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I Материалы и технологии в машиностроении 
 

 
 

СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ТРЕХСЛОЙНОЙ СМАЗКИ  

В ЗАЗОРЕ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА, ОБЛАДАЮЩЕГО  

ПОВЫШЕННОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
 

Ахвердиев К.С., Александрова Е.Е., Мукутадзе М.А. 

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In this paper eve give a method of calculation of a sliding radial bearing with 

adapted profile with bearing surface of the bearing working on a stratified three-

layer lubrication. 

 

В работе дается метод расчета упорного подшипника скольжения с адап-

тированным профилем опорной поверхности, обеспечивающей повышенную 

несущую способность подшипника, работающего на стратифицированной 

трехслойной смазке. 

Решаются вопросы теоретического обоснования профиля опорной по-

верхности, обеспечивающая повышенную несущую способность подшипника 

с учетом образования переходных (трехслойных) слоев при движении смазки 

в зазоре подшипника. 

Дана оценка влияния вязкостного отношения слоев и параметра, харак-

теризующего границу раздела слоев на основные рабочие характеристики 

подшипника. 

Известно, что с помощью экспериментальных методик получена необхо-

димая информация о межмолекулярном взаимодействии на границе раздела 

жидкости с твердым телом, в результате которого происходит образование 

структурированных пристенных слоев жидкости с иными (чем в объеме) свой-

ствами [1-3]. 

При наличии в смазочной жидкости подшипника скольжения частиц при-

садок или продуктов износа и окисления, а также за счет пристенной ориента-

ции ее молекул происходит разделение смазки на слои с различной вязкостью. 

Известные решения [4,5] задач о стратифицированном течении вязкой несжи-

маемой жидкости в кольцевом пространстве, а также задач [6,7] о спектре фа-

зовых скоростей внутренних волн в слабостратифицированной двухслойной 

жидкости и о внутренних волнах с турбулентной струей в стратифицированной 

жидкости не отражают специфику стратифицированного течения трехслойной 

жидкости в зазоре упорного подшипника, обладающего повышенной несущей 

способностью. 

Цель работы – разработать аналитический метод расчета упорного под-

шипника с адаптированным профилем его опорной поверхности, обеспечи-

вающий его повышенную несущую способность, работающего на стратифици-

рованной трехслойной смазке. Оценить влияние вязкостного отношения слоев, 

параметра, характеризующего адаптированный профиль опорной поверхности 
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подшипника и структурных параметров, характеризующих границу раздела 

слоев на основные рабочие характеристики подшипника. 

Постановка задачи. Рассматривается установившееся стратифицирован-

ное течение трехслойной вязкой несжимаемой жидкости в зазоре упорного 

подшипника скольжения с адаптированным профилем опорной поверхности.  

Предполагается, что ползун неподвижен, а шип движется в сторону суже-

ния зазора с заданной скоростью u . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Схематическое изображение двухслойной смазки в зазоре 

упорного подшипника 

 

В декартовой системе координат x O y    уравнение адаптированного кон-

тура ползуна ПC , границы раздела слоев 2 ГС  и 1ГС , а также направляющей 

НС , можно записать в виде: 

0 α sinω ( ), ( ), ( ), 0.y h x tg a x h x y h x y h x y                       

Здесь α [0,1] , 0h  начальный зазор; αtg   угловой коэффициент линей-

ного контура; и ωa  соответственно амплитуда и частота контурных возму-

щений, характеризующих степень отклонения контура ползуна от прямоли-

нейного. 

Предполагается, что α иltg a  одного порядка малости, ω ω l  в дальней-

шем определяется из условия максимума несущей способности подшипника, l 

– длина ползуна. 

Точное схематическое изображение контуров ПC , 2 ГС  и 1ГС  можно при-

вести после определения оптимального значения (по несущей способности) 

параметра ω , характеризующего адаптированный нелинейный контур ползуна. 

Основные уравнения и граничные условия. 

В качестве основных уравнений берется безразмерная система уравнений 

движения вязкой несжимаемой жидкости для случая «тонкого слоя» и уравне-

ние неразрывности 
2

2
, 0, ( 1,2,3),i i i idp u

i
y dx y x

   
   

  
     (1) 

где размерные величины , , , ,i i ix y u p      в смазочном слое связаны с безраз-

мерными , , , ,i i ix y u p  соотношениями 
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Здесь ,i iu    - компоненты вектора скорости, ip  - гидродинамическое дав-

ление в смазочных слоях, μ i
 - динамический коэффициент вязкости. 

Граничные условия на поверхности ползуна и направляющей записыва-

ются в виде: 
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Граничные условия (2) означают прилипание смазки к поверхности пол-

зуна и направляющей. 

Условия (3) означают: равенство скоростей, касательных и нормальных 

напряжений на границе раздела слоев, а также условие существования слои-

стого течения смазки, т.е. требуется, чтобы скорость точек границы раздела 

слоев в каждой точке была направлена по касательной к контуру раздела слоев. 

Точное автомодельное решение системы уравнений (1), удовлетворяющее 

граничным условиям (2) и (3) ищется в виде 

( , ), ( , ), (ξ),
i

i
i i i i iu U x y V x y

x y

 
  

 
     

 
 

( , ) (ξ) ( ), ( , ) (ξ), ξ ,i i i i

r
U x y u h x V x y

h
     

1 21 1 2 2 3 3 4

2 3 2 3 2 3
, , .

dp c c dp c c dp c c

dx h h dx h h dx h h
          (4) 

Подставляя (4) в (1) и в граничные условия (2) и (3), будем иметь 

1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2, , ξ 0, , υ , ξ 0ñ ñ u c c u                    (5) 

3 4 3 3 3 3, , 0,c c u          

1 1 1 3 3 3(0) 0; (0) 0, υ (0) 1, (1) 0, (1) 0, (1) 0,u u          

1 2 1 2 1 2(α) (α), (α) (α), (α) (α),u u         

 2 3 2 3 2 3( ) ( ), ( ) , ( ) ( ),u u              

2 2 2
1 2 1 1 1 2

1 1 1

μ μ μ
(α) (α), (α) (α), ,

μ μ μ
p p          
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α 1

1 2 3

0

(ξ) (ξ) ξ+ ( ) 0,d d



 

           

  3 3 3
2 3 2 3 2 3

2 2 2

( ) , ( ), .p p
  

      
  

         (6) 

Решение задачи (5) – (6) находится непосредственным интегрированием. 

В результате получены аналитические выражения для основных рабочих ха-

рактеристик подшипника. 

Из полученных выражений следует, что при 0, 1    имеет место 

единый смазочный слой. При 0, 1, 0      имеет место двухслойная 

смазочная жидкость. В случае трехслойной жидкости 1, 0, .       Ре-

зультаты численного анализа полученных аналитических выражений для ос-

новных рабочих характеристик подшипника показывают: 

Наиболее рациональный режим (по несущей способности и силе трения) 

достигается при 
3

,
2

    близких к единице, 2 3 2/ 1k    ,   близких к 

нулю и 1 2 1/ 1.k     
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ГАЗОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК С ПОВЫШЕННОЙ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЮЩИЙ 

ДЕМПФИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

 

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

(РГУПС, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In this paper eve give a method of calculation of a gas radial bearing of the 

unlimited length with a porous layer on a surface of the pin with adapted profile of 

its bearing surface, provided inereased bearing capacity of the bearing. 

 

В работе дается метод расчета радиального газового подшипника 

бесконечной длины с пористым слоем на поверхности шипа и с 

адаптированным профилем опорной поверхности, обеспечивающей его 

повышенную несущую способность. Наличие пористого слоя на поверхности 
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шипа играет роль демпфера, гася вибрации и пики возможных динамических 

нагрузок.  

Введение. Возрастание скоростей и рабочих температур в машинах 

вращательного движения привело к использованию подшипников с газовой 

смазкой [1]. Источником несущей способности гидродинамических 

подшипников является давление, развиваемое в смазочном слое благодаря 

клиновому эффекту. Точнее говоря, несущая способность поддерживается за 

счет разности давлений в поперечном сечении нагруженного элемента 

подшипника: чем выше эта разность, тем выше несущая способность. В [2] 

идея повышения несущей способности применена к газовому радиальному 

подшипнику. Было показано, что размещением прямой ступени в области 

высокого давления и обратной ступени в области низкого (меньшего 

внешнего) можно увеличить разность давления в поперечном сечении опоры 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 -Двухступенчатый радиальный подшипник 

 

Однако резкое изменение профиля опорной поверхности подшипника 

может вызвать дисбаланс ротора, привести к резонансу опорной конструкции 

и даже возбудить колебания ротора на критических скоростях. 

В данной работе приводится метод расчета радиального газового 

подшипника с некруговым контуром опорной поверхности шипа. В 

результате установлен такой плавно изменяющийся профиль опорной 

поверхности подшипника, который обеспечивает двукратно повышенную его 

несущую способность, по сравнению с круговым профилем. Дана оценка 

влияния пористого покрытия поверхности шипа на рабочие характеристики 

подшипника. 

Постановка задачи. Рассматривается установившееся течение газовой 

смазки в зазоре радиального подшипника. Подшипник с некруговым 

контуром опорной поверхности предполагается неподвижным, а шип 

вращается вокруг своей неподвижной оси с угловой скоростью   (рис. 2). 

В полярной системе координат ( ;θ)r , c полюсом в центре шипа, уравне-

ние контура шипа 0c  и подшипника 1c  записывается в виде: 

0r r  ,  1 cosθ sinωθr r e A    ,     
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где 
0r  – радиус шипа; 

1r  – радиус кругового подшипника; A  и ω  соот-

ветственно амплитуда и частота контурного возмущения, характеризующие 

степень отклонения профиля подшипника от кругового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -Схематическое изображение шипа с пористым покрытием в 

радиальном подшипнике с адаптированным профилем опорной поверхности 

 

В дальнейшем ω  определяется из условия максимума несущей способ-

ности, а A  считается такого же порядка малости, как эксцентриситет под-

шипника e . Используя оптимальное по несущей способности значение  , 

можно в дальнейшем привести более точное изображение опорной 

поверхности подшипника. 

Основные уравнения и граничные условия. В качестве исходных 

берется следующая безразмерная система уравнений движения вязкого газа 

для случая «тонкого слоя», уравнение неразрывности и уравнение состояния: 
2

2

1

θ

u dp

r d




 
, 

   ρ ρ
0

θ

u v

r

 
 

 
, ρp        (1) 

Здесь размерные величины , , , ,ρr u v p      связаны с безразмерными 

, , , ,ρr u v p  соотношениями: 

0 δr r r   ,  0u r u   ,  δv v   ,  gp p p  ,  ρ ρ ρ  ,  

ρ RT  ,  0

2δg

r

p


  ,  1 0δ r r  ,          

где ,u v  компоненты вектора скорости; p  гидродинамическое давление; 

ρ– плотность; μ  динамический коэффициент вязкости; T – температура; 

R газовая постоянная; gp – давление питания;  параметр сжимаемости. 

К системе уравнений (1) необходимо добавить уравнение Дарси, 

описывающее течение газовой смазки в пористом слое на поверхности шипа 

[3] 
2 2 2 2 2

2 2 2

1 1
0.

P P P

    

  
  

  
        

x 

y 

O 

C0 

C1 

М 

r0 O 

O1 r0H 
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Здесь в пористом слое переход к безразмерным переменным 

осуществлен по формулам: 
*, , ,r H P p P z l z        

где H  – толщина пористого слоя, P  – гидродинамическое давление в 

пористом слое. 

Граничные условия на поверхности шипа и подшипника записываются в 

виде: 

1 10 0, 1, ,r r

P
N u p P   


   


   


 

( ) 0 ( ) 1, 0, ( ) 1 cos sin ,r h r hu h                                              (2) 

2

2

0 0 0
1 23

(0) (2 ) 1, 0, , , 1.
P kr r r

p p N
H H H

   
 




      


 

Здесь k  – проницаемость пористого слоя. 

Граничные условия (1) означают: прилипание смазки к поверхности 

шипа и подшипника; на поверхности шипа прилегающее к смазочному слою 

давление меняется непрерывно, а нормальная составляющая скорости 

определяется законом Дарси. На непроницаемой поверхности шипа 

нормальная составляющая скорости равна нулю; замкнутость смазочного 

слоя (периодичность гидродинамического давления). 

Ввиду малости толщин пористого слоя, уравнение Дарси в дальнейшем 

по толщине пористого слоя осредняется: 
1

2

2 2 2 2 2

2 2 2

1 1
0.

P P P
d






    

   
   

   
       (3) 

Точное автомодельное решение системы (1) и (3), удовлетворяющее 

граничным условиям (2), будем искать в виде [4] 

( , ), ( , ), ( ), ( , ),u U r V r U u
r

 
        



 
      
 

 

1 2
22 3

( )
( , ) ( ), , , .

( ) ( ) ( )

r p dp c c
V h c const

h d h h


    

   
     


 (4) 

Подставляя (4) в (1) и (2), получим: 
2 2 2 * 2 2

1 2 1 2( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ,P A c h p p                 

2

2 12

( )
, ( ), 0,

( )

d u h u u
c c

d h

  
 

     

   
    

   
   (5) 

0 0, 1, 0, 0 1,
d

при u при
d


   


       

2

* *

0

0, 0; ( ) .u Nc при u d Nc



            (6) 

Явный вид функции  A   при определении рабочих характеристик 

подшипника не понадобится. 

Решение задачи (5) – (6) находится непосредственным интегрированием. 
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В результате, получим: 

   
2

2 *2 1
1 1, , 6 12 .

2 2 2

c c
u c p p c p Nc


    

          
 

 (7) 

Используя (7) для определения гидродинамического давления приходим 

к следующему уравнению: 
*

2

2 3

6 12
.

( ) ( )

dp p Nc c
p

d h h  

 
   

 
      (8) 

Интегрируя (8), получим: 
2 *

2*

2 0
2 22 3

0

3

0

6 12

( )6 12
1 2 , .

( ) ( )

( )

p Nc

hp Nc c
p d c

h h d

h










  





 
      

 






 (9) 

Решение нелинейного интегрального уравнения (9) будем искать 

методом последовательных приближений. 

Принимая в качестве первого приближения 1 1p  , в принятом нами 

приближении, получим: 

     * 1 1
2 1 6 12 sin cos 1 cos2 1 .

2
p Nc

 
   

 

 
        

 
 

Ограничиваясь двумя членами последовательных приближений для 

компонент вектора несущей способности, расхода и момента трения, 

получены следующие выражения: 
2

1
1

0 0

cos( 1)2 1 cos( 1)2 1
cos ,

2 1 1

y

y

g

R dp
R d c

r p d


    

  
  

      
          



 

2

1

0 0

sin( 1)2 sin(1 )2
sin ,

2 1 1

x
x

g

R dp c
R d

r p d


   

 
  

   
       

  (10) 

 
1 *

1

0 0

1 2
( ) 1 cos2 1 ,

2 2

Q Nc
Q d

r


   

  

       
 

  

 

2

2 1
òð 3 2

0 0
0

( ) ( ) 2
2 (cos2 1)

2

ò ðL c
L d

r h h





    
  

 


    
              

  

 1 11 2 cos2 1 .
2

c 
 



  
     
  

 

Результаты численного анализа полученных аналитических выражений 

(10) для компонент несущей способности, показывают: 

1. При  1/2, условие замкнутости смазочного слоя (периодичность 

гидродинамического давления) выполняется. При этом, если 1  , несущая 

способность подшипника практически на 40-50% больше, а расход смазки на 

3-5% меньше, чем при  0. 
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2. При  1/2,   Nc(0,02; 0,1) значение момента силы трения на 20-

25% меньше, чем при  0. 

3. При  1/2,  (0,02; 0,1) с увеличением значения параметра 

сжимаемости , несущая способность подшипника резко возрастает. 
 

Заключение. Установлено, что при  1/2, т.е. когда профиль опорной 

поверхности ползуна имеет каплеобразную форму, несущая способность 

подшипника возрастает, расход смазки незначительно снижается. Наличие 

пористого покрытия на поверхности шипа незначительно снижает несущую 

способность подшипника, способствует существенному снижению силы 

трения. Основные рабочие характеристики подшипника существенно зависят 

от параметра сжимаемости, прежде всего несущая способность подшипника. 

С увеличением значения параметра сжимаемости, несущая способность 

подшипника резко возрастает. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ЦАПФ КРЕСТОВИН 

КАРДАННЫХ ВАЛОВ ПРИ ВРЕЗНОМ БЕСЦЕНТРОВОМ 

ШЛИФОВАНИИ 

 

Блурцян Р.Ш., Блурцян Д.Р., Блурцян И.Р. 

(МИ ВлГУ, г. Муром. Владимирская обл., РФ) 

 

Investigation of technological residual stress of universal – joint center 

crosses surfaces of lorries in centreless in – feed grinding is performed. 

Results providing improvement of the quality of surfaces of crossing journals 

are received. 

 

Исследования велись на крестовинах карданных валов автомашин МАЗ, 

ЗИЛ, КрАЗ, изготовляемых соответственно из сталей I8XГT, 20ХГНТР, 

I5ХГНТА. При этом за базовые приняты крестовины МАЗ, ЗИЛ. 

Заготовки получались методом штамповки. Токарная обработка иссле-

дуемых поверхностей производилась на токарно-многорезцовых полуавтома-

тах.  
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После токарной обработки образцы проходили газовую цементацию в 

шахтной печи «Ц-105» и закалку с повторного нагрева в агрегате К-90.  

Остаточные напряжения исследовались в зависимости от изменения эле-

ментов режимов окончательного шлифования в следующих пределах: 

1. Скорость шлифования 32-40 м/сек; 

2. Скорость вращения ведущих кругов 9,25-55,5 м/мин; 

3. Минутная поперечная подача 0,18-4,8 мм/мин. 

Остальные условия при изменении отдельных параметров соответство-

вали значениям, приведенным ниже: Vu= 32 м/сек; Vв = I8м/мин;  t= 2 мм/мин; 

Tв= 6 сек;  = 0,04 мм. 

Подготовка образцов производилась за две операции шлифования. При 

этом, условия чернового (Vu= 29,8 м/сек; Vв = I8, I м/мин;  t= 0,22 мм/мин; Tв= 

2сек;  = 0,2 мм) и чистового (Vu= 30,4сек; Vв = 29,2н;  t= 0,2/мин;  = 0,08 мм; 

Tв= 4сек) шлифования приняты умеренными. Это предпринято в связи с тем, 

что остаточные напряжения, формирующиеся в деталях машин, определяется 

не только напряжениями, возникающими в процессе их окончательной обра-

ботки, но и напряжениями, возникающими на предшествующих операциях. 

Шлифование велось на бесцентровых круглошлифовальных станках ме-

тодом врезной подачи.  

Правка шлифовального и ведущего кругов производилась алмазно-

металлическими карандашами. 

В качестве технологической охлаждающей жидкости использовался вод-

ный раствор эмульсии с добавлением кальцинированной соды. 

Для одновременного шлифования противоположных цапф  крестовин 

использована многокруговая наладка с двумя шлифовальными и ведущими 

кругами, прифланцованными и отделенными промежуточным кольцом.  

Основной задачей являлось исследование влияния скорости шлифова-

ния, скорости вращения ведущего круга, а также минутной поперечной пода-

чи на формирование технологических остаточных напряжений в поверхно-

стях цапф крестовин карданных валов при врезном бесцентровом шлифова-

нии. 

Одним из основных элементов режима бесцентрового шлифования явля-

ется скорость шлифования. 

Скорость шлифования измеряется при эксплуатации шлифовальных кру-

гов под воздействием их правки и, соответственно, уменьшения диаметра 

шлифовального круга.  

Исследовался процесс бесцентрового шлифования при скоростях шли-

фования 32, 35 и 40 м/сек при окончательной обработке. Как видно из рис. 1, 

увеличение скорости шлифования ведет к повышению остаточных напряже-

ний.  

Наибольший рост напряжений от увеличения скорости шлифования за-

фиксирован в поверхностных слоях и достигает порядка 190МПа, а на глуби-

не 0,057 мм влияние скорости шлифования практически исчезает. Перепад 

напряжений по глубине для образцов, шлифованных с Vu = 32 м/сек составля-

ет 130 МПа, а с Vu = 40 м/сек – 320 МПа, соответственно, в первом случае 
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имеет место 5,4 кратное, а во втором 11,6 кратное увеличение остаточных на-

пряжений, а глубина залегания сформированных напряжений увеличивается с 

57 мк до 80. Повышение остаточных напряжений при увеличении скорости 

шлифования обусловлено ростом температуры нагрева поверхностного слоя.  

 
Рисунок 1 – Распределение тангенциальных остаточных напряжений   

по глубине поверхностного слоя a   в зависимости от скорости шлифования 

Vu 

 

Изменение тангенциальных остаточных напряжений в зависимости от 

скорости ведущих кругов исследовалось в диапазоне от 9,25 до 55,5 м/мин 

при окончательном шлифовании (рис. 2). Установлено, что повышение ско-

рости ведущих кругов ведет к монотонному уменьшению напряжений. Как 

видно из рис. 2, наибольшее повышение напряжения возникают при наи-

меньшей из исследованных скоростей (Vв = 9,25 м/мин) и достигают на глу-

бине 10,8 мк величины 584 МПа. Минимальные напряжения на этой глубине 

наблюдаются при скорости от 37 до 55,5 м/мин и равны 120-130 МПа, причем 

эта закономерность сохраняется и для слоя глубиной в 5,4 мк.  

Увеличение скорости выше 37 м/мин приводит к существенному умень-

шению остаточных напряжений в слоях глубиной 5-10 мк/в 4,5 раза/. Следует 

отметить, что перепад напряжений  между самым верхним слоем и слоями с 

установившейся глубиной при Vв = 55,5 м/мин – 75 МПа. 

При повышении скорости, наряду с уменьшением напряжений, монотон-

но снижается и глубина их распространения с 0,07 мм при Vв = 9,25 м/мин, до 

0,027 мм при Vв = 55,5 м/мин. 

Сложность процесса, вследствие воздействия большого количества не-

управляемых факторов, неоднородность металлургических свойств шлифуе-

мого материала, различное распределение термических напряжений и другие 

факторы, приводят к значительному изменению эпюр остаточных напряже-

ний поверхностей, шлифованных за одну установку при неизменных услови-

ях обработки. Для выявления этого, из противоположных цапф крестовин, 

обработанных при скоростях ведущего круга 9,25; 27,75 и 55,5 м/мин были 

вырезаны по два кольца и определены эпюры напряжений. На образцах, вы-

резанных из противоположных цапф, расхождение эпюр составляет 20-180 

МПа, а на одной оно не превышает 80-100 МПа. При этом, рассеивание на-

пряжений в поверхностных слоях больше, чем во внутренних и существенно 
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снижается с увеличением скорости ведущих кругов. В связи с изложенным, 

при исследовании влияния элементов режима шлифования на остаточные на-

пряжения, сравнение производилось между кольцами, находящимися в оди-

наковых условиях контакта.  

Установленное снижение напряжений, в зависимости от увеличения ско-

рости ведущих кругов, объясняется уменьшением времени контакта, улучше-

нием условий отвода тепла и, в итоге, снижением интенсивности температур-

ного воздействия на поверхностные слои. 

Зависимость тангенциальных остаточных напряжений от минутной по-

дачи врезания исследовалось при окончательном шлифовании в диапазоне 

изменения подач t от 0,18 до 4,8 мм/мин. (рис. 3). Как видно, увеличение по-

дачи до 1,6 мм/мин ведет к росту остаточных напряжений. Дальнейшее же 

повышение t до 4,8 мм/мин приводит к незначительному снижению напряже-

ний. При этом, минимальные напряжения получаются при t = 0,18 мм/мин. 

 
Рисунок 2 – Распределение тангенциальных остаточных напряжений  

по глубине поверхностного слоя   в зависимости от скорости ведущих кру-

гов Vв 

 
Рисунок 3 – Распределение тангенциальных остаточных напряжений   

по глубине поверхностного слоя a  в зависимости от минутной поперечной 

подачи t 
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Увеличению подачи от 0,18 до 1,6 мм/мин (9 раз) соответствует повыше-

ние остаточных напряжений в 2,8 раза, а изменение t от 0,18 до 4,8 мм/мин 

(27 кратное увеличение) приводит к росту напряжений всего в 2,4 раза ( для 

слоя глубиной в 0,0057 мм). 

Из вышеизложенного следует, что величину растягивающих остаточных 

напряжений можно уменьшить при шлифовании с малыми подачами. Оче-

видно, что вследствие уменьшения производительности обработки, работу с 

малыми t необходимо осуществлять лишь на окончательных операциях. 

Как видно, повышение подачи оказывает большое влияние на тангенци-

альные остаточные напряжения. Это связано с увеличением температуры по-

верхностных слоев, вследствие увеличения элементов сечения среза. 

В результате выполненных исследований процесса врезного бесцентро-

вого шлифования крестовин карданных валов получены следующие выводы: 

1. При шлифовании цементованной стали в поверхностных слоях фор-

мируются растягивающие тангенциальные остаточные напряжения, сущест-

венно изменяющиеся по величине и глубине распространения в зависимости 

от режимов шлифования. 

2. Увеличение скорости шлифования ведет к повышению величины и 

глубины залегания тангенциальных остаточных напряжений. 

3. Увеличение скорости ведущих кругов ведет к снижению, как величи-

ны, так и глубины распространения тангенциальных остаточных напряжений. 

4. Влияние минутной поперечной подачи на величину и глубину распро-

странения тангенциальных остаточных напряжений выражается в увеличении 

напряжений при росте минутной поперечной подачи. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ 

ТОРСИОННЫХ ВАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ ДРОБЕСТРУЙНЫМ 

УПРОЧНЕНИЕМ И ОБКАТЫВАНИЕМ 

 

Блурцян Р.Ш., Залазинский М.Г., Селихов Г.Ф., Блурцян И.Р. 

(МИ ВлГУ, г. Муром. Владимирская обл., РФ) 

 

Investigation of technological residual stresses in surface layers of torsion 

shafts is performed. Recommendations are given for increasing the quality of 

torsion shaft surfaces processed by cloud burst hardening and running. 

 

Известно, что процесс дробеструйного упрочнения поверхностей деталей 

машин в значительной мере снижает влияние на эксплуатационные свойства 

деталей, различных концентраторов напряжений в виде галтелей, пазов, над-

резов, рисок. С учётом множества отрицательных факторов, возникающих в 

шлифованных поверхностных слоях деталей (прижоги, структурные измене-

ния, растягивающие напряжения, микротрещины). Использование процесса 

дробеструйного упрочнения вместо операций шлифования, обеспечит фор-
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мирование поверхностей высокого качества. При условии последующего об-

катывания поверхностей, подвергнутых дробеструйному упрочнению, пока-

затели качества поверхностей повышаются. 

Выполнены исследования качества поверхностей торсионных валов, из-

готовленных без операций шлифования, путём дробеструйного упрочнения 

поверхностей стержня и галтелей после термообработки и последующего об-

катывания. Представлены исследования торсионного вала №1, выдержавшего 

без разрушения 450000 циклов-закруток, и данные исследований другого тор-

сионного вала №2, который выдержал до разрушения 520000 циклов-

закруток. 

Экспериментальный вал №1 был отобран из серийных торсионных ва-

лов, прошедших термическую обработку. Диаметр стержня этого вала был 

равен 54 мм, а шероховатость поверхности - Rz83. Далее вал был подвергнут 

дробеструйной обработке. Время обработки шлицевых головок и галтелей – 5 

мин, а стержня 54 – 3 мин. Затем производились операции накатки шлиц, 

обкатывание стержня и галтелей вала, первое заневоливание, второе занево-

ливание. 

При изготовлении экспериментального вала №1 были выдержаны все 

геометрические параметры точности и расположения отдельных поверхно-

стей торсионного вала на окончательной токарной операции. Это было обес-

печено за счёт снижения продольной подачи при точении стержня и галтелей 

с 0,5 … 0,6 мм/об до 0,25 мм/об. При этом обеспечивалась шероховатость по-

верхности стержня 52 в пределах Rz=10 мкм. Торсионный вал после терми-

ческой обработки был подвергнут дробеструйному упрочнению в дробест-

руйной камере в течение 5 мин по шлицевым поверхностям и галтелям R100 

и 3 мин по поверхности стержня. 

В качестве дроби на этой операции использована дробь чугунная, литая, 

колотая с номером дроби 1,8 … 2,2. 

После дробеструйного упрочнения дальнейшая обработка торсионных 

валов производилась на операциях обкатывания и заневоливания. 

Для конструкционных сталей, работающих при нормальной температуре 

в условиях циклического нагружения, сжимающие напряжения, сформиро-

ванные в поверхностном слое деталей, повышают, а растягивающие – умень-

шают их усталостную прочность. В исследовании даны закономерности фор-

мирования технологических тангенциальных и осевых остаточных напряже-

ний в поверхностном слое торсионных валов после дробеструйной обработки 

и последующего обкатывания, прошедших циклические испытания. 

Исследования тангенциальных напряжений проводились на образцах-

кольцах, вырезанных из поверхности стержня экспериментального торсион-

ного вала. Толщина образцов колец для исследования тангенциальных на-

пряжений была равна 2,5 мм, а их ширина – 6 мм. Образцы для исследования 

осевых технологических остаточных напряжений вырезали вдоль образую-

щей торсионного вала в виде полоски толщиной 2,9 мм, шириной образца – 

10 мм, длиной – 80 мм. Исследования напряжённого состояния поверхност-

ных слоёв выполнялись по методике акад. Н.Н. Давиденкова на установке, 
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разработанной в Муромском институте Владимирского Государственного 

университета, достоинством которого является бесконтактный способ изме-

рения деформации образца при снятии поверхностных слоёв металла. Схема 

крепления образцов при определении осевых напряжений – консольная. 

На рис. 1 дано распределение тангенциальных остаточных напряжений 

поверхности стержня торсионного вала № 1, в зависимости от глубины зале-

гания исследуемого слоя,  из которого следует, что в поверхностных слоях 

вала глубиной до 0,1 мм формируются сжимающие тангенциальные напряже-

ния  величиной от 225 до 490 МПа. 

На рис. 2 даны зависимости распределения технологических остаточных 

напряжений по глубине поверхности для второго торсионного вала №2, под-

вергнутого вместо шлифования дробеструйной обработке и обкатыванию. 

Приведённые данные, как и для вала №1, показали неравномерность распре-

деления технологических остаточных напряжений по длине вала. При этом, 

так же, как и для вала №1, имеются два максимума и один минимум напряже-

ний, достигающих до 450 МПа. Следует отметить, что разрушение вала после 

520000 циклов нагружения произошло в сечении на расстоянии 1600 мм от 

торца малой головки торсионного вала, т.е. в месте, соответствующем мини-

муму технологических тангенциальных остаточных напряжений сжатия. 

На рис. 2 даны зависимости изменения тангенциальных остаточных на-

пряжений для образцов 4 и 7, торсионного вала №2. Согласно этим данным 

тангенциальные напряжения изменяются в пределах от 170 до 460 МПа. Кри-

вая 2 показывает зависимость изменения осевых остаточных напряжений, ха-

рактер изменения которых и их величина соответствуют зависимости распре-

деления тангенциальных напряжений по глубине залегания исследуемых сло-

ёв. 

 
Рисунок 1 - Распределение тангенциальных остаточных напряжений  по 

глубине поверхностного слоя h стержня торсионного вала после дробеструй-

ного упрочнения и обкатывания: 1 – образец (3-4); 2 – образец (5-3); 3 – обра-

зец (3-2); 4 – образец 2, 5 - образец 6 
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Рисунок 2 – Изменение тангенциальных и осевых статочных напряжений 

 по глубине поверхностных слоёв стержня торсионного вала, подвергнутого 

дробеструйному упрочнению и обкатыванию: 1 – тангенциальные напряже-

ния (образец 4); 2 – осевое напряжение (образец 3); 3 – тангенциальное на-

пряжение (образец 7) 

 

На основании выполненных исследования по совершенствованию техно-

логических процессов изготовления торсионных валов, обработанных без 

операций шлифования с заменой этих операций дробеструйным упрочнением 

и последующим обкатыванием, с целью повышения их усталостной прочно-

сти, можно сделать следующие выводы: 

1. Технологический процесс изготовления торсионных валов базового 

завода не гарантирует получение высокого качества поверхностей и устало-

стной прочности. 

2. Для повышения качества поверхностей стержня и галтелей торсион-

ных валов необходимо исключить из технологического процесса изготовле-

ния торсионных валов шлифовальные операции, которые формируют в по-

верхностях стержня и галтелей растягивающие остаточные напряжения. 

3. Изготовление торсионных валов по разработанной технологии «Точе-

ние – термообработка – дробеструйное упрочнение – обкатывание – занево-

ливание» обеспечивает существенное повышение усталостной прочности 

торсионных валов. 

 

 



 19 
 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ШПОНОЧНОЙ ФРЕЗОЙ 

В УСЛОВИЯХ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ВЫСОКИМИ 

СКОРОСТЯМИ 

 

Богачев А.Н., Мухина С.Н. (ФГОУ ВПО Дальрыбвтуз, г.Владивосток, РФ) 

 

Speed milling by non-rigid system and influence of some operating conditions 

on milling speed and cutting force quantity are considered. 

 

Применение высоких скоростей резания считают одним из возможных 

направлений, которое позволяет частично решить проблемы, связанные с по-

вышением качества и производительности механической обработки деталей 

лезвийным инструментом. Однако практическое использование высоких ско-

ростей для обработки различных материалов находится в определённой зави-

симости и может быть ограничено свойствами обрабатываемого материала, 

стойкостью инструмента, возможностями оборудования (1). 

Перечисленные ограничения требуют комплексного изучения техноло-

гической системы, схема которой показана на рисунке 1. 
 

 

 

 
 

Обрабатывае-

мый материал 

Режимы 

резания 

Материал Геометрия  

инструмента 

Тип 

опор 

Смазка Конструктивное 

оформление 
 

Рисунок 1 – Схема системы факторов, ограничивающих высокие скорости 
 

Проблемы механической обработки, связанные с деформацией обраба-

тываемых деталей, недостаточной жёсткостью шпиндельных узлов, инстру-

мента и приспособлений, являются общими. 

Технолог часто вынужден прибегать к методу проб и ошибок, чтобы оп-

ределить приемлемые режимы резания. Однако и эти режимы резания могут 

обусловить чрезмерные силы резания и, следовательно, ухудшить качество 

обрабатываемой поверхности. Это, в свою очередь, потребует дополнитель-

ной обработки или перехода на более умеренные режимы резания, что в том и 

другом случае приводит к снижению производительности. 

Процесс резания при фрезеровании имеет определённую особенность. 

Он характеризуется прерывистостью резания с мгновенно изменяющейся 

толщиной среза (2), что способствует возникновению колебаний сил резания, 

которые являются причиной нежелательных вибраций, низкого качества об-

работки деталей и поломки инструмента. 

В настоящей работе рассматриваются условия фрезерования (рис. 2) для 

нежёсткой технологической системы «обрабатываемый материал-фреза-

ротор-опора», где применяется малоразмерная шпоночная фреза и ротор. 

Внешнее воздействие Инструмент Шпиндельные узлы 
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Фрезерные головки 

 Опоры –подшипники скольжения с воздушной смазкой. Диаметр опор 20мм. Привод – 

турбинный. Фрезы: шпоночные, диаметр dф4мм, число зубьев z=2. Крепление инстру-

мента – цанговый зажим. Частота вращения фрезы на холостом ходу nх.x ≈10000об/мин. 

 

 

Обрабатываемый материал 

 
 

Сплав алюминия Д1  Древесностружечная плита ПТ 
 
 

Режимы фрезерования 
 

 Осевая глубина фрезерования – В. Радиальная глубина фрезерования – t: 1, 5, 3, 4мм. 

Минутная подача – SM, мм/мин: 53, 73. Подача на зуб SZ, мм/зуб. Резание без охлаждения 
 

 

Процесс резания (фрезерование встречное) 
 

Частота вращения фрезы – np.x, об/мин  Силы резанияPi, H 

 

Рисунок 2 – Условия фрезерования 
 

На основе экспериментальных данных получены зависимости изменения 

частоты вращения фрезы (np.x.) от условий обработки. Характер изменения за-

висимостей (рис. 3) связан с твёрдостью материала, жёсткостью инструмента, 

податливостью опор. Частота вращения фрезы изменяется, значения её нахо-

дятся в пределах 9400-10300 об/мин. 

Обрабатывается сплав алюминия Д1. Величина np.x растёт с увеличением 

осевой глубины фрезерования (В) при обработке фрезами диаметром (dф) не 

более 2мм (рис. 3, а). Максимальное значение np.x.=10300об/мин при осевой 

глубине фрезерования В=1мм, с увеличением B>1 частота вращения фрезы 

снижается. Интервал изменения осевой глубины фрезерования равен 0,5мм. 

Фрезерование с радиальной глубиной t=3мм (рис. 3, б) и t=4мм 

(рис. 3, в). Частота вращения фрезы уменьшается с ростом осевой глубины 

фрезерования. При увеличении осевой глубины фрезерования на 0,25мм час-

тота вращения фрезы уменьшается в 1,03 раза. Обрабатывается древесност-

ружечный материал ПТ. Зависимости полученные при фрезеровании показы-

вают, что частота вращения фрезы растёт с ростом осевой глубины фрезеро-

вания.  

Величины сил резания PХ, PY, PZ в значительной степени зависят от по-

дачи на зуб (SZ), радиальной глубины фрезерования (t),осевой глубины фрезе-

рования (B) и обрабатываемого материала. Установлено, что величина силы 

PY, из трёх составляющих сил, имеет наибольшее значение (3, 4). Поэтому, в 

настоящей работе, рассматривается сила резания PY. Приводятся зависимости 

между максимальными значениями силы резания PY и режимами фрезерова-

ния при обработке древесностружечного материала ПТ (рис. 4) и сплава алю-

миния Д1 (рис. 5). Полученные зависимости показывают, что величина силы 

резания PY возрастает пропорционально изменению подачи на зуб. Причём 

характер зависимости связан с обрабатываемым материалом. Так при обра-
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ботке сплава алюминия наблюдается более крутой подъём прямых зависимо-

сти «PY – SZ». 

Для сравнения приводятся некоторые значения режимов фрезерования и 

соответствующих им сил резания PY.  

Выполняется фрезерование древесностружечного материала ПТ: 

1. Радиальная глубина фрезерования t=3мм – const, осевая глубина фрезеро-

вания B=0,5мм – const, SZ<0,002мм/зуб – PY.=4,9H; SZ=0,003мм/зуб – PY.=5,4H; 

SZ=0,004мм/зуб – PY.=6,1H. Сила резания PY растёт с увеличением подачи на 

зуб ≈ в 1,12 раза. 

2. t=3мм – const, B=3мм – const, SZ =0,002мм/зуб – PY =11,76H; SZ=0,003мм/зуб 

– PY =13H; SZ =0,004мм/зуб – PY =14,7H. Сила резания PY растёт с увеличени-

ем подачи на зуб ≈ в 1,12 раза. 

3. B=3мм – const, SZ=0,004мм/зуб – const, t=4мм – PY =15,7H; t=3мм – 

PY=14,7H; B=0,5мм – const, SZ=0,004мм/зуб – const, t=4мм – PY=6,8H; t=3мм – 

PY=6,1H. Сила резания PY растёт с увеличением параметра t≈ в 1,09 раза. 

4. SZ =0,004мм/зуб – const, t=3мм-const, B=0,5мм – PY =6,1H; B=3мм – 

PY=14,7H. Сила резания PY растёт с увеличением параметра В ≈ в 2,4 раза.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость частоты вращения фрезы (np.x.) от осевой глу-

бины фрезерования (B) при обработке сплава алюминия Д1 (1) и древесност-

ружечной плиты ПТ (2) шпоночной фрезой  
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Рисунок 4 – Зависимость силы  

резания PY от подачи SZ при обработке  

древесно-стружечной плиты ПТ 

Рисунок 5 – Зависимость силы  

резания PY  от подачи SZ при  

обработке сплава алюминия Д1  
 

Выполняется фрезерование сплава алюминия Д1: 

5. t=3мм – const, B=1мм – const, SZ=0,002мм/зуб – PY=15,5H; SZ=0,003мм/зуб – 

PY=19,6H; SZ=0,004мм/зуб – PY=22,54H. Сила резания растёт с увеличением 

подачи на зуб ≈ в 1,14 раза. 

6. B=1мм – const, SZ=0,004мм/зуб – const, t=4мм – PY=25H; t=3мм – PY=22,54H; 

B=0,5мм – const, SZ=0,004мм/зуб – const, t=4мм – PY=16H; t=3мм – PY=14,7H. 

Сила резания PY растёт с увеличением параметра t≈ в 1,1 раза. 

7. SZ=0,004мм/зуб – const, t=3мм-const, B=0,5мм – PY=14,7H; B=1мм – 

PY=22,54H. Сила резания PY растёт с увеличением параметра В ≈ в 1,5 раза. 

 

Выводы 

Анализ влияния условий фрезерования на частоту вращения фрезы и си-

лы резания PY при скоростном фрезеровании нежесткой системой позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Установлены зависимости для частоты вращения фрезы (np.x.) и силы PY. 

2. Характер изменения зависимостей связан с особенностями фрезерования 

нежёсткой технологической системой. 

3. Частота вращения фрезы изменяется в пределах np.x.=9400÷10300 об./мин. 

4. Деформация фрезы диаметром dф<2 приводит к снижению np.x при фрезе-

ровании сплава Д1, когда осевая глубина фрезерования B<1мм. 

5. Максимальное значение np.x при фрезеровании сплава Д1 на режимах: 

t=1,5, В =1 мм. Далее происходит снижение частоты вращения фрезы. 

6. Частота вращения фрезы при обработке сплава Д1 снижается с увеличе-

нием радиальной (t>2) и осевой (В) глубин фрезерования. 

7. Частота вращения фрезы при обработке древесностружечного материала 

ПТ растет с ростом осевой глубины фрезерования. Меньшее значение np.x 

соответствует осевой глубине фрезерования, когда В<2мм. 

8. Рассматривалась сила PY как наибольшая из трех составляющих сил реза-

ния. 
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9. При обработке сплава Д1 наблюдается более крутой подъем прямых зави-

симостей «Силы резания PY – режимы фрезерования». 

10. Увеличение подачи SZ на 0,001мм/зуб приводит к росту силы PY≈в 1,12 

раза при обработке материала ПТ и ≈ в 1,14 раза при обработке сплава Д1. 

11. Изменение радиальной глубины фрезерования на 1мм (t3мм) приводит к 

росту силы резания РY≈в 1,1 раза при обработке материала ПТ (В=3мм, 

SZ=0,004мм/зуб) и сплава Д1 (В=1мм, SZ=0,004мм/зуб). 

12. Изменение осевой глубины фрезерования с 0,5 до 3мм при обработке ма-

териала ПТ приводит к росту силы резания РY≈в 2,4 раза (t=3мм, 

SZ=0,004мм/зуб) и при обработке сплава Д1 РY≈в 1,5 раза с изменением 

осевой глубины фрезерования от 0,5 до 1мм (t=3мм, SZ=0,004мм/зуб). 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Виноградова Н.В. (РГАТА им. П.А.Соловьева, г.Рыбинск, РФ) 

 

The method of calculation of the structured and phase temper is suggested in 

surface layer of the details after mechanical operation based on the accounting of 

structured relative expansion of the layers on depth surface layer. 

 

При механической обработке остаточные напряжения могут возникнуть 

вследствие неодновременного изменения объемов по сечению тела, происхо-

дящего в результате чисто теплового расширения при нагреве и охлаждении и 

вследствие неодновременного и неоднородного изменения удельных объе-

мов, вызванного структурно-фазовыми превращениями. На протекание 

структурных и фазовых изменений и, следовательно, на формирование на-

пряженно-деформированного состояния обрабатываемой детали непосредст-

венное влияние оказывает изменение температуры начала фазовых перехо-

дов, диффузионных и других характеристик материалов, что вызвано измене-

нием межатомного взаимодействия вследствие накопления дислокаций в по-

верхностном слое.  
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Определить остаточные напряжения от структурно-фазовых превраще-

ний в поверхностном слое деталей после механической обработки возможно, 

применив методику расчета тепловых напряжений с учетом фазовых превра-

щений для сталей, подвергаемых термической обработке, разработанную В. 

В. Абрамовым. Данная методика для определения остаточных напряжений от 

структурно-фазовых превращений может быть распространена и на процесс 

механической обработки, так как в этой методике рассматриваются напряже-

ния, возникающие при тепловой обработке сталей, а процесс механической 

обработки сопровождается значительным нагреванием поверхностных слоев, 

вызывая при этом  и температурное и структурное расширение слоев. 

Для этого в формулах напряжений и перемещений под функцией δi дос-

таточно понимать суммарное (температурное δi
t
 плюс структурное δi

сф
) отно-

сительное расширение в любой точке сечения тела i-го слоя:  
сф

i

t

ii   .                                                (1) 

Напряжения, учитывающие температурный фактор и структурно-

фазовые превращения, в любом слое m σm можно записать следующим обра-

зом: 

E
nn

t

t

n

i
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i

n

i

i
сф

mmm 
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 .                            (2) 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение неоднородной полосы поверхностного слоя 

 

При расчете температурных напряжений приращение i-го волокна, про-

исходящее в результате изменения температуры Δt = t1-t2, определяется путем 

умножения коэффициента линейного расширения β на разность Δt:  

δ
t
=β Δt.                                                      (3) 

При нагреве δ
сф

н для аустенита могут быть записаны следующим образом 

[5]: 

  (δγ)t=10
-6

Аt-В,                                                     (4) 

где А = 0,2896·10
-3

С
2
 – 0,0834С+22,4369; 

     B = (0,1712С
2 
– 44,3984С+114,0601)·10

-3
,  

     С – содержание углерода в %. 

При охлаждении δ
сф

о для мартенсита могут быть записаны следующим 

образом [5]: 

(δм)t=10
-6

Сt+D,                                                   (5) 

где С = (0,1511·10
-3

С
2
 – 0,0434С +11,6640); 



 25 
 

     D = (–0,8044С
2
+62,1268С – 3,134675)·10

-3
, 

     С – содержание углерода в %. 

Относительное свободное удлинение гетерогенной структуры (аустенит 

+ мартенсит) (δγ,м)t при охлаждении от Мн до Мк находится из выражения [5] 

(δγ,м)t =       
tммtмt

AA
 

 


















100100
1 ,                                (6) 

где Θм = (t–Мк)/(Мн–Мк); η = mΘм
2
+nΘм+l; m,n,l – постоянные, зависящие 

от марки стали [7]. 

