоять из любого числа вагонов и локомотивов, 

расставленных в любом порядке. При помощи соответствующих интерфейсов для 

каждого вагона в поезде задаются масса тары, грузоподъемность, зазоры в сцепках, 

типы поглощающих аппаратов, действующие силы. Когда заданы все входные ве-

личины, можно моделировать различные режимы эксплуатации: маневровые со-

ударения, пуск, экстренное, полное, служебное или регулировочное торможение, 

движение на прямой или уклоне. 

Дифференциальные уравнения, описывающие процесс соударения вагонов и 

движения поезда, имеют вид 

       0 1
i i i i

m x F P , i ,...,n    , (1) 

где n – число вагонов в расчетной схеме, [mi] - диагональная матрица масс мо-

дели i-ого вагона,  iõ - вектор ускорений масс модели i-ого вагона, {Fi} - вектор-

функция, описывающая силы в связях между отдельными массами модели вагона и 

внешние силы, действующие на вагон; {Pi} - вектор-функция, описывающая силы 

взаимодействия вагонов между собой. 

На основе математических моделей аппаратов и вагонов система дифференци-

альных уравнений (1) дополняется дифференциальными уравнениями для совре-

менных аппаратов. Для решения системы существенно нелинейных дифференци-

альных уравнений использованы численные методы интегрирования. Предусмот-

рен выбор нескольких методов интегрирования.  

Созданная программа представляет собой MDI-приложение и позволяет одно-
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временно работать с несколькими открытыми окнами (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –  Главное окно приложения 

 

В качестве основного для просмотра и редактирования содержимого базы дан-

ных выступает элемент управления «Таблица», пример которого приведен на ри-

сунке 2. При помощи таблиц пользователь может как выбирать, так и создавать 

произвольные модели вагонов, локомотивов и межвагонных связей (поглощающих 

аппаратов). 

 
Рисунок 2 –  Элемент управления «Таблица» 

 

Где 1-строка для ввода новой записи в таблицу; 2-текущая запись; 3-поле для 

редактирования изображений; 4-поле для редактирования текстовых и числовых 

данных; 5-поле для редактирования кода на языке программирования С; 6-поле, 

предназначенное только для просмотра, значения в этом поле проставляются авто-
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матически. 

Разработанный программный комплекс может быть использован для расчетов 

динамических процессов при маневровых операциях и переходных режимах дви-

жения поезда, исследования устойчивости вагонов от выжимания и движения по 

переломам профиля пути, определения критериев эффективности и сравнительной 

оценки различных конструкций поглощающих аппаратов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ 

ПОВОРОТОВ СЕЧЕНИЙ 

 

Фирсов Г.И., Суслов В.Н. 

(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г.Москва, РФ) 

 

Is examined the procedure of the construction of the forms of the oscillations of the 

machine-building construction, represented as the system of solid bodies. Relationships 

for the dispersion of the angle of rotation of section are given 

 

С точки зрения построения форм колебаний в первом приближении разделим 

конструкции машин на два класса. В первый класс входят конструкции, при коле-

баниях которых происходят смещение отдельных частей машины как абсолютно 

твердых тел за счет контактных деформаций в стыках. К другому классу относятся 

механические системы, при колебании которых проявляются собственные упругие 

(продольные, крутильные, изгибные) деформации элементов системы. Для по-

строения форм колебаний систем, относящихся к первому классу, необходимо оп-

ределять относительные положения ее элементов в пространстве. Для простоты 

рассмотрим движение тела в каждой координатной плоскости отдельно как плос-

копараллельное. Тогда задача сводится к изучению движения плоской фигуры в 

плоскости. Перемещение плоской фигуры в ее плоскости за промежуток времени 

T может быть получено поворотом ее на угол  около некоторого центра, назы-

ваемого центром конечного вращения. Если направления скоростей точек твердого 

тела А и В параллельны, то центр конечного вращения находится на пересечении 

прямых, проходящих через начала и концы векторов скоростей этих точек. Если 

скорости точек А и В равны, то центр вращения лежит в бесконечности. В этом 

случае фигура движется поступательно, т.е. без вращения. Чтобы выявить форму 

колебаний объекта, необходимо для каждого жесткого тела в каждой координатной 

плоскости на интересующей нас частоте определить угол поворота и положение 

центра конечного вращения. 
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Угол поворота и положение центра вращения определяются виброперемеще-

ниями пары точек тела, в которых колебания измеряются в направлении, не совпа-

дающем с линией, проходящей через эти две точки. Тогда выражения для углов по-

ворота в синфазной форме колебаний имеют вид 

                      

1, 1, 1, 1,

0

1, 1, 1, 1,

0

1, 1, 1, 1,

0

cos cos cos cos
;

cos cos cos cos
;

cos cos cos cos
.

zi i zj j yi i yj j

z y

i j i j

zi i zj j xi i xj j

z x

i j i j

xi i xj j yi i yj j

x y

i j i j

A A A A

y y z z

A A A A

x x z z

A A A A

y y x x

   


   


   


 
 

 

 
 

 

 
 

 

                     (1) 

Здесь Axi, Ayi, Azi, Axj, Ayj, Azj - проекции амплитуд колебаний i-й и j-й точек тела 

в направлении соответствующих координатных осей; xi, yi, zi и xj, yj, zj - координаты 

i-й и j-й точек тела; 1i, 1j - фазовые углы между колебаниями первой (опорной) 

точки и соответственно i-й и j-й точками тела. 

Для квадратурной формы колебаний во всех выражениях cos  необходимо за-

менить на sin . В приведенных выражениях разности координат в знаменателе оп-

ределяют расстояние между точками твердого тела. 

Соотношения для расчета положения центра конечного вращения в синфазной 

форме колебаний, например в плоскости xoy, имеют вид 

1, 1,1, 1,

0 0 0 0

cos coscos cos
; .

yi i yi izi i zi i

P i j P i j

z y z y z y z y

A AA A
y y y z z z

  

   
         

Положение центра конечного вращения квадратурной формы колебаний опре-

деляется приведенными выше выражениями с заменой функции cos  на sin . 

Таким образом, форма колебаний конструкции, состоящей из абсолютно твердых 

тел, смещающихся относительно друг от друга за счет контактных деформаций в стыках, 

отображается мгновенными положениями на координатных плоскостях этих тел, при 

этом каждое тело имеет свой угол поворота и центр конечного вращения. 

Так как собственная форма характеризует конфигурацию механической системы, то 

масштаб для углов поворота тел при графическом изображении формы может быть 

выбран произвольно из условия максимальной наглядности изображения. Чтобы придать 

полную определенность каждой из собственных форм, т.е. выявить и распознать формы 

колебаний сложной механической системы, необходимо масштаб изображения для всех 

форм колебаний данной системы оставлять неизменным. 

Контур тел в положении равновесия вычерчивается тонкими линиями, затем в 

масштабе вычерчивается контур каждого тела, повернутого на угол j. Контур тел в 

положении равновесия вычерчивается тонкими линиями, затем в масштабе вычер-

чивается контур каждого тела, повернутого на угол j. 

В соответствии с изложенной методикой для построения формы колебаний 

одного твердого тела в одной координатной плоскости необходимо располагать 

тремя векторами виброперемещений тела. 

Общее число точек системы, в которых необходимо проводить измерение ко-

лебаний, определяется по формуле Nточ  3Nтел nxyz , где Nтел - число абсолютно 
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твердых тел, входящих в колебательную систему; nxyz - число координатных плос-

костей, в которых определяются формы колебаний. 

Видно, что разработанная методика требует некоторой избыточности точек 

измерения колебаний по сравнению с числом степеней свободы системы. Устра-

нить указанную избыточность можно за счет рассмотрения пространственной кар-

тины колебаний системы. 

Для детализации особенностей колебаний реальной конструкции в координат-

ной плоскости представляется целесообразным дополнительно увеличить число 

точек измерения колебаний. При этом можно определить и сравнить углы поворота 

различных сечений тела, т.е. оценить наличие собственных упругих деформаций 

тела, наличие местных деформаций, например отгиб фланцев и т. п., а также про-

вести оценку достоверности полученных результатов анализа. 

Например, при равенстве или близости углов поворота и координат центров 

вращения нескольких тел, контактирующих в стыках, колебания данной формы 

представляют собой поворот контактирующих тел как одного твердого тела; при 

монотонном убывании углов поворота сечений по мере их приближения к стыку 

колебания обусловлены собственными изгибными деформациями тела; при значи-

тельном расхождении амплитуд колебаний или углов поворота соседних точек 

проявляются местные деформации элементов конструкции либо возникает значи-

тельная погрешность измерения сигнала. результирующее общее число точек изме-

рения и их расположение при построении форм колебаний механической системы 

определяются конструкцией системы, степенью детализации, требуемой точностью 

анализа, причем число точек должно быть не менее Nточ. 

Чтобы исключить влияние на угол поворота угла закручивания вокруг других 

координатных осей, необходимо пары векторов располагать в одной и той же коор-

динатной плоскости. Для повышения точности определения углов поворота точки 

измерения рекомендуется размещать на ребрах тела (максимально близко к реб-

рам), при этом достигают наибольшего расстояния между точками, что повышает 

точность определения углов поворота. 

Таким образом, для построения форм колебаний механической системы по 

экспериментальным данным необходимо определить амплитудные и фазовые зна-

чения колебательных процессов в различных точках конструкции, причем в качест-

ве измеряемой кинематической характеристики колебательного процесса в этих 

точках может быть либо виброперемещение (x), либо виброскорость ( x ), либо виб-

роускорение ( x ). 

Для получения правильной размерности углов поворота (в радианах) необхо-

димо на исследуемых частотах колебаний f выполнить соответствующий пересчет 

2
.

2 (2 )

x x
x

A A
A

f f 
   

Очевидно, что наибольшую ценность для исследований представляет картина 

динамического поведения системы в реальных условиях без искусственных воздействий. 

Поэтому, принимая во внимание случайный характер процесса колебаний машин и 

механизмов, целесообразно воспользоваться аппаратом теории случайных функций. 

При этом значения амплитуд и фаз наблюдаемых колебаний определяются как 

статистические оценки параметров случайного процесса с соответствующей степе-
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нью рассеяния. 

Найдем выражение дисперсии угла поворота сечения, который при колебаниях 

конструкции определяется по формуле (1). В первом приближении примем, что: 

а) координаты точек системы x(y, z) заданы своими точными числовыми зна-

чениями; 

б) значения cos , ввиду близости фазы 0 или 180 и вследствие этого малого 

влияния рассеивания фазы  на cos , определяется своими точечными числовыми 

значениями. 

Отсюда следует, что дисперсия угла поворота  обусловлена только рассеива-

нием значений амплитуд A. 

Тогда с учетом выражения для дисперсии системы случайных величин, яв-

ляющихся функциями нескольких случайных величин имеем: 

2 2

1, 1, 1, 1,2

1
[ ] (cos [ ] cos [ ] 2cos cos ),

( )
i i j j i j M i j

i j

D D A D A K A A
y y

          
 

где D[ ] - дисперсия величины, заключенной в [ ]; KM[ ] - корреляционный момент 

величин, заключенных в [ ]. 

Корреляционный момент является ненормированным коэффициентом корре-

ляции, который в свою очередь для амплитуд колебаний двух процессов на данной 

частоте f выражается значением функции когерентности kf этих процессов на час-

тоте f. Поэтому можно записать 

2 2

1, 1, 1, 1,2

2 2 2

1, 1, 1, 1,2

1
[ ] (cos [ ] cos [ ] 2cos cos [ ][ ])

( )

1
(cos cos ) 2cos cos (1 ) .

( )

f i i j j i j f i j

i j

i i j j i j i j f

i j

D D A D A k D A A
y y

k
y y

    

       

   


    

 

Здесь [ ]D A   - среднеквадратическое значение амплитуд колебаний. 

Полученное выражение позволяет оценить точность определения угла поворо-

та сечения в процессе колебаний. 

Например, если 1, 1,cos cos 1; 1,i j fk    , то дисперсия оценки 

2 2[ ] ( ) ( ) .f i j i jD y y       Примем также, что нормированная стандартная ошиб-

ка оценки амплитуд равна / / .A i i j jA A     Тогда нормированная стандартная 

ошибка оценки угла поворота 

2
( )

[ ] ,
( )

i j

A

i j

A A
D

A A
   


 


 

т.е. ошибка определения угла поворота всегда превышает (при 1,cos 1i   рав-

на) ошибку определения амплитуды, причем это превышение тем больше, чем 

ближе значения измеряемых амплитуд в точках системы i и j. 

Для повышения точности построения формы колебаний необходимо стре-

миться не только к размещению точек измерений на наибольшем расстоянии друг 

от друга, но также к тому, чтобы ожидаемый центр вращения P по возможности 

помещался между точками измерений колебаний. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ДРЕВЕСНО-

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ 

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Bases of formation of composite of wood-metal materials for manufacturing loose 

leaves of bearings of sliding. 
 

Особенности строения древесины, разработанные технологии её модифициро-

вания в сочетании со сравнительно низкой стоимостью делают этот материал пер-

спективным для применения в качестве основы для создания композиционных ма-

териалов трибологического назначения.  

Исследования показывают, что повышение работоспособности деталей из древесно-

металлических материалов может быть достигнуто как за счет формирования 

благоприятной совокупности объемных характеристик, определяемых строением и 

свойствами отдельных структурных составляющих древесной матрицы и металлической 

фазы, так и путем управления свойствами функциональных поверхностных слоев, 

обеспечиваемых в основном условиями их обработки резанием.  

Объемная структура рассматриваемых материалов создается в процессе их 

проектирования и изготовления заготовок. При проектировании обосновываются 

основные триботехнические и физико-химические свойства подшипниковых 

материалов. Структура поверхностных слоев и микрогеометрия контактирующих 

поверхностей определяют величину коэффициента трения и способность интенсивного 

отвода тепла с пятен фактического контакта в глубину материала. Поэтому аспекты 

создания благоприятного структурного состояния должны рассматриваться 

взаимосвязано для достижения требуемой работоспособности подшипников скольжения. 

В основу оптимизации факторов, определяющих работоспособность 

подшипниковых древесно-металлических материалов, положены следующие основные 

принципы. 

Поскольку в подшипниковых узлах рекомендуется использовать разнородные 

материалы, то в качестве неметаллической составляющей целесообразно применять 

прессованную древесину, обладающую совокупностью свойств, позволяющих со-

хранять необходимые эксплуатационные характеристики в условиях недостаточно-

го смазывания, при проникновении абразива в зону фрикционного контакта, воз-

действии динамических нагрузок.  

Однако уровень механических характеристик прессованной древесины и срав-

нительно невысокие допускаемые значения рабочих температур существенно огра-

ничивают скорости и давления, реализуемые в подшипниках скольжения. 

