
Брянская государственная  

инженерно-технологическая академия 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новые материалы и технологии 
 в  машиностроении 

 
 

 

 

 

 

Сборник научных трудов 
Под общей редакцией Е.А.Памфилова 

 

Выпуск 12 

        

 

 

 

 

 

Брянск  2010 

ISSN 2310-9351 
 



 2 
 

УДК 669.01: 621.7/9.002 

 

Новые материалы и технологии в машиностроении/ Под общей редакцией 

Е.А.Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-

технической конференции. Выпуск 12. – Брянск: БГИТА, 2010. – 172 с.  

ISSN 5-2310-9351 

 

 
В сборник включены материалы, посвященные научным, организационным и практическим 

аспектам деятельности в области создания и использования новых материалов, технологии расчета 

и изготовления машин, повышения их эксплуатационных свойств, представленные на международ-

ной научно-технической конференции, г.Брянск. 

Материалы предназначены для научной общественности, инженерно-технических работни-

ков предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних учебных заведений. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакционной коллегии. Ответственность за 

достоверность материалов, изложенных в статье, несет автор.  

 

 
В сборник включены материалы, представленные авторами из ряда организаций. 

 

Редакционный совет: В.И.Микрин, к.т.н., профессор (председатель), 

Е.А.Памфилов, д.т.н., профессор (зам.председателя); В.П.Иванов, д.б.н., профессор; 

Ф.В.Кишенков, д.с-х.н., профессор; В.В.Ковалевский, д.т.н., профессор; И.А.Кузовлева, 

д.э.н., профессор; Е.А.Мурахтанов, д.с-х.н., профессор; В.В.Плотников, д.т.н., профес-

сор;   И.Н.Серпик, д.т.н., профессор;   Г.И.Сильман, д.т.н., профессор;   А.С.Тихонов, 

д.с-х.н., профессор. 

 

 

Редакционная коллегия: Е.А.Памфилов, д.т.н., профессор (отв. редактор);  

Г.И.Сильман,  д.т.н, профессор; И.Н.Серпик, д.т.н., профессор; С.С.Грядунов, к.т.н., до-

цент; В.В.Сиваков, к.т.н., доцент (технический редактор) 

 

 
Издание осуществлено при организационной и финансовой поддержке  

Института экологии Международной инженерной академии 
 

 

Рецензенты: 

д.т.н., профессор БГИТА  Буглаев А.М. 

д.т.н., профессор БГТУ  Ерохин В.В. 
 

  Брянская государственная инже-

нерно-технологическая академия, 

2010 

 

 

 
 



 3 
 

I Материалы и технологии в машиностроении 
 

 

УЧЕТ ДЕЙСТВИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ЗАДАЧЕ МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Вайнер Л.Г. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

Based on analysis of current methods of processing parts, system features of 

double-disc grinding form-shaping were revealed. Examples of the dominating fac-

tors defining its efficiency and machining accuracy were named. 
 

В современном машиностроении в условиях крупносерийного и массо-

вого производства все большее применение находят станки с совмещением 

технологических переходов. Для одновременной шлифовальной обработки 

двух параллельных плоскостей противоположных торцов детали в мировой и 

отечественной практике в настоящее время широко используются двусторон-

ние торцешлифовальные станки (ДТШС).  

Вместе с тем, процесс обработки деталей на ДТШС изучен недостаточно, 

причем в основном известны экспериментальные исследования влияния от-

дельных факторов на выходные характеристики процесса при обработке ти-

повых деталей. Отсутствие обобщенной модели двусторонней торцешлифо-

вальной обработки (ДТШО) не позволяет обоснованно управлять процессом, 

прогнозировать выходные характеристики. 

К числу основных производственных проблем можно отнести получение 

и стабилизацию во времени необходимой точности обработки. 

Основным функциональным процессом в технологической системе, оп-

ределяющим выходные показатели точности обработки, является процесс 

формообразования, осуществляемый формообразующей системой станка. 

Под формообразующей системой (ФС) станка понимают совокупность меха-

нических элементов системы станок - приспособление – инструмент – заго-

товка (деталь), взаимное положение и перемещение которых обеспечивают 

заданную траекторию движения режущего инструмента относительно обра-

батываемой детали [1].  В состав ФС входят несущие и исполнительные эле-

менты станка, конечными звеньями являются обрабатываемая деталь и ре-

жущий инструмент. 

На рис. 1 приведена структура формообразующей системы, для нагляд-

ности совмещенная с компоновкой, ДТШС (общий случай), состоящей из 

следующих элементов: ai , aj – элементы ФС, связанные с шлифовальными 

кругами ШК1 и  ШК2 , соответственно;  aо – общий элемент ФС – станина; bj – 

элементы ФС, связанные с обрабатываемой деталью; Dk – обрабатываемая де-

таль (одна из N деталей, одновременно находящихся в зоне обработки); Пk1 и  

Пk2 – обрабатываемые поверхности детали. 

В зависимости от фактически реализованных движений и поставленных 
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задач исследований точности представление формообразующей системы 

ДТШС можно упростить и ввести понятие приведенной ФС ДТШС.  При ана- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лизе геометрической точности станка, жесткости несущих и направляющих 

элементов необходимо рассматривать вклад каждой сопряженной пары эле-

ментов в баланс точности станка. При рассмотрении же процесса обработки, 

влияния параметров настройки и технологических режимов цепь формообра-

зования можно сократить, учитывая особенности процесса ДТШО:  ai , aj  и aо 

объединяются в элемент aс под общим наименованием – станок; элементы bj - 

в элемент ФС bп, связанный с приспособлением – механическим устройством 

для базирования и перемещения обрабатываемых деталей в зоне обработки. 

Отметим, что именно bп  определяет заданную траекторию относительного 

движения инструмента и детали, которая различается в зависимости от кон-

кретного способа реализации процесса ДТШО и типа обрабатываемых дета-

лей. 

При использовании понятия приведенной ФС ДТШС открывается воз-

можность оперировать приведенными функционально значимыми парамет-

рами процесса, такими как приведенная жесткость технологической системы, 

приведенные упругие и температурные деформации и др. 

Заметим, что под одним и тем же понятием «двустороннее торцешлифо-

вание» понимают процессы, объединенные лишь одним признаком – одно-

временная обработка двух номинально параллельных плоских торцовых по-

верхностей детали.  

В то же время широко применяемые варианты процесса ДТШ отличают-

ся большим разнообразием даже на уровне их схемной реализации. Различия 

в геометрии, кинематике и других параметрах технологической операции 

иногда приводят к таким особенностям процесса взаимодействия инструмен-

та и обрабатываемых деталей, которые меняют основные параметры процесса 

шлифования и систему формообразования. На рис. 2 приведена последова-

тельность необходимых задач, решение которых позволяет установить рас-

четную схему при моделировании реального формообразования.  

 

aо 

bj 

Dk(Пk1, Пk2) 
ai ШК1 aj  ШК2 

 Рисунок 1 – Структура формообразующей системы ДТШС 

(общий случай) 
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Рисунок 2 – Идентификация параметров и выбор расчетной схемы в за-

даче моделирования реального формообразования при ДТШО с учетом дей-

ствия доминирующих факторов 

 

Предложенные автором классификация процессов ДТШО и реализован-

ная на основе классификации идентификация конкретного варианта ДТШО 

Классификация применяемых способов ДТШО  

на уровне ее схемной реализации 

Выбор схемы номинального формообразования и структуры формооб-

разующей системы станка 

Кинематические, динамические, силовые, упругие, тепловые и другие физико-механические явле-

ния, присущие процессу ДТШО в целом  

и выбранной схеме номинального формообразования в частности 

Реальная макро-

геометрия поверх-

ности ШК 

Реальное положе-

ние ШК в про-

странстве 

Реальная кинема-

тика ШК 

Реальная кинема-

тика движения за-

готовки 

Выявление доминирующих факторов, оказывающих влияние на процесс формообразования при-

менительно к данному варианту схемной реализации процесса ДТШО (детерминантов процесса) 

Установление идентификационных признаков реальной схемы формо-

образования 

Выбор варианта схемы реального формообразования 

Установление необходимых ограничений и принятие возможных допущений в рам-

ках рассматриваемой задачи формообразования 
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являются системологической основой, на которой можно решать задачи фор-

мообразования и анализа точности обработанных деталей [1], а также синтеза 

параметров процесса ДТШО, исходя из требуемых выходных характеристик 

качества обработки [2], в рамках системы автоматизированного проектирова-

ния технологического процесса обработки детали (в настоящей работе дан-

ные вопросы не рассмотрены).  

Полная идентификация способа ДТШО представляет собой его иденти-

фикацию на основе принятой схемной классификации способов ДТШО в со-

вокупности с представляющей наибольший интерес идентификацией процес-

са ДТШО с учетом анализа доминирующих факторов, оказывающих наи-

большее влияние на формообразование и обеспечение выходных показателей 

качества обработки.  

Постановка задачи моделирования формообразования, исходя из номи-

нальной схемы формообразования, заданной номинальными формой ШК, их 

положением в пространстве  и относительными движениями заготовки и ШК, 

может иметь место для частных случаев (например, для оценки влияния кон-

кретных геометрических погрешностей элементов формообразующей систе-

мы станка в балансе его точности или для сравнения альтернативных вариан-

тов ДТШО по отдельным относительным параметрам точности). Но решение 

задачи будет весьма приближенным, так как не будет учитывать реальные 

физико-механические возмущения, сопровождающие процесс шлифования и 

оказывающие влияние на формообразующую систему станка и процесс фор-

мообразования. 

Поэтому для данного варианта схемной реализации процесса ДТШО не-

обходимо проанализировать кинематические, динамические, силовые, упру-

гие, тепловые и другие физико-механические явления и  выявить домини-

рующие факторы, оказывающие влияние на процесс формообразования. 

Только после этого становится возможным установление реальных макро-

геометрии ШК, положения ШК в пространстве, кинематики ШК, кинематики 

движения заготовки и соответствующих идентификационных признаков схе-

мы формообразования для рассматриваемого способа ДТШО. 

Рассмотрим доминирующие факторы, от которых зависит процесс фор-

мообразования и точность при ДТШО, т.е. факторы, определяющие геомет-

рию рабочих поверхностей кругов, относительное положение и движение об-

рабатываемых деталей и шлифовальных кругов. 

Все факторы можно условно разделить на 5 групп: 

1. Характеристики схемной реализации процесса. 

1.1. Заданная устройством подачи, номинальная траектория поступа-

тельного движения деталей в зоне обработки. 

Движение деталей практически происходит по прямолинейной траекто-

рии через центр круга, по круговой траектории или возвратно-поступательно 

по дуге окружности.  

1.2. Заданное устройством подачи, номинальное вращательное движение 

деталей в зоне обработки. 

При круговой подаче устойчивое вращение изделий происходит за счет 
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специальных устройств принудительного их вращения. 

1.3. Предусмотренное кинематической схемой станка, движение врезной 

подачи (в большинстве случаев ДТШО отсутствует). 

1.4. Заданная номинальная форма торцов ШК. 

1.5. Схема и условия базирования детали в приспособлении. 

Применяют следующие варианты базирования детали: а) по плоскостям 

торцов кругов; по образующей наружной цилиндрической поверхности дета-

ли; в приспособлении с механической ее фиксацией. Общим для всех вариан-

тов базирования является отсутствие жестких кинематических связей деталей 

со станком и возможность самоустановки деталей между двумя ШК (за ис-

ключением случаев обработки механически закрепленных деталей). 

2. Настроечные характеристики. 

2.1. Характеристики начальной настройки углового и осевого положения 

ШК. 

2.2. Настройка симметричности схемы обработки,  обеспечиваемая па-

раметрами п.2.1 и точностью геометрического положения устройства подачи 

относительно ШК. 

2.3. Обеспечиваемая устройством правки начальная форма торцов ШК. 

3. Реальная кинематика процесса обработки. 

    Реализуемая кинематика является одной из главных особенностей 

ДТШО: в  тех случаях, когда условия базирования детали обеспечивают сво-

боду ее углового поворота вокруг своей оси, оптимальный закон движения 

детали реализуется целенаправленным управлением параметрами настройки 

и режимами шлифования [3, 4].  

4. Характеристики силового взаимодействия, приводящего к появлению 

приведенных упругих смещений ШК [5, 6].  

5. Процессы средней скорости и медленно протекающие процессы в тех-

нологической системе, оказывающие влияние на макрогеометрию и взаимное 

положение ШК. 

5.1. Приведенные смещения ШК под влиянием тепловых деформаций 

элементов технологической системы [7]. 

5.2. Трансформация начального профиля торцов ШК за счет приработоч-

ного износа и неравномерного их изнашивания в процессе шлифования пар-

тии деталей [6].   

6. Динамические (в том числе и колебательные) относительные смеще-

ния заготовки и ШК.  

Для повышения эффективности и качественных показателей процесса 

ДТШО необходимо рассматривать совместное действие основных перечис-

ленных факторов формообразования с учетом их взаимовлияния. 

В результате устанавливается схема реального формообразования, на ос-

нове которой решается задача моделирования реального формообразования.   

Заметим, что даже для достаточно близких способов ДТШО идентифи-

кационные признаки реальной схемы формообразования могут принципиаль-

но различаться.   

Так при обработке вращающихся с высокой частотой изделий (цилинд-
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рических роликов, установленных во втулках диска-сепаратора) среди доми-

нирующих факторов процесса формообразования целесообразно рассматри-

вать дополнительные динамические движения от неуравновешенности заго-

товки. При обработке тех же роликов с принудительным их вращением [8] 

необходимо учитывать дополнительные движения их отрыва от базовых по-

верхностей приспособления силами резания.  

Другой пример: изменение относительного направления вращения ШК  

ведет к изменению направлений действия тангенциальных сил резания и со-

ответствующих упругих смещений заготовки и ШК, что необходимо учиты-

вать в схеме реального формообразования. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСОННЫХ 

ВИНТОВЫХ ЗАГОТОВОК 
 

Васылькив В.В., Левкович М.Г., Комар Р.В.  

(ТНТУ имени Ивана Пулюя, г.Тернополь, Украина) 

 
On the basis of  research-industrial testing a new resource-saving technologies 

for manufacturing efficient cylindrical contoured screw blanks formed from starting 

band blanks is offered. The multivariant structures of technological schemes are 

proposed. 

 

Современное отечественное и зарубежное машиностроение характери-

зуется расширением номенклатуры деталей машин разных классов, в том 

числе "тел вращения" и "винтовых". Подтверждением этого является за-

метная тенденция к росту объема и номенклатуры таких деталей в пищевой 

и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных машинах, 

технологическом оборудовании и т.п. Указанные детали изготавливают из 

винтовых заготовок (ВЗ), среди которых особое место занимают фасонные 
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(ФВЗ) (рис.1, 2), которые часто являются широкополосными и имеют 

сложную геометрическую форму [1]. Несмотря на значительное количество 

научных работ, посвященных производству таких заготовок, уровень тех-

нологического обеспечения производства в нашей стране и за ее пределами 

остается недостаточно высоким, а научная база для его создания не всегда 

соответствует современным требованиям.  

Изготовление ФВЗ осуществляют: штамповкой кольцевых фасонных 

секторов с последующей их сваркой; прокаткой или вальцовкой полосовых 

фасонных заготовок; штамповкой фасонных кольцевых секторов с после-

дующей их прокаткой и сваркой; навивкой полосовых заготовок разными 

методами и способами c последующим вырезанием секторных участков для 

образования фасонных элементов [1, 2]. Такие технологии характеризуются 

значительной металлоемкостью и необходимостью использования сложного 

оборудования. Также невозможностью изготовления широкополосных 

сплошных (без использования сварочных операций) ФВЗ со значительным 

соотношением высоты витка B  к его толщине H  (удельной высотой B H ) 

более 20 ед. и небольшим внутренним радиусом витка ( min (0,8...1,37)R B ). 

Поэтому решение научной задачи, которое заключается в разработке новых 

способов формообразования ФВЗ из начальных полосовых заготовок, явля-

ется актуальным, целесообразным, значимым и перспективным для маши-

ностроительной отрасли многих государств. 

 
Рисунок 1 – Фасонная ВЗ            Рисунок 2 – Фасонный шнек, изготовленный из ФВЗ 

 

Целью работы является создание новых эффективных технологий изготов-

ления ФВЗ с большей номенклатурой типоразмеров и с повышенными технико-

экономическими показателями. 

Изготовление таких заготовок можно осуществлять путем вырезания (или 

штамповки) из листового проката (материал: сплав АМГ6М, стали 08кп, Ст.3, 

толщина 1…4 мм) плоских заготовок в виде профильных полос в форме непре-

рывно-секторных заготовок (НСЗ). Такие заготовки содержат кольцевые сектора 

(КС), которые соединены между собой по торцам, или по внешним кромкам с 

помощью пазовых перемычек. Вырезание такой полосы и выполнение дополни-

тельных проемов может осуществляться на вибрационных и дисковых ножницах, 

лазерных раскройных технологических комплексах, штампах или другими тех-

нологическими способами. При этом внешние кромки КС со стороны пазовых 

перемычек выполняют с радиусом Rh, равным радиусу развертки внешней кром-

ки витка ФВЗ, а противоположные внутренние кромки КС, со стороны пазов - с 

радиусом Rн, равным радиусу развертки внутренней кромки витка ФВЗ. Потом 

формируют винтовые спирали. В зависимости от конструктивных особенностей 

винтовых изделий, формообразование выполняют на основе различных способов 
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навивки, прокатки, гибки и скручивания (рис. 3, табл. 1). 

При этом общими признаками процессов формообразования ФВЗ является 

обеспечение условия совпадения центров соседних КС в одной точке - центре 

плоского витка ФВЗ, или условия размещения центров на одной оси, которая явля-

ется продольной осью упомянутой заготовки. Затем полученные заготовки растя-

гивают (калибруют) на шаг до образования витков с необходимыми геометриче-

скими параметрами. 