   По данным работы [6]  при 0 ≤ С ≤ 1%     

Мн = – 833,4С
3
 + 1666,6С

2
 – 1233,3С + 600,                             (7) 

Мк = – 417,2С
3
 + 1500,6С

2
 – 1783,5С + 600,                             (8) 

     при 1 < С ≤ 1,6% 

Мн = 166,67(1,6–С) +100,                                           (9) 

Мк = –16,67 (5 + С).                                                  (10) 

Остаточный аустенит для углеродистой стали при 0,5 ≤ С ≤ 1,6%  

А0 = 106,26С
3
 – 303,37С

2
 + 307,06С – 89,973.                      (11) 

В интегральной форме при известных функциях  уft   и  уfсф   на-

пряжения в любой точке сечения могут быть записаны в общем виде сле-

дующим образом: 
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Для расчета структурно-фазовых напряжений можно записать общее 

уравнение: 
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При токарной обработке температура t в формулах (4,5,6) находится по 

известной зависимости, полученной проф. В. Ф. Безъязычным для действия 

плоских источников тепла [2]: 
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где t – температура в i-том слое от поверхности обрабатываемой детали; 

ΘA – температура на условной вершине в точке А, плА  215,0 ,                                          

где Θпл – температура плавления обрабатываемого материала, °С; 

Сθ, х1…х4, d – величины, зависящие от свойств обрабатываемого мате-

риала, инструментального материала, геометрии режущей части инструмента, 

режима обработки, имеющие табличное значение (табл. 6.3 источника [2]);       

ρ1 – радиус округления режущей кромки инструмента, мм; 

а1 – толщина среза, определяемая по формулам источника [1, 2], мм; 

α – задний угол;  
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γ – передний угол; 

Б = 
а

а1
 – критерий подобия, характеризующий степень влияния режим-

ных условий процесса υа1 по сравнению с влиянием теплофизических свойств 

обрабатываемого материала а [2]; 

В – безразмерный комплекс, характеризующий угол наклона условной 

плоскости сдвига, то есть степень пластических деформаций металла сни-

маемого припуска и поверхностного слоя обрабатываемой детали, опреде-

ляемый по формуле (6.13) источника [2]: 

  73,0
sin1 




у

zх

Г

ДБс
В ,                                              (15) 

где с, х, у, z – коэффициенты, определяемые по таблице 9.6 источника [2]; 

Д = а1/b1 – критерий подобия, характеризующий геометрию сечения сре-

за, где   b1 – ширина среза в мм, определяемая по формулам источника [1, 2]; 

Г = 





р
– критерий подобия, отражающий влияние геометрии инст-

румента и отношения теплопроводностей инструментального λр и обрабаты-

ваемого λ материалов, где 
25,57

90 



 и 

25,57

180 



 . 

При шлифовании температура t в формулах (4,5,6) находится по извест-

ной зависимости для максимальной температуры на поверхности материала 

при действии источника тепла  в течение времени τ2 путем интегрирования 

уравнения  теплопроводности для плоского мгновенного источника тепла, 

основанного на применении теории мгновенных источников тепла [3, 4, 8]: 
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где λ(Т) – теплопроводность обрабатываемого материала, 

Сρ(Т) – удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, 

а(Т) – температуропроводность обрабатываемого материала, 

      
ПРS

l
1 , 12   . 

Мощность теплового потока q находится следующим образом [4]: 

Blk

Q
q

P 
 ,                                                      (18) 

где Q – общее количество тепла, выделяемое при шлифовании, 

KZ vPQ  8.0  [8],  

4.0

l
kP   – коэффициент, представляющий отношение общего количества 

тепла к теплу, отводимому в деталь; 

tDl K   - длина дуги контакта шлифовального круга с деталью; 

Dк – диаметр шлифовального круга. 

Сила резания Pz определяется по формуле [8]: 
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Pz
c B t

x
 Spr

y


vk
z



,                                                      (19) 

где c, x, y, z – постоянные величины, с = 1,55*10
8
, х = 0,6, у = 0,34, z = 

0,7; В – ширина шлифовального круга, м; t – глубина шлифования, м; vк – 

скорость шлифовального круга, м/с; Sпр – подача, м/с. 
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К ВОПРОСУ МЕХАНИКИ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕСТВИЯ 

КОЛЕСА И РЕЛЬСА 

 

Воробьев А.А., Рязанов Ю.В., Терехов П.М. 
(ПГУПС, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

In article questions of mechanics of interaction of a wheel and a rail and in-

fluence normal and tangential are considered. Pressure on their contact, the analy-

sis of the is intense-deformed condition of a wheel for the various is carried out. 

Profiles and at various diameters of a circle of driving. 

 

Один из вопросов механики взаимодействия колеса и рельса, рассматри-

вающей взаимосвязь между напряжениями, крипом и геометрическими пара-

метрами системы колесо – рельс, является распределение нормальных и каса-

тельных напряжений, относительного проскальзывания и сил трения на пло-

щадке контакта. Задача контакта качения двух упругих тел, имеющих одина-

ковые характеристики упругости, как это имеет место для колеса и рельса, 
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может быть представлена раздельно в виде нормальной и тангенциальной за-

дач. Цель первой задачи состоит в определении размера и формы площадки 

контакта, а также распределения нормальных контактных напряжений. Ре-

зультаты решения нормальной задачи используются для нахождения решения 

тангенциальной, заключающейся в нахождении распределения касательных 

напряжений и момента в зонах сцепления и проскальзывания контактной 

площадки.  

1. Нормальные контактные напряжения 

Исходя из решения нормальной задачи Герца максимальное контактное 

напряжение maxР  может быть рассчитано по формуле: 

 
3

2223

2

max

12

3

 




er

EF
Р ,  

где E  - модуль упругости, F  - нормальная сила нагружения колеса и 

рельса, er  - эквивалентный радиус, зависящий от характерных радиусов 

взаимодействия колеса и рельса в месте контакта,   - коэффициент Пуассона.  

Таким образом, нормальное напряжение на поверхностях катания рельса 

и колеса зависит от нагрузки от колеса на рельс, радиусов поверхностей ката-

ния, свойств взаимодействующих материалов, причем радиус поверхности 

катания зависит от площадки контакта колеса и рельса. Площадка контакта 

чрезвычайно мала, и это обусловливает высокие контактные напряжения. В 

типичном случае [1] контакт имеет место на квазиэллиптической площадке 

размерами мм13 . Непосредственно под площадкой контакта металл, как ко-

леса, так и рельса находится под высоким давлением, действующим со всех 

направлений, поскольку контактное давление поддерживается давлением ре-

акции со стороны окружающего материала. По всем направлениям воздейст-

вие на металл практически единообразно, так что металл не имеет свободного 

направления для деформации или течения и может выдержать нагрузку. 

При движении экипажа положение колесной пары по отношению к рель-

сам [2] существенно меняется, приводя к возникновению различных сочета-

ний контактных зон колеса и рельса. Даже при условии постоянной осевой 

нагрузки нормальные напряжения будут существенно меняться из-за разли-

чия в радиусах кривизны контактирующих поверхностей этих зон. 

Если в области контакта имеет место один радиус кривизны поверхно-

сти, можно использовать решение Герца. Если в области контакта имеются 

два или несколько радиусов кривизны, решение Герца несправедливо, и для 

определения площадки контакта следует использовать негерцевское решение. 

Это особенно важно при разнообразных сочетаниях изношенных профилей 

колеса и рельса.  

Когда колесная пара движется в кривой, при определенном угле набега-

ния колесо может контактировать с рельсом в двух различных точках. Двух-

точечный контакт приводит к образованию двух площадок контакта: А  на 

поверхности катания рельса и В  на боковой поверхности головки рельса в 

районе выкружки (рис. 1, а). Из-за того что колесная пара при движении в 

кривой перемещается с некоторым углом набегания   (рис. 1, б), площадка 
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контакта В  сдвинута вперед. Увеличение угла набегания приводит к увели-

чению расстояний между площадками контакта (забега) и до мгновенной оси 

вращения колесной пары и тем самым к возрастанию относительного про-

скальзывания и тангенциальной силы, с ним связанной. В зоне касания гребня 

колеса и рабочей грани головки наружного рельса уровень расчетных кон-

тактных напряжений может достигать 3000 МПа. 

 
Рисунок 1 - Взаимодействие колеса и рельса:  

а) положение колеса на рельсе; б) размеры контактных площадок при 

двухточечном контакте  

 

Величина и распределение контактных напряжений существенно зависят 

от профилей колеса и рельса и от того, какой имеет место контакт: одното-

чечный или двухточечный. При конформном профиле,  размер площадки 

контакта увеличивается, приводя к уменьшению уровня контактных напря-

жений по сравнению с неконформными профилями. 

2. Анализ напряженно-деформированного состояния колеса и рельса 

Для подготовки к расчету на прочность и последующего анализа напря-

женно-деформированного состояния в точке контакта колесо-рельс, при из-

менении диаметра круга катания колеса, а также профилей катания ГОСТ или 

ДМеТИ были разработаны 6 математических моделей системы колесная пара 

– рельс [3]. При разработке математической [4] модели учитывались только 

основные несущие элементы, нагрузки прикладывались согласно ОСТ 32.168 

– 2000 “Колесные пары локомотивов и моторвагонного подвижного состава. 

Расчеты и испытания на прочность”. Количество конечных элементов для ка-

ждой модели колебалось от 290 тысяч до 310 тысяч, что может говорить о со-

поставимости в сравнении результатов конечно-элементных расчетов с ми-

нимальной погрешностью ≈ 8%. 

Из анализа результатов расчетов моделей колеса и рельса при комфорт-

ном взаимодействии следует, что: 

1. Наибольшие эквивалентные напряжения возникают в модели ГОСТ 

диаметр по кругу катания 950 мм и составляют 720 МПа. Наименьшие экви-
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валентные напряжения возникают в модели ДМеТИ диаметр по кругу ката-

ния 1250 мм и составляют 595 МПа.  

2. Разница  между величинами эквивалентных напряжений колес с про-

филем ГОСТ и с профилем ДМеТИ составляет в среднем ≈ 7%.. 

3. При увеличении диаметра круга катания колеса, величины эквива-

лентных напряжений, возникающих в контакте, снижаются на ≈5-12%.  

На практике при конформном двухточечном взаимодействии колеса и 

рельса зона на поверхности катания воспринимает в основном вертикальные 

нагрузки, зоны на гребне и боковой поверхности рельса - в основном гори-

зонтальные. При среднесетевой нагрузке на ось 18 т и усредненном профиле 

колес и рельсов давление на поверхности катания составляет 600-800 Н/мм
2
 

[5]. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КОНИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА 

КАЧЕНИЯ НА ЕГО СРОК СЛУЖБЫ 
 

Герасименко С.В. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 
 

Considered an original way to the life of a conical rolling bearing in the light 

of changes in its geometry. 
 

Подшипниковые узлы с коническими подшипниками находят широкое 

применение в агрегатах машин и механизмов (редукторы различных типов; 

коробки перемены передач и трансмиссия транспортных средств; коробки 

скоростей станков; опоры валов, штампов, прессов молотов и др.). 

 Номинальный ресурс подшипника согласно ISO 281:1990 составляет: 

                                      = , млн. об                                (1) 

где  – номинальный ресурс (при надежности 90%) в млн. об; 

С – динамическая грузоподъемность подшипника, кН; 

Р – эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, кН. 

Номинальная долговечность современных высококачественных подшип-
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ников может значительно отличаться от реального срока службы в опреде-

ленных условиях эксплуатации. Конкретный срок службы подшипников за-

висит от ряда факторов, включая условия смазывания, степень загрязненно-

сти, наличие перекосов, правильность монтажа и условия окружающей среды. 

Поэтому методика ISO 281:1990/Amd2:2000 предполагает включение в 

уравнение номинальной долговечности (ресурса) подшипника поправочного 

коэффициента надежности , значения которого приведены в соответствую-

щих каталогах SKF. 

Согласно методике ISO 281:1990/Amd 2:2000 производители подшипни-

ков также должны рекомендовать соответствующий метод расчета коэффи-

циента модифицированного ресурса подшипника в зависимости от условий 

его эксплуатации – коэффициент  При расчете коэффициента  ис-

пользуется принцип граничной нагрузки по усталости приведены в таблицах 

подшипников. Кроме того, коэффициент   учитывает фактические усло-

вия смазывания и уровень загрязненности подшипника. 

 

Рисунок 1 

 

Уравнение ресурса подшипников с учетом этих коэффициентов выгля-

дит следующим образом: 

                               (2) 

Описание методики расчета ресурса подшипников не учитывают факто-

ры, которые возникают при сборке подшипников, то есть установки колец на 

вал и в корпус с образованием подшипникового узла (ПУ). 

Особенностью конструкции радиально–упорного (конического) подшип-
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ника – дорожки качения колец выполнены конической формы. На наружном 

кольце – угол конуса β (рис. 1). При установке наружных колец (2) кониче-

ских роликоподшипников в корпус (1) и на вал (5) агрегатов машин (напри-

мер, редукторов мостов автомобилей) с натягом указанная форма их осевого 

сечения приводит к неравномерной радиальной деформации поперечных се-

чений колец (2 и 4) по высоте. Это вызывает суммарное изменение угла кону-

са β. 

 
Рисунок 2 

 

Изменение угла β приводит к неравномерному распределению давления 

на тела качения (3) по их длине, что изменяет динамическую грузоподъем-

ность конического подшипника и, следовательно, влияет на его срок службы, 

а уравнение (2) можно представить следующим образом: 

                                                                      (3) 

где   - срок службы (ресурс) подшипника качения, определяемый по 

уравнению (2), млн. об; 

 – коэффициент, учитывающий изменение угла конуса β. 

На способ определения срока службы ПУ с коническим подшипником по 

уравнению (3) получено изобретение. 

Способ осуществляется следующим образом (рис. 2). Измеряют угол  
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наклона дорожки качения наружного кольца 2. Затем кольцо 3 напрессовы-

вают на вал 4, собирают подшипник, устанавливают в центре 5 и 6. Запрессо-

вывают кольцо 2 в корпус 1, измеряют угол  и определяют величину его 

изменения . 

Рассчитывают коэффициент и по уравнению (3) опреде-

ляют номинальный ресурс ПУ. Значение коэффициента k определяют экспе-

риментально в процессе ресурсных испытаний на специальных стендах под-

шипников качения различных размерных серий. 

Использование рассмотренного способа обеспечивает более высокую 

точность расчета срока службы за счет учета одного из факторов, возникаю-

щих при сборке с коническими подшипниками. Благодаря этому может суще-

ственно повышена точность прогнозирования работоспособности подшипни-

ковых узлов агрегатов машин. 

 

 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИОННО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Любушкин К. А. (МГСУ, г. Москва, РФ) 

 

The method is based on the distribution functions mikrometalla height of 

rough surface friction and the microhardness of the width of the subsurface layer.  

Distribution mikrometalla the height of the rough layer is described 

gipsotsentroidnoy model of wear in the coordinates of the normalized system of co-

ordinates “relative contour pressure tp - the relative approach ”  

 

Метод основан на функциях распределения микрометалла по высоте ше-

роховатой поверхности трения и микротвердости по глубине подповерхност-

ного слоя. 

Распределение микрометалла по высоте шероховатого слоя описывается 

гипсоцентроидной моделью изнашивания в  нормализованной системе коор-

динат «относительное контурное давление tp – относительное сближение » 

(рис.1).  

Площадь над гипсограммой (О-Р-1) характеризует долю впадин в преде-

лах шероховатого слоя – парциальный микроизнос Dа; площадь под гипсо-

граммой – парциальный микрометалл Dm, т.е. доля выступов в шероховатом 

слое. 

Центры тяжести (Са и Сm) плоских фигур Dа и Dm определены точками 

пересечения биссектрис 1()-2() и 1()-2(). Линия, соединяющая цен-

тры тяжести – бицентроида, -  пересекается с гипсограммой в полюсе Р. В ре-

зультате получены координатные величины tа, tm, tpp, tpа, tpm; а, m, p.  
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Рисунок 1- Гипсоцентроидная модель изнашивания 

 

Установлено [1], что величины Dа и Dm определяются по отрезкам би-

центроиды  

mа CС aа P/CD  , mam CCPC /Dm   

или 

   amap  aD ,    ampmmD                            (1) 

Распределение микротвердости по глубине подповерхностного слоя, со-

гласно склеробатической модели изнашивания, описывается экспонентой 

(рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Рисунок 2- Склеробатическая модель изнашивания 

 

  ai hhhH  00i expH  ,                                    (2) 

где    Н0, Hi – исходная и текущая микротвердость соответственно, МПа; 

h0 – глубина трибодеформационного упрочнения (разупрочнения), мкм; 

ha – мнимая толщина изношенного слоя, мкм; 

hi – текущая глубина, мкм; 

 - показатель трибодеформационного упрочнения (разупрочнения). 

На поверхности трения микротвердость равна 

  00s 1expH hhH a   
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или   

                                       0s 1expK hhHH aos                            (3) 

При hi=h0+ha микротвердость достигает значения предельной микротвер-

дости продуктов износа 

 expH 0a H  или  expHH 0a aK ,                 (4) 

Откуда следует, что  = ln Ka 

Учитывая [1],  при Кs  1    5.05.0

a 1K  sss KKK                                (5) 

                при Кs  1    22

a 1K  sss KKK , 

получим   5.05.0

s 1lnlnK  ss KK ,    22

s 1lnlnK  ss KK  

После преобразования имеем 

при Кs  1        sss KKK ln/1lnhh
5.05.0

0a                                         (6) 

при Кs  1         sss KKK ln/1lnhh
22

0a   

Для обоих случаев справедливо 1lnlnhh 0a  sa KK                     (7) 

Величина кратного трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) 

Кs определяется экспериментально по склеробате - эпюре распределения мик-

ротвердости по глубине подповерхностного слоя (см. рис.2) – и расчетом по 

установленной формуле 

  am DD

mm DD sK ,                                               (8) 

где Dm=0,618 – гармоническое значение парциального микрометалла в сис-

теме золотой пропорции [2]. 

Значение глубины h0 определяется также по склеробате. 

Таким образом, по выражениям (6,7) оценивается деформационно-

деструктивный показатель ha/h0, характеризующий зоны трибодеформацион-

ного упрочнения (Кs) и разрушения (износа) при достижении металлом пре-

дельной степени упрочнения (Ка). 

Результаты экспериментально-расчетного определения показателей ha/h0 

применительно к модельным шарнирам черпающего аппарата строительных 

драг приведены в таблице. 

 

Таблица  
Материал Dа Кs h0,мкм ha/h0 ha,мкм Rmax, мкм 

ВСН-12 0,580 1,333 60 1,91 114,6 8,47 

ОМГ-Н 0,455 1,255 50 2,14 107,0 14,14 

ВСН-6 0,406 1,306 70 1,98 138,6 11,05 

ОЗШ-1 0,416 1,214 100 2,31 231,0 6,74 

ОЗИ-1 0,402 1,164 75 2,60 195,0 13,5 

НГ-2 0,514 1,215 70 2,30 161,0 15,89 

Х-5 0,320 0,817 25 2,25 56,25 21,89 

Т-620 0,409 1,215 40 2,30 92,0 16,99 

Т-590 0,36 0,96 30 1,88 56,4 18,59 

ОЗН-6 0,44 1,24 90 2,2 198,0 8,1 
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Известный интерес представляет качественная аналогия выражений (5) с 

зависимостями относительных объемных прочностных показателей 

TkS aK  и TB sK вида 

      5,05.0
1 ТВTBTBTkS  ,                        (9) 

где SK – истинное сопротивление разрыву, МПа; 

  в – временное сопротивлению разрыву, МПа; 

  т – предел текучести металла, МПа. 

Для ферритных сталей 0Н3А, 0Н6А и 0Н9А при температуре 20

С [3] по-

лучены соответственно расчетные значения SK/T = 1,93; 2,31 и 2,38, удовле-

творительно совпадающие с экспериментальными отношениями SK/T= 2,05; 

2,33 и 2,44. Для сорбитизированных сталей 50Г2, 40Х и 38ХГН получены 

расчетные значения SK/T= 1,67; 1,62 и 1,6 при экспериментальных значениях 

SK/T= 1,65; 1,72 и 1,70. 

Отмеченное совпадение расчетных и экспериментальных относительных 

прочностных показателей дополнительно подтверждают обоснованность ис-

пользования зависимостей (5) для оценки предельных твердостей изнаши-

вающихся металлов. 

 

По результатам исследования можно сформулировать следующие выво-

ды: 

1. Значения показателя ha/h0 изменяются в пределах 1,88…2,60 при сред-

нем 2,19≈2,0. Следовательно, толщина изношенного слоя ha практически рав-

на удвоенной глубине трибодеформационного упрочнения (разупрочнения). 

2. В первом приближении, зависимость толщины разрушения (износа) 

металла ha от максимальной высоты неровностей поверхностного слоя Rmax 

можно аппроксимировать функцией ha=250(1-0,04 Rmax). 

3. Предложенные зависимости предельных прочностных показателей 

при статическом растяжении подтверждены экспериментальными данными и 

могут быть использованы для оценки предельных твердостей изнашиваю-

щихся металлов.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА ПРОХОДОВ ПРИ 

НАРУЖНОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ ИЗ УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С НЕИЗМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

 

Добрынин С.А., Фирсов Г.И. 

(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. Re-

lationships for the dispersion of the angle of rotation of section are given 

 

Одной из причин, ограничивающих величину допуска, снимаемого за 

один проход, и, следовательно, регламентирующих число однотипных стан-

ков автоматической линии, является опасность возникновения фазовых и 

структурных превращений в поверхностных слоях шлифуемых колец. [1-3] 

Представляется важным определить максимальную величину припуска, кото-

рый может быть снят в процессе каждого прохода, не вызывая при этом фазо-

вые и структурные превращения в поверхностных слоях окончательно обра-

ботанных колец. Фазовые и структурные превращения, возникающие в по-

верхностных слоях шлифуемых изделий, обусловливаются высокими темпе-

ратурами, образующимися в зоне контакта режущего круга с кольцом. 

Время нагрева малого участка изделия до 900-1000 составляет тысячные 

доли секунды. В следующее мгновение тепло быстро отводится в основную 

массу металла. Суммарное действие таких высокотемпературных очагов при-

водит к общему и, в некоторых случаях, значительному нагреву всего по-

верхностного слоя. Охлаждение шлифуемой детали жидкостями уменьшает 

общий нагрев поверхности, но не может заметно повлиять на скорость мгно-

венных нагревов и охлаждений поверхности, так как основная часть тепла от-

водится внутрь самого изделия. Известно, что при грубом шлифовании изде-

лий закаленная сталь при обработке шлифовальным кругом испытывает свое-

образную закалку на аустенит. При этом, верхний закаленный слой лежит на 

слое сильно отпущенного металла, который по мере углубления постепенно 

переходит через все стадии отпуска в исходную структуру закалки. Следова-

тельно, при шлифовании возникают чисто термические процессы - отпуск и 

закалка. 

При сквозном бесцентровом шлифовании наружных цилиндрических 

поверхностей колец подшипников тепло концентрируется в месте контакта 

режущего круга с кольцом. Так как ширина режущего круга значительно 

больше высоты кольца, то действие теплового импульса, возникающего в 

месте контакта круга с кольцом можно употребить действию неограниченно-

го вдоль оси мгновенного плоского сосредоточенного источника тепла с ин-

тенсивностью q. Процесс распространения тепла от мгновенного сосредото-

ченного источника является местным и протекает в ограниченном объеме ме-

талла. Кроме того, при шлифовании колец, проходящих зону резания непре-
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рывным потоком, градиент температуры с торцевой поверхности колец бли-

зок к нулю. В силу сказанного температурное поле в кольце, возникшее от 

воздействия мгновенного плоского источника тепла, будет одномерным. 

При распределении общей величины припуска на шлифование между 

проходами (или между станками, объединенными в линию) необходимо ис-

ходить из следующих условий. 

1. В процессе последнего прохода необходимо удалить поверхностный 

слой металла с измененной структурой, образовавшийся в результате предпо-

следнего прохода. 

2. Для последнего прохода должны быть выбраны такие режимы обра-

ботки, которые исключили бы возможность образования нового слоя с изме-

ненной структурой. Очевидно, что эти условия взаимозависимы. Действи-

тельно, величина поверхностного слоя с измененной структурой, образовав-

шегося в процессе предпоследнего прохода, должна быть не больше допус-

тимой глубины резания, рассчитанной для последнего прохода. 

Для образования вторично закаленного слоя определенной глубины не-

обходимо, чтобы температура на данной глубине была выше или равна зака-

лочной и скорость охлаждения T/ на этой глубине во время прохождения 

слоем температуры наименьшей устойчивости аустенита (T = 550) должна 

быть не ниже критической [4-6]. 

При шлифовании закаленных сталей скорости охлаждения достигают 

значений 800-1000/с, а толщина слоя, в котором концентрируется тепло, со-

ставляет несколько микрометров [4]. Следовательно, глубина вторично зака-

ленного слоя, образующегося при шлифовании, может быть определена, если 

известна глубина проникновения критической температуры за время контакта 

кольца с режущим кругом. Поверхностные слои металла, нагретые ниже за-

калочных температур, подвергаются кратковременному высокотемператур-

ному отпуску с последующим быстрым охлаждением. 

Увеличение температуры изделия, подвергающегося отпуску, равно-

сильно увеличению выдержки изделия при заданной температуре отпуска. 

Отсюда следует, что эффективность кратковременного отпуска может быть 

без выдержки достигнута только при высоких температурах отпуска Tотп  

550. Так как температура нагрева не превышает критической точки 
1c

A , то 

скорость охлаждения при отпуске не имеет большого значения. Из сказанного 

следует, что допустимой в процессе последнего прохода является глубина 

шлифования, которая при заданных прочих параметрах режима обработки, не 

вызывала бы на поверхности обрабатываемого кольца температуру выше 

550. 

Используя метод дополнительных источников [7] и принцип независи-

мости действия распределенных источников, получим выражение для макси-

мальной контактной температуры на поверхности кольца: 
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Здесь коэффициент  является коэффициентом температуропроводности, 
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характеризующим скорость выравнивания температуры при нестационарной 

теплопроводности  = /c, где  - коэффициент теплопроводности, c - удель-

ная теплоемкость,  - удельный вес,  - толщина кольца, 0 - время непрерыв-

ного теплового воздействия. Увеличение температуры изделия, подвергаю-

щегося отпуску, равносильно увеличению выдержки изделия при заданной 

температуре отпуска. Глубина проникновения тепловой волны [7] определя-

ется уравнением: 

1
,e










  

где 1 — глубина, на которую проникает теплота за время ;  — доля, 

которую составляет амплитуда колебаний на глубине 1 от ее величины но 

поверхности;  — время распространения тепла;  — коэффициент теплопро-

водности. Примем минимальную температуру отпуска, при которой будет 

происходить превращение мартенсита в троосто-сорбит, равной 550, и под-

считаем величину слоя с измененной структурой 1 при различных глубинах 

шлифования. Для рассматриваемого случая окончательно получим: 
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где Vk - скорость поверхности кольца, D - диаметр режущего круга, d - 

диаметр кольца, t - величина припуска, снимаемого за один оборот кольца. 

Подставляя в выражение (1) значения max.nobT  при выбранной глубине шлифо-

вания, получим величины 1 для различных t. Значения max.nobT , вычисленные 

для различных глубин шлифования, приведены ниже: 

а) чистовое шлифование. Марка круга СТ. Pz = 3800 кг/мм
2
 .  = 0,005 

мм. Dkp = 600 мм. dk = 90 мм. Vkp = 34,2 м/с. K = 0,25мм. Vk = 0,62 м/с.  = 

0,095 см
2
/с.  = 0,0877 кал/смсС. Число оборотов, которое совершает кольцо 

за время нахождения в зоне резания в процессе одного прохода, равно 15. 

Значениям tnp (мкм) соответствуют следующие величины max.nobT  (С): 15 мкм 

— 70С; 30 мкм — 200С; 45 мкм — 375С; 60 мкм — 600С; 75 мкм — 

820С; 90 мкм — 1000С; 105 — 1150С; 120 мкм — 1180С. 

б) черновое шлифование. Марка круга МЗ. Pz = 3800 кг/мм
2
 .  = 0,010 

мм. Dkp = 600 мм. dk = 90 мм. Vkp = 34,2 м/с. K = 0,475мм. Vk = 0,62 м/с.  = 

0,095 см
2
/с.  = 0,0877 кал/смсС. Число оборотов, которое совершает кольцо 

за время нахождения в зоне резания в процессе одного прохода, равно 20. 

Значениям tnp (мкм) соответствуют следующие величины max.nobT  (С): 20 мкм 

— 25С; 40 мкм — 80С; 60 мкм — 165С; 80 мкм — 270С; 100 мкм — 

390С; 120 мкм — 520С; 140 мкм — 660С; 160 мкм — 880С; 180 мкм - 

950С; 200 — 1080С; 220 мкм — 1200С; 240 мкм — 1310С; 260 мкм — 

1420С. 

В результате линейной аппроксимации, выполненной с помощью мате-

матического пакета MATLAB, были установлены следующие зависимости 
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глубины слоя с измененной структурой поверхностного слоя 1 от величины 

припуска t, снимаемого за один проход: для чистового шлифования 

1 = 0,8 t-40 (мкм) при 50  t  100, 

для чернового шлифования 

1  = 0,58 t-70 (мкм) при 120  t  200. 

Таким образом, допустимая глубина резания в процессе последнего про-

хода не должна превышать 50 мкм. На практике величина снимаемого при-

пуска на последнем проходе не превышает 10-20 мкм. 

Следовательно, на предпоследнем проходе глубина резания не должна 

превышать 60 мкм. Рассуждая аналогично, находим допустимую величину 

снимаемого припуска для каждого прохода. Так, если кольца обрабатываются 

в m проходов, то для (m-2)-го прохода величина снимаемого припуска не 

должна превышать 125 мкм. Полученные результаты, хотя и являются при-

ближенными, позволяют заключить, что температурный фактор не является 

регламентирующим при выборе числа однотипных станков, объединяемых в 

автоматическую линию, или при выборе числа проходов шлифования наруж-

ных цилиндрических поверхностей колец подшипников. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АППАРАТОВ 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Еренков О.Ю. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

The information concerning modern equipments using in the oil treatment 

chemical technology is presented in this article The developing of modern chemical 

equipments is based on the polymeric materials using instead metal details in de-

signs of machines and apparatus. The scientific results of experimental researches 

of the treated surface roughness of details from polymeric materials are discussed.  

  

В нефтехимической промышленности большое разнообразие аппаратов 

различного конструктивного исполнения и функционального назначения: 

машины для дробления и помола материалов, теплообменные, массообмен-

ные и реакционные аппараты, устройства для разделения неоднородных сред 

и др. [1]. 



 41 
 

В настоящее время довольно четко прослеживается производство и вне-

дрение новых аппаратов в технологическую технологию нефтепереработки. 

Например, вместо кожухотрубчатых теплообменных аппаратов применяют 

аппараты воздушного охлаждения в качестве холодильников-конденсаторов, 

а также  используют энергию излучения электромагнитного поля в диапазоне 

сверхвысоких частот (СВЧ) в качестве источника тепловой энергии. Вместо 

тарельчатых контактных устройств внедряются новые насадки (регулярные и 

нерегулярные): изогнутой формы с симметричными выступами, рулонно-

регулярная в виде гофрированной металлической ленты, с наклонным движе-

нием потоков. В последние годы создан динамический фильтр – аппарат не-

прерывного действия, работающий под давлением и используемый для разде-

ления или сгущения труднофильтруемых суспензий. Создан  центробежный 

жидкостный сепаратор тонкоканального разделения, применение которого 

позволяет осуществлять процесс сепарирования плохо фильтрующихся сус-

пензий, в частности дисперсию неустойчивых систем и высоковязких жидко-

стей, например осветление и очистку дизельных топлив, минеральных масел, 

рабочих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания и авиационных топ-

лив. 

Работоспособность деталей машин и механизмов в значительной степени 

определяется свойствами обработанной поверхности деталей. Такие свойства, 

как правило,  формируются на конечной стадии технологического процесса 

изготовления деталей. В технологическом процессе изготовления деталей из 

конструкционных материалов в большинстве случаев на конечной стадии 

проводят   механическую обработку резанием. Такая обработка необходима  

для придания детали надлежащего внешнего вида, изменения конфигурации, 

полученной в процессе формования, обеспечения размерной точности и тре-

буемого качества обработанной поверхности. 

Качество обработанной поверхности характеризуется шероховатостью и 

физико-механическими свойствами материала, образующего поверхностный 

слой детали. От качества поверхностного слоя зависят: прочность детали, 

прочность соединений с натягом и стабильность подвижных соединений, из-

носостойкость, коррозионная стойкость, оптические, химические и анти-

фрикционные свойства. Сочетание данных свойств определяет уровень рабо-

тоспособности детали. 

Одной  из тенденций развития современного нефтехимического машино-

строения является применение деталей из полимерных материалов. Однако 

наблюдается недостаточное использование таких деталей в узлах и механиз-

мах ввиду проблемы обеспечения  требуемых параметров шероховатости об-

работанных поверхностей. Механическая обработка полимерных материалов, 

в частности токарная, проводимая на основе обычных технологических реше-

ний, не обеспечивает решение обозначенной проблемы, так процесс резания 

металлов существенно отличается от резания пластмасс. Как известно [2], при 

обработке резанием полимерных материалов возникают специфические явле-

ния, которые являются следствием  физико-химических свойств обрабаты-

ваемого материала и приводят к образованию дефектов на наружной поверх-
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ности материала. К таким дефектам относятся оплавление, вырывы, сколы и 

прижоги обрабатываемой поверхности. Наличие их  в значительной степени 

препятствует получению высококачественной обработанной поверхности. 

Таким образом, для решения задачи снижения параметров шероховато-

сти обрабатываемой резанием поверхности деталей из полимерных материа-

лов необходимо разрабатывать и применять новые, комбинированные  мето-

ды обработки.  

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний формирования шероховатости обработанной точением поверхности де-

талей из конструкционных полимерных материалов, широко применяющихся 

в химическом и нефтегазовом машиностроении. 

Рассматривая обработку режущим инструментом как разновидность 

процесса управляемого разрушения твердого полимерного материала, и с 

учетом  кинетической концепции прочности, разработан  новый комбиниро-

ванный способ  обработки полимерных материалов [3], сущность которого 

заключается в том, что предлагаемый к токарной обработке полимерный ма-

териал предварительно подвергают механическому деформированию путем 

сжатия или растяжения.  

За счет механического деформирования образуется такая структура ма-

териала, в которой часть связей разрушена, а часть напряжена. В сочетании с 

последующим нагревом это приводит к уменьшению энергии активации свя-

зей полимера и разрыву части возбужденных связей в полимерных цепях теп-

ловыми флуктуациями. При дальнейшем взаимодействии поверхностного 

слоя материала с режущим клином инструмента облегчается процесс дефор-

мирования срезаемого слоя за счет образования зоны предразрушения. Маги-

стральная трещина приобретает более устойчивое направление развития 

вдоль линии среза, что является предпосылкой повышения качественных по-

казателей обработанной поверхности, так как снижается вероятность образо-

вания вырывов, сколов и подобных дефектов обрабатываемого резанием ма-

териала. 

При проведении экспериментальных исследований величина усилия на 

сжатие/растяжение выбиралась с помощью зависимости «деформация – 

напряжение» из области, соответствующей упругой деформации, до развития 

явления вынужденной эластичности. При этом прикладываемые к заготовке 

усилия должны создавать в объеме материала такое напряженное состояние, 

чтобы выполнялось  следующее условие [4]: σн = (0,6 -0, 8)σк (здесь, σн – 

напряжения, создаваемые в заготовке усилием растяжения/сжатия; σк – 

предельная прочностная характеристика материала).   

Шероховатость поверхности контролировали при помощи профилометра 

TR 200 производства США. Оценивались основные параметры шероховато-

сти согласно ГОСТ 2789-73 и международного стандарта ISO 4288.  

Анализ численных значений геометрических параметров шероховатости 

обработанной поверхности исследуемых материалов (табл.1)  подтверждают 

тот факт, что применение предварительного механического деформирования 

приводит к повышению качества обработанной поверхности, при этом пред-
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варительное деформирование заготовок путем сжатия обеспечивает макси-

мальный эффект. 

Общую тенденцию снижения шероховатости обработанной точением 

поверхности после предварительного деформирования путем сжатия можно 

объяснить следующим образом. После снятия сжимающей нагрузки на заго-

товку в объеме материала действуют остаточные растягивающие напряжения, 

обеспечивающие эффект двойного технологического разупрочнения поверх-

ностного слоя заготовки. Во–первых, за счет их действия появляются поверх-

ностные дефекты в виде микротрещин. Во–вторых, в вершинах имеющихся и 

появившихся микротрещин образуются зоны перенапряжения или зоны пла-

стической деформации, как установлено [5]. В данных зонах имеет место час-

тичное разрушение как химических, так и межмолекулярных связей полиме-

ра, что и является основой смягчения условий дальнейшей токарной обработ-

ки и повышения качества обработанной поверхности, в соответствии с техни-

ческой сущностью разработанного исследуемого способа [3]. 

 

Таблица 1- Результаты исследования шероховатости поверхности дета-

лей при различных видах обработки 

 

Таким образом, одним из направлений повышения работоспособности 

аппаратов химической технологии нефтепереработки является  совершенст-

вование их конструкции.  

Другим направлением в данном направлении является  совершенствова-

ние работы имеющегося технологического оборудования путем расширения 

 
Вид обработки 

Параметры шероховатости, мкм 

Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk 

к
ап

р
о
л
о
н

 

Предварительное 

сжатие и точение 
4,39 5,68 9.01 5,32 3,696 1,38 0,17 

Предварительное рас-

тяжение и точение 
5,92 13,70 20.75 9,52 11,23 0,27 0,57 

Точение 7,6 22,72 35.97 14,02 21,95 0,33 0,27 

ф
то

р
о
п

л
ас

т 

Предварительное  

сжатие и точение 
3,13 14,34 18.03 9,11 8,920 0,50 0,12 

Предварительное  

растяжение и точение 
3,505 15,24 20.75 9,23 11,52 0,18 0,60 

Точение 8,7 20,20 37.90 14,80 23,10 0,20 0,13 

те
к
ст

о
л
и

т 

Предварительное  

сжатие и точение 
3,75 16,14 22.80 10,99 11,81 0,23 0,23 

Предварительное  

растяжение и точение 
4,51 19,85 31.15 15,58 15,57 0,18 0,081 

Точение 10,0 40,53 48.43 26,27 22,16 0,219 0,560 
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его эксплуатационных возможностей на основе использования деталей из по-

лимерных материалов. При этом шероховатость обработанной поверхности 

является важнейшим фактором, влияющим на комплекс эксплуатационных 

показателей деталей и всего механизма в целом. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ 

ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ  

 

Ерохин В.В., Азаркин А.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In article tendencies of use of antifrictional coverings on the basis of the metal 

ceramics, received on rubbing surfaces directly in the course of internal combus-

tion engine work are considered. 

 

Повышение надежности функционирования двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) является актуальной задачей автомобилестроения и сферы тех-

нического обслуживания автотранспорта. Надёжность ДВС определяется та-

кими характеристиками, как работоспособностью, долговечностью, периодом 

постоянства мощности и др.  

Надёжность ДВС в основном повышается следующим: 

1) выбором оптимальных по химическому составу материалов деталей и 

их соответствующей термической обработки; 

2) использование антифрикционных покрытий, получаемых на поверх-

ностях деталей гальваническим методом; 

3) получение антифрикционных покрытий контактирующих трущихся 

поверхностей деталей непосредственно в процессе функционирования ДВС; 

4) оптимальным выбором метода и режимов финишной обработки по-

верхностей деталей. 

Наиболее экономичным и технологичным способом повышения надеж-

ности ДВС является получение покрытий поверхностей деталей ДВС с задан-

ными свойствами непосредственно во время его функционирования. Это 

обеспечивает индивидуальную приработку деталей ДВС, особенно после дол-
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говременной эксплуатации автотранспорта. Однако это требует не только оп-

тимального подбора по химическому составу антифрикционных покрытий, но 

и высокой квалификации обслуживания ДВС. Такие покрытия в основном 

получают на этапах периодического технического обслуживания автотранс-

порта. 

Антифрикционные покрытия, получаемые при работе ДВС, образуются 

путем введения химических добавок в систему смазки ДВС. Такие добавки в 

основном содержат до 8 % массовой доли воды и следующие химические 

элементы в виде диспергированных частиц размером 0,001…10 мкм [2, 3]: 

1) баумит (Baumite) (Mg, Mn, Fe, Zn)3(Si, Al)2O5(OH)4;  

2) двуокись кремния - SiO2; 

3) дисульфид молибдена MoS2; 

4) клинохлор (Clinochlore) (Mg5Al)(Si, Al)4O10(H)8 (форма кристаллита 

пластинчатая); 

5) титанит (Titanite) CaTi(SiO4)О (формы кристаллита граненая, игольча-

тая); 

6) серпентин (Serpentine) Mg6(Si4O10)(OH)8 (форма кристаллита пластин-

чатая); 

7) энстатит (Enstatite)Mg(Si2O6) (форма кристаллита призматическая); 

8) фаялит (Fayalite) Fe2(SiO4) (форма кристаллита пирамидальная); 

9) каолинит (Kaolinite) Al4(Si4O10)(OH)8 (форма кристаллита пластинча-

тая); 

10) Амезит (Amesite) Mg2Al(SiAl)O5(OH)4 (форма кристаллита пластин-

чатая); 

11) Пиролюзит (Pyrolusite) MnO2 (форма кристаллита игольчатая); 

Для эксперимента были выбраны следующие ДВС: ВАЗ 21099 (пробег 

70000 км), ВАЗ 21099 (115000 км), ГАЗель (40000 км), ГАЗель (120000 км), 

Toyota Corolla (120000). При этом первые 5000 км все двигатели работали без 

использования антифрикционных добавок. 

Первоначально экспериментально была определена оптимальная толщи-

на h наносимого покрытия за цикл силового воздействия на зону контакта по 

критериям интенсивности изнашивания I, поверхностной прочности (рис. 1), 

которая находится в пределах 2…4 мкм. В дальнейшем исследовались много-

слойные покрытия с толщиной единичного слоя 1,5…4 мкм (рис. 2) – опти-

мальное значение толщины многослойного покрытия находится в пределах 

10…20 мкм, при снижении интенсивности износа не более чем на 12…18 %. 

Этот оптимум достигается за счет повышения герметичности сопряжения 

гильзы цилиндра и компрессионных поршневых колец, за счет выравнивания 

давления в трущихся сопряжениях из-за снижения отклонения от круглости 

гильзы цилиндра. При дальнейшем повышении толщины покрытия гильзы 

цилиндра интенсивность изнашивания возрастает, вследствие повышения 

давления поршневых колец на гильзу, а также замазывания покрытием мас-

ляных карманов на гильзе, полученных хонингованием при их изготовлении. 
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Рисунок 1- Влияние толщины покрытия h на интенсивность изнашивания 

I поверхности: 

1 – дисульфид молибдена и серпентин; 2 – дисульфид молибдена и тита-

нит; 3 – дисульфид молибдена и клинохлор 

 
Рисунок 2- Влияние толщины многослойного покрытия S на интенсив-

ность изнашивания I поверхности: 1 – дисульфид молибдена и серпентин; 2 – 

дисульфид молибдена и титанит; 3 – дисульфид молибдена и клинохлор; 

штриховая сетка – область начала заклинивания поршня ДВС 

 

Оптимальные значения толщин единичного или многослойного покры-

тия, сформированных при работе ДВС, очень сильно зависят от таких факто-

ров как концентрации вводимой добавки, режима работы ДВС, значения ком-

прессии в цилиндре ДВС. Эти факторы для каждого ДВС индивидуальны, и 

выйти на их оптимальную взаимосвязь не представляется возможным. Это 

объясняется тем, что вышеперечисленные компоненты покрытия, за исклю-

чением дисульфида молибдена, изготавливаются непосредственно из горных 

пород перемалыванием и диспергированием без предварительной и оконча-

тельной очистки порошков покрытия. Химический анализ наиболее распро-

страненных на рынке антифрикционных гелий и добавок в ДВС показал, что 

23…60 % компонентов этих средств составляют побочные элементы, в том 

числе пагубно влияющих на надежность работы ДВС, как граниты, кальций, 

калий и другие химические соединения, которые при температуре воспламе-

нения топливной смеси образуют щелочи. При этом образуемая металлоке-

рамическая сервовитная пленка Al2O3 на гильзе цилиндра и поверхностный 
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слой поршня, изготовленного из сплавов на основе алюминия, разрушаются, 

что в итоге приводит к активации алюминия. Активированный алюминий 

взаимодействие с парами воды с образованием водорода, алюминатов и дру-

гих компонентов. Водород не только является очень сильным коррозирую-

щим элементом, но и разрушает подложку наносимого металлокерамического 

покрытия в виде магния. Это всё приводит к резкому повышению интенсив-

ности изнашивания деталей ДВС, т.е. снижению износостойкости, нагару на 

гильзах цилиндров, снижению компрессии в цилиндрах ДВС, но и замазыва-

нию масляных каналов. Особенно этот процесс активизируется после 5…15 

тыс. км пробега автотранспорта. При этом у большинства двигателей Совет-

ского и Российского производства для улучшения приработки трущиеся по-

верхности поршней покрыты тонким слоем олова толщиной 2…8 мкм, тру-

щиеся поверхности поршневых компрессионных колец покрывают слоем 

олова 5…10 мкм. Олово, наряду с галлием, индием, цинком и висмутом, яв-

ляется активаторами алюминия, которые существенно снижают толщину ок-

сидной пленки [1] алюминия, и тем самым снижают износостойкость метал-

локерамического покрытия. Даже вода при сверхкритических параметрах (Ткр 

= 374,2 С; Ркр = 217,6 атм.), возникающих при сгорании топлива в блоке ци-

линдров ДВС, разрушает оксидную пленку на поверхности алюминия [5] и 

также уже является активатором алюминия.  

Дальнейшие эксперименты показали недолговечность таких металлоке-

рамических сервовитных пленок на основе оксидов алюминия, которые по-

зволяют в среднем повысить износостойкость, мощность и постоянство мощ-

ности ДВС в пределах 5000…15000 км эксплуатации автотранспорта. Повы-

шение мощности ДВС и её постоянство обеспечивается за счет большей гер-

метизации гильзы цилиндра с компрессионными поршневыми кольцами. Од-

нако наибольший эффект от использования антифрикционного металлокера-

мического покрытия, непосредственно полученного при работе ДВС, при 

первом покрытии. Второе и тем более третье покрытие не приводят к сущест-

венным долговременным положительным результатам в надежности функ-

ционирования ДВС. Например, при обработке таким способом ДВС автомо-

биля Toyota Corolla с пробегом 120000 км привело к резкому ухудшению ра-

боты двигателя уже после 1500 км пробега, мощность двигателя упала на 24 

%, двигатель начал усиленно разогреваться. Анализ гильзы цилиндра показал, 

что все маслосъемные карманы на его рабочей поверхности замазаны серво-

витная пленкой, что значительно понизило смазочную и антифрикционную 

способность рабочей поверхности гильзы цилиндра.  