Для повышения долговечности прессованного древесного антифрикционного 

материала за счет снижения температурного режима эксплуатации предлагается 

располагать в нем металлические теплопроводящие элементы различной формы, 

изготовленные из материалов, обладающих повышенной теплопроводностью и ан-

тифрикционностью.  

Наиболее перспективно использование металлических элементов, размещае-

мых в объеме материала вкладыша, поскольку в иных случаях получается материал 

с резко выраженной анизотропией свойств. При выборе металлической фазы сфе-
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рической формы возможно достижение ее более равномерного распределения в 

древесной матрице и обеспечение регулируемой ее концентрации по толщине 

вкладыша в зависимости от задаваемых условий эксплуатации. 

Для повышения износостойкости необходимо обеспечить целесообразный выбор 

металлической и древесной составляющих композитов, способа модификации 

древесины, соотношение древесной и металлической фазы, провести оптимизацию 

состояния функционального поверхностного слоя (шероховатость, волнистость, 

погрешность формы и др.), а также предусмотреть функциональные элементы для 

концентрации и удаления из зоны трения загрязнений и продуктов износа. 

Благоприятный уровень теплофизических характеристик обеспечивается за 

счет назначения оптимального химического состава металлической составляющей, 

породы древесины, направления ее волокон и характера модификации, а также ра-

ционального соотношения в древесно-металлическом материале древесной и ме-

таллической фазы.  

На температурный режим работы узла существенное влияние оказывает коэф-

фициент трения, определяемый помимо прочих факторов шероховатостью и вол-

нистостью контактирующих поверхностей, а также соотношением на них древес-

ной и металлической составляющих материала. Величина коэффициента трения 

при этом определяется режимом смазывания, в том числе и созданием условий для 

обеспечения протекания избирательного переноса. 

Необходимый уровень диссипативных характеристик древесно- металлическо-

го подшипникового материала достигается выбором породы древесины, степенью 

ее уплотнения и насыщения металлической составляющей. 

Таким образом, при создании новых древесно-металлических композицион-

ных материалов необходим обязательный учет указанных факторов и их взаимо-

связей для достижения необходимых эксплуатационных требований.  

Выбор размеров и распределения металлической фазы в древесно-металлическом 

композиционном материале может осуществляться по следующим схемам: 

- металлическая фаза одинаковой дисперсности произвольно расположенная в 

древесной матрице;  

- металлическая фаза разной дисперсности, произвольно расположенная в дре-

весной матрице;  

- металлическая фаза различной дисперсности, послойно размещенная в дре-

весной матрице. 

Одним из наиболее важных факторов при проектировании древесно-

металлических композиционных материалов является выявление благоприятного 

уровня концентрации металлической фазы в объеме подшипникового материала и 

ее дисперсности.  

При изготовлении подшипников скольжения с вкладышами из композиционного 

древесно-металлического материала теплоотводящие элементы целесообразно 

выполнять в виде металлических включений сферической формы различного диаметра в 

материале и распределять их по толщине вкладыша радиальными слоями с переменной 

концентрацией в каждом слое. 

Исследования показали целесообразность выделения трех слоёв вкладыша, 

толщина которых составляет для наружного- 40%, среднего- 20%, внутреннего- 
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40% толщины вкладыша. Диаметры металлических включений выбирается в ин-

тервале 0,5–4 мм. Это связано с тем, что частицы диаметром меньше 0,5 мм сложно 

имплантировать, а при диаметре больше 4 мм возможно разрушение древесной ос-

новы подшипника. 

Металлические включения максимальных диаметров должны быть расположены в 

слое, прилегающем к внутренней поверхности подшипника и находиться в 

непосредственном контакте с валом. По мере приближения слоя к внешнему диаметру 

вкладыша диаметр и объёмная концентрация металлических элементов должна 

уменьшаться. Так как максимальная рабочая температура находится в зоне контакта 

подшипника с валом, а распределение включений зависит от распределения 

температуры, то, по мере удаления от зоны контакта рабочих поверхностей, количество 

металла и диаметр теплоотводящих элементов уменьшается. 

Концентрация металлических частиц должна быть больше или равна концентрации, 

обеспечивающей максимальный теплоотвод, и меньше или равна концентрации, после 

достижения которой демпфирующие свойства остаются стабильными. 

Значение максимальной теплопроводности древесно-металлического вклады-

ша обеспечивается, если металлическая фаза образует сплошной каркас, т.е. меж-

центровое расстояние должно быть меньше или равно диаметру частиц включений. 

Однако создание таких материалов весьма затруднительно, поэтому целесообразно 

задать условия, когда межцентровое расстояние будет больше диаметра частиц 

включений. Значение коэффициента межцентрового расстояния частиц включений 

целесообразно задавать равным 1,5–3,0 мм.  

Особые требования к заданию благоприятных угловых характеристик режу-

щих инструментов предопределяются необходимостью обеспечения условий пере-

резания структурных составляющих, в значительной степени отличающихся по 

своим свойствам. После обработки материала на обработанной поверхности фор-

мируются выступы металлической фазы, которые являются основными несущими 

элементами подшипника скольжения. Таким образом, появляется дополнительная 

возможность управления фрикционными характеристиками поверхности компози-

ционного подшипникового материала.  

Характер протекания процесса  резания определяется степенью закрепления 

металлической фазы в матрице, сопротивлением имплантированного металла срезанию, 

величиной касательной силы резания, определяемой прочностными характеристиками 

материала, уровнем срезания частицы и угловыми характеристиками используемых 

инструментов. 

Площадь металлической составляющей на поверхностях фрикционного кон-

такта древесно-металлических вкладышей в значительной степени определяется 

размерами металлической фазы, глубиной ее расположения от обрабатываемой по-

верхности заготовки и величиной снимаемого припуска.  

Выполненные исследования показали целесообразность использования дре-

весно-металлических композиционных материалов для вкладышей подшипников 

скольжения деревообрабатывающего оборудования. Предлагаемые материалы с 

повышенными триботехническими свойствами рекомендуется использовать в узлах 

трения, подверженных воздействию динамических нагрузок, действию абразива в 

зоне контакта, воспринимающих вибрации и.т.д.  
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СИНТЕЗ  АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ НА СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКЕ ПРИ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Щукин В.Г., Марусин В.В. (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 
 

The thermophysical model of induction treating of Ni-Al-mixture coatings on the 

steel substrate is considered. The data of experimental studying of intermetallics synthe-

sis in these coatings under powerful induction heating are compared with results of mod-

eling.  
  

Интерметаллиды, в частности, алюминиды никеля, широко применяются на 

практике  как жаростойкие и прочные покрытия на металлических деталях [1, 2]. 

Диаграмма состояния системы Al – Ni  приведена на рис.1 [3].  

Наиболее важные из интерметаллических фаз в этой системе - высокотемпера-

турная фаза моноалюминида никеля  NiAl, которая плавится конгруэнтно при  тем-

пературе T =1638 
0
C; температура плавления  фазы Ni3Al составляет Т = 1380 

0
C; 

наконец, для фазы Ni2Al3 Тпл  1132 
0
C.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы Ni-Al: 

α – твердый раствор на основе Al, β – NiAl3, γ – Ni2Al3,  

δ – NiAl, ε – Ni3Al, ζ –твердый раствор на основе Ni 

 

Методы синтеза этих фаз различны: термическая обработка исходной шихты, 

метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и др. [3-5]. 

В данной работе  исследуется процесс  синтеза поверхностных слоев  указанных  

соединений при  индукционном высокоэнергетическом  нагреве  поверхности  ста-

ли, на которую предварительно нанесено исходное покрытие. Достоинство данного 

метода синтеза заключается в том, что нагрев исходной шихты ведется не с по-

верхности, а во все ее объеме, а проблема адгезии покрытия и подложки снижается 

за счет переходного подслоя  Ni. 

Экспериментальная схема установки для индукционного высокоэнергетиче-

ского нагрева нанесенных слоев приведена на рис. 2. 
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Эксперименты проводились с применением  высокочастотного генератора 

ВЧГ-30/0,44 с рабочей частотой 440 кГц. На образцы стали 45  методом газодина-

мического «холодного» напыления (ХГД [6]) наносился слой шихты металлов со-

става NiAl  или Ni3Al толщиной 100 – 150 мкм.  Исходный диаметр частиц Ni и Al 

составлял в среднем 2R ~ 20 мкм. При скоростях частиц в воздушной струе свыше 

1 км/с каждая частица металла при резком торможении плавится (Тпл для Аl  и Ni 

составляют 930 К и 1730 К, соответственно), превращается в дискообразный сплэт 

толщиной h в несколько микрон и практически мгновенно кристаллизуется. Таким 

образом, нанесенный слой представляет собой плотную смесь перемешанных дис-

ков Ni  и  Al, радиус которых в (4R/3h)
1/2

 раза больше радиуса исходных частиц. 

 
Рисунок 2 -  Схема обработки 

 

Мощность ВЧ генератора составляла 30 кВт, зазор между поверхностью слоя и 

срезом индуктора равнялся 0,1 – 0,2 мм, скорость перемещения детали относитель-

но индуктора Vпр  лежала в пределах от 4 до 8 мм/с. 

Температура поверхности образца непосредственно под индуктором измеря-

лась с помощью лазерного ИК-термометра типа «Термикс» с лазерной фокусиров-

кой. Рентгенофазовый анализ слоя после обработки выполнялся  на рентгеновском 

дифрактометре «Дрон-3» при СuKα – излучении с применением графитового моно-

хроматора. Микротвердость поверхностных слоев измерялась стандартным мето-

дом на приборе ПМТ-3.  

Динамика процессов, протекающих в поверхностном слое при «нагреве - ох-

лаждении» такова. Алюминий немагнитен, никель - ферромагнетик до точки Кюри 

ТKNi = 630 K, когда его относительная магнитная проницаемость снижается до 1. 

Скорость нагрева покрытия снижается, но остается достаточно высокой благодаря 

нагреваемой индуктором поверхности стали. При достижении T=930 K плавятся 

частицы Аl, и процесс образования  интерметаллидов является гетерофазным (сис-

тема твердое - жидкость). 

Измерения температуры начинались спустя 0,5-1 сек после начала движения 

образца (в зависимости от скорости его движения), чтобы исключить переходные 

процессы. Во всех экспериментах наблюдалась быстрая стабилизация температуры 

поверхности на практически постоянном уровне. На рис. 3 приведены эксперимен-

тальные зависимости этой температуры от удельной мощности и скорости протяж-

ки Vпр для различных исходных составов покрытия. Следует особо подчеркнуть, 

что указанные ниже величины удельной мощности носят условный характер, так 
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как соответствуют обработке неподвижного стального образца без покрытия  ВЧ-

импульсами заданной длительности. Но по этим данным можно оценить напряжен-

ность магнитного поля на поверхности, и затем использовать последнюю в расче-

тах нагрева всей системы покрытие-сталь при условии сохранения всех остальных 

параметров режима обработки на одном уровне.  

Как видим, повышение скорости от 4,5 до 7,2 мм/с снижает температуру по-

верхности примерно на 100-200 градусов. В то же время, увеличение атомной доли 

Ni в покрытии от 50 до 75% практически не оказывает влияния на температуру по-

верхности за исключением режима обработки  с наименьшими величинами скоро-

сти протяжки и удельной мощности, когда Tпов повышается на 50 градусов 

  

Рисунок 3 - Зависимость температуры по-

верхности от удельной мощности. Vпр: 1 ~ 

4.5, 2 ~ 7.2 мм/с; начальный состав покры-

тия: NiAl (сплошные линии) и Ni3Al (пунк-

тир) 

Рисунок 4 - Зависимость мик-

ротвердости покрытий от 

удельной мощности. 
 
Vпр =4,5 

мм/с. 

   

По данным рентгенофазового анализа (РФА) во всех синтезированных покры-

тиях исходного состав NiAl следов алюминия нет, на части образцов имеются сле-

ды никеля. Для исходной смеси состава Ni3Al в покрытиях появляется смесь фаз 

Ni3Al (основная) и Ni2Al3, что объясняет появление следов Ni. Для исходной смеси 

состава NiAl покрытие состоит из фаз NiAl (основная) и Ni2Al3.  

Зависимость микротвердости (МТ)  покрытий от   удельной мощности Wуд для 

исходной шихты состава NiAl приведена на рис. 4. Как видим, она достаточно вы-

сока. 
 
У покрытий, синтезированных из шихты с исходным составом Ni3Al, микро-

твердость существенно ниже (до  2 ГПа).     

Моделирование процесса. Процесс обработки тонкого слоя частиц никеля с 

алюминием определенного состава и структуры толщиной h, нанесенного на сталь, 

непрерывным источником электромагнитного поля, движущимся параллельно по-

верхности образца с постоянной скоростью Vx схематично можно представить сле-

дующим образом (рис. 5).   
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Рисунок 5 - Схематичное изображение процесса и расчетной области 

 

В результате диссипации энергии электромагнитного поля в проводящей среде 

происходит быстрое нагревание, как слоя, так и подложки, скорость которого зави-

сит от свойств материала.  При достижении точки плавления алюминия начинает 

образовываться его жидкая фаза. Для слоя, находящегося в зоне максимального 

энерговыделения, непосредственно под индуктором, его структуру можно предста-

вить как конгломерат твердых дискообразных частиц никеля с прослойками жид-

кого алюминия. В этой зоне инициализируется процесс растворения никеля в рас-

плаве алюминия с образованием твердых и жидких растворов и интерметаллидных 

соединений в соответствии с фазовой диаграммой.  Степень завершения реакций 

образования интерметаллидов зависит от времени пребывания в зоне максималь-

ных температур, т.е. от скорости перемещения источника нагрева. При выходе об-

разца из зоны максимального нагрева происходит быстрая кристаллизация непро-

реагировавшего алюминия, а также тех интерметаллидов и растворов Ni и Al,  ко-

торые в соответствии с фазовой диаграммой могут находиться в жидком состоянии. 

Суммарная доля интерметаллидных фаз в дальнейшем может повыситься только за 

счет твердофазных реакций.  

Таким образом, полная математическая модель процесса должна включать 

уравнение теплопроводности с источниками и стоками, уравнения Максвелла и 

уравнения, описывающие изменение фазового состава в каждой точке среды.  

Взаимодействие никеля с алюминием носит весьма сложный характер, зави-

сящий от условий, в которых  происходит это взаимодействие. Моделирование об-

разования интерметаллидных фаз [3], проведенное с допущением равенства хими-

ческого состава на границах раздела этих фаз своим равновесным значениям, пока-

зывает, что эти процессы очень медленны даже при температурах, близких к 1500 

К. Полное растворение частиц никеля радиуса 30-40 мкм в жидком алюминии  про-

исходит за время порядка 10
3
 с. Но, как было показано выше, данные РФА свиде-

тельствуют только о «следах» наличия металлического никеля и о полном отсутст-

вии металлического алюминия в покрытии, подвергнутом индукционному нагреву. 