На рис. 3 а представлено формирование фасонной винтовой спирали 1 

путем углового сгибания пазовых перемычек 2 в гибочном штампе с по-

мощью пуансона 4 и матрицы 5. В зависимости от геометрических пара-

метров ФВЗ, могут использоваться разные типы угловой гибки на ребро 

пазовых перемычек. Отвод винтовой спирали 1 из зоны деформации осуществ-

ляют с помощью клинового механизма 6. 

На рис. 3 б с помощью наковальни 7 и возвратно-поступательных движений 

бойка 8 осуществляют деформацию пазовой перемычки 2 способом разгонки с 

предоставлением ее сечению клиновидной формы с вершиной со стороны внеш-

ней кромки КС 3. В результате деформации пазовой перемычки бойком 8 и  на-

ковальней 7 прямолинейная перемычка 2 сгибается на ребро с образованием изо-

гнутой перемычки чтобы центры и соседних КС 3 совпали в точке (рис. 3). Такая 

точка является центром развертки витка ФВЗ. Образование клиновидного профи-

ля поперечного в поперечном сечении перемычки достигается благодаря скоса на 

угол рабочей кромки бойка 8. 

На рис. 3 в представлено формирование фасонной винтовой спирали 1 

путем  асимметричного обжатия пазовой перемычки 2 по ее ширине с помощью 

валков 9 и 10, которые образуют между собой клиновидную щель, причем дефор-

мированию подвергают только внешнюю по отношению к центру кривизны часть 

перемычки 2, которая не превышает 95% от ее ширины. Отвод винтовой спирали 

из зоны деформации осуществляют с помощью клинового механизма 6. 

Некоторые схемы формообразования ФВЗ изображены в табл. 1. 

Использование НСЗ с перемычками, которые подлежат деформации, умень-

шает степень деформации широкополосной ленты, тем самым уменьшает влияния 

пластичности металла на процесс формообразования, при этом создавая резерв для 

уменьшения минимального радиуса изгиба minr  ленты, который ограничивается 

практически лишь возможностью придания поверхности КС геликоидальной фор-

мы.  

Полученные технические решения характеризуются значительным ко-

эффициентом использования материала (75-95%), возможностью реализации 

в условиях автоматизированного производства, большой номенклатурой про-

филей и типоразмеров получаемых заготовок повышенной жесткости, незначи-

тельным внутренним радиусом витка, удельной высотой от 30 ед, углом на-

клона винтовой линии в пределах 4-85˚, коэффициентом шага витка 0,1-0,75 

ед, коэффициентом технологической сложности изготовления 0,1-0,65.  
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а                                                                         б 

 
в 

Рисунок 3 – Схемы изготовления ФВЗ: а – способом гибки; б – способом 

разгонки; в – способом прокатки 

 

Предложенные технологии могут найти применение в производстве 

фасонных спиралей для винтовых смесителей, измельчителей, питателей-

дозаторов, шнековых навозоразбрасывателей и других транспортно-

технологических механизмов, оснащенных шнековыми рабочими органами, 
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винтовых элементов почвообрабатывающих фрез, снегоочистительных уст-

ройств, винтовых буров и анкеров в таких отраслях как сельскохозяйственное, 

транспортное, химическое, пищевое и другое машиностроение. 

 

Таблица 1 – Схемы новых способов формообразования ФВЗ 

 
Литература 

1. Гевко, Б.М. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових за-

готовок / Б.М. Гевко,  М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик. – Тернопіль: Вид-во 

ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 457 с. – ISBN 966-305-014-4. 

2. Васылькив, В. В. Методы формообразования винтовых заготовок. Термины и опреде-

ления. [Текст] / В.В. Васылькив, Д.Л. Радык, П.В. Босюк // Материалы VII Международной науч-

но-технической конференции “Динамика систем, механизмов и машин”. – Омск: Изд-во ОмГТУ. 

– 2009. – Книга 2. – С. 225-232. 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ ПО ГРА-

НИЦАМ ГРАФИТОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СЕРОМ ЧУГУНЕ 

 

Веселовский А.А., Веселовский Р.А. (ОГТИ, г.Орск, РФ) 

 

Definition of factor of diffusion on borders of graphite inclusions in gray pig-iron.  

 

Для определения данного вида коэффициентов можно воспользоваться 

моделью Фишера для зернограничной диффузии. 

Пусть графитовое включение, выходящее на поверхность, будет перпен-

дикулярно данной плоскости (рис.1) и является прямолинейным (без изви-

лин). На рис.1 δ- толщина пластины графита, D`- коэффициент диффузии уп-

рочняющего элемента вдоль включения, Dс- коэффициент объемной само-

диффузии углерода. 

Тогда распределение диффундирующего элемента можно определить 

уравнением диффузии: 
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Рисунок 1- Модель диффузии по границе графитовых включений 

 

В этом уравнении СS = CS(y,t)- концентрация у границы на глубине у в 

момент времени t. Ее величину можно найти из уравнения баланса вещества 

на границе: 
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Система уравнений (1) и (3) является математической моделью Фише-

ра[129]. 

Для решения этой системы по аналогии с предположениями Фишера 
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примем: 

1.Ширина границы или другими словами, ширина диффузионного «кли-

на» (рис.2) много больше границы зерен . 

Аналитически это условие выглядит так: 

                                    CD                                  (4) 

Ширина графитовой пластины в сером чугуне на много больше, чем ши-

рина границы зерен. Однако, учитывая, что диффузия элементов идет не по 

всему «ручью» пластины, а лишь по краям, т.е. по границам включений, то 

данное условие, определенное Фишером для зернограничной диффузии мож-

но предположить и в нашем случае.  

Неравенство (4) в свою очередь вносит упрощение и позволяет заменить 

в уравнениях (2) и (3) граничное условие при х=
2


 на условие х=0, а также 

пренебречь числом, стоящим в левой части уравнения (3), ввиду его малой 

величины: 

 
 Рисунок 2- Диффузионный «клин» диффузии по пластине графита 
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3. В условии С(х=0) = СS при решении уравнения (1)  пренебрегаем изме-

нением СS от времени. 

С учетом приведенных выше упрощений исходная система уравнений 

разбивается на два независимых уравнения: 
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Решение уравнения (5) имеет обычный вид задачи диффузии в полубес-
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конечный образец с постоянной концентрацией на поверхности: 

                               )2/( СS DxerfCСС                          (7) 

откуда:  
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Подставив это выражение в (7), получим: 
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Решение этого уравнения можно представить в виде: 
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где LГ – путь, пройденный диффундирующим элементом по границе 

графитовых включений: 
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Откуда выражая D`, получим: 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ УПРОЧНЯЮЩЕГО 

ПОКРЫТИЯ И ОЦЕНКА ЕГО ТВЕРДОСТИ ПО КОЭРЦИТИВНОЙ 

СИЛЕ 

 

Власовец В.М. (ХНТУСХ им.П.Василенка, г.Харьков, Украина) 

 

New coating is offered for responsible details. The use of coercitive force is 

grounded for the estimation of his hardness. 

 

Введение. Традиционно для компенсации изношенного слоя шлицевых 

валов после эксплуатации используют наплавочные покрытия. Широко 

распространенным способом их нанесения является наплавка под слоем 

флюса. Однако получение таким способом высокой твердости покрытий 

сопряжено с необходимостью проведения последующей закалки и отпуска. 

Такая дорогостоящая высокотемпературная обработка способствует 

деформации деталей, требует обеспечения значительных припусков на 

последующую механическую обработку, является энергозатратной. Кроме 

того оценка твердости традиционными методами по глубине рабочего слоя 

такого покрытия без разрушения не осуществима. 

Одно из рациональных направлений повышения эффективности такого 

способа нанесения покрытий - использование микролегирующих и 
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модифицирующих добавок. С точки зрения сохранения природных ресурсов, 

снижения вредного влияния на окружающую среду, целесообразно в качестве 

добавок использовать вводимые во флюс зольные отходы тепловых 

электростанций (ТЭС) содержащих достаточное количество легирующих 

элементов. Для оценки твердости таких покрытий по глубине рабочего слоя 

целесообразно использовать структурночувствительный неразрушающий 

метод – коэрцитивную силу (Нс). 

Цель и постановка задачи. Цель исследований – оценить особенности 

структурообразования упрочняющего покрытия, нанесенного наплавкой под 

слоем флюса с использованием добавок зольных отходов ТЭС. Обосновать 

возможность прогнозирования уровня твердости покрытия по всей глубине 

рабочего слоя по Нс. 

Материал и методики исследований. В качестве объекта исследований 

были отобраны вторичные валы 150.37.125-2 коробки передач 150.37.037-2 

трактора Т – 150, изготовленные из широко применяемой стали 45. Иссле-

дуемые валы после эксплуатации имели предельный износ шлицевой части. 

Для возобновлеиня работоспособного состояния таких валов традиционно 

используют наплавку под слоем флюса АН-348А проволокой Нп-30ХГСА. 

Затем проводят закалку с отпуском шлицевой части ТВЧ на твердость 

42 - 47 HRC. Для упрочнения покрытия использовали микролегирующую и 

модифицирующую добавку зольных отходов Змиевской ТЭС, содержащую 

23,8-25,4% Fe; 12,7-14,2% Al; 1,92,0% Mg; 0,45-0,6% Mn; 0,12-0,15% Cr; 

1,2-1,5% Ti; 1,2-1,7% V; 0,02-0,04% S; 0,02-0,03% P; остальное Si. Для выбора 

оптимальной доли добавки (исследовали интервал 5-20%), высушенные и от-

сортированные зольные отходы тщательно перемешивали с флюсом (рис. 1). 

Наплавку покрытия толщиной 8-9 мм производили по винтовой линии за два 

прохода на установке УД-209. Для исследования микроструктуры покрытия 

использовали металлографический анализ. Состав покрытия определяли 

химическим и спектральным методами на установке X-Met 3000T. 

Исследование состава структурных составляющих проводили на растровом 

электронном микроскопе-микроанализаторе JEOL JSM-6390LV. Для оценки 

Нс использовали коэрцитиметр КРМЦ-2. 

           
 а) б) 

Рисунок 1 - Зольные отходы Змиевской ГРЭС (а) и флюс АН-348А 

(б),×60 
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Металл покрытия содержит не-

значительное количество неметаллических включений и пор размером 4-12 мкм 

(табл. 1 и рис.2, а). Основной размер включений (более 90%) имеют размер до 7 мкм. 

Такие дефекты, как раковины, надрывы и трещины появляются при добавке более 

10% зольных отходов. Дендриты в наплавленном металле имеют вытянутую форму 

с коэффициентом неравноосности (отношение длины к диаметру) 2,3. 

 

Таблица 1 - Структурные и физико-механические характеристики покрытия
 

Доля золь-

ных добавок, 

% 

Размер вклю-

чений, мкм 

Размер дендритов в на-

правлении 
Количество 

включений, % 

Твердость, 

HRC 
Нс, А/см 

поперечном продольном 

0 
4-12 

5,9 

10,9-15,3 

12,1 

25,5-33,6 

27,8 

0,32-0,50 

0,46 

35-42 

38,7 

6,2-7,1 

6,7 

5 
2-12 

6,2 

9,2-17,6 

11,3 

11,4-33,6 

17,4 

0,25-0,46 

0,38 

45-47 

46,3 

8,8-9,6 

9,1 

10 
2-14 

7,1 

23,6-24,2 

23,9 

35,9-54,3 

48,9 

0,35-0,71 

0,58 

39-45 

42,4 

8,1-8,5 

8,3 

15 
4-16 

8,3 

34,4-34,7 

34,6 

45,3-59,1 

54,5 

1,52-2,6 

1,84 

30-34 

32,8 

7,8-8,4 

8,1 

20 
4-16 

4,8 

46,9-60,3 

53,4 

77,6-92,7 

86,5 

1,60-3,10 

2,01 

29-35 

32,0 

7,6-8,5 

8,0 
Примечание. Измерения на глубине 1 мм от поверхности для покрытия сформированного за два прохода по винтовой ли-

нии. 

         

 а) б) 

           
 в) г) 

Рисунок 2 - Структура (а) исходного покрытия и с добавками золы: б - 5%; 

в - 10%; г - 15%; д - 20%. Травление 4%-ным раствором HNO3; а- ×200, б-г - ×100 
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Анализ размеров дендритов в рабочем слое показал, что покрытие с 5% до-

бавкой золы во флюс имеет меньшие размеры, чем покрытия с 10, 15 и 20% до-

бавками. Известно что, структура металла с более мелкозернистым строением 

отличается повышенной твёрдостью а, следовательно, и износостойкостью по 

сравнению с грубозернистой структурой. 

Выполнили теоретическую оценку вклада различных механизмов упроч-

нения в повышение предела текучести в исходном покрытии и при вводе 

5-20% зольной добавки (рис. 3). Установлено, что комплексный модифици-

рующий и легирующий эффект наблюдается при вводе незначительной доли 

добавки – 5-7%. При этом основной вклад в упрочнение вносят эффекты зер-

нограничного упрочнения, дислокационного и твердорастворного. Дальней-

шее увеличение доли вводимой добавки способствует упрочнению по твердо-

растворному и дисперсионному механизмам. При увеличении доли вводимых 

зольных отходов до 10-20% в наплавленном металле увеличивается количест-

во включений, пор, а также размер дендритов. Эти процессы способствуют 

разупрочнению наплавленного металла по зернограничному и дислокацион-

ному механизмам. 

Разупрочняющее действие зольной добавки при увеличении её доли от 5-

7 до 20% снижает уровни Нс и твердости, что подтверждено эксперименталь-

но: 

Нс = 9,25-0,07D, (1) 

НRC = 49,5-0,93D, (2) 

НRC = 6,25Hc - 12,9 (3) 

где D – доля зольной добавки, %; HRC – твердость по Роквеллу. 

  

Рисунок 3 - Вклад различных механизмов упрочнения в изменение пре-

дела текучести покрытия (получено расчетным методом по методике Гольд-

штейна М.И.): а – вклад отдельных составляющих; б – схема изменения на-

растающим итогом. ∆σо – напряжение трения решетки, МПа; ∆σт.р. – твердо-

растворное упрочнение, МПа; ∆σд - дислокационное упрочнение, МПа; 

∆σд.у. - дисперсионное упрочнение, МПа; ∆σз – упрочнение границами зерен, 

МПа. 

 

Свободные члены в уравнениях соответствуют базовому уровню 

свойств, характерному для максимального упрочнения. Отрицательное значе-

ние тангенса угла наклона прямой – о разупрочнении, а его величина показы-

вает интенсивность протекания данного процесса при введении 5-20% добав-

ки. Большая величина тангенса угла наклона характерна для твердости, что 
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вызвано дополнительным охрупчивающим влиянием включений и пор мате-

риала при неоднородной его деформации индентором. Общий характер влия-

ния механизмов упрочнения на предел текучести, твердость (как свойство ма-

териала сопротивляться большим пластическим деформациям) и Нс делает 

возможным их прогнозирование в интервале (покрытие 8,8-12,8 А/см; 24-

46HRC;толщина наплавленного метала 4-16 мм; основа сталь 45: 6,5-6,9 А/см; 

18-19HRC) по магнитному параметру. 

Выводы. Введением зольных отходов в количестве 5-7% во флюс АН-

348А удалось обеспечить упрочнение исходного покрытия с 35-42 HRC до 

45-47 HRC. С увеличением доли зольных отходов во флюсе твёрдость 

уменьшается, и при введении их в количестве 20%, она достигает 29-35 HRC. 

Такая доля добавки приводит к уменьшению твёрдости ниже уровня исходно-

го покрытия, что связано с формированием повышенной пористости. Обосно-

вано использование для оценки твердости покрытия без разрушения магнит-

ного параметра – коэрцитивной силы. Рекомендована зависимость для её оп-

ределения. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ КОЛЕСНЫХ ПАР 

ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ 

 

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

 

In article questions of processing of a surface of driving of wheels of the 

raised hardness with use are considered  “The thermomechanical approach”. Op-

timum modes of their turning are defined, recommendations about increase are de-

veloped productivity. 

 

Введение 

Необходимым и достаточным условием оптимальности протекания про-

цесса обточки колесных пар, по мнению ряда авторов [1, 2, 3], является реа-

лизация в зоне резания оптимальной температуры.  

К расчету температур в режущем инструменте предъявляются особые 

требования. Это связано с тем, что небольшие ошибки, допущенные при рас-

чете температуры, могут привести к весьма существенным погрешностям оп-

ределения соответствующей этой температуре скорости резания. В использо-

вавшихся ранее методиках [2, 3] при расчете температуры деформации не 

учитывалось влияние скорости деформации, деформации и температуры на 

касательные напряжения (предел текучести), не учитывалась сама величина 

конечных деформаций (конечный истинный сдвиг), равная относительному 

сдвигу. Температура передней поверхности считается пропорциональной 

корню квадратному из критерия Пекле Ре  [3]. В действительности это не все-

гда так. В частности, экспериментальными данными исследователей доказа-

но, что в области высоких температур рост температуры с увеличением кри-

терия Ре  замедляется, причем тем в большей степени, чем выше температура 
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[4]. Это свидетельствует об уменьшении предела текучести на передней по-

верхности с ростом температуры, то есть о разупрочнении обрабатываемого 

материала. Учет разупрочнения материала при повышении температуры яв-

ляется обязательным условием для повышения точности расчета температу-

ры. 

1. Оценка интенсивностей изнашивания инструмента  

Интенсивное изнашивание режущего инструмента вносит весьма замет-

ный и во многих случаях основой вклад в образование погрешностей при вос-

становлении профиля железнодорожных колес. Кроме того, оно повышает 

расход инструмента и увеличивает себестоимость обработки.  

При тяжелых условиях резания, характерных для обработки железнодо-

рожных колес, основными причинами интенсивного изнашивания режущего 

лезвия являются ударные воздействия на режущий инструмент, вызванный 

наличием на поверхности катания термомеханических повреждений (ползу-

ны, выщербины и т.д.), а также пластические деформации, протекающие в 

процессе ползучести под влиянием высоких температур и напряжений.  