Выводами приведенных исследований являются: 

1) повышение долговременной надежности функционирования ДВС не-

возможно получить за счет использования антифрикционных металлокерами-

ческих покрытий, непосредственно получаемых при работе ДВС, при исполь-

зовании рудных неочищенных компонентов состава покрытия; 

2) антифрикционные покрытия, формирующиеся в процессе работы 

ДВС, позволяют получить удовлетворительные результаты только в лабора-

торных условиях, когда: используются химически чистые компоненты анти-
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фрикционных смесей; до введения смеси в ДВС проводится полная его диаг-

ностика; объем заливаемой антифрикционной смеси на основе металлокера-

мических соединений определяется площадью трущихся сопряжений и тол-

щиной многослойного покрытия в пределах 20…40 мкм; применяется перио-

дичный режим работы двигателя при нанесении антифрикционного покры-

тия, где время каждого периода работы двигателя определяет нарастание 

единичного антифрикционного покрытия в пределах 2…4 мкм. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ И ФАЗОВЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ В БИНАРНЫХ МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Жигунов В.В., Лавит А.И. (ТулГУ, г.Тула, РФ) 

 

A mathematical model of metal diffusion with phase transformations is devel-

oped. An available of liquid phase is taken into account. Dependences of phase 

number with time and diffusing metal concentration with coordinate are computed. 

 

Исследования процессов, протекающих при получении интерметалли-

дов, актуальны для решения практических задач, связанных с созданием ма-

териалов с заданным комплексом свойств. При этом одним из основных 

структурообразующих процессов является диффузионный массоперенос, со-

провождающийся фазовыми превращениями [1]. Корректная математическая 

модель такого процесса должна описывать диффузию в многофазном теле 

при нестационарных межфазных границах, а также явления зарождения и ис-

чезновения фаз. 

В настоящей работе математическая модель строится применительно к 

процессу диффузии алюминия в титане. В начальный момент сферическая 

частица титана окружена слоем жидкости, содержащей расплавленный алю-

миний. Задача обладает сферической симметрией и, в силу этого, является, по 

существу, одномерной. Поэтому при построении математической модели ис-

пользуется сферическая система координат , ,r   . 

В процессе диффузии могут появляться и исчезать новые фазы. В конце 

концов система приходит к равновесному состоянию, в котором концентра-
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ция постоянна по всей длине интервала взаимодействия и существует только 

одна фаза. 

Предполагается, что все изменения в фазовом составе системы и концен-

трации компонентов вызываются диффузией алюминия. Диффузия, как из-

вестно, протекает различно внутри фазы и на межфазной границе. Скорость 

межфазной диффузии на несколько порядков выше скорости внутрифазной 

диффузии, поэтому предполагается, что межфазная диффузия протекает 

мгновенно. В соответствии с этим толщина граничного слоя принимается 

равной нулю. 

Каждая фаза характеризуется своим диапазоном изменения концентра-

ции алюминия и коэффициентом диффузии. Фазы формируются в последова-

тельности, определяемой изотермическим сечением диаграммы состояния. 

Вначале образуется твердый раствор на базе исходного металла – титана (фа-

за 1). При достижении на поверхности предельного содержания алюминия 

возникает фаза 2 (интерметаллическое соединение). Так как диаграмме со-

стояния имеется несколько интерметаллидов, то при достижении предела 

растворимости атомов алюминия в фазе 2 на ее поверхности возникает сле-

дующая фаза, и т.д. 

Математическим выражением этих процессов является многофазная за-

дача Стефана [2], в которой диффузионный массоперенос в каждой фазе опи-

сывается вторым законом Фика 

 
c

D c
t


  


                                                   (1) 

где t  – время,   – оператор Гамильтона, c  – концентрация, D  – коэффици-

ент диффузии, представляющий собой кусочно-непрерывную функцию кон-

центрации. Точкой обозначено скалярное произведение. На межфазных гра-

ницах выполняются условие баланса диффузионных потоков и условие по-

стоянства концентраций 

   0 0 0 0

2 1 2 1 1 1 2 20 +0
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      n J J                        (2) 

где n  – единичная нормаль к межфазной границе,   – скорость движения 

границы   в направлении нормали, D c  J  – диффузионный поток, 1, 2  – 

номера контактирующих фаз, 0

1с , 0

2с  – постоянные величины, определяемые 

по диаграмме состояния. 

На границе твердой частицы и жидкости выполняется условие  
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n J                                         (3) 

где R  – радиус частицы,  0c t  – концентрация алюминия в жидкости,  c R  – 

концентрация алюминия в твердой частице при r R ,   – постоянная фазово-

граничной реакции, n  – единичная внешняя нормаль к поверхности частицы. 

Численное решение получается следующим образом. Интегрирование по 

времени проводится по неявной разностной схеме Кранка-Николсон [2], для 

интегрирования по объему используется метод Галеркина [2], видоизменен-

ный для возможности описания естественных краевых условий (к ним, в ча-
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стности, относится первое из условий (2)). При этом уравнение (1) преобразу-

ется к виду 
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где ,n t  – номер и величина шага по времени, 
j  – j -ая пробная функция, 

M – количество удерживаемых членов ряда, 1n

kb   – коэффициенты, опреде-

ляемые из системы линейных алгебраических уравнений, к которой сводится 

уравнение (3) в результате интегрирования. При нахождении решения урав-

нения (3) не требуется непрерывности производной D r   и, следовательно, 

производной dD dc . Это дает возможность получать приближенное (но со 

сколь угодно высокой точностью) решение нестационарной задачи Стефана 

и, следовательно, моделировать движение межфазных границ, а также зарож-

дение и исчезновение фаз. 

На рисунке представлены некоторые характерные результаты расчетов – 

графики зависимостей концентрации фаз c  (в процентах) от времени t  (в ча-

сах).   

 
Обозначения: 1 3TiAl , 2 2TiAl , 3 TiAl , 4 3Ti Al , 5 Ti . Как показывает со-

поставление с экспериментальными данными, разработанный метод позволя-

ет получить не только качественно верную картину кинетики процесса, но и 

приемлемые количественные результаты. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛИ  

ХВГ 

 

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

 

The results of experiments studyinq the processes of friction and wear of 

maqnatized tool steel presented in the article. 

 

Износостойкость – важнейший критерий работоспособности металлоре-

жущих инструментов. Одним из направлений повышения износостойкости 

инструментов из легированных сталей является их магнитная обработка 

(МО). Поэтому изучение природы и оценка влияния режимов намагничива-

ния по-прежнему являются актуальными [1]. 

МО состоит в воздействии на объекты из ферромагнитных материалов 

магнитным полем заданной напряженности. Воздействие магнитным полем 

может осуществляться разными режимами, отличающимися количеством им-

пульсов и длительностью импульсов во времени. Режимы МО, примененные 

для образцов из инструментальной стали ХВГ, приведены в таблице 1. При 

этом магнитной обработке подвергались 7 из 9 образцов. Их обозначение: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7.  Два образца не подвергались МО и являлись контрольными. 

Их обозначение: 0-1,0-2.  

 

Таблица 1- Режимы МО образцов 
Обозначения образцов 

1 2 3 4 5 6 7 

1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 

Числитель – число импульсов намагничивания, шт.,знаменатель – длительность импуль-

са, сек. 

Для оценки возможного влияния МО на изменение механических 

свойств поверхностного слоя образцов применялось измерение твердости на 

твердомере Роквелла. Для повышения достоверности оценки образцы до про-

ведения МО подвергались закалке в одной партии. Измерения твердости бы-

ли трехкратными с последующим усреднением. Однако, несмотря на тща-

тельность измерений, влияния намагниченности на изменение твердости по-

верхности образцов выявить не удалось ни для одного из режимов намагни-

чивания. Диапазон значений твердости составил 53,5…55,0 НRc, рассеяние 

значений – 2,7%. 

Для проведения экспериментального лабораторного исследования влия-

ния намагничивания на величину износа и показатели трения использовалась 

модернизированная машина трения типа МИ, предусматривающая испытания 

по схеме «ролик-образец».  

Образцы стали ХВГ являлись неподвижными и имели форму прямо-

угольной призмы. Торец призмы (с размерами 5х5 мм) являлся поверхностью 

трения. Такая форма образцов подбиралась с целью обеспечения достаточно 

малой поверхности трения и, следовательно, создания достаточных давлений 

от внешнего усилия. Кроме того, выбор торцовой поверхности призмы в ка-
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честве рабочей поверхности образца обеспечивал постоянство размера по-

следней по мере изнашивания, что позволяло в процессе испытаний поддер-

живать давление на рабочей поверхности образца постоянным. Эта особен-

ность методики испытаний весьма важна, т.к. давление на поверхности тре-

ния является главнейшим из факторов, обусловливающих величину износа.  

Подвижные образцы-ролики изготавливались из стали 40Х и имели сле-

дующие размеры: диаметр 32 мм, ширина 10 мм. Ролики подвергались закал-

ке до твердости 48-49 НRс. Цилиндрические поверхности роликов являлись 

поверхностями трения, которые на окончательной стадии токарной обработки 

подвергались чистовому точению, что обеспечивало им 9 класс шероховато-

сти поверхности. Все ролики изготавливались из одной заготовки-круга. С 

целью обеспечения им одинаковых возможных макрогеометрических по-

грешностей токарную операцию осуществляли на одной и той же оправке, 

что обеспечивало им также одинаковые физико-химические свойства поверх-

ностей трения, формируемые режимом резания.  

Целью исследования являлась оценка влияния магнитного поля на изно-

состойкость образцов изучаемой стали, поэтому износ измерялся только у не-

подвижных образцов. При этом считалось, что величина износа роликов не 

связана с износостойкостью неподвижных образцов, а отражает истирающую 

способность последних и износостойкость самих роликов. Износ неподвиж-

ных образцов оценивался с помощью лабораторных аналитических весов. 

Испытания производились в условиях трения без смазки при постоянной 

нагрузке 300 Н и постоянной частоте вращения ролика 200  1/мин. Контрте-

лом для каждого образца стали ХВГ являлся отдельный ролик. 

В начале испытания для каждого неподвижного образца производилась 

приработка. Введение приработочного этапа в испытания в методическом 

смысле очень важно. За счет приработочного износа плоский торец образца-

призмы приобретал вогнутость, что обеспечивало полное взаимное прилега-

ние неподвижного и подвижного образцов и постоянство контурной площади 

контакта, необходимые для выравнивания и стабилизации контактного дав-

ления на фактической площади контакта. Кроме того, приработка устраняет 

путем изнашивания поверхностного слоя искажения в геометрии контакта 

поверхностей трения, вызванных упругой деформацией держателя образца, 

отклонения механических свойств поверхности от механических свойств глу-

бинных слоев, вызванных предварительной механической обработкой, уста-

навливает определенную температуру трения (свойственную дальнейшему 

изнашиванию), стабилизирует теплофизические свойства и микроструктуру 

поверхности трения. Длительность приработки для всех образцов составляла 

30 минут. После проведения приработки образец  взвешивался и установлен-

ный вес принимался за исходный. Испытания проводились этапами длитель-

ностью 30 мин с перерывами для определения величины износа. 

Образцы испытывались в следующей последовательности: 0-1, 0-2, 1, 2, 

3, 4, 5, 7.  Образец 6 не испытывался. Закономерности накопления износа 

представлены на рис. 1. Этап приработки на графике отсутствует. 
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Результаты испытаний показали практически постоянную скорость изна-

шивания, что свидетельствует о реализации устойчивых процессов абразивного 

изнашивания и изнашивания при схватывании (адгезионного изнашивания). 

Разница по суммарным износам всех образцов оказалась весьма сущест-

венная (примерно трехкратная), что указывает на существенную разницу в ха-

рактере протекания изнашивания для образцов с разной намагниченностью, не-

смотря на практически одинаковую твердость поверхности всех образцов, 

включая контрольные. Оценка влияния намагниченности по величине суммар-

ного износа образцов на конец испытания показала следующие результаты. 

 
Рисунок 1- Изменение износа образцов из стали ХВГ в процессе испыта-

ния (0-1, 0-2 – образцы, не подвергнутые МО;  1, 2, 3, 4, 5, 7 – образцы,  под-

вергнутые МО с разным количеством импульсов) 

 

Ненамагниченные образцы 0-1, 0-2, первыми прошедшие испытания, по-

казали примерно равные, близкие к наибольшим, скорости нарастания износа. 

Образец 1 слабо намагничен, поэтому характер его изнашивания по скорости 

сходен с изнашиванием ненамагниченных образцов и величина его износа на 

конец испытания наибольшая. По-видимому, в связи с экспериментальной 

погрешностью, износы образцов 2 и 3 (близкие по намагниченности) показа-

ли инверсию результатов в зависимости от степени намагниченности, хотя 

скорость роста износа для образца 2 все-таки меньше, чем у ненамагничен-

ных образцов и образца 1, имеющего меньшую намагниченность. Это позво-

ляет предполагать положительное влияние более сильной намагниченности 

образца 2. Данное предположение становится более достоверным при сравне-

нии износа и скорости  роста износа для образца 2 с износом и скоростью из-

нашивания образцов 4, 5, и тем более образца 7, имеющих, соответственно, 

возрастающую намагниченность. Таким образом, с учетом многофакторности 

влияния магнитного поля, сложности самого процесса изнашивания и воз-

можности экспериментального разброса результатов, сравнение величин из-

носа все-таки позволяет выявить достаточно устойчивую тенденцию повы-
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шения износостойкости образцов по мере усиления намагниченности. 

В целом износ намагниченного образца 7  в 2,9 раза меньше износа самого 

слабонамагниченного образца 1, и примерно в 2,5 раза ниже износа ненамагни-

ченных образцов. Осмотр поверхностей трения образцов и сравнение результа-

тов по износу с очередностью их испытаний указывает на явное отсутствие как 

шаржирования ролика твердыми частицами, так и отрицательного влияния при-

сутствия частиц износа между трущимися поверхностями. Наоборот, явно имеет 

место положительное влияние намагниченности, даже при наличии в контакте 

(а это неизбежно) отделившихся продуктов изнашивания. Предположительно 

здесь могут иметь место три механизма влияния намагниченности.  

Во-первых, проведение МО ориентирует все домены на поверхности в 

определенном направлении, что при трении затрудняет разрыхление погра-

ничного слоя на микроуровне, состоящее в движении и усложнении конфигу-

раций дислокаций, в образовании микротрещин и микропор. По-видимому, 

относительная доля собственных упругих напряжений в пограничном слое (в 

общей совокупности упругих и пластических напряжений) возрастает от дей-

ствия внешнего магнитного поля в результате магнитострикции. Напряжения 

от внешней нагрузки не полностью компенсируют инициированное магнит-

ным полем увеличение упругих напряжений. Все это способствует уменьше-

нию актов разрушения и отделения частиц износа поверхности. 

Во-вторых, в связи с ориентацией доменов под действием магнитного 

поля затрудняется движение дислокаций в поверхностном слое пропорцио-

нально степени намагниченности образцов. Поэтому пропорционально за-

трудняется пластическое деформирование микровыступов поверхности и на-

ступление схватывания. Следовательно, в условиях изнашивания при схваты-

вании износостойкость у более намагниченных образцов должна повыситься.  

В-третьих, образовавшиеся фрагменты разрушения могут, пластически 

деформируясь, приобрести округлую форму и выполнять функцию «катков» 

между поверхностями [2,3]. «Катки» за счет магнитного «прилипания» будут 

удерживаться в контакте. Это уменьшит силу трения и напряженно-

деформированное состояние поверхностного слоя, что в результате понизит 

величину износа. Причем, количество удержанных «катков» должно возрас-

тать с усилением намагниченности, а износ, соответственно, снижаться. 

По нашему мнению положительное влияние магнитного поля, а также 

влияние количества импульсов магнитного воздействия на величину износа 

инструментальной стали ХВГ, можно считать экспериментально доказанны-

ми.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 
 

Калита Е.Г.  (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 layers decomposition principle is described under an entry. 
 

В связи с большой ролью пластмасс как конструкционных материалов 

вопросы их обработки приобретают исключительно важное значение. Однако 

технологических методов, специально предназначенных для обработки пла-

стмасс недостаточно и они имеют низкую эффективность. Так получаемые 

при механической обработке параметры шероховатости поверхности зачас-

тую не соответствуют значениям, установленным в технических требованиях, 

что приводит к необходимости дополнительной обработки, так как именно от 

уровня шероховатости обработанной резанием поверхности в большей степе-

ни зависят надежность и долговечность функционирования деталей и меха-

низмов. 

Таким образом, задача повышения эффективности обрабатываемости за-

готовок из полимерного материала является актуальной, так как ее решение 

позволит повысить качественные характеристики изготавливаемой продук-

ции и снизить себестоимость ее изготовления. 

Одним из путей решения данной задачи является разработка новых под-

ходов к обработке резанием полимерных материалов, сущность которых за-

ключается в направленном изменении свойств обрабатываемого материала с 

целью обеспечения благоприятных условий для получения обработанной по-

верхности высокой точности и надлежащего качества. 

На сегодняшний день известны несколько способов решения указанной 

задачи [1]. 

В данной работе представлено новое решение указанной задачи сниже-

ния шероховатости обработанной точением поверхности на основе метода 

предварительного деформирования (ПД) поверхностного слоя заготовки. 

Для реализации ПД поверхностного слоя заготовки разработано специ-

альное устройство, техническая сущность и конструкция которого защищены 

патентом на изобретение [2], рис.1. 

Данное устройство состоит из корпуса 1 закрепленного на суппорте то-

карного станка, в котором по направляющим 2 перемещается плита 3, на ко-

торой установлены неподвижные ролики 4. Плита 3 имеет паз, в котором при 

помощи винта 5 перемещается гидроцилиндр 6, на подпружиненном штоке 

которого закреплена державка 7 с шариком 8. Для уменьшения сил трения и 

обеспечения вращения шарика при создании давления шарик перекатывается 

по ролику 9. Вращение винта 5 осуществляется при помощи маховика 10.  

В качестве используемого материала был выбран капролон. Это объясняет-

ся тем, что капролон является наиболее используемым полимерным материа-
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лом, для производства широкой номенклатуры деталей машиностроения, благо-

даря ряду положительных физико-механических и химических свойств [3]. 

Экспериментальные исследования проводились в следующей последова-

тельности. 

 

А

А

А-А

1

заготовка

2

3
4

5 7

резец

10

8

Н
а

п
р

а
в
л

е
н
и

е
 

п
о

д
а

ч
и

давление

6

6

7 9 8

 
Рисунок 1 - Схема устройства для обработки заготовок из пластмасс 

 

На первом этапе проводилась токарная обработка заготовок, которые не 

подвергались ПД. На втором этапе проводилась токарная обработка загото-

вок, которые подвергались ПД перед резанием с различными усилиями при-

жима ролика 8 к поверхности заготовки. Усилия прижима варьировались в 

диапазоне от 0-4МПа. Режимы резания, материал и геометрические парамет-

ры режущего инструмента выбирали на основе результатов ранее проведен-

ных исследований [1]. Токарную обработку проводили на  токарно-

винторезном станке 16К20. 

Во время проведения экспериментов производили измерение состав-

ляющей силы резания Pz при помощи балочного датчика силы СВ1А-К3 за-

крепленного на резце. Сигнал с датчика поступал на индикатор DN-10. 

Качество токарной обработки оценивали по уровню шероховатости об-

работанной поверхности с помощью профилометра TR200. 

На рис.2. представлены в виде графических зависимостей  эксперимен-

тальные данные влияния усилия деформирования поверхностного слоя ка-

пролона на значение силы резания. 

Анализ представленных данных, рис.2, позволяет сделать вывод о том, 

что с увеличением усилия деформирования Рпд имеет место снижение силы 

резания Pz во всем исследуемом диапазоне подач. 
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Рисунок 2 - Влияние усилия деформирования поверхностного слоя ка-

пролона на силу резания:1 Рпд=0; 2 Рпд=1МПа; 3 Рпд=2МПа;4 Рпд=4МПа 

 

а)  б) 

      
      в) г) 

      
Рисунок 3 - Микрофотографии фрагментов стружки капролона: 

а)Р=0, б)Р=1МПа, в)Р=2МПа, г)Р=4МПа. 

 

Снижение силы резания Pz объясняется технологическим разупрочнени-

ем поверхностного слоя обрабатываемой заготовки, которое происходит за 
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счет развития имеющихся внешних и внутренних дефектов в виде микротре-

щин и образования новых. 

Подтверждением данного факта служат микрофотографии стружек, 

представленные на рис. 3. Стружка, полученная без усилия обкатки, (см. 

рис.3а), является сливной. В случае обкатки с усилием Рсж=1МПа, стружка 

(см. рис.3б) является непрерывной стружкой скалывания. В случае обкатки с 

усилием Рсж=2МПа, стружка (см. рис.3в), является прерывистой стружкой 

скалывания. В случае обкатки с усилием Рсж=4МПа, стружка (см. рис.3г) яв-

ляется стружкой скалывания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА PSW-

СОЕДИНЕНИЯ 
 

Коновалов А.В. (МГТУ, г.Москва, РФ), Стрельников И.В. (МГТУ, 

г.Москва, ТВЗ, г.Тверь, РФ), Лобжа Г.И. (ТВЗ, г.Тверь, РФ), Мешков В.К. 

(ТВЗ, г.Тверь, РФ), Мейстер А.О. (ТИВ, г.Тверь, РФ) 
 

Stainless steel side walls of the railcar are manufactured with the plasma spot 

welding technology. Standard of organization on plasma spot weld construct was 

worked out to execute quality control and to design drawing.  The outside diameter 

of the last one was sized according to the proper methodology, based on the re-

quirements of the cast nugget diameter, standoff, welding conditions. 
 

В вагоностроении при изготовлении крупногабаритных сварных конст-

рукций нашла применение контактная точечная сварка. Так, последняя вне-

дрена в технологию производства боковой стены, крыши. В последние годы 

широкое распространение получила автоматическая контактная сварка на 

медной подкладке (RSW – Resistance spot welding). Например, боковая стена 

железнодорожного пассажирского вагона из нержавеющей стали на базе 

мод. 61-4440 содержит более 4000 контактных сварных точек. Однако при 

сборке применение RSW-сварки затруднено постановкой нечетного числа 

сварных точек, недостаточном для пары сварных точек расстоянии до края 

нахлестки, отсутствии медной подкладки под частью деталей. В данном слу-

чае, целесообразно применять плазменную точечную сварку (PSW– Plasma 

spot welding), которая по трудоемкости не уступает RSW-сварке и позволяет 

получать сварные соединения с сочетанием толщин от 1+1 до 2,5+2,5 мм. [1]. 

Так, боковая стена содержит более 600 плазменных сварных точек. Сущность 
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процесса PSW-сварки заключается в расплавлении верхней и частично 

нижней деталей струей ионизированного инертного газа. 

Использование PSW требует выполнения ряда условий: высокой чистоты 

поверхности перед сваркой, применения дорогостоящих расходных материа-

лов, разработки нормативной документации о закономерностях протекания 

процесса, жесткими требованиями к величине зазора между свариваемыми 

деталями. Так, применение нормативных требований для сварных 

соединений, полученных сваркой свободной дугой, к PSW-соединениям 

затруднительно [2, 3, 4]. Установлено, что поперечное сечение плазменной 

точки имеет характерную геометрию (рис. 1) [5]. 

Кроме того, при производстве боковых стен, применяются PSW-

соединения с нестандартным сочетанием толщин, например 2,5+2,0, 2,5+1,0 и 

т.д. Поэтому для проведения контроля качества и оформления 

конструкторской документации (КД) на  ТВЗ был разработан стандарт орга-

низации (СТО 05.1943-2010) «Плазменная точечная сварка. Соединения свар-

ные точеные». СТО 05.1943-2010устанавливает конструктивные элемены 

PSW-соединений, применяемых на боковых стенах вагонов. Основой при 

разработке СТО 05.1943-2010 служили государственные  и отраслевой стан-

дарты, а также опытные работы по сварке образцов с требуемыми прочност-

ными характеристиками. 

 
Рисунок 1 – Размеры плазменной точки из нержавеющей стали: диаметр 

литого ядра d , наружный диаметр D, выпуклость g ,  общая вогнутость g1 , 

диаметр w  и  глубина k  усадочной лунки 

 

При разработке СТО 05.1943-2010 нижняя граница допуска наружного 

диаметра D определялась исходя из условий прочности сварной точки и 

соответствия диаметра литого ядра d указанному в КД. При постоянных 

значениях сварочного тока и зазора между свариваемыми деталями путем 

линейной аппроксимации экспериментальных значений строились графики 

зависимости наружного диаметра D и диаметра литого ядра d от времени 

сварки t. На графике определялась точка пересечения с горизонтальной 

линией, ордината которой принималась равной значению диаметра литого 

ядра согласно КД. Абсцисса точки пересекает график в новой точке, ордината 

которой соответствует «минимальному» наружному диаметру. Проводятся 

обобщения значений «минимального» наружного диаметра для других 

значений тока сварки и зазоров; значения тока сварки принимались из 

условия отсутствия непроваров, прожегов; значения зазора выбирались в 

пределах допуска [4, 5], определенных опытным путем и с учетом общих 

требований технологии PSW-сварки. Из значений «минимального» 
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наружного диаметра, определенных при различных зазорах и сварочных 

токах, принимались крайние значения. Прибавлением стандартной ошибки к 

наибольшему и, соответственно вычитанием, из наименьшего значения 

«минимального» наружного диаметра, определялись окончательные границы 

наружного диаметра плазменной сварной точки. 

При этом остальные параметры сварки (нарастание, спад импульса 

сварочного тока, расход и состав газа, количество импульсов и их модуляция) 

принимались постоянными. Поэтому вопрос о размере и допуске на наружный 

диметр плазменной сварочной точки, собственно, остается открытым. 

Экспериментальные значения получали по следующей методике: сварка 

образцов на выбранных режимах, выдерживая зазор между заготовками по 

щупам; измерение величины наружного диаметра; проведение испытания об-

разцов на отрыв; измерение диаметра литого ядра по «пробке». 

 
Рисунок 2 – Зависимости наружного диаметра D и диаметра литого ядра 

d от времени сварки при различных сварочных токов 
 

Рассмотрим последовательность определения нижней границы наружно-

го диаметра сварной точки, получаемой PSW-сваркой на медной подкладке в 

нижнем положении для сочетания толщин 2,5+2 мм. Данный случай встреча-

ется при приварке стоек, выполняющих роль поперечных элементов жестко-

сти, к гофрированным листам обвязки боковой стены пассажирского вагона 

из нержавеющей стали производства ТВЗ. 

 
Рисунок 3 – Гистограмма значений наружного диаметра D и кривая 

нормального распределения 
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На рис.2 представлены экспериментальные значения и линейные аппрок-

симации зависимостей диаметра литого ядра d и наружного диаметра D от 

времени сварки t при различных значениях сварочного тока I, для случая с 

нулевым зазором (b=0мм). PSW-сварка выполнялась одним импульсом без 

модуляции сварочного тока с постоянным значением следующих параметров 

режима: нарастания и спада тока соответственно 10,0 и 0,3 А/мс, расхода газа 

1,5 л/мин. 

Было получено статистическое распределение наружного диаметра 

плазменной точки на заданных режимах (рис. 3) . Опыты были повторены для 

значений зазора 0,3 и 0,5мм. Была получена следующая регрессия: 
1,1 D0,7 2- d  . Рекомендуемое значение наружного диаметра D плазмен-

ной сварной точки составит 9,5±1,5 мм (рис. 4), в то время как при сварке 

свободной дугой для наиболее близкого сочетания толщин 2,5+2,2 мм – 

13±2 мм [2]. 

 
Рисунок 4 – Определение границ наружного диаметра δD 

 

Выводы. Приведены рекомендуемые значения наружного диаметра D 

плазменной сварной точки для сочетания толщин 2,5+2 мм, который равен 

9,5±1,5 мм. Приведена методика определения наружного диаметра по диа-

метру литого ядра. 
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РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ВОЛЛАСТОНИТА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ 
 

Корабельников Д.В., Ленский М.А., Андрощук А.А.  

(БТИ АлтГТУ, г.Бийск, РФ) 
 

Creation of the modified polymeric frictional material on the basis of a natu-

ral mineral wollastonite with increase physic-mechanical performances and a 

thermo stability. 
 

С развитием техники растут средние скорости движения и частота тор-

можения, – все это предъявляет более жесткие требования к материалам, ра-

ботающим в высоко нагруженных узлах трения. 

Для регулирования скорости автотранспортных средств и иных объектов 

используется эффект трения поверхностей. В большинстве случаев это дости-

гается путем прижатия специально сконструированных композиций (тормоз-

ных накладок) к металлической поверхности трения (тормозные диски и ба-

рабаны). При этом к фрикционным композициям предъявляют ряд требова-

ний, с целью обеспечения правильной и бесперебойной работы тормозных 

систем, в частности, высокий коэффициент трения и малое его изменение при 

температуре, прочность, хорошая теплопроводность, низкая стоимость и ма-

лая токсичность компонентов [1]. 

Основными компонентами современных фрикционных композиций яв-

ляются каучуки, армирующие минеральные наполнители, система отвержде-

ния, технологические добавки и другие [2]. Длительное время в качестве 

фрикционных композиций использовались составы на основе асбеста, кото-

рый характеризуется канцерогенными свойствами. В связи с этим в большин-

стве промышленно-развитых стран использование асбеста запрещено. Ука-

занное обстоятельство приводит к поиску других микроармирующих напол-

нителей. Таким наполнителем является волластонит. 

Недостатками современных фрикционных материалов являются: низкие 

физико-механические характеристики в области повышенных температур, 

что зачастую приводит к отказу тормозных систем; опасность для здоровья 

человека, так как при трении происходит износ накладки и выделение в ок-

ружающую среду микрочастиц асбеста.  

Указанные выше недостатки можно устранить за счет использования:  

волластонита, являющегося экологически чистым природным минера-

лом, не представляющим угрозы для здоровья человека; 

полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты в качестве моди-

фикатора, который позволяет увеличить физико-механические характеристи-

ки и термостойкость композиционного материала. 

Ранее на кафедре ХТВМС Бийского технологического института был 

синтезирован ряд термостойких полимеров относящихся к классам полиэфи-

ров и полиметиленэфиров фенолов и борной кислоты [3, 4]. Предварительные 
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исследования полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты показали 

увеличение прочности при изгибе и сжатии безасбестовых фрикционных 

композитов на основе каучуков СКИ-3 и СКД. Исследование механизмов 

взаимодействия отмеченного полимера на основе фенола и борной кислоты с 

серной системой отверждения показали, что при реакции полимера с серой 

происходит образование S–S–поперечных связей в о-положения фенильных 

фрагментов полимера, при этом наблюдается образование трехмерной сетки, 

т.е. происходит отверждение полимера. 

Полученные результаты объясняют эффект модификации фрикционных 

композитов, в частности, увеличение физико-механических характеристик 

последних. При этом различные механизмы отверждения каучуков СКИ-3 и 

СКД, и полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты позволяют 

предположить образование взаимопроникающих трехмерных сеток. 

В связи с этим основной задачей на первоначальных этапах исследова-

ния является изучение режимов (температура, время) вулканизации полиме-

тилен-п-трифенилового эфира борной кислоты, которые позволяют достиг-

нуть максимального содержания гель-фракции. 

Влияние температуры на содержание гель-фракции при различном вре-

мени отверждения показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры на содержание гель-фракции при вул-

канизации полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты  

 

Как видно из рисунка 1 при температуре 180 ºС максимальное значение 

содержания гель-фракции достигается при 6 часах отверждения и составляет 

приблизительно 90 %. При этом свыше 6 часов отверждения наблюдается 

«плато» на кинетической кривой. Период индукции при данной температуре 

составляет 1 час. 

При температуре 190 ºС максимальное значение содержание гель-

фракции также достигается при 6 часах отверждения, и составляет 99,5 %, а 

период индукции – 30 минут. В ходе отверждения при температурах 200 ºС и 

выше максимальное значение содержания гель-фракции достигает 99,5 % и 
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достигается при 1,5 – 2 часах отверждения. Период индукции составляет при-

близительно 15 минут. 

Таким образом, содержание гель-фракции составляет приблизительно 95 

% при температурах отверждения свыше 200 ºС. Время индукции составляет 

менее 15 минут, а свыше 1,5 часов отверждения наблюдается «плато». 

Важно отметить, что содержание гель-фракции не снижается при повы-

шении времени отверждения до 8 часов. Данный факт, позволяет судить об 

отсутствии термодеструкции отверженного полимера. 

Одним из этапов исследования явилось изучение физико-механических 

характеристик композиционного материала на основе волластонита, модифи-

цированного добавкой полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты. 

Модификацию проводили путем введения полидисперсного порошка полиме-

тилен-п-трифенилового эфира борной кислоты к базовой композиции. Базо-

вая композиция содержит помимо полиметилен-п-трифенилового эфира бор-

ной кислоты и волластонита, пластифицированную смесь каучуков, барит, 

графит, углерод технический и серную систему отверждения. Базовую компо-

зицию готовили на лабораторных вальцах [5].  

Предварительные эксперименты показали, что максимальный уровень 

физико-механических характеристик достигается при добавлении 5,5 масс.% 

полимера. 

Полученную массу прессовали в формы и отверждали при температуре  

200 ºС в течение 90 минут, результаты физико-механических испытаний ком-

позиций представлены на следующих рисунках. 
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Рисунок 2 – Влияние содержания полиметилен-п-трифенилового эфира 

борной кислоты на: а) изгибающее напряжение в момент разрушения, σf;  

б) разрушающее напряжение при сжатии, σср 
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Результаты, представленные на рисунке 2, позволяют утверждать, что 

введение в безасбестовые композиции на основе каучуков СКИ-3 и СКД по-

лиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты в количестве 5,5 масс % 

позволяет повысить прочность при изгибе в момент разрушения, σf с 24,8 

МПа до 50,3 МПа, а разрушающее напряжение при сжатии, σср с 341,0 МПа 

до 498,1 МПа. 

Уменьшение содержания добавки полимера приводит к пропорциональ-

ному снижению прочности композиционного материала. 

На наш взгляд эффект модификации фрикционного композиционного 

материала может быть вызван не только высокой адгезией бора к волластони-

ту, но и возможностью образования взаимопроникающих трехмерных сеток. 

Однако данное утверждение требует более тщательного изучения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОНАСОСОВ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 
 

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

Problems of hardening of rotors of electrical pumping,  centrifugal  and borehole 

aggregates are examined. The questions of technology and equipment for putting a 

surface with arc-driven metallization are carefully studied. Photos of surface section 

with primary metal in longitudinal and diametrical directions are given. 
 

Повышение качества изготовления агрегатов электронасосных центробеж-

ных скважинных для воды имеет важное народно-хозяйственное значение. Аг-

регат состоит из центробежного насоса и погружного электродвигателя.  

Электродвигатели с высокими эксплуатационными характеристиками 

обеспечивают бесперебойную и эффективную работу электронасосов. 

На рис. 1 показана часть электронасоса с электродвигателем.  

Роторные втулки изготовляют из стали 12ХН10Т или 40Х13. Зазор меж-

ду поверхностью втулки и внутренней поверхностью подшипника не более 

0,15 мм. При увеличении зазора в результате износа подшипника скольжения 

через зазор может проходить часть потока жидкости, прокачиваемой насосом. 

Изнашивание поверхности роторной втулки носит абразивный характер за 
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счет абразивных включений, находящихся в потоке жидкости.  

Кроме того имеются факторы внешней среды: влага, резкая смена темпе-

ратуры, агрессивные газы и аэрозоли, контакты с морской водой и щелочны-

ми растворами. 
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Рисунок   1-  Электродвигатель   погружной:  1 – ротор; 2 – статор; 3 –  под-

пятник; 4  – щит подшипниковый; 5  –  пята;  6  –  днище;  7 – шпонка;   8  –  

шпилька;   9  –   гайка;   10,   11  –  шайбы;  12  –  кольцо  уплотнительное; 13  –  

пробка;  14  –  штифт;  15  –  подшипник  резинометаллический;  16   –   втулка 

ротора; 17 – кольцо защитное; 18 – кольцо балансировочное из сплава  

 

При открытой рыночной экономике расширение промышленного произ-

водства невозможно без решения проблемы повышения качества и конкурен-

тоспособности выпускаемых машин. Одной из важных задач при обеспече-

нии качества машин является повышение эксплуатационных показателей их 

деталей. Эти показатели определяются, в том числе, параметрами качества 

поверхностного слоя (ПКПС). Известно, что до 70 % причин выхода из строя 

машин и механизмов связано с износом узлов трения. Следовательно, одним 

из направлений обеспечения качества машин является повышение изностой-

кости их деталей, которое может быть достигнуто путем вынесения периода 

приработки на стадию изготовления за счет применения соответствующих 

технологических процессов изготовления. 

В данной работе предлагается в конструкции электродвигателя (рис. 1) 

вместо втулки 16 на поверхность ротора 1 под подшипником 15 нанести 

покрытие из металла методом электродугового напыления [4]. 

Металлизация распылением является одним из способов нанесения по-

крытий. Принцип этого метода упрочнения основан на непрерывном плавле-

нии металла в виде проволоки или порошков при помощи металлизационных 

аппаратов и распыления его на специально подготовленную поверхность. Ис-

точником плавления материалов в современных металлизационных аппаратах 

служит электрическая дуга. 

Явления, которые происходят при образовании металлизационных по-
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крытий, вследствие многообразия факторов, влияющих на металлизацию, 

имеют сложный характер. Мельчайшие частицы расплавленного металла 

или сплава увлекаются воздушной струей со скоростью до 200 м/сек. 

Вследствие большой скорости полета эти частицы достигают поверхности 

покрываемой детали в жидком или пластическом состоянии. Попадая на 

металлизируемую поверхность, частицы деформируются и принимают 

форму чешуек, которые нагромождаются друг на друга, образуют покрытие 

слоистого строения [4]. 

При металлизации сцепление частиц с основанием и друг с другом 

происходит вследствие шероховатости поверхности основания и под дей-

ствием молекулярных сил. Прочность сцепления покрытий металлизации 

меньше, чем у других покрытий. Однако при надлежащих условиях сцеп-

ление частиц оказывается достаточным, чтобы прочно удерживать напы-

ленный слой на основном металле. 

Электродуговое покрытие производилось с применением электродугового 

металлизатора ЭДМ-5М, токарного станка  и сварочного выпрямителя типа ВДУ-

600. В качестве наплавочного материала использовалась порошковая проволока 

диаметром 2 мм марки 40Х13. С целью обеспечения прочности сцепления напы-

лительного материала с поверхностью ротора на последней нарезалась «рваная» 

резьба глубиной 3 мм и шагом 1,5 мм с последующей струйно-коррундовой об-

работкой до получения сплошного матового состояния поверхности. После этого 

осуществлялось нанесение покрытия на металлизаторе ДМ-5М.  

Металлизация выполнялась способом колебания металлизатора по 

всей ширине шейки ротора. 

Частота колебаний – 20 колеб/мин, дистанция металлизации – 110–120 

мм, ток – 230 А, частота вращения вала – 200 об/мин, скорость линейного 

перемещения металлизатора (подача) – 1 мм/об (0,2 м/мин). 

Покрытие толщиной Øном + 1,0 мм (припуск на обработку) наносилось за 2 

прохода. Металлизированные шейки ротора обрабатывались точением с после-

дующим шлифованием или алмазным выглаживанием до номинального разме-

ра.. 

На рис. 2 показана микрофотография продольного разреза «рваной» 

резьбы шейки ротора с нанесенным покрытием, а на рис. 3 – микрофото-

графия продольного разреза покрытия во впадине резьбы. 

Поскольку в процессе металлизации имеют место плавление и дис-

пергирование металла, а образование покрытия происходит путем следую-

щих друг за другом ударов частиц с сильным их деформированием, строение 

напыленных покрытий является весьма своеобразным. 

 
Рисунок  2- Микрофотография  продольного   разреза  шейки  ротора   

с   нанесенным   покрытием:  1 – металл; 2 – покрытие. Ув. ×50 
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Рисунок 3-Микрофотография продольного разреза покрытия во впадине 

резьбы: 1- металл; 2 – покрытие.  Ув. × 50 

 

Летящие в металло-воздушной струе частицы металла в момент удара их о 

поверхность расплющиваются и их размеры в направлении, перпендикулярном 

к направлению полета, сильно увеличиваются, а в направлении, совпадающем с 

направлением полета, уменьшаются. В результате покрытие складывается как 

бы из чешуек, перекрывающих друг друга (рис. 3). Частицы располагаются в за-

висимости от микропрофиля металлизируемой поверхности. 

В покрытии имеется большое количество пор (рис. 3). Многие из 

этих пор являются сквозными, что обеспечивает проницаемость покры-

тия, но имеется также и значительное количество «тупиковых» пор, ко-

торые практически на проницаемость не влияют, а только создают по-

нижение объемного веса покрытия. Степень пористости, как и другие 

характеристики покрытия, зависит от вида напыливаемого металла, ре-

жима напыливания и состояния поверхности металлизируемой  детали 

Благодаря тому что частицы распыленного металла образуют как бы 

рыбью чешую и почти не имеют органической связи с основанием, сце-

пление слоя с основанием в направлении, нормальном к поверхности  

детали, не может быть значительным. 

Сцепление слоя и основания в тангенциальном или аксиальном на-

правлениях, наоборот, получается достаточно большим, так как в этом 

случае для сдвига покрытия необходимо преодолеть тормозящее дейст-

вие заусенцев, впадин и выступов, имеющихся на поверхности детали. 

На рис. 4 представлены микрофотографии разреза поверхности покрытия 

после напыления, точения, шлифования и алмазного выглаживания. 
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в)  г)   

Рисунок  4-  Микрофотографии  разреза  поверхности  покрытия: а –  после 

напыления, в – точения, в – шлифования, г – алмазного выглаживания 

 

Анализ микрофотографий продольного разреза поверхности покрытия 

(рис. 4) показывает, что поры в основном располагаются параллельно поверх-

ности и после точения структура поверхностного слоя не изменяется (рис. 4, 

б). После шлифования ширина пор уменьшается незначительно (рис. 4, в), а 

после алмазного выглаживания поры в поверхностном слое уменьшаются 

значительно (рис. 4, г). 

 

Выводы 

Проведенные исследования по упрочнению деталей электронасосов 

электродуговым напылением показали возможность замены дорогостоящих 

сталей 40Х13 и 12Х18Н10Т на более дешевую сталь 45 с металлизационным 

покрытием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МИКРОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ 

 

Кузнецов Ю.А. (ФГОУ ВПО  «ОрелГАУ», г.Орел, РФ) 

 

The article describes the results of experimental research of wear resistance 

of oxide ceramic coating formed by micro arc oxidizing (MAO) on aluminum alloys 

in differ-ent electrolytes. 

 

Разработка новых экологически чистых технологий нанесения высоко-

эффективных и надежных покрытий для упрочнения деталей с целью повы-

шения их износостойкости, является одной из актуальных задач современной 

науки и техники. 

Среди новых способов создания высоко-износостойких покрытий на 

алюминиевых сплавах особый интерес представляет микродуговое оксидиро-

вание (МДО). Суть метода заключается в формировании на поверхности де-

тали в условиях воздействия микродуговых разрядов высокопрочного изно-

состойкого оксидно-керамического покрытия, состоящего преимущественно 

из a-Al2O3 и других твердофазных оксидов алюминия. 

В настоящее время технология микродугового оксидирования находится 

на стадии становления. Многие аспекты механизма протекания МДО остают-

ся пока не изученными, нет систематических сведений о влиянии внутренних 

и внешних факторов на этот процесс, не апробированы еще многие новые 

электролиты и т.д.  

Ниже представлены результаты исследований износостойкости покры-

тий, полученных МДО на алюминиевых сплавах в электролитах типа «КОН-

Na2SiО3» и «КОН-H3ВО3». 

Сравнительную износостойкость поверхностей образцов (алюминиевые 

сплавы АК7ч и АО3-7 без покрытий и те же сплавы с покрытиями,  сформи-

рованными МДО в электролите типа «КОН-Na2SiО3») исследовали в условиях 

граничной смазки на машине трения ИИ 5018  по схеме «колодка-ролик». Ус-

ловия граничной смазки обеспечивали  равномерной  подачей к поверхности 

трения веретенного масла АУ ГОСТ 1642.  Для ускорения процесса  изнаши-

вания в рабочую жидкость добавляли абразив в количестве (0,14 % по массе 

масле), приготовленный из кварцевого песка,  соответствующего требовани-

ям  ГОСТ 2138,  с дисперсностью 3 мкм. Покрытия формировали в электро-

лите состава: КОН – 2 г/л,  Na2SiО3 – 9 г/л на следующих режимах МДО: 

плотность тока – ДТ = 20 А/дм
2
;  продолжительность оксидирования – t = 90 

мин. Значения износа колодки и ролика определяли гравиметрическим мето-

дом. Продолжительность испытаний составляла 50 часов. 

Исследования изнашивания сравниваемых пар трения показали (рис. 

1), что зависимость износа от времени носит линейный характер. Было ус-

тановлено, что скорость изнашивания керамических покрытий в несколько 

раз ниже скорости изнашивания сплавов без покрытий, принятых за эталон 

сравнения: на сплаве АК7ч  – в 4,3 раза (рис. 1(а),  на сплаве АО3-7 – в 4,8 
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раза (рис. 1(б). 

Наименьший износ наблюдался на образцах из сплавов АО3-7. Очевид-

но, это объясняется тем, что медь, входящая в состав данного сплава выпол-

няет роль антифрикционного материала. 
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности испытаний на износ пар трения: а) 1 

– ролик из сплава АК7ч без покрытия;  2 – ролик из сплава АК7ч с покрытием. 

1
*
, 2

*
 – колодки (Сталь 18ХГТ, HRC 58-62);   б) 1 – ролик из сплава АО3-7 без 

покрытия;  2 – ролик из сплава АО3-7 с покрытием.  1
*
, 2

*
 – колодки (Сталь 18 

ХГТ, HRC 58-62) 

 

Несмотря на то, что в исследуемых парах, по сравнению с эталонными, 

было отмечено увеличение скорости изнашивания колодок, при использова-

нии в качестве ролика сплава АК7ч – на 16,8 %,  сплава АО3-7 – на 12 %, ско-

рость изнашивания пар трения с керамическими покрытиями значительно 

ниже скорости изнашивания эталонных пар трения. Так, например, скорость 

изнашивания пары трения с роликом из сплава АК7ч с покрытием, ниже ско-

рости изнашивания эталонной пары в 1,6 раза, а с роликом из сплава АО3-7 с 

покрытием – в 1,8 раза (рис.1). 