Следовательно, либо образование интерметаллидов непосредственно в зоне воз-

действии мощного объемного источника тепла носит неравновесный характер, ли-

бо оно имеет место уже после выхода из этой зоны пока температура остается вы-

сокой (либо имеют место оба фактора).  
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Тот факт, что измерения температуры непосредственно под индуктором практиче-

ски не показали существенной разницы при обработке покрытий с различным со-

держанием никеля, говорит, по-видимому, в пользу второго фактора. Но чтобы де-

лать более обоснованные выводы, представляется разумным провести предвари-

тельные расчеты по упрощенной модели плавления-кристализации покрытия, не 

учитывающей образование интерметаллических фаз. Целью данной работы являет-

ся оценка принципиальной возможности синтеза интерметаллидов при ВЧ-

обработке сплэтов Ni-Al. 

Обозначим параметры, относящиеся к покрытию, через индекс k=1, а пара-

метры подложки (стали) через индекс k=2. Будем полагать сталь однофазным ма-

териалом, т.е. пренебрегаем ее возможным подплавлением в ходе обработки, а 

также всеми твердофазными превращениями в стали (распад перлита, образование 

аустенита и мартенсита). Первое допущение выполняется при выборе параметров 

обработки Wуд и Vпр таких, чтобы максимальная температура поверхности была 

много ниже точки ликвидуса 1760 К. Кинетика фазовых превращений в стали су-

щественно влияет на распределение коэффициентов переноса в стали и на их эво-

люцию во времени. Но, допуская, что эти реакции проходят в квазиравновесных 

условиях, можно воспользоваться справочными данными по температурным зави-

симостям коэффициентов теплопроводности, теплоемкости, удельного сопротив-

ления и т.д.  для данной марки стали (Ст.45). Что же касается непосредственно по-

крытия, то его теплофизические свойства будем определять исходя из закона адди-

тивности по составу. 

Длина рабочей поверхности индуктора превышает ширину образца 2W, поэто-

му можно полагать, что поле на поверхности образца вдоль оси z  распределено 

равномерно и зависит только от координат x и y. Тогда можно ограничиться рас-

смотрением процессов, проходящих в поперечном сечении образца, проведенном 

через его середину. В этом случае уравнения теплопроводности и электромагне-

тизма в неподвижной системе координат, связанной с начальной позицией центра 

индуктора, записанные отдельно для покрытия (0 ≤ y  ≤ h, k=1) и подложки (h < y  ≤ 

D, k=2), имеют вид: 

( , , ) ,k эфk k k эмk

T T T
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t x x y y
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                               (1) 

Здесь  pэм k - объемная плотность мощности энерговыделения в k-ом слое (k=1, 2), 

равная: 

2 2
Re Im1 Re Im

[( ) ( ) ],
2

y yx x
эмk k

H HH H
p

y x y x


  
   

   
 

μk  - относительные магнитные проницаемости, являющиеся функциями темпера-

туры и эффективной напряженности магнитного поля, а для покрытия – также и его 

состава: 
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γ, λ, ρ –плотность, коэффициент теплопроводности и удельное сопротивление в 

точке с координатами (x, y),  соответственно. Для углеродистых сталей зависимость 

μ
0
(H) при T=0

0
C равна μ

0
2=5∙10

5
H

-0.894
  при H >10

3 
А/м. Для никеля в области малых 

напряженностей поля μ
0

Ni≈2 μ
0
2/3. Так как в литературе отсутствуют данные по 

кривым намагничивания никеля в условиях очень больших H =10
5
-10

6 
А/м, то в ра-

боте это соотношение распространяется на весь диапазон возможных значений H. 

Полагая контакт между покрытием и сталью идеальным, условия сопряжения 

магнитного и температурного полей на границе раздела имеют вид: 
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На поверхности покрытия должны выполняться следующие условия: 
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где функции   
 

 

описывают распределение магнитного поля на по-

верхности. Распределения компонент вектора напря-

женности магнитного поля на поверхности Φ1(x) и Φ2(x) аппроксимировались 

функциями Больцмана. Необходимые параметры, как и амплитуда  Нmax,  определя-

лись путем сравнения проведенных предварительно расчетов динамики энергопо-

глощения в стали с данными, полученными экспериментальным путем [7].  

Наконец, система (1) замыкается условием конвективно-радиационного тепло-

обмена покрытия с окружающей средой и граничными условиями 1 и 2-го  рода на 

прочих границах:  

max 1

2max
1

1

(x)= (x), 

(x)= 1 (x) 

sx

sy

H H

H
H
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где α
t
 - коэффициент теплообмена, зависящий, в общем случае, от температуры. 

Начальный состав покрытия задается мольным соотношением   

: .Ni Al NiAlk const     

Положим, что это соотношение выполняется во всех точках покрытия, т.е. в про-

цессе напыления частицы никеля и алюминия (дискообразные сплэты) распреде-

ляются на подложке равномерно. Объемные фракции компонентов покрытия (т.е. 

доли Ni и Al) равны: 
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Здесь M – молекулярные  и атомные веса, γ – удельный вес.  

Толщина покрытия h=100-150 мкм сравнима с глубиной проникновения поля в 

покрытие δ=[ρ/(πfμ0μ)]
1/.2

. Действительно,   при высоких значениях напряженности 

магнитного поля порядка 10
5
-10

6
А/м, которые имеют место при удельной мощно-

сти W=5-10 кВт/см
2
, относительная магнитная проницаемость ферромагнитной 

компоненты покрытия (никеля) не превышает 10, что при частоте  f=440 кГц  и на-

чальной температуре 300 К дает δ ~125 мкм для алюминия и δ ~ 65 мкм для никеля, 

и можно допустить практически одновременное расплавление алюминиевых сплэ-

тов по всей толщине покрытия. Поэтому нет необходимости в строгом определении 

поверхности плавления (кристаллизации), и для учета плавления-кристаллизации 

алюминия можно использовать эффективную теплоемкость Cэф: 
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Здесь f
s
Al,  f

l
Al –доля твердой и жидкой фракции алюминия во общей доле алюминия 

в покрытии, соответственно; c
s
Al,  c

l
Al –зависящие от температуры удельные тепло-

емкости алюминия в твердом и жидком состоянии; Lm – удельная теплота плавле-

ния алюминия, поглощение или выделение которой «размазывается» по темпера-

турному интервалу шириной ΔT=5-10 градусов вокруг точки плавления Tm=633 K в 

параболической зависимости от f
l
: 
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Пренебрегая пористостью покрытия, можем записать для эффективной тепло-

емкости всего покрытия: 

1 1 .эф Al эфAl Al Ni Ni NiС C f c f     

Коэффициенты теплопроводности покрытия и его удельного сопротивление 

определяются аналогично: 

1 1(1 ),     (1 ).Al Al Ni Al Al Al Ni Alf f f f            

Данные о теплофизических свойствах отдельных компонентов покрытия и 

подложки  и их температурные зависимости брались из справочной литературы [8] 

и приведены на рис. 6.     

а в 

б 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Зависимости коэффи-

циентов теплопроводности (а), 

удельной теплоемкости (б) и 

удельного сопротивления (в) от 

температуры 

 

На рис. 7 приведены результаты расчетов среднего энергопоглощения  в стали 

45 в зависимости от времени действия ВЧ-импульса для Vx=0. Как видно, в диапа-

зоне tимп от 60 до 90 мс экспериментально полученным при четырех режимах нагре-

ва значениям Wуд = 5, 6 и 7 кВт/см
2
 соответствуют, с известным приближением, 

расчеты по модели с постоянной амплитудой напряженности магнитного поля на 

поверхности стали Hmax=1.86, 2.1 и 2.2.∙10
5
 А/м. Последние значения были исполь-

зованы далее при расчете прогрессивного (Vx>0) индукционного нагрева стали с 

покрытием. 
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Рисунок 7 - Расчетные (сплошные ли-

нии) и измеренные (*) значения средней 

за импульс удельной мощности энерго-

выделения в зависимости от длительно-

сти импульса (f=0,44 МГц). Цифры у 

кривых – Нmaxx10
-5

, А/м.   

Рисунок 8 - Распределение температу-

ры по поверхности покрытия NiAl в 

квазистационарном режиме. 

Wуд=5 кВт/см
2
, Vx= 4.5 (1) и 7.2 мм/с (2) 

 

Квазистационарные решения задачи (1-4) приведены на рис. 8. Из них следует, 

что время установления квазистационарного состояния  tкваз значительно превыша-

ет  времена обработки 5-10 сек, как правило, имевшие место в экспериментах. Так, 

при минимальной скорости протяжки Vx= 4.5 мм/с расстояние, на которое распро-

страняется влияние источника нагрева,  равно ≈135 мм, откуда tкваз≈135/4.5=30 сек. 

Примерно то же справедливо при Vx= 7.2мм/с: tкваз≈200/7.2≈27 сек. Следовательно, 

моделирование на основе решения задачи нестационарного теплообмена должно 

дать более адекватные экспериментам результаты. 

Система уравнений (1)-(4) решалась методом конечных разностей на регулярной 

сетке с размерами шагов по оси x hx=100 мкм и по y hy=30 мкм. Число узлов равнялось, 

соответственно, Nx=800 и Ny=200. Шаг по времени варьировался от 0.5 мс до 2 мс. На 

рис. 9 приведены результаты расчетов динамики нагрева в точке поверхности, лежащей 

под центром индуктора, при различных скоростях движения детали относительно 

индуктора и мощности импульса обработки. Характерным для всех вариантов расчета 

является либо прекращение, либо очень слабое повышение температуры поверхности  в 

зоне непосредственно под индуктором уже спустя 0,8-0,9 секунды после начала 

обработки. Как видно, наблюдается довольно хорошее согласие между этими 

«предельными» температурами и  экспериментально измеренными значениями, 

особенно, для режимов обработки с меньшими удельными мощностями. При W>6 

кВт/см
2
 расчеты по модели дают завышение примерно на 100 градусов. 

Увеличение в покрытии атомной доли Ni значительно повышает скорость нагрева 

на начальном этапе (до момента достижения точки Кюри для стали), но при более 

высоких температурах динамика нагрева практически не зависит от состава покрытия 

(рис. 9б, срав. кривые 1 и 3). Это превосходно согласуется с экспериментом. 

Имея в виду сильную экзотермичность реакций образования интерметаллидов 

смеси Ni и Al [3] и существенное падение электропроводности покрытия с ростом 

температуры (рис. 6в), что должно привести к дополнительному повышению по-
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глощения энергии электромагнитного поля, можно сделать вывод, что непосредст-

венно в зоне энерговыделения интерметаллиды не успевают образоваться. Степень 

завершенности металлохимических реакций будет определяться временем пребы-

вания в области температур выше точки плавления Al. Протяженность этой облас-

ти δXпл уже начиная с t ≈ 600 мс превышает ширину  d=3 мм зоны энерговыделения 

(рис. 10). По мере установления квазистационарного режима теплообмена эта ве-

личина может возрасти до 8-10 мм (рис. 8). 

а 

б 

в 

Рисунок 9 – Динамика нагрева в центре ЗТВ при W= 5 (а), 6 (б) 

и 7 кВт/см
2
 (в).  Vпр=4.5 (1, 3) и 7.2 мм/с (2), состав покрытия 

Ni:Al =1 (1, 2) и 3 (3) --◊-- эксперимент 



 150 
 

 

 
Рисунок 10 – Протяженность зоны плавления алюминия в зависимо-

сти от времени. Wуд=6 кВт/см
2
, Vx= 4.5 мм/с, состав: Ni:Al=1(1) и 3(2) 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВОК ИЗ ПЕНОАЛЮМИНИЯ 
 

Яблонский А.А.,  Могилатенко В.Г., Гурия И.М., Малай О.И. 
 

(НТУУ «КПИ», г.Киев, Украина) 
 

The aim of work is a reception of the prepared founding from foamed metal by the 

mixing of blowing agent into the melt. As the probed standards, castings were used:   

1) cylinder form for study of porosity, stability and evenness of porous space;  

2) detail which is intended for absorption of energy.  

For carrying out tests the AK9, AL2 and foaming agent CaCO3, which was prelimi-

nary separate on fractions, were used. 
 

На данное время известно немало технологий изготовления пенометаллов [1, 

2]. Однако, несмотря на улучшение качества, за последние 10 лет металлическая 

пена не лишена таких недостатков как неоднородность, малая степень контроля 
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процесса вспенивания и др. Для того, чтобы улучшить пористую структуру мате-

риалов, а также сделать производственные технологии надежнее, необходимо ста-

билизировать пену жидких металлов, а также лучше контролировать процесс пено-

образования [3]. 

Металлический расплав может быть вспененным путем образования 

пузырьков в жидкости при условии, что расплав будет иметь достаточную 

вязкость, чтобы обеспечить стабилизацию образованной пены. Это можно сделать 

с помощью добавления керамических порошков малой фракции или легирующих 

элементов в расплав. На данный момент известно три основних способа 

вспенивания металлических расплавов: 

- путем вдувания газа в жидкий металл; 

- при замесе порообразователя, что выделяет газ, в расплавленный металл; 

- путем выделения газа, который был предварительно растворен в расплаве.  

Целью работы является получение готовой отливки из пенометалла путем за-

меса порофора в расплав. В качестве исследуемых образцов использовались отлив-

ки: 

 1) цилиндровой формы для изучения пористости, стабильности и равномерно-

сти порового пространства; 

 2) готовая деталь, которая предназначена для гашения энергии удара. 

Для проведения опытов использовали сплав АК9, АЛ2 и порообразователь 

CaСo3, который предварительно был разделен по фракциям. Для опытов была из-

брана фракции 0,4 и 0,3 мм так как именно эти фракции оказались наилучшими по 

качества замеса и по размерам пор что образуются. Для обеспечения стабилизации 

процесса пенообразования в расплав вводили керамические частицы Аl2О3 и SiО2 в 

количестве 3…5% от массы сплава. 

Замес проводился с помощью механической мешалки. Заливание осуществля-

лось в нагретую форму, температура которой была на 100 – 150 
0
С выше от темпе-

ратуры самого расплава. 

В результате проведения серии опытов получены цилиндрические отливки-

образцы из пеноалюминия высотой 72 мм, диаметром 52 мм, и относительной 

плотностью 0,9.0,4 г/см3 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Разрез отливки из пористого алюминия 

 

Поскольку карбонат кальция достаточно плохо замешивается в жидкий алю-
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миниевый расплав, то значительный его процент остается на дне и под стенками 

тигля. Это объясняется плохим смачиванием частиц СаСО3 расплавом (угол сма-

чивания больше 90
0
). 
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Рисунок 2- Зависимость плотности пеноалюминия от температуры формы при 3% 

СаСО3 (а) и от %СаСО3 в расплаве при 800
0
С (б) 

 

На рис. 2 приведен характер зависимости плотности отливок от температуры и 

от процента порообразователя что замешивается в сплав. Вспенивание в форме 

длилось 3 мин.  