Анализ имеющихся экспериментальных данных свидетельствует о том, 

что при тяжелых условиях резания интенсивности изнашивания режущего 

лезвия лучше коррелируют с температурой формоустойчивости режущего 

лезвия [4], чем с температурами контактных поверхностей инструмента. 

Температура формоустойчивости рассчитывалась по максимальным тем-

пературам передней и задней поверхностей режущего лезвия, которые в свою 

очередь определялись численными методами по процедуре «ТЕРМ» [4], ос-

новывающейся на использовании термомеханического подхода: 
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где ф - температура формоустойчивости, max,п - максимальная темпера-

тура передней поверхности, max,з - максимальная температура задней поверх-

ности, 0 - начальная температура. 

Зависимость интенсивности изнашивания L от гомологической темпера-

туры формоустойчивости фT   и напряжения  аппроксимируем подходящей 

функцией двух переменных   ,фL T   с использованием экспериментально по-

лученных значений интенсивностей изнашивания для различных сочетаний 

[5] расчетных факторов фT  и  (рис.1).  

В качестве аппроксимирующей эмпирической функции использовалась 

функция вида: 
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Здесь 10 ,  - минимальная и наибольшая интенсивности изнашивания 

режущего лезвия, 10 , TT  - соответствующие 10 ,  гомологические температу-

ры,   - безразмерное напряжение, отражающее влияние напряженного со-

стояния на скорость ползучести. 
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Рисунок 1 - Схема аппроксимации зависимости интенсивности изнаши-

вания от гомологической температуры формоустойчивости и напряжения для 

тяжелых условий резания 

 

Поскольку, начиная с некоторых достаточно высоких значений темпера-

туры, с её увеличением интенсивности изнашивания инструмента резко воз-

растают, в качестве предельной допускаемой температуры формоустойчиво-

сти примем значение гомологической температуры 1фT  , равное 0,8 – 0,85, еди-

ное для различных значений безразмерного напряжения . Значение наи-

большей интенсивности изнашивания 1 также принято единым для различ-

ных , но его величина должна быть определена по экспериментальным дан-

ным. 

В области «оптимальных» гомологических температур интенсивности 

изнашивания слабо зависят от температуры, но существенно изменяются в 

зависимости от напряжения . Оптимальные гомологические температуры 

0фT   при изменении напряжения  от 0 до 1 имеют тенденцию к увеличению. 

При минимальных напряжениях минимум интенсивности изнашивания при-

мерно соответствует гомологической температуре 0фT  , равной 0,6, а при наи-

больших напряжениях (=1) гомологическая температура 0фT   примерно соот-

ветствует значению 0,7. Для промежуточных значений напряжения принят 

линейный закон изменения температуры 0фT  :  

 1,06,00фT  

На основании вышеизложенного зависимость интенсивности изнашива-

ния L от расчетных температур формоустойчивости фT   и напряжения  пред-

ставлена в виде: 
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Значения факторов X1, X2, X3  рассчитывались для конкретных условий 

опытов, значения интенсивности изнашивания определялись по эксперимен-

тально полученным зависимостям h(L). Наибольшее 1 и наименьшие 

 min

0

max

0 ,   значения интенсивностей изнашивания рассчитывались как коэф-

фициенты регрессии методом наименьших квадратов из условия минимума 

суммы квадратов относительных ошибок. 

Полученные уравнения для интенсивности изнашивания режущего лез-

вия использовались для расчета зависимостей ширины фаски износа от пути 

резания с помощью интегрирования: 
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где 0h , *h , – начальное и конечное значение ширины фаски износа. 

Использование в качестве критериев температур фT   и напряжений  для 

оценки интенсивности изнашивания L позволяет теоретически прогнозиро-

вать параметры износа инструмента от пути резания, а также оценить влияние 

повышения твёрдости колёсной стали, изменения формы, геометрических па-

раметров режущих пластин и режимов резания на характеристики износо-

стойкости инструмента. 

 

2. Определение сил резания  

При расчете сил использовалась методика определения приращений сил 

с последующим их интегрированием вдоль режущих кромок инструмента. 

Еще одним новым элементом в расчете сил резания является теоретический 

учет влияния наклона режущей кромки и определение вызванного этим на-

клоном отклонения направления схода стружки. При этом приращения сил 

определялись в плоскостях стружкообразования, перпендикулярных режущей 

кромке. После проектирования на технологические оси они интегрировались. 

Далее, были получены зависимости для определения составляющих силы 

резания: 
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где K  и K  – удельные силы стружкообразования; bS  - действительный 

предел прочности при растяжении; s  - подача; rt  - глубина резания на участ-

ке режущей кромки, закругленной по дуге окружности; r  - радиус закругле-

ния криволинейной кромки резца; b  - условный предел прочности при рас-

тяжении; t - глубина резания на прямолинейном участке режущей кромки; зh  

- высота фаски износа;   - главный угол в плане. 

Проводя аналогичные рассуждения для резца с призматической режущей 

пластиной, имеющей криволинейный участок кромки (закругления вершины 

резца в плане), и прямолинейный участок кромки, расположенной под углом 

в плане , силы резания могут быть получены суммированием сил, вычис-

ленных для каждого из названных участков. 

 

3. Влияние жесткости оборудования 

Колесная пара – тело вращения. При восстановлении профиля поверхно-

сти катания в качестве технологической базы используют центровые отвер-

стия оси. Их состояние определяется радиальным биением шейки оси относи-

тельно центровых отверстий. По инструкции ЦВ-3429 оно не должно превы-

шать 0,5 мм. Обточка колесных пар с дефектами на поверхности центровых 

отверстий приводит к смещению оси центровых отверстий относительно оси 

центров колесотокарного станка [6]. 

Режимы резания характеризуются не только уровнем производительно-

сти (минутной подачей) Sм=n·s, скоростью резания v, м/мин, (или частотой 

вращения шпинделя n, об/мин), применяемыми подачами s, мм/об, глубиной 

резания t, мм, но и числом проходов i, необходимых для удаления припуска и 

обеспечения требуемой точности (отклонений , мм).  

Радиальное биение (отклонение) 2 обработанной поверхности рассчи-

тывалось с учётом сил Ру, действующих на резец и износа режущего инстру-

мента по задней поверхности hз, мм.  
JPyP /  

Жесткость J принята согласно ГОСТ 18097-72. Для крупных станков  с 

диаметром обрабатываемых деталей 800-1000 мм под нагрузкой, приложен-

ной под 30 к основной плоскости и силе P0=16 кН, смещения узлов металло-

режущих станков равно 47,00   мм. Т.о. жесткость  

ммкН
P

J
o

/30
30cos

0

0 


  

Отклонение обработанной поверхности, связанное с износом зh , при 

заднем угле  и переднем угле на упрочняющей фаске f определялось по 

формуле: 



 24 
 

f

h
tgctg

h

 
 3  

Суммарное смещение : 

hP   

По результатам расчёта суммарных отклонений в зависимости от подачи 

s для различных твердостей HB, а также уровней регламентированных откло-

нений 2 определено, что отклонение (2∆), не превышающее 1,0 мм для ско-

ростей Vк до 70 км/час (ГОСТ 11018-2000) может быть обеспечено путем 

снятия припуска за один проход при любой твердости колеса. Регламенти-

руемое отклонение 2∆ = 0,5 мм для скоростей Vк до 120 км/час также может 

быть обеспечено на первом проходе только для колёс с твёрдостью НВ=2850 

МПа при работе с глубиной резания t не более 4 мм и подачей s не более 1,2 

мм/об. 

Для отклонений 2∆ = 0,5 мм  и твердостей НВ3200 МПа, а также для 

регламентируемого отклонения 2∆ = 0,3 мм для скоростей Vк до 200 км/час 

при НВ2850 МПа выполнение требований ГОСТ 11018 – 2000 по точности 

требует обработки за 2 прохода. 
 

4. Результаты расчета режимов обработки 

Согласно проведённым расчетам с учетом прогнозирования параметров 

износа от пути резания, а также оценки влияния повышения твердости колес-

ной стали, изменения формы, геометрических параметров режущих пластин и 

режимов резания на характеристики износостойкости инструмента для вос-

становительной токарной обработки колёс твёрдостью НВ от 2850 до 3600 

МПа с целью обеспечения требуемой точности и шероховатости по ГОСТ 

11018 – 2000 рекомендуется чистовой проход (призматическая пластина) с 

глубиной резания до 0,5 мм, для чашечной пластины – табл. 1. Режимы чер-

новой обработки приведены в табл. 2. 
 

Таблица 1-Чистовой проход (чашечная пластина) 

Твердость НВ, МПа t, мм s, мм/об. n, об./мин 2∆ sм, мм/мин N, кВт мкНМ кр ,  

2850 
0,5 2 18 0,3 36 2 1,5 

1 2 15 0,4 29 2 2,6 

3200 
0,5 1,6 18 0,3 29 2 1,6 

1 1,6 14 0,38 22 2 3 

3600 
0,5 1,6 16 0,3 25 2 1,8 

1 1,6 11 0,42 18 2 3,2 

Заключение 

Режимы обработки профиля поверхности катания колес повышенной 

твердости получены расчетом с использованием термомеханического подхо-

да. Увеличение твердости с 2850 до 3600 Мпа определяет снижение скорости 

резания примерно в 2 раза. В то же время для получения установленных нор-

мативными данными отклонений формы профиля поверхности катания необ-

ходим чистовой проход с небольшой глубиной резания. 
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Таблица 2 - Черновой проход (призматическая пластина) 

Твердость 

НВ, МПа 
t, мм s, мм/об. n, об./мин sм, мм/мин N, кВт Мкр., кН.м 

2850 

1 2 14-10
*
 28-20

*
 12-8

*
 3 

2 1,6 14-10
*
 23-16

*
 18-14

*
 5 

3 1,4 13-9
*
 18-12

*
 20-14

*
 7,5 

4 1,2 12-8
*
 14-10

*
 28-19

*
 9 

5 1,2 12-8
*
 14-10

*
 32-23

*
 10 

6 1,2 12-8
*
 14-10

*
 37-27

*
 12 

7 1,2 12-8
*
 14-10

*
 42-31

*
 14 

8 1,2 12-8
*
 14-10

*
 48-35

*
 16 

9 1,2 12-8
*
 14-10

*
 54-40

*
 18 

10 1,2 12-8
*
 14-10

*
 60-43

*
 20 

11 1,2 12-8
*
 14-10

*
 65-47

*
 22 

12 1,2 12-8
*
 14-10

*
 71-51

*
 23 

3200 

1 2 10-7
*
 20-14

*
 8-6

*
 4 

2 1,5 10-7
*
 15-10

*
 12-8

*
 6 

3 1,3 9-6
* 

12-8
*
 16-8

*
 8 

4 1,1 9-6
*
 10-7

*
 18-10

*
 10 

5 1,1 9-6
*
 10-7

*
 25-18

*
 11 

6 1,1 9-6
*
 10-7

*
 30-21

*
 13 

7 1,1 9-6
*
 10-7

*
 34-24

*
 15 

8 1,1 9-6
*
 10-7

*
 39-27

*
 17 

9 1,1 9-6
*
 10-7

*
 43-31

*
 18 

10 1,1 9-6
*
 10-7

*
 48-34

*
 20 

11 1,1 9-6
*
 10-7

*
 52-37

*
 22 

12 1,1 9-6
*
 10-7

*
 56-40

*
 24 

3600 

1 1,6 9-7
*
 14-10

*
 6-4

*
 4 

2 1,4 7-6
*
 10-8

*
 10-8

*
 7 

3 1,2 7-5
*
 8-6

*
 12-8

*
 8 

4 1,0 7-5
*
 7-5

*
 14-8

*
 9 

5 1,0 7-5
*
 7-5

*
 20-14

*
 11 

6 1,0 7-5
*
 7-5

*
 23-17

*
 13 

7 1,0 7-5
*
 7-5

*
 27-20

*
 15 

8 1,0 7-5
*
 7-5

*
 30-22

*
 17 

9 1,0 7-5
*
 7-5

*
 34-25

*
 19 

10 1,0 7-5
*
 7-5

*
 37-27

*
 21 

11 1,0 7-5
*
 7-5

*
 41-30

*
 23 

12 1,0 7-5
*
 7-5

*
 44-32

*
 25 

Примечание: 
* - 

данные для резца который обработал 4 – е колесные пары 

 

Литература 
1. Богданов А. Ф. и др. Восстановление профиля поверхности катания колесных пар / А.Ф. 

Богданов, И.А. Иванов, М. Ситаж. Под ред. д.т.н. И.А. Иванова. – СПб.: ПГУПС, 2000 – 

128 с. 

2. Макаров А. Д. Оптимизация процессов резания. – М.: Машиностроение, 1976, 276с. 

3. Силин С.С. Метод подобия при резании материалов. – М.: Машиностроение, 1979. -152 

с. 



 26 
 

4. С.А.Васин, А.С.Верещака, В.С.Кушнер. Резание материалов: Термомеханический под-

ход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов.-М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2001.- 448 с. 

5. Кушнер В.С. Изнашивание режущих инструментов и рациональные режимы резания: 

Учебное пособие. – Омск: Издательство ОмГТУ, 1998. – 68 с. 

6. Головаш А.Н. и др. Влияние технологий на качество ремонта и срок службы колесных 

пар/ А.Н. Головаш, П.Н. Рубежанский, В.В. Лукин, Ю.С. Щапин // Вагоны и вагонное хо-

зяйство. – 2008. - №3. - с. 24-26. 
 

 

 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НОЖЕ-

ВЫХ ВАЛОВ СТРУЖЕЧНЫХ СТАНКОВ 
 

Грядунов С.С., Прозоров Я.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

This article is devoted to the investigations in wear resistance for flaker’s de-

tails. The main wear mechanisms for knife shafts are considered here. The various 

methods are proposed to increase wear resistance.  Selected optimal technology 

ensures a longevity of the flaker’s knife shafts. 
 

Используемые для получения резаной стружки стружечные станки ДС-

8 имеют сравнительно невысокий ресурс ножевого вала (около года – по-

лутора лет) вследствие изнашивания его рабочих поверхностей. Поэтому 

задача повышения износостойкости рабочих поверхностей ножевых валов, 

в особенности наряду с восстановлением наплавкой первоначальных раз-

меров изношенных ножевых валов, хранящихся на предприятиях отрасли, 

является весьма актуальной. 

Решение указанной задачи должно основываться на анализе условий ра-

боты станков, изучении механизма и закономерностей изнашивания их рабо-

чих поверхностей. На износостойкость рабочих поверхностей оказывает 

влияние разнопородность перерабатываемого сырья, его влажность, темпера-

тура и степень загрязнения[1].  

В результате исследования механизма изнашивания ножевого вала стан-

ка ДС-8 выявлено совместное протекание процессов механического истира-

ния его рабочих поверхностей, химического воздействия на них продуктов 

термодеструкции обрабатываемой древесины, насыщения их различными га-

зами, наиболее агрессивным из которых является водород, и абразивного воз-

действия продуктов износа и содержащихся в сырье абразивных частиц. Со-

ответственно на результирующий износ рабочей поверхности ножевого вала в 

разной степени влияют следующие виды изнашивания: абразивное, усталост-

ное,  коррозионно-механическое, окислительное, водородное и  электроэро-

зионное, среди которых ведущим видом изнашивания следует считать корро-

зионно-механическое. 

Выбор упрочняющей технологии для решения задачи обеспечения изно-

состойкости рабочих поверхностей вала был осуществлен на основе методи-

ки, предложенной в работе [2], в которой наиболее полно освещено влияние 

отделочно-упрочняющих методов обработки на параметры качества поверх-
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ностного слоя (ПКПС) детали и систематизирована взаимосвязь видов изна-

шивания и основных ПКПС, определяющих повышение износостойкости для 

данных видов изнашивания. Согласно предложенной классификации узел 

трения “ножевой вал - древесина” был отнесен ко 2 типу 2 классу 3 виду со-

пряжений. С учетом условий трения и изнашивания определяющими пара-

метрами качества поверхностного слоя ножевого вала являются параметры 

структурного и фазового состава, параметры поверхностной твердости и хи-

мический состав. К упрочняющим технологиям, позволяющим управлять 

данными параметрами качества, можно отнести следующие группы методов: 

осаждение химической реакцией, осаждение из паров, электролитическое 

осаждение, диффузионное насыщение, ионная имплантация и различные ви-

ды напыления и наплавок износостойких покрытий. 

Поскольку набор возможных методов обработки для данного узла тре-

ния получается достаточно широким, выбор оптимального метода упроч-

нения был осуществлен после проведения технико-экономического анали-

за. Наиболее приемлемым в условиях отечественной деревообрабатываю-

щей промышленности упрочняющей технологией  была признана электро-

дуговая наплавка благодаря следующим преимуществам: отсутствие огра-

ничений на размеры наплавляемых поверхностей изделий (длина  ножевого 

вала 1100 мм, диаметр 565 мм); возможность нанесения металлического 

покрытия большой толщины, что особенно эффективно при восстановле-

нии деталей с большой величиной износа (отметим, что для ножевых валов 

износ рабочей поверхности  измеряется в миллиметрах); доступность и 

экономичность технологического оборудования и материалов, поскольку 

применяемые для электродуговой наплавки инструменты (сварочные аппа-

раты, электроды и т.д.) широко распространены и, как правило, предпри-

ятие для проведения наплавки не нуждается в приобретении дополнитель-

ного оборудования; простота выполнения, поскольку для выполнения по-

добных работ не требуется высокой квалификации исполнителя. 

Требования к структуре наплавленного слоя обусловлены основными 

процессами разрушения поверхности ножевого вала. Оптимальная износо-

стойкая структура должна содержать элементы, которые способствуют со-

противлению ведущему и сопутствующему механизмам изнашивания. Мож-

но сделать вывод, что покрытие ножевого вала должно удовлетворять сле-

дующим требованиям: в соответствии с рассмотренными механизмами кор-

розии, основными требованиями являются стойкость к рабочим агрессивным 

средам; для уменьшения интенсивности абразивного изнашивания предпоч-

тительны покрытия с высокой твердостью; для уменьшения интенсивности 

изнашивания за счет процессов контактной усталостной повреждаемости 

предпочтительны покрытия из композиционных материалов с неоднородной 

структурой, создающей условия эффективного рассеивания подводимой при 

трении энергии во избежание концентрации напряжений на поверхности тре-

ния; для предотвращения водородного изнашивания наибольшее значение 

имеют повышенная плотность и другие факторы, снижающие растворение и 

диффузию водорода в стали и обеспечивающие возрастание изолирующей 
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способности нанесенного материала[3]. 