Причины высокой износостойкости оксидно-керамических покрытий, 

следует связывать с их структурным состоянием. Очевидно, что структурные 

модификации оксида алюминия в покрытиях образуют между собой наиболее 

прочный тип межмолекулярной связи. Оксидное покрытие, полученное МДО, 

по сути, является композиционным материалом [1]. 

Особый интерес представляли также испытания износостойкости по-

крытий полученных МДО на алюминиевых сплавах в электролите типа 

«КОН-H3ВО3». 

Для проведения исследований использовали образцы, изготовленные из 
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алюминиевых сплавов АМг2, АД1 и Д16, которые упрочняли МДО при сле-

дующих параметрах: ДТ = 20 А/дм
2
; t = 100 мин. Концентрация компонентов 

электролита составляла следующие значения: КОН –5 г/л,  Н3ВО3 – 20 г/л,  

крахмал – 10 г/л. Эталоном сравнения служила бронза БрА5, из которой изго-

тавливают клапанные коробки насосных установок Ж6-ВНП, предназначен-

ных для перекачивания жидких пищевых продуктов. В дальнейшем предпо-

лагалось восстанавливать изношенные клапанные коробки способом поста-

новки дополнительных ремонтных деталей (ДРД), – втулок из алюминиевых 

сплавов упрочненных микродуговым оксидированием. 

Для оценки износостойкости соединения «седло-шаровой клапан» кла-

панной коробки насосной установки Ж6-ВНП была спроектирована и изго-

товлена экспериментальная машина трения (рис.2), которая воспроизводит 

кинематический тип работы соединения. В качестве рабочей среды, прибли-

женной к реальной, использовали 3 % раствор молочной кислоты.  

 
Рисунок 2 – Общий вид экспериментальной машины трения для оценки  

износостойкости соединения «седло-шаровой клапан» клапанной коробки 

насосной установки Ж6-ВНП 

 

Испытания показали (рис.3), что интенсивность изнашивания эталонной 

поверхности была выше в 2-3 раза, чем интенсивность изнашивания алюми-

ниевых сплавов, упрочненных МДО.  

Низкая, по сравнению с эталонной поверхностью интенсивность изна-

шивания  упрочненных алюминиевых сплавов, объясняется высокой микро-

твердостью поверхностных слоев. Упрочняющими фазами в МДО-

покрытиях, полученных в электролите типа «КОН-H3ВО3», являются α и γ-

Al2O3 (глинозем и корунд) [2]. Корунд, обладая высокой твердостью, в про-

мышленности используется как абразивный материал. Данные эксперимента 

показали, что оксидно-керамические покрытия, полученные МДО, выдержи-

вают циклическую нагрузку в течение 3-х млн. циклов без разрушения. 
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Рисунок 3 – Интенсивность изнашивания J образцов из алюминиевых 

сплавов  с оксидно-керамическими покрытиями в сравнении с БрА5 
 

Очевидно, что применение ремонтных втулок упрочненных МДО вместо 

серийных, позволит снизить интенсивность изнашивания и значительно по-

высить долговечность соединения «седло-шаровой клапан» клапанной короб-

ки установки Ж6-ВНП. 

Испытания на изнашивания показали, что оксидно-керамические покры-

тия, полученные МДО на алюминиевых сплавах, обладают высокой износо-

стойкостью; в отдельных случаях возможна замена серийных изделий на из-

делия, изготовленные  из алюминиевых сплавов с МДО-покрытиями. Способ 

может быть рекомендован к внедрению на ремонтно-технических предпри-

ятиях, занимающихся восстановлением и упрочнением деталей.  Прогнози-

руемое увеличение ресурса упрочненных деталей составляет не менее 150-

200% по отношению к новым деталям. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ В 

АВТОМОБИЛЬНОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 

     Левкович Т.И. , Левкович Ф.Н., Левкович Г.Н., Чигиринов А.А.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Electrotransport is rather powerful source of a magnetic field. At carrying out 

inspection of details of cars of electric trains it is revealed that their residual mag-

netisation approximately four times exceeds natural magnetisation of a magnetic 

field of the Earth that negatively affects a state of health of the person. 
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Природа – целостная система с множеством сбалансированных связей. 

Нарушение этих связей приводит к изменению установившихся в природе 

круговоротах веществ и энергии. Производственная деятельность человече-

ства связана с использованием разнообразных природных ресурсов, охваты-

вающих большинство химических элементов. Усиление техногенного воз-

действия на природную среду породило ряд экологических проблем. На 

практике при характеристике электромагнитной обстановки используют 

термины "электрическое поле", "магнитное поле", "электромагнитное поле".  

Электрическое поле создается зарядами. Например, во всем известных 

школьных опытах по электризации эбонита, присутствует электрическое 

поле. Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по 

проводнику [1]. Для характеристики величины электрического поля исполь-

зуется понятие напряженность электрического поля Е, В/м. Величина маг-

нитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля Н, А/м. 

При измерении сверхнизких и крайне низких частот часто также использу-

ется понятие магнитная индукция В, Тл, одна миллионная часть Тл соответ-

ствует 1,25 А/м.  По определению, электромагнитное поле - это особая фор-

ма материи, посредством которой осуществляется воздействие между элек-

трическими заряженными частицами. Физические причины существования 

электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени элек-

трическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изменяющееся Н - вихре-

вое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, воз-

буждают друг друга. Электромагнитное поле (ЭМИ) неподвижных или рав-

номерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими час-

тицами. При ускоренном движении заряженных частиц, ЭМИ "отрывается" 

от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исче-

зая с устранением источника (например, радиоволны не исчезают и при от-

сутствии тока в излучившей их антенне). Электромагнитные волны характе-

ризуются длиной волны, обозначение - λ. Для характеристики ЭМИ измере-

ния переменного электрического поля Е и переменного магнитного поля Н 

производятся раздельно. Поле в зоне индукции служит для формирования 

бегущих составляющей полей (электромагнитной волны), ответственных за 

излучение [2].  

В России на частотах выше 300 МГц обычно измеряется плотность по-

тока электромагнитной энергии (ППЭ), или вектор Пойтинга. ППЭ характе-

ризует количество энергии, переносимой электромагнитной волной в еди-

ницу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению 

распространения волны. Нас заинтересовал вопрос: Какие электромагнит-

ные поля возникают при проезде человека в электротранспорте и как эти 

поля влияют на здоровье человека. 

Транспорт на электрической тяге – электропоезда (в том числе поезда 

метрополитена), троллейбусы, трамваи и т. п. – является относительно мощ-

ным источником магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. По 

данным (Stenzel et al.,1996), максимальные значения плотности потока маг-
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нитной индукции В в пригородных "электричках" достигают 75 мкТл при 

среднем значении 20 мкТл. Среднее значение В на транспорте с электро-

приводом постоянного тока зафиксировано на уровне 29 мкТл [3].  

В СССР широкие исследования электромагнитных полей были начаты в 

60-е годы. Был накоплен большой клинический материал о неблагоприят-

ном действии магнитных и электромагнитных полей на человека, было 

предложено ввести новое заболевание “Радиоволновая болезнь” или “Хро-

ническое поражение микроволнами”. В дальнейшем, работами ученых в 

России было установлено, что, во-первых, нервная система человека, осо-

бенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМИ, и, во-вторых, 

что ЭМИ обладает  информационным воздействием на человека в интен-

сивностях ниже пороговой величины теплового эффекта. Результаты этих 

работ были использованы при разработке нормативных документов в Рос-

сии. В результате нормативы в России были установлены очень жесткими и 

отличались от американских и европейских в несколько тысяч раз (напри-

мер, в России ПДУ для профессионалов 0,01 мВт/см
2
; в США - 10 мВт/см

2
).  

Нами были обследованы сотни деталей вагонов электропоездов, прохо-

дящих под линиями электропередач. При обследовании натурных деталей 

Брянского вагонного депо нами был использован индикатор  механических 

напряжений магнитометрический - ИМНМ-1 (в дальнейшем - индикатор) 

представляющий собой специализированный феррозондовый магнитометр, 

предназначенный для измерения напряженности магнитного поля над по-

верхностью изделий (из ферромагнитного материала) и перевода ее в вели-

чину остаточной намагниченности. По величине и характеру изменения век-

тора остаточной намагниченности оценивают (по специальной методике) 

напряженно-деформированное состояние изделия. Индикатор также обеспе-

чивает выявление поверхностных и подповерхностных дефектов в изделиях 

из ферромагнитного материала. В этом случае индикатор является специа-

лизированным средством неразрушающего контроля качества материала. 

Индикатор сохраняет работоспособность при температуре окружающего 

воздуха от -20 ˚С до +55 ˚С, относительной влажности от 45 до 80 % и атмо-

сферном давлении от 630 до 800 мм ртутного столба. Вес индикатора - 0, 9 

кг. Принцип работы индикатора основан на преобразовании измеряемой на-

пряженности магнитного поля в электрический сигнал постоянного тока со-

ответствующей полярности, с последующим измерением амплитуды. Дат-

чиком магнитного поля служит феррозондовый преобразователь, выполнен-

ный на одном безгестерезисном сердечнике с двумя обмотками - возбуж-

дающей и измерительной. Датчик возбуждается разнополярными пилооб-

разными импульсами, формируемыми генератором импульсов, который 

синхронизирован  с блоком обработки сигналов и синхронизации (БОСиС). 

Сигнал с измерительной обмотки датчика поступает непосредственно на 

БОСиС, в котором преобразуется в форму, необходимую для подачи на ана-

лого-цифровой преобразователь (АЦП). Преобразованный сигнал с БОСиС 

поступает также на формирователь аналогового сигнала для вторичных 

приборов регистрации. Сигнал в формирователе нормирован с показаниями 
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цифрового дисплея в соотношении 1 MB = 1 А/м.  

Все блоки прибора питаются от внутреннего импульсного преобразователя  

напряжений, который преобразует напряжение батареи питания 3В, в двухполяр-

ное  стабилизированное напряжение ± 5 В. 

Порядок работы с прибором ИМНМ-1Ф заключается в следующем. Пол-

зунковым   переключателем   включают   индикатор.   Перед   проведением   из-

мерение индикатор "прогревают" (дают выдержку во включенном состоя-

нии) в течение 5 минут. Общая  функциональная  работоспособность  индика-

тора  определяется по изменению показаний на цифровом дисплее в зависимо-

сти от ориентации датчика в  пространстве.   Правильность   показаний   индика-

тора проверяетя по реакции на магнитное поле Земли там, где нет ЛЭП и других 

магнитных полей по следующей методике. Датчик располагают вертикально, ра-

бочей поверхностью вверх (минимальное удаление от металлических предметов – 

1 м), при этом показания прибора должны быть в пределах 35...40 А/м. Со-

храняя общую   вертикальную  ориентацию, несколько   изменяют  положение  

датчика и добиваются максимальных показаний прибора (в выше указанных 

пределах). Запомнив показание прибора и ориентацию датчика в пространст-

ве, переворачивают датчик на 180 градусов (с максимально возможной точно-

стью) и фиксируют новое показание прибора. Оно должно находиться в пре-

делах (-35)...(-40) А/м. Оба показания индикатора должны быть равны по абсо-

лютной величине. Аналогично измерение остаточной намагниченности воздуха в 

любом месте. 

Для измерения остаточной намагниченности на поверхностях датчик инди-

катора устанавливают на объект контроля, перпендикулярно к его поверхно-

сти. При контроле датчик равномерно (со скоростью не более 0,1 м/с) пере-

двигают по поверхности от точки к точке замера остаточной намагниченности, 

снимают показания с дисплея индикатора и заносят их в ведомость. 

Одним из наиболее характеризуемых магнитомеханических свойств яв-

ляется остаточная намагниченность, которая соответствует значению на-

магниченности, получаемому при напряженности магнитного поля, равной 

нулю. Практически всегда при определении остаточной намагниченности 

конкретной детали вначале определяют зависимость намагниченности от 

внешнего магнитного поля. 

При обследовании вагонов нами измерялась остаточная намагничен-

ность на следующих деталях: корпусах вагонов, внутри вагонов, на авто-

сцепках между вагонами и т.д. 

При измерении остаточной намагниченности деталей автосцепок в зоне 

перехода от головы к хвостовику угол установки датчика везде был равен 90 

градусам. Расстояние от выпуклой части детали до измеряемого участка со-

ставляло 5 мм, все обследуемые детали располагались горизонтально (ваго-

ны находились в рабочем положении) и имели одинаковую ориентацию к 

частям света. Также учитывалось магнитное поле Земли. Поверки прибора 

проводились регулярно через каждые 2 часа работы. Предварительная обра-

ботка данных показала, что кривые распределения остаточной намагничен-

ности по ширине полки автосцепки (Рисунок 1) имеют   определенный   ха-
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рактер,   зависящий   от   вида   вагона   (пассажирский вагон, грузовой   ва-

гон, цистерна и т.д.). 
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  Рисунок 1 - Распределение остаточной намагниченности по ширине 

полки автосцепки для разных видов вагонов: 1 - грузовой вагон; 2 - цистер-

на; 3 - платформа; 4 – пассажирский вагон 

 

Остаточная намагниченность даже у грузовых вагонов (при ее измере-

нии)  находилась в пределах (+) 160…(-)160 А/м, то есть примерно в 4 раза 

превышала естественную остаточную намагниченность магнитного поля 

Земли, что негативно может сказываться на состоянии здоровья человека. 

К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМИ отно-

сятся: выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечивающе-

го уровень излучения, не превышающий предельно допустимый, ограниче-

ние места и времени нахождения в зоне действия ЭМИ (защита расстоянием 

и временем), обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМИ.  

Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интен-

сивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня. В 

действующих ПДУ предусмотрена зависимость между интенсивностью 

плотности потока энергии и временем облучения.  

Защита расстоянием основывается на падении интенсивности излуче-

ния, которое обратно пропорционально квадрату расстояния и применяется, 

если невозможно ослабить ЭМИ другими мерами, в том числе и защитой 

временем. Защита расстоянием положена в основу зон нормирования излу-

чений для определения необходимого разрыва между источниками ЭМИ и 

жилыми домами, служебными помещениями и т.п.[4]. 

Для каждой установки, излучающей электромагнитную энергию, долж-

ны определяться санитарно-защитные зоны, в которых интенсивность ЭМИ 

превышает предельно допустимый уровень (ПДУ). Границы зон определя-

ются расчётом для каждого конкретного случая размещения излучающей 

установки при работе их на максимальную мощность излучения и контро-

лируются с помощью приборов.  



 78 
 

Инженерно-технические защитные мероприятия сводят к  использова-

нию экранирования электромагнитных полей непосредственно в местах 

пребывания человека.  Радиоизлучения могут проникать в помещения, где 

находятся люди через оконные и дверные проемы. Для экранирования смот-

ровых окон, окон помещений, застекления потолочных фонарей, перегоро-

док применяется металлизированное стекло, обладающее экранирующими 

свойствами. Такое свойство стеклу придает тонкая прозрачная пленка оки-

слов металлов (олова), металлов (медь, никель, серебро) и их сочетания. 

Пленка обладает достаточной оптической прозрачностью и химической 

стойкостью. Будучи нанесенной, на одну сторону поверхности стекла она 

ослабляет интенсивность излучения на 30 дБ (в 1000 раз), при нанесении 

пленки на обе поверхности стекла ослабление достигает 40 дБ (в 10000 раз). 

Для защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в 

строительных конструкциях в качестве защитных экранов могут применять-

ся металлическая сетка, металлический лист или любое другое проводящее 

покрытие, в том числе и специально разработанные строительные материа-

лы. В ряде случаев достаточно использования заземленной металлической 

сетки, помещаемой под облицовочный или штукатурный слой  [4]. В каче-

стве экранов могут применяться также различные пленки и ткани с металли-

зированным покрытием.  В последние годы в качестве радиоэкранирующих 

материалов получили металлизированные ткани на основе синтетических 

волокон. Экранирующие текстильные материалы обладают малой толщи-

ной, легкостью, гибкостью; они могут дублироваться другими материалами 

(тканями, кожей, пленками), хорошо совмещаются со смолами и латексами. 

    На основании выше изложенного можно сделать вывод, что основ-

ные пути снижения ущерба здоровью человека  от электротранспорта сле-

дующие: 

    1)   Оптимизация движения городского электротранспорта. 

    2)   Разработка альтернативных энергоисточников. 

    3)   Экономические инициативы по управлению автомобильным и 

троллейбусным (трамвайным) парком и движением. 

 
Литература 

1. Амбарцумян В.В., Носов В.Б., Тагасов В.И. Экологическая      безопасность авто-

мобильного транспорта. – М.: ООО Издательство  «Научтехлитиздат», 1999. – 211 с. 

2. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: 

Транспорт, 1986. – 176 с. 

3. Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В и др. Автотранспортные потоки и 

окружающая среда: Учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 408 с. 

4. Куров Б.М. Как уменьшить загрязнение окружающей среды автотранспортом? // 

Россия в окружающем мире. - Аналитический    ежегодник. -2000. – 142 с. 

 



 79 
 

ДУГОВАЯ НАПЛАВКА РАСКАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРОШИВНЫХ ОПРАВОК 

 

Литвиненко-Арьков В.Б., Соколов Г.Н., Лысак В.И. 

(Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград, 

РФ) 

 

The possibility of use of the wide-level arc surfacing in the environment of 

protective gases with the cross-vibration of the electrode for hardening of piercing 

mandrels has been observed. The optimum parameters of the arc surfacing condi-

tions for qualitative forming of metal on a shaped form of the mandrel surface has 

been calculated. It is shown that this method provides the uniform thin coatings 

(2…3 mm) of build-up metal, with productivity near 3 kg/ch. 

 

Являясь одним из основных технологических инструментов, предназна-

ченных для получения отверстий в сплошных заготовках, прошивные оправ-

ки работают в крайне тяжелых условиях, связанных с длительным цикличе-

ским тепловым воздействием (до 1100 С) и высоким контактным нагрузкам 

на их рабочие поверхности со стороны основного металла (до 170 МПа) [1].  

Стойкость рабочих поверхностей оправок (в частности раскатной по-

верхности) определяет качество внутренней поверхности получаемых гильз, 

их точностные параметры, производительность процесса прошивки и, в ко-

нечном итоге, себестоимость продукции. Поэтому повышение их износостой-

кости  является актуальной задачей. 

Наряду с известными способами упрочнения оправок, может быть эф-

фективно использован процесс дуговой наплавки с поперечными колебания-

ми плавящегося электрода, при котором на поверхности наплавляемого изде-

лия формируется широкая, равная размаху колебаний, сварочная ванна. Об-

ладая значительной технологической гибкостью и относительно небольшим 

термическим воздействием на основной металл, этот способ обеспечивает 

высокое качество наплавленного металла при максимальной производитель-

ности процесса [2]. 

Вместе с тем, переменный по длине диаметр раскатной поверхности по-

лой оправки затрудняет расчет параметров режима, позволяющих обеспечить 

требуемый тепловой режим процесса, при котором гарантированы благопри-

ятные структуры наплавленного металла и ОШЗ, а также качество поверхно-

сти. В решении этой проблемы состояла цель поведенной работы. 

Для определения параметров режима была разработана расчетная мето-

дика учитывающая температуру подогрева изделия при наплавке смежных 

валиков [3]. Ее главной особенностью является то, что она позволяет учиты-

вать переменный диаметр раскатной поверхности оправок, что значительно 

повышает достоверность расчетных данных и снижает риск перегрева. 

В расчет также включено определение скорости поперечных перемеще-

ний колеблющегося электрода в зависимости от ширины наплавляемых вали-

ков металла [2]. 
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В соответствие с разработанной методикой на основании геометрических 

параметров наплавляемой детали, требуемой толщины получаемого слоя ме-

талла (2…3 мм) и максимальной производительности, выбирали ширину ва-

ликов (амплитуду поперечных колебаний электрода) и скорость наплавки. 

По заданным данным и известной геометрии оправки, для каждого 

смежного валика рассчитывали максимальную мощность дуги. Одновремен-

но вычисляли температуру подогрева изделия наплавляемыми валиками и в 

случае превышения ею максимального установленного значения (условно 

500…550C) корректировали исходные скорость наплавки или ширину вали-

ков металла. По полученным данным вычисляли оптимальные значения тока 

и напряжения, а также скорость поперечных перемещений колеблющегося 

электрода. 

Таким образом, были выполнены расчеты и выбраны оптимальные зна-

чения тока и напряжения для наплавки порошковой проволокой ПП Нв-36 

диаметром 2 мм на обратной полярности в среде аргона: I = 200…230 А, U = 

20…27 В, амплитуда колебаний – 30…35 мм, скорость поперечных переме-

щений электрода – 4,2 см/с, скорость наплавки – 0,2…0,3 см/с. Наплавка 

осуществлялась на раскатные поверхность прошивных оправок из стали 

20ХН4ФА с диаметром в близи носка оправки 26 мм и максимальным диа-

метром 60…75 мм. При наплавке вылет электрода составлял 30…40 мм,  пе-

рекрытие валиков – 5…7 мм, смещение электрода с зенита на участке с диа-

метром оправки до 45…50 мм устанавливали равным 6…7 мм, свыше – 8…10 

мм. В результате был получен равномерный по толщине (2…3 мм) слой на-

плавленного металла (рис. 1) с хорошим качеством поверхности. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Вид (а) и макрошлиф продольного сечения (б) наплавленной 

оправки 

 

Проведенная работа подтверждает возможность применения дуговой на-
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плавки колеблющимся электродом с образованием общей сварочной ванны в 

среде инертного газа для нанесения тонких (2…3 мм) слоев при производи-

тельности до 3 кг/ч, необходимых для эффективного упрочнения раскатной 

поверхности прошивных оправок из стали 20ХН4ФА жаропрочными сплава-

ми. 
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КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ 

ИХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

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

 

The analysis of phenomena taking place when polymers interact with aggres-

sive mediums has been made. The chemo-mechanical methods of polymers pro-

cessing has been designed. The hart of the methods are to change materials proper-

ties by preliminary chemical processing of a surface layer in order to make subse-

quent machining with a cutting tool easier. 
 

Разрушение структуры конструкционных материалов, в частности 

полимерных, эффективно происходит при воздействии химических сред [1]. 

При этом воздействие агрессивной среды на полимер может проявляться в 

изменении его структуры и свойств без нарушения целостности материала 

(растрескивание, разрыхление и набухание поверхности материала на 

определенную глубину) или сопровождаться его разрушением. 

В связи с этим   представляет научный интерес анализ процессов и явле-

ний при взаимодействии химической среды с  полимерами и разработка на 

его основе практических химико-механических методов обработки резанием 

заготовок из полимерных материалов.  

При  взаимодействии полимеров с агрессивными средами может проте-

кать ряд физических и химических процессов, из которых наиболее важными 

являются следующие: адсорбция компонентов агрессивной среды на поверх-

ности полимера; диффузия агрессивной среды в объеме полимера; химиче-

ская реакция агрессивной среды с химически нестойкими связями полимера; 

диффузия продуктов деструкции к поверхности полимера; десорбция продук-

тов деструкции с поверхности полимера. 

Прочность твердых тел пропорциональна их поверхностной энергии, 

следовательно, факторы, вызывающие уменьшение свободной поверхностной 

энергии, т.е. уменьшение работы образования новых поверхностей, вызывают 

тем самым снижение прочности материала. Уменьшение в результате адсорб-
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ции поверхностной энергии на границе «тело – среда» облегчает процесс за-

рождения и развития трещин разрушения, что является причиной снижения 

прочности материала. Данное явление успешно проявляется при использова-

нии в качестве агрессивной среды ПАВ. 

С целью выяснения влияния параметров обработки полимерного мате-

риала активными средами на его поведение при действии механической на-

грузки были проведены экспериментальные исследования образцов на растя-

жение после соответствующей химической обработки.  

В качестве исследуемых материалов выбраны такие представители  реак-

топластов и термопластичных пластмасс, детали и изделия из которых широ-

ко применяются в различных отраслях промышленности, а именно:  капро-

лон,  гетинакс и текстолит. Образцы испытывали при тщательном поддержа-

нии постоянства условий опытов: технологии изготовления образцов, темпе-

ратуры, влажности, скорости и величины нагружения при одноосном  растя-

жении, согласно ГОСТ 11262-80. Подготовленные образцы предварительно 

обрабатывались физически активной средой – толуолом [1], выдерживались в 

ней 5 и 15 часов при комнатной температуре. После выдержки образцы под-

вергались растяжению, скорость перемещения зажимов нагружающего уст-

ройства составляла 1200мм/час (0,33мм/с) и поддерживалась таковой для всех 

испытаний. 

Анализ представленных  на рис.1-3 данных позволяет установить тот 

факт, что обработка исследуемых полимерных материалов (капролон, гети-

накс, текстолит) активными средами приводит к значительному снижению 

прочности. Об этом свидетельствуют снижение величины предела вынужден-

ной эластичности  вэ для капролона и величины разрывного напряжения  р 

для текстолита и гетинакса. Так, в случае обработки капролона толуолом ве-

личина  вэ  снижается от 85 МПа до 62 МПа при выдержке в среде 5 часов, и 

до 54 МПа при выдержке в среде 15 часов. Для гетинакса снижение величины 

 р происходит от 118 МПа до 52 и 40 МПа, а для текстолита – от 102 МПа до 

53 и 48 МПа соответственно при выдержке в среде 5 и 15 часов. 

Кроме того, из анализа данных, рис. 1-3, следует, что в случае примене-

ния обработки активной средой сокращается время разрушения реактивных  

полимерных материалов (гетинакс, текстолит) и изменился вид кривых раз-

рушения термопластичного материала, они стали более пологими, без ярко 

выраженного экстремума. Отмеченные особенности, относительно поведения 

реактопластов (гетинакс и текстолит), объясняются протеканием процессов, 

описанных выше, которые приводят к изменению структуры материала, со-

провождающееся снижением его прочности.  Изменение характера кривых 

растяжения капролона можно объяснить снижением гибкости полимерных 

цепей материала за счет образования укрупненных кинетических единиц 

(конгломератов) при воздействии активных сред. Наличие конгломератов 

оказывает влияние на процесс разрушения, так как, вероятно, он протекает по 

«слабым местам» структуры полимера, т.е. по межконгломератным связям. 
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Рисунок 1- Диаграмма растяжения образцов из капролона после обработ-

ки толуолом: 1 – без химической обработки; 2 – время обработки 5 часов; 3 – 

время обработки 15 часов 
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Рисунок 2- Диаграммы растяжения образцов из гетинакса обработки то-

луолом: 1 – без химической обработки;  2 – время  обработки 15 часов; 3 –    

время обработки 5 часов  

 

На основании результатов вышеприведенного анализа, результатов про-

веденных экспериментальных  исследований и выводов  разработан и запа-

тентован  [2] способ  обработки деталей из пластмасс. Сущность способа за-

ключается в направленном изменении свойств обрабатываемого материала, 

путем предварительной химической обработки поверхностного слоя,  с целью 

снижения  сопротивления разрушению поверхностного слоя заготовки в зоне 

резания при последующем взаимодействии его с режущим инструментом. 

Обработка поверхности детали химическим реагентом приводит к воз-

никновению эффектов, освещенных выше, и, следовательно, к снижению 

прочности поверхностного слоя материала. Возникает структура материала, в 

которой часть химических и межмолекулярных связей разрушена, а другая 
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часть напряжена. Таким образом, имеет место эффект “локального охрупчи-

вания” части поверхности обрабатываемого материала. 
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Рисунок 3- Диаграммы растяжения образцов из текстолита после обра-

ботки  толуолом; 1 – без химической обработки; 2 – время  обработки 15 ча-

сов; 3 –  время обработки 5 часов 

 

Затем производят механическую обработку детали режущим инструмен-

том, например токарную. При этом характер процесса стружкообразования 

качественно меняется – отделение материала срезаемого слоя происходит 

преимущественно в результате хрупкого разрушения, так как усилие 

деформации срезаемого слоя материала снижается за счет явления 

“охрупчивания”.  Как известно [3,4], энергия хрупкого разрушения 

значительно меньше энергии, необходимой для пластического разрушения. 

Разнообразные дефекты в зоне опережающих деформаций образуются  при 

значительно  меньших напряжениях, что обеспечивает  благоприятные 

условия для зарождения пластических сдвигов и   более стабильное 

распространение магистральной трещины впереди режущего клина вдоль 

линии среза. Снижение уровня напряженного состояния материала 

способствует также снижению  температуры в зоне резания, что является 

дополнительной  предпосылкой  к снижению уровня шероховатости 

обработанной поверхности и производительности процесса механической 

обработки заготовок из пластмасс. 
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АНАЛИЗ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г.Тула, РФ) 
 

In clause the questions of the analysis tribotechnical of tasks are considered 

with the purpose of maintenance of serviceability of surfaces interacting of details 

of machines, used in various industries. 
 

Обязательным требованием при конструировании и производстве совре-

менного технологического оборудования является увеличение его производи-

тельности. Для повышения быстроходности машин автоматизируется воз-

можно большая часть их рабочего никла, назначаются эксплуатационные ре-

жимы, близкие к предельным возможностям исполнительных органов. Уве-

личение загруженности и напряженности машин не может не сказаться на их 

надежности, поскольку повышение скоростей относительных перемещений 

контактирующих деталей, повышенные силовые и температурные нагрузки 

быстрее исчерпывают первоначальные, созданные на стадии изготовления, 

рабочие ресурсы. Для отказа машины в целом достаточно потери работоспо-

собности лишь у одной детали. 

Интенсификация рабочих режимов и тяжелые эксплуатационные усло-

вия создают предпосылки для особенно быстрого выхода из строя отдельных 

деталей машин и даже узлов. В зависимости от условий эксплуатации в ма-

шинах встречаются детали, долговечность которых измеряется очень малыми 

интервалами времени. 

Во многих случаях надежность машин определяется долговечностью 

трущихся поверхностей их кинематических пар, и поэтому для многих видов 

оборудования первостепенное значение имеет повышение износостойкости. 

Обеспечение работоспособности триботехнической системы возможно 

при условии изучения зависимости показателей надежности основных конст-

рукционных, технологических и эксплуатационных факторов. Надежность 

машин закладывается при проектировании, обеспечивается при изготовлении 

и реализуется при их эксплуатации. В процессе эксплуатации поверхностный 

слой детали подвергается наиболее сильному механическому, тепловому, хи-

мическому и некоторым другим видам воздействий. Потеря деталью работо-

способности в большинстве случаев происходит с поверхности в результате 

изнашивания, эрозии, коррозии, термопластических эффектов. 

При рассмотрении вопросов работоспособности и долговечности необхо-

димо принимать во внимание целый спектр технологических, эксплуатацион-

ных, конструкторских, экономических, металлофизических и других задач [1]. 

При назначении типа покрытия и технологии его получения необходимо 

учитывать возможные конструкционные ограничения в связи с формой, раз-

мерами, характером сопряжения трущихся поверхностей, а также кинематики 

узла трения в целом. 
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Технологическое направление повышения работоспособности заключа-

ется в определении технологии получения покрытий при обеспечении задан-

ных параметров качества. Все характеристики качества поверхности обуслов-

лены типом и параметрами конечного технологического процесса. Каждому 

финишному методу обработки - механическому, термическому, физическому 

или любому другому соответствует определенный диапазон изменения пара-

метров характеристик качества поверхности. Физико-механическое состояние 

поверхностного слоя деталей является решающим в определении долговечно-

сти. Оно может быть представлено в виде обобщенной характеристики про-

цесса окончательной технологической обработки. Поэтому использование па-

раметров характеристик в качестве признаков классификации технологиче-

ских методов обработки по степени влияния их на износостойкие свойства 

является перспективным. Каждая группа технологических способов обработ-

ки имеет свои количественные и качественные характеристики. С точки зре-

ния долговечности основными параметрами поверхностной прочности явля-

ются механические характеристики, а также макро- и субмикроструктура ма-

териалов. Влияние способов технологического упрочнения поверхности дета-

лей машин на эти параметры неодинаково и неаддитивно [2]. 

Наилучшее сочетание параметров качества рабочего слоя соответствует 

тем обработкам, когда поверхность изделия в результате физического или 

химического воздействия насыщается требуемым химическим элементом, а 

окончательное тепловое воздействие формирует оптимальную структуру по-

крытия и его физико-механические свойства. По характеру влияния на проч-

ность и пластичность большинство основных видов упрочнения можно раз-

бить на три основные группы: повышающие прочность и пластичность; по-

вышающие прочность и снижающие пластичность; а также снижающие 

прочность и повышающие пластичность. К первой группе относятся химико-

термические и физико-химические процессы насыщения карбидообразую-

щими элементами, ко второй - виды упрочнения, создающие покрытия, отли-

чающиеся высокой твердостью при насыщении некарбидообразующими эле-

ментами, к третьей - такие виды воздействия, при которых образуются нена-

пряженные покрытия. 

Совокупность системы основных характеристик поверхностной прочности 

и действующих механизмов изнашивания определяется более общей триболо-

гической категорией, называемой признаком долговечности. Признак долговеч-

ности является внутренней характеристикой любой триботехнической системы 

и изменяется в зависимости от ее структуры и функциональных особенностей. 

Один и тот же признак долговечности может варьироваться, если изменяется 

вид технологического процесса получения покрытий. Причем количественные 

соотношения признака и параметров технологической обработки могут не сов-

падать для различных по природе технологических процессов. 

Все возможные при трении скольжения признаки долговечности по сте-

пени их взаимообусловленности с параметрами качества могут быть объеди-

нены в следующие две основные группы. Прямое разрушение (группа I) оп-

ределяется такими параметрами качества, как твердость и прочность мате-
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риала. Усталостное поверхностное разрушение (группа II) определяется ти-

пом структуры, механическими характеристиками, величиной и характером 

внутренних напряжений в покрытии. 

Взаимообусловленность между работоспособностью, характеристиками 

поверхностной прочности и условиями трения в рамках признаков долговечно-

сти группы I необходимо рассматривать, исходя из двойственности процесса 

взаимодействия микроконтактов, которая определяется, во-первых, способно-

стью поверхностного активного слоя противостоять пластическому или упруго-

му внедрению выступа контртела, а во-вторых, интенсивностью процесса по-

следующего при скольжении деформирования материала. Оба фактора пропор-

циональны твердости, измеренной статическими методами, и зависят от объем-

ной доли высокотвердых включений и их дисперсности и топографии. 

Существует вполне определенная взаимообусловленность между усталост-

ным поверхностным разрушением и остаточными напряжениями, плотностью и 

типом макронесовершенств структуры, а также характеристиками субструкту-

ры. Увеличение плотности макронесовершенств повышает вероятность того, 

что они могут явиться очагом зарождения и активировать разрыхление. С 

уменьшением модуля упругости включений и возрастанием различий коэффи-

циентов их линейного расширения относительно основы концентрация напря-

жений повышается. В тех зонах слоя, где сосредоточены сжимающие напряже-

ния, увеличивается сопротивление усталостному разрушению. Наоборот, зоны 

действия растягивающих усилий оказываются ослабленными вследствие того, 

что предел выносливости в этом случае снижается. Однако полезные сжимаю-

щие остаточные напряжения в действительности должны ограничиваться по 

максимуму их величины. Причиной этого является то обстоятельство, что высо-

кий их уровень при определенных условиях изнашивания может уменьшать 

долговечность изделия вследствие возникновения структурных дефектов в уп-

рочненном слое. В частности, увеличение в поверхностном слое сжимающих 

осевых и тангенциальных напряжений обусловливает соответственное возрас-

тание нежелательных растягивающих радиальных напряжений. Это может в ус-

ловиях циклического воздействия внешней среды уменьшать уровень допус-

каемых разрушающих напряжений. Наиболее эффективным воздействие оста-

точных напряжений оказывается при наличии в активном слое структурных 

концентраторов. Остаточные напряжения слабо изменяются от контактной на-

грузки, но сильно зависят от температуры. 

При повышении температуры трения уровень напряжений резко умень-

шается. В зависимости от структуры поверхностного слоя и характера напря-

женного состояния в нем критическая температура перехода в другое напря-

женное состояние может значительно изменяться. Практически перераспре-

деление остаточных напряжений начинается уже с температуры 100 
0
С. 

Общим принципом повышения признаков долговечности группы II счи-

тается совмещение в единой технологической схеме заключительной обра-

ботки формирования структуры с повышенной и неоднородной плотностью 

дислокаций, специфическим их распределением и минимальной подвижно-

стью. Такая субмикроструктура предопределяет оптимальное сочетание 
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прочности и пластичности. 

Механизмом изнашивания можно управлять посредством некоторых 

эксплуатационных мероприятий. Подбором характеристик вынужденных ко-

лебаний можно направленно изменять кинематику контактных взаимодейст-

вий, уменьшая фронт напряжений от микроконтактов, таким образом умень-

шать износ и снижать коэффициент трения. Вторым направлением в повыше-

нии работоспособности является снижение кинетики самого процесса по-

верхностного повреждения за счет постоянного уменьшения концентрацион-

ной способности структурных макродефектов, и в первую очередь трещин, 

воздействием на трущиеся поверхности магнитными, электрическими или 

механическими импульсами. Среди эксплуатационных способов заметное ме-

сто занимают способы химического и физического воздействия на изнаши-

вающиеся поверхности через триботехническую жидкую или газовую среду. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК ПО ШИРИНЕ ВЕНЦА 

ПРИ УСТАНОВКЕ САТЕЛЛИТА НА СФЕРИЧЕСКОЙ ОПОРЕ 
 

Малышев Г.Д., Смирнов В.И. (БГТУ, г.СПб, РФ) 
 

The resalts of studying of distribution of loading on width of a tooth    in the 

BGTU are stated in the given paper 
 

Одним из наиболее эффективных способов выравнивания удельных на-

грузок по ширине зубчатого венца в передачах 2K-H является установка са-

теллита на самоустанавливающихся подшипниках качения, что позволяет 

снизить пассивные связи. Однако, в этом случае необходимо оценить концен-

трацию удельных нагрузок по ширине венцов, обусловленную появлением 

углов скрещивания между осями сателлитов и осью центральных колес, что 

приводит к появлению зазора между профилями зубьев. Максимальная вели-

чина зазора и определяет степень концентрации нагрузки.  

При наличии исходных углов перекоса ag  и bg  после приложения на-

грузки происходит самоустановка сателлита вращением около осей X,Y,Z 

(рис.1) и выравнивание удельных давлений по ширине обоих зацеплений. 

Возникающий при этом опрокидывающий момент 

î ï ð n twM F Sin h  

 от неуравновешенных радиальных сил вызовет поворот около оси Y на угол 

                        ñàò

twSin





                                                            (1) 

 Одновременно появляется угол скрещивания 

                            ñêð twtg                                                            (2) 
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Рисунок 1- Схема установки сателлита на сферической опоре 

               

При равенстве углов зацеплений значения углов поворота сателлита ñàò  

и углов скрещивания ñêð (для компенсации углов перекоса ag bg  ) оказыва-

ются практически равными, а их величины определяются из соотношений 

(1,2). 

Таким образом, при любых соотношениях a

tw  и b

tw , ag  и bg  в результате 

вращения сателлита образуются углы скрещивания эквивалентных цилинд-

ров, приводящие к точечному контакту и зазору между рабочими поверхно-

стями зубьев, функция зазора описывается уравнением (3) 

                        
2

2( )
2

ñêðSin
f x x




    ,                                                  (3)  

где  -радиус эквивалентного цилиндра.      

Расчеты показывают, что влиянием скрещивания эквивалентных цилин-

дров на неравномерность распределения нагрузки по ширине венца можно 

пренебречь в широком диапазоне изменения исходного угла перекоса. 

Для численной оценки, возникающей при этом неравномерности, при-

мем   С=14000МПа, в передаче с 1 20 ,wd ñì 1/ 2w wb d  , 1080H Ì Ï à   при исход-

ной величине 3Hk   , имеем боковой зазор 0.7мкм, что соответствует 

1,02Hk   .  

Численный анализ влияния угла скрещивания, образующегося от враще-

ния сателлита при его переходе в равновесное состояние, на равномерность 

распределения удельных давлений по ширине венца была получена без учета 

сил трения на зубьях и реактивного момента в сферической опоре. Такой 

подход дает максимально возможное значение функции зазора, так как введе-

ние в расчетную схему перечисленных факторов ведет к уменьшению угла 

поворота сателлита и, следовательно, к снижению угла скрещивания. Это об-
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стоятельство в сочетании с результатами проделанного выше расчета позво-

ляет пренебречь величиной ( )f x  (уравнение3) и считать, что любой поворот 

сателлита относительно центра сферического подшипника приводит к появ-

лению линейной функции зазора. В связи с этим распределение удельных 

давлений xq  по ширине венца сателлита описывается уравнением с учетом 

деформации кручения тела солнечного колеса, когда в плоскости зацепления 

a g  имеется начальный перекос зубьев ag . 

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине зуб-

чатого венца в зацеплении a g  равен максимальному из двух значений, опи-

сываемых зависимостью (4) 

2 2
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Деформация кручения тела солнечной шестерни вызывает концентрацию 

удельных давлений с максимумом нагрузок в точках 1 и 2 (см.рис.1), необхо-

димую для удовлетворения его равновесия. Радиальные составляющие удель-

ных давлений создают опрокидывающий момент, стремящийся повернуть са-

теллит в плоскости действия этого момента. Указанное вращение обусловли-

вает появление углов перекоса a g   и b g   и разгрузку торцев, у которых воз-

никла концентрация. 

Таким образом, при незначительных отношениях /w wab d , когда можно 

пренебречь влиянием деформации кручения тел солнечного колеса, сателлит 

на сферическом подшипнике практически полностью выравнивает нагрузку 

по ширине венца. 

С ростом отношения /w wab d ( до двух )  коэффициенты неравномерности 

увеличиваются, достигая значений 1,4Hk   , что приблизительно в 1,6 раза 

меньше, чем в случае установки сателлита с одной степенью свободы. 
 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  РЕНОВАЦИОННОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 

Намаконов Б.В. (АДИ Дон НТУ,  г.Горловка, Украина) 
 

The problem of environmental contamination and high ecological efficiency of 

repair manufacture.  
 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) 

в составе свыше 2000 ведущих мировых климатологов в феврале 2007 года 

признала:  в текущем потеплении на 90% виновата антропогенная нагрузка. 

Экологическое состояние планеты в настоящее время настолько близко к 

критическому, что новизна, прогрессивность, наукоёмкость, технико-
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экономические и другие показатели всех сфер деятельности человека приори-

тетно должны ограничиваться экологическими критериями. 

Исследования многих учёных показывают, что свыше 95% всех  выбросов 

приходится на стационарные промышленные источники: горнодобывающая, 

металлургическая промышленность и производство энергии из невозобновляе-

мых ресурсов. Эти предприятия потребляют свыше 95% природного топлива, 

при сжигании которого на каждый килограмм углерода образуется 3,7 кг. дву-

окиси углерода, оксиды азота, серы, другие токсины и выделяется 7000 ккал. те-

пловой энергии. Если учесть тот факт, что сбросы промышленных предприятий 

превышают выбросы в десятки раз, то становится совершенно очевидно, что 

машиностроение, как главный потребитель природных ресурсов, является ос-

новным загрязнителем биосферы. Несмотря на это, при изготовлении техниче-

ских изделий  совершенно не учитываются отрицательные экологические по-

следствия их производства, а государства не имеют реальных рычагов управле-

ния  экологичностью  продукции промышленных предприятий.  

Снижение объема загрязнений в производстве технических изделий, т.е. 

повышение их производственной экологичности, позволит существенно улуч-

шить состояние биосферы. Однако современному промышленному производст-

ву экологическую проблему даже теоретически осилить невозможно, так как 

оно базируется на переработке минеральных, энергетических ресурсов и предо-

пределяет значительное (до 98%) количество  вредных отходов даже в так назы-

ваемом  экологически чистом технологическом варианте.  

Проблему загрязнения окружающей среды в значительной степени 

может решить крупносерийное реновационное производство технических 

изделий, отслуживших свой первый регламентный срок – это до 85% из-

ношенных деталей машин. К концу первого эксплуатационного цикла (перво-

го межремонтного пробега) выбраковывается в металлолом не более 20% де-

талей, до 20 % деталей пригодны к дальнейшей работе без ремонтных воз-

действий, а свыше 60 % имеют остаточный ресурс долговечности до 90% и 

остаточную стоимость до 85 % от новых, изготовленных из первичных ре-

сурсов. Переработка этих групп деталей как металлолома обусловливает по-

тери до 70 % от стоимости новых и только на 40 - 60% снижает вредные вы-

бросы, в то время как планета перенасыщена загрязнениями в 5-10 раз боль-

ше, чем она их может локализовать. 

При весовом износе в 0.4 % от общего веса, например, автомобиль стано-

вится непригоден к дальнейшей эффективной эксплуатации. По деталям пре-

цизионной группы критический износ составляет 0,01…0,02 % от веса 

детали. Затраты материалов на реновацию деталей (т.е. на компенсацию 

износа) составляют  0,5…1,0% и менее от их веса, что в 150 – 200 раз меньше, 

чем на изготовление первичных деталей. Следовательно, в 150 – 200 раз 

меньше расходуется энергоресурсов и в 150 – 200 раз меньше образуется 

различных загрязнений приходящихся на материал, производство которого 

дает свыше 95% загрязнений окружающей среды. Объём восстановительных 

работ в 4…5 раз меньше, чем при первичном производстве, следовательно, 
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количество выбросов и расход энергии при реализации технологических 

процессов восстановления во столько же раз меньше.  

Как видно, при восстановлении деталей и машин в десятки и сотни раз 

меньше, по сравнению с изготовлением их из первичных материалов, 

расходуется сырьевых и энергетических ресурсов, и в таком же 

соотношении снижается количество загрязнений. Например, при 

восстановлении коленчатого вала, блока цилиндров, гильзы и других деталей 

двигателя ЗИЛ и ЗМЗ выбросов получается примерно в 20 раз меньше  по 

сравнению с изготовлением новых. А при капитальном ремонте 

автомобильного двигателя количество выбросов меньше в 200...250 раз. 

Современные технологии восстановления технических изделий 

обеспечивают их себестоимость до 30% от новых и позволяют не только 

сохранить номинальные параметры, но и значительно их улучшить. 

Технико-экономические основы реновационного (вторичного) 

производства машин теоретически были разработаны в 60 годы и 

подтверждены практически наличием крупной ремонтной отрасли в 

машиностроении, в ремонте самолетов, речных и морских судов, 

подвижного состава транспорта, сельхозтехники и т.д.  Однако в то время 

оно не получило дальнейшего индустриального развития главным образом 

из-за низкой стоимости энергетических и минеральных природных ресурсов 

во всем мире. Были причины политические, социальные и другие, но 

основная  состояла в том, что  тогда не стояла так остро экологическая 

проблема. Сегодня она возникла в связи с варварским истреблением 

природных ресурсов за последние 30 – 50 лет и  продолжает прогрессивно 

обостряться.   