Также была изготовлена отливка-образец готовой детали (рис. 3). На образце 

видно, что, не смотря на очень плохую жидкотекучесть сплава перед заливанием, 

форма заполнилась полностью. Заполнение формы происходит за счет расширения 

пены и создание давления на стенки формы. 

 

 
а) 

 

б) 

Рисунок 3 -  а) отливка из пористого алюминия, б) разрез отливки из пористого 

алюминия 

 

  Распространения пор по объему отливки является равномерным, а внешняя 
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поверхность отливки является закрытой и гладкой (в зависимости от шероховато-

сти поверхности формы). 

Однако присутствуют и некоторые недостатки, такие как: наличие нескольких 

зон, где поры объединились (рис. 3, б). Эти дефекты чаще всего наблюдаются в 

местах где первая порция сплава, который заливается, касается дна формы. Причи-

ной образования таких дефектов является слишком быстрое протекание реакции 

диссоциации карбоната в условиях избыточной скорости нагревания (часть металла 

что первой касается дна формы) и, как результат, коагуляция пор. Также имеет ме-

сто недостаточно равномерное распределение порообразователя в объеме жидкого 

металла, который нуждается в последующем совершенствовании технологии заме-

са порообразователя в расплав. 

Были определены основные направления последующих исследований. Это, в 

первую очередь, определение нужного соотношение количества металла что 

заливается к объему полости формы и поиск причин образования дефектов в 

отливке и путей устранения этих дефектов. 

Также очень важным моментом является определение влияния температуры 

замеса, температуры заливания и температуры формы, на вспенивание сплава и 

формирование отливки и оптимизация процесса замеса порообразователя в рас 

плав с использованием электромагнитного перемешивания для улучшения качества 

распредиления карбоната кальция в расплаве. 
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НОВЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ БЕЗНИКЕЛЕВЫЕ СТАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НИХ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 1300°С 
 

Ямшинский М.М., Федоров Г.Е., Платонов Е.А.,  

Кузьменко А.Е., Назаренко В.С., Верес И.А. 

(Национальный технический университет Украины  «КПИ»,  

Киев, Украина) 
 

Influencing of chrome, aluminum, carbon and titan in the wide range of their con-

centrations on a structure is explored, mechanical and operating properties of heat-

resistant sales for work in aggressive environments to 1300°С. It is set that all mechani-

cal and operating properties are depend on a structure descriptions. 
 

Анализ эксплуатации литых деталей из жаростойких сплавов, их технологиче-

ских характеристик и экономических аспектов использования дает возможность 

определить основные требования к ним: сплавы должны иметь высокие температу-

ры плавления и жаростойкость, удовлетворительные литейные свойства и быть не-

дорогими и недефицитными. 
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Технологические свойства жаростойких сплавов – определяют поведение ли-

тейного материала в условиях изготовления из него отливок. Основными литейны-

ми свойствами, определяющими производство качественных литых деталей, для 

жаростойких сплавов являются жидкотекучесть, линейная и объемная усадки, тре-

щиноустойчивость. Особенно важным свойством есть склонность жидкого металла 

к пленообразованию в процессе его плавления и заливки в литейные формы. 

Эти свойства зависят  как от технологических особенностей литейной формы, 

так и от физико-химических свойств металла.  

К сожалению, технологические свойства жаростойких сплавов, в том числе и 

хромистых сталей, изучены крайне недостаточно. 

Для сохранения необходимой жидкотекучести расплава его перегревают, что 

отрицательно влияет на структуру металла. 

Перегревание металла приводит к развитию крупнозернистой столбчатой 

структуры, к увеличению усадочных и газовых раковин, трещин и пористости. 

Использование в этих случаях повышенной скорости заполнения литейной 

формы расплавом влияет на качество отливок так же, как и повышение температу-

ры металла перед заливкой. 

Литейные дефекты в сочетании с крупнозернистой структурой способствуют 

существенному снижению эксплуатационных свойств литых деталей. 

Получить мелкое зерно в отливках из ферритной стали практически невоз-

можно снижением температуры расплава перед заливкой его в формы. В этом слу-

чае замедляется скорость всплытия оксидных пленок, неметаллических включений, 

ухудшаются условия удаления газов из металла и питания отливок во время кри-

сталлизации. 

Выбор оптимальной температуры жаростойкого сплава перед разливкой его в 

литейные формы при производстве отливок ответственного и особо ответственного 

назначения имеет первостепенное значение. 

Основной эксплуатационной характеристикой жаростойких сплавов является 

их сопротивление высокотемпературной газовой коррозии, то есть окалиностой-

кость.  

Для разработки новых сплавов необходимо четко знать возможное их поведе-

ние в условиях высоких температур и агрессивных сред. Это дает возможность вы-

брать группу элементов, способных максимально повысить эксплуатационные ха-

рактеристики сплавов с сохранением удовлетворительных литейных и высоких ме-

ханических свойств. 

Легирование сплавов на основе железа существенно изменяет их структуру и 

свойства вследствие снижения теплопроводности металла, изменения процессов 

кристаллизации, ухудшения во многих случаях литейных свойств и др. Роль леги-

рующих элементов в жаростойких сплавах прежде всего состоит в том, что они из-

меняют состав и строение окалины, а также кинетику окисления металла. 

Технологические свойства жаростойких сталей определяются содержанием в 

них хрома, алюминия, титана, углерода, кремния и других элементов. 

Определенную жаростойкость стали приобретают после добавления в них более 

13% хрома, а удовлетворительные механические свойства сохраняются до 35% хрома. С 

увеличением содержания хрома повышается окалиностойкость сплавов.  
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Улучшить технологические и эксплуатационные характеристики железохромистых 

сплавов можно легированием их определенным количеством алюминия. 

Предварительными исследованиями определено оптимальное соотношение в 

жаростойких сталях хрома и алюминия, которое обеспечивает удовлетворительные 

литейные и механические свойства, а также высокие эксплуатационные характеристики.  

Установлено, что увеличение концентрации хрома в стали способствует 

улучшению практической жидкотекучести вследствие снижения температуры ликвидус 

и уменьшения интервала кристаллизации в соответствии с диаграммой состояния Fe-Cr. 

Повышение содержания алюминия в высокохромистых сталях до 1,5…2,0% 

сохраняет их практическую жидкотекучесть на высоком уровне. 

Хром и алюминий относятся к элементам, которые способствуют образованию 

легированного феррита, который имеет меньший коэффициент усадки по сравне-

нию с легированным аустенитом. Поэтому увеличение концентрации и хрома, и 

алюминия в сталях способствует уменьшению линейной усадки и улучшению тре-

щиностойкости сплавов. 

Увеличение концентрации хрома и алюминия в исследованных сталях сопро-

вождается снижением их плотности, поскольку и хром, и алюминий имеют мень-

шую в сравнении с железом плотность (соответственно 7160 и 2710 кг/м
3
 против 

7862 кг/м
3
). 

Плотность металла существенно влияет на характеристики прочности металла 

в условиях высоких температур. Уменьшение плотности способствует снижению 

уровня деформационных процессов в изделиях во время их эксплуатации. 

Исследованные стали имеют крупнозернистую структуру, которую нельзя из-

менить никакими режимами термической обработки. 

Увеличение концентрации хрома в исследованном диапазоне способствует 

росту зерна с 87 до 120 мкм, а увеличение содержания алюминия до 3% – с 69 до 87 

мкм. Такое изменение размеров зерна снижает и прочность и пластичность жаро-

стойких сталей. 

Исследованиями установлено, что содержание алюминия в жаростойких ста-

лях определяется тем минимумом, при котором сохраняется высокая их жаростой-

кость, и тем максимумам, при котором существенно ухудшаются литейные и меха-

нические свойства.  

Улучшения свойств жаростойких сталей можно добиться дополнительной об-

работкой их титаном, ванадием, ниобием и другими элементами. Наиболее деше-

вым и эффективным является титан.  

Теоретический и практический интерес представляет определение оптималь-

ного соотношения в хромоалюминиевых сталях углерода и титана с учетом их 

влияния на литейные, механические и специальные свойства. 

Установлено, что повышение содержания углерода улучшает практическую 

жидкотекучесть всех исследованных сталей. Добавление титана до 0,35% также 

способствует повышению жидкотекучести. 

Изменения трещиноустойчивости в зависимости содержания в сталях углерода 

и титана имеет такой же характер так и линейной усадки. 

Изменение концентрации углерода от 0,1 до 0,79% способствует измельчению 

зерна стали с 180 до 40 мкм, при этом увеличивается количество карбидов, которые 
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располагаются как на границах зерен, так и в средине их.  

Присадки титана до 0,35% способствуют уменьшению размеров зерна с 82 до 

48 мкм., что улучшает как прочностные, так и пластические свойства жаростойкой 

хромоалюминиевой стали. 

Исследованиями установлено, что наилучший комплекс литейных и механиче-

ских свойств имеет среднеуглеродистая высокохромистая сталь с содержанием до 

2,0% алюминия и 0,6% титана. 

Жаростойкие хромоалюминиевые стали обладают высокими окалиностойкотью, 

термостойкостью и износостойкостью. Они в 6…8 раз превосходят по окалиностойкости 

хромоникелевые стали при температурах эксплуатации 1200°С, по термостойкости – в 

1,5…2,0 раза, по износостойкости – в 2,0…3,0 раза. 

Новые безникелевые жаростойкие стали могут быть использованы для изго-

товления литых деталей в теплоэнергетике, черной металлургии, химической и 

других отраслях промышленности. 

Использование деталей, изготовленных из этих сталей, на тепловых электро-

станциях (насадки горелок, форсунки, газовые сопла и др.) позволяет в 4…6 раз 

продлить срок их службы. 

Ниже приведены примеры литых деталей различных размеров, геометрии, 

массы и изготовленные разными способами литья. 

 

 
Рисунок 1 - Насадки различных конструкций для топливосжигающих уст-

ройств (диаметр 300; 600 и 930 мм; высота – 600 мм; толщина стенки – 15…20 мм). 

Изготовлены в разовых песчаных формах 

  
Рисунок 2- Наконечники газовых 

горелок (длина 220 мм, диаметр 26 и                   

Рисунок 3 - Звенья холодиль-

ника цементных печей. Изготовлены 
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35 мм, толщина стенок 5 мм, масса 0,6 и 

0,9 кг). Изготовлены в разовых песчаных 

формах. 

в разовых песчаных формах. 

 

  
Рисунок 4- Капсели для производ-

ства железного порошка из металлурги-

ческой окалины (высота – 1500 мм, диа-

метр 520 мм, толщина стенки – 15 мм). 

Изготовлены в разовых песчаных фор-

мах 

Рисунок 5- Детали мазутных 

форсунок различных конструкций 

после механической обработки. Из-

готовлены литьем по выплавляемым 

моделям 
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II Материалы и технологии в строительном  

и дорожном комплексе 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ ГРАДИРНИ 

ОТ КОРРОЗИИ 

 

Белова Е.М. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 

 

The results of studying methods of protection from corrosion for constructions. 

 

Состояние некоторых промышленных объектов г. Кемерово с точки зрения их 

экологической безопасности вызывает большие опасения. 

Строительство большинства химических предприятий происходило в военные 

и первые послевоенные годы. С тех пор многие сооружения находятся в изношен-

ном и аварийном состоянии, так как на ремонтно-восстановительные и реконструк-

тивные работы используется недостаточное количество финансовых средств. 

Не секрет, что в условиях настоящего экономического кризиса затраты на экс-

плуатационное обслуживание и ремонт промышленных зданий и сооружений резко 

сокращены, так как предприятиям не выгодно осуществлять эти затраты из-за сни-

жения финансовых результатов их деятельности. В связи с этим приходят в негод-

ность и разрушаются многие строительные конструкции, особенно работающие в 

агрессивных средах, срок службы которых снижается из-за отсутствия текущих и 

капитальных ремонтов. Несколько примеров на следующих фотографиях: 

 

Фото 1- Обрушение 

градирни          

 

Фото 2- Коррозия ко-

лонны 

 

Фото 3- Коррозия балки 

 

Сократить расходы на ремонт конструкций и сооружений в целом можно за 

счет рациональной организации работ по эксплуатации, а также выполнения необ-

ходимых мероприятий по надежной защите конструкций от негативного влияния 

окружающей среды. 

Нами проверены исследования возможных вариантов защиты конструкций 
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градирни, которая после обрушения подверглась ремонтно-реконструктивным ра-

ботам. При этом рассматривались возможные варианты защитных мероприятий 

железобетонного заглубленного бассейна для сбора охлажденной воды и наземных 

ограждающих конструкций с учетом агрессивности среды, которая определялась 

согласно СНиП 2.03.11-85 и СТ СЭВ 2440-88.  

На основе проведенного анализа и учитывая постоянное присутствие в гра-

дирне брызгальных фонтанов горячей воды и пара, мы при выборе защитных мате-

риалов стремились предусмотреть возможные механические и температурные воз-

действия. Поэтому для сооружения бассейна подбирался состав бетона со специ-

альными добавками, из которого устраивалось армированное днище. Затем по его 

поверхности укладывался мембранный слой  из рулонного поливинилхлорида с 

расчетным сопротивлением R=24 МПа, а сверху – слой бетона толщиной от 50 до 

70 мм с обмазкой его гидроизоляционным материалом системы ПЕНЕРОН, хими-

ческие компоненты которого способны глубоко проникать в бетон, образовывать 

нерастворимые кристаллы, заполнять капилляры и усадочные трещины, обеспечи-

вая водонепроницаемость бетона. 

Для защиты ограждающих конструкций градирни были исследованы некото-

рые материалы на основе органических вяжущих, которые можно наносить на вер-

тикальные, горизонтальные и наклонные поверхности, а также в местах сопряже-

ния строительных конструкций. В результате анализа показателей химической 

стойкости, коэффициента паропроницаемости, теплостойкости, толщины нанесе-

ния на конструкцию и др. нами предложена битумно-эпоксидная мастика с повы-

шенным сроком службы. 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Гилязидинова Н.В., Рыжих Н.И. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Keeping resources of technology at construction and operation. 

 

В современных условиях проблема ресурсосбережения – является  задачей как 

мирового масштаба, так и нашей страны. Кроме того, ухудшение экологической 

обстановки, значительные объемы накопившихся техногенных отходов, удорожа-

ние всех видов ресурсов поставили в ряд первостепенных и актуальных задач по-

иск и разработку новых видов энерго и ресурсосберегающих технологий.  