В результате системного анализа установлено, что для данных условий 

изнашивания наилучшей структурой, обеспечивающей высокую износостой-

кость рабочей поверхности ножевого вала, является структура, представляю-

щая собой легированный мартенсит и остаточный аустенит с равномерно 

распределенными в ней карбидами хрома типа Cr7C3. Для образования подоб-

ной структуры в соответствии с диаграммой Шеффлера  наплавочный мате-

риал должен включать  12-14% Cr и 0,3-0,5% С. 

В результате проведенного исследования была разработана технология 

восстановления ножевых валов стружечных станков. Результаты промыш-

ленной апробации подтверждают значительное повышение долговечности 

восстановленных валов. 
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ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ДЕ-

ФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Катанина А.Г. (МГСУ, г. Москва, РФ) 
 

The aim of the work is an establishment of the most probable fatigue failure's 

zone of the axle of the pin joint. 

Design criteria of a structurally-power metal's condition at the control zones 

of axis section was received on the basis of the experimental values strength (т, 

в) and plastic (, ) parameters. 
 

Одной из важных задач современного промышленного производства яв-

ляется улучшение качества металлопродукции и изготавливаемых из нее де-

талей и изделий, повышение их надежности и конкурентоспособности. Наи-

более распространенными стандартными характеристиками, применяемыми 

для оценки качества металлических материалов, являются механические по-

казатели при статическом растяжении ( , , ,T B    ). Однако эти показатели не 

описывают поведение металлов при реальном комплексном разнохарактер-

ном температурно-силовом воздействии. 

На основе разработанного метода прочностно-пластической индекса-

ции металлов [1] предложены синергетические критерии [2], практическое 

применение которых использовано для оценки надежности оси шарнирного 

соединения вантовой оттяжки крепления крыши крытого конькобежного 

центра [3]. 
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Целью работы является установление зоны наиболее вероятного устало-

стного разрушения оси шарнирного соединения. 

В качестве критериев надежности оси, изготовленной из стали марки 

38ХНЗМА, использовали следующие критерии: 

-прочностно-пластический 

/ /T BC      ,                                         (1) 

-индекс 

/T BJ    ,                                         (2) 

 

- относительные равномерные удлинение P  и сужение P  
0,5

(1 ) / 1, / (1 ),P P P PC                                            (3) 

где (1 )     при 1 , (1 )C         при 1 ,C   

-истинное временное сопротивление разрыву BS  и истинное сопротивле-

ние разрыву KS   

 / (1 ), 1 / (1 ) ,B B P K B PS S                                        (4) 

- предельные удельные энергии от предела текучести до образования 

шейки PW  и от предела текучести до разрушения CW  

0,5( ) , 0,5( ) ,P T B P C T K ПРW S W S                                 (5) 

где  ,P ПР   -  соответственно  равномерная  и  истинная  предельная  

деформация (предельная пластичность), равные 

   ln 1/ (1 ) , ln 1/ (1 )P P ПР P        

- критерии зарождения трещины Кзт, распространения трещины Крт, 

хрупкости Кхт 
2/ , / ,ЗТ C T РТ РТ ЗТ ТК W К К К                                                        (6) 

где ( ) (0,5...0,7)C КРW    Wc  -  критическая   величина   предельной   

удельной   энергии деформации. 

Расчеты критериев проводили с использованием результатов механи-

ческих испытаний цилиндрических пропорциональных образцов №6 типа 

III по ГОСТ 1497 -84 на машине ZDM-10 [3] 

Исходные данные приведены в табл. 1. 

Расчетные значения критериев надежности представлены в табл.2. 

Из анализа полученных результатов следуют частные выводы: 

1. С уменьшением критерия С остальные деформационно- энергетиче-

ские показатели имеют тенденцию к увеличению. Предположительно, опти-

мальное сочетание структурно-энергетических показателей достигается при 

С=1, когда равномерное относительное удлинение равно 0,5(1 ) 1P    . 

2. Наиболее надежным по синергетическим критериям является место 

отбора металла, соответствующее 1/3 радиуса сечения оси (обозначения Bl, 

В2). Наиболее вероятной зоной развития усталостного разрушения можно по-

лагать центральную часть оси. 
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3. Показатели стали по ГОСТ 8479-70 соответствуют синергетическим 

критериям стали 38ХНЗМА в местах отбора образцов А1, А2, Б1, Б2 с боль-

шой вероятностью развития усталостного разрушения. 

Для подтверждения обоснованности выводов использовали критерии 

L  степени оптимальности структуры металла с учетом критериев разру-

шения [4] 
0,5

max 2 max 2 max 2

1 1(1 / ) 1 / ) (1 / ) minT T C C C CL W W K K           .     (7) 
 

Таблица 1 - Исходные расчетные данные по результатам [3]                             

Место отбора 

металла для 

образцов 

Обозначение 

образцов 

Напряжение, МПа Относитель-

ное сужение  

ψ,% 

Относительное 

удлинение  

δ,% 
Предел теку-

чести σ0,2 

Предел прочно-

сти σВ 

Центр А1 778 945 19,4 8,7 

Центр А2 779 936 25,3 10,0 

1/2 радиуса Б1 781 941 41,5 14,7 

1/2 радиуса Б2 765 936 39,0 14,0 

1/3 радиуса В1 811 965 55,5 16,0 

1/3 радиуса В2 804 960 55,6 16,7 

ГОСТ 8479-70 - 685 835 30 10 
 

Таблица 2 - Критерии надежности оси шарнирного соединения 
Место 

отбора 

металла 

Обозна-

чение 

образцов 

С J δP 
SB,  

МПа 

SК, 

МПа 

WP, 

МПа 

WC, 

МПа 
KЭТ 

КРТ10
-5

 

(МПа)
2 

КРТ10
-6

 

(МДж/м
3
)

3 

Центр А1 1,272 1,836 0,0166 960,67 1131,3 14,29 205,9 0,265 0,9611 44,8 

Центр А2 1,228 2,105 0,0193 954,03 1177,4 16,53 285,33 0,366 1,334 62,381 

1/2 ра-

диуса 
Б1 1,1842 2,3446 0,0287 968 1342,7 24,745 569,31 0,729 2,668 125,0 

1/2 ра-

диуса 
Б2 1,1763 2,2766 0,030 963,94 1311,9 25,44 513,31 0,671 2,356 108,14 

1/3 ра-

диуса 
В1 1,1283 2,917 0,036 999,73 1519,8 31,974 943,61 1,1635 4,592 223,43 

1/3 ра-

диуса 
В2 1,138 2,792 0,036 994,47 1513 31,76 943,6 1,17 4,537 218,87 

 
ГОСТ 

8479-70 
1,1533 2,4625 0,0244 855,39 1091,6 18,552 316,83 0,463 1,3 53,52 

 

Принимая max max1900 , 3364T CМПа W МПа   и заменяя отношение K1C/ К1С
max

 

на отношение КРТ / КРТ 
max

, где КРТ 
max

 = 5 ∙ 10
5
 (МПа)

2
, имеем 

     
0,5

2 2 2
1 /1900 1 / 3364 1 / 5 min.P T C РТL W К       

 
    (8) 

Получили следующие значения LР для испытанных образцов: 
Обозначение 

образцов 
А1 А2 Б1 Б2 В1 В2 

ГОСТ 

8479-70 

Критерий LР 1,372 1,313 1,120 1,164 0,924 0,927 1,333 
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Видно что, минимальное значения критерия Lp приходится на образцы 

В1 и В2 взятые из места 1/3 радиуса сечения оси, что подтверждает сделан-

ные выше заключения. 

Предлагаемый критерий разрушения Lp представляется более удобным 

для расчетной практики, чем L - критерий, так как вычисляется по показате-

лям, полученным по единой методике испытания на статическое растяжение. 

Критерий L требует учета показателя К1С, для экспериментального определе-

ния которого необходима иная дополнительная методика. 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  можно  сфор-

мулировать следующие основные выводы: 

1. Наиболее надежным по сочетанию структурно- энергетических показа-

телей    является место отбора металла, соответствующие 1/3 радиуса R оси 

(пальца) от поверхности (0,667 радиуса R от центра оси). Наиболее вероятной 

зоной развития усталостного разрушения представляется центр оси. 

2. Оптимальное значение предельной удельной энергии Wc составляет 

порядка 1500 МПа и соответствует глубине 0,154R от поверхности оси (рас-

стоянию 0,846 R от центра оси). 

3. Структурно-энергетические показатели стали по ГОСТ8479-70 соот-

ветствуют синергетическим критериям стали марки 38ХНЗМА в местах отбо-

ра образцов в центре и на расстоянии 0,5 R с большой вероятностью развития 

усталостного разрушения. 
Литература 

[1]  Густов   Д.Ю.,   Густов   Ю.И.   К   развитию   научных   основ строительного      ме-

талловедения. // Докл. X российско-польского семинара. «Теоретические основы строи-

тельства». Варшава, М.: Изд. АСВ, 2001. - с.307-314.  

[2]   Густов    Ю.И.,    Густов    Д.Ю.,    Воронина    И.В.    Синергетические    критерии 

металлических материалов. //   Доклады XV российско-словацко–польского семинара 

«Теоретические основы строительства» Варшава, 2006.-с. 179-184. 

[3]  Степанов А.В., Антошенков А.Е., Лукина Ю.А. и др. Анализ причин разрушения 

оси   шарнирного  соединения   вантовой   оттяжки   крепления   крыши   крытого конько-

бежного центра (ККЦ) в Крылатском. // Технология металлов, №5, 2008.-с.10-15.  

[4]   Иванова B.C., Баланкин А.С., Бунин И.Ж. и др. Синергетика и фракталы в материа-

ловедении. М.: Наука, 1994.-383с 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ УДАРНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ КАРБИ-

ДОСТАЛЕЙ ТИПА «ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ – КАРБИД» 
 

Дмитренко Д.В., Свистун Л.И. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ), Михайлов О.В. 

(ИПМ И.Н. Францевича НАН Украины, г. Киев, Украина) 
 

The technique of deriving of preforms of details from not moulded materials 

by method of an impact molding on an instance of a composite material «steel alloy 

- carbide» is in-process presented. 
 

Износостойкие композиционные материалы на основе сталей с дисперс-

ными включениями из частиц карбидов переходных металлов называют кар-

бидосталями. Основой (матрицей) карбидосталей являются порошковые ле-
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гированные конструкционные, инструментальные, нержавеющие стали. В ка-

честве материала для твердых включений, как правило, используют мелко-

дисперсные порошки карбидов титана, реже карбидов вольфрама или хрома 

[1]. Возможно применение для этих целей карбида бора. Изделия из карбидо-

сталей, у которых содержание карбидов составляет, как правило, от 10 % до 

50 % (об.), изготовляют по технологиям  спекания [1], горячей экструзии [2] 

или горячей штамповки порошковых заготовок [3]. 

 Ударное приложение нагрузки обеспечивает уплотнение металлических 

порошков до относительной плотности 95-97 %. Это позволяет заменить тех-

нологии изготовления конструкционных спеченных изделий методом дву-

кратного прессования и спекания на технологию однократного прессования и 

спекания. За счет сокращения числа технологических операций можно суще-

ственно снизить затраты на изготовление конструкционных изделий. 

Сущность метода ударного прессования заключена в уплотнении метал-

лических порошков в закрытых пресс-формах с высокой скоростью нагруже-

ния, которая может достигать 300 м/с. 

Ударное прессование деталей осуществляется на установках, у которых 

рабочие органы перемещаются с высокими скоростями.  

Установлено, что при скоростях нагружения железных порошков от 2 до 

50 м/с давление нарастает плавно, т.е. уплотнение осуществляется слабой 

ударной волной (волной сжатия) [4]. При скоростях нагружения, превышаю-

щих скорость звука, давление нарастает скачкообразно, т.е. уплотнение осу-

ществляется сильной ударной волной. 

На основе метода ударного прессования порошковых заготовок разрабо-

тан вариант технологии, который предусматривает ударное уплотнение по-

рошковой смеси составляющих карбидостали в закрытой пресс-форме. Тех-

нологический процесс включает следующие основные операции: приготовле-

ние смеси из порошков быстрорежущей стали и карбида, ударное формование 

порошка в закрытой пресс-форме, ее нагрев и спекание. Далее описание тех-

нологических операций иллюстрируется на примере карбидостали «быстро-

режущая сталь Р6М5К5 – 30% (об.) ТiС» [3]. 

Исходные материалы. Основным требованием к макроструктуре карби-

досталей является ее дисперсность, мелкие твердые включения из карбидов в 

идеальном случае должны быть равномерно распределены по объему изде-

лия. Наиболее рациональным является размер твердых карбидов порядка 1 

мкм [1, 3]. Относительная равномерность распределения твердых включений 

в смеси зависит не только от времени смешивания, но и от размера частиц 

стали. Однако рекомендации относительно последних отсутствуют.  

Контролировать размер частиц размолотых порошков рекомендуется на 

анализаторах изображений типа SIAMS 600 с автоматическим подсчетом ко-

личества контролируемых частиц и расчетом их среднего размера.  

Процесс приготовления смеси представляет собой одновременные раз-

мол и смешивание порошков стали и карбида в аттриторе. После совместного 

размола порошков определить истинные размеры частиц карбида, находяще-

гося в смеси, невозможно. Поэтому на первом этапе технологического про-
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цесса порошок карбида рекомендуется размалывать отдельно, что дает воз-

можность гарантировать получение заданного размера частиц (1 − 3 мкм) за 

счет контроля [5]. 

Химический состав размолотых порошков отличается от исходного сни-

жением содержания углерода и повышения содержания кислорода, что ведет 

к необходимости ввода в шихту графита. 

Особенностью размолотых порошков является сравнительно большое 

объемное содержание крупных фракций даже при небольшом количестве 

крупных частиц. В связи с этим возникла необходимость дополнительного 

просеивания порошков карбидостали. 

Размолотые частицы имеют неправильную форму со сглаженной по-

верхностью, Сглаженная поверхность является причиной того, что смесь не 

формуется и не обладает текучестью. 

Ударное формование порошка в закрытой пресс-форме. Порошок в за-

крытой пресс-форме, помещают на установку ударного прессования и под-

вергают уплотнению с заданной скоростью ударника. 

Заготовки под штамповку прессовали из шихты без добавления клеящих 

добавок. Для смеси «быстрорежущая сталь – карбид титана» нами предложен 

способ изготовления таких заготовок на падающем копре одностороннего 

действия при скорости ударника 10-15 м/с массой 40 кг. Экспериментально 

достигнута плотность порошка карбидостали «быстрорежущая сталь Р6М5К5 

– 30% (об.) ТiС» равная 95% от теоретической. 

Спекание. Заготовку нагревают в защитной среде (водород, азот, аргон) 

до заданной температуры. 

Исследуемая карбидосталь Р6М5К5 – ТіС при температуре 1180…1200 
0
С приобретает плотность 6,95 − 6,98 г/см

3
. Если после спекания изделие ос-

тывает на воздухе или даже под слоем песка, оно самозакаливается до твер-

дости, достигающей 63 HRCэ. 

Дополнительная термообработка. Если готовое изделие из карбидостали 

необходимо подвергнуть обработке резанием, его отжигают.  

По технологии ударного прессования порошковых заготовок изготовлена 

карбидосталь (быстрорежущая сталь – карбид титана) с повышенными меха-

ническими характеристиками по сравнению с изготовляемыми по промыш-

ленным технологиям порошковой металлургии (жидкофазным спеканием и 

горячей экструзии). Метод ударного прессования гранулированного порошка 

карбидостали, за счет активации порошка, позволяет снизить время спекания 

до 20%, что снижает затраты на энергоносители и, тем самым, удешевляет 

материал.  

После термообработки детали имеют свойства, необходимые для экс-

плуатации режущего инструмента [2]. По описанной технологии можно по-

лучать заготовки для изготовления пресс-инструмента (матриц пресс-форм, 

штампов), а также износостойких конструкционных изделий – опорных пло-

ских изделий (типа упорных подшипников), поддерживающих валков (типа 

втулок) прокатных станов и др. 

Результаты работы: 
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1. Разработана технология получения заготовок из неформующегося  ма-

териала методом ударного прессования, которая позволяет исключить такие 

операции как формование в оболочке, применение клеящих добавок и т.п.  

2. Описанный способ получения изделий позволяет изготавливать заго-

товки карбидостали для последующей термообработки за одну операцию 

формования, что упрощает технологию и способствует снижению трудовых, 

материальных и энергетических затрат. 

3. По технологии горячей штамповки порошковых заготовок изготовле-

ны карбидостали с повышенными механическими характеристиками по срав-

нению с изготовляемыми по промышленным технологиям порошковой ме-

таллургии. Износостойкость горячештампованной карбидостали выше по 

сравнению с термообработанными износостойкими сталями – быстрорежу-

щей Р6М5 и подшипниковой ШХ15 – в 2,8 – 3 раза. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ДЕТАЛИ ПРИ НАРУЖНОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ 
 

Добрынин С.А., Фирсов Г.И. (ИМАШ РАН, г.Москва, РФ) 
 

In the article the process of heat propagation in the surface layers of 

workpiece during the centerless cylindrical grinding of the rings of bearings is ex-

amined. 
 