Таким образом, производственная экологичность восстанавливаемых 

изделий на один-два порядка лучше по сравнению с новыми, изготовлен-

ными из первичных ресурсов. Реновация машин даже с учетом выбраковки 

деталей наряду с экономией материальных, трудовых и природных 

ресурсов не только обеспечивает их номинальные технико-экономические 

показатели, но и многократно снижает загрязнение окружающей среды.  

Высокая технико-экономическая и экологическая эффективность рено-

вации очевидна в металлургическом производстве и машиностроении, на 

транспорте, в горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве и 

т.д. Тем не менее, в настоящее время у многих потребителей, работников на-

учно-технической и государственной сферы сохранилось довольно устойчи-

вое мнение о неэффективности реновации технических изделий. Отождеств-

ляя понятия необходимость и качество реновации, они ратуют за создание 

равнопрочного надежного «одноразового» изделия, которое после одного 

регламентного использования необходимо отправить в утиль. 

Повышение надежности и долговечности изделий, конечно является 

важнейшим направлением значительного улучшения экологической ситуа-

ции. Однако, создание  равнопрочной машины, в т.ч. и автомобиля, невоз-

можно даже теоретически, т.к. долговечность деталей являются функцией 

многих переменных (Кi- более десятка факторов) и однозначное решение 
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уравнения вида δ = f (К1. К2……..Кi) невозможно, тем более для нескольких ты-

сяч деталей сложной современной машины. Поэтому даже самое долговечное 

изделие к концу своего регламентного цикла будет иметь небольшой весовой 

износ и детали разной степени изношенности, большая часть которых может 

быть восстановлена до номинальных параметров. «Одноразовое» мышление в 

отношении массовых технических изделий ориентирует производителей на 

интенсивное потребление первичных природных ресурсов, чем наносится 

значительный и непоправимый ущерб окружающей среде.  

Учитывая высокую экологическую эффективность реновации, в конст-

рукции технических изделий следует предусматривать многократность его 

использования, глубокую конструкторско-технологическую преемственность 

в новых моделях, высокую реновационную и ремонтную пригодность и т.д. 

Более того, экологическое состояние планеты таково, что экологические ха-

рактеристики новой модели изделия должны быть приоритетными даже в 

ущерб некоторым потребительским качествам.  

Растущая озабоченность экологическими проблемами во всем мире и за-

конодательная деятельность уже обусловливают интерес к реновационному 

производству. Так в США работает свыше 73 тысяч фирм по вторичному 

производству, в том числе 56% их занимается автомобилями. Евросоюз при-

нял решение о сокращении выбросов до 50% в 2015 году и более жестких 

требованиях по утилизации автомобилей. Однако это всего лишь полумеры, 

т. к. до 80% различного материала технических изделий безвозвратно теряет-

ся после их однократного использования. Экологический ущерб от такой рас-

точительности просто трудно оценить. 

Реализация экологической концепции реновационного производства в зна-

чительной степени поможет снизить экологическую напряженность. Оно не 

требует сколько-нибудь значительных инвестиций, так как практически не от-

личается от существующего промышленного производства, которое в настоя-

щее время загружено не более чем на 60 % от своей  мощности. Это самое чис-

тое производство, которому сегодня нет экологической альтернативы. 

При наличии соответствующего законодательства и реальных ресурсных 

налогов возможно значительное сокращение объёмов использования природ-

ных ресурсов и многократное (а не на жалкие 17-20% Киотского протокола и 

Евросоюза) снижение загрязнений окружающей среды. 

 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МАТЕРИАЛОВ  И ПОКРЫТИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И  ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Пилюшина Г.А., Тяпин С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Conditions of contact of motionless connections, influence of topographical 

parametres on durability and tightness of connections are considered. Recommen-

dations for choice a material of galvanic coverings of functional surfaces of mo-

tionless connections are given. 
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Важной задачей современного машиностроения является повышение на-

дежности и долговечности машин и приборов, а так же обеспечение их функ-

циональной устойчивости в течение  планируемого периода эксплуатации. В на-

стоящее время в конструкциях многих машин  и приборов входят неподвижные 

соединения - соединительные элементы с механической связью, обеспечиваю-

щее неизменность взаимного положения деталей в процессе работы.  

Неподвижные соединения облегчают изготовление и функционирование  

рассматриваемых изделий. К таким соединениям относятся зажимные меха-

низмы, уплотнительные элементы фланцевых соединений, детали арматуры и 

соединительные части трубопроводов, крепежные соединения – посадки с на-

тягом, соединения клиновые, штифтами, шпоночные, резьбовые и другие.  

Неподвижные разъёмные соединения представляют собой сопряжения 

деталей в узлах механизмов, машин, приборов, аппаратов, сооружений, до-

пускающие разборку и сборку узлов без разрушения деталей. Значительное 

количество неподвижных разъемных соединений применяется в гидравличе-

ских и пневматических системах техники различного назначения. 

Эксплуатационная надежность указанной техники во многом определяется  

работоспособностью рабочих поверхностей материалов и покрытий, используе-

мых  при создании неподвижных разъемных соединений. Среди параметров 

обеспечивающих их работоспособность основными являются физико-

химические и эксплуатационные характеристики, к которым относятся  износо-

стойкость, способность формирования  плотных стыков при сборке и сохране-

ние их в течение всего периода эксплуатации. Недостаточный уровень этих 

свойств может приводить  к снижению и потери герметичности соединений. 

Поэтому при проектировании и обосновании технологии формирования этих 

соединений предъявляются высокие требования к герметической точности изго-

товления и качеству уплотняющих характеристик поверхностных слоев.  

В то же время существующие методы прогнозирования степени герме-

тичности соединений в зависимости от свойств материалов и покрытий 

функциональных поверхностей в настоящее время не позволяют достигнуть  

требуемой достоверности, что усложняет разработку методологии исходного 

формирования поверхностных слоев и герметичности соединений, а также 

поддержание ее  в процессе жизненного цикла машин.  

Поэтому комплексная проблема обоснования путей совершенствования уп-

лотнительной техники (герметология) включающая создание новых материалов, 

покрытий, выбор оптимальных конструкций, задания усилий герметизации в 

условиях уплотнения различных сред в широком спектре нагружений, вибраций 

и перепадов температур, а также решения вопросов технологического обеспече-

ния качества герметизирующих устройств является актуальной.  

Одним из основных свойств фрикционного контакта деталей, рассматри-

ваемых неподвижных соединений, является его дискретность (несплош-

ность). Поскольку геометрия поверхностей в результате различных видов их 

обработки отличается от правильной геометрической формы (макроформы), 

то при сближении стыков под нагрузкой, их контакт происходит по отдель-

http://mehaniks.ru/ref/perepadov_temperatyr.html
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ным пятнам с высоким давлением, оказывающим существенное влияние на 

все процессы контактного взаимодействия, в частности на герметичность  и 

изнашивание  рабочих поверхностей. 

Поэтому повышение работоспособности неподвижных разъемных соеди-

нений не возможно, без решения контактных задач, с учетом формы и кри-

визны их микрогеометрии, упруго-пластических свойств материалов, старе-

ния материалов и изменения в связи  с этим  напряжений и деформаций в 

герметизируемых стыках уплотнительных устройств.  

В процессе трения и износа деталей машин микрогеометрия поверхностей 

претерпевает значительные изменения. При этом наибольшие изменения испы-

тывает более мягкая из сопрягаемых поверхностей. Ее шероховатость приближа-

ется к шероховатости твердого контртела до тех пор, пока не достигнет некоторо-

го оптимального значения, характерного для данного режима трения. Изменение 

шероховатости поверхности происходит при трении и изнашивании вследствие 

процессов пластического оттеснения, усталостного разрушения и, в некоторых 

случаях, микрорезания и глубинного вырывания.  

Для обеспечения прочности контакта соединения необходимо, чтобы 

суммарная  сила трения  на посадочных поверхностях была  больше или рав-

на осевому усилию, действующему на неподвижное соединение, то есть  

                                                            P≤ F                                                             

(1.1)  

Суммарную силу трения можно выразить произведением [1]: 

                                                    F= π· d · l · p ·f ,                                                (1.2) 

где  π d l – площадь фактического контакта сопряжения; р- номинальное дав-

ление, f – коэффициент трения. 

Определение площади фактического контакта при трении двух поверх-

ностей  связано с большими трудностями, так как процесс трения протекает  

во времени  и площадь контактов  микровыступов меняется. Поэтому для оп-

ределения  фактической  площади контакта при взаимодействии шероховатых  

тел принято использовать моделирование процессов трения. 

Для условий дискретного контакта материалов и покрытий с учетом вол-

нистости и  упругопластических свойств широко используют модели И.В. 

Крагельского и Н.Б. Демкина [2] (теория контакта реальных тел). 

Особенностями теории контакта реальных поверхностей является  ис-

пользование для модели параметров распределения не на основе принятых 

допущений, а исходя из значений, определенных экспериментально в резуль-

тате обработки профилограмм поверхностей. При расчетах используются 

физико-механические свойства реальных материалов с учетом их упрочне-

ния в процессе деформирования. Таким образом, удается получить модель, 

свойства которой наилучшим образом приближаются к имеющим место в 

действительности. 

Фактическая  площадь контакта представляет собой  сумму площадок 

контакта [3]: 

                                                            
n

irr AA
1

,                                             (1.3) 

http://mehaniks.ru/ref/izmeneni9_napr9jeni1.html
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где n- число контактирующих пар выступов. 

Для приближенной оценки  характера  деформаций  выступов существует 

оценочный критерий: 

                                              
r

R

НВ

Е
К

p

р

*

 ,                                         (1.4) 

где r – радиус кривизны выступа; Rp – высота сглаживания, Е
*
 - приведенный 

модуль упругости. 

Если  Кр >3, то контакт будет пластичным, если  Кр <3, - упругим. При  

пластической деформации фактическое давление на всех выступах будет 

одинаковым и его можно принять равным 

                                                                         mr Hp  ,                                               (1.5) 

где Hm – предельная твердость по Майеру. При насыщенном контакте  можно 

принять рr=НВ, 

Тогда фактическая площадь контакта  равна: 

                                                    
НВ

P
Ar  ,                                                   (1.6) 

где Р – нагрузка, приложенная к контактирующему телу.  

Нормальную силу можно определить по формуле [4]: 

                                          cc ApP  ,                                                    (1.7) 

где p c – контурное давление.  

Путем подстановки в формулу (1.2) выражений (1.6) с учетом (1.7) полу-

чим силу трения покоя  в контакте неподвижного соединения 

                                              fp
HB

Ap
F cc                                             (1.8) 

Как видно из выражения (1.8), чем больше площадь фактического кон-

такта, тем выше прочность соединения контактирующих поверхностей. 

Увеличение площади  фактического контакта  при формировании  прес-

совых соединений может быть достигнуто за счет нанесения гальваническим 

путем на поверхности  основного металла тонких мягких металлических пле-

нок – меди, олова, цинка и других, что  способствует восстановлению кри-

сталлической решетки и получению однородной структуры поверхностного 

слоя металла. 

Мягкие тонкие металлические пленки, имеющиеся на поверхностях со-

пряженных деталей соединения, резко повышают силы трения за счет увели-

чения площади фактического контакта даже при приложении незначитель-

ных нагрузок. Это способствует повышению герметичности стыковых по-

верхностей  неподвижного соединения и предохраняет их от износа.  Кроме 

того, такие покрытия создают на поверхности основного металла сжимаю-

щие остаточные  напряжения,   наличие  которых положительно  сказывается  

на  усталостной  прочности неподвижных соединений. 

При выборе материала и толщины слоя  покрытия необходимо учитывать 

назначение неподвижного соединения и условия его работы. Так для соеди-

нений, не подлежащих последующей  разборке, возможно применение катод-

ных покрытий – хромирование или никелирование. Для разборных непод-
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вижных соединений применение данных гальванических покрытий  не реко-

мендуется, так как  при наличии на поверхностях трения  хромовых и никеле-

вых покрытий  создаются  условия для  разрушения поверхности трения за 

счет  возникновения схватывания  и металлических связей  в зоне контакта 

поверхностей трения. 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что на прочность и гер-

метичность неподвижных соединений значительное влияние оказывает топо-

графия их функциональных поверхностей. Используя эти топографические 

параметры можно путем оценки контактирующих поверхностей определить  

наиболее рациональные режимы механической обработки, а так же благопри-

ятные сочетания различных материалов и покрытий для изготовления деталей 

рассматриваемых соединений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  НЕПОДВИЖНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
 

Пилюшина Г.А., Тяпин С.В.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The theory of fractals of course of a liquid through a joint of motionless de-

mountable connection is presented. The technique of an estimation of tightness of 

motionless connection is given.  
 

В настоящее время в конструкциях многих машин широко используются 

системы, которые обеспечивают работу исполнительных органов и выполне-

ние ими основных функций.  В частности  для монтажа трубопроводов и ап-

паратов используются разъемные неподвижные соединения с уплотнениями 

«металл-металл». Изготовление таких соединений весьма трудоемкое и доро-

гостоящее, поскольку к ним предъявляются высокие требования по качеству 

функциональных поверхностей. Вместе с тем условия эксплуатации таких со-

единений, чаще всего на открытом воздухе не обеспечивают стабильности и 

функциональной устойчивости  узлов машин.  

Основным показателем работоспособности неподвижных разъемных со-

единений является обеспечение необходимой степени их герметичности, ко-

торая  оценивается уровнем  утечки (объем или масса потерь среды в единицу 

времени) или максимально допустимым давлением  герметизирующих сред, 

при котором утечка не превышает заданную величину.  
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Так как сам процесс протекания жидкости через зазор происходит вне 

возможности наблюдения, то судить о характере этого явления принято мето-

дом моделирования. Для построения и моделирования таких явлений могут 

быть  использованы классические подходы герметологии, основанные на ис-

пользовании теорий фильтрации и протекания. Для чего уплотнительные по-

верхности материалов, используемых для изготовления разъемного соедине-

ния, могут быть  представлены в виде пористого слоя. Для большинства таких 

приложений важна пропускная способность пористой среды, то есть характе-

ристика того, насколько легко может протекать в ней жидкость.  

В настоящее время большое распространение получил современный под-

ход к моделированию течения жидкости, основанный на использовании тео-

рии фракталов. Фрактал - это структура, состоящая из частей, которые в ка-

ком-то смысле подобны целому [1].  

Свойство частей быть подобными всей структуре в целом называют са-

моподобием. Интервал самоподобия различных природных объектов может 

содержать масштабы от долей микрометра при рассмотрении структуры по-

ристых горных пород  и сплавов металлов до десятков километров при рас-

смотрении рельефа местности  и формы облаков. В качестве примеров есте-

ственных (природных) фракталов можно привести деревья, облака, реку и 

разветвленную сеть ее притоков, систему кровообращения человека, "мороз-

ные" узоры на стекле и т.д. Самоподобие предполагает, что копирование и 

масштабирование некоторого "эталонного" образа позволяет природе легко 

создавать сложную многомасштабную структуру  

Для описания фрактальных структур, встречающихся на микромасшта-

бах, широко используют понятие кластер. Это - скопление близко располо-

женных, тесно связанных друг с другом частиц любой природы (атомов, мо-

лекул, ионов и иногда ультрадисперсных частиц) общим количеством 2-100 

частиц. В последнее время термин кластер распространяется и на системы, 

состоящие из большого числа связанных макроскопических частиц. 

В металлических материалах существуют ячеистые или зернистые мик-

роструктуры, которые имеют фрактальный характер. При этом  границы зе-

рен, вследствие своей большой изрезанности обладают дробной фрактальной 

размерностью D[2;3]. Такая структура характерна для высокодеформиро-

ванных границ. Для них характерно самоподобие в широкой области про-

странственных масштабов. 

При изучении поверхностных явлений, таких как просачивание жидко-

сти, для воспроизведения реальных поверхностей необходимо искусственно 

задавать неоднородность. Выяснилось, что ее можно успешно формировать, 

используя методы фрактальной геометрии. Известно несколько способов, ос-

нованных на различных моделях регулярных фракталов. 

Рассмотрим способ воспроизведения реальной поверхности с помощью 

обобщенной триады Кох [2].  На рисунке 1 представлен профиль поперечного 

сечения зазора герметизирующего соединения  выполненного из латуни  мар-

ки ЛС63 [3]. 

http://mahp.oil.rb.ru/kniga/liter.htm#Федер Е. Фракталы. / Пер. с англ.- М.- Мир, 1991.- 260 с.
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Вначале строим фрактальные кривые в масштабе η1 и η2, на длину поряд-

ка L. В результате получается “гофрированная” поверхность, которая служит 

моделью неоднородной поверхности (рисунок 1,б).  

Длину фрактальной кривой (обобщенной кривой Кох), которая является 

профилем этой поверхности, можно рассчитать по формуле: 
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где L 1  - зависимость длины кривой от масштаба  1, L 2 - зависимость дли-

ны кривой от масштаба  2 ; 

фрактальная размерность D1  и D2   определяется выражением      
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где k - количество частей, на которые делится отрезок длины L ; p1, p2- коли-

чество частей из набора k-частей, на которых производится операция даль-

нейшего преобразования; m1 , m2 - высота треугольника при построении кри-

вой Кох.  

Тогда площадь поверхности S η определится выражением: 
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Рисунок 1.  а)- Профиль поперечного сечения зазора герметизирующего  

соединения при номинальном давлении 60 МПа;  

б)- поверхность, образованная триадой кривой Кох (D = 2,262) 
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2 
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Другой способ воспроизведения  реальной  поверхности заключается  в 

моделировании неоднородной поверхности, образованной ямками и впадина-

ми губки Менгера [4]. Этот способ напоминает образование “горных хребтов” 

на первоначальной плоской поверхности. Для  этого выделяется участок пло-

ской поверхности в форме квадрата со стороной L. Получившуюся плоскость 

делят на k частей и выделяют на ней квадраты со стороной L/k. В центре пло-

ской поверхности выделяется  площадка размером p
2
=(L/k)

2 
, где

 
 p- число 

квадратов со стороной L/k. Затем стоят с высотой равной  p*L /k. 

Площадь получившейся прямоугольной “горы” определяется как: 

                       S1=(k
2
 - p

2
)*( /k)

2
+ 5p

2 
( /k)

2 
= (k

2
+ 4p

2
)(  /k)

2
                        (6) 

Процедуру продолжают далее в каждом из квадратов со стороной L /k. В 

итоге, площадь получившейся поверхности равна: 

                                     Sn=(k
2
+ 4p

2
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n
)

2
,  = /k

n
                                    (7) 

Переходя к масштабу : 

                                                 S= 
2
(/)

D
,                                                    (8) 

                              где D= [ln(k 
2
 + 4p

2
)/ lnk] > 2,  1 p k- 2                         (9) 

Для моделей фрактальных поверхностей, рассмотренных здесь, показа-

тель D лежит в интервале (2; 3). 

Таким образом, с помощью методов фрактальной геометрии можно смоде-

лировать процесс протекания жидкости через стык неподвижного соединения и 

оценить его герметичность.  Результаты экспериментальных методов измерения 

и наблюдения фрактальных структур в каждом отдельном случае сопоставляют-

ся с различными математическими и компьютерными моделями.  
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КИНЕТИКА НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ 

СВАРКЕ ДУГОЙ С НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 
 

Полесский О.А., Савинов А.В., Лапин И.Е., Алексеев Р.В., Христофоров 

А.С., Ву Тхань Луан   (ВолгГТУ, г. Волгоград, РФ) 
 

In the article the basic mechanisms of the disturbance of the formation of 

seams with the welding by the nonconsumable electrode in the mixtures of inert 

gases on the great significances of current and rate of welding are shown. 
 

Низкая производительность сварки дугой с неплавящимся электродом, 

зачастую,  обуславливается нарушением формирования сварных швов. При 

увеличении силы сварочного тока и скорости сварки выше определенных 
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критических значений наблюдается  формирования сварных швов в виде пе-

риодических возвышений (бугров) и углублений металла сварного шва 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Характерный вид нарушения формирования сварных швов 

при сварке неплавящимся электродом с конической заточкой в аргоне: (Iд = 

500А, Vсв = 20 м/ч) 

 

В настоящее время существует несколько различных гипотез, дающих 

объяснение данному явлению, носящих, однако, разрозненный, а, порой, и 

противоречивый характер.  

Исследование кинетики образования указанных дефектов показывает, 

что их первопричиной является отставание анодного пятна, а также неравно-

мерное его движение. В момент максимального отставания, катодный плаз-

менный поток вблизи поверхности металла принимает ориентацию близкую к 

горизонтальной, в результате чего формируются потоки металла, текущие 

преимущественно по бокам стенок кратера, которые, объединяясь при кри-

сталлизации, приводят к нарушению формирования в виде бугров металла. 

При сварке в аргоне на скоростях порядка 18 ÷ 20 м/ч с катодом, зато-

ченным на конус 45°, кинетика движения металла сварочной ванны выглядит 

следующим образом. В процессе сварки в некоторый момент времени, когда 

катодное и анодное пятно находятся непосредственно на оси электрода, зер-

кало сварочной ванны практически параллельно поверхности свариваемого 

изделия. Движение металла ламинарное и полностью отсутствует его нависа-

ние в хвостовой части ванны. В следующий момент времени происходит от-

ставание анодного пятна относительно катода, что приводит к образованию 

завихрений при движении и подпору металла (рисунок 2, а). Этот момент ха-

рактеризуется появлением слабосветящегося факела, направленного от конца 

сварочной ванны вверх. По всей видимости, это является результатом иска-

жения катодного потока, вызванного нарушением осевой симметрии дуги. 

В дальнейшем при увеличении расстояния между осью катода и анод-

ным пятном этот процесс усиливается и начинается обтекание металла от-

дельными порциями по стенкам ванны, приводящее к появлению так назы-

ваемых «валиковых турбулентностей». При этом происходит заглубление ду-

гового разряда в расплав не только в вертикальном, но и в горизонтальном 

направлении, т.е. происходит «подныривание» дуги под жидкий металл. 

Таким образом, наблюдается одновременное движение трех масс рас-

плавленного металла, по дну и стенкам сварочной ванны, приводящее к обра-

зованию нависания не только в хвостовой части, но и по стенкам ванны за 

осью катода (рисунок 2, а – в). В следующий момент времени (рисунок 2, г) 

происходит резкое смещение анодного пятна под электрод, вызывающее 
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схлопывание расплавленного металла ванны. При этом возможны два вариан-

та: первый – потоки расплава сольются в единую каплю, и когда ее масса дос-

тигнет критического значения, произойдет опрокидывание жидкого металла с 

образованием больших газовых полостей, наплывов и «перетяжек»; второй – 

кристаллизация металла, обтекающего по боковым стенкам ванны, произой-

дет раньше, чем он достигнет хвоста ванны. В результате чего образуются 

наплывы с каждой стороны закристаллизовавшейся сварочной ванны, а также 

обнажается ее дно. Однако, несмотря на некоторые различия протекания этих 

процессов, результатом является появление недопустимых дефектов в виде 

наплывов, «перетяжек» и газовых полостей.  

В образовании дефектов прослеживается некоторая периодичность, на-

блюдаемая как образование «перетяжек» через определенное расстояние, ве-

личина которого определятся скоростью сварки, объемом расплавленного ме-

талла, а также величиной силового воздействия дугового разряда. 

 
Рисунок 2 – Кинетика нарушения формирования сварных швов (вид сбо-

ку и спереди): а – 0,0 сек, б – 0,28 сек, в – 0,56 сек, г – 0,84 сек. 

 

На дискретность движения разряда, а, следовательно, и расплавленного 

металла сварочной ванны значительное влияние оказывает величина тока ду-

ги. Так, повышение Iд от 300 до 500 А приводит к росту максимального значе-

ния отставания анодного пятна от оси катода (до 18 ÷ 20 мм), что вызывает 

увеличение размеров получаемых дефектов. При токах дуги 100  250 А не 

наблюдается значительной дискретности перемещения разряда и масс рас-

плавленного металла сварочной ванны, что наряду с достаточно низким дав-

лением на ее поверхности обуславливает бездефектное формирование свар-

ного шва. 

При добавлении в защитную смесь 25 % Не картина происходящего из-

меняется. Гелий оказывает стабилизирующее воздействие на пространствен-

ную устойчивость дугового разряда, выражающееся в значительном умень-

шении отставания анодного пятна. В тоже время, при указанной концентра-

ции гелия происходит снижение объема расплава, связанное с резким сниже-

нием полного КПД, и пикового давления разряда на свариваемый металл. Од-

нако, несмотря на это, движение потоков металла по-прежнему остается ин-

тенсивным. Уменьшение массы жидкого расплава сварочной ванны приводит 

к тому, что даже значительно снизившегося силового воздействия дуги доста-

точно для вытеснения большей части металла сварочной ванны. Пространст-

а

) 
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венная стабилизация дугового разряда гелием приводит к более частым пере-

мещениям анодного пятна, но на меньшие расстояния. В результате форми-

рование сварного шва несколько нормализуется и уменьшается количество 

дефектов. 

Увеличение концентрации Не  в смеси приводит к большей привязке 

анодного пятна дугового разряда к проекции оси электрода на сварочную 

ванну. Так, при использовании гелия при сварке с традиционным катодом от-

клонения дуги от оси практически не наблюдаются, т.е. полностью отсутству-

ет дискретность перемещения не только самого разряда,  но и масс расплава к 

фронту кристаллизации, что приводит к хорошему формированию сварных 

швов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Формирование сварного шва при сварке неплавящимся элек-

тродом с конической заточкой в гелии: (Iд = 500 А, Vсв = 20 м/ч) 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАЩИТНОГО ГАЗА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА  
 

Полесский О.А., Савинов А.В., Лапин И.Е., Алексеев Р.В., Христофоров 

А.С., Ву Тхань Луан   (ВолгГТУ, г. Волгоград, РФ) 
 

The influence of the composition of shielding gas and construction of the 

nonconsumable electrode on the total and effective efficiency of the welding pro-

cess is investigated. The dependence of the arc pressure on the welded metal on the 

current, composition of shielding gas and nature of the flow of cathodic processes 

is shown. 
 

Исследования технологических свойств дуги с неплавящимися электро-

дами различных конструкций в аргоне и гелии, проведенные на кафедре 

«Оборудование и технология сварочного производства»  показали, что для 

зависимости площади проплавления Sпр от состава защитного газа характерно 

наличие минимума, соответствующего содержанию в смеси 25 – 30 % гелия, 

что  связано, по-видимому, с изменением силового воздействия дуги на ме-

талл сварочной ванны. Причем наиболее ярко это явление выражено в случае 

использования полых и композиционных электродов, когда дуговой разряд 

горит с диффузным катодным пятном. В то же время для дуги с традицион-

ным катодом, заточенным на конус, снижение Sпр менее заметно. Это объяс-

няется более интенсивным перемешиванием расплавленного металла в объе-

ме сварочной ванны и эффективным теплообменом, характерными для разря-

да с сосредоточенным катодным пятном. 



 104 
 

Однако природа происхождения описанного минимума Sпр остается не-

выясненной, поскольку его формирование можно отнести как к термическо-

му, так и к силовому воздействию дуги. 

Для решения этого вопроса проведена серия экспериментов по опреде-

лению полного теплового пр  и эффективного и КПД в зависимости от кон-

струкции электрода и состава защитного газа.  

В ходе экспериментов применялись неплавящиеся электроды, конструк-

ции которых (рисунок 1) обеспечивают различные условия протекания катод-

ных процессов. Для формирования сосредоточенного катодного пятна приме-

няли традиционную заточку электрода (рисунок 1, а), для обеспечения режи-

ма горения дуги с диффузионным катодным пятном использовались полые 

катоды и композиционные биметаллические электроды (рисунок 1, б и в). 

В ходе проведения калориметрирования с целью исключения влияния 

значительных колебаний действующих значений напряжения на дуге Uд на 

результаты измерения и  фиксировали изменение напряжения во времени с 

последующим расчетом Uд .  

 
Рисунок 1 - Конструкции применяемых электродов: заточенный на конус 

(а); полый катод (б); композиционный биметаллический (в) 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость полного КПД пр от пропорции аргоно-

гелиевой смеси: 1 – композиционный электрод; 2 – полый катод; 3 – электрод, 

заточенный на конус  = 45, dэ = 4 мм, dпр = 0,5 мм; Iд = 300 А; lд = 2мм; Qг = 

20 л/мин; vсв = 20 м/ч 
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Зависимость полного теплового КПД от состава смеси (рисунок 2) также 

имеет минимальное значение при содержании гелия 25 % и увеличивается с 

ростом концентрации Не в газовой смеси. Резкое снижение полного КПД дуги 

с полым катодом в чистом гелии в этом случае обусловлено значительным 

ростом напряжения разряда при увеличении концентрации гелия более 75 %, 

вследствие чего повышается эффективная мощность дуги, в то время как 

площадь проплавления изменяется несущественно. 

Отметим, что в целом напряжение на дуге с полым катодом в чистом 

гелии не выше, чем с композиционным или заточенным на конус электродом, 

в связи с чем такое снижение полного КПД следует относить на особенности 

дуги с диффузным катодным пятном. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗДУХА НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЬНОГО СОСТАВА «ВЕЛЕН-1» 

 

Постиженко В.К., Береговая О.С. Федюченко М.В. 
(НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина) 

 

The problem of increasing physical and mechanical properties of modeling 

waxes by means of its saturation by air is considered in this article. 

A necessity to use special equipment for preparation modeling paste with pre-

cise observance of process parameters, such as temperature and time of hashing, is 

proved. 

It is experimentally established, that optimum quantity of air in the given mod-

eling mixture  makes 10-12% and it servers as a filler.  

 

Для изготовления сложных тонкостенных отливок типа лопаток ГТД 

требуется применение модельных составов с оптимальными технологически-

ми параметрами. Но при этом не мене важным является процентное содержа-

ние воздуха в модельном составе и его распределение по всему объему гото-

вой модели.  Пузырьки воздуха являются наполнителем модельного состава, 

благодаря чему снижается усадка, повышается прочность и теплостойкость 

Современное производство моделей предусматривает использование 

специального оборудования для приготовления модельной пасты. Для полу-

чения высококачественных моделей паста должна удовлетворять определен-

ным требованием в отношении ее однородности, температуры и количества 

содержащегося в ней воздуха.  

Установки для приготовления пастообразного модельного состава под-

разделяются на 1) установки с лопастными мешалками (с горизонтальными 

либо вертикальными лопастями мешалок, либо со шнековыми мешалками); 2) 

установки с поршневыми смесителями и 3) установки с шестеренчатым насо-

сом для смешивания [1]. 

Использование установок того или иного типа зависит от производст-

венных мощностей, номенклатуры отливок, степени механизации и т.д. 
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Мы использовали установку, представляющую собой металлический ци-

линдр с вмонтированной в нем лопастной мешалкой, который находиться в 

резервуаре с водой [2]. Температура воды составляет 42-45
о
С и регулируется 

с помощью электронагревателя, находящегося в днище. Вращение мешалки 

осуществляется с помощью электродвигателя и редуктора со скоростью 50-

100 об/мин (рис.1).  

Для исследования влияния количества воздуха на физико-механические 

параметры модельного состава как опытный образец был выбран разработан-

ный нами состав «Велен-1», обладающий повышенной прочностью и тепло-

стойкостью, малой усадкой. 

При прочих равных условиях изменяли время перемешивания и, соот-

ветственно, количество замешанного воздуха в пасту, из которой изготавли-

вали образцы, после чего измеряли усадку и испытывали их на прочность при 

статическом изгибе и теплостойкость по стандартным методикам.   

 
Рисунок 1 – Схема установки для приготовления модельной пасты 

 

Для удобства расчетов скорость вращения лопастной мешалки была рас-

считана таким образом, что время перемешивания в минутах отвечает про-

центному содержанию воздуха. 

Для получения наилучших результатов необходимо четко соблюдать 

скорость перемешивания и температурно-временные параметры процесса [3]. 

После обработки результатов эксперимента были получены следующие 

зависимости (рис.2) 
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Рисунок 2 – Зависимость прочности (а), усадки (б), теплостойкости (в) 

модельного состава от содержания воздуха 
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Как видно из графиков, повышение количества воздуха целесообразно до 

определенного количества (20%), после чего физико-механические характе-

ристики смеси снижаются.    

На технологические свойства модельного состава влияет не только со-

держание в нем воздуха, но и его распределение по всему объему готовой мо-

дели. Для того, чтобы увидеть, каким образом воздух распределен в составе и 

какой формы микропустоты, мы рассматривали поверхность излома образца с 

увеличением в 200 раз (рис. 3).  

 

а)         б)      

  в)      г)      

Рисунок 3 – Микрофотографии излома образца без воздуха (а), с 10%  

(б), с 20% (в), с 30% (г) содержания воздуха 

 

Как видно из микрофотографий, распределение пузырьков воздуха про-

исходит не равномерно, что может сказаться на качестве модели. Более рав-

номерную структуру с распределением воздуха в виде пузырьков мы получа-

ем при 10%-м содержании воздуха в образце, тогда как при более длительном 

перемешивании и, соответственно, избыточном содержании воздуха наблю-

даем пустоты неправильной формы.  

По результатам проведенных исследований мы можем сделать вывод, 

что оптимальным содержанием воздуха для модельного состава «ВЕЛЕН-1» 

есть диапазон 10-12%. Именно при таком процентном соотношении физико-

механические свойства состава будут оптимальными.  
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ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЭКПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Пряхин В.В. (ИжГТУ, КИГИТ, г.Ижевск, РФ), Кулагин А.В., 

Бузилов С.В., Шуклин С.Г. (ИжГТУ, г.Ижевск, РФ) 

 

Mechanical features of special materials before performance of is low-cyclic 

tests in the conditions of operational temperatures are presented. 

         

При работе штампа горячего деформирования для различных участков 

характерны определенные температурные режимы. Температура хвостовика 

изменяются от нормальной (20
0
С) при первых циклах до 120…150

0
С при по-

следующих нагружениях /1/. Температура угловых участков гравюры изменя-

ется за рабочий цикл от 200 до 450
0
С, а боковых поверхностей и зеркала гра-

вюры – от 300 до 600
0
С/1/. 

Характерной особенностью высокопрочных штамповых материалов явля-

ется то, что их малоцикловое разрушение происходит при малых пластических 

деформациях (до 1%), не превышающих упругие составляющие. Это предъявля-

ет повышенные требования к точности регистрации диаграмм деформирования 

при однократном и малоцикловом нагружении. В связи с этим был разработан и 

создан комплекс приборов для экспериментального исследования свойств 

штамповых материалов при статическом и циклическом нагружении / 5,6,7/. 

Конструкция приборов учитывает форму и размеры образцов, особенности ис-

пытательных установок и другие методические требования. 

На начальном этапе перед проведением малоцикловых испытаний были 

проведены испытания на статическое растяжение в условиях нормальной и 

повышенных температур специальных материалов. Для исследований были 

выбраны как широко распространенные (5ХНМ), так и перспективные штам-

повые стали (4Х5МФС, 5ХНМФС, 5Х2МНФ, 4Х3МФСТ и 36ХН2МФА). Ре-

жимы термической обработки назначались в соответствии с РТМ3-869-82 /8/ 

и приведены в таблице 1. Твердость сталей после отпуска составляла 40…41 

HRC, что соответствует твердости крупных штампов Кроме того, сталь 

5ХНМ, термически обработанная на шесть уровней твердости (21…22, 

24…26, 31…32, 36…37, 41…42, 46…47 HRC) и испытывались при темпера-

туре 150
0
С , характерной для хвостовиков штампов.  Для исследований ис-

пользовались плоские образцы (ГОСТ 23026-78) с размерами рабочей части 

50х10х5 мм. Заготовкой служила кованая полоса с размерами поперечного 

сечения 15х10 мм. После фрезерных операций образцы подвергались терми-

ческой обработке. Далее следовало чистовое шлифование (ГОСТ 2789- 73), 

совпадающее с направлением прокатки заготовок и продольной  осью образ-

ца. Принятая длина рабочей части образца при испытаниях в условиях повы-

шенных температур обеспечивает приемлемый перепад температур (±5
0
С) в 

соответствии с ГОСТ 9651-84. Нагрев образцов осуществлялся пропусканием 

тока, для измерения и поддержания заданной температуры к каждому образцу 

приваривалась хромель-алюмелевая термопара диаметром 0,2 мм. Приварка 
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термопар и измерение температуры образца проводились в соответствии с 

ГОСТ 10145-81. Измерение и поддержание заданной температуры осуществ-

лялось с помощью электронного потенциометра ПСРI-03, входящего в блок 

нагрева. Для уменьшения неравномерности температурного поля вдоль об-

разца и по сечению, обусловленного интенсивным теплоотводом, захваты ис-

пытательной установки изолировали. Определение механических характери-

стик исследуемых материалов проводились в соответствии с ГОСТ 1497-84 и 

ГОСТ 9651-84. 
 

Таблица 1 - Режимы термической обработки штамповых сталей                   
Марка ста-

ли  

Температура 

закалки,
0
С 

Время вы-

держки, 

мин 

Закалочная 

среда  

Температура 

отпуска,
0
С 

Время 

отпуска, 

мин 

Твердость, 

HRC 

4Х5МФС 

5ХНМФС 

5ХНМ 

5ХНМ 

5ХНМ 

5ХНМ 

5ХНМ 

5ХНМ 

5Х2МНФ 

4Х3МФСТ 

36ХН2МФА 

      1040 

       960 

       850 

       850 

       850 

       850 

       850 

       850 

  970…980 

      1060 

      1090 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

       10 

воздух 

масло 

масло 

масло 

масло 

масло 

масло 

масло 

масло 

воздух 

воздух 

       630 

       625 

       440 

       490 

       535 

       580 

       625 

       680 

       640 

       660 

       670 

     240 

     360 

     240 

     240 

     240 

     240 

     240 

     240 

     240 

     240 

     240 

    40…41 

    40…41 

    46…47 

    41…42 

    36…37 

    31…32 

    24…26 

    21…22 

    40…41 

    40…41 

    40…41 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Таблица 2 - Механические характеристики исследуемых материалов                                                       
Материал       Т, 

     
0
С 

   Е×10
-5

, 

   МПа 

    σ 0,01, 

  МПа 

   σ 0,2, 

МПа 

    σ В, 

МПа 

      δ,      

      %                                                                                                               

     ψ, 

     % 

 

 

 

5XHM 

    20      2,17    935  1240    1380    13,0    38,5 

     I50     2,04 

    2,04 

    2,03 

    2,04 

    2,04 

    2,04 

   584 

   644 

   711 

   868 

   936 

  1030 

   665 

   809 

   862 

  1077 

  1210 

  1360 

    797 

    936 

   1017 

   1253 

   1431 

   1773 

    12,8 

     8,3 

     9,1 

     7,5 

     6,0 

     4,5  

    44,8 

    44,3 

    40,6 

    35,6 

    25,8 

    23,3 

   300     1,93    680      980     1120     11,9     48,5 

   450     1,80    485     790      952     12,0     58,0 

   600     1,40     67     150      312     22,9     84,9 

 

 

5ХНМФС 

    20     2,17    905     1240     1340     13,3     38,6 

   200     2,02    805     1080     1210     12,2        39,4 

   450     1,83    606      840     1011     10,1     42,6 

   600     1,40    102      242      442     20,2     81,2 

 

4Х5МФС 

    20     2,15    950     1150     1400     13,7     39,5 

   450     1,86    650      865     1126     11,2     44,6 

   600     1,40    185      343      587     17,0     71,5 

5Х2МФС    450     1,83    630      840     1092     11,5     45,9 

 

4Х3МФСТ 

    20     2,14    960     1170     1420     13,0     39,0 

   450     1,85    670      880     1130     11,1     43,0 

36ХН2МФА     20     2,16    915     1240     1380     14,5     54,0 

   450     1,70    612      860     1050     16,2     67,0 
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Испытаниям на растяжение при указанных температурах подвергались 

по пять образцов каждого материала. По результатам испытаний на растяже-

ние определялись следующие характеристики: модуль упругости Е, предел 

упругости σу, условный предел текучести σ0,2, временное сопротивление σв, 

относительное остаточное удлинение δ и относительное остаточное сужение 

ψ (табл.). Всего было испытано более 100 образцов. 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 

Установлено, что с повышением температуры испытаний характеристи-

ки прочности сталей 4Х5МФС, 5ХНМФС, 5Х2МФС, 4Х3МФСТ, 36ХН2МФА 

существенно выше по сравнению с традиционной сталью 5XHM. Дальнейшая 

оценка приемлемости вышеназванных марок сталей для оптимального выбо-

ра предполагают дальнейшие малоцикловые испытания в условиях эксплуа-

тационных температур. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЙКОСТИ РЕЗЦОВ, ОСНАЩЁННЫХ 

РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ, ПОДВЕРГНУТОЙ УПРОЧНЕНИЮ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АЗОТОМ 
 

Пучкин В.Н. (КубГТУ, АМТИ, г.Армавир, РФ), Кононенко Т.В. (ОАО 

«ЭЛТЕЗА», КубГТУ, г.Армавир, РФ), Викульев В.О., Ерёменко А.С., Гини-

на О.А. (КубГТУ, АМТИ, г.Армавир, РФ) 
 

Increasing wear resistance of cutting ceramics subjected to hot nitration in a 

muffle furnace under pressure. 
 

На основе экспериментальных исследований по упрочнению поверхно-

стного слоя пластин из режущей керамики азотом, проведены стойкостные 
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испытания на токарно-винторезном станке 1К62 резцов, оснащённых РК 

ВОК-60 в состоянии поставки и ВОК-60, подвергнутых горячему азотирова-

нию под давлением 25,0p  МПа и температуре, создаваемой в муфельной 

герметичной печи  =250 0 С, а также твёрдым сплавом Т15К6 при резании 

труднообрабатываемой стали 12Х18Н10Т. Обрабатывали заготовку из стали 

12Х18Н10Т с Ø110 мм и L=200 мм до Ø90 мм и L=200 мм при подачах S = 

0,097 мм/об и S = 0,21 мм/об, и глубинах резания t = 0,25 мм, t = 0,5 мм. 

Средняя скорость резания V=170,4 м/мин и V = 213,6 м/мин передний угол 

резцов 07  (рис. 1, 2). Износ h пластин из РК контролировали по задней 

поверхности. При замере на приборе ПМТ – 3, пластины из режущей керами-

ки ВОК-60 имели твёрдость 94 HRA, а пластины из РК ВОК - 60 подвергну-

тые азотированию имели твёрдость 95…97 HRА, что соответствовало числу 

микротвёрдости по Виккерсу HV 1220, пластины твёрдого сплава Т15К6 - 

90HRА.  

 

 

Рисунок 1 – Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении 

стали 12Х18Н10Т: 4,170срV  м/мин; 097,0S  мм/об; 25,0t  мм. 1 – ВОК - 60 

подвергнутая азотированию при   = 250 C0 , 25,0p  МПа. 2 – Т15К6; 3 – ВОК 

- 60 в состоянии поставки 

 

Результаты испытаний представляем в виде таблицы 1. 

В итоге исследований найдено среднее квадратическое отклонение, ко-

торое является стандартным отклонением n значений случайных величин ва-

риационного ряда Т
1
…Т п  и определяется по формуле (2): 

     





n

i

i TT
п 1

221
 ;    (1) 

 где Т i -стойкость РИ случайных величин вариационного ряда в мин. 
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T стойкость РИ среднее арифметическое значение вариационного ряда в  

мин. 

 среднее квадратичное отклонение. 

     T


 i

n

i

inT
n

1

1
;      (3) 



 113 
 

где in число повторяющихся случайных величин iT . 

 Коэффициент вариации, являющийся величиной относительного рас-

сеивания случайных величин. 

     %100


T


 ;     (4) 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний при точении стали 12Х18Н10Т  
№ п/п Стойкость, Т мин Величина износа, h мм 

Режущая керамика ВОК-60 в состоянии поставки 

1 3 1.1 

2 4 1.3 

3 2,5 0.95 

4 3,5 1,2 

5 4,5 1,35 

6 2,8 0,97 

7 3,8 1,25 

8 4,2 1,32 

РК ВОК-60, подвергнутая азотированию под давлением 25,0p  МПа и температуре 

 =250 0 С 

1 15 0,4 

2 20 0,5 

3 25 0,6 

4 18 0,45 

5 24 0,56 

6 27 0,65 

7 16 0,43 

8 22 0,54 

Пластины твёрдого сплава Т15К6 

1 13 1.3 

2 20 1.2 

3 18 0,97 

4 12 1,1 

5 16 0,95 

6 20 1,0 

7 14 0,9 

8 19 1,3 

 

Действительное отношение iT  определяется по формуле (5): 

     iT = TiT


 ;      (5) 

Cреднее значение стойкости РК определится по формуле (6): 

     iср TT T 


;     (6) 

На основании проведённых экспериментальных исследований и матема-

тических вычислений получим следующие значения, которые представлены в 

таблице 2. 

Полученные значения в таблице 2 повышение стойкости режущей кера-
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мики ВОК – 60, подвергнутых азотированию под давлением и температуре, 

объясняются упрочнением пластин. 

Оценка результатов с помощью критерия Стьюдента показала, что раз-

ница в стойкостях для трёх образцов режущих инструментальных пластин 

существенна. 

Таким образом, выдвинутые теоретические обоснования по повышению 

износостойкости пластин азотированием подтверждены результатами стойко-

стных испытаний и рекомендациями  1 . Так для РК ВОК-60, подвергнутой 

азотированию при резании стали 12Х18Н10Т наблюдается интенсивная при-

работка (1 – 4 мин) в результате которой, износ достигает 0,1…0,2 мм, а для 

ВОК-60 в состоянии поставки износ достигает 0,8…1,0 мм, пластинки твёрдо-

го сплава Т15К6 за это же время имели износ 0,4…0,6 мм. 

 

Таблица 2 – Результаты отклонений случайных величин стойкости РИ  
№ 

П№

п 

Наименова-

ние пластин 

и их состоя-

ние 

,


T  мин 

Среднее 

арифмети-

ческое зна-

чение 

стойкости 

вариаци-

онного ря-

да 

,  мин 

среднее 

квадра-

тическое 

отклоне-

ние 

iT , мин 

граница 

рассеива-

ния слу-

чайных ве-

личин 

стойкости 

РИ 

Т i , мин 

стойкость 

РИ Среднее 

квадратич-

ное отклоне-

ние стойко-

сти случай-

ных величин 

вариацинно-

го ряда 

 , % 

Коэффи-

циент ва-

риа 

ции 

Тср, мин 

Cреднее 

значение 

стойкости 

1 ВОК-60 в со-

стоянии по-

ставки. 