Согласно требованиям Европейского союза о экономии энергии и теплоизоля-

ции  эта проблема решается на стадии проектирования строительных объектов. Ос-

новная мотивация разработки данных требований- ограничение использования 

энергетических ресурсов, при производстве которых выделяется двуокись углерода 

и другие парниковые газы. Энергоресурсы должны использоваться для обогрева 

внутренних помещений зданий и не допускать теплоотдачу в окружающую среду. 

Это может быть достигнуто путем использования эффективной теплоизоляции воз-

водимых зданий. 

В данной работе решалась задача выбора  эффективного утеплителя для пере-
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крытий на стадии проектирования. Рассмотрим следующие утеплители: плиты ми-

нераловатные, ячеистый бетон, шлакопеностекло. В результате проведенного теп-

лотехнического расчета, при равных условиях, оказалось, что шлакопеностекло яв-

ляется наиболее экономичным теплоизоляционным материалом. Шлакопеностекло 

обладает низким коэффициентом теплопроводности, позволяющим обеспечить вы-

сокое сопротивление теплопередаче сопоставимое с другими испытываемыми ма-

териалами. 

Шлакопеностекло- высоко эффективный теплоизоляционный материал, кото-

рый получают на основе отходов промышленности. В Кузбасском государственном 

техническом университете разработан состав и технология получения шлакопено-

стекла. Исходный вещественный состав: ферропыль,  ферросиликат натрия, золош-

лаковая смесь. Зола и шлак представляют собой отходы теплоэлектростанций, на-

триевое жидкое стекло и ферросиликатная пыль- вторичные продукты заводов рас-

положенных на территории области. Их использование позволяет утилизировать 

отходы, предотвратить загрязнение окружающей среды. 

Технология производства данного теплоизоляционного материала на основе 

жидкого стекла и других композитов не требует значительных капитальных затрат, 

так как может базироваться на традиционно существующем оборудовании заводов. 

Технология вспучивания жидкого стекла включает приготовление смеси рас-

твора жидкого стекла с технологическими добавками, его частичную дегидрата-

цию, гранулирование и вспучивание гранулята. В качестве технологических доба-

вок в продукт используют тонкомолотые минеральные наполнители(молотый пе-

сок, зола), отощающие жидкостекольную смесь до ее реологических характери-

стик, отвечающих требованиям гранулируемости. В состав сырьевой смеси вводят-

ся специальные добавки: упрочняющие, гидрофобизующие, повышающие водо-

стойкость и вспучивание материала.  

Сущность процесса изготовления вспученных жидкостекольных материалов 

заключается в получении гранулированного стеклопора (бисера) и его вспучивания 

при относительно низкой температуре (+500ºС). Грануляция и вспучивание жидко-

стекольной смеси осуществляется путем ее распыления в башенной сушилке. 

Жидкое стекло, представляющее коллоидный водный раствор силиката натрия 

плотностью 1,3-1,5, содержит до 50-70% воды. Отход от производства жидкого 

ферросиликата натрия нестабилен. Как показали исследования, этот вторичный 

продукт может быть использован в качестве вяжущего для изготовления конструк-

ционно-изоляционного материала только после его обязательного усреднения и 

обогащения. Его относят к воздушным вяжущим, которое твердеет и сохраняет 

прочность на воздухе. Процесс твердения включает испарение жидкой фазы с по-

вышением концентрации кремнезема и его каогуляцию с углекислым газом возду-

ха. Выделяющийся гель кремниевой кислоты обладает вяжущими свойствами, од-

нако углекислота воздуха замедленно проникает вглубь материала, поэтому про-

цесс твердения силикатного вяжущего длителен. Для интенсификации к жидкому 

стеклу добавляют отвердители, ускоряющие выпадение геля кремниевой кислоты. 

Повышение температуры жидкого стекла или бетона на нем также ведет к ускорен-

ному испарению жидкой фазы и интенсификации гелеобразования. При подъеме 

температуры выше точки кипения водного раствора силиката натрия, одновремен-



 161 
 

но с гелеобразованием происходит термовспучивание, ведущее к образованию 

шлакопеностекла. 

Шлакопеностекло может быть отнесено к группе ячеистых бетонов. Его 

рекомендуется использовать для зданий с нормальным температурно-влажностным 

режимом.  

Таким образом, проведеные исследования показали возможность изготовления 

и использования утеплителя из шлакопеностекла, получаемого из отходов топлив-

но-энергетического и металлургического производств. Данный утеплитель может 

быть широко применим в качестве высокоэффективного теплоизоляционного мате-

риала, который в свою очередь является биологически стойким, пожаробезопасным 

с достаточной структурной прочностью. Он позволяет сократить потери тепла при 

эксплуатации строительных объектов, уменьшить потребление и выработку элек-

троэнергии, сократить золошлаковые отходы.   

Широкое применение шлакопеностела способствует массовому использова-

нию в строительстве вторичных продуктов промышленности, дает экономический 

и экологический эффект. 

 

 

ШЛАКОБЕТОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
 

Гилязидинова Н.В., Санталова Т.Н., Рудковская Н.Ю. 

(КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

In article research of different concrete mixes on breeze aggregates is described. 

This structure is used for improve longevity of concrete. Absorption test, freeze-thaw du-

rability, sulphate resistance for different grades of concrete are described. 

 

Современный уровень развития строительного комплекса диктует усовершен-

ствования такого высокофункционального материала как бетон. Постоянно разра-

батываются новые материалы и неожиданные способы комбинирования старых, но 

строители не должны забывать, что результатом их труда являются объекты долго-

временного пользования, поэтому следует обеспечить на длительный срок эксплуа-

тации зданий или сооружений необходимый ресурс долговечности с минимальны-

ми ремонтами. 

К бетонным и железобетонным конструкциям предъявляют повышенные тре-

бования по прочности на сжатие и растяжение при статических и  динамических 

нагрузках. Кроме того, железобетонные конструкции часто работают в условиях 

действия агрессивных сред, поэтому бетон должен обладать повышенной водоне-

проницаемостью и сопротивляться различным видам агрессии. Наиболее полно 

предъявленным требованиям отвечают бетоны на шлаковых заполнителях. 

Кузбасским государственным техническим университетом разработаны соста-

вы тяжёлых бетонов классов В7,5-В35 на мелких и крупных заполнителях из смеси 

топливных и доменных шлаков Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургиче-

ских комбинатов. 

Результаты исследования кузнецких доменных шлаков показали, что они состоят из 

85-90% застеклованных мелких частиц и 10-15% закристаллизованных частиц с 
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размерами пор от долей до 5 мм. Такие шлаки относятся к кислым, при обычных 

температурах (15-25оС) почти не проявляют активности при взаимодействии с водой, но 

при воздействии на них механических, химических и тепловых факторов становятся 

активными. В результате в зоне контакта образуются взаимопрорастающие кристаллы, 

повышающие прочность и однородность системы в целом. Всё это даёт основание 

считать, что доменный шлак может являться активным заполнителем бетона, 

улучшающими его структурное качество и прочностные характеристики. В сравнении с 

аналогичными бетонами на природных заполнителях они требуют меньшего удельного 

расхода вяжущего и в тоже время отличаются повышенной водонепроницаемостью, 

морозостойкостью, сопротивляемостью сульфатной агрессии и действию высоких 

температур. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что шлаковый бетон 

оптимальных составов на заполнителях из доменных шлаков при расходе цемента 

до 400 кг/м
3
 имеет среднюю плотность 2300-2500 кг/м

3
 и прочность на сжатие от 15 

до 55 МПа, что указывает на высокое качество его структуры. Прочность пропа-

ренного шлакобетона выше на 11-20%, чем бетонов с другими обогащающими до-

бавками. А введение в бетон на шлаковом щебне химических добавок 0,15-0,20% 

ЛСТМ от массы цемента снижает водопотребность смеси на 15-20%, улучшает 

структуру и стойкость бетона. 

Для определения долговечности шлакобетона в ходе исследований определя-

лось водопоглащение, морозостойкость и сульфатостойкость бетонов различных 

марок и составов. Показатели долговечности бетона приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели долговечности бетонов 
 

Вид тяжёлого бетона 

 

Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Показатели долговечности 

Марка по мо-

розостойко-

сти 

Марка по во-

донепроницае-

мости 

Сульфато- 

стойкость 

(коэффициент 

стойкости, Кс) 

Бетон на природных 

заполнителях 

В7,5-В10 

В15-В20 

В25-В30 

F25 

F100 

F200 

W2 

W4 

W4 

0,82 

0,88 

1,1 

Бетон на шлаковом 

щебне, гранулиро-

ванном шлаке и зо-

лошлаковой смеси 

В7,5-В10 

В15-В20 

В25-В30 

 

 

F50 

F200 

F300 

 

W4 

W6 

W10 

1,31 

1,49 

1,72 

Бетон на отвальном 

шлаке и золошлако-

вой смеси 

В7,5-В10 

В15-В20 

В25-В30 

F50 

F200 

F400 

W4 

W6 

W10 

1,21 

1,51 

1,68 

Бетон на природном 

гравии и золошлако-

вой смеси 

В7,5-В10 

В15-В20 

В25-В30 

F75 

F100 

F200 

W2 

W4 

W6 

1,25 

1,48 

1,45 

Морозостойкость шлакобетонов различных составов изучалась на кубиках 

размером 100×100×100 мм, выдержанных после пропаривания в течении 28 суток 

по ускоренной методике, имитирующей цикличное воздействие замораживания-

оттаивания. Оно основано на том, что насыщенный раствор сернокислого натрия 

проникая в поры материалов, при высушивании переходит в перенасыщенный и 



 163 
 

начинает кристаллизоваться. Эти кристаллы, увеличиваясь в объёме, давят на стенки 

пор, вызывая в них напряжение растяжения. Если эти напряжения превышают предел 

прочности материала, то стенки его начинают разрушаться, это и вызывает разрушение 

всего образца, которое всегда начинается с поверхности (углы, рёбра и т.д). 

Как видно из таблицы, морозостойкость бетонов низких классов на природном 

щебне и песке из шлаков ТЭС (золошлаковая смесь), как и на заполнителях из до-

менных шлаков В7,5-В10 незначительна – эти бетоны могут применяться в клима-

тических условиях Кузбасса для конструкций II класса по степени ответственности 

в условиях воздушно-влажностного состояния. 

С ростом прочности морозостойкость бетонов увеличивается – они становятся 

пригодными для применения в конструкциях I класса по степени ответственности. 

Морозостойкость бетона на заполнителях из доменных шлаков, как и следовало ожидать, 

выше морозостойкости аналогичных классов бетона на природном гравии (щебне) и 

песке из золошлаковой смеси. Это объясняется структурным качеством заполнителей и 

бетона на их основе. Можно утверждать, что морозостойкость бетонов на заполнителях 

из доменных шлаков на 1-2 марки выше, чем у аналогичных тяжёлых бетонов. 

Водопоглощение исследуемых составов бетонов составило 3,9…4,5%, то есть 

оно не превышает аналогичных оптимальных характеристик плотного тяжёлого бе-

тона на природных заполнителях – 4,5…5%. Это позволяет считать, что долговеч-

ность шлакобетонов не уступает долговечности известных составов тяжёлого бето-

на. Как видно из указанной таблицы, высокая водонепроницаемость шлаковых бе-

тонов классов В15-В35 колеблется от W6 до W10, что позволяет использовать их в 

конструкциях, подверженных действию напорных вод. 

Сульфатостойкость бетона определялась на образцах кубов размером 

100×100×100 мм. Образцы выдержанные 24 часа в нормальных условиях помещали 

в воду, выдерживали 14 суток, затем погружали в 5%-ый раствор Na2SO4,а часть 

испытывали для определения растяжения при раскалывании. Испытание образцов, 

находящихся в агрессивном растворе проводили через 14,70,126 суток, определяли 

коэффициент стойкости (Кс). Образцы считаются выдержавшими испытание, если в 

возрасте 126 суток Кс более 0,8.  

Как видно из указанной таблицы, тяжёлый бетон на шлаковых заполнителях (после 

испытаний в течении 126 суток) обладает достаточно высокой стойкостью к сульфатной 

агрессии снижение прочности образцов не превышало 8%. Она связана с образованием и 

накоплением в бетоне малорастворимых солей гипса и гидросульфоалюмината, который 

при переходе в твёрдую фазу расширяются и разрушают бетон. 

Следовательно, можно сделать вывод, что исследуемые составы бетонов могут 

быть использованы в условиях сульфатной агрессии, встречающихся на многих 

промышленных предприятиях. 

Результаты испытаний стойкости тяжёлого бетона на шлаковом щебне к дей-

ствию продуктов жизнедеятельности животных, показывают, что в отличие от бе-

тонов на природных заполнителях он обладает высокой стойкостью к коррозии. 

Это подтверждает целесообразность его применения для изготовления конструк-

тивных элементов сельскохозяйственных зданий и сооружений.  

Опираясь на проведённые исследования, можно утверждать, что бетоны на 

смеси топливных и доменных шлаках не имеют ограничений по области примене-
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ния. Их можно использовать для изготовления несущих и ограждающих конструк-

ций жилых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий повы-

шенной долговечности.  

 
 

СКЛЕРОДИНАМИКА ЭЛЕМЕНТОВ ТРИБОСИСТЕМ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Густов Ю.И., Орехов А.А., Ярмолик Н.В. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

Sclerodynemical characteristics G. 
 

Под склеродинамикой понимается изменение твердости поверхностей трения в 

процессе трения и изнашивания вследствие трибодеформации и разрушения под-

верхностных активных слоев. 

Согласно 1, рассматриваются триада исходной (технологической) Но, по-

верхностной Нs и предельной На, микротвердости, а также относительные величи-

ны Кs= Нs/ Но и Ка= На/ Но. 

Между последними приняты зависимости 2 

при Кs>1 Ка= Кs Кs
0,5

+( Кs-1)
0,5

 ,        (1) 

при Кs<1 Ка= Кs Кs
2
- ( Кs-1)

2
 .       (2) 

Для выбора наиболее износостойкого металла из определённой группы мате-

риалов рекомендуется склеродинамический критерий вида 

G =  ( Кт - 1)
2 
+ ( Кs-1)

2
 +( Ка-1)

2
 

0,5
 →  min,     (3) 

где Кт= Но/ Набр – относительная твердость металла при твердости абразива 

Набр. 

Для ножей дорожной фрезы 1 получены следующие значения относительных 

твердостей Кт, Кs и Ка (табл.1). 
 