Одной из причин, ограничивающих величину допуска, снимаемого за 

один проход при наружном бесцентровом шлифовании является опасность 

возникновения фазовых и структурных превращений в поверхностных слоях 

шлифуемых колец. Представляется важным определить максимальную вели-

чину припуска, который может быть снят в процессе каждого прохода, не вы-

зывая при этом фазовые и структурные превращения в поверхностных слоях 

окончательно обработанных колец. Фазовые и структурные превращения, 

возникающие в поверхностных слоях шлифуемых изделий, обусловливаются 

высокими температурами, образующимися в зоне контакта режущего круга с 

кольцом. Отдельные зерна шлифовального круга работают как маленькие 

резцы. Время нагрева малого участка изделия до 900—1000 составляет ты-

сячные доли секунды. В следующее мгновение тепло быстро отводится в ос-
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новную массу металла. Суммарное действие таких высокотемпературных 

очагов приводит к общему и, в некоторых случаях, значительному нагреву 

всего поверхностного слоя. Охлаждение шлифуемой детали жидкостями 

уменьшает общий нагрев поверхности, но не может заметно повлиять на ско-

рость мгновенных нагревов и охлаждений поверхности, так как основная 

часть тепла отводится внутрь самого изделия. 

Известно [1], что при грубом шлифовании изделий закаленная сталь при 

обработке шлифовальным кругом испытывает своеобразную закалку на ау-

стенит. При этом, верхний закаленный слой лежит на слое сильно отпущен-

ного металла, который по мере углубления постепенно переходит через все 

стадии отпуска в исходную структуру закалки. Следовательно, при шлифова-

нии возникают чисто термические процессы - отпуск и закалка. 

В настоящее время общепризнано, что при резании металлов, в частно-

сти, при шлифовании значительная часть механической энергии превращает-

ся в тепло. Также установлено, что основная масса тепла, развивающегося в 

месте контакта режущего круга с изделием, расходуется на нагревание изде-

лия, значительно повышая температуру его поверхностных слоев. 

Таким образом, можно сделать важные для практики выводы: 

1. Шлифование следует рассматривать не только в качестве механиче-

ского процесса, но и в качестве термического. 

2. Изменение микроструктуры поверхностных слоев закаленных 

стальных изделий влечет за собой изменение их физико-механических 

свойств, что во многих случаях понижает долговечность и качество выпус-

каемой продукции. 

3. Для повышения долговечности и качества изделий, обрабатываемых 

на шлифовальных станках, величина снимаемого за один проход припуска 

должна быть, в первую очередь, обусловлена тепловыми явлениями, возни-

кающими при шлифовании. 

При сквозном бесцентровом шлифовании наружных цилиндрических 

поверхностей колец подшипников тепло концентрируется в месте контакта 

режущего круга с кольцом. Перемещаясь со скоростью Vk , каждая точка по-

верхности кольца подвергается непрерывному тепловому воздействию в те-

чение времени 0 = l/Vk, где l — длина дуги контакта шлифуемого кольца с 

режущим кругом. Величина l может быть рассчитана по формуле, предло-

женной Е.Н. Масловым [2] ,
Ddt

l
D d




 где D — диаметр режущего круга, d 

— диаметр кольца, t — величина припуска, снимаемого за один оборот коль-

ца. Так как ширина режущего круга значительно больше высоты кольца, то 

действие теплового импульса, возникающего в месте контакта круга с коль-

цом можно употребить действию неограниченного вдоль оси мгновенного 

плоского сосредоточенного источника тепла, интенсивность q которого мо-

жет быть определена как q = Q/Hl0. Здесь Q — количество тепла, выделив-

шегося на площадке контакта круга с кольцом, H — высота кольца. 

Процесс распространения тепла от мгновенного сосредоточенного ис-

точника является местным и протекает в ограниченном объеме металла. Кро-
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ме того, при шлифовании колец, проходящих зону резания непрерывным по-

током, градиент температуры с торцевой поверхности колец близок к нулю. 

В силу сказанного температурное поле в кольце, возникшее от воздейст-

вия мгновенного плоского источника тепла, будет одномерным, и дифферен-

циальное уравнение теплопроводности запишется в виде: 

                                                    
2

2
.

T T

z




 


 
                                                         (1) 

В уравнении (1) коэффициент  является коэффициентом температуро-

проводности, характеризующим скорость выравнивания температуры при не-

стационарной теплопроводности  = /c, где  — коэффициент теплопро-

водности, c — удельная теплоемкость,  — удельный вес. Для расчета про-

цесса распространения тепла в кольце кроме дифференциального уравнения 

теплопроводности (1) необходимо задать краевые условия, т.е. начальное 

распределение температуры в кольце и условия теплообмена на его границах. 

В качестве начального распределения температуры в кольце примем, что 

температура кольца по всему сечению равна температуре окружающей среды. 

Ранее было принято, что температурное поле в кольце от действия мгновен-

ного плоского источника тепла является одномерным, т.е. что изменение тем-

пературы будет происходить только вдоль оси z. Вырежем элемент кольца с 

параметрами H, l, , где  — толщина кольца. Зададим граничные условия для 

верхней и нижней плоскостей рассматриваемого элемента, при этом кривиз-

ной поверхностей можно пренебречь в силу малости величины l. Учитывая, 

что  << , т.е., что коэффициент  значительно меньше коэффициента теп-

лопроводности  (/  0) и время 0 составляет сотые доли секунды, можно 

принять верхние и нижние поверхности элемента в момент теплового им-

пульса за адиабатические, т.е. за поверхности, не пропускающие тепло. 

Задача определения температурного поля в элементе кольца, подвергше-

гося тепловому воздействию плоского источника тепла в течение времени 0, 

математически может быть поставлена следующим образом. Дано: диффе-

ренциальное уравнение 
2

2
,

T T

z




 


 
 временное краевое условие T=0 = T0, где 

T0 — температура окружающей среды, 1-ое граничное условие (T/t)t=0 = 0, 

2-ое граничное условие (T/z)z= = 0. Следует определить температурную 

функцию T = (z, ). Процесс распространения тепла от источника Q с интен-

сивностью q в элементе объема кольца с непропускающими тепла плоскостя-

ми будем рассматривать как часть процесса распространения тепла от того же 

источника в неограниченном теле. Используя метод дополнительных источ-

ников [3] и принцип независимости действия распределенных источников, 

после ряда преобразований получим следующую зависимость для определе-

ния температурного поля в элементе объема кольца: 
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Подставив в уравнение (2) z = 0, получим выражение для максимальной кон-

тактной температуры на поверхности кольца: 
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           (3) 

Формула (6) позволяет рассчитывать максимальную температуру на поверх-

ности шлифуемого кольца, если известны числовые значения величин, вхо-

дящих в правую часть выражения (3). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК С УЛЬТРАДИСПЕРС-

НЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ НАПРЯ-

ЖЕНИЙ В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ 
 

Докшанин С.Г.  (ФГАОУ ВПО СФУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The possibility of increasing the durability of rolling bearings by using grease 

lubricants. The results analysis in distribution of normal and tangential stress on the 

contact area of the rolling bearing are presented. 
 

Усталостное выкрашивание материала в зоне контакта является харак-

терной причиной потери работоспособности подшипников качения при нор-

мальных условиях их эксплуатации. В большинстве случаев усталостное раз-

рушение деталей подшипника начинается на поверхности в результате воз-

никновения касательных напряжений. Зависящие от действующих сил трения 

касательные нагрузки, действующие на площадке контакта, оказывают суще-

ственное влияние на напряженное состоянии материала. В этом случае нема-

ловажная роль отводится применяемым смазочным материалам, их способно-

сти уменьшать силы трения в зоне контакта. При этом механизм смазочного 

действия может быть различным и зависеть от условий контактирования.  

Требования к эксплуатационным свойствам смазочных материалов, при-

меняемых в подшипниках качения, а также появление современных нанофаз-

ных материалов с универсальными свойствами сформировали новое направ-

ление в области создания смазочных материалов. Введение в пластичные 
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смазочные материалы подобных добавок повышает их противоизносные и 

антифрикционных свойств, улучшает реологические свойства, увеличивает 

прочность смазочного слоя [1].  

В данной работе рассматривается возможность использования в качестве 

твердых добавок ультрадисперсного порошка алмазографита (УДПАГ), полу-

ченного методом детонационного синтеза в среде углекислого газа. Целью 

проводимых исследований является получение смазочных композиций с высо-

кими антифрикционными и противоизносными свойствами на основе широко 

используемых пластичных смазочных материалов и установление влияния 

УДПАГ на снижение контактных напряжений в подшипниках качения.  

Вводимая в смазочный материал добавка представляет собой углерод-

ную смесь с размером частиц 10−40 нм, в которой доля графита составляет до 

80 % продукта взрыва, другая часть находится в виде высокодисперсной ал-

мазоподобной фазы. Использование УДПАГ позволяет создавать в зоне кон-

такта экранирующий слой, снижать величину коэффициента трения, умень-

шать контактные давления. При снижении силы трения на участках контакта 

поверхностей процесс образования усталостных трещин изменяется с по-

верхностного на глубинный, что увеличивает время до начала усталостного 

разрушения дорожек и тел качения и способствует повышению срока службы 

подшипникового узла [2].  

Для создания смазочных композиций использовался пластичный смазоч-

ный материал ЦИАТИМ-201, который широко применяется в узлах трения 

машин и механизмов. Результаты исследований показывают, что использова-

ние в роликовых подшипниках качения пластичной смазки с УДПАГ умень-

шает величину износа по сравнению с базовым смазочным материалом в 

1,9−2,3 раза, коэффициент трения на 23−25 %. 

Исследования напряженного состояния контактирующих деталей под-

шипника выполнялись на основе компьютерной модели контакта ролика с 

дорожкой качения при наличии сил трения с помощью программного ком-

плекса ELCUT. Оценивалась величина касательных и нормальных напряже-

ний вдоль площадки контакта и их распределение по глубине материала ко-

лец. Напряжения определялись по критерию прочности Мора, в соответствии 

с которым условия разрушения зависят как от нормальных, так и от касатель-

ных напряжений на площадке контакта. 

На графиках (рис. 1 и 2) представлены распределения касательных и 

нормальных напряжений, полученных при реализации модели упругого кон-

такта ролика с внутренним кольцом для роликоподшипника типа 32206.  

Значения сил трения, которые соответствуют действующим на поверхно-

сти касательным нагрузкам, взяты на основе результатов экспериментальных 

исследований для смазочных композиций с добавкой УДПАГ. Изображенные 

на графиках зависимости получены при радиальной нагрузке 2,5 кН и одно-

направленном вращении внутреннего кольца с частотой 960 об/мин. Концен-

трация добавки УДПАГ в смазочной композиции составляла 1 масс.% и явля-

лась наиболее оптимальной при использовании в пластичных смазочных ма-

териалах [3]. 
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Рисунок 1-  Распределение касательных напряжений по глубине внут-

реннего кольца: 

а) с добавкой УДПАГ; б) без добавки 

 

Как показывают результаты моделирования, наличие в зоне контакта 

пластичной смазки с добавкой УДПАГ снижает величину касательных и нор-

мальных напряжений до 18–20 %, максимальные касательные напряжения 

под площадкой контакта смещаются вглубь, отодвигая начало трещинообра-

зования на контактирующих поверхностях. 

Увеличение сил трения приводит к перемещению максимальных каса-

тельных напряжений к поверхности, в направлении действия силы трения, 

при этом максимальные срезывающие напряжения будут располагаться на 

небольшой глубине или непосредственно на поверхности. Так, на рис. 3 пред-

ставлены изображения полей распределения касательных напряжений по глу-

бине дорожки. Более темные области, соответствующие максимальным каса-

тельным напряжениям, с увеличением коэффициента трения смещаются бли-

же к поверхности. 
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Рисунок 2- Распределение нормальных напряжений по глубине внутрен-

него кольца: 

а) с добавкой УДПАГ; б) без добавки 

 

Анализ полученных результатов позволил предположить причины про-

явления высоких триботехнических свойств смазочных материалов с добав-

кой УДПАГ. Для него характерна высокая адгезионная способность к метал-

лическим поверхностям за счет повышенной поверхностной энергии, что 

приводит к образованию ориентированного слоя на контактирующих поверх-

ностях и способствует прочному удержанию смазочного слоя. Кроме того, 

частицы ультрадисперсного алмазографита локализуют участки трущихся 

поверхностей, образуя на них прочную пленку, снижающую коэффициент 

трения, препятствующую схватыванию и способную выдержать значитель-

ные нагрузки без разрушения. 

Многочисленные лабораторные исследования и эксплуатационные ис-

пытания смазочных композиций позволяют говорить о том, что введение до-
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бавки ультрадисперсного порошка алмазографита способно в 1,5–2 раза уве-

личить срок службы подшипникового узла. 
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Рисунок 3- Поля распределения касательных напряжений по глубине в зави-

симости от коэффициента трения f: а) при f=0,09; б) при f=0,11, в) при f=0,13 
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АНАЛИЗ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ПЯТНИКОВЫХ  

УЗЛОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
 

Дубинин В.М. (ЧИПС – филиал УрГУПС, г.Челябинск, РФ) 
 

Results of the analysis of processes of deterioration of basic contact knot of 

freight cars in depot of Southern Ural  and the offer on increase of its reliability. 
 

Интенсивность износа и характер изнашиваемости пятников и под-

пятников. Анализ отцепок в текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов 

и поступлений их в плановые виды ремонта указывают на значительные диа-

метральные износы пятников и буртов подпятников в направлении осей хреб-

товой и шкворневых балок и их опорных поверхностей по высоте. Совместно 

с этим основными неисправностями по дефектам пятникового узла являются 

трещины в зоне перехода привалочной плиты к упорной поверхности и по от-

верстиям крепления заклепками, наличие дефектов литейного происхожде-
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ния, ослабление заклепок крепления пятника, трещины и пластические де-

формации «зеркала» подпятника, выкрашивания и изломы внутреннего и на-

ружного  буртов. Для уточнения качественной и количественной картины из-

носа узла сопряжения пятник - подпятник по основным ремонтным вагонным 

депо (Челябинск, Златоуст, Карталы, Магнитогорск, Курган) Южно-Уральской 

дирекции по ремонту грузовых вагонов при поступлении вагонов в ремонт 

измерялись диаметры пятников и подпятников. По результатам замеров были 

построены гистограммы распределения фактических диаметров (рис.1) пят-

ников и подпятников четырехосных вагонов.  
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Рисунок 1 – Гистограммы распределения диаметров пятников и подпятников 

 

В продольном направлении по оси хребтовой балки диаметр пятника 

уменьшается, а диаметр подпятника увеличивается. При этом разность иногда 

превышает 20 мм, что может явиться причиной выкрашивания бурта подпят-

ника. Разность по наружным диаметрам пятника и подпятника вследствие из-

носа становятся больше разности диаметров бурта и выемки. При этом на 

бурт, предназначенный для удержания смазки, передаются значительные го-

ризонтальные силы, на восприятие которых он не рассчитан. Измерения глу-

бины износа пятников (от верхней обработанной поверхности бурта на рас-

стоянии 10 мм от его внутренней стенки) показывают, что износ подпятника 

по высоте возрастает пропорционально времени службы вагона. 

Установление характера и значений интенсивности износа плоскостей 

пятников проводились непосредственно на вагонах вдоль оси хребтовой и 

шкворневой балок. Статистическая обработка показала, что радиусы изно-

шенной поверхности ребра наружной и внутренней кромки распределены в 

широких пределах (от 10 до 42 мм и от 8 до 25 мм соответственно, рис.2). Как 

правило, радиусы наружных кромок 95% пятников – больше номинального 

значения 10мм. Увеличение их особенно заметно вдоль оси шкворневой бал-

ки. Наиболее вероятное значение радиуса кромки в этом направлении 18-20 

мм. Такая же закономерность увеличения радиуса закругления наблюдается и 

у горловины пятника. 
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1-2 – наружной кромки, 3-4 – горловины, 1-3 – вдоль оси вагона, 2-4 – поперек оси вагона 

Рисунок 2 – Полигоны распределения радиусов закругления кромок пятников 

грузовых вагонов и их максимальные эксплуатационные значения  

 

Повышенный износ наружной кромки происходит на расстоянии до 

20мм от края, остальная часть опорной поверхности изнашивается более рав-

номерно с наличием некоторой волнистости. 

Анализ интенсивности и характера износа пятниковых узлов свидетель-

ствует, что после 7 – 10 лет эксплуатации изношенные поверхности необхо-

димо восстанавливать до размеров, предусмотренных конструкторской доку-

ментацией или заменять их на новые в случае браковки, чтобы избежать из-

ломов буртов и разрушения зеркала подпятника. Поэтому является актуаль-

ным комплекс исследований процесса изнашивания пары трения пятник – 

подпятник с целью выявления характеристик материалов и иных параметров, 

определяющих износостойкость узла для обеспечения максимально надежной 

его эксплуатации без ремонта (замены). 

Процесс изнашивания пятникового узла по состоянию контактирующих 

поверхностей и анализам продуктов износа состоит из механической (схваты-

вания), абразивной и коррозионно-окислительной форм, идущих параллельно 

и имеет усталостный характер.  

При детальном рассмотрении работы узла пятник-подпятник можно 

также обнаружить, что по мере возрастания тангенциальной силы предвари-

тельно смещается металл поверхностей, и эта величина возрастает с увеличе-

нием давления. Далее, при достижении определенного значения, происходит 

скольжение.  

Под влиянием значительных удельных давлений и взаимного перемеще-

ния контактирующих тел происходит изменение их размеров, формы, массы и 

состояния поверхности пятника и подпятника вследствие разрушения (изна-

шивания) поверхностного слоя при трении, следовательно, значение износа 

напрямую зависит от условий эксплуатации вагона и свойств применяемых 

материалов. Анализ условий работы пары трения пятника и подпятника сво-

дится к изучению характеров деформации трущихся поверхностей, определе-
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нию относительных перемещений и скоростей скольжения пятника относи-

тельно подпятника, расчету удельных контактных давлений и, как следствие, 

установлению значения износостойкости пары трения в зависимости от при-

меняемых материалов и методов изготовления деталей.  

Нахождение численных значений данных параметров для расчета износа 

возможно с применением средств имитационного моделирования движения 

рельсовых экипажей по рельсовой колее (рис.3) на основании предварительно 

разработанных математических моделей.  