3,5375 3,37558 0,0623 3,5998 95 3,5375   

0,0623 

2 ВОК-60 под-

вергнутый 

азотирова-

нию под 

давлением 

25,0p  

МПа и тем-

пературе 

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 

 

На (рис. 1, 2) приведены характерные зависимости «износ – стойкость», 

полученные при точении труднообрабатываемой стали 12Х18Н10Т. Кроме 

того стойкость резцов, оснащённых режущей керамикой ВОК – 60, подверг-

нутых горячему азотированию под давлением повысилась в 3,3 раза. 

Выводы 

1. Определены рациональные режимы резания при получистовом и чис-

товом точении труднообрабатываемых сталей аустенитного класса токарны-

ми резцами, оснащёнными РК ВОК - 60, с точки зрения их максимальной 

стойкости. 
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2. Выведены зависимости «износ-стойкость» полученные при точении 

стали 12Х18Н10Т резцами, оснащёнными РК ВОК-60, подвергнутой горяче-

му азотированию под давлением, РК ВОК – 60 в состоянии поставки и твёр-

дым сплавом Т15К6. Таким образом, выдвинутое предположение подтвер-

ждено результатами стойкостных испытаний и рекомендациями  1 , что при 

точении сталей 12Х18Н10Т и 14Х17Н2 резцами, оснащёнными РК ВОК – 60, 

предварительно подвергнутых горячему азотированных под давлением 

;25,0 МПаp   при   = 250 C0 , рациональных режимов резания, стойкость рез-

цов увеличилась в 3,3 раза. 
 

 

Рисунок 2 - Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении 

стали 12Х18Н10Т: 6,213срV  м/мин, 21,0S  мм/об, 5,0t  мм. 1 – ВОК - 60 

подвергнутая азотированию при   = 250 C0 , 25,0p МПа.  2 – Т15К6; 3 – ВОК 

- 60 в состоянии поставки 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА НА ИЗМЕНЕНИЕ 

РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Старокожев М.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

  

In this article examines the influence of displacement of the center of the ro-

tors relative to the center of the stator to change the compression of the engine. 
 

Из представленной ниже схемы роторного двигателя (работа и устройст-

во рассматривались ранее), состоящего из двух блоков, в каждом из которых 

протекают по 2 такта (рисунок 1), видно, что работа его обеспечивается за 

счет нескольких размерных параметров составляющих элементов, особенно 
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за счет смещения центра роторов относительно центра статора. Это смещение 

принято называть эксцентриситетом, обозначим его ε. 

 
Рисунок 1 – Блок рабочий ход – выпуск роторного двигателя  

 

Данное расстояние должно быть оптимальным для необходимого рабо-

чего процесса, так как от его величины зависит и плоскопараллельное движе-

ние роторов и длина поджатия пружин. Увеличение значения эксцентрисите-

та в 1,5 раза показывает, что схема будет неработоспособна вообще, роторы 

не смогут повернуться на заданный угол и достичь необходимого положения 

(рисунок 2) для обеспечения такта и, таким образом, произойдет их заклини-

вание.  

  
  а)                                                       б) 

Рисунок 2 – Места визуального выхода элементов двигателя за пределы 

статора при превышении оптимального значения эксцентриситета в 1,5 раза 

 

Произойдет визуальный выход роторов и уплотнительных элементов за 

пределы статора, представленный на рисунке 2. 

Возможно изменение конструкции схемы, чтобы вновь возобновить при 

измененном значении эксцентриситета рабочий цикл, но это связано с то-

тальными трудностями и новой практически компоновкой двигателя. 

Из рисунка 2 б видно, что дальнейший поворот роторов невозможен, так 

как достигнуто максимальное приближение роторов друг к другу. Это воз-

можно устранить за счет изменения конструкции роторов, но изменение кон-

струкции роторов приведет к снижению герметичности рабочих камер и к 
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иному значению величины степени сжатия. 

Пружина на рисунках 2 а,б под направляющей находится в максималь-

ном положении сжатия, и дальнейший поворот роторов к вертикальной оси 

невозможен. 

В случае уменьшения величины эксцентриситета (рисунок 3) будет 

уменьшаться степень сжатия двигателя. 

 
Рисунок 3 – Изменение образующихся объемов двигателя при макси-

мальном сжатии в случае уменьшения значения эксцентриситета в 2 раза  

 

Например, при уменьшении значения эксцентриситета в 2 раза степень 

сжатия уменьшится в 3,5 раза и будет составлять ε=2,5. При дальнейшем 

уменьшении значения эксцентриситета величина степени сжатия сводится к 

нулю. 

Поэтому для данной конструкции роторного двигателя, состоящего из 

двух блоков, в каждом из которых протекают по два такта, подобрано опти-

мальное значение величины степени сжатия, составляющее ε=8,5 и соответ-

ствующая этому степень сжатия, что учитывается в расчетах. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ НОВОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
 

Старокожев М.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The mathematical model of description of working process of rotor engine of 

new construction is made. 
 

Математическая модель — это приближенное описание какого-либо 

класса явлений или объектов реального мира на языке математики. Основная 

цель моделирования — исследовать эти объекты и предсказать результаты 

будущих наблюдений. Однако моделирование — это еще и метод познания 

окружающего мира, дающий возможность управлять им. 

Разработке математических моделей двигателей посвящены труды ряда 
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ученых: И.И. Вибе, А.Н. Войнова, Л.М. Жмудяка, В.А. Звонова, Н.А. Ива-

щенко, В.И. Ивина, В.З. Кафтарадзе, А.К. Костина, М.Г. Круглова, В.К. Чис-

тякова и др. 

Среди принимаемых допущений при построении различных математиче-

ских моделей можно выделить: 

- рабочее тело – идеальный газ; 

- теплоемкость рабочего тела постоянна; 

- температура стенок цилиндра в процессе теплообмена постоянна; 

- процессы рабочего тела в цилиндре и других областях квазиравновесные; 

-окна и входная часть каналов учитываются как эквивалентные местные 

сопротивления; 

- движения газа в трубопроводах рассматриваются как одномерное, неус-

тановившееся течение сжимаемой жидкости; 

- волновые явления во впускном и выпускном трубопроводах несущест-

венны; 

- расчетным считается установившийся режим работы двигателя. 

На примере схемы нового роторного двигателя (рис. 1) составлена мате-

матическая модель его рабочего процесса (рис. 2). 

Особенностями модели нового роторного двигателя служат: 

- Статор, в сечении имеющий форму окружности (постоянная кривизна 

поверхности); 

- Поворотные уплотняющие элементы (башмаки),  обеспечивающие ка-

саниесоприкасающихся поверхностей по окружности одинакового радиуса, 

что резко сокращает истирание поверхности, повышая надежность, долговеч-

ность радиальных уплотнений и герметичность рабочих камер; 

- Пара двухкамерных блоков - четырехтактный цикл разделен на два эта-

па: 

  1-ый этап - «впуск – сжатие»; 

  2-ой этап - «рабочий ход – выпуск».  

 
Рисунок 1 – Общий вид роторного двигателя новой конструкции с обо-

значениями элементов 
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Рисунок 2 – Работа роторного двигателя новой конструкции 

 

Сжатая рабочая смесь через каналы в роторах и отверстие в межкамер-

ной перегородке  перекачивается в камеру блока «рабочий ход-выпуск», по 

окончании перекачки перепускное отверстие перекрывается, и происходит 

воспламенение и расширение рабочей смеси (совершается рабочий ход). Рас-

ширение отработанных газов происходит до определенного положения рото-

ра, создающего максимальный объем камеры, далее происходит процесс вы-

пуска за счет последующего уменьшения  объема при движении ротора. 

Наличие в модели роторного двигателя пары камер и двух, жестко свя-

занных роторов, делает организацию рабочего цикла специфичной, т.е. в дви-

гателе все четыре такта происходят одновременно, что видно по изменяю-

щимся объемам. 

Состояние рабочего тела тепломеханической системы полностью харак-

теризуется такими фазовыми координатами, как давление и температура. 

Для построения математической модели роторного двигателя примем 

следующие допущения: 

- рабочее тело – идеальный газ; 

- изменение состояния рабочего тела квазиравновесное; 

- теплоемкость рабочего тела зависит от температуры; 

- теплообмен в цилиндре происходит только за счет конвекции; 

- температура стенок цилиндров в процессе теплообмена постоянна; 

- термическим сопротивлением стенок можно пренебречь. 

Математическая модель складывается обычно исходя из геометрической, 

где выявляются необходимые конструктивные особенности, параметры и 

уравнения, связывающие их. 

С учетом принятых допущений, на основе методологии термодинамики 

тела переменной массы (термодинамики открытых систем), получаем двух-

зонную математическую модель горения, включающую следующие уравне-
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ния для зон сгоревшей (индекс 1) и несгоревшей (индекс - 2) смеси: 
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  где ψ – коэффициент, учитывающий суммарную за 

цикл потерю тепла из-за диссоциации; α – коэффициент избытка воздуха. 

Известные до настоящего времени математические модели были состав-

лены только для одного цилиндра. При этом результаты для многоцилиндро-

вых ДВС получали путем суммирования, учитывая фазовый сдвиг для каждо-

го цилиндра и допуская полную идентичность работы различных цилиндров. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Тяпин С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Conditions of formation of surfaces of motionless connections in the course of 

manufacturing and operation are considered. Ways of increase of working capacity 

of motionless connections are offered. 
 

В настоящее время в конструкциях многих машин  и приборов входят 

неподвижные соединения - соединительные элементы с механической свя-

зью, обеспечивающее неизменность взаимного положения деталей в процессе 

работы. К ним относятся зажимные механизмы, уплотнительные элементы 
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фланцевых соединений, детали арматуры и соединительные части трубопро-

водов, крепежные соединения – посадки с натягом, клиновые,  шпоночные, 

резьбовые и другие соединения.  

Значительное количество неподвижных разъемных и неразъемных  со-

единений применяется в гидравлических и пневматических системах лесоза-

готовительной, дорожной и строительной техники.  

Работоспособность указанных соединений во многом определяется 

функциональными характеристиками их рабочих поверхностей, которые 

формируются как на стадии изготовления, так и в процессе эксплуатации.     

При любом виде механической обработки материалов происходит упру-

гая и пластическая деформация поверхностных слоев. В результате этого ин-

тенсивно перемещаются дислокации, образуются новые структуры, идет раз-

рушение зерен и переориентация их в направлении действующих сил, разви-

ваемых обрабатываемым инструментом. Изменение структуры поверхност-

ного слоя и остаточные упругие напряжения приводят к возникновению 

вблизи поверхности остаточных зон сжатия и растяжения, закрытие и разви-

тие межкристаллических областей с образованием микропор. Нередко микро-

твердость в поверхностных слоях соединений после обработки может отли-

чаться от твердости исходного материала на 20...30 %. 

При обработке материалов абразивными инструментами последние ос-

тавляют на поверхностях трения внедрившиеся зерна абразива, которые в уз-

ле трения становятся источником абразивного изнашивания. 

Такое состояние поверхностных слоев очень негативно для стыковых 

поверхностей неподвижного соединения, так как это существенно ускоряет 

окислительные процессы с образованием оксидных слоев на рабочих поверх-

ностях.  

Вероятность протекания окислительных процессов  на фрикционных  

контактах неподвижных соединений трубопроводов связано с тем, что в про-

цессе работы гидропривода происходит окисление рабочей жидкости, сопро-

вождающееся выпадением из нее смол и шлаков, отложением на поверхности 

элементов гидропривода тонкого твердого налета, а также  понижением вяз-

кости рабочей жидкости. Помимо этого окислительный износ обусловливает-

ся активацией окислительных процессов поверхностных слоев сопряженных 

поверхностей соединения за счет пластической деформации, повышенной 

температуры, действия циклических  нагрузок и наличия кислорода в рабочей 

жидкости.  

Такие процессы в конечном итоге приводят к фреттинг-коррозии. При 

фреттинг-коррозии  циклические  микроперемещения  в контакте вызывают 

локальные тепловые флуктуации, многократное пластическое деформирова-

ние, интенсивное накопление дефектов структуры, образование микро- и 

макротрещин, по которым в глубину от поверхностей  диффундирует  водо-

род, кислород и другие активные компоненты среды. Отделившиеся в резуль-

тате этого частицы  абразивно воздействуют на поверхность[1].  

Для устранения этих явлений и снижения процессов изнашивания не-

подвижных разъемных соединений целесообразно нанесение  на фрикцион-
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ные поверхности гальванических покрытий мягких металлов. Гальваническое 

нанесение металлических покрытий (пленок) на поверхность основного ме-

талла восстанавливает кристаллическую решетку и способствует получению 

однородной структуры поверхностного сдоя металла.  

При наличии на поверхности металла гальванических покрытий надеж-

ность конических сопряжений повышается, а медные покрытия играют роль 

смазки. Кроме того, мягкие покрытия, такие как олово, цинк, кадмий, индий и 

другие увеличивают площадь фактического контакта за счет низкого предела 

текучести материала и не понижают усталостной прочности основной детали.  

Катодные покрытия — хром, никель и другие создают на поверхности 

металла покрываемой детали, растягивающие остаточные напряжения, кото-

рые понижают усталостную прочность сопряженных деталей. 

Однако гальваническое покрытие эффективно лишь при определенной 

толщине пленки, при толщине пленки около 10
-6

 см покрытие теряет эффек-

тивность. Поэтому физическое состояние активных слоев следует изучать 

комплексно методами механических испытаний, металлографического, рент-

геноструктурного и спектрального анализов. 

 В общем,  работоспособность неподвижных соединений определяется 

следующими свойствами [2]: 

1. Параметрами, характеризующими прочность молекулярных связей на 

сдвиг (касательные напряжения и коэффициент упрочнения молекулярной 

связи); 

2. Механическими свойствами материалов в условиях эксплуатации, то 

есть при температуре эксплуатации, вибрациях и т.д. (модуль упругости и 

твердость или поверхностная твердость); нормальная удельная нагрузка; 

микротопография поверхности, параметры шероховатости, вид обработки, 

волнистость поверхности (для случая сопряжения плоских поверхностей). 

 Исходя из этого, технологические пути повышения герметичности не-

подвижных соединений могут быть представлены следующим: 

- Разделение функций – использование совместно нескольких герметизи-

рующих устройств, причем каждого для выполнения определенных функций 

(контактные стояночные манжетные или торцовые; автоматически отключаю-

щиеся при вращении вала и бесконтактные – лабиринт, винт, импеллер и т. д). 

- Исключение влияющих факторов – исключение или уменьшение вред-

ного влияния приведенных выше факторов (скорости скольжения, высокого 

давления, биения деталей, воздействия агрессивной среды, попадания в зону 

трения пыли и влаги из атмосферы и т. д). 

- Минимизация тепла трения – реализация мер, обеспечивающих уменьше-

ние тепла, генерируемого при трении (улучшение антифрикционных свойств 

полимерных уплотнителей и условий смазывания зоны трения, оптимизация 

шероховатости и твердости поверхности (виброобкатка, накатка роликами, на-

правленное шлифование и т.д.); применение антифрикционных покрытий. 

- Использование гидродинамических эффектов – создание конструкций, 

в которых в процессе работы между валом и герметизатором существует 

жидкостная пленка. 
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- Улучшение отвода тепла от зоны контакта – увеличение теплоотдаю-

щей поверхности и массы деталей; применение деталей и покрытий с высо-

кой теплопроводностью, интенсификация охлаждения зоны трения гермети-

зируемой средой или иной жидкостью. 

Таким образом, рассмотренные выше пути технологического обеспече-

ния работоспособности  неподвижных соединений, могут быть сведены к 

двум основным способам:  

1. Подгонка, пришабровка, притирка и шлифование поверхностей соеди-

няемых деталей; управление свойствами поверхностных слоев деталей, обес-

печивающих свойства герметичности в ходе эксплуатации. 

2. Применение в качестве герметизирующей (промежуточной) среды ма-

териалов более мягкого, чем материал соединяемых деталей; формирование 

герметизирующих покрытий. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ – ОБЪЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ 
 

Шитиков А.Н., Артемьев Г.В., Пузанов В.Е. (КГТУ, г. Курск, РФ) 
 

The future of industrially developed country inseparably from development of 

a science, wide use of scientific potential, perfection of scientifically-innovative ac-

tivity. From scales of scientific researches, rates of accumulation of new 

knowledge, speeds of creation on their basis of innovations, administrative ability 

to use them for creation of qualitatively new products and technologies depend fi-

nally level and quality of a life of citizens and stable growth of a national economy. 
 

Одной из важнейших задач, встающих перед промышленностью на со-

временном этапе, является эффективное применение инновационных реше-

ний. Переход к новым методам хозяйствования требует усиления инноваци-

онной активности и изменения подхода к нововведениям, соединения инно-

ваций с рынком. Исходя из современной расстановки действующих сил в 

экономике, приоритет её развития должен быть отдан активизации инноваци-

онной деятельности в её базовых наукоёмких отраслях (таких как машино-

строение), являющихся источником динамичного движения [1]. 

Основной целью развития машиностроительной отрасли России в бли-

жайшее время является обеспечение растущего спроса на её высококачест-

венную продукцию на внутреннем и мировом рынках на основе ускоренного 

инновационного обновления отрасли, повышения её экономической эффек-
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тивности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конку-

рентоспособности продукции. Эта цель чётко согласуется с общенациональ-

ными задачами в развитии страны, определёнными Президентом Российской 

Федерации, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства 

России, представленными в соответствующих общегосударственных доку-

ментах последнего времени. 

Для окупаемости затрат на внедрение прогрессивных технологий требу-

ется 1,5-2 года, а затраты на новое производственное оборудование окупают-

ся за 2-2,5 года. Инновационные решения в машиностроении способны дать 

большой рост производства и объём прибыли. Доминирующими факторами 

конкуренции здесь являются цены и рыночная доля. Кроме того, эффекты, 

получаемые от внедрения прогрессивных технологий, обеспечивают повыше-

ние качества выпускаемой продукции и улучшение экологических характери-

стик машиностроительного производства [2]. 

Основными направлениями инновационной деятельности в машино-

строении являются:  

 производство конкурентоспособной по цене и качеству продукции, 

обеспечивающей, в первую очередь, реализацию ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий в отраслях реального сектора экономики; 

 обеспечение технологического перевооружения и автоматизации ма-

шиностроительных производств; 

 применение прогрессивных методов высокоточной обработки конст-

рукционных материалов, высокопроизводительных инструментов, позво-

ляющих эффективно использовать режущие свойства металлокерамики, а 

также других перспективных материалов; 

 повышение качества поверхностей деталей и металлоконструкций; 

 механизацию и автоматизацию сборочных процессов; 

 развитие современных методов контроля и диагностики деталей, уз-

лов, агрегатов и машин в процессе изготовления, эксплуатации. 

По мере насыщения промышленности автоматизированным оборудова-

нием для эффективной работы агрегатных станков, станков-автоматов и ав-

томатических линий разрабатываются принципиально новые виды инстру-

ментов и инструментальная оснастка: режущий и вспомогательный инстру-

мент с исполнительными механизмами для регулирования перемещений ре-

жущего инструмента по мере его износа; приспособления для предваритель-

ной настройки инструмента на размер; устройства для гарантированного 

формирования стружки, не мешающей циклу автоматической обработки. 

В последнее время в России ежегодно создается около 300 технологий 

машиностроения. Из числа созданных за последние пять лет технологий ма-

шиностроения около 12% не имеет аналогов в мире, столько же соответствует 

лучшим зарубежным образцам и потенциально могут быть конкурентоспо-

собными [2].  

Более четверти общего числа созданных за последние пять лет новых 

технологий машиностроения приходится на станкостроение и инструмен-

тальное производство. Кроме того, создано значительное число новых техно-
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логий в области конструкционных материалов, заготовительного производст-

ва, сварки, модификации поверхностей, а также специальных видов техноло-

гий. Наибольшее число новых технологий разработано для станкостроитель-

ной и инструментальной промышленности и для химического и нефтяного 

машиностроения. На их долю приходится половина всех новых разработок. В 

значительной степени это объясняется мощным научно-производственным 

потенциалом, созданным в послевоенные годы, сохранившаяся часть которо-

го эффективно работает в настоящее время. Из технологий, созданных для 

химического машиностроения, около половины предназначены для производ-

ства нефтяного и газового оборудования. Это до последнего времени обу-

словливалось более высокой инвестиционной активностью в отраслях, свя-

занных с добычей и переработкой углеводородных ресурсов. 

Распространение новых технологий происходит крайне медленно и вне-

дряется лишь на немногих предприятиях. Это касается даже уникальных тех-

нологий, запатентованных в развитых странах и получивших золотые медали 

на международных салонах инноваций и изобретений. Некоторые технологии 

и оборудование нового поколения экспортируются, но остаются не востребо-

ванными российским машиностроением. Зарубежные передовые технологии 

в ещё меньшей степени востребованы отечественной промышленностью. При 

существующем уровне инвестиций в инновационно-технологическое пере-

вооружение в настоящее время потребность в технологиях более чем на 90% 

удовлетворяется за счёт отечественных разработок. 

Следует отметить, что для современной российской промышленности 

характерен крайне низкий уровень спроса на новые технологии. Создаваемая 

в настоящее время база технологий машиностроения в количественном отно-

шении составляет десятую часть от числа технологических разработок 1980-х 

годов. Однако темпы создания новых технологий машиностроения опережа-

ют темпы их внедрения. Отраслевой рынок машиностроительной продукции 

в России за последние годы превратился в сугубо финансовый, и закупки им-

портного оборудования на зарубежные кредиты оказывались для отечествен-

ного бизнеса интереснее, чем освоение и закупка отечественного оборудова-

ния, оплачиваемого частью собственной прибыли [2]. 

В настоящее время существует ряд проблем, тормозящих инновацион-

ный процесс в российском машиностроении. 

Подавляющее большинство хозяйствующих субъектов ведут разработку 

и реализацию новых технико-технологических решений самостоятельно, не 

хватает должного взаимодействия с научными, проектными и другими орга-

низациями в решении инновационных задач. 

Это подтверждает и незначительное количество специализированных 

фирм, занимающихся пропагандой и внедрением инноваций в регионе. На 

машиностроительных предприятиях слабы научно-технические, технологиче-

ские и конструкторские структуры. На многих из них вообще нет специали-

зированных научно-исследовательских подразделений, а разработкой инно-

вационных подходов занимаются, как правило, маркетинговые службы. Про-

сматривается приоритет производственного проектирования, других видов 
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подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых ус-

луг или методов производства. Однако следует отметить, что на деле все 

опять сводится к усовершенствованию или восстановлению имеющегося обо-

рудования, поскольку практически не уделяется внимание приобретению но-

вых технологий и обучению персонала [1]. 

Одной из основных проблем является также и недостаток финансирова-

ния. Для разработки и внедрения инновационных проектов нужны серьёзные 

инвестиции. Довольно часто единственным источником финансирования ин-

новаций являются сами машиностроительные предприятия, которые из своей 

скудной прибыли выкраивают средства на освоение новых изделий. 

Отсутствие возможности получения долгосрочных кредитов на прием-

лемых условиях не позволяет промышленным предприятиям обеспечивать 

инвестиции в НИОКР и обновление производственного оборудования на 

уровне, необходимом для интенсивного развития инновационной сферы. 

Средний показатель инновационной активности в российской промышленно-

сти (доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции инно-

вационно-активных предприятий) - 12%. Для сравнения следует заметить, что 

в развитых странах этот показатель составляет 50% и более. В отраслях оте-

чественного гражданского машиностроения средняя оценка инновационной 

активности равна 16%. Уровень инновационной активности здесь неодноро-

ден - разброс показателя в отраслях весьма значителен: от 1,5% в подшипни-

ковой промышленности до 51% в промышленности средств вычислительной 

техники [2]. 

Проблема заключается не только в необходимости финансовой помощи 

отдельным предприятиям. В сложившейся ситуации важное значение имеет 

разработка на региональных уровнях программ государственной поддержки 

инновационных процессов в машиностроительной промышленности, бизнес-

инкубаторов, технопарков, особых экономических зон и центров трансфера 

технологий [3]. 

Объёмы выпуска инновационной продукции не достигают 20% объёма 

производства ни в наукоёмких отраслях (приборостроение и химическое ма-

шиностроение), ни в отраслях, ассортимент продукции которых в значитель-

ной степени ориентирован на потребительский рынок (автомобилестроение и 

машиностроение для лёгкой, пищевой промышленности и промышленности 

бытовых приборов). Результатом низкой инновационной активности является 

снижение конкурентоспособности отечественной машинно-технической про-

дукции [2]. 

В наибольшей степени негативные тенденции в инвестиционной и инно-

вационной деятельности проявляются в структурообразующих отраслях ма-

шиностроения. Отрасли, которые должны обеспечивать воспроизводство ак-

тивной части основного капитала машиностроительного комплекса, не в со-

стоянии воспроизводить собственный производственный аппарат в необхо-

димых объёмах и на высоком технологическом уровне. 

Решение этих проблем возможно только в результате совместных усилий 

учёных, директоров предприятий машиностроения, собственников и руково-
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дителей потенциальных заказчиков оборудования. Особое значение имеют 

понимание и поддержка инновационного процесса властными структурами 

всех уровней. 

Из выше сказанного следует, что инновационная деятельность ещё не 

стала главным фактором дальнейшего совершенствования как многих от-

дельных производств, так и в целом отраслей машиностроения и металлооб-

работки. У многих руководителей предприятий нет должной озабоченности в 

связи с техническим отставанием используемого оборудования и технологий, 

понимания необходимости перехода к новым технологическим укладам, чёт-

кой проработки перспектив, целей и задач научно-технического развития. 

Инновационный характер развития машиностроительных производств 

требует серьёзных организационно-управленческих изменений. В решении 

этих проблем продвижение также весьма незначительно и сводится, в первую 

очередь, к развитию и совершенствованию маркетинговой политики. Следует 

отметить упущения руководства предприятий на таком важном направлении, 

как использование информационных технологий в управлении, разработке и 

реализации новой или значительно измененной корпоративной стратегии. 

Развитие инновационной сферы отраслей машиностроения в направле-

нии широкого освоения прогрессивных технологий обеспечит переход на ка-

чественно новый уровень промышленного производства. Широкое внедрение 

технологий и оборудования нового поколения позволит достичь такого уров-

ня экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, качества вы-

пускаемой продукции, которые могут способствовать существенному повы-

шению степени импортозамещения и конкурентоспособности на внешнем 

рынке продукции отраслей машиностроения.  

Вывод очевиден – нужна продуманная промышленная политика, обнов-

ление устаревших фондов, освоение новых технологий, переход к инноваци-

онному интенсивному типу развития, связанному с повышением производи-

тельности труда и качества продукции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 

МНОГОЦЕЛЕВЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 
 

Эдигаров В.Р., Кургузова О.А., Шатилова Е.Г., Долгополова В.И.  

(ГОУ ВПО ОТИИ, г. Омск, РФ) 
 

Influence of acceleration of a lifting of members of a caterpillar of a multi-

purpose caterpillar machine between the sustaining bowls, an occurrence of verti-

cal forces of a persistence being by the parent, increase in vertical forces of re-

sponses of sustaining bowls and an originating of extra losses of a power is viewed.  
 

Многоцелевые гусеничные машины (МГМ) очень разнообразны по кон-

струкции и назначению. Гусеничный движитель является одним из важней-

ших механизмов, определяющих тяговые качества, производительность, эко-

номичность и надежность этих машин. Поэтому совершенствование конст-

рукций движителя, выбор оптимальных параметров, рациональное сочетание 

характеристик отдельных его элементов, разработка более совершенной схе-

мы привода и формы обвода гусениц представляют ответственный этап при 

создании или модернизации гусеничных машин. 

Стремление сократить до минимума все механические потери в движи-

теле, иными словами обеспечить максимальный к.п.д., увеличить экономич-

ность машины, еще в большей степени усугубляет трудности решения этой 

задачи, так как неизбежным следствием повышения энергоемкости транс-

портного средства, уменьшения его массы является увеличение динамической 

нагруженности движителя и уменьшение его надежности. 

Применение новых конструкторских решений при создании современ-

ных ходовых систем гусеничных машин, а также необходимость улучшения 

их эксплуатационных показателей не могли не вызвать постановки и решения 

отдельных вопросов теории гусеничного движителя, разработки новых мето-

дов расчета его узлов и деталей.  

Работа гусеничного движителя с минимальными энергозатратами проис-

ходит в результате предварительного натяжения гусеничной цепи усилием 12 

- 30 кН [1]. С увеличением скорости движения МГМ натяжение гусениц 

уменьшается за счет появления центробежных сил в гусеничной цепи при 

огибании направляющего колеса.  

Существует оптимальное значение усилия натяжения гусениц, зависящее 

от скорости движения и типа опорной поверхности. Уменьшение сил натяже-

ния гусениц приводит к некоторому уменьшению внутренних сил в элемен-

тах гусеничной цепи, снижению сил сопротивления и расхода топлива двига-

телем. Однако при уменьшении натяжения возрастает вероятность сброса гу-

сениц и увеличиваются потери энергии на колебания и биения.  

На рис. 1 показана типовая конструктивная схема гусеничного движите-

ля, содержащая ведущее колесо 1, направляющее колесо 2, опорные катки 3, 

гусеничную ленту 4, поддерживающие катки 5, 6, 7.  

Натяжение гусеницы регулируется перемещением направляющего коле-

са 2, при этом изменяется стрела провеса в элементах холостой ветви гусе-
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ничной цепи на участках АВ, ВС, СD и DЕ. 

Возможны два подхода к решению задачи движения гусеничной цепи 

МГМ: использование теории статического равновесия цепной линии [3] или 

теории статики тяжелой подвешенной нити [2].  
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Рисунок 1 - Типовая конструктивная схема гусеничного движителя 

 

На рис. 2 элемент гусеничной цепи на участке СD представлен в виде 

тяжелой подвешенной нити. Провес тяжелой нити происходит из-за различия 

длины L нити СОD и расстояния между опорами l.  

Линейный вес нити выразим в функции постоянной величины l – рас-

стояния между опорами.  
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Рисунок 2 – Верхняя ветвь гусеничной цепи МГМ 

 

Удельный вес гусеницы определим по формуле  

                           
Г

Г

L

gm
q  , [Н/м]                                                           (1) 

где Гm  – масса гусеничной цепи; ГL  – развертка гусеничной цепи; g – 

ускорение силы тяжести, g=9,81 м/с 2 . 

Вес участка CD гусеницы обозначим qlG   (рис. 2, а). Участок CD нити 

рассечем в точке О на две части и рассмотрим равновесие правого участка 

ОD (рис. 2, б). Натяжение нити направлено по касательной в любом сечении. 
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В точке О реакция oX


 направлена горизонтально. Стрелу провеса нити обо-

значим  .  

Произвольная плоская система сил на рис. 2, б находится в равновесии, 

из нее определим силу натяжения  

                          
8

2ql
Xo                                                                           (2) 

и вертикальную реакцию 

                         qlYD 5,0 .                                                                         (3) 

Уравнение тяжелой подвешенной нити является уравнением параболы 

2

2

4
x

l
y


 , из которого можно получить формулу, связывающую длину нити L 

c другими параметрами 

                            
l

lL
3

16 2
 ,                                                                   (4) 

где l – расстояние между поддерживающими катками. 

Представленные формулы применяются при статических расчетах и ре-

гулировании предварительного натяжения гусеничной цепи МГМ. Задавая 

величину силы натяжения гусеничной цепи PX o  , из формулы (2) опреде-

лим стрелу провеса 
P

ql

8

2

 . 

Динамический режим работы гусеничной цепи МГМ характеризуется 

опусканием траков гусеницы на участке СО (см. рис. 2, а) под действием сил 

тяжести. На участке OD происходит равноускоренный подъем элементов гу-

сеничной цепи на исходную высоту установки поддерживающих катков.  

Период движения гусеничной цепи по участку СD определяется по фор-

муле  

                             
V

l
t  ,                                                                            (5) 

где V – скорость движения МГМ.  

Постоянное ускорение подъема траков гусеницы можно определить по 

формуле  

                             
2

2

П

П
t

a


 ,                                                                         (6) 

где Пt  – полупериод движения элементов гусеничной цепи между под-

держивающими катками, Пt =0,5t.  

В результате появления постоянного ускорения Пa  на участке подъема 

траков гусеницы возникает постоянная сила инерции DФ


, направленная вниз 

ПCDD amФ 5,0 . 

На рис. 2, б вектор ускорения DФ


 показан пунктиром. Таким образом, 

при движении гусеничной цепи вертикальная реакция поддерживающих кат-

ков определяется как сумма статической и динамической реакций  

                          DDD ФYyR  .                                                                   (7) 

Аналогичным образом определяются вертикальные реакции других под-
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держивающих катков CC ФYycR  ;      ВВВ ФYyR  . 

Систему параллельных вертикальных сил, реакций в опорах В, С, D на 

рис. 1 можно заменить равнодействующей  

                          R= ВyR ycR DyR .                                                          (8) 

Мощность, затраченная на перекатывание холостой гусеничной ветви по 

поддерживающим каткам 5, 6, 7 двух гусениц определяется по формуле  

                                  RfVN 2 ,                                                                 (9) 

где V – скорость движения МГМ; f – коэффициент сопротивления пере-

катыванию, холостой ветви гусеничной цепи по поддерживающим каткам 

f=0,012 [1]. 

Используя принятые исходные данные гусеничного механизма для ско-

рости движения V=72 км/ч=20 м/с по формуле (9) имеем:  

6090200120,01,25375 N  Вт = 6,09 кВт. 

В реальных условиях на рассмотренный динамический режим движения 

гусеничной цепи накладываются случайные динамические воздействия от не-

ровностей поверхности движения и колебаний МГМ, которые являются ис-

точниками дополнительных сопротивлений движения гусеничной цепи и до-

полнительных потерь мощности движителя.  

Ускорение подъема элементов гусеницы между поддерживающими кат-

ками является причиной появления вертикальных сил инерции, увеличения 

вертикальных сил реакций поддерживающих катков и дополнительных по-

терь мощности в гусеничном движителе. Незначительное изменение конст-

рукции гусеничного движителя МГМ, в частности изменение траектории 

движения элементов гусеницы в верхнем участке цепи позволит снизить по-

тери мощности и повысить ресурс гусеничного движителя МГМ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ФРИКЦИОННО-

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Эдигаров В.Р., Макаров Г.Г., Гусев И.В., Алимбаева Б.Ш.   

(ГОУ ВПО ОТИИ, г. Омск, РФ) 
 

Results of the analysis of prospects of development of the combined method of 

friction-electric modifying of steel surfaces of friction are considered 

 

Одним из основных направлений современной технологии машино-

строения является совершенствование, как традиционных технологических 
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процессов, так и создание новых высокоэффективных. Одним из основных 

направлений для увеличения производительности обработки являются интен-

сивные комбинированные технологии [1]. 

Одним из перспективных комбинированных методов обработки является 

метод фрикционно-электрического модифицирования, включающий высоко-

энергетическое воздействие через промежуточную среду (модификатор) на 

исходную структуру поверхностного слоя стальной детали, с целью сформи-

ровать наперед заданные физико-механические свойства с высокими трибо-

техническими характеристиками [2]. Данный метод являющийся дальнейшим 

развитием метода электромеханической обработки (ЭМО), включающий по-

верхностное пластическое деформирование образцов в условиях трения 

скольжения при одновременном протекании постоянного тока через зону 

контакта детали и инструмента   [1]. 

Создав комплекс условий для проявления в небольшом локальном объеме 

металла микропластичности, используя при этом наряду с механической теп-

ловую энергию, а также модификатор,  происходит формирование аморфиро-

ванных структур в поверхностном слое металла. Под действием тепловой 

энергии кратковременно снижается прочность металла в зоне обработки и, 

следовательно, процесс идет при меньшем давлении и больших деформациях 

сдвига. Теплота выделяется при трении и прохождении электрического тока 

через зону обработки. Деформации сдвига происходят вследствие контакта ин-

струмента и детали. Подача инородного материала, например дисульфида мо-

либдена с поверхностно-активным веществом (ПАВ), в зону обработки приво-

дит к химическим реакциям и смешению веществ, полученная смесь приобре-

тает общие для всех компонентов свойства. Причем увеличенные скорости на-

грева приводят к повышению твердости поверхностного слоя [3]. 

Общая закономерность влияния ФЭМ на упрочнение стальных образцов 

заключается в изменении микротвердости по глубине упрочненного слоя с 

максимумом микротвердости у поверхности, величина которой зависит, глав-

ным образом, от величины силы тока. 

Наибольшая эффективность предлагаемого ФЭМ стальных поверхностей 

достигается при использовании в качестве модификатора ультрадисперсного 

скрытокристаллического графита (СКГ) или дисульфида молибдена в смеси с 

ПАВ - глицерином. В случае их использования скорость изнашивания трибо-

сопряжения минимальна в сравнении с применением других модификаторов 

или при обработке по традиционной технологии поверхностного упрочнения, 

например закалка ТВЧ. 

 На поверхности модифицированных стальных образцов в процессе тре-

ния о бронзовое контртело образуется пленка переноса меди, в следствие 

проявления одного из видов избирательного переноса в присутствии ПАВ в 

составе модификаторов, что значительно снижает скорость изнашивания как 

бронзового контртела так и стального образца. 

Упрочнение поверхностного слоя при внешнем энергетическом воздей-

ствии, в процессе  ФЭМ связано, прежде всего, с  формированием карбидных 

фаз железа (Fe3C) и измельчением кристаллитов α-Fe.  
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Лучшие триботехнические характеристики обеспечивает модификатор с 

скрытокристаллическим графитом, вызывающий наибольшее измельчение 

кристаллитов и стабильность структуры в условиях трения.  

Дальнейшее развитие метода фрикционно-электрического модифициро-

вания возможно сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, совер-

шенствование метода ФЭМ не может быть реализовано без создания эффек-

тивного, производительного инструмента – державок для всех видов поверх-

ностей деталей, учитывая при разработке конструкций такие основные каче-

ства, как простота конструкции, ее надежность, невысокая стоимость, ремон-

топригодность. Другим резервом совершенствования является разработка 

наилучших конструкций инструмента - электродов с оптимальной рабочей 

поверхностью, которая обеспечивает надежный контакт с деформированным 

металлом на оптимальном расстоянии от режущих кромок инструментов - 

инструмента, выбор оптимальных марок рабочих поверхностей инструментов 

- электродов. При обработке труднообрабатываемых материалов хорошие ре-

зультаты могут показать режущие пластины из различных марок режущей 

керамики, стойкость которых при ФЭМ в несколько десятков раз выше, чем 

при традиционной обработке. 

Дальнейшим резервом совершенствования метода является оптимальный 

подвод тока в зависимости от физических процессов, которые происходят в 

контактных слоях деформированного металла при распределении плотности 

проводимого тока, от которого зависит тепловая мощность источников. Су-

ществует необходимость и увеличения номенклатуры обрабатываемых дета-

лей. Разработка научно-обоснованной методики выбора комплексного по-

верхностно-активного модификатора для различных пар трения позволит 

также существенно повысить эффективность метода. 

Несомненный интерес представляет и создание адекватной 

математической модели характеризующей с достаточной степенью точности 

термодинамические процессы в поверхностном слое обрабатываемых деталей 

из различных конструкционных материалов при использовании различных по 

составу модификаторов. Также математическая модель должна позволять 

позволяет рассчитать прогнозируемые значения скорости изнашивания в 

исследованной области изменения переменных факторов и вблизи этой 

области, а также позволять построить поверхность отклика и выбрать режимы 

ФЭМ, обеспечивающие максимальное повышение износостойкости 

материалов пары трения в переделах исследованной области значений 

технологических факторов. 

Так же развитие метода возможно по пути дальнейшей комбинации с 

другими технологическими методами обработки поверхностных слоев, на-

пример  различными  методами термомеханической, электрофизической и 

ионно-лучевой, ультразвуковой обработкой  или статико-импульсной обра-

боткой, а также плазменными, электродуговыми, электронными, ионными и 

другими методами высокоэнергетического концентрированного воздействия 

на поверхностный слой.  В процессе такой комбинированной обработки по-

верхностный слой детали поглощает в короткое время значительное количе-
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ство энергии. Образующиеся в нем неравновесные диссипативные структуры 

аккумулируют избыток энергии и самопроизвольно стремятся к состоянию с 

меньшей свободой энергии. В поверхностном слое происходят необратимые 

процессы наследственности и самоорганизации, которые путем наложения и 

совместных действий потоков энергии ведут к образованию комплекса струк-

тур. С учетом вышесказанного, можно выделить ряд основных положений, 

которые необходимо учитывать при проектировании перспективных комби-

нированных технологических процессов ФЭМ: 

1. Повышение эффективности  формирования поверхностей в про-

цессе ФЭМ может быть обеспечено использованием дополнительных  пото-

ков энергии, веществ и термодинамических степеней свободы элементов ра-

бочей зоны открытой технологической системы. 

2. При увеличении концентрации энергии и веществ зона взаимо-

действия потока с поверхностью в результате самоорганизации термомехани-

ческих процессов распадается из объемно-распределенной на множество ло-

кализованных, а затем фокусируется в единое целое. 

3. Термодинамические степени свободы элементов системы позво-

ляют рассеивать и поглощать избыток энергии и вещества структурами и фа-

зами поверхностного слоя, и тем самым сохранять процесс модифицирования 

поверхности детали в определенных состояниях. 
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ПРИВОД УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С 

МЕХАНИЧЕСКИМ НАКОПИТЕЛЕМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Эдигаров В.Р., Малый В.В., Макаров Г.Г., Байбарацкая М.Ю.  
(ГОУ ВПО ОТИИ, г.Омск, РФ) 

 

The new kinematic configuration of a drive of is shock-rotational operation 

with a mechanical recuperator of a kinetic energy is presented. Results of re-

searches of a pilot model are resulted. 
 

Вопрос обеспечения строительства и других отраслей промышленности 

современным инструментом обсуждается на всех уровнях и может быть ре-

шен путем повышения эффективности существующих машин и механизмов, а 

также созданием принципиально новых конструкций, в том числе и машин 

ударного действия. 

Особый интерес исследования представляют ротационные машины 

ударного и ударно-вращательного действия, способные на большом угловом 
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пути накапливать кинетическую энергию и передавать ее бойку, что увеличи-

вает энергию удара. В силу ряда причин, при создании машин ударного дей-

ствия, подобные конструкции применяются крайне редко.  

В работе [1] предложена новая конструкция привода вращательно - 

ударного действия с рекуператором кинетической энергии (ПВУД), рис.1.  

 
Рисунок 1- Модель ПУВД с рекуператором кинетической энергии: 
1,2,4,11-зубчатые колеса, 3-дифференциал, 6-инструмент-волновод, 7- боек, 8-

шатуны, 9-инерционные массы, 10- противовесы, 12- обгонная муфта, 13-шестерня 

 

Основными конструктивными параметрами, определяющими габаритные 

размеры ПУВД, является масса бойка m1, масса грузов и противовесов m, ра-

диусы вращения инерционных масс R1, R относительно осей ОХ и ОУ, рис.2. 

Теоретические и практические исследования показали, что радиус R1 влияния 

на энергетические параметры ПУВД не оказывает и должен быть как можно 

меньше с целью уменьшения габаритного размера привода. 
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Рисунок 2- Кинематическая схема привода ударного действия с рекупе-

ратором кинетической энергии 

 

Теоретические и практические исследования показали, что радиус R1 

влияния на энергетические параметры ПУВД не оказывает и должен быть как 

можно меньше с целью уменьшения габаритного размера привода. При про-

ведении исследований данный фактор был исключен, как незначимый. 

Проведенные натурные испытания показали работоспособность ПУВД с 

рекуператором кинетической энергии, а также его надежную работу, что от-

крывает возможности для проектирования машин данного типа. С целью по-

лучения максимальной энергии удара необходимо решить задачи оптимиза-

ции конструктивных элементов: определить соотношение ударных масс (мас-

сы грузов и противовесов и бойка) и мощности приводного двигателя ПУВД; 

определить оптимальный радиус вращения инерционных масс и грузов отно-

сительно оси ОУ; определить рабочую частоту вращения приводного вала 

ПУВД; 

В ходе проведенных экспериментов установлена зависимость энергии 

удара от массы грузов и противовесов и массы бойка привода.  

Анализ полученной зависимости позволяет сделать вывод, что в рекупе-

ративной схеме, рис. 2, максимальная энергия удара будет достигаться  при 

соотношении масс m и m1 1,4 – 1,6, т.е. при проектировочных расчетах целе-

сообразно массу грузов и противовесов задавать больше массы бойка в 1,4 – 

1,6 раза. 

Важной задачей, при проектировании ПУВД, является определения оп-

тимальной мощности приводного двигателя. Очевидно, что увеличение удар-

ных масс (массы грузов и противовесов и массы бойка) приведет к увеличе-

нию потребляемой мощности. 

Экспериментально полученная зависимость, рис. 3, позволяет оптимизи-

ровать процесс подбора приводного двигателя. При массе ударных частей (m 

и m1) 1,1 кг мощность приводного двигателя может быть ограничена 900 Вт, 

при этом энергия удара Е = 14 Дж. 

 



 137 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость энергии удара бойка от массы ударных частей и 

мощности приводного двигателя 

 

Одним из значимых факторов, влияющих на энергию удара, является ра-

диус вращения инерционных масс R относительно оси ОУ. Изменение радиу-

са вращения инерционных масс R от 10 до 80 мм и массы ударных частей m 

от 0,1 до 1 кг позволяет изменять энергию удара ПУВД от 2 до 16 Дж при не-

изменных габаритных размерах.  

Натурные испытания экспериментальной модели ПУВД показали, что 

для формирования ударного импульса существует минимальная частота вра-

щения приводного вала ниже, которой разгона инерционных масс не проис-

ходит, соответственно не происходит и формирование ударного импульса. 

Анализ взаимного влияния массы грузов и противовесов и частоты вра-

щения приводного вала ПУВД позволяет сделать вывод, что использование 

ПУВД с малой массой ударных частей нерационально, так как необходимо 

вращать приводной вал с достаточно высокой скоростью. Так, например, при 

массе ударных частей  200 гр. формирование ударного импульса будет про-

исходить при частоте вращения приводного вала свыше 1400 об/мин. При 

массе ударных частей  m = 800 гр. минимальная частота вращения приводно-

го вала составляет 800 об/мин, расчетная энергия удара - 8 Дж, при повыше-

нии n до 1400 об/мин энергия удара Е увеличиться до 19,5 Дж. 