Таблица 1 - Склеродинамические показатели ножей дорожной фрезы 

Материал Кт Кs    Ка G Jh,мм εр εэ 

сталь 45 0,22 1,51 2,934 2,17 61,56 1 1 

110Г13Л 0,42 1,37 2,436 1,592 39,06 1,349 1,576 

И-1 0,6 1,21 1,886 0,995 36,7 2,158 1,677 

И-2 0,445 1,26 2,057 1,222 36,18 1,757 1,701 

Э-3 0,46 1,2 1,851 1,028 21,71 2,089 2,836 

ВСН-6 + ВСН-8 0,5 1,2 1,851 1,007 17,58 2,132 3,502 

СКБ 0,5 1,19 1,817 0,976 22,4 2,2 2,748 

ЦН-16 0,53 1,18 1,782 0,92 20,7 2,334 2,974 

ПП-У40Х38Г3РТЮ 0,8 1,25 2,0225 1,071 16,3 2,005 3,777 

Т-620 0,82 0,905 1,14 0,247 17,1 8,692 3,6 

КБХ-45 1,06 0,882 1,131 0,186 13,44 11,543 4,58 

Х-5 1,13 0,85 1,172 0,263 10,43 8,163 5,902 

Для сопоставления расчетных и экспериментальных величин приняты показа-

тели εр=G45/Gi и  εэ=(Jh)45/Jhi при эталонных значениях G45 и износа (Jn)45 стали мар-

ки 45. Графическая зависимость расчетных εр и экспериментальных εэ величин 

представлена на рис.1. Её можно аппроксимировать линейной функцией вида  

εр=4,5(0,6 εэ-1)     (4) 
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Видно, что в группе испытанных материалов наименьший линейный износ Jh 

(наибольшую износостойкость ε) имеют материалы, наплавленные электродами 

КБХ-45, Т-620, Х-5. Выбор конкретного наплавочного электрода делается с учетом 

их лучшей технологичности, недефицитности и меньшей стоимости. 

Экспериментально-расчетные трибологические показатели модельных шарни-

ров драг 1 приведены в табл.2 

 

Таблица 2 - Склеродинамические показатели пальцев черпаковых цепей драг 
Материал Кт Кs    Ка G Jh,мкм εр εэ 

ВСН-12 0,75 1,333 2,856 1,9 78 0,898 1,91 

ОМГ-Н 0,47 1,255 2,601 1,706 149 1 1 

ВСН-6 0,62 1,306 2,773 1,839 85 0,928 1,753 

ОЗШ-1 0,56 1,214 2,462 1,542 71 1,106 2,099 

ОЗИ-1 0,73 1,164 1,872 0,928 52 1,838 2,865 

НГ-2 0,65 1,215 2,467 1,523 66 1,12 2,258 

Х-5 1,04 0,817 0,625 0,419 21 4,072 7,095 

Т-620 0,67 1,215 2,467 1,52 44 1,122 3,386 

ОЗН-6 0,53 1,24 2,875 1,948 140 0,876 1,064 
 

Рис.1. Взаимосвязь расчетной (Ер ) и экспериментальной (Еэ ) 

относительной износостойкости ножей дорожной фрезы. Ер =4,5(0,6Еэ -1) 
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Из полученных результатов (см.табл.2) следует, что наименьший линейный 

износ Jh (наибольшую износостойкость ε) имеют материалы с меньшими значения-

ми склеродинамического показателя G. Из числа испытанных этим выделяется на-

плавка электродами Х-5 (G=0,419, Jn=21мкм). 

При сравнении расчетных и экспериментальных величин приняты показатели 

εр=Gомг-н/Gi и εэ=(Jn)омг-н/Jhi при эталонных значениях Gомг-н и (Jn)омг-н  наплавки элек-

тродами марки ОМГ-Н. Графическая зависимость расчётных εр и эксперименталь-

ных εэ величин представлена на рис.2. Эту зависимость можно аппроксимировать 

линейной функцией вида 

                                                                    εр=0,6εэ      (5) 
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На основе склеродинамики трущихся деталей машин предлагается вязкостно-

энергетический (синергетический) критерий износостойкости 

                                                                  ε = КтWc / Кs Аc ,               (6) 

где Wc – относительная удельная энергия разрушения 

     Аc – относительная вязкость металла, вычисляется по формулам 

Wc = 0,5(Ка + 1)ln(1/Dm),           (7) 

   Аc = 0,5(Ка - 1)ln(1/Dm),               (8) 

здесь Dm – парциальный микрометалл в пределах шероховатого слоя (коэффи-

циент заполнения профиля). 

Расчет по (6) с использованием данных таблицы 2 и Dm = 0,42…0,68 показал 

удовлетворительное совпадение рядов металлов по расчетной и экспериментальной 

износостойкости. По наибольшему расчетному значению вязкостно-

энергетического критерия (ε = 6,55) можно рекомендовать для наплавки пальцев 

черпаковых цепей драг электроды Х-5 (εэ= 7,095). 

Рис.2. Взаимосвязь расчетной (Ер) и экспериментальной (Еэ) 

относительной износостойкости модельных пальцев 

черпаковых цепей драг: Ер=0,6Еэ
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На основе склеродинамических показателей Кт и Кs предлагается формула для 

определения коэффициента полезного действия (ή) трибосистем строительной тех-

ники: 

                                                 ή = 1 – (ƒ / Кт Кs)
 Dа,                              (9) 

где Dа – парциальный микроизнос в пределах шероховатого слоя 1; 

       ƒ – полный коэффициент трения. 

Применительно к данным таблицы 2 получены следующие значения ή (%) сис-

темы «материал – сталь 110 Г13Л». 

Таблица 3  
Мате-

риал 
ВСН-12 ОМГ-Н ВСН-6 ОЗШ-1 ОЗИ-1 НГ-2 Т-620 ОЗН-6 Х-5 

ήп,% 56,3 36,2 42,2 38,7 39,9 41,3 42,1 42,5 27,6 

Полученные значения ή удовлетворительно согласуются с величинами КПД 
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трибосистемы «клиновой привод» 3. 

На основании результатов проведенных исследований можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Предлагаемый склеродинамический показатель G может служить крите-

рием выбора износостойких материалов для конструктивных элементов 

трибомеханических систем. 

2. Из номенклатурного ряда материалов наибольшей абразивной износо-

стойкостью обладает материал с наименьшим значением склеродинами-

ческого показателя. 

3. Применительно к ножам дорожных фрез и пальцам черпаковых цепей 

драг по критерию G можно рекомендовать износостойкую наплавку 

электродами марки Х-5. 

4. На основе склеродинамики трущихся элементов рекомендуется вязкост-

но-энергетический критерий, максимальному значению которого соот-

ветствует наибольшая износостойкость наплавки Х-5. 

5. Предлагаемая формула для определения КПД трибосистем строитель-

ной техники дает значения, удовлетворительно согласующиеся с КПД 

трибосистемы «клиновой привод». 
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МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С НАКЛАДКАМИ 
 

Моисеев Г.Д. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Results of optimisation on weight of box-shaped section with overlays. 

 

Одним из основных конструктивных элементов дорожно-строительных машин 

(ДСМ) являются коробчатые стержни: толкающие брусья бульдозеров, рукояти 

экскаваторов и прочие элементы. Критерием оптимизации были выбраны их масса 

или объем при соблюдении условия прочности. Определение оптимальных разме-

ров коробчатого сечения рассмотрено в [1], [2] и  [3]. Однако часто для усиления 

коробчатого стержня привариваются дополнительные накладки по бокам, а также 

сверху и снизу.  
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Рисунок - Схема коробчатого сечения с накладками 

 

Схема сечения коробчатого стержня с дополнительными накладками приведе-

на на рисунке, где В и Н – соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 – соот-

ветственно толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения; γ = В/H и  α = 

δ1/δ2 – параметры, определяющие форму поперечного сечения; b1 и b2 – соответст-

венно длины горизонтальных и вертикальных накладок; δ3 и δ4 – соответственно 

толщины горизонтальных и вертикальных накладок; β1= b1/B, β2= b2/H, α1 = δ3/δ2, α2 

= δ4/δ2 – параметры, определяющие длины и толщины накладок. 

В сечении  действуют изгибающие моменты в вертикальной Мy и горизон-

тальной Мz плоскости, продольная сила N, крутящий момент Т, поперечные силы 

Qy и Qz. Как показывает практика, влиянием поперечных сил при расчете можно 

пренебречь. 

Для вывода зависимостей, непосредственно устанавливающих взаимосвязь па-

раметров стержня коробчатой формы с накладками минимальной массы с парамет-

рами его нагружения, воспользуемся приближенными формулами для определения 

геометрических характеристик коробчатого сечения с накладками. 

Площадь поперечного сечения без накладок А1 (см. рисунок) определяется по 

формуле: 

А1 = ВН – bh = ВН – (В - 2δ1) (Н - 2δ2), 

подставляя значения В = γН и δ1 = αδ2, получим  

А1 = 2αδ2 Н + 2δ2γ Н - 4αδ2
2
. 

При δ1 « В и δ2 « Н величиной 4αδ2
2 
можно пренебречь. Тогда 

А1 = 2δ2 Н (γ + α) 

Добавляя площади накладок, получим общую площадь сечения   

                           А = 2δ2 Н (γ + α + β1 γ α1 + β2 α2)     (1) 

Аналогично пренебрегая относительно малыми величинами получим прибли-

женные формулы (2)  для определения осевых моментов сопротивления сечения 

Wz и Wy  
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Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при свободном 

кручении определим по формуле 

Wk = 2 Akδmin, 

где Аk – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура; 

δmin – минимальная толщина стенок. 

Принимая Аk ≈ ВН = γН
2
, получим: 

Wk = 2γН
2
ζδ2, где ζ = 1 при α ≥ 1 и ζ = α при α ‹ 1.                       (3) 

Найдем зависимости высоты Н поперечного сечения и параметра формы сече-

ния γ = В/Н от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz,  T, опреде-

ляющие минимум интеграла (функционала) объема стержня (2) [3] при соблюдении 

условия равнопрочности стержня (3) [3] и постоянных по его длине толщинах сте-

нок δ1 и δ2. 

Функции yi размеров поперечного сечения стержня определим как y1=γ и y2=H. 

Используя приближенные зависимости для геометрических характеристик се-

чения (1) – (3), найдем частные производные ∂ /∂H, ∂ /∂γ и ∂A/∂H в равенстве (5) 

[3]. Подставляя значения производных в выражение (6)  [3] и произведя преобразо-

вания, получим уравнение экстремали, которое совместно с уравнением равно-

прочности образует систему уравнений относительно двух независимых парамет-

ров γ  и Н: 
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где σadm – допускаемые нормальные напряжения металла; 

коэффициенты a=1+ β1 α1;  b= α+ β2 α2;  c=1+ β1
3
 α1;  d= α+ β2

3
 α2. 

Система уравнений (4) устанавливает зависимости между геометрическими 

параметрами сечения и силовыми параметрами, минимизирующие его площадь, а, 

следовательно, объем и массу стержня.  

Полученные зависимости позволяют определить размеры стержней мини-

мальной массы коробчатого поперечного сечения с накладками при соблюдении 

условия прочности. Предложенный подход применялся при расчете толкающих 

брусьев бульдозеров, рам автогрейдеров, стрел и рукоятей экскаваторов и других 

ДСМ. Определяются аналогичные зависимости  для стержней с коробчатым попе-

речным сечением с внутренними вертикальными диафрагмами. 
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ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЬНО-

СПУСКОВЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОБЖИГА ВЕРМИКУЛИТОВЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ 
 

Нижегородов А.И (ООО «Квалитет», г. Иркутск, РФ) 
 

Problems of reliability of electric stoves for burning of vermiculite and methods it 

increasing are discussing in presentation 

 

В условиях возрастающего дефицита и стоимости углеводородов и ужесточе-

ния экологических требований к промышленному оборудованию, новая концепция 

электрических печей для обжига вермикулитовых концентратов становится акту-

альной.  

Первая модульно-спусковая печь начала работать в 2003 году. В течение шес-

ти лет доработок и новых решений, была окончательно сформулирована концепция  

таких печей [1,2,3,4] и запущены в эксплуатацию еще пять агрегатов. Один из них 

показан на рис. 1 [3].  

Последние разработки - короткомодульные печи с последовательным и после-

довательно-параллельным сопряжением модулей, показывают меньшую удельную 

энергоемкость, более высокий к.п.д и отличаются малыми габаритами при равной 

производительности процесса обжига. Но актуальной остается проблема надежно-

сти. Нагревательные элементы, выполненные их нихромовых полос и размещенные 

внутри модулей, взаимодействуют с потоком вермикулита, поэтому неизбежно 

возникновение локального перегрева и плавление нагревателей. В таблице приве-

дены основные факторы и причины, приводящие к отказам печи в 59% случаев. 

Однако основная доля отказов ~ 48% обусловлена первым фактором. 

Опыт эксплуатации печей показал, что существует пороговое значение темпе-

ратуры на поверхности нихрома tн ~ 700 С
0
, ниже которого нагарообразование пре-

кращается. Однако температура t внутри рабочих камер, образованных соседними 

нагревателями, существенно меньше, чем на поверхности нихрома и зависит от ша-

га установки нагревательных элементов r. 
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Рисунок 1- Электрическая модульно-спусковая печь (третья модификация) 

 

Таблица 
     1. Нагарообразование: чрезмерная температура поверхности нагревателей и высокое 

содержание ферромагнитных включений в концентрате 

     2. Образование «пробок»: обрушение фрагментов термоизоляции крышек, попадание 

камней или крупных органических включений. 

     3. Межвитковое замыкание: присутствие токопроводящих тел в потоке  

     4. Замыкание нагревателей на крепления термоизоляции крышек: разрушение элемен-

тов крепления под действием высокой температуры 

 

На рис. 2.а показана внутренняя поверхность модуля. Нагревательные элемен-

ты, установленные на ребро, образуют камеры обжига, рис. 2.б.  

 На опытно-промышленной печи второй модификации было проведено тести-

рование температур на поверхности нагревателей и внутри пространства рабочей 

камеры при изменяемом шаге нагревательных элементов. На рис. 3.а показана одна 

из эпюр распределения температур. На расстоянии всего 22,5 мм (r = 45 мм) от по-

верхности излучения температура падает до 535 
0
С, а перепад температуры состав-

ляет 174 
0
С. При таком распределении работает вторая опытно-промышленная 

печь, обеспечивая полную дегидратацию и высокое качество вспучивания верми-

кулита. 
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Рис. 2. а - поверхность спускового модуля длиной l и шириной В, 
б - поперечное сечение рабочей камеры (s и t - толщина и высота нагревателя)

 
Рисунок 2. а- поверхность спускового модуля длиной 1 м и шириной В, б- по-

перечное сечение рабочей камеры (s и t – толщина и высота нагревателя) 
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Рис. 3. а - эпюра распределения температур в рабочей камере, б - зависимость 
отношения разности температур к температуре нагревателя

 
Рисунок 3. а – эпюра распределения температур в рабочей камере, б – зависи-

мость отношения разности температур к температуре нагревателя 

  

На рис. 3.б показана зависимость отношения перепада температур Δt к темпе-

ратуре нагревателя tн. Анализируя график, можно заключить, что чем меньше шаг 

нагревателей, тем более ровным является температурное поле в пространстве рабо-

чей камеры. Если разместить нагреватели с минимально возможным шагом, то ка-

чественное вспучивание можно обеспечить при пониженных значениях tн, сохраняя 

неизменным температуру во внутреннем пространстве. Так, исходя из графика, 

можно определить значение температуры  на нахроме, при t = 535 
0
С и шаге нагре-

вателей r = 30 мм: tн = t/0,8 = 668 
0
С, что на 41 

0
С меньше, а это существенно сдви-

гает режим работы печи в область пониженных температур.  