Одним из важнейших факторов, определяющих работу пары трения, яв-

ляется значение удельных контактных давлений. Эти давления определяются 

расчетным путем методами конечно-элементного анализа (МКЭ) при цен-

тральном и краевом опирании пятника на подпятник. 

 

    

 
 

Рисунок 3 – Распределение контактных сил и контактных давлений в узле со-

пряжения пятник-подпятник при прохождении кривого участка пути 

 

Сила трения, как основной фактор износа, в узле пятник-подпятник зави-

сит от физического состояния контактирующих поверхностей (за-

грязненности, шероховатости), контурных давлений, размера поверхности. В 

реальных условиях эксплуатации имеет место упругопластический характер 

контакта с различной степенью насыщенности, что требует учета при установ-

лении коэффициента внешнего трения учета как молекулярной, так и деформа-

ционной составляющих. 

Расчеты с учетом краевого нагружения показывают, что контактные на-

пряжения при существующем радиусе закругления края (R = 10 мм) могут 

выходить за пределы допускаемых для данного типа материала (сталь 20Л, 

20ГЛ) даже на невысоких скоростях движения при прохождении кривых уча-

стков пути. Поэтому неизбежны пластические деформации краев пятника и 
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плоскости подпятника, а при определенных условиях образование и развитие 

усталостных трещин. Для разгрузки мест контакта опоры плоского пятника и 

подпятника при краевом опирании следует либо увеличивать радиус пере-

ходной зоны либо увеличивать прочностные свойства материала пятника от-

носительно материала подпятника, возможно, изменяя при этом марку стали 

и технологию производства пятников.  

Обоснование технологии упрочнения пятникового узла. На основе 

анализа процессов изнашивания пятникового узла можно утверждать, что ма-

лый срок службы существующей пары трения вызывается следующими фак-

торами. В качестве материалов для пятников и подпятников до сих пор при-

меняется литая сталь 20Л, 20ГФЛ и 20ГЛ. Применение для пары трения одно-

го и того же материала приводит к наибольшему изнашиванию. Кроме того, 

при трении с недостаточным количеством смазки в зоне скольжения сопря-

жение двух однотипных материалов часто приводит к заеданию, что еще 

больше усугубляет процесс изнашивания. Процесс модернизации пятниково-

го узла в объеме проекта 1698.М, реализуемый в условиях ремонтных вагон-

ных депо предполагает постановку износостойких элементов (упорных колец, 

опорных пластин или чаш), выполненных из стали 30ХГСА твердостью 320 – 

400HB, в зону подпятника. При таком техническом решении износ литого 

пятника при контакте с более износостойким материалом пластин или чаши 

подпятника резко возрастает, что подтверждают эксплуатационные данные 

при сравнительном анализе.  Неодинаковое по интенсивности изнашивание 

поверхностей трения при использовании литого пятника и модернизирован-

ного подпятника указывает на неравномерность распределения контактных 

напряжений с высокой концентрацией их на отдельных участках. Это приво-

дит к явлению схватывания и прогрессирующему разрушению рабочих по-

верхностей трения. 

По этим причинам пятник грузового вагона с учетом проводимой модер-

низации подпятника предлагается формировать как пару двух физически не-

одинаковых, но высокотвердых поверхностей, т.е. заменить технологию про-

изводства пятника методом литья на изготовление его методом горячей объ-

емной штамповки. Кроме того, литейные стали 20Л, 20ФЛ относительно но-

вого предлагаемого материала пятника (сталь 40, сталь 45) слабо противосто-

ят изнашиванию при высоком контактном нагружении.  

Изготовление подпятника совместно с надрессорной балкой исключает 

какое-либо эффективное воздействие методов термической обработки пары 

трения – необходимы громоздкие термические установки или специальная 

установка ТВЧ, в то же время эффект термического упрочнения малоуглеро-

дистой литой стали с целью повышения износостойкости не может быть зна-

чительным. Так как свойства пятника и надрессорной балки не должны изме-

няться, повышение износостойкости нового пятникового узла возможно 

только за счет: 1) покрытия поверхностей трения – хромирование, кадмиро-

вание и пр.; 2) химико-термической обработки изнашиваемых поверхностей – 

цементация, азотирование и пр.; 3) повышения твердости поверхностной за-

калкой ТВЧ, плазменной закалкой; 4) создания наклепанного слоя; 5) приме-
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нения высокостойкой и качественной смазки; 6) применения качественных 

наплавок пятника и подпятника, модернизации на основе применения износо-

стойких элементов в зоне трения. 

Первый и второй варианты обработки деталей пятникового узла не могут 

быть использованы. Первый вследствие образования очень тонкого слоя, а 

второй из-за хрупкости при ухудшении механических свойств средней части 

сечения детали. Поверхностная закалка для поверхностей пятникового узла, 

вероятно, тоже не сможет обеспечить желаемого повышения износостойко-

сти. Ее применяют обычно для углеродистых сталей с содержанием углерода 

0,4% и выше, так как при меньшем содержании углерода поверхностный слой 

не получает необходимой твердости. Обычно в качестве процесса холодной 

обработки давлением (создание наклепа) предпочитают обдувку дробью, так 

как она проста, не требует больших затрат и сохраняет постоянство достигае-

мых результатов. К сожалению, этим способом нельзя получить достаточно 

глубокий слой наклепанного металла. Для шариковой накатки требуется до-

рогое оборудование, позволяющее регулировать силу нажатия шариков, и 

сложные испытания для разработки оптимальной технологии.  

Исходя из указанных выше факторов можно наметить следующие пути 

совершенствования конструкции узла пятник-подпятник грузовых вагонов: 

1. Применение износостойких вкладышей (30ХГСА) в зоне подпятника, 

уменьшающих износ пары трения пятник-подпятник при условии применения 

сопоставимого по свойствам материала пятника (сталь 45), изготовленного 

методом горячей объемной штамповки;  

2. Использование износостойких наплавок при ремонте существующих 

деталей с обеспечением высокого качества проводимых работ; 

3. Изменение радиуса закругления ребра пятника, высоты бурта подпят-

ника для уменьшения контактных давлений, но с учетом всех других  техни-

ческих требований к его конструкции. 

4. Применения качественной смазки с гарантированной  подачей ее к 

трущимся поверхностям пятника и подпятника. 
 

 
 

 

О СТРУКТУРЕ ОБЩЕГО ИЗНОСА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ  

ИНСТРУМЕНТОВ 
 

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

This paper shows the results of analysis of metal cutting tools runout researсh. 
 

Существенное повышение износостойкости металлорежущих инстру-

ментов из ферромагнитных материалов достигается их обработкой магнит-

ным полем (ОМП). Однако практически все известные исследования в этой 

области относятся к натурным испытаниям, которые, вследствие присущей 

им многофакторности, не позволяют достаточно дифференцированно изучить 

феномен эффекта ОМП,  выявить механизм и факторы влияния на величину 

износа инструмента. В статье приведены результаты установления количест-

венной и причинно-следственной связи общего износа инструмента с причи-
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нами их возникновения,  могущей быть основой для выявления области поис-

ка механизма и факторов влияния эффекта ОМП, а также повышения эффек-

тивности вновь создаваемых методов. 

Общий характер повреждений инструментов выявлен в результате об-

ширных опытных наблюдений и исследований [1,2,3,4]. В зависимости от ус-

ловий резания и свойств инструментального и обрабатываемого материалов 

превалирующий износ наблюдается либо на задней поверхности, либо на пе-

редней поверхности инструмента. Износ передней поверхности инструмента 

проявляется в образовании лунки на некотором расстоянии от режущей 

кромки с постепенным увеличением размеров лунки. При изнашивании зад-

ней поверхности инструмента происходит образование параллельных про-

дольных углублений (проточин), расположенных вдоль линии действия силы 

резания и начинающихся от режущей кромки. Обычно образование проточин 

является основным в износе инструмента. Износы на передней и задней по-

верхностях инструмента приводят к затуплению режущей кромки, изменению 

переднего и заднего углов резания, увеличению шероховатости обработанной 

поверхности, изменению размеров обрабатываемой детали, увеличению силы 

и температуры резания выше допустимых и др.  

Опыт обработки металлов резанием показывает, что  доминирующими 

видами изнашивания лезвийного инструмента являются адгезионный и абра-

зивный виды с сопутствующими явлениями усталостного и диффузионного 

характера [1,2]. В определенных условиях один из видов изнашивания может 

быть преобладающим, в других – они могут реализовываться одновременно 

или сменять друг друга. 

Адгезионное изнашивание при резании явилось объектом исследования 

многих отечественных ученых технологической школы обработки материа-

лов резанием (А.А. Аваков, Т.Н. Лоладзе, А.Д. Макаров, Н.В. Талантов, П.И. 

Ящерицын и др.). Экспериментальные исследования процесса адгезионного 

изнашивания при резании [1,2] показали, что образование износа происходит 

путем вырыва частиц материала, как правило, с более мягкой поверхности 

обрабатываемой детали. При этом вырванные частицы менее прочного мате-

риала переносятся на более прочную поверхность инструмента и на ней обра-

зуют наросты повышенной твердости. Одновременно имеет место и обратный 

перенос частиц – с твердой поверхности инструмента на мягкую поверхность 

обрабатываемого материала. В процессе резания наросты непрерывно срыва-

ются, оставляя углубления в местах закрепления как на поверхности детали, 

так и на поверхности инструмента независимо от их прочности.  Наблюде-

ниями установлено, что наросты обычно образуются у режущей кромки инст-

рументов, что указывает на повышенную интенсивность схватывания вдоль 

нее. Это обусловлено действием как повышенных контактных давлений, так и 

вхождением в контакт с инструментом поверхностей с повышенной юве-

нильностью. 

Существенное снижение явлений схватывания достигается применением 

смазывающих жидкостей, Но вблизи режущей кромки смазка не в состоянии 

полностью устранить адгезионное взаимодействие. Смазывающий эффект 
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снижается с увеличением скорости резания, что связано с отставанием про-

цесса образования адсорбированных пленок смазывающей жидкости от про-

цесса образования химически чистых поверхностей обрабатываемого мате-

риала. Этому способствует размягчение контактных слоев из-за высокой тем-

пературы, пластическое деформирование и закрытие пор у обрабатываемого 

материала в зоне резания [2,4]. 

Абразивное изнашивание режущего инструмента и его особенностей 

достаточно глубоко изучено и результаты представлены в работах [1,2,4]. Ус-

тановлено, что повреждения при абразивном изнашивании имеют вид цара-

пин, канавок на передней и задней поверхностях режущей части инструмента. 

При этом детальный анализ видов повреждений и их причин позволил вы-

явить характерную особенность, состоящую в том, что причины возникнове-

ния этих повреждений имеют двойственный характер. 

Во-первых было установлено, что повреждения образуются в результате 

многократного механического воздействия на рабочие поверхности инстру-

мента твердых включений (карбидов, окислов), содержащихся в структуре 

обрабатываемого материала. При этом в процессе резания твердые включения 

внедряются в поверхности инструмента и царапают их как микроскопические 

резцы. Проявление царапающего действия усиливается, если твердость ре-

жущей части инструмента уменьшается из-за нагрева. В зависимости от раз-

мера твердых включений и характера их распределения в обрабатываемом 

материале интенсивность изнашивания может значительно изменяться.  

Во-вторых, повреждения в виде царапин, канавок, вытянутых бороздок 

образуются в результате воздействия на поверхности инструмента отделив-

шихся, сорвавшихся наростов или их фрагментов, обладающих повышенной 

твердостью. Эти твердые частицы как абразив «пропахивают» поверхности. 

Причем причиной происхождения твердых наростов до отделения является 

адгезионное схватывание. Измерениями твердости наростов установлено, что 

она может существенно превышать твердость наружных слоев режущей части 

инструмента, тем более испытывающих повышенный нагрев при резании. 

Считается, что повышение твердости наросты и их фрагменты приобретают в 

результате деформационного упрочнения. 

Существенное влияние на абразивное изнашивание режущего инстру-

мента оказывают охлаждающие среды, могущие иметь повышенную химиче-

скую активность. В этом случае поверхностные защитные пленки на режущей 

части инструмента ослабляются и легче поддаются царапанию твердыми час-

тицами, являющимися как включениями обрабатываемого материала, так и 

упрочнившимися наростами этого материала адгезионного происхождения. 

Считается, что химически активные охлаждающие среды сильно уменьшают ад-

гезию на поверхностях инструмента, не влияя на их прочность. Поэтому интен-

сивность адгезионного изнашивания снижается в некоторых химически актив-

ных средах, повышая тем самым, стойкость инструментов из твердых сплавов, 

для которых абразивное изнашивание не является доминирующим. Специаль-

ными исследованиями доказано, что в химически активных средах, благодаря 

снижению адгезионной способности рабочих поверхностей, абразивное изна-
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шивание инструмента из быстрорежущей стали становится доминирующим да-

же при обработке заготовок из стали. Предложено считать такое изнашивание 

абразивно-химическим. Рекомендуется при подборе смазочно-охлаждающих 

жидкостей учитывать их возможное действие на инструмент. Среда считается 

эффективной, если снижение адгезионного изнашивания не перекрывается уси-

лением абразивно-химического изнашивания. 

Таким образом, из двойственной природы образования твердых частиц, 

инициирующих абразивный износ при резании, следует, что 

1) причиной образования абразивных царапающих частиц является ад-

гезионное схватывание, 

2) полное устранение абразивных повреждений невозможно, так как 

абразивные царапающие включения всегда присутствуют в обрабатываемом 

материале. 

 
Рисунок 1 – Структура общего износа инструмента в причинно-

следственном аспекте 

 

В соответствии с результатами многих исследований [1,2,4] в общем из-

носе инструментов (100%) удельные вклады износов адгезионного и абразив-

ного происхождения можно считать примерно одинаковыми - по 50 %. При 

этом, как отмечалось выше, причина адгезионного изнашивания одна – адге-

зионное схватывание, которое может быть реализовано за счет ионной, кова-

лентной, металлической и межмолекулярной связей. Следовательно, удель-

ный вклад этой причины в адгезионную составляющую общего износа со-

ставляет те же 50%. У абразивного износа две причины - адгезионное схваты-

вание с образованием отделяющихся царапающих твердых частиц и царапа-

ние инструмента твердыми включениями в обрабатываемом материале. 

Вполне правомерно предположить, что две эти причины равносильны и они 

обусловливают абразивное изнашивание в равной мере. Следовательно, их 
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удельный вклад в абразивную составляющую общего износа составляет по 

25%. 

В целом, результаты качественного и количественного анализов видов 

повреждений от изнашивания и причин их возникновения представлены гра-

фически (рис. 1) в виде обращенной причинно-следственной связи общего 

износа инструмента, формируемого двумя видами изнашивания, с причинами 

его возникновения. Из приведенной структуры общего износа инструментов 

и причин их изнашивания видно, что износ инструмента из-за наличия твер-

дых царапающих включений в обрабатываемом материале составляет около 

четверти от общего износа, а причиной примерно 75% износных поврежде-

ний является адгезионное схватывание. 

Таким образом, наиболее вероятным механизмом снижения величины 

износа у режущих инструментов из ферромагнитных материалов, обработан-

ных магнитным полем, является снижение интенсивности образования адге-

зионных связей и их прочности. Из этого также следует, что способы сниже-

ния износа при  резании, основанные на подавлении адгезионных явлений 

между сопряженными поверхностями, всегда более эффективны. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА НАПЛАВКИ ВНУТРЕН-

НИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Иванов И.А., Жуков Д.А., Соболев А.А. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The depots traditionally practice the electric arc weld padding as a method of 

repairing the rolling stock worn components. This article is about depending of the 

weld padding quality from different technologies. 
 

В процессе эксплуатации происходит естественный износ и выход из 

строя деталей подвижного состава. В связи с этим в настоящее время акту-

альна проблема совершенствования системы восстановительного деповского 

ремонта и контроля качества отремонтированных деталей, ввиду повышения 

эксплуатационных требований, предъявляемых к ним. Оптимальная техноло-

гия восстановления должна с минимальными затратами обеспечивать работо-

способность восстановленной детали в межремонтный период. Наиболее рас-

пространенной технологией восстановления деталей подвижного состава яв-

ляется электродуговая наплавка. Следует отметить, что многие факторы ока-

зывают противоречивое воздействие на качество восстановленной детали. К 

примеру, замедленное охлаждение способствует снижению внутренних на-
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пряжений, предотвращает образование холодных трещин. С другой стороны, 

увеличение времени пребывания зоны термического влияния в области высо-

ких температур способствует росту зерна и может привести к образованию 

видманштеттовой структуры. Поэтому, в каждом конкретном случае следует 

комплексно подходить к выбору технологии наплавки с учетом особенностей 

эксплуатации детали.  

При наплавке внутренних цилиндрических поверхностей в детали проис-

ходит аккумулирование значительного количества тепловой энергии. 

Эффективность применения наплавки при восстановлении деталей под-

вижного состава в значительной степени определяется уровнем ее автомати-

зации. На кафедре «Технология металлов» ПГУПСа был разработан процесс 

автоматической наплавки изношенных проушин люлечных подвесок рефри-

жераторных вагонов.  

Металлографические исследования образцов, вырезанных из восстанов-

ленных проушин, показали, что при выбранных режимах наплавленный ме-

талл по всей высоте проушины имеет феррито-перлитную структуру. Разме-

ры зерен сопоставимы с размерами зерен основного металла и имеют столб-

чатое строение с ориентацией кристаллов перпендикулярно стенке отверстия. 

В начале процесса хорошо просматривается узкая граница перемешива-

ния основного и наплавленного металлов, не имеющая структурных анома-

лий (рис. 1). Это свидетельствует о хорошей свариваемости основного и на-

плавочного металлов, отсутствии в зоне термического влияния структурных 

последствий перегрева, а также закалочных структур. 

 
Рисунок 1-  Микроструктура наплавки и ЗТВ в начале процесса (х100) 

В процессе наплавки происходит изменение характера микроструктуры. 