Выводы: 

1. Увеличение энергии удара ПУВД с рекуператором кинетической энер-

гии может быть достигнуто путем  увеличения ударных масс (m, и m1), при 

увеличении радиуса R вращения грузов и противовесов относительно оси ОУ. 

При этом подбор приводного двигателя целесообразно производить из расче-
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та достаточной мощности для придания максимально возможной частоты 

вращения приводного вала. На практике выбранное значение мощности мо-

жет корректироваться из условия обеспечения максимальной частоты враще-

ния приводного вала; 

2. Радиус вращения инерционных масс относительно оси ОУ значитель-

но влияет на энергию удар бойка при увеличении массы грузов и противове-

сов, при проектировании ПУВД рекомендуется задавать максимальное его 

значение, исходя из габаритов корпуса привода. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПЛОТНОСТЬ 

ОТЛИВОК ИЗ ПЕНОАЛЮМИНИЯ 
 

Яблонский А.А.,  Могилатенко В.Г., Гурия И.М. 

(НТУУ «КПИ», г.Киев, Украина) 
 

This article is devoted to the research of influence of temperature of form and 

temperature of alloy at mixing the foaming agent CaCO3 on the eventual density of 

foundings from a porous aluminium alloy. 
 

Вспененный алюминий принадлежит к новому классу сверхлегких ком-

позиционных материалов с пористой структурой, которая обеспечивает уни-

кальную комбинацию новых физических и механических свойств, которые 

являются нехарактерными для монолитных материалов. 

Технология изготовления отливок из пеноаллюминия может быть ис-

пользована в разных промышленных отраслях, в частности в машинострое-

нии. Но масштабы внедрения литейных технологий  в настоящее время не-

большие из-за отсутствия обоснованных технологических параметров полу-

чения качественных отливок. 

Металлический расплав может быть вспененный путем образования пу-

зырьков в жидкости при условии, что расплав будет иметь достаточную вяз-

кость, чтобы обеспечить стабилизацию образованной пены. Достичь этого 

можно с помощью добавления керамических порошков малой фракции или 

легирующих элементов в расплав, что стабилизирует форму частиц. На дан-

ное время известно три пути вспенивания металлических расплавов:  

- путем вдувания газа в жидкий металл; 

- при замешивании порообразователя, что выделяет газ, в расплавленный 

металл; 

- путем выделения газа, который был предварительно растворен в рас-
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плаве. 

Получение пористых изделий путем замешивания порообразователя в 

расплавленный металл является перспективным за счет возможности изго-

товления достаточно сложных по форме отливок, уменьшения стоимости 

производства и упрощения процесса вспенивания.  

Целью нашей работы является получение технологии изготовления от-

ливок из пенометалла путем замешивания порообразователя в расплав.  

Отсутствие литературных данных относительно влияния температурного 

режима тигель-форма на плотность пенометалла обусловило необходимость 

определения этих параметров. 

Для проведения опытов мы использовали сплав АК12 и 

порообразователь CaCO3, который предварительно был разделен по фракци-

ям. Для обеспечения стабилизации процесса пенообразования в расплав вво-

дили керамические частицы в количестве 3…5% от массы сплава. Замес про-

водился с помощью механической мешалки в два подхода, которые, в свою 

очередь, состоят из двух стадий: замешивание порошка в расплав и распро-

странение частиц порообразователя в объеме металла. Заливка осуществля-

лась в нагретую форму, температура которой была выше от температуры са-

мого расплава. Выдержка в форме длилась около 3 минут. 

Исследования влияния температуры металла при замесе керамических 

частиц и карбоната кальция в расплав проводили при температурах металла 

923  К; 953  К; 983  К; 1013  К. При высших температурах начинается актив-

ное вспенивание алюминиевого расплава еще в тигле. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры металла при замешивании CaCO3 на 

плотность сплава 

 

В интервале температур 953…983  К наблюдаем резкое уменьшение 

плотности сплава (рис. 1). Такая зависимость объясняется началом диссоциа-

ции СаСО3. В первую очередь начинают разлагаться мельчайшие частицы 
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(измельченные в результате замешивания порообразователя). Происходит 

подвспенивание металла еще в тигле. 

Исследования влияния температуры формы при вспенивании сплава 

АК12 на плотность отливок проводились при температурах 1043  К; 1073  К; 

1103  К; 1133  К.   

1040 1060 1080 1100 1120 1140

Температура форми, К

400

500

600

700

800

900

Г
у
ст
и
н
а 
сп
л
ав
у
, 
к
г/
м

3

 
 

Рисунок 2 - Зависимость плотности отливки от температуры формы при 

вспенивании сплава АК12 

 

При температурах 1053…1073  К реакция диссоциации проходит интен-

сивнее и плотность сплава резко уменьшается (рис. 2). При последующем 

увеличении температуры формы плотность сплава уменьшается не так интен-

сивно, возможно потому что в данной среде скорость реакции диссоциации 

достигает своего максимума. 

Температура металла и температура формы являются одними из важ-

нейших параметров, которые влияют на плотность сплава, от которой в зна-

чительной степени зависят свойства и качество полученной пористой отлив-

ки.  

Изменяя температурный режим можно регулировать густоту сплава 

(рис.3).  

С топограммы  можно подобрать температурный режим тигель-форма 

при котором возможно получить желаемую плотность будущей отливки. Не 

следует также забывать и о других параметрах что влияют на плотность отли-

вок из пеноаллюминия. 
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Рисунок 3 - Зависимость густоты сплава от температуры металла и тем-

пературы формы 

 

Выводы 
В работе проведено теоретический анализ и экспериментальное исследо-

вание влияния температурных режимов обработки алюминиевых сплавов на 

формирование пористых отливок. Полученные результаты позволяют более 

глубоко понять влияние температуры на формирование пористых отливок из 

алюминиевого сплава при использовании в качестве порообразователя Са-

СО3. 
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II Материалы и технологии в строительном  

и дорожном комплексах 
 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ 

ГРУНТОВ В НАСЫПЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

Афиногенов А.О. (ТГАСУ, г.Томск, РФ) 
 

Expediency  of regional standards of clay soils density of automobile road bed 

body is examined. Results of tests of clay soils of automobile road bed body in 

Kuzbass are showed. Analysis of factors bearing on quality of soils consolidation is 

carried out. 

Рассмотрена целесообразность регионального нормирования плотности 

глинистых грунтов земляного полотна автомобильных дорог. Показаны ре-

зультаты испытаний грунтов земляного полотна автомобильных дорог Куз-

басса. Проведен анализ факторов, влияющих на качество уплотнения грун-

тов. 
 

Качество уплотнения грунтов земляного полотна во многом определяет 

транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги в целом.  

Анализ практики дорожного строительства России показывает, что обеспече-

ние качества уплотнения глинистых грунтов (из которых возводится боль-

шинство объектов) в настоящее время осуществляется в основном за счет 

производственного контроля и управления технологическими процессами. В 

то время как в мировой практике еще с 90-х годов прошлого века это делает-

ся, в первую очередь, за счет управления на этапах проектирования объекта и 

технологии [1]. В значительной степени реализации современного подхода 

мешает отсутствие необходимых данных для проектирования, применение 

устаревших подходов.  

Например, повышенное уплотнение (уплотнение до степени выше тре-

буемой нормами), которое дает весьма ощутимый технический и экономиче-

ский эффект, практически не предусматривается в проектах. С другой сторо-

ны, следует согласиться с мнением многих специалистов (особенно практи-

ков), что в ряде случаев достичь необходимой степени уплотнения глинистых 

грунтов достаточно сложно или невозможно.  

На качество уплотнения насыпей влияют погодные условия, свойства 

грунтов, характеристики используемых технических средств, соблюдение 

технологии работ и т. д.  Многообразие и сложность взаимодействия этих 

факторов позволяют утверждать, что наиболее простой и достоверный способ 

получения необходимых данных для проектирования – статистический ана-

лиз результатов уплотнения грунтов в насыпях реальных объектов на опреде-

ленной территории и обоснование на его основе соответствующих регио-
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нальных зависимостей.  

Для исследований нами была выбрана Кемеровская область, отличаю-

щаяся большим разнообразием климатических и грунтовых условий. Так, в 

Кузнецкой котловине за год выпадает в среднем 450-500 мм осадков (в Про-

мышленновском, Ленинск-Кузнецком районах – 150-300 мм), в горных рай-

онах области –  800-1200 мм, причем большая их часть приходится на теплое 

время года, когда с Атлантического океана поступают влажные воздушные 

массы. Это объясняется особенностями поверхности области: горные систе-

мы, поднимаясь на пути переноса воздушных масс, задерживают их. В тоже 

время, географическое положение Кемеровской области позволяет распро-

странить результаты, полученные для ее условий, на значительную часть тер-

ритории Сибири. 

Для анализа использовались материалы испытаний независимой компе-

тентной лаборатории Кузбасского центра дорожных исследований, осуществ-

ляющего контроль  качества  на основных  дорожных  объектах Кемеровской 

области,  и результаты исследований автора. Рассматривался период  с 1992  

по 2009 гг. Массив данных состоял из результатов испытаний 690 проб грун-

тов. При этом все измерения и испытания  проводились с использованием по-

веренных средств измерений, аттестованного испытательного оборудования. 

Вспомогательное оборудование подвергалось процедуре оценки пригодности.  

Наиболее полный учет природных условий Кемеровской области  воз-

можен на основе районирования, предложенного проф. В.Н. Ефименко [2], 

которое  делит ее территорию на четыре дорожных района (1-4); три подзоны 

(Р – равнинная, Х – холмистая, Г – горная) и две зоны (II и III дорожно-

климатические зоны по СНиП 2.05.02-85*).  

В процессе анализа данных испытаний грунтов была выполнена стати-

стическая обработка всего массива данных (без разделения по дорожно-

климатическим районам) и по отдельным районам.  Обработка проводилась 

средствами Microsoft Excel. Установлено, что плотность распределения рас-

сматриваемых параметров грунтов подчиняется нормальному закону.  На ри-

сунке 1 приведены данные по плотности распределения коэффициента уп-

лотнения.  

Средние значения коэффициента уплотнения грунта по отдельным 

дорожно-климатическим районам различаются: II.Г.2 – 0,962; III.Х.4 – 0,986; 

III.Р.3 – 0,973. Это может быть результатом различия природных условий и, 

как следствие, разной степенью увлажнения грунтов, других показателей. 

Часто в разных районах области земляное полотно сооружали одни и теже 

подрядные организации, или организации, имеющие примерно одинаковые 

технические средства и другие условия, влияющие на качество работ.  

Установлено, что нет существенной разницы между результатами 

уплотнения в верхних, средних и нижних слоях насыпи, поэтому в процессе 

анализа соответствующее разделение массива данных не производилось. Для 

всех районов отмечен значительный разброс значний коффициента 

уплотнения – от 0,82 до 1,11. Все это говорит о недостаточном уровне орга-

низации и нарушениях технологии работ.  
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Рисунок 1 - Плотность распределения значений коэффициента уплотнения 
 

Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что в целом на 

практике обеспечивается довольно высокая степень уплотнения и имеются 

предпосылки для введения повышенных норм плотности грунта. С другой 

стороны,  на качество уплотнения в реальном технологическом процессе 

могут влиять такие факторы, как естественная влажность грунта,  величина 

оптимальной влажности и коэффициент переувлажнения грунта и т. д.   

Для решения вопросов, связанных с оптимизацией процессов 

строительства земляного полотна, важное значение имеет связь естественной 

и оптимальной (при которой с минимальными затратами на уплотнение 

достигается максимальная плотность) влажностью грунта. Эту связь (при R
2
 = 

0,381, Кв = 0,56) иллюстрирует зависимость (1).  

                                         Wopt = 12,216 + 0,3662Wе.                           (1) 

Очевидно, что грунтам с повышенной естественной влажностью 

соответствуют более высокие значения оптимальной влажности.  На практике  

это означает, что разработке мероприятий по увлажнению или просушке 

грунта должны предшествоать тщательные исследования его свойств.  В 

отличие от общепринятого мнения, грунты с повышенной естественной 

влажностью далеко не всегда требуют просушки в весенний период, при 

выпадении осадков. 

Для зависимости «коэффициент уплотнения–коэффициент увлажнения» 

(отношение естественной влажности к оптимальной влажности грунта) полу-

чена следующая формула (при  R
2
 = 0,0268, Кв = - 0,35):     

                                                 Ку = 1,0573 – 0,0872Кувл.                                    (2) 

Зависимости (1) и (2) можно использовать для назначения мероприятий 

по увлажнению или просушке грунтов, прогноза ожидаемых показателей уп-

лотнения. 
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Нормы (СНиП 2.05.02-85*, СНиП 3.06.03-85) регламентируют границы 

допустимого отклонения значений естественной влажности от оптимальной. 

Эти границы  зависят от требуемой степени плотности и вида грунта. 

Необходимо учитывать и абсолютные значения естественной влажности 

грунта. На практике наблюдается зависимость: чем меньше степень 

увлажнения грунта,  тем проще обеспечить повышенное значение 

коэффициента уплотнения (рисунок 2): коэффициент уплотнения 

уменьшается с ростом коэффициента увлажнения (отношения естественной 

влажности грунта к оптимальной).  Это подтверждается и данными, 

полученными в результате исследований. Для случаев, когда естественная 

влажность грунта имеет высокие значения, необходимо предусматривать 

более жесткие нормы операционного контроля и подтверждения 

соответствия.  

От максимальной плотности грунта  и оптимальной влажности 

коэффициент уплотнения практически не зависит.  

 

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента уплотнения от коэффициента    

увлажнения грунта 

 

Следует отметить, что фактический диапазон изменения естественной  

влажности грунтов несколько больше, чем регламентировано СНиП 3.06.03-

85, но это практически не отражается на достигаемой степени уплотнения.  

Для различных дорожно-климатических районов Кемеровской области 

[2]  экспериментально (с применением теории планирования эксперимента) 

получены региональные зависимости статического модуля упругости грунта 

от его влажности и степени уплотнения, которые могут использоваться для 
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получения расчетных значений динамических модулей упругости. Формула 

(3) иллюстрирует такую зависимость для дорожно-климатического района 

III.Р.3: 

Еу=– 1683,24 – 54,87W + 4255Ку + 1,79W
2 

– 1812КУ
2
  – 17,2 WКУ.       (3) 

Зависимость (3) справедлива в диапазоне изменения влажности грунта от 

16 до 20% по массе, для коэффициента уплотнения от 0,95 до 1,05 и получена 

в результате испытаний суглинка тяжелого пылеватого, имеющего характери-

стики, соответствующие среднестатистическим показателям грунта для дан-

ного климатического района [3].   

Результаты данного исследования позволяют более обоснованно назна-

чать меры по обеспечению требуемой степени уплотнения глинистых грунтов 

земляного полотна автомобильных дорог и аналогичных сооружений, проек-

тировать дорожные объекты и соответствующую технологию работ на основе 

региональных зависимостей.  Совершенно очевидно, что современные техни-

ческие средства позволяют в массовом порядке достигать значений коэффи-

циента уплотнения 1,0-1,1, без специальных мер (в т. ч. просушки или увлаж-

нения грунта). 
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ФИБРОБЕТОН НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ ИЗ МИКРОСФЕР ЗОЛ-УНОСА  

ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ СЛОЕВ 

 

Батяновский Э. И. (УО БНТУ, г.Минск, РБ),  

Леонович И.А., Леонович А.А. (ГУ ВПО БРУ, г.Могилев, РБ) 

 

The research results of light concrete, reinforced by polyacrylic fibre with the 

filler from aluminosilicate microsheres, to be used in exterior layers of lining 

panes, have been presented. Polymer agent (RI 551 Z) for waterproofing property 

improvement has been injected into concrete, which lowered water adsorption up 

to 4–6%. 

 

Перспективным направлением в развитии облицовочных материалов яв-

ляется применение легких бетонов, дисперсноармированных волокном (фиб-

рой), позволяющим получить тонкие слои с достаточно высокими для бето-

нов прочностными свойствами. Преимущественное применение находит ор-

ганическая и неорганическая фибра, которая не подвержена коррозии, улуч-

шает художественную выразительность поверхности, практически не утяже-

ляет бетонный слой. 
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Эксплуатационные факторы оказывают сложное физико-химическое 

воздействие на облицовочный материал, которое дополняется чисто механи-

ческими нагрузками, действующими с наружной стороны (ветер, приставлен-

ная лестница, брошенный камень и т.п.). Изучалась возможность применения 

в качестве наружного слоя облицовочной конструкции фибробетона на за-

полнителе из алюмосиликатных микросфер зол-уноса. Требуемые для обли-

цовочных плит физико-механические свойства достигались оптимизацией со-

става и структуры бетона при соответствующей технологии изготовления. 

Такой материал хорошо окрашивается в массе, имеет плотную поверхность, 

декоративные и эксплуатационные параметры которой позволяют отказаться 

от ее оштукатуривания или другой поверхностной обработки.  

Алюмосиликатные микросферы (АСМ), извлекаемые из зол уноса тепло-

электростанций, сжигающих твердое топливо, представляют собой полые 

стеклокристаллические сферы и являются практически готовым заполните-

лем для бетона, образующим замкнутые пустоты, не имеющие сообщения с 

окружающей атмосферой. Являясь техногенным продуктом, они обладают 

уникальным набором свойств, почти не уступают по прочности стеклянным 

микросферам при хорошей адгезии к цементному камню и более приемлемой 

стоимости. При диаметре 30–500 мкм и насыпной плотности после высыха-

ния 0,3–0,45 г/см
3
, алюмосиликатные микросферы  занимают довольно боль-

шой объем, требуют закрытого хранения, так как представляют опасность для 

окружающей среды вследствие их повышенной летучести. В нашей работе 

использовались микросферы российского производства, которые не обладают 

вяжущими свойствами. 

Мелкодисперсный заполнитель потребовал повышенного содержания 

цемента и дополнительного водововлечения для достижения заданной под-

вижности бетонной смеси. Для улучшения технологических и эксплуатаци-

онных характеристик бетона в его состав вводился суперпластификатор  

Peramin (SМФ-10) в количестве 0,5% от цемента по массе.  

В качестве гидравлического вяжущего применялся портландцемент мар-

ки ПЦ 500 – Д0, в качестве армирующих элементов использовались полиак-

риловые волокна Ricem, длиной 8 мм, диаметром 15–17 мкм. Конструктивно 

такое волокно не имеет на поверхности анкерующих выступов и по химиче-

ской природе слабо скрепляется с цементным камнем, поэтому в состав бето-

на вводился адгезив «Виннапас» (RI 551 Z), который одновременно является 

гидрофобизатором,  повышает прочностные характеристики бетона при изги-

бе и ударном воздействии.  

Основная часть механических испытаний проводилась на тонкостенных 

образцах толщиной 10 мм, вырезанных из прессованных плит. Определялась 

прочность на растяжение при изгибе и ударная вязкость. Оценка прочности 

материала на сжатие производилась на образцах размерами 40х40х160 мм по 

стандартной технологии.  

Использование алюмосиликатных микросфер в качестве мелкозернисто-

го заполнителя для фибробетонов позволяет сформировать структуру с за-

данной плотностью и параметрами замкнутой пористости, определяемой 
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плотностью упаковки микросфер в бетонной смеси, диаметром и толщиной 

их стенки. Свойства таких фибробетонов регулируются концентрацией мик-

росфер и фибры в смеси, изменением прочности сцепления матрицы со сфе-

рами и фиброй за счет использования полимерных добавок в совокупности с 

оптимальным водоцементным отношением. Инфракрасные спектры в интер-

вале 2000–400 см
-1

, снятые на спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ–02, показали, 

что оксид кремния, содержащийся в микросферах, находится в аморфном со-

стоянии. Следовательно,  он способен активно связывать воду затворения, что 

упрочняет структуру материала, создавая качественные контактные зоны на 

границе микросфер и цементного камня. 

В наибольшей степени на физико-механические свойства бетона влияло 

содержание микросфер (заполнителя), которое варьировалось от 33 до 100 % 

от массы цемента (или от 100 до 300% от объема). Средняя плотность такого 

бетона находилась в пределах от 1600 до 850 кг/м
3
, теплопроводность – в 

пределах от 0,55 до 0,2 Ê)Âò/(ì  . Увеличение содержания заполнителя в це-

лях уменьшения веса  и теплопроводности бетона отрицательно сказывались 

на его прочностных свойствах. В качестве верхней границы плотности в 1600 

кг/м
3 

мы ориентировались на фиброцементные плиты «МИНЕРИТ», поэтому 

бетоны с меньшим, чем 33% содержанием микросфер не испытывались.  

Для бетонов с содержанием полиакриловой фибры (0,7–1,50 %, масс.), в 

указанных  выше границах изменения плотности от минимальной до макси-

мальной, прочность на сжатие соответственно находилась в пределах 12–27 

МПа, прочность на растяжение при изгибе – в пределах 3,5–9 МПа. Началь-

ный модуль продольной упругости равнялся 8,6–12 ГПа. Исследуемые мате-

риалы обладали относительно высоким значением ударной вязкости. Для бе-

тона плотностью 1240 кг/м
3
 с 1,5%-ым содержанием полиакриловой фибры, 

изготовленного при водоцементном отношении 0,62, была достигнута наи-

большая ударная вязкость (2400 Дж/м
2
) при прочности на растяжение при из-

гибе 4–5 МПа.  

Из сопоставления прочности на растяжение при статическом изгибе и 

ударной вязкости установлено, что эти свойства у фибробетонов с низкомо-

дульной фиброй во многом противоположны: максимум прочности на растя-

жение при изгибе соответствует минимуму ударной вязкости. 

Благодаря замкнутой пористости, бетоны на микросферах зол-уноса 

имеют неплохие показатели по водопоглощению и набуханию для легких бе-

тонов. По результатам наших исследований водопоглощение по массе без со-

ответствующих добавок при максимальном содержании микросфер может 

достигать 15–19 %, набухание при намокании – 1,6 мм/м, что выходит за рам-

ки требований для наружных слоев облицовочных бетонных плит и является 

основной причиной, ограничивающей применение этих бетонов. 

Объемная гидрофобизация может значительно уменьшить капиллярный 

подсос воды, что приведет к увеличению морозостойкости и долговечности 

бетона. В наших исследованиях в бетонную смесь добавлялся «Виннапас» 

(тройной сополимер этилена, виниллаурата и винилхлорида) в количестве от 

4% до 13% от массы цемента в зависимости от содержания микросфер. По-
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строены графики водопоглощения фибробетона в зависимости от его состава 

(рис.1),  позволяющие определить минимальное количество «Виннапаса» для 

достижения требуемого водопоглощения, которое, например, для  цементно-

песчаных изделий наружного применения не должно превышать 6% для бе-

тона морозостойкостью F200 и химически стойкого бетона и 8% для прочих 

бетонов (СТБ 1374–2003. Плиты облицовочные бетонные. ТУ). 

 
Рисунок 1 – Водопоглощение по массе прессованных образцов в зависи-

мости от содержания «Виннапаса» и заполнителя (микросфер) 

 

Исследовалось влияние поверхностной обработки на гидрофобные свой-

ства прессованных бетонов. Образцы с водопоглощением в 3,6 % покрыва-

лись в один слой веществами, изменяющими смачиваемость капилляров. Об-

работка поверхности глубоко проникающими грунтовками на основе метил-

целлюлозы (грунт Ceresit), уменьшила поверхностную энергию, вследствие 

чего возросла глубина проникновения воды. Водопоглощение таких образцов 

увеличилось до 4,8%. Пропитка поверхности  бетона веществами, придаю-

щими стенкам пор и капиллярам водоотталкивающие свойства, например, со-

ставом типа «Дельфин» или стеаратом кальция, уменьшила  водопоглощение 

этого же бетона до 2,5 %.   

Насыщение водой у всех образцов происходило в течение первых 10–12 

часов, в последующем и размеры и вес образцов не менялись, независимо от 

времени намокания и поверхностной обработки. Увеличение размеров фиб-

робетона с полимерными добавками в результате намокания вполне соизме-

римо с набуханием мелкозернистого бетона на песчаном заполнителе, и со-

ставило 0,1–0,08 %, а обработка поверхности такого бетона эффективными 

гидрофобизаторами снизило набухание до 0,06 %.  

Испытаниям на морозостойкость подвергались прессованные образцы 

разной плотности. Через 100 циклов замораживания-оттаивания в бетоне не 

наблюдалось признаков деструкции, а вес образцов увеличился на 2,3–4%. 

ИК спектры фибробетонов показали присутствие аморфного кремнезема и в 

образцах, испытанных на морозостойкость, и в образцах,  выдержанных в те-

чение года в нормальных температурно-влажностных условиях (рис.2). 
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Рисунок 2 – ИК спектры фибробетонов и алюмосиликатных микросфер 

 

Это доказывает, что нарастание прочности и уплотнение структуры в ре-

зультате продолжающихся химических процессов, находятся в стадии разви-

тия и не достигнуто их пиковое значение. Такой материал обладает высокой 

морозостойкостью.  

Фибробетон на заполнителе из алюмосиликатных микросфер зол-уноса 

может эксплуатироваться без дополнительной поверхностной обработки в 

тонкостенных облицовочных элементах, прочность которых достаточна для 

восприятия эксплуатационных и монтажных воздействий.  

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ДОРОЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НЕЖЕСТКОГО ТИПА 
 

Кычкин В.И., Юшков В.С. (ПГТУ, г.Пермь, РФ) 
 

Maintenance of reliability of road designs, first of all on durability and 

flatness are in a number of primary goals of construction, operation and 

reconstruction of roads. Problems of maintenance of durability of road coverings 

and finishings of their life cycle till 35 years now are put. Modern methods of 

maintenance of reliability of operation of roads and reduction to risk not 

performance of requirements transportno - operational parameters are under 

construction on methods of technical diagnostics. 
 

Дорожное хозяйство Пермского края в настоящее время подошло к необ-

ходимости перехода на современные, высокотехнологичные процессы проекти-

рования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных 

дорог, которые должны быть в первую очередь основаны на применение эффек-

тивных методов оценки качества оперативной, полной и достоверной информа-

ции о транспортно – эксплуатационном состоянии конструкции дорог. Результа-
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ты диагностики и оценки параметров состояния дорожных одежд и земляного 

полотна являются информационной базой для решения управленческих задач, 

определения и подготовки необходимых финансовых ресурсов, материально – 

технических средств. Существующая отраслевая система диагностики автомо-

бильных дорог по своей структуре вполне сопоставима с аналогичными зару-

бежными системами. В ней присутствуют все элементы, необходимые для по-

добных систем: сбор информации о дорогах, формирования банка дорожных 

данных, анализ полученной в результате диагностики информации, ежегодное и 

среднесуточное планирование ремонтных работ, система контроля качества ра-

бот, система оперативного контроля. Федеральная целевая программа «Модер-

низация транспортной системы России» (2002 – 2010г.г.) предусматривает рас-

ширение существующих и создание новых систем мониторинга транспортно – 

эксплуатационного состояния дорог и мостов с применением современных ин-

формационных технологий в целях оптимизации на основе адресного и эффек-

тивного планирования работ по ремонту и содержанию дорожной сети, обеспе-

чения ее сохранности и безопасности движения. 

Рассматриваемая работа направлена на повышение эффективности диаг-

ностических и ремонтных работ на основе достижения высокого уровня каче-

ства мониторинга автомобильных дорог, применение современных техниче-

ских средств и расширения их функциональных возможностей. Новизна тех-

нологии диагностики состояния дорог заключается в использовании корреля-

ционных связей транспортно – эксплуатационных параметров покрытий и 

грунтов основания с многочисленными факторами, влияющих на них, и на-

блюдаемыми характеристиками динамических, волновых полей, инициируе-

мых транспортным потоком. Характер воздействия движущегося транспорта 

на поверхность дорожной одежды и основания имеет сложный частотный 

спектр, регистрируемых  виброизмерительной аппаратурой. Разработанное 

программное обеспечение позволяет выявлять собственный частотный 

спектр, который определяется строением, физико – механическими свойства-

ми материалов конструкции дороги и геологической среды, а также влажно-

стью и температурой. Уравнения частот системы с двумя степенями свободы 

имеет вид [1]: 
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где ω - частота колебаний; с1 и с2 – жесткости покрытия и основания; m1 

и  m2  - массы покрытия и основания. 

Вещественные и положительные решения уравнения (1) являются собст-

венными двухчастотными характеристиками колебательного процесса конст-

рукции, определяемого функциями  111 sin   tА  и  222 sin   tА  с соответст-

вующими амплитудами свободных колебаний и фазой [2]. 

Для исследование влияния параметров состояния слоев основания доро-

ги на спектр собственных колебаний конструкций воспользуемся пакетом 

программ MathCAD. 

При этом диапазоны изменения модуля упругости приняты еуmin = 40, 

еуmax=96 мпа; w/w0 min= 0,5%, w/w0 max= 0,95 %; nmin=100 авт/сут, 
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nmax=400 авт/сут; nmin=500, nmax=2000 авт/сут, m1 = 0,0815 кг·с
2
/см, m2 = 

0,0372 кг·с
2
/см. Кроме того с1 – const. Результаты моделирования колебаний 

дорожного покрытия и слоев основания с учетом динамической жесткости 

дорожной конструкции приведены на рис.1. 

Колебания покрытия дороги и слоев основания Еу=85 МПа, 

w/w0=0.5%
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Рисунок 1- результаты расчетов диагностических параметров 
 

Пять- семь измерений занимает одну – три минуты для получения необ-

ходимого результата. 

Возможности регистрации и анализа волновых полей дорожных конст-

рукций на этапах строительства и эксплуатации обеспечивает повышение эф-

фективности диагностических работ на основе применения передвижных до-

рожных лабораторий нового поколения, предлагаемых для включения в от-

раслевую систему диагностики автомобильных дорог. Применяем вибро – 

анализатор с характеристиками:  

- диапазон частот                                                                             0,5…100 

- диапазон виброскорости                                                     0,1…300 мм/с 

- предел основной относительной погрешности по виброскорости ±5,0% 

- габаритные размеры, мм                                                               2570147   

- масса, кг                                                                                                 0,14 

Программно – аппаратный комплекс с метрологическим обеспечением 

российского производства может быть установлены на любой микроавтобус 

«газель», «бычок» и др. В состав комплекса входит компьютер, виброизмери-

тельный и анализирующий прибор, видеокамера, измеритель расстояния, 

применение системы «GPS» и «ГЛОНАСС», метеорологические приборы.  

Применение новой технологии и реализация прикладных задач форми-

рования банка данных о вибрационных полях дорожных конструкций на всех 

этапах жизненного цикла существенно модернизирует регламенты системы 

диагностики как по производительности так и по качеству оценки фактиче-

ского и требуемого модуля упругости покрытия и основания, а также коэф-

фициентов прочности.        
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУМОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
                  
        Левкович Т.И.,   Абащенков А.И.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

At movement of transport on streets of cities and settlements there is a lot of 

noise rendering negative influence on inhabitants. 

We after measurement of noise level from transport in some streets offer 

measures on protection of the population from шумового pressure. 
 

В настоящее время уже более половины населения крупных российских 

городов, сел и поселков, расположенных вдоль автомобильных трасс страда-

ют от высокого шумового давления. Поэтому  требуется уменьшение  данно-

го воздействия.  

Целью данной научно-исследовательской работы является измерение 

уровня шума  вдоль городских дорог г. Брянска  и дорог, проходящих в насе-

ленных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.), а также исследование ха-

рактеристик полимерных композиционных материалов, рекомендуемых к ис-

пользованию для уменьшения образования шума. 

Одним из актуальных и эффективных путей решения этой проблемы яв-

ляется использование шумозащитных экранов у дорог автомобильного и 

рельсового транспорта. Эффективность таких конструкций подтверждена об-

ширной практикой их применения в Европейских и других странах, и их ис-

пользование является в настоящее время единственно действенным и научно 

обоснованным. 

Накопленный опыт использования и эксплуатации шумозащитных экра-

нов из металлических конструкций выявил некоторые проблемные стороны, 

которые снижают привлекательность таких устройств. Проблемы относятся 

как к функциональным качествам (не обеспечивают необходимого снижения 

уровня шума), так и к эксплуатационным (коррозия). Одним из перспектив-

ных путей в этом направлении является использование сравнительно новых в 

строительной области полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Широкому распространению ПКМ способствует уникальное сочетание 

высокой прочности, сопоставимой с прочностью традиционных конструкци-

онных материалов, и другими  положительными качествами неметаллических 

материалов (неподверженность коррозии и гниению). 

Уникальные характеристики ПКМ вытекают из их структуры. В сплошной 

массе полимерного связующего расположены прямолинейные высокопрочные 

искусственные силовые волокна. Прямолинейные силовые волокна в ПКМ обес-

печивают необходимые прочностные и упругие свойства, а полимерное связую-

щее, обеспечивая монолитность ПКМ, защищает волокна от внешних воздейст-

вий: агрессивных сред и механических повреждений. Так как составляющие 

ПКМ неметаллической структуры, они не корродируют, не гниют, а, следова-

тельно,  не требуют постоянно восстанавливаемых защитных покрытий. 

В строительной области обычно используются ПКМ на основе стеклян-

ных или базальтовых волокон,  как наиболее эффективные по параметру «це-
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на-качество», но в некоторых случаях применяются более прочные или жест-

кие волокна, такие как угольные, органические и др. ПКМ на основе базаль-

товых волокон являются новыми, но весьма перспективными для конструкций 

гражданской инфраструктуры по уровню механических свойств и, в особен-

ности, по стойкости к коррозии (старению). Как показывают эксперименты, 

по изменению некоторых прочностных характеристик при особенно жестком 

виде испытаний на стойкость к коррозии (старению) – длительной обработке 

перегретым (120 
о
С  и  2,2 атм.) водяным паром, базальтопластики показыва-

ют большую стойкость, чем даже широко использующиеся и хорошо зареко-

мендовавшие себя стеклопластики. 

Другим важным свойством ПКМ является возможность получать или из-

менять требуемые характеристики в довольно широком диапазоне за счет 

подбора исходных компонентов и расположения волокон. Например, изменяя 

ориентацию волокон в элементе конструкции, можно изменять частоту собст-

венных колебаний в 1,6…3 раза, что дает возможность влиять на согласован-

ность частотных характеристик конструкции со спектральными характери-

стика шума предполагаемых транспортных потоков в каждом конкретном 

случае (таблица 1…5). 

Кроме указанных выше, ПКМ (стеклопластик, базальтопластик и гибри-

ды на их основе) и, соответственно, конструкции из них отличаются высокой 

долговечностью; стойкостью к воздействию атмосферных факторов, солевых 

и антигололедных растворов; значительно меньшими, по сравнению с тради-

ционными материалами, затратами на обслуживание и эксплуатацию; воз-

можностью реализации практически любых архитектурных и дизайнерских 

решений в совокупности с выполнением всех технических требований.  

 

Таблица 1 – Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки про-

езжей части на проспекте Московский (около остановки общественного 

транспорта «Брянск-2») 
Расстояние от кром-

ки проезжей части, 

L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 

Максимальное зна-

чение уровня шума, 

Q, дБА 

0 74-78 76  

 

 

85 

5 67-72 71 

10 63-67 65 

15 60-65 63 

20 58-63 61 

25 57-62 60 

30 56-61 59 

Примечание. Максимальное значение уровня шума зафиксировано на остановке об-

щественного транспорта «Брянск-2». Данные измерений шума приведены в таблицах.  

 

Чтобы рекомендовать установку тех или иных шумозащитных панелей в 

населенных пунктах Брянского района и предложить мероприятия по умень-

шению шума в жилых помещениях  и гражданских зданиях г. Брянска нами 

были проведены замеры уровня шума в наиболее загруженных транспортом 

местах.   Замеры уровня шума были произведены  по 3-м улицам города (про-
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спект Московский, проспект им. Ленина, улица Красноармейская), а также в 

населенных пунктах (п.г.т. Супонево, Кузьмино и др.). Замеры производились 

в марте 2010 года шумомером «Testo 816» (кафедры «Автомобильные доро-

ги») утром с 8:30 до 10:00 часов. Замеры велись на разном расстоянии от 

кромки проезжей части (от 0 м до 30 м). 

 

Таблица 2 – Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки про-

езжей части на проспекте им. Ленина (около Драматического театра) 
Расстояние от кром-

ки проезжей части, 

L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 

Максимальное зна-

чение уровня шума, 

Q, дБА 

0 76-80 78  

 

 

83 

5 68-74 71 

10 64-68 66 

15 62-66 64 

20 60-65 63 

25 59-64 62 

30 58-63 61 

Примечание. Максимальное значение уровня шума зафиксировано около Центрально-

го универмага 

 

Таблица 3 – Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проез-

жей части по улице Красноармейская (около остановки общественного транс-

порта «Автовокзал») 

Примечание. Максимальное значение уровня шума зафиксировано на остановке об-

щественного транспорта «Автовокзал» 

 

Предельно допустимый уровень шума для жилых территорий с 7 до 23 

часов составляет 55 дБА. Замеры показали, что он превышен на 15 - 20 дБА. 

Поэтому необходимо предпринять меры по защите жилой зоны от шума. 

Непосредственно в г. Брянске предлагаем в качестве защиты от шумового 

воздействия в жилых помещениях использовать 3-х камерные стеклопакеты с 

достаточно хорошей звукоизоляцией. 

Нами предлагается в качестве защиты в населенных пунктах (п.г.т. Су-

понево, Кузьмино и др.) использовать акустические экраны с шумопогло-

щающими панелями из полимерных композиционных материалов, которые 

снижают уровень шума на 7 - 22  дБА в зависимости от конструкции, их 

плотности, высоты и расстояния на котором они установлены.  

Расстояние от кром-

ки проезжей части, 

L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 

Максимальное зна-

чение уровня шума, 

Q, дБА 

0 78-80 79  

 

 

85 

5 70-76 73 

10 66-70 68 

15 61-67 65 

20 60-66 63 

25 58-64 62 

30 58-63 61 
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Наиболее целесообразно использовать панель, изготовленную по автор-

скому свидетельству № 2173372 С 2. Акустическая панель шумозащитного 

экрана выполнена из корпуса, образованного рамой, задней и лицевой стен-

ками, и встроенных в корпус плит звукопоглощающих и звукоизолирующих 

материалов. Плиты звукопоглощающие выполнены из стекловолокна или ба-

зальтовой ткани, а плиты звукоизолирующие - из базальтопластика или стек-

лопластика. 
 

Таблица 4 – Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проез-

жей части  в п. г. т. Супонево 
Расстояние от кром-

ки проезжей части, 

L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 

Максимальное зна-

чение уровня шума, 

Q, дБА 

0 77-80 78  

 

 

80 

5 69-77 72 

10 64-69 67 

15 60-67 64 

20 60-64 62 

25 58-64 61 

30 58-63 60 
 

Таблица 5 – Уровень шума в зависимости от расстояния от кромки проез-

жей части в п. Кузьмино 
Расстояние от кром-

ки проезжей части, 

L, м 

Уровень шума, Q, 

дБА 

Среднее значение 

уровня шума, Q, дБА 

Максимальное зна-

чение уровня шума, 

Q, дБА 

0 79-80 79  

 

 

80 

5 69-75 73 

10 64-70 68 

15 60-65 65 

20 60-66 63 

25 58-64 62 

30 58-63 61 

 

 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

УПЛОТНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Левкович Т.И., Казановский К.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Consolidation asfalto-concrete mixes is the important and responsible process 

at building new and reconstruction of existing coverings of highways. Now for con-

solidation use different kinds of skating rinks, but it is possible to consider as the 

most effective skating rinks with smooth rollers with the vacuum installation estab-

lished on them. 
 

Уплотнение дорожно-строительных материалов является одним из самых 

важных и ответственных процессов при строительстве новых и реконструк-
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ции существующих автомобильных дорог. Улучшение качества и совершен-

ствование способов уплотнения способствует повышению основных транс-

портно-эксплуатационных показателей и увеличению сроков службы дороги. 

Это непосредственно влияет на себестоимость последующего содержания и 

проведения ремонтов.    

Широко известен статический способ уплотнения горячей асфальтобе-

тонной смеси, который состоит в укатке с использованием дорожных катков. 

У них рабочие органы выполнены в виде цилиндрических гладких вальцов. 

Величина усилия, прикладываемого со стороны вальцов к уплотняемому ма-

териалу, возрастает по мере падения температуры смеси, что выражается в 

смене катков от легких до тяжелых.  Причем плотные асфальтобетонные сме-

си типов А и Б уплотняют в два периода. Вначале легким катком, когда смесь 

горячая; затем тяжелым. Плотные смеси типов В, Г и Д уплотняют в три пе-

риода. Вначале уплотнение ведут легкими катками, затем средними и закан-

чивают -  тяжелыми  катками с гладкими вальцами.  

Более эффективным считается  при уплотнении смесей типов В, Г и Д 

уплотнение с применением вибрационных катков, у которых изменяется от 

прохода к проходу частота колебаний и вынуждающая сила в зависимости от 

температуры смеси. Все эти методы рекомендованы СНиП 3.06.03 – 85 (Ав-

томобильные дороги) и в настоящее время широко применяются на практике 

при строительстве дорожных одежд с одно-, двух- и трехслойными асфальто-

бетонными покрытиями.  

Однако использование этих отработанных практикой методов уплотне-

ния асфальтобетонных покрытий имеет  ряд недостатков: сравнительно 

большие энергозатраты;  использование нескольких видов дорожных катков. 

Применение виброкатков с высоким значением вынуждающей силы вибро-

возбудителя отрицательно сказывается на уплотнение тонких слоев горячей 

асфальтобетонной смеси.   

В настоящее время существует возможность устранить существующие 

недостатки, связанные с уплотнением горячей асфальтобетонной смеси. Бо-

лее эффективным можно считать применение вакуумной установки [1],  уста-

новленной на катках, обеспечивающих линейное давление в диапазоне 100-

200 Н/ см (Рисунок).  

Технология уплотнения отдельных слоев асфальтобетонных покрытий 

заключается в следующем. После распределения асфальтобетонной смеси  

асфальтоукладчиком с включенным трамбующим брусом, который обеспечи-

вает коэффициент  относительного уплотнения не менее 0.8, применяют до-

рожный  гладковальцовый каток с вакуумной установкой. Создают разреже-

ние не более 4.5 кПа. При этом в начале уплотнения можно создать разреже-

ние на уровне 0,5-1,0 кПа. Температура асфальтобетонной смеси должна быть 

в пределах 130…105  0С.  
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1 - Вакуумная камера;  

2 - Уплотнитель; 

3 - Трубопровод; 

4 - Ограничитель в виде перфорированной плиты; 

5 - Рабочие органы; 

6 - Рама. 

 

Рисунок – Схема вакуумной установки 

 

Проведенные эксперименты показали, что предлагаемый способ уплот-

нения способствует более интенсивному нарастанию плотности уплотняемого 

слоя асфальтобетонной смеси. При этом ограничиваются максимум дву-

мя…тремя проходами катка по одному следу. 

Установлено, что под действием разрежения из трещин частиц каменно-

го материала асфальтобетонной смеси откачивается находящийся в них воз-

дух. После вакуумирования под действием атмосферного давления полости 

трещин заполняются как легкими так и более тяжелыми фракциями битума. 

При этом уменьшается трещиноватость породы, происходит снижение порис-

тости и водонасыщения асфальтобетона. 

Таким образом  видно, что применяя на практике описанную технологию 

уплотнения горячей асфальтобетонной смеси, можно существенно снизить 

энергозатраты; значительно улучшить эксплуатационные свойства покрытия;  

уменьшить стоимость выполняемых работ при строительстве и реконструк-

ции автомобильных дорог и при  проведении ремонтов асфальтобетонных 

покрытий.  
Литература 

1.  Авторское свидетельство RU 2 225 910 С1. Способ уплотнения слоя горячей ас-

фальтобетонной смеси. / Нетеса Ю.Д., Деникин Э.И., Шестопалов А.А. -  М.: Рос. Агенство 

по патентам и товарным знакам, 2004. -  4 с. 
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УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КАТКОВ 

НА ПНЕВМОШИНАХ ПРИ УПЛОТНЕНИИ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Левкович Т.И. , Казановский К.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Researches of work of pneumatic skating rinks are carried out and recom-

mendations to destination modes of their work are made at consolidation of a 

ground of an earthen cloth and road-building materials of road clothes of high-

ways. 
 

От качества уплотнения дорожно-строительных материалов зависит ка-

чество построенных земляного полотна и  дорожной одежды  автомобильной 

дороги. Технологический процесс уплотнения  грунта и дорожно-

строительных материалов является одним из самых важных и ответственных 

процессов при строительстве новых и реконструкции существующих автомо-

бильных дорог.  

Для качественного уплотнения используют катки разных типов (гладко-

вальцовые, на пневмошинах, вибрационные,  кулачковые, комбинированные), 

разной тяжести (легкие, средние, тяжелые). Воздействие на дорожно-

строительные материалы от уплотняющих усилий катка зависит от ряда фак-

торов. Основными являются контактные параметры вальцов катка. Согласно 

справочной технической литературе через контактные параметры вальцов до-

рожных катков можно определить степень уплотнения и максимальную тол-

щину уплотняемого слоя дорожно-строительных материалов. Так  Н.Я. Хар-

хута утверждает [1], что на любом этапе уплотнения должно соблюдаться ус-

ловие (1): 

                                                    σм  = (0,9…1,0) σр ,                                     (1) 

где  σм -  максимальное контактное давление, кгс/см
2
; 

σрi - предел прочности уплотняемого материала, кгс/см
2
. 

Для расчета максимального контактного давления на контакте шины 

пневмоколесного статического катка он предлагает использовать формулу 

(2):  

                                               σм     =    /    ____q_____  ,                                       (2) 

                                                           √   π 
2 
R (К1 + К2) 

 где   q -   удельное линейное давление (q = Q/B), кгс/см; 

      R - радиус шины, см; 

      К1 -  коэффициент упругости поверхности, по которой движется шина; 

          К2  -  коэффициент упругости шины: 

          Q – нагрузка от катка; 

          B – ширина вальца катка. 

Коэффициент упругости поверхности К1 , по которой движется шина, 

можно определить по формуле (3): 

                                                   К1    =  0,405 :  Ео ,                                    (3) 

       где  Ео -  модуль деформации грунта, кгс/см2
. 

       Коэффициент упругости шины  К2 можно определить по формуле (4): 
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                            К2  = (0,55 : Рω) √  (_Q_ √_DB_) : (Рω D
2
B)  ,                     (4) 

где   D -  диаметр шины катка,м.     

Рω  - давление в пневматической шине катка, кгс/см2 

Для определения приблизительных значений пределов прочности уплот-

няемых материалов можно использовать формулу  (5)  И. Симона [2]:  

                              σр     =  (π с) : [1 – (π/2   - φ) tg φ]  ,                          (5)    

где   с  – удельное сцепление уплотняемого материала, кгс/см
2
; 

φ – угол внутреннего трения уплотняемого материала (грунта), град. 