В зависимости от размерной группы концентрата, шаг нагревателей может 

быть понижен до 25 мм для концентрата КВК-4 и 20 мм для КВК-2. Уменьшение 

шага до таких минимальных значений вполне возможно для шестимодульных пе-

чей с короткими модулями, где межвитковое замыкание из-за малой длины нагре-

вателей конструктивно исключено. Таким образом, рациональный выбор параметра 

r позволит уйти от пороговых температур и максимально понизить вероятность на-
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гарообразования и отказов печи. 

Другим фактором, вызывающим образование нагарных корок, являются лег-

коплавкие и ферромагнитные минералы, присутствующие в массиве вермикулита. 

Установлено, что при переработке вагонной партии концентрата (49-55 тн) в сред-

нем через печь проходит около 240 кг мелкодисперсного ферромагнитного мате-

риала: такое количество неизбежно должно оставлять следы на поверхности ни-

хрома в виде нагарных корок, рис. 4.б. 

Поэтому необходима магнитная сепарация, совмещенная, например, с основ-

ной технологической операцией - дополнительным фракционированием вермику-

литовых концентратов. 

На рис. 4.а показано принципиальное решение узла магнитной сепарации на 

магнитном барабане 2, сопряженным с бункером концентрата 1, служащим питате-

лем, подающим материал в пространство барабанного сита. Привод щетки 3 обес-

печивается передачей 5 от основного привода. Лоток 4 служит для отвода намагни-

ченного на барабан материала.  
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Рис. 4. а - принципиальная схема узла магнитной сепарации, 
б - нагарная корка на поверхности нихрома при повышенном температурном режиме 

 
  Рисунок 4. а – принципиальная схема узла магнитной сепарации, б – нагар-

ная корка на поверхности нихрома при повышенном температурном режиме 

 

Указанные меры позволяют свести к минимуму отказы в работе модульно-

спусковых печей, связанные с нагарообразованием. 

Факторы 2 и 3, приведенные в таблице, можно полностью устранить, если по-

ток концентрата, поступающий в печь, пропускать через вибросито, с размером 

ячеек 10-15 мм.  
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ЭЛЕМЕНТЫ И СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВЕРМИКУЛИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

 

Нижегородов А.И. (ООО «Квалитет», г.Иркутск, РФ) 

 

Elements and systems of technological complexes for presentation burning of ver-

miculite in depending of their technological possibilities are discussing in presentation 

 

В России, производство вермикулита и строительных материалов на его осно-

ве, находится на этапе становления. В отличие от базовых отраслей экономики, 

движущей силой в развитии переработки вермикулита, являются предприятия ма-

лого бизнеса, поэтому сопутствующие технологии, должны соответствовать их 

производственным масштабам, быть энергосберегающими, а оборудование - эф-

фективным, простым, технологичным в изготовлении, удобным в эксплуатации, и 

не дорогим.  

Новая концепция электрических модульно-спусковых печей [1,2,3] дает воз-

можность создания на их основе различных технологических комплексов для про-

мышленности строительных материалов. 

На рис. 1 показаны последние разработки - шестимодульные печи с последова-

тельным (а) и с последовательно-параллельным сопряжением (б), в период их ис-

пытаний (без ограждающего кожуха).  

   а)  б) 

Рисунок 1- Шестимодульные печи с последовательным (а) и с последова-

тельно-параллельным сопряжением спусковых модулей (б) 

 

 

Механика печей основана на принципе действия гравитационных спусков, 

применяемых для перемещения сыпучих материалов под уклон.  

Поверхности модулей выполнены их огнеупорного материала, а на них про-

дольно установлены электрические нагреватели. 

Вермикулитовый  концентрат (слюда), пересыпаясь по модулям сверху вниз, 

под действием температурного излучения вспучивается, претерпевая механиче-
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скую трансформацию и обращаясь в зерна слоистой структуры. Этим  достигаются 

высокая пористость и теплотехнические свойства материала.  

Технологические комплексы на основе таких печей  состоят из унифициро-

ванных элементов и систем, набором которых определяется их технологические 

возможности. На рис. 2 показаны технологические схемы комплексов, предназна-

ченных для вспучивания хорошо обогащенного вермикулита, как засыпного тепло-

изоляционного материала (а) и пористого наполнителя (б) для приготовления лег-

ких строительных смесей. 

 

Рисунок 2 – Принципиальные схемы технологических комплексов 

 

Основной термодинамической системой комплексов являются печи 1, снаб-

женные тепловой рубашкой 2 и дозатором 3. В состав комплекса входит  элеватор 4 

с бункером 5, в который концентрат (К) подается из мягких контейнеров 7. На рис. 

2.а комплекс снабжен приемным бункером вспученного материала 6, а на рис. 2.б - 

комплекс дополнен реверсивным конвейером 6, подающим вспученный вермику-

лит (В) в мерные емкости 7 и 8, которые затем поступают на участок приготовле-

ния вермикулитовых смесей. 

К.п.д процесса обжига составляет около 17,5 %: такова термодинамика  вер-

микулита [2].  Именно эта часть энергии совершает механическую работу вспучи-

вания, остальное тепло рассеивается. Такие потери не могут быть оправданы и по-

этому конструкция печей обеспечивает возможность использовать избыточное теп-

ло. Поток теплоносителя (Т), поступающий из тепловой рубашки 2 с температурой 

280-300 С
0
, может направляться в камеры тепловой обработки, использоваться для 

сушильных процессов, отопления и т.д. Кроме того, горячий воздух из системы ас-

пирации (рис. 3.а), также может использоваться в технологических процессах. 

На рис. 2.в показан комплекс, включающий систему дополнительного фрак-

ционирования концентратов, благодаря которой, за счет более высокой грануло-

метрической однородности, достигается увеличение объема вспученного материа-

ла, наилучшие теплотехнические свойства и дополнительное энергосбережение  в 

процессе обжига [1,2].  

Здесь концентрат поступает в бункер барабанного сита 8, где дополнительно 

разделяется на две или три размерные группы. Бункеры 9 служат для накопления 
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более мелких фракций, которые впоследствии так же подаются на обжиг в печь 1 

через элеватор 4. 

Наш опыт работы показал высокую экономическую эффективность дополни-

тельного фракционирования: суммарный объем раздельно вспученных фракций 

повышается на 6-8% [1,2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

П 

 

Рисунок  3 – Схемы комплексов с системой аспирации (а) и дообогащения (б) 

 

Процесс обжига сопровождается значительным выделением особо мелких 

(ОМ) и мелкодисперсных (МВ) фракций, которые являются ценным побочным 

продуктом, поэтому целесообразно выделять их из общего массива вспучиваемого 

материала. 

На рис. 3.а показан комплекс, с системой выделения и накопления указанных 

материалов. При обжиге в рабочем пространстве печи 1 образуется тепловая тяга, 

выбрасывающая наиболее мелкие частицы, оседающие в бункере 8 и поступающие 

затем на вибросито 9 для калибровки размеров зерен. 

Если печь 1 снабжена системой аспирации, содержащей бункер-осадитель 10 и 

вытяжной вентилятор 11, то комплекс обеспечивает сбор значительной части мел-

кодисперсного вермикулита, который может использоваться в качестве наполните-

ля для огнезащитных мастик и красок. 

Кроме того, выделение особо мелких и мелкодисперсных фракций, повышает 

качество основного продукта, собираемого в бункере 6.  

Суточные объемы побочных продуктов приведены в таблице. 
 

Таблица 

Концентрат 

(мм) 

Суточный объем 

побочного продук-

та, м
3
 

Суточный объем 

основного продукта, 

м
3
 

Вес побочного продукта (кг) 

приходящийся на  

1 м
3 

основного 

КВК-1 0,81 31,44 6,64 

КВК-2 0,495 34,56 3,69 

КВК-4 0,36 36,86 2,51 

При обогащении концентратов Ковдорского месторождения, образуются так 
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Рис. 3. Схемы комплексов с системой аспирации (а) и дообогацения (б) 
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называемые «хвосты». Анализ «хвостов» на массовое содержание вермикулита по-

казывает, что его доля в разных пробах колеблется от 27 до 52%, поэтому такой ма-

териал является ценным продуктом.  

Кроме того, в некоторых партиях типовых концентратов КВК-1 и КВК-2  ве-

совая доля песка также достигает высокого уровня 4-7%. И хотя после вспучива-

ния, доля песка в объемном выражении становится не значительной, плотность го-

тового продукта возрастает, что сказывается на его качестве. При этом в бункере 

вспученного материала, из-за разных плотностей, песок скапливаются в нижней 

центральной части бункера, поэтому при фасовочных операциях первые порции 

отличаются еще более высоким объемным весом. 

Фактор различия плотностей и коэффициентов формы положен в основу 

дообогащения  Ковдорских концентратов при обжиге на специализированном 

технологическом комплексе, показанном на рис. 3.б. Он дополнительно содержит 

приемную воронку 8, куда поступает основная масса песка и частично вермикулит и 

специальное пневморазделительное устройство 9, соединенное с бункером-осадителем 

10. Благодаря разряжению, создаваемому вентилятором 11, здесь происходит 

окончательное выделение вермикулита. Такой комплекс обеспечивает и переработку 

«хвостов», которые поставляются производителем концентратов (ОАО «Ковдорслюда») 

под марками КВП.  

Рассмотренные технологические комплексы, построенные на основе модульно-

спусковых печей и унифицированных элементов, являются многофункциональными 

системами, просты по конструкции, малогабаритны и не дороги в изготовлении.  

В настоящее время подобные комплексы работают в ООО «Квалитет» (г. Иркутск), 

ООО «СТС» (г. Красноярск) и ООО «Рубеж» (п. Куда Иркутской области). 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 

Пилюшина Г.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The analysis of processes of wear process of working elements of road and building 

technics is carried out. The reasons intensifying deterioration of working elements are es-

tablished by ground working out. 
 

Многообразие рабочих органов дорожных машин, отличающихся  характером  

воздействия на грунт, объясняется, прежде всего, различными физико-

механическими свойствами породы, основными минералами которой является 

кварц, полевой шпат, слюда и другие. Кварц, являющийся  основой песков и суг-
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линков имеет твердость 800-1000 кг/мм
2
, превышающую твердость металла, из ко-

торого изготовлены рабочие органы землеройных машин. 

Поэтому такие детали рабочих органов, как зубья и передние стенки ковшей, 

ножи бульдозеров и автогрейдеров, дробящие плиты камнедробильных машин и 

подвержены интенсивному изнашиванию со скоростью 5- 400 мк/ч. 

Большинство землеройных машин устроено и действует по принципу  резания 

грунта и в процессе работы им  необходимо преодолевать комплексное сопротив-

ление копанию. При этом на силу резания грунта приходится  наибольшая  часть  

силы капания. Так у бульдозеров сила резания составляет порядка 60-85% силы ко-

пания, а у  экскаваторов она достигает 74%. Таким образом, сопротивление реза-

нию грунта преобладает в составе суммарного  рабочего сопротивления землерой-

ных машин особенно в  условиях  их расчетного рабочего режима.  

Процесс резания грунта заключается в следующем: в первый момент осущест-

вляется  внедрение клина, затем образуется  так называемое ядро уплотнения. При 

дальнейшем  возрастании усилия  резания происходит  скол крупного куска грунта. 

В момент отделения  куска клин резко освобождается от нагрузки  и ударяется о 

следующий  уступ  массива грунта. В результате такого процесса образуется свое-

образный характер нагружения, осциллограмме которого присуще  пики ударной 

нагрузки  и некоторое статическое нагружение. В ряде случаев наблюдается удар с 

проскальзывание, как при разработке кусковых пород. 

Землеройные машины работают с ножами, всегда затупленными до  определенной 

степени. Их форма и размеры изменяются вследствие абразивного воздействия грунтов. 

Например, ножи автогрейдеров изнашиваются  по своей режущей кромке и в 

зависимости от абразивности разрабатываемых грунтов  имеют в среднем долговечность  

от 80 до 400 часов. Долговечность ножей определяется их износом по ширине, который 

составляет при угле резания ножа  35° приблизительно  45-55 мм. В этом случае 

площадка износа ножа достигает значений порядка 17 мм и более. Износ по толщине 

ножа незначителен, и им обычно пренебрегают.  В связи с тем, что с ростом  площадки  

износа ножа  наблюдается резкий  рост сопротивлений, предельную  величину износа 

ножа автогрейдеров принимают равной 10-12 мм. 

Ножи бульдозеров изнашиваются  так же, как и ножи автогрейдеров по своей 

режущей кромке, и имеют износ  поверхности  в виде царапин  и  вырывов различ-

ной глубины и ориентации, зависящих от характера выполняемой работы. Долго-

вечность ножей бульдозеров при разработке  грунтов колеблется в пределах от 240 

до 720 часов.   

Столь малые сроки использования рабочего органа объясняются  значитель-

ным увеличением  силы резания при работе изношенными ножами.  На рисунке 1 

показана схема сил, действующих на  нож с площадкой износа.  

При продвижении  в грунте  нож с площадкой износа преодолевает, кроме со-

противлений своей передней грани, сопротивление площадки износа, которая обра-

зуется под некоторым отрицательным углом к преобладающей траектории резания.  

Сопротивления площадки износа слагаются из нормальных и касательных  сопро-

тивлений сжатию и снятию грунта. Их результирующая сила отклоняется от нор-

мали  к площадке износа ножа на угол трения μ. При этом ее касательная  и нор-

мальная  к траектории  ножа, составляющие RРпл. и RNпл. связаны между собою за-
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висимостью  

)( 1..   ctgRR плPплN , 

где δ1- угол наклона  к площадке износа по отношению к траектории. 
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Рисунок 1- Схема сил, действующих на  изношенный нож  

 

Согласно этому равенству, по величине одной из составляющих сил сопротив-

ления грунта, углу трения  ножа о грунт и углу  резания  можно определить вторую 

составляющую силу, а также результирующую силу дополнительных сопротивле-

ний, среднее давление  на площадке износа σпл. и среднее касательное напряжение  
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где  а - ширина площадки износа, b - ширина ножа. 

При этом эпюра давлений имеет вид выпуклого криволинейного треугольника  

с наибольшей ординатой в точках площадки износа, наиболее удаленных от режу-

щей кромки. 