На завершающей стадии процесса появляется зона перегретого металла, при-

мыкающая к наплавленному слою и плавно переходящая в основной металл. 

Эта зона расширяется к верху отверстия и имеет видманштеттову структуру, 

состоящую из крупных зерен перлита с выделением по их границам игл фер-

рита (рис. 2). Очевидно, что с ростом теплонасыщения проушины возрастает 

время пребывания металла в условиях высоких температур и замедляется его 

охлаждение в интервале фазовых превращений. 
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Рисунок 2- Микроструктура наплавки и ЗТВ в конце процесса (х100) 

 

С целью уменьшения структурной неоднородности по высоте проушины 

опробовались режимы наплавки, изменяющиеся в сторону уменьшения мощ-

ности дуги в процессе ее выполнения. Этим обеспечивалось снижение темпе-

ратуры наплавляемой поверхности в конце наплавки. Эти изменения режима 

никак не влияют на структурообразование в начале процесса, но улучшают 

структуру в верхней ее части. При этом сокращается протяженность зоны 

термического влияния, уменьшается размер перлитных зерен, ферритная 

окантовка не имеет игл (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Микроструктура наплавки и ЗТВ в конце процесса при сни-

жении мощности дуги (х100) 

 

Можно утверждать, что снижение мощности дуги в процессе наплавки 

способствует снижению структурной неоднородности наплавленного слоя и 

зоны термического влияния. Полное же выравнивание структуры, по-

видимому, возможно лишь при использовании последующей термической 

обработки наплавленных подвесок. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБОДА КОЛЕСА ПРИ РЕМОНТЕ 
 

Иванов И.А., Жуков Д.А., Соболев А.А. (ПГУПС, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

This article is dedicated to the induction treatment of the rolling surfaces pro-

file of the wheel during the repairs. 
 

Большое влияние на надежность и долговечность колес оказывает профиль 

поверхности катания колесных пар, который регламентируется стандартами на 

геометрические размеры и физико-механические свойства материала колеса. 

Стандарт устанавливает срок службы колес в пределах 10 лет, однако, в дейст-

вительности, он значительно меньше. Низкий срок службы объясняется тем, что 

при ремонте колесных пар не восстанавливают физико-механические свойства 

поверхностного слоя обода колеса, полученные при его изготовлении. Как пра-

вило, после 2х – 3х обточек упрочненный слой полностью срезается в стружку, 

и весь остальной период службы колесные пары работают с более интенсивным 

износом. На стадии ремонта колесных пар при восстановлении профиля необ-

ходимо дополнительно упрочнять обод с целью восстановления и повышения 

прочности и износостойкости поверхностного слоя обода колеса. 

Впервые токи высокой частоты (ТВЧ) для индукционного нагрева 

верхних слоев поверхности катания колес для их закалки ученые ЛИИЖТа 

(ПГУПСа) применили в 1967 г. на Ижорском заводе. Дальнейшие исследо-

вания привели к разработке способа многоимпульсного отжига металла 

верхних слоев для улучшения его обрабатываемости и далее для повыше-

ния его износостойкости [1]. 

Для повышения срока службы колес предложен способ рациональной 

обработки профиля поверхности катания колес, включающий предваритель-

ную механическую обработку режущим инструментом с повышенными стой-

костными параметрами и последующую индукционную термообработку с по-

лучением износостойкой структуры металла обода колеса (а.с. 1608234). 

Разработанный способ включает следующие операции: 

1. Удаляют поврежденный поверхностный слой металла по профилю 

катания механической обработкой формируя геометрию профиля. 

2. Производят непрерывно-последовательный многоимпульсный ин-

дукционный нагрев поверхностного слоя металла. 

3. Охлаждают поверхность катания колеса со скоростью 50-60
0
С/сек 

через 20-30 сек с момента прохождения металла колеса под первым витком 

индуктора, что соответствует 9-19 сек с момента выхода металла из-под вто-

рого витка индуктора. 

4. Производят непрерывно-последовательный многоимпульсный ин-

дукционный нагрев поверхностного слоя металла. 

5. Охлаждают поверхность катания колеса со скоростью 50-60
0
С/сек 

через 20-30 сек с момента прохождения металла колеса под первым витком 

индуктора, что соответствует 9-19 сек с момента выхода металла из-под вто-

рого витка индуктора. 

6. Производят непрерывно-последовательный многоимпульсный ин-

дукционный нагрев поверхностного слоя металла 
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7. Охлаждают поверхность катания колеса со скоростью 50-600С/сек 

через 14-17 сек с момента прохождения металла колеса под первым витком 

индуктора, что соответствует 3-6 сек с момента выхода металла колеса из-

под второго витка индуктора. 

Выбор времени начала ускоренного охлаждения при первых двух цик-

лах термообработки (п. 3, 5, τ≈9-19 сек) на минимум по абсолютному зна-

чению величины остаточных напряжений необходим для минимума гради-

ента фазовых и термических напряжений в поверхностном и нижележащих 

слоях, для осуществления процесса дробления зерна в равнонапряженном 

поверхностном слое колеса. Третий цикл термообработки еще больше из-

мельчает зерно, а выбор времени начала ускоренного охлаждения (п. 6, 

τ≈3-6 сек), исходя из условий получения сжимающих остаточных напряже-

ний дополнительно повышает сопротивление колесной стали износу и об-

разованию дефектов контактно-усталостного происхождения, и в том числе 

за счет получения твердости металла максимально допустимой по техниче-

ским условиям на колесные пары данного типа. 

Циклическая обработка индукционным нагревом способствует образова-

нию множества центров аустенитизации при нагреве, что приводит к измель-

чению в конечной структуре перлитных зерен (до 10 раз) с частичной сфе-

роидизацией карбидной фазы. Кроме измельчения зерен перлита происходит 

дробление ферритной сетки. Выделение феррита избыточного становится все 

более дисперснее при переходе от первой к последней обработке. Измельче-

ние структуры проявляется и в постепенном уменьшении межпластиночного 

расстояния в перлите, эвтектоид при переходе от первого к последнему ре-

жиму термообработки становится дисперснее. 

Нагрев и его обеспечение на установке ТВЧ был подобран эксперимен-

тально в производственных условиях электродепо «Дачное» путем отладки 

установки на резонансный режим. 

Проведенные испытания показали повышение работоспособности колес-

ных пар за счет формирования более прочного износостойкого рабочего слоя 

металла обода катания колеса. 
Литература 

1. Восстановление профиля поверхности катания колесных пар: Учебное пособие/. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И СТОПОРЕНИЯ  

ДЕТАЛЕЙ МАШИН И УЗЛОВ 
 

Исупов М.Г., Мельников П.Н. (ГОУ ВПО ВФ ИжГТУ, г. Воткинск, РФ) 
 

The article describes triboplasts and examples of their application for sealing 

and locking of machine parts and assemblies. 
 

Одной из ключевых задач при обеспечении надежности машин является 

их защита от влияния вибрации. Вибрация вызывает преждевременный износ 

и поломку агрегатов. В общей статистике причин поломок машин на вибра-
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цию приходится до 80%.  

Снижение силы трения из-за вибрации вызывает фреттинг-коррозию, са-

моотвинчивание и ослабление резьбы, проседание и смещение фланцевых 

прокладок, смещение деталей в соединениях с натягом, ослабление электри-

ческих контактов, вызывающее их окисление и искрообразование, а также 

другие дефекты. По мере их развития конструкции теряют статическую и ди-

намическую жесткость, в гидро- и пневмосистемах возникает негерметич-

ность, нарушается устойчивость гидродинамических режимов работы пар 

трения-скольжения и качения, усиливается внутренняя и внешняя вибрация 

машин, способная вызвать негативное воздействие на экологическую среду.  

Для борьбы с негативными проявлениями вибрации и коррозии в трибо-

сопряжениях машин предлагается новая серия материалов.  

Трибопласты – жидкие полимеризационноспособные функциональные 

композиции, которые наносятся на сопрягаемые поверхности деталей машин 

и механизмов с целью изменения их физико-химических свойств. 

Усилие, необходимое для смещения одного тела относительно другого 

зависит от прикладываемой силы и площади фактического контакта (рис.1).  

Площадь фактического контакта твердых материалов даже после тонкой 

механической обработки не превышает 10% (рис 1, поз.I).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение сил в прижатых деталях 

 

Её можно увеличить, если в сопряжение ввести полимер, способный за-

полнить все микронеровности по плоскости сопряжения деталей (рис. 1, 

поз.II). 

Для обеспечения возможности разборки узлов при техническом обслу-

живании агрегатов, трибопластам придается способность разрушаться от воз-

действия статического усилия демонтажа без повреждения сопрягаемых по-

верхностей (рис.1, поз.III). 

Сотрудниками лаборатории триботехники были проведены ремонтные 

работы с использованием трибопластов. 

Ремонт заключался в устранении зазора между подшипником и посадоч-

ным отверстием первой ступени трехступенчатого редуктора. При работе ре-

дуктора на первой ступени возникали большие вибрации, которые могли при-

вести к разрушению и поломке агрегата.  

Зазор между подшипником и посадочным отверстием составлял 0,4 мм. 

С сопрягаемых поверхностей были удалены остатки смазки и грязи, а за-

тем обезжирены очистителем поверхности. В посадочные отверстия (рис. 2) и 
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на подшипник был нанесен «Трибопласт – 8», после чего редуктор собрали. 

После введения жидкого состава в узкие зазоры между металлическими  

поверхностями происходит его самопроизвольная полимеризация по ана-

эробному механизму, что обеспечивает уплотнение зазоров и исключает по-

явление фреттинг-коррозии и вибрации в период длительной эксплуатации 

соединения. 

 
Рисунок 2 – Посадочное отверстие первой ступени 

 

Наноструктурные наполнители модифицируют структуру трибопласта, 

повышая стойкость к воздействию высоких статических и динамических на-

грузок в интервале температур от -60 до +150ºС. 

В результате применения трибопласта удалось устранить вибрации, тем 

самым, избежать разрушение редуктора. 

Достоинства трибопластов: 

 - неподвижные сопряжения с трибопластами, благодаря заложенному в 

их молекулярную структуру эффекта демпфирования, допускают высокое 

значение критических вибрационных нагрузок в широком диапазоне частот, 

при которых сохраняется эффект фрикционного стопорения. 

 - материалы трибопластов обладают высокой химической стойкостью, 

чтобы противостоять длительному воздействию агрессивных рабочих сред и 

коррозионному воздействию внешних факторов. 

 - физико-химические свойства трибопластов отвечают современным 

конструкторско-технологическим требованиям и базируются на мировых 

достижениях в области трибологии, материаловедения и химической техно-

логии. 

 - технологии позволяют без энергетических затрат осуществить сборку 

разъемных и не разъемных узлов и деталей машин, придавая им новый уро-

вень качества. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БОРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОНСТРУК-

ЦИОННЫХ СТАЛЕЙ: ПОЛУЧЕНИЕ ПРИ ТВЧ-НАГРЕВЕ, СТРУКТУ-

РА И СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Ишков А.В., Мишустин Н.М., Иванайский В.В., Кривочуров Н.Т. 

(ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет», 

г. Барнаул, РФ) 
 

The processes of high-speed borating are investigated at RFC-heating of high-

carbon alloy steels 65Mn and 50CrMnА from mixes with carbide of boron, amor-

phous boron, activators and welding flux for induction overlaying P-0,66. Also in-

fluence of a way of drawing of borated covering, pre-treatment of a surface, time of 

a presence in inductor and final thermo-treatment on wear of arrow-shaped 

plough’s of a soil-cultivation complex in conditions of a sowing-season of 2010 in 

Region Altai is investigated. 
 

Для улучшения физико-механических характеристик поверхности раз-

личных деталей, их упрочнения, коррозионной защиты и повышения срока 

службы в технологии машиностроения широко применяются методы химико-

термической обработки (ХТО), заключающиеся в одновременном воздейст-

вии на стальные поверхности температурных градиентов и веществ, химиче-

ски реагирующих с материалом детали [1]. Среди современных процессов 

ХТО особое место занимают технологии насыщения поверхностного слоя 

конструкционных и легированных сталей бором - борирование  [2]. Однако 

большинство из известных процессов борирования длительны и плохо 

встраиваются в технологические схемы современных производств. Интенси-

фикация борирования, может осуществляться с применением технологий 

кратковременного, высокоскоростного нагрева поверхности стальной детали 

с нанесенным на нее борирующим составом токами высокой частоты (ТВЧ-

нагрев) до температур образования новых фаз и эвтектик (1100-1350 
о
С) в 

системах Fe-B, Fe-B-C и Fe-Me-B-C, где Ме - это легирующий элемент из 

группы Cr, Mn, Ni и т.п [3]. 

В статье приведены результаты исследований процессов скоростного бо-

рирования конструкционных сталей, осуществляемого при ТВЧ-нагреве, 

структура и некоторые характеристики получающихся функциональных бо-

ридных покрытий, а также показана возможность их практического примене-

ния в сельхозмашиностроении для упрочнения поверхности почвообрабаты-

вающих органов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве основных объектов исследования были выбраны легирован-

ные углеродистые конструкционные стали, широко применяемые в сельхоз-

машиностроении для изготовления почвообрабатывающих органов - марган-

цевая 65Г и хромомарганцевая 50ХГА. В качестве борирующих агентов ис-

пользовали технический карбид бора В4С и аморфный бор. В качестве флюса 

использовали известный состав для индукционной наплавки П-0,66 

(30% Na2B4O7,  20% B2O3, 10% CaSi2, 40% сварочный флюс АН-348А). Акти-

ваторами борирования служили CaF2 и NH4Cl. 
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ТВЧ-нагрев образцов осуществляли в петлевом водоохлаждаемом мед-

ном индукторе диаметром 160 мм, подключенном к высокачастотному лам-

повому генератору ВЧГ 7-60/0,066. Настройка контура и геометрия индуктора 

обеспечивали нагрев исследуемых образцов до температуры 1300-1350 
о
С в 

течение 40-60 сек, с последующей стабилизацией. После выдержки при ука-

занной температуре в течение от 1 до 2 мин образцы вынимались из индукто-

ра, свободно остывали, после чего определялись их характеристики извест-

ными методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В зависимости от фазового состояния борирующего агента различают 

твердофазное и жидкое борирование, а также борирование из газовой фазы 

[4]. Нами было исследование получение боридных покрытий из псевдожид-

кой фазы, для чего в состав и был введен флюс П-0,66 (табл. 1). 
 

Таблица 1- Состав некоторых смесей для скоростного борирования при 

ТВЧ-нагреве, % 
Смесь Борирующий агент Активатор Флюс П-0,66 

Iа B4C (84) NH4Cl (6) 10 

II B4C (84) – 16 

IIIа B (90) CaF2 (5) 5 
 

При ТВЧ-нагреве стали 65Г, покрытой исследуемыми борирующими со-

ставами при выбранных параметрах процесса на всех образцах образуются 

очень твердые покрытия, по внешнему виду напоминающие слой наплавлен-

ного твердого сплава. Рентгенофазовый анализ материала покрытий показал 

присутствие в них -Fe, боридов FeB и Fe2B, карбоборидов Fe3(C,B) и 

Fe23(C,B)6, различных мета- и ортоборатов железа (Fe3BO3, Fe3BO6, Fe3BO5), 

следы вюстита FeO и шпинели FeOFe2O3. Таким образом, при ТВЧ-нагреве 

легированных углеродистых сталей под слоем флюса П-0,66, содержащего от 

84 до 90 % борирующих агентов на их поверхности образуются сложные бо-

ридные фазы, упрочняющие поверхность детали и прочно с ней связанные, а 

окисные пленки удаляются вместе со шлаком. Типичные структуры получен-

ных боридных слоев приведена на рис. 1. 

Как видно из рисунка 1, при выбранных температурных условиях и вре-

мени борирования структура и состояние границы полученных износостой-

ких слоев отличаются, но во всех случаях, в отличие от классических борид-

ных иглообразных двухфазных слоев, на поверхности образцов образуется 

более стойкая в условиях тяжелого абразивного, знакопеременного и ударно-

го износа пластичная боридная эвтектика с выраженной или диффузионной 

границей. Изменений структуры основного металла из-за перегрева не на-

блюдается. 

Наиболее эффективным борирующим агентом при ТВЧ-нагреве оказался 

аморфный бор, который в присутствии флюса и активатора CaF2 при выбран-

ных условиях эксперимента образует на поверхности легированных сталей 

плотные, мелкозернистые слои, глубиной до 800 мкм с микротвердостью до 

2400-2500 HV (рис. 2). 
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а. 

 
б. 

 
в. 

Рисунок 1 -  Микрофотографии (300

) боридных слоев на стали 65 Г, 

 полученных за 1 мин из различных смесей: а. - Iа, б. - II, в. - IIIа 
 

 

 
Рисунок 2- Распределение микротвердости по глубине покрытий, 

полученных из различных борирующих смесей за 1 мин 
 

Вид упрочняющей фазы определяется природой борирующего агента и 

составом смеси. Об этом свидетельствуют как структура полученных покры-

тий (рис. 1-2), так и зависимость толщины (h), микротвердости (МКТ) и изно-

состойкости (W) покрытий, образующихся на сталях 65Г и 50ХГА за различ-

ное время () из обмазки на основе B4C, а также данные их рентгенофазового 

анализа (табл. 2). 

Полученные функциональные боридные покрытия предполагается  ис-

пользовать в сельхозмашиностроении для упрочнения поверхности почвооб-

рабатывающих органов (лемехов, стрельчатых лап, дисков и т.п.). 

Известно, что физико-механические характеристики большинства конст-

рукционных материалов и покрытий, измеренные в лабораторном экспери-

менте, не совпадают с аналогичными параметрами изделий, выполненных из 

них, особенно когда речь идет об эксплуатации механизма или конструкции в 

реальных условиях почвообработки [5].  

Нами были проведены полевые испытания со стрельчатыми лапами (СЛ) 

с нанесенными на них при ТВЧ-нагреве функциональными боридными по-

крытиями в условиях агромероприятий в степном Кулундинском р-не Алтай-

ского края весной 2010 г. 

Поверхностно-упрочненные лапы устанавливались на культиваторную 

секцию почвообрабатывающего комплекса «Кузбасс» ПК-9,7 как в первый, 

так и во второй ряд сошников, за исключением позиций по колее трактора, 

после чего комплексом проводился прямой посев яровой пшеницы по стерне-
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вому фону без осенней обработки. Характеристика почвы: тип - тяжелая каш-

тановая среднесуглинистая песчаная, твердость 1,6-1,8 МПа, плотность 1090-

1620 кг/м
3
, влажность 19-21 об.%. Средняя скорость машинно-тракторного 

агрегата составила 1,94-2,17 м/с. 
 

Таблица 2- Некоторые характеристики функциональных боридных покрытий 
Состав обмазки 

(В4С : флюс П-

0,66), масс.% 

Материал 

основы 
, 

мин 

h, 

мкм 

МКТ W, 

мг 

Фазовый состав 

покрытия 

84:16 65Г 1 260 2300 100 FeB, Fe2B 

2 280 1060 150 Fe2B 

90:10 65Г 1 280 2150 150 FeB, Fe2B 

2 350 2200 250 FeB, Fe2B 
 

Наилучшую износостойкость продемонстрировали СЛ, упрочненные на-

несением обмазки по варианту IV (нанесение обмазки на 2/3 обратной сторо-

ны) и, особенно, V (нанесение обмазки на 2/3 обратной стороны и носок), 

подвергнутые ТВЧ-нагреву в течение 1 и 2 мин, соответственно. В первом 

случае износ по отдельным размерным параметрам не превысил 13-16 %, во 

втором составил менее 10 %. У упрочненных стрельчатых лап в процессе из-

нашивания практически не изменяется геометрия носка, наблюдается высокое 

самозатачивание и минимальный износ крыльев по ширине и длине, сохраня-

ется длительный ресурс при их постановке как в первый, так и во второй ряд 

культиваторной секции почвообрабатывающего комплекса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
 

Короп А.Д., Блудов А.Н. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 
 

Power of cutting is a major factor which limits increase in productivity of pro-

cessing of titanium alloys.  In the given work the way of calculation of power of cut-

ting is described at processing of titanium alloys. 
 

Применение титановых сплавов в авиа- и ракетостроении позволяет зна-

чительно улучшить летные характеристики аппаратов. Титановые сплавы, 

обладая значительными механическими характеристиками, имеют хорошую 
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коррозионную стойкость, не подвержены быстрому износу и имеют высокую 

удельную прочность. Оборотной стороной хороших физико-механических 

свойств является низкая обрабатываемость резанием данных материалов.  

Основной причиной плохой обрабатываемости титановых сплавов явля-

ется возникновение больших сил и высоких температур в зоне резания, это 

происходит вследствие того, что титановые сплавы обладают высокой пла-

стичностью и низкой теплопроводностью [2].  

Производство авиационных деталей характеризуется большими объема-

ми снимаемого припуска (до 80% от объема заготовки), в сочетании с низкой 

скоростью резания данных материалов это приводит к значительным матери-

альным и энергетическим затратам на механическую обработку. Поэтому в 

настоящее время повышение эффективности изготовления деталей из титано-

вых сплавов является актуальной задачей. 

Эффективность любой системы определяется отношением полученных 

результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных показа-

телей. Эффективным можно считать такое производство, в котором невоз-

можно увеличить выпуск продукции без увеличения затрат на ресурсы. 

Для оценки эффективности механической операции на некотором про-

межутке времени  введем коэффициент эффективности, который равен отно-

шению объема снятого припуска к затратам на этом промежутке времени: 

 
 

(1) 

где  - коэффициент эффективности, см
3
/руб.;  – объем припуска см

3
; 

 – затраты, руб. 

Практическое понимание этого коэффициента заключается в том, что его 

обратная величина представляет собой стоимость съема 1 см
3
 обрабатываемо-

го материала на данной операции. 

Таким образом, повышение коэффициента эффективности механической 

операции вызывает снижение ее себестоимости и снижение себестоимости 

продукции в целом. 

После проведения преобразований и подстановок получаем следующее 

выражение данного коэффициента: 

 
 

(2) 

где  промежуток времени, мин;  производительность обработки, 

см
3
/мин;  тариф заработной платы рабочего, руб./ч;  – стоимость со-

держания и эксплуатации оборудования, оснащенного необходимым инстру-

ментом, руб./ч;  – стоимость электроэнергии, руб/кВт·ч;    затраты 

мощности, кВт. 

Из выражения 2 можно сделать вывод, что коэффициент эффективности 

прямопропорционален производительности обработки. 

Таким образом, повышение производительности является основной за-
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дачей при снижении себестоимости продукции. Существуют факторы, кото-

рые ограничивают использование имеющихся ресурсов при решении постав-

ленной задачи. Это ограничения связанные с использованием имеющегося 

оборудования, инструмента, оснастки и тд.  

При малых частотах вращения шпинделя (которые характерны для обра-

ботки титановых сплавов) современные универсальные обрабатывающие 

центры имеют низкую эффективную мощность главного привода. Поэтому 

основным ограничивающим фактором при повышении производительности 

обработки титановых сплавов является мощности резания. 

Известные методики расчета мощности резания требуют наличия соот-

ветствующих табличных коэффициентов, которые характеризуют используе-

мый инструмент и обрабатываемый материал. Для большинства современно-

го инструмента данные коэффициенты отсутствуют, что затрудняет исполь-

зование данных методов расчета.    

Проведем ряд экспериментов для определения точной зависимости мощ-

ности резания от установленных режимов резания.  

Так как объем снимаемого припуска при фрезерных операциях значи-

тельно превышает объем припуска токарных операций, при проведении ис-

следований было принято провести обработку образца из титанового сплава 

ВТ22 на обрабатывающем центре HAAS-VF2-SS (Рис.1.). В качестве образца 

использовалась поковка размерами 600х400х300 мм. 

Фрезерование этого материала связано с большими затратами мощности, 

поэтому исследование его обработки, по мнению автора, является в настоя-

щий момент наиболее актуальным. 

В качестве инструмента использовалась стандартная фреза для обработ-

ки титановых сплавов производства «СКИФ-М»  MT190-025Z25R04AD10-

H165-IK-T. Ее параметры представлены в таблице 1. 

Регистрация мощности производилась при помощи соответствующего 

датчика, которым оборудован станок.  

Каждый эксперимент представлял собой фрезерование элемента «уступ» 

с различными режимами резания. Обработка заготовки производилась в соот-

ветствии с условиями дробно-факторного эксперимента [3] в диапазоне ско-

ростей резания 25..35 м/мин, подач – 0,06..0,10 мм/зуб, ширина фрезерования 

составляла 1,25..6,25 мм, а глубина – 2..6 мм. Эти параметры были назначены 

в соответствии с рекомендациями производителя инструмента. 

 

Таблица 1-Параметры инструмента 

Обозначение MT190-025Z25R04AD10-H165-IK-T 

Номинальный диаметр, мм 25 

Число эффективных зубьев 4 

Используемые СМП ADKT10T308ER-T (HCS35) 

Общая длина, мм 165 
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Рисунок 1- Заготовка закрепленная на столе станка (слева);  

общий вид станка (справа) 
 

В результате обработки экспериментальных данных была получена сле-

дующая зависимость мощности резания: 

 , (3) 

где P – мощность резания, кВт;  Vc – скорость резания, м/мин; fz – подача на 

зуб фрезы, мм; ae – ширина фрезерования, мм; ap – глубина фрезерования, мм. 

Полученная математическая модель позволяет  оценить затраты мощно-

сти и провести оптимизацию режимов резания с целью достижения макси-

мальной производительности. При этом обеспечивается работа оборудования 

в номинальном режиме без возникновения аварийных остановов связанных с 

перегрузкой главного привода.  

Экономический расчет показал что, при обработке титановых сплавов на 

данном оборудовании расходы на инструмент составляют 5-8% от общих за-

трат [1]. Сокращение издержек, связанных с содержанием и эксплуатацией 

оборудования, значительно выше роста расходов на инструмент, связанных с 

увеличение режимов резания.  

Описанная методика обеспечивает повышение эффективности изготов-

ления деталей из титановых сплавов. Проведение аналогичных эксперимен-

тов позволит получить зависимости мощности резания для других типов ин-

струмента и обрабатываемых материалов. 
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НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Крукович М.Г. (МИИТ, г. Москва, РФ) 

Бадерко Е.А. (МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ) 
 

We have analyzed the damaging of the material by diffusion process that ac-

celerated the fracture of parts.       
 

Работоспособность, надежность и долговечность работы деталей 

подвижного состава и инструментов определяется четырьмя факторами: 

видом материала детали, условиями работы, видом смазывающего материала, 

конструкцией детали. Оптимизация отдельно каждого фактора не 

обеспечивает, как правило, необходимой долговечности. Поэтому наиболее 

целесообразно на последней стадии выбора материала проводить анализ и 

стендовые испытания по всем четырем факторам. 

В направлении выбора материала и его конструкционной прочности, 

закладывающих фундамент работоспособности конкретной детали или 

инструмента, имеется достаточно теоретических и практических 

обоснований. Однако во многих случаях не удается получить желаемого 

результата. Причиной этого является не полный учет особенностей материала 

и процессов, протекающих на поверхности детали и в ее структуре и 

субструктуре во время эксплуатации. В целом на практике широко 

используется достаточно эффективный механистический подход, 

учитывающий исходные характеристики материала - прочность, 

пластичность, упругость и т.п. В то же время в процессе эксплуатации под 

влиянием механических, термических, электромагнитных, радиационных, 

коррозионных и др.  воздействий в материале наблюдаются процессы 

накопления повреждаемости и изменения исходных характеристик. В основе 

этих явлений лежат диффузионные процессы.  

Целью данной работы является анализ некоторых диффузионных 

явлений в металлических материалах, вызывающих ускорение накопления 

повреждаемости и преждевременный выход из строя деталей и конструкций. 

Конструкционная прочность является комплексной характеристикой, 

включающей сочетание критериев прочности, надежности и долговечности. К 

критериям прочности относят стандартные характеристики механических 

свойств. Критерием надежности является способность материала 

противостоять хрупкому разрушению. Критерием долговечности служит 

усталостная прочность. 

Во время проведения технологических процессов изготовления 

деталей и при эксплуатации металл в объеме и на поверхности 

неоднократно переходит в неравновесное состояние, которое 

сопровождается явлениями, не характерными для условий равновесия. То 

есть аномально высокой диффузионной подвижностью атомов, 

образованием пересыщенных твердых растворов, образованием соединений 

нестехиометрического состава, распадом пересыщенных растворов, 

сегрегацией легирующих элементов и т.п.  Диффузионные процессы в 
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данном случае заключаются в перемещении в структуре кристаллических 

несовершенств (вакансий и дислокаций), теория перемещения которых 

достаточно полно изложена в литературе [1], и перемещении атомов 

металла основы и легирующих элементов, которым принадлежит 

значительная роль в накоплении повреждаемости. Так как такое 

перемещение имеет вакансионный характер и связано с дислокационным 

строением, то у границ раздела фаз имеют место резкие колебания 

коэффициентов диффузии и самодиффузии. Это объясняется либо 

тормозящим влиянием закрепленных дефектов кристаллического строения, 

либо ускоряющим влиянием подвижных дефектов. Соотношение между 

плотностью подвижных дислокаций и общей плотностью дислокаций в 

кристаллической решетке можно оценить с учетом изменения модуля Юнга 

с амплитудой деформации [2]. Накопление повреждаемости в данном 

случае выражается в возникновении непроницаемых границ для движения 

вакансий и дислокаций, что приводит к образованию микропор, в 

образовании зон с повышенным содержанием легирующих элементов 

(кластеров) и твердых включений химических соединений легирующих 

элементов, которые повышают хрупкость металла, в укрупнении 

зернистого строения и субструктуры.  

Диффузионные процессы в металлах весьма многообразны и лишь толь-

ко в первом приближении схожи с процессами теплопроводности. Схожесть 

наблюдается только при проведении химико-термической обработки, когда 

существует длительное время направленный диффузионный поток атомов. 

Аномальные значения коэффициентов диффузии возникают в начальный пе-

риод распада неравновесных пересыщенных  твёрдых растворов в сплавах 

алюминия, меди, никеля, магния, железа и др., которые образуются в резуль-

тате быстрого охлаждения при закалке,  при выполнении сварочных процес-

сов получения швов и наплавке, при изготовлении деталей или полуфабрика-

тов методами горячей обработки металлов давлением или литьём, при экс-

плуатации деталей на поверхностях трения. 

Распад неравновесных пересыщенных твердых растворов при спино-

дальном процессе или по механизму зарождения и роста сопровождается вос-

ходящей диффузией или нисходящей, соответственно. При восходящей диф-

фузии наблюдается отрицательный коэффициент диффузии, когда поток ато-

мов направлен в сторону повышения концентрации. Это объясняется тем, что 

в формулу для коэффициента диффузии D одним из сомножителей входит 

вторая производная от свободной энергии по концентрации, которая в облас-

ти спинодального распада 0
2

2






C

F
, то и D < 0. При нисходящей диффузии 

имеет место положительный коэффициент диффузии (D > 0), когда поток 

атомов направлен в сторону понижения концентрации. Последнее обусловле-

но тем, что вне области спинодального распада вторая производная от сво-

бодной энергии по концентрации 0
2

2






C

F
 [3]. В первом случае процесс распа-

да заканчивается образованием границы раздела фаз и сопровождается посто-
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янным ростом градиента концентраций в образующихся твердых растворах 

или фазах. Во втором случае сразу возникает граница раздела фаз, на которой 

имеет место градиент концентраций элементов и скачкообразное изменение 

коэффициента диффузии. Скорость роста выделений контролируется объем-

ной диффузией в решетке матрицы и подчиняется по времени параболиче-

скому закону. 

Для приближенного учета степени влияния межфазной границы на зна-

чение эффективного коэффициента диффузии (Dэф) можно использовать 

формулу [4]:                          
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Таким образом, Dэф зависит от степени удаления от границы х0 и от вре-

мени воздействия  t. Помимо этого сама граница является потенциальным 

барьером, перед которой коэффициенты взаимной диффузии имеют непре-

рывно уменьшающиеся значения. В области самой же границы эти коэффи-

циенты резко увеличиваются на 2-3 порядка, так как она перенасыщена ва-

кансиями и дислокациями. 

Диффузионные потоки возникают также при локальных повышениях 

температуры. В частности, локальный нагрев обеспечивается использованием 

электронно-лучевой обработки, лазера, при электроискровой, электролитно-

плазменной и электродуговой обработки. Он также возникает в отдельных 

зонах при трении.  

В бинарном разбавленном твердом растворе поток диффундирующего 

компонента может быть выражен соотношением [5]:  
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где с – концентрация компонента; х – координаты; D – коэффициент 

диффузии; q – теплота переноса; R - универсальная газовая постоянная; T - 

температура, К. 

После подстановки выражения для диффузионного потока в уравнение 

непрерывности среды 
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 получим дифференциальное уравнение, свя-

зывающее концентрацию диффундирующего элемента в диффузионной зоне 

со временем и координатой, а также тепловыми параметрами и температурой. 

Это уравнение имеет вид: 
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Отличием по физическому смыслу уравнения (4) от уравнения второго 

закона Фика, справедливого для диффузии при постоянной температуре, яв-

ляется присутствие в правой части дополнительных двух слагаемых, одно из 

которых содержит первую производную от концентрации по координате, а 
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второе – концентрацию. Сомножителями этих двух слагаемых являются 

функциями температуры и тепловых параметров. Решение уравнений (3,4) 

позволяет учесть изменение распределения диффундирующего элемента в на-

греваемой локальной области. 

Развивающийся градиент концентраций в однородном растворе и ано-

мальные скачкообразные значения коэффициента диффузии возникают в 

сплавах алюминия, меди, никеля, магния, железа и др.  

Пересыщенные твёрдые растворы имеют повышенный уровень внут-

ренней энергии, большое количество кристаллических несовершенств и 

большие искажения кристаллической решётки. Поэтому сплав при малей-

шей возможности при механическом, электромагнитном, радиационном и 

других видах воздействий стремиться к равновесному состоянию с мини-

мальным количеством внутренней энергии. Сплав может упрочняться или 

разупрочняться при прохождении обратимых и необратимых процессов. 

Степень распада, тип включений, выделяющихся из раствора, их дисперс-

ность, количество, форма и взаимное расположение определяют уровень 

накопления повреждаемости и зависят от природы сплава, его химического 

состава по основным компонентам, температуры и продолжительности 

внешнего воздействия. Наиболее отрицательным с позиции накопления по-

вреждаемости является локализованный распад.  

Например, распад пересыщенных твердых растворов алюминиевых 

сплавов сопровождается образованием зон (кластеров) с повышенным содер-

жанием легирующих элементов сплава. Образование кластеров является 

диффузионным процессом, связанным с перемещением атомов легирующего 

элемента в кристаллической решётке твердого раствора. Важнейшей особен-

ностью кинетики образования зон является необычайно высокая диффузион-

ная подвижность атомов растворённых элементов. В некоторых случаях кла-

стеры образуются даже при отрицательных температурах. Например, в сплаве 

алюминия и цинка они образуются при минус 100
0
С. 

Коэффициент диффузии меди при комнатной температуре в сплаве 

алюминий - медь, рассчитанный по скорости роста кластеров, оказался в 

108 большим, чем коэффициент диффузии, полученный путём экстраполя-

ции высокотемпературных экспериментальных значений [1]. При более вы-

сокой температуре коэффициент диффузии в начальный период оказывает-

ся большим на несколько порядков. 

Аномально высокая скорость диффузии при образовании кластеров во 

время старения обусловлена пересыщением твёрдого раствора вакансиями, 

полученными в результате быстрого охлаждения. Равновесная концентра-

ция вакансий при температуре нагрева при закалке на