По справочным данным были определены основные рабочие параметры 

современных статических катков  на пневмошинах зарубежного производства 

таких известных фирм как «Dynapac» (модели СР 142) и «Сaterpillar» (модели 

PS - 300B). Для этих двух моделей были рассчитаны и построены графики за-

висимостей максимальных контактных давлений на контакте шины с поверх-

ностью материала от давления воздуха в шине. 

Также по формуле (5) нами были определены прочности некоторых уп-

лотняемых  дорожно-строительных материалов и грунта земляного полотна в 

начале и в конце уплотнения этими катками, полученные данные  сведены в 

таблицу 1. 

       

 Таблица 1 – Расчет пределов прочности уплотняемых материалов 

Материалы и слои 

дорожной одежды 

Угол 

внутреннего 

трения, φ, 

град 

Начальное 

удельное сцеп-

ление уплот-

няемого мате-

риала, сн, 

кгс/см
2
 

Конечное 

удельное 

сцепление 

уплотняемого 

материала, ск,  

кгс/см
2
 

Прочность 

материала в 

начале уп-

лотнения, 

σн  , 

кгс/см
2
 

Прочность 

материала в 

конце уп-

лотнения, 

σк , кгс/см
2
 

Грунт оптимально-

го состава 
25 0,15 0,60 1,00 4,00 

 

Мелкий песок 

 

30 0,10 0,25 0,80 2,00 

 

Цементогрунт 

 

30-35 0,20 1,0 1,90 9,50 

Грунт, укреплен-

ный 

органическими вя-

жущими 

25 0,30 1,0 1,35 6,70 

Горячая асфальто-

бетонная 

смесь 

35 0,20 1,50 1,90 14,30 

Холодная асфаль-

тобетонная смесь 
45 0,10 0,75 1,40 10,70 

 

Используя формулы (1…5) и справочные или паспортные (эксплуатаци-

онные) данные для отечественных катков на пневмошинах, можно рассчитать 

прочности любых уплотняемых  дорожно-строительных материалов и грунта 

земляного полотна в начале и в конце уплотнения.  Наибольшее применение 
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при уплотнении грунтов земляного полотна и дорожно-строительных мате-

риалов на практике в нашей стране получили следующие марки катков на 

пневмошинах: ДУ - 31А,  ДУ - 16В, ДУ – 39А и др. Толщина уплотняемого 

слоя любого материала зависит в первую очередь от массы катка, многократ-

но проехавшего по поверхности уплотняемого слоя.  При уплотнении  слоя 

грунта (дорожно-строительных материалов) укаткой происходит сближение 

частиц и придание им устойчивой структуры. Пневмоколесные катки (катки 

на пневмошинах) могут уплотнять все виды грунтов (песчаные, супесчаные, 

суглинистые) и многие виды дорожно-строительных материалов.  Основное 

преимущество таких катков по сравнению с другими видами заключается в 

большей площади контакта с поверхностью уплотняемого материала, более 

равномерным распределениям контактного давления по этой площади, а так-

же в том, что благодаря эластичности шины эта площадь в процессе укатки 

сравнительно мало изменяется. 

             
                  Давление в пневматической шине катка, Рω , кгс/см2 

     1 - кривая нарастания контактного давления шины статического катка на пневмошинах  

фирмы «Caterpillar» модели PS-300В (эксплуатационная масса 17500 кг без балласта); 

    2 -  кривая нарастания контактного давления шины статического катка на   пневмоши-

нах  фирмы «Caterpillar» модели PS-300В (эксплуатационная масса 21000 при макси-

мальной загрузке балласта); 

Рисунок 1 – График зависимости максимальных контактных давлений 

пневматической шины статического тяжелого катка на пневмошинах от дав-

ления воздуха в шине 

 

Таким образом, из полученных зависимостей видно, как можно изменять 

контактные параметры шины пневмоколесных катков: изменять нагрузку, до-

бавляя балласт; изменять давление воздуха в шине и т.д. Полученные резуль-

таты можно использовать при назначении режимов работы катков. Следует 

учитывать, что максимальные контактные напряжения были определены на-

ми для твердой поверхности. 
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Давление в пневматической шине катка, Рω , кгс/см2 

1 - кривая нарастания контактного давления шины статического катка на пневмоши-

нах  фирмы «Dynapac» модели CP 142 (эксплуатационная масса 6000 кг без балласта); 

2 - кривая нарастания контактного давления шины статического катка на   пневмошинах  

фирмы «Dynapacr» модели CP 142 (эксплуатационная масса 14000 кг при максимальной 

загрузке балласта); 

Рисунок 2 –  График зависимости максимальных контактных давлений 

пневматической шины статического легкого (среднего) катка на пневмоши-

нах от давления воздуха в шине 
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СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДУЛЬНО-СПУСКОВЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ 

ОБЖИГА ВЕРМИКУЛИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

 

Нижегородов А.И. (ИрГТУ, г. Иркутск, РФ) 

 

The methods of improving the efficiency of electric modular stoves for vermic-

ulite burning are examined in the paper 

 

Прежде чем была  получена оптимальная конструкция модульно-

спусковой печи (ППС-печь) [1], обладающая минимальными габаритами, ве-

сом и материалоемкостью и обеспечивающая экстремальные показатели эф-

фективности - производительность, коэффициент полезного действия и 

удельную энергоемкость, новая концепция печей, прошла ряд структурных 

трансформаций [2]. На рис. 1 показаны варианты печей с различной струк-

турной организацией. 
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     а                                  б                                        в 

Рисунок 1- Схемы, иллюстрирующие трансформацию структуры  мо-

дульно-спусковых печей: а. трехмодульная; б. шестимодульная; в. шестимо-

дульная печь с последовательно-параллельным сопряжением модулей (1-

бункер, 2-лоток, 3-барабан дозатора, 4-9 - спусковые модули, 10-изоляторы, 

11-зоны пересыпания 
 

Процессы механического движения концентрата по модулям печи и тем-

пературного излучения, сформированного на поверхностях модулей, сопро-

вождаются передачей тепловой энергии материалу. Совокупность указанных 

процессов описывается аналитической моделью в виде системы уравнений: 

 

    (1) 

                                                  
(2)                     

              
 (3) 

 

 

(4) 
                            

(1) - дифференциальное уравнение движения частицы потока на наклон-

ной плоскости   спускового   модуля:    отражает    движение     потока    кон-

центрата, определяет скорость  и  время движения материала в печи,  время  

его  обжига  и дегидратации;  

(2) -  дифференциальное уравнение баланса мощностей системы «печь-

среда»: отражает воздействие температурного поля в рабочих пространствах 

модулей на процесс теплоусвоения и дегидратации материала, определяет не-

1

3

n

4

5

2

7
10

6

11

n n
2

1

3

4

5

6

7

8
10

9

4

1

2

3

2

5

6

7

8

10

9

Удвоение 
количества 
модулей

Перенос 
модуля

Последовательно-
параллельное
сопряжение

3ï
ï à

dEdQ
I U

dt dt

  
4

04
(2 2 )2ï à í

T
I U n l l r

ê
     

2

2 ò ð

d x
m GSin R F

dt
  

( )

3 3600

i j ò ä

ï

ï à

Å Ï

I U


 



 164 
 

обходимое время обжига и уровень температурного излучения; 

(3) - уравнение баланса подводимой электрической энергии и энергии 

излучения температурного поля на одном спусковом модуле печи; 

(4) - зависимость коэф. полезного действия от производительности П. 

m- масса частицы, R и F - силы сопротивления движению, QΣ - энергия 

теплоусвоения, Еп- энергия тепловых потерь, Iпа и U- токовая нагрузка печи и 

напряжение, εн- степень черноты нихрома, σ- постоянная Стефана-Больцмана, 

l, l0, r, χ- конструктивные параметры модуля, Еi(j)- удельная энергия теплоус-

воения вермикулита. 

Решение системы уравнений, для каждой из  печей позволяет определить  
температурно-временную зависимость, а исследование изменения к.п.д в 

температурной зоне от 650 до 800 
0
С, выявляет точку экстремума коэффици-

ента полезного действия и оптимальный режим работы печи, рис. 2. 

Для трехмодульной печи (рис. 1.а): время и температура обжига - 2,7 с. и 

762 
0
С, максимальный к.п.д - 0,2322; 

Для шестимодульной печи, трансформированной путем изменения мо-

дульности (рис. 1.б): время и температура обжига - 2,73 с. и 753 
0
С, макси-

мальный к.п.д - 0,3123; 

Для шестимодульной печи, трансформированной путем переноса нижнего 

модуля и установкой его в последовательно-параллельное сопряжение (рис. 1.в): 

время и температура обжига - 2,52 с. и 723 
0
С, максимальный к.п.д - 0,431. 

На рис. 2.а   показана   температурно-временная   зависимость и  график 

изменения к.п.д для расчетной и экспериментальной ППС-печей, на рис. 2.б - 

фотография экспериментальной ППС-печи. 

 
          а                                                                       б 

Рисунок 2- Температурно-временная зависимость и график к.п.д шести-

модульной ППС-печи (а); экспериментальная ППС-печь (б) 
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Для простой шестимодульной печи, эффект повышения коэффициента 

полезного действия объясняется уменьшением суммарной площади поверх-

ности всех спусковых модулей и, соответствующим снижением потребляемой 

электроэнергии. При этом ее температурно-временной режим и производи-

тельность практически не отличаются от режима работы трехмодульной печи. 

Изменение конструктивной структуры печи с последовательно-

параллельным сопряжением модулей, дает два эффекта. Первый - сохраняет-

ся и переходит от простой шестимодульной печи. Второй эффект обусловлен 

разделением потока концентрата на два, причем суммарный поток на 40÷50% 

больше, чем в предыдущем варианте. При этом на каждый верхний модуль 

подается меньшее количество концентрата, поток более разряжен, его объем-

ная концентрация значительно меньше. 

Таким образом, здесь, кроме снижения уровня потребляемой энергии, 

одновременно происходит увеличение производительности, поэтому к.п.д 

возрастает до значения 0,431. 

Испытания экспериментальной ППС-печи, показали, что время прохожде-

ния концентрата по модулям печи (время обжига) несколько меньше и составля-

ет ~ 2,4 с, а температура на излучающих поверхностях достигает 762 
0
С. Как ви-

дим, конструкция экспериментальной печи, которая была изготовлена еще до 

получения теоретических результатов, оказалась не оптимальной, тем не менее, 

значение к.п.д в рабочей точке экспериментальной печи равно ~ 0,427. 

Другим важным показателем эффективности работы печного агрегата, 

является удельная энергоемкость процесса обжига вермикулита, определяе-

мая по формуле (мДж/м
3
): 

еу  = 3 х Iпа U х3600 / П 
На рис. 3 показаны гистограммы коэффициента полезного действия и 

удельной энергоемкости для всех рассматриваемых печных агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3- Гистограммы к.п.д и удельной энергоемкости для трехмо-

дульной и шестимодульных (трансформированных) печей 

мДж/м
3
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Сопоставляя данные, приведенные на рис. 3, можно сделать вывод, что 

каждая структурная трансформация трехмодульной печи, является шагом в 

совершенствовании новой концепции электрических модульно-спусковых 

печей [3].  
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ПРОБЛЕМЫ  НАДЕЖНОСТИ КРУГЛОЗВЕННЫХ ЦЕПЕЙ 
 

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

Increasing Reliability of Haulage Round sectioned Chains. 
 

The basement of a new approach to the evaluation of reliability of haulage 

round sectioned chains of mining equipment on the foundation of the new imagina-

tion of mechanism of counteraction of the sections at driving out the sprocket is 

given in the article     

     

Использование цепей в качестве тягового органа конвейеров,  экскавато-

ров, добычных комбайнов и другого оборудования вызвано их преимущест-

вом перед другими тяговыми органами. К таким преимуществам следует от-

нести  возможность огибания звездочек и блоков малого диаметра, гибкостью 

в вертикальной и горизонтальной плоскостях, высокой прочностью и жестко-

стью, удобством крепления грузонесущих и опорных элементов, а также пе-

редачи тягового усилия зацеплением со звездочкой при малом первоначаль-

ном натяжении цепи (5–20% от тягового усилия).  

К их недостаткам относятся сравнительно большой вес, ограниченная 

скорость движения (до 1,5–2,0 м/с) вследствие возникновения динамических 

нагрузок, нарушение нормальных условий передачи тягового усилия при из-

носе, как самих цепей, так и звездочек. 

Для передач с использованием круглозвенных цепей характерен целый 

ряд предельных состояний, при которых их дальнейшее использование не-

возможно или нецелесообразно из-за появления функциональных нарушений 

(рис. 1.). 

Среди основных причин, вызывающих предельные состояния, можно 

выделить  две: уменьшение прочности, ведущее к разрушению или деформа-

ции цепи, и износ. 

Поэтому к числу основных требований, которым должны удовлетворять 

тяговые круглозвенные цепи, относятся: прочность (статическая и цикличе-
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ская); жесткость против деформаций (продольных и поперечных); износо-

стойкость; легкость монтажа, демонтажа и надежность соединений, стойкость 

против коррозии. 

В зависимости от конкретных условий эксплуатации те или иные требо-

вания приобретают первостепенное значение. 

С точки зрения технологии изготовления круглозвенных тяговых цепей 

можно выделить следующие дефекты, образующиеся в процессе их произ-

водства и дальнейшей эксплуатации, например, концентраторы напряжения. 

Опасные концентраторы напряжений снижают усталостную долговеч-

ность. Эти  концентраторы  включают в себя глубокие риски, остающиеся 

после срезки грата, а также места концентрации напряжений, обусловленные 

напряженным состоянием звена на участках перехода от прямых участков к 

за- кругленным. Наличие обезуглероженного слоя на поверхности звеньев 

способствует развитию усталостных трещин, зарождающихся у концентрато-

ров напряжений, а также снижает износостойкость цепей. 
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Рисунок 1- Предельное состояние круглозвенных тяговых цепей: 1 – разрыв 

цепи; 2 – нарушение зацепления со звездочкой; 3 – нарушение правильности  

работы исполнительного органа; 4 – появление саморазборности;  5 –  нару-

шение разборности; 6 – увеличение сопротивления движению  

 

Концентраторами напряжений могут быть также дефекты сварки. Наи-

более распространенный из них — локальный перегрев под электродами, ко-

торый может привести к расплавлению и выплеску металла. Внедрение меро-

приятий, повышающих качество сварки цепей (использование низкого сва-

рочного тока, малой скорости оплавления, периодический контроль режима 
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сварки, предварительный нагрев на пониженном напряжении и повышение 

последнего при оплавлении либо резкое уменьшение скорости перемещения 

при оплавлении), обеспечивает повышение долговечности сварных круглоз-

венных цепей. 

Например, вязкому разрушению основных звеньев тяговых органов 

скребковых конвейеров, добычных  комбайнов и экскаваторов (таких разру-

шений по [2] соответственно около 70 и 25 %) может способствовать пони-

женный предел прочности сталей. Одной из причин наличия в одной цепи 

отрезков с разными прочностными характеристиками служит то, что отрезки 

могут быть изготовлены из сталей разных плавок, характеризующихся раз-

личным уровнем качества по химическому составу, но подвергнутых термо-

обработке по одному и тому же режиму. Обеспечить заданный уровень каче-

ства по механическим свойствам можно только при обработке по режимам, 

оптимальным для каждого химического состава стали. Поскольку выбор оп-

тимальных режимов не всегда возможен, контроль после термообработки 

следует вести не только по твердости, но и по структуре (структурные со-

ставляющие, размер зерна, наличие и характер неметаллических включений). 

Стали, применяемые для звеньев тяговых цепей, склонны к перегреву, 

технологический процесс их обработки не предотвращает обезуглероживания 

и не всегда обеспечивает стабильное качество обработки. 

Таким образом, как следует из рис. 1, причинами снижения надежности 

тяговых круглозвенных цепей горного оборудования могут быть самыми раз-

нообразными, а поиск путей, повышающих их долговечность, является зада-

чей актуальной.  

Основоположники создания теории зацепления системы звездочка – 

круглозвенная цепь (Топчиев, Штокман, Гончаревич, и др.), внесшие огром-

ный вклад в исследованиях и создании этой теории, при рассмотрении меха-

низма взаимодействия  элементов круглозвенных и других цепей имели дело 

с малыми калибрами цепей (14, 18, 20 и 24 мм) и мощностями в пределах 50–

125 кВт. На основе их представлений физическая картина процесса взаимо-

действие звеньев цепи рассматривалась без учета факторов износа. На осно-

вании этого допущения, рассматривающего взаимодействие звеньев как кон-

такт абсолютно упругих тел и точечного касания в местах сопряжения их 

внутренних  поверхностей,  производилось определение количество совер-

шаемых цепью циклов, статических и динамических нагрузок [1]. Эти расче-

ты позволяли принимать решение о выборе того или иного калибра цепи для 

приводов горнодобывающих машин. При этом расчет тяговых усилий, возни-

кающих в звеньях цепи,  рассматривался без учета процесса износа, т. е.  как 

процесс точечного касания.  

На тот период времени создания теории, (60-е  годы прошлого века) гор-

ных  машин с мощностью приводов более 400-500 кВт просто не существова-

ло. Кроме того, стоимость находящихся в эксплуатации круглозвенных цепей 

калибрами 14–24 мм была относительно низка и экономической составляю-

щей при их эксплуатации особого внимания не уделялось.  

В современных горных машинах – мощных конвейерах, добычных ком-
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байнах и струговых установках все большее значение приобретают мощные  

мегамашины, имеющие провода с установленной мощностью  400-500 кВт и 

более,  а калибры используемых круглозвенных цепей,  достигают 34, 38 и 

даже 42 мм. Так как круглозвенные цепи такого калибра приводов современ-

ных горных машин весьма дороги, то достижение максимально возможной 

долговечности при их эксплуатации является актуальнейшей задачей. Эко-

номические потери  из-за недостаточной  их  надежности  и нерационального 

выбора параметров приводов, могут быть весьма значительными.  

Как показывает опыт эксплуатации тяговых круглозвенных цепей одной 

из многочисленных причин,  вызывающих снижение их надежности, и  пре-

обладающим фактором, влияющим на снижение их прочностных характери-

стик,  является интенсивное изнашивание в зоне контакта звеньев друг с дру-

гом по сопрягаемым поверхностям. Исчезновение наружного слоя поверхно-

сти  звеньев, обнажает имеющую меньшую твердость сердцевину стержня и 

приводит  к значительному снижению прочностных характеристик цепи и на-

дежности оборудования.   

Интенсивный поверхностей износ, как в самих звеньев, так и лучей звез-

дочек  приводит к резкому увеличению шага цепи (до 10 мм при норме 2-3 

мм на 10 м длины цепи). Это ведет к возрастанию циклических нагрузок, воз-

никающих в тяговых элементах конвейеров, что отрицательно влияет на на-

дежность круглозвенных цепей. Наряду  с этим  в результате  увеличением 

шага цепи  появляется  такое отрицательное явление  как «стреляние» цепи, 

когда звено из-за превышения допустимого превышения её шага  при огиба-

нии звездочек попадает на её наружную поверхность зубьев. Такое наруше-

ние характера зацепления  и непопадании звеньев в ложе звездочек при их 

огибании приводит к износу наружных поверхностей выступов звездочек, об-

разованию вмятин, сколов зубьев, износу внутренних боковых поверхностей 

звеньев, а также резкому возрастанию пиковых нагрузок в приводах машины. 

В совокупности всех этих факторов: больших  динамических нагрузок, износа 

контактирующих поверхностей звеньев и звездочек  резко  снижаются проч-

ностные характеристики звеньев и цепи в целом. 

 Из многочисленных наблюдений анализа эксплуатации круглозвенных 

цепей было установлено,  что механизм взаимодействия звеньев протекает не 

как точеное касание,  как считалось этими авторами, а как процесс, характер-

ный для трения скольжения. Для такого процесса характерным является пла-

стическая деформация в зоне контакта звеньев и образование площадок 

скольжения. Сам процесс сопровождается интенсивным отделением частичек  

металла в местах контакта звеньев при огибании ими звездочек привода.  

Так, например, было установлено, что при увеличении калибра цепи на 

приводе струговой установке СН-96 с 28 мм до 34 мм на шахте им. М. П. Чи-

ха  долговечность её существенно не увеличилась. При эксплуатации этой ус-

тановки   цепь калибра 34 мм выходила строя в течение 12-14 рабочих смен 

при трехсменном рабочем режиме работы. При  эксплуатации цепи меньшего 

калибра - 28 мм, долговечность её в тех же горно-геологических условиях со-

ставила 10-12 смен, т. е . существенно не  изменилась.  
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Эти обстоятельства вызывают необходимость более детального рассмот-

рения процесса огибания звеньями цепи  звездочек привода и характер изме-

нения контакта звеньев.  

Рассмотрим на примере огибания круглозвенной цепью калибра 18×64 

скребкового конвейера СП-63 одной из звездочек привода (рис. 2).     

 
Рисунок 2- Фактическое проявление износа боковых поверхностей звена 

круглозвенной цепи  калибра 34×126 мм  привода струговой установки СН-96 

 

Как видно из рис. 2 в процессе взаимодействия звеньев круглозвенной 

цепи наблюдается ярко выраженный износ по боковым поверхностям звеньев 

цепи. Это свидетельствует о том, что при взаимодействии звеньев  имеет ме-

сто процесс проскальзывания, который  сопровождается  с более интенсив-

ным в таком случае выносом частичек металла с контактирующих поверхно-

стей этих звеньев. Если бы был бы точечный контакт, то в процессе эксплуа-

тации появились такие дефекты, характерные для точечного контакта как уд-

линение звеньев,  изгиб, «выкрашивание» и др. 

Но так как эти дефекты существенно не проявляются, то имеет место 

другой механизм взаимодействия звеньев. Это вызывает необходимость рас-

смотреть процесс огибания звеньями цепи звездочек с точки зрения измене-

ния положения точек контакта звеньев в период входа их из горизонтального 

движения в вертикальное и обратно.   

При детальном рассмотрении огибания цепью звездочки можно устано-

вить, что положение точки контакта звеньев 1 при переходе её из горизон-

тального положения в вертикальное и обратно, разность путей – ∆Si будет за-

висеть от угла поворота звездочки – αi  и радиуса звездочки R (рис. 3).  
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Рисунок 3- К пояснению механизма взаимодействия звеньев круглозвенной 

цепи калибра 18×64 при огибании звездочки скребкового конвейера СП-63 

 

Как следует  из рис. 3, первоначальное положение точки контакта 1 в 

месте сопряжения звеньев (поз. I) при огибании звездочки приводит к тому, 

что при переходе движения звеньев от горизонтального к вертикальному пер-

воначальная точка контакта изменяет свое положение относительно первона-

чального касания (середина внутреннего размера звеньев) и занимает по от-

ношению к нему смещенное положение – точка 2 (поз. II). Смещение точек 

относительно первоначального контакта продолжается и при дальнейшем по-

вороте звездочки на некоторый угол – поз. III. 

Таким образом, схема взаимодействия звеньев при огибании ими звездо-

чек подтверждает, что в данном случае имеет место трение скольжения кон-

тактирующих поверхностей, что вызывает соответствующие деформации, 

приводящие в конечном итоге к быстрой потере прочности круглозвенной 

цепи и снижению её долговечности.   

Сейчас же для повышения  прочности круглозвенных цепей производст-

венники такой техники идут по пути  увеличение калибра,  закладывая пре-

вышения разрывного усилия по отношению к рабочей и пиковой нагрузке в 

2,5-4,5 раза. По мнению автора, такой подход нерационален и экономически 

нецелесообразен.  

В любом случае конструкция подобного привода характеризуется таким 

механизмом взаимодействия, который  обусловливает износ элементов звень-

ев в местах их контакта при огибании звездочек. Поэтому увеличение калиб-

ра цепи не будет снижать интенсивность износа, а исчезновение верхнего це-

ментационного слоя в одинаковой мере будет снижать прочность цепи для 

любого калибра. Следовательно, для круглозвенных цепей нет смысла беско-

нечно увеличивать их калибр. В данном случае более рациональным может 

быть использование при установке приводов большой мощности  (до 1000 
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кВт) с цепей  калибром не 38 и 42 мм, а калибром 28 и 34 мм, так как срок 

службы у них будет приблизительно одинаковыми. Это подтверждается  

опытом эксплуатации струговой установки СН96 на шахте им. Чиха. 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) при огибании круглозвенной цепью звездочек имеет место не точеч-

ный контакт звеньев, а трение скольжения, сопровождающееся образованием 

площадок износа и отрывом частичек металла  от стержней звена этих цепей; 

2) процесс контакта ведет к уменьшению толщины (диаметров) стержней 

звеньев, удалению самого прочного его наружного цементированного и зака-

ленного слоя,  уменьшению сечения и снижению прочности цепи; 

3) бесконечное  увеличение калибра цепи для мощных приводов до 500–

1000 кВт с целью обеспечения большого тягового усилия и увеличения её 

прочности не обеспечивает повышение долговечности из-за проявления ин-

тенсивного износа звеньев в местах их контакта друг с другом в момент оги-

бании ими звездочек горных машин; 

4) при выборе рационального калибра круглозвенных цепей необходимо 

учитывать не только количество циклов, совершаемых цепью при огибании 

звездочек, но и фактор износа, который в одинаковой степени характерен для 

цепей большого и малого калибров.  

Уменьшение калибра цепи на приводах горных большой мощности по-

зволит в таком случае получить ряд других преимуществ: уменьшить габари-

ты горнодобывающей техники, увеличить призабойное пространство и  зна-

чительно снизить материальные затраты и т. д. 
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ПОМОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Романович А.А. (Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г.Шухова, г.Белгород, РФ) 
 

Grinding complex for the processing of technologies materials.  
 

К концу  ХХI века человечество накопило такое количество техногенных 

отходов, что их можно условно назвать  новыми месторождениями. Поэтому 

на сегодня остро стоит задача по их использованию с минимальными затра-

тами на переработку. 

Например, только запасы отходов в виде шлаков электросталеплавиль-

ных печей Оскольского электрометаллургического комбината составляют бо-
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лее 4 миллионов тонн,  при ежегодном пополнении около 400 тысяч тонн. 

В настоящее время имеется ряд разработок по использованию шлаков  

при строительстве, ремонте и реконструкции  автомобильных дорог [1]. Ус-

тановлено, что применение шлаковых материалов в конструктивных слоях  

одежд, в частности в асфальтобетоне, в качестве песчаного заполнителя и ми-

нерального порошка, снижает  себестоимость строительства и повышает ка-

чество и надежность дорожного покрытия. 

Однако исходный продукт-шлак  представляет  собой достаточно твер-

дый материал с пределом прочности зерен  Р = 300 – 320 кг/см
2
 , Ý = 1500кг/м 

3 
  и имеет более значительные размеры, диаметр кусков материала  более 40 

мм, что требует  производить его измельчение и помол для получении необ-

ходимого продукта. 

Не  смотря на развитие в последние полвека ряда разнообразных по-

мольных агрегатов и систем, применяемых для измельчения материалов и 

техногенных отходов, имеющих различные прочностные характеристики, ба-

рабанные мельницы благодаря своей высокой единичной мощности, относи-

тельной простоте в эксплуатации и надежности в работе будут и в ближайшие 

десятилетия оставаться основным помольным агрегатом. Однако шаровые 

мельницы реализуют в себе неэффективный способ измельчения материалов, 

при котором большая часть механической энергии затрачивается на нагрев её 

шаро-материальной загрузки, на шумовой эффект и др. 

Поэтому необходим поиск технических и технологических  решений, на-

правленных на создание энергосберегающих помольных комплексов для пе-

реработки техногенных отходов с использованием барабанных мельниц. 

Проведенный анализ технико-экономической эффективности использо-

вания существующих и разрабатываемых помольных систем [2,3], позволил 

их классифицировать в следующем порядке: шаровая мельница открытого 

типа  измельчения (ШМ); шаровая мельница, работающая в замкнутом цикле 

измельчения с сепаратором  (ТМ-С); шаровая мельница открытого цикла с 

предизмельчением в пресс-валковом агрегате (ПВА-ШМ); и шаровая мельни-

ца открытого цикла с предизмельчением в конусной инерционной дробилке 

(КИД-ШМ). 

Приведенные  системы охватывают основные технические решения в 

области тонкого измельчения материалов с использованием шаровых мель-

ниц. 

В таблице представлены сравнительные характеристики указанных мо-

мольных систем при регламентированном (55-60%) содержании тонких 

фракций 5-30 мкм.  

Как видно из приведенных данных в таблице наиболее эффективные те 

системы, у которых реализуется принцип постадийного измельчения мате-

риалов с выносом стадии грубого помола в отдельный агрегат – пресс-

валковый измельчитель (ПВИ), реализующий более экономичный способ 

разрушения шихт – объемно-сдвиговое  деформирование, чем, например удар 

и истирание в шаровой мельнице (ШМ).  
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Таблица 
Наименование 

показателя 

Помольные системы 

ШМ ШМ-С ПВИ-ШМ КИД-ШМ 

ПВИ ШМ КИД ШМ 

Характеристика агрегата: 

размеры, м 

масса, т 

Установочная мощность 

двигателя, кВт 

Потребляемая мощность 

привода, кВт 

Производитель-ность, т/ч 

Удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/т 

 

4,2х16 

970 

 

4000 

 

3880 

100 

 

38,8 

 

4,2х14 

800 

 

3500 

 

3220 

100 

 

32,2 

 

1,0х0,8 

60 

 

500 

 

460 

100 

 

4,6 

 

3,8х14 

590 

 

3250 

 

2320 

100 

 

23,2 

 

1,75 

90 

 

500 

 

470 

100 

 

4,7 

 

3,8х14 

590 

 

3250 

 

2380 

100 

 

23,8 

 

Использование ПВИ обеспечивает снижение  удельного расхода элек-

троэнергии на 25-40%, в зависимости от свойств материалов, и повышение 

производительности агрегатов  используемых на стадии помола на 15-40% . 

Это достигается за счет того, что удельный расход затрачиваемый на предва-

рительное измельчение материалов в ПВИ при аналогичной тонкости помола, 

например,  в 2 - 2,5 раза меньше чем в той же шаровой мельнице (рис.1.) . 

Анализ условий разрушения материалов показывает, что для снижения 

энергозатрат необходимо обеспечить рациональное сочетание раздавливаю-

щих и сдвиговых деформаций измельчаемого материала. Такое воздействие 

на измельчаемый материал, возможно обеспечить используя ПВИ с эксцен-

трично установленными валками. Положительный опыт эксплуатации  пресс-

валковых измельчителей за рубежом  и проведенные  экспериментальные ис-

следования по измельчению материалов различной прочности свидетельст-

вуют об эффективности использования  ПВИ как на стадии предварительного 

измельчения,  так и виде самостоятельного агрегата, работающего в замкну-

том цикле [4 ,5, 6]. 

Однако широкому внедрению пресс-валковых агрегатов у нас в стране 

препятствует отсутствие научно-обоснованной методики их расчета и проек-

тирования. Важными  показателями для расчета силовых  характеристик яв-

ляются угловые показатели валков.  

Для определения угловых параметров валков рассмотрим условия из-

мельчения материалов в ПВИ с эксцентрично установленными валками. Ма-

териал с исходной плотностью 0S  подвергается предварительному уплотне-

нию нагнетательными валками, расположенными под углом o30  к верти-

кали, проходящей через центр вращения (рис.2.). Далее материал равномер-

ным слоем по толщине уплh  и ширине валков направляется в зону подачи. 

Данная зона ограничена углом подачи o

п 2060 . 

Начало деформации материала ограничено углом деформации (углом за-

хвата) - деф . Ввиду эксцентрично установленных валков, за каждый их обо-

рот в зоне деформации тел их разрушение происходит при переменных ра-

диусах для каждого валка. 
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Рисунок 2-  Сравнительные показатели  удельного   расхода электроэнер-

гии на стадии грубого помола в ПВИ и ШМ:1,2 - материалы с прочностью зе-

рен, соответственно, 100кг/см
2 
 и 350 кг/см

2 
  

 

При этом окружные скорости левого и правого валков изменяются от 

максимального значения maxmax R   до минимального minmin R  , то 

есть обеспечивается раздавливающее-сдвиговое деформирование анизотроп-

ных частиц материала.  
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Рисунок 2-Схема угловых параметров эксцентрично установленных валков 

 

Максимальное значение давления измельчения достигается в зоне ней-

трального угла н  (рис 2.), в которой силы трения изменяют свое направле-

ние на противоположное: вместо содействующего продвижению материала 

сверху вниз на препятствующее выходу измельченных частиц из межвалко-

вого пространства. 

Упругое расширение измельченных и спрессованных частиц ограничи-

вается углом упругого расширения пластины - упр . В дальнейшем реализу-

ются зоны дезагломерации спрессованной пластины - дез , от 30 до 60 (счи-

тая от горизонтальной оси валков). Классификация дезагломерированного 
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материала осуществляется в диапазоне углов кл  от 60 до 120. Транспорти-

рование материала на повторное измельчение осуществляется с помощью 

рольганга по дуге, ограниченной углом о

тр 360120 . Для недоизмельчен-

ных частиц процесс повторяется. 

Рассмотрим аналитические зависимости, определяющие основные угло-

вые параметры эксцентрично установленных валков. 

Для случая RRR  21  при 0e  справедлива зависимость (рис.2.): 

  )cos1(2cos220 дефRдефR RRRH ,(1.2.62) 

Откуда после соответствующих преобразований : 
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Текущее значение уплотнения и деформации шихты, а также упругого 

расширения слоя материала для вышеуказанного случая: 

)cos(cos2 0.   дефRупл RH ;                          (3) 

)cos(cos2 0.   упрRупр RH  ;                         (4) 

Для случая с эксцентрично установленными валками в положении I 

(рис.2.4), когда minmax RR  ; eee  21 . Из AKO1  и BNO2
  при RRR  21  

имеем дефRRBNAK sin . В то же время из AKO1  и BNO2
 следует: 

  1Recos дефдефR tgeRAK   ;                            (5) 

  2Recos дефдефR tgeRBN   ;                            (6) 

Откуда, соответственно: 
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Максимальная сила измельчения maxP  действует в зоне нейтрального угла 

н  (рис.2.). В этой же зоне действует сила трения F , препятствующая выходу 

измельченного материала из межвалкового пространства. Вышеуказанные 

элементарные силы можно представить в виде: 

22max11maxmax нн dBRPdBRPdP   ; 

22max11max нoнo dBRPfdBRPfdF   ,  

где maxP  - максимальное давление измельчения в зоне нейтрального угла н , 

Н/м
2
; B  - ширина валков, м; of  - коэффициент внешнего трения.  

С учетом всех элементарных сил, действующих в зоне нейтрального угла 
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(рис.3.), общее уравнение равновесия можно представить в виде: 
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После вынесения постоянных за знаки интегралов и соответствующих 

преобразований получим: 

 
Рисунок 3- Схема к расчету нейтральных углов 
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В данных выражениях значения 21 дефдеф PP  , 21 BB   являются постоянны-

ми. С учетом полученных ранее значений 11 дефRдеф   (8) и 22 дефRдеф    (9) по-

следнее выражение (11) после преобразований можно представить в виде: 
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Заключение 
Полученные аналитические зависимости позволяют рассчитать величи-

ну нейтральных углов, которые необходимы для расчета силовых параметров 

ПВИ (суммарных усилий измельчения и крутящих моментов), что является 

существенным шагом в разработке и внедрение энергосберегающей техноло-

гии для переработки техногенных отходов в промышленность.  
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ЦВЕТНЫЕ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ БЕТОНЫ 
 

Хмеленко Т.В., Чистюхин М.О., Дуваров В.Б. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

The results of the researches of the decorative concretes with use the ashes and slag. 
 

С ростом индивидуального строительства большое значение приобрета-

ют вопросы декоративной отделки зданий. Номенклатура отделочной кера-

мики, стекла, красок и других материалов, определяющих качество отделки 

зданий, весьма ограничена. Эффективным способом отделки является ис-

пользование цветных бетонов и растворов, обладающих достаточной долго-

вечностью и технологичностью. 

Декоративная отделка зданий достигается созданием тонкого декоратив-

ного слоя из цветного бетона и раствора толщиной 15-20 мм. 

При выборе заполнителя предпочтение отдают более светлым горным 

породам В качестве осветляющих компонентов рекомендуется тонкодисперс-

ные добавки: мраморная, известковая и баритовая мука, мел, измельченная до 

удельной поверхности 400 м
2
/кг. Для получения цветных бетонов применяют 

природные и искусственные щелоче- и светостойкий пигменты. 

Кафедрой строительного производства и экспертизы недвижимости Куз-

басского государственного технического университета разработана техноло-

гия получения декоративных бетонов на нетрадиционных для них заполните-

лях - золошлаковых смесях (ЗШС) тепловых электростанций (ТЭС).  

В качестве заполнителя для цементных золошлакобетонов использовали 

ЗШС Южно-Кузбасской и Беловской ГРЭС. По важнейшим характеристикам 

исследуемые золы удовлетворяют требованиям ГОСТ 25592-83. 

Данные золы относятся к сверхкислым (Мосн <0,6) и благодаря отсутст-

вию свободного оксида кальция, а также не значительному содержанию ок-

сида магния обеспечивают равномерное изменение объема при твердении их 

с вяжущим. Верхний предел содержания трехоксида серы (<3%) в золах огра-

ничен требованиями сульфатостойкости и в нашем случае удовлетворяет 

нормативным требованиям. Суммарное содержание щелочных оксидов на-

трия и кальция в исследуемых золах не превышает 1,5-3 % поэтому можно не 

опасаться снижения прочности бетона в более поздние сроки. Несгоревшие 

углеродистые частицы (п.п.п.) являющиеся концентраторами напряжений и 

резко снижающие морозостойкость и коррозионную стойкость арматуры, на 
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ЗШС Беловской и Южно-Кузбасской ГРЭС не превышают допустимых норм 

(15%). Исследуемые золы обладают высокой пуццолановой активностью, т.к. 

по содержанию аморфного кремнезема они превосходят нижний предел до-

пустимый ГОСТом (40%) и сумма кислотных окислов кремния, алюминия и 

железа находится в пределах 50-70%. 

Так как золошлаковые смеси в нашем случае используются в качестве 

основного заполнителя цветных бетонов, то чрезвычайно важное значение 

приобретает их зерновой состав и плотность. ЗШС содержат зерна крупного и 

мелкого заполнителей, а также пылевидную золу-унос. Содержание пылевид-

ной фракции в такой смеси наиболее часто составляет 15-50% и для ЗШС Бе-

ловской станции находится в пределах 31-39%, а для Южно-Кузбасской - 44-

47%. Зерновые составы ЗШС определяли просеиванием через сито от стан-

дартных наборов с круглыми отверстиями: 20; 10; 5; 2,5 мм и сетками: 1,25; 

0,63; 0,32; 0,16 мм. Гранулометрия золошлаковых материалов показана в таб-

лицах 1 и 2. Модуль крупности шлакового песка для Беловской ГРЭС состав-

ляет 1,61, а для Южно-Кузбасской М=1,07. Насыпные плотности ЗШС иссле-

дуемых электростанций не превышают 1300 кг/м
3
. Дробимостъ шлаков при 

сжатии в цилиндре в среднем составляет 25-33%. 
 

Таблица 1 - Гранулометрический состав ЗШС Южно-Кузбасской ГРЭС 

Материал 

Наиме-

нование 

остатков 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Остатки на ситах с размером отверстий, мм 

40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 <0,16 

Исходное 

золошла-

ковое сы-

рьё 

 г 0 0,6 1,1 4,4 3,2 1,0 1,7 3,1 38,3 44,5 

ч %           

п % 0 0,6 1,7 6,1 9,3 10,3 12,0 15,1 53,3 97,8 

Шлаковый 

песок 

ч %     4,76 1,51 3,14 4,87 34,1 51,68 
П
 %     4,76 6,26 9,40 14,3 48,3 100,0 

 

Для приготовления цветных бетонов применяли следующие виды порт-

ландцементов: белый цемент М400; Топкинский серый М400; Новокузнецкий 

ШПЦ М300. 

В качестве тонкомолотых наполнителей, используемых для получения 

более интенсивного цвета, применяли молотый доменный гранулированный 

шлак, молотое стекло (бой) - как отбеливающие добавки, а также молотый 

кирпич глиняный обыкновенный и молотую горелую породу террикоников 

шахт. Помол наполнителей осуществляли в шаровой мельнице до остатка на 

сите № 008 не более 15%. 

Для получения цветных бетонов применяли природные и искусственные 

пигменты (табл. 3). Пигменты предназначены для наружной отделки фасадов 

зданий и поэтому важнейшими для них являются щелочестойкость, проч-

ность при воздействии света, атмосферостойкость, а также красящая и крою-

щая способность. 

Пигменты, приведенные в табл. 3, являются щелоче- и светостойкими и 

не токсичными. 
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Таблица 2 - Гранулометрический состав ЗШС Беловской ГРЭС 

Материал 

Наимено-

вание ос-

татков 

Единицы 

измере-

ния 

Остатки на ситах с размером отверстий, мм 

40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 <0,16 

Исходное 

злошлако-

вое сырьё 

 г           

Ч % - - - 1,1 10,3 11,5 10,0 3,6 20,5 42,0 

П % - - - 1,1 11,4 22,9 32,9 36,5 57,0 99,0 

Шлако-

вый песок 

Ч %     10,5 11,8 10,2 3,68 20,9 42,90 

П %     10,5 22,3 32,5 36,14 57,1 99,98 

Ч - частные остатки; П - полные остатки 
Таблица 3 - Пигменты, рекомендуемые для получения цветных бетонов и растворов 

Пигменты Цвет Примечание 

Охра сухая жёлтый  

Сурик жёлтый сухой кирпично-красный  

Белила титановые белый 
Не чернеют от сероводорода, не растворя-

ются в кислотах 

Белила баритовые белый  

Охра жжёная оранжево- красный  

Сурик железный вишнёво-красный  

Окись хрома зелёный Не изменяется ни в кислотах, ни в щелочах 

Сажа газовая чёрный  

 

Все указанные пигменты можно применять в цветных бетонах, подвер-

гаемых тепловлажностной обработке при температуре до 100°С. При этом, 

свободная кремнекислота пигмента образует с известью гидросиликаты каль-

ция, что способствует повышению прочности раствора, но одновременно вы-

зывает значительное его посветление (выцветание). Многие из широко рас-

пространенных в строительстве пигментов не рекомендуются для применения 

их в цветных бетонах и растворах в связи с в недостаточной стойкостью про-

тив действия щелочей света или из-за их тонкости. Среди этих пигментов 

есть и такие, которые вполне свето- щелочестойки, но они не рекомендуятся в 

связи с их токсичностью. Однако если принять соответствующие меры, эти 

пигменты с успехом можно использовать при изготовлении цветных бетонов 

и растворов. При использовании таких пигментов в смеси с другими не сле-

дует забывать о возможной несовместимости. 

В данной работе использовали следующие щелочестойкие пигменты: ох-

ру, сурик, оксид хрома, сажу, ультрамарин. С применением перечисленных 

пигментов на ЗШС Южно-Кузбасской и Беловской ГРЭС были получены бе-

тоны красного, зеленого, серого и желтого тонов. 

При проектировании составом цветных золошлакобетонов, помимо об-

щих требований к бетону - прочности, морозостойкостн, атмосферостойкости 

- учитывались также специфические требования в отношении их декоратив-

ности. Известно, что на цветность бетона большое влияние оказывает зерно-

вой состав ислользуемых заполнителей, а экспериментально было установле-

но, что использование ЗШС с содержанием зерен менее 0,16 мм не позволяет 

получить цветные золошлакобетоны, поэтому пылеватые фракции были уда-

лены из них и заменены тонкомолотыми добавками. Последние выступали в 
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качестве либо разбеливающих, либо усиливающих цвет добавок. Запроекти-

рованные составы цветных золошлакобетонов приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 - Составы цветных золошлакобетонов класса В10 на ЗШС Бе-

ловской ГРЭС 
Удобоукладываемость бе-

тонной смеси Цвет бетона 
Наименование 

пигмента 

Состав смеси 

Ц:ЗШС:Д 

Количество 

пигмента, % 
ОК, см Жёсткость, с 

 35-60 

светло-серый белила 

1:2,31:2,31 13 

4-6  1:2,13:2,13 13 

4-6  1:1,94:1,94 13 

 35-60 

светло-

жёлтый 
Охра 

1:2,53:2,53 15 

 35-60 1:2,33:2,33 15 

4-6  1:2,17:2,17 15 

4-6  1:1,97:1,97 15 

 35-60 красно-

коричневый 
сурик 

1:2,69:2,69 3 

 35-60 1:2,5:2,5 3 

 35-60 
зелёный окись хрома 

1:2,62:2,62 8 

4-6  1:2,18:2,18 8 

 35-60 
маренго сажа 

1:2,09:2,09 5 

4-6  1:1,78:1,78 5 

Интенсивность твердения и сохранение цвета бетонов исследовались в ес-

тественных условиях твердения и при тепловлажностной обработке. Анализ по-

лученных результатов при нормальном твердении свидетельствует, что бетоны 

на разных пигментах к возрасту 28 суток приобретают марочную прочность, хо-

тя в первую неделю твердение протекало медленно, особенно с сажей и охрой. 

После нормального твердения снижает яркость окраски бетон с охрой 

Интенсивную окраску, не изменяющуюся при гидратации. дают красные 

пигменты. Результаты испытаний золошлакобетона после тепловлажностной 

обработки (по режиму: 3+10-3, при 85°C), но разных пигментах, показывают 

близость значений 28-суточной прочности бетонов и прошедших гидротер-

мальную обработку, хотя прочность последних несколько выше. Цвет бетона 

после ТВО по сравнению с условиями естественного твердения затухает, осо-

бенно на зеленых пигментах. Цвет после ТВО сохраняется только у золошла-

кобетона с добавкой сурика на молотом кирпиче и горелой породе. 

Технология изготовления цветных золошлакобетонов имеет ряд особен-

ностей. Так, стадия подготовки ЗШС предполагает отсев фракции более 40 и 

менее 0,14 мм. Смешивание цемента с пигментом целесообразно осуществ-

лять в шаровой или вибрационной мельнице. Перемешивание золошлакобе-

тонов лучше осуществлять в бетоносмесителях принудительного действия 

Особенно тщательно должна производиться подготовка форм перед укладкой 

и выбор смазки. 

Таким образом, по результатам выполненных исследований можно сде-

лать вывод о принципиальной возможности применения отвальных ЗШС для 

изготовления цветных бетонов при отсеивании фракции мельче 0,16 мм. Для 

усиления цвета бетона в отсеянную ЗШС необходимо вводить тонкомолотые 

добавки светлых тонов либо близких к цвету пигментов. 
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