Вторым видом износа режущего инструмента, оказывающим  значительное  

влияние  на сопротивление грунта, является затупление. 

Профиль затупления ножа представляет собой кривую, сопрягающуюся с кон-

туром граней. Четкой границы между режущей поверхностью и гранями ножа нет. 

Истинный профиль  режущей  поверхности  в расчетах  заменяется  дугой окруж-

ности, вписанный  в него и сопрягающейся с профилем граней ножа. Степень зату-

пления условно характеризуется  радиусом этой окружности, а глубина резания за-

тупленным ножом измеряется  от центра окружности затупления. 

Особенностью процесса резания затупленным ножом является образование на 

поверхности затупления грунтового нароста, который дополняет тело ножа и непо-

средственно участвует в работе резания грунта. Затупление ножей существенно 

увеличивает силу резания.  

Износ ножей вблизи режущей кромки и в удалении от нее имеет неравномер-

ный характер. Вблизи режущей кромки нож своей поверхностью взаимодействует с 

частицами грунта, еще зафиксированными в массе, которые воздействуют на нож 
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как резцы, что интенсифицирует процесс изнашивания кромки. По мере удаления 

от режущей кромки увеличиваются напряжения и деформации в грунте, структур-

ные связи между частицами разрушаются, они приобретают подвижность, и их 

движение вдоль поверхности резца имеет характер перекатывания, что несколько 

снижает их абразивное  воздействие на поверхность резца, хотя давление на грунт 

возрастает. 

Кроме того, на интенсивность изнашивания рабочих органов строительных и 

дорожных машин существенное влияние оказывают физико-механические свойства 

разрабатываемого грунта: его сцепление, внутреннее и внешнее трение, а также 

значения удельного сопротивления резанию грунтов. 

Поэтому при разработке методики испытаний материалов рабочих органов 

строительных и дорожных машин основное внимание следует уделять оценке механизма 

абразивного изнашивания и анализу существующих методов оценки износостойкости 

материалов в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания.  

 

 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И СТРУКТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДСМ 
 

Севрюгина Н.С., Прохорова Е.В. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г.Белгород, РФ) 
 

In article it is considered offered  Bazarov B.M., modular technology. The essence of 

this technology consists that the product is represented set of designs of functional mod-

ules of the surfaces which are not dependent on technology of their manufacturing. 
 

Современные дорожные и строительные машины (ДСМ) являются сложными 

техническими системами, доля многономенклатурного разносерийного производ-

ства которых порождает структурные изменения в машиностроении, меняя соот-

ношение между типами производства. С точки зрения стадий жизненного цикла 

этот факт играет существенную роль, не только в период производства ДСМ, но и в 

период эксплуатации - при поддержании их в работоспособном состоянии, а так же 

при их утилизации. 

Мегаполис, является основным местом эксплуатации ДСМ. Списочный состав 

парка машин в эксплуатирующих организациях зачастую, варьируется от одной до 

десятка единиц однотипных, а реже, машин одной модели. Поэтому современные 

предприятия систем обслуживания, сервиса и ремонтные базы должны быть спо-

собны быстро адаптироваться к новым технологиям выполнения работ, обеспечи-

вать материально-техническую базу новейшим оборудованием, способствующим 

повышать качество работ с минимальными издержками. 

Анализ современной сервисно-ремонтной базы показал, что она имеет сущест-

венные недостатки, основными из которых являются: большой объем ежегодного 

обновления физически неизношенных средств технологического оснащения; низ-

кий уровень использования технологических и технических возможностей матери-

ально-технического оснащения. Все это приводит к огромным потерям материаль-

ных, трудовых и энергетических ресурсов, в связи с чем, разработка мер по устра-

нению перечисленных недостатков не менее важна по своей значимости, чем соз-

дание новых машин и технологий. 
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Установлено, что в качестве одной из причин отмеченных недостатков может 

быть выделен низкий уровень типизации и унификации деталей и сборочных еди-

ниц. Изучение данной проблемы с позиции системного подхода, а в частности, на 

базе предложенной д.т.н. Базаровым Б.М. модульной технологии [1], для машино-

строительного производства позволяет разработать единую элементную базу 

средств технологического обеспечения (ЭБТО). 

В модульной технологии, предложенной Б.М. Базаровым, идея типизации в 

масштабе всего машиностроения переориентирована на развитие производства по 

принципу – технология должна создаваться под изделие. Реализация этого пути развития 

должна начинаться прежде всего с построения классификации изделий, не содержащей 

технологических признаков, но влияющих на технологию изготовления. 

Объект классификации должен существовать объективно, отличаться неболь-

шой номенклатурой, быть устойчивым во времени (долго сохраняться во времени). 

Поиск такого объекта классификации должен вестись в области его функциональ-

ного назначения, в качестве такого объекта д.т.н. Базаровым Б.М. предложен мо-

дуль поверхностей (МП) детали, представляющий собой сочетание поверхностей, с 

помощью которого деталь выполняет соответствующую функцию и отличающийся 

ограниченной номенклатурой. 

Сущность модульной технологии заключается в том, что изделие представля-

ется совокупностью конструкций функциональных модулей поверхностей, не зави-

сящих от технологии их изготовления, а его технологический процесс и средства 

технологического оснащения строятся методом компоновки из типовых модулей 

технологического обеспечения МП. 

На основе модульной технологии появляются возможности свести к миниму-

му дублирование технологической подготовки производства, снизить избыточное 

разнообразие технологических процессов, оборудования, оснастки, более полно 

использовать технологические и технические возможности средств технологиче-

ского оснащения, совершенствовать организационные формы производственного 

процесса, внедрять системный подход в унифицикацию изделий и их технологиче-

ского обеспечения [2]. 

Построение ремонтного производства с использованием модульной техноло-

гии позволит создать единую элементную базу средств технологического обеспе-

чения изделий, где типовому (унифицированному) модулю изделия будут соответ-

ствовать типовые (унифицированные) модули технологических процессов, техно-

логического оборудования, инструментальных наладок и приспособлений, а также 

управлять развитием средств технического обеспечения. 

Базируясь на основные положения модульной технологии ДСМ могут быть 

представлены совокупностью модулей. При этом следует отметить, что система, 

построенная из модулей, отличается следующими тремя свойствами: во-первых, имеется 

точное определение качественных признаков каждого составляющего модуля, во-

вторых, известным является число типов составляющих модулей, в-третьих, существует 

порядок, по которому составляющие модули собираются в системы. Для ДСМ в качестве 

таких модулей выступают сопряжения поверхностей, не зависящие от конструкции 

изделия и постоянные во времени, с обязательным условием, что данное сопряжение 

выполняет соответствующую служебную функцию. 
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Описание машины на модульном уровне начинается с разработки метода за-

мещения машины в целом, структурным множеством модулей. Предварительно 

следует остановиться на понятии модуля, его характеристиках и разновидностях. 

Модуль характеризуется абстракцией, когда выделяются основные черты; иерархи-

ей – возможностью классификации; устойчивостью - постоянством во времени; 

унификацией – возможность уменьшить разнообразие. Модуль – техническая сис-

тема может быть функциональным или конструктивным. Под конструктивным мо-

дулем понимается часть конструкции технической системы, рассматриваемая как 

совокупность деталей и сборочных единиц, а под функциональным модулем – 

часть технической системы как самостоятельного функционального объекта. В 

свою очередь, функциональные модули можно разделить на технологические и об-

служивающие модули. 

Машина, как изделие, на протяжении своего жизненного цикла является на 

этапе создания предметом производства, затем объектом эксплуатации, ремонта и 

утилизации, меняя тем самым свое назначение. Таким образом, одна и  та же кон-

струкция машины должна отвечать различным требованиям и в общем случае опи-

сываться разными модулями. 

Под функциональным технологическим модулем (МФТ) понимается модуль, 

обеспечивающий выполнение машиной своего функционального назначения при 

эксплуатации, для погрузчиков это погрузочное оборудование, для перемещения 

груза, шасси – обеспечивающее передвижение погрузчика, рулевое управление – 

обеспечивающее маневрирование и т.п. 

Для выполнения заданных функций МФТ необходимы поддерживающие 

функциональные обслуживающие модули (МФО). Например: МФТ - шасси для пе-

ремещения погрузчика содержат поддерживающие МФО - передний и задний мост 

в сборе. В свою очередь, каждый функциональный модуль тоже состоит из соот-

ветствующих МФТ и МТО вплоть до деталей. В соответствии с изложенным мож-

но построить следующую классификацию модулей технических систем, представ-

ленную на рис.1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Классификация модулей 

Поскольку машина, как объект эксплуатации, создается для выполнения соот-

ветствующих служебных функций, то все, что закладывает в нее конструктор, не-
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сет определенную функциональную нагрузку, т.е. может быть представлено сово-

купностью функциональных модулей.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что: 

- объективная оценка надежности сложных технических систем возможна 

только при четком структурном представлении этой системы; 

- применение положений модульной технологии позволяет расширить струк-

турное представление технической системы; 

- разработка классификационных модулей при описании ДСМ позволит усо-

вершенствовать технологический процесс поддержания машин в работоспособном 

состоянии. 
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ШЛАКОЩЕЛОЧНЫЕ БЕТОНЫ НА КИСЛЫХ ШЛАКАХ КУЗБАССА 
 

Хмеленко Т.В., Дуваров В.Б., Старчак А.Н. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 
 

The results of the researches of the slagoalkaline concretes. 
 

Высокая стоимость и дефицит клинкерных вяжущих открывают широкую до-

рогу бесклинкерным шлакощелочным вяжущим (ШЩВ). Особенно актуальным яв-

ляется получение ШЩВ в регионах с высокоразвитой металлургической промыш-

ленностью, например, в Кузбассе. Ежегодно на металлургических комбинатах Куз-

басса образуется несколько миллионов тонн доменных шлаков, утилизация кото-

рых является актуальной проблемой. 

Идея создания ШЩВ принадлежит В.Д. Глуховскому. Он доказал, что не 

только соединения кальция, но так же силикаты и алюмосиликаты щелочных ме-

таллов обладают вяжущими свойствами и на их основе можно получить высокоак-

тивные гидравлические шлакощелочные вяжущие. ШЩВ получают смешиванием 

тонкомолотых доменных гранулированных шлаков с добавкой щелочных актива-

торов. Гранулированные доменные шлаки следует считать наиболее перспектив-

ным видом сырья для производства щелочных алюмосиликатных вяжущих т. к. их 

производство в нашей стране постоянно растёт. Исследованиями установлено, что 

для получения шлакощелочного вяжущего пригодны практически любые гранули-

рованные шлаки, независимо от их химического и минералогического состава. 

Главным показателем их активности является содержание в них стекловидной фа-

зы, способной взаимодействовать со щелочами. Щелочные соединения в этих вя-

жущих играют роль не активизаторов процесса гидратации, а полноценных компо-

нентов вяжущего. Щелочными компонентами шлакощелочных вяжущих служат 

соединения щелочных металлов, дающих в водных растворах щелочную реакцию. 

Это могут быть несиликатные соли щелочных металлов, силикатные соли – жидкое 

стекло и метасиликат натрия, а так же едкие щёлочи NaOH и KOH. В качестве ще-
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лочного компонента могут быть использованы не только чистые вещества, а круп-

нотоннажные отходы производств капролактама, глинозёма, хлора и других хими-

ческих производств. 

Шлакощелочные вяжущие могут применяться для получения шлакощелочных 

бетонов. В качестве заполнителей в таких бетонах могут использоваться как тради-

ционные – щебень и песок, так и дисперсные – мелкие пески, супеси. Производство 

изделий из шлакощелочных бетонов практически ни чем не отличается от произ-

водства бетонов на портландцементе. Особый интерес представляют бетоны на 

дисперсных заполнителях. 

Кузбасский государственный технический университет проводит исследова-

ния шлакощелочных вяжущих и бетонов на их основе. Практически было доказано, 

что на основе кислых доменных гранулированных шлаков Кузбасса с модулем ос-

новности 0,74-0,84 и модулем активности 0,42-0,48 возможно получить высокоак-

тивные шлакощелочные вяжущие и бетоны М400. 

Целью данной работы было получение мелкозернистых шлакощелочных бето-

нов для изготовления тротуарной плитки с высокими эксплуатационными свойст-

вами. Технология приготовления мелкозернистого бетона независимо от исполь-

зуемого вяжущего вещества должна включать в себя: 

– правильный подбор состава бетонной смеси; 

– интенсивное перемешивание в смесителях принудительного действия или 

виброперемешивание, обеспечивающее высокое качество и однородность получае-

мой смеси; 

– эффективный способ уплотнения бетонной смеси, позволяющий использо-

вать умеренно жёсткие бетонные смеси; 

– щадящие режимы тепловой обработки, сводящиеся к минимальному нару-

шению структуру бетона в период твердения. 

Причем все эти требования должны выполнятся комплексно, так как непра-

вильная организация хотя бы одной технологической операции может свести на нет 

остальные усилия и значительно ухудшить качество получаемого бетона. 

В эксперименте использовали крупный песок с модулем крупности 3,24 и со-

держанием глинистых частиц до 6%. В качестве вяжущего применяли тонкомоло-

тый доменный гранулированный шлак с удельной поверхностью 

Sуд=3500 г/см
2
. Затворителем служил раствор NaOH с плотностью 1,2 г/см

3
. Резуль-

таты эксперимента приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1- Результаты испытаний мелкозернистого бетона 

Состав мелкозер-

нистого бетона 

Водотвёрдое 

отношение 

Прочность при 

сжатии, МПа 

Пористость, 

% 

Водонепрони-

цаемость, атм 

1:1 0,31 62,0 12,3 16 

1:2 0,37 57,3 15,5 14 

1:3 0,46 48,7 20,1 6 

1:4 0,52 35,4 23,8 4 

Анализ результатов эксперимента показал, что на основе кислых доменных 

гранулированных шлаков Кузбасса можно получить мелкозернистые бетоны с 

прочность более 60 МПа на гидросиликате натрия. Использование в качестве за-
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творителя метасиликата натрия позволит получать более прочные бетоны. Присут-

ствие в песке большого количества глинистых примесей не оказывает негативного 

влияния на прочность шлакощелочного бетона, т. к. высокая щёлочность среды ак-

тивизирует глинистые минералы и они образуют дополнительное количество но-

вых гидратных соединений. Присутствие активной щёлочи в структуре бетона ак-

тивизирует поверхность зёрен используемого песка и он хемосорбционно взаимо-

действует с частицами шлака, что также способствует повышению прочности мел-

козернистого бетона. Высокая водонепроницаемость и низкая пористость позволя-

ют использовать шлакощелочные мелкозернистые бетоны для изготовления троту-

арной плитки, которая эксплуатируется в очень тяжёлых условиях. 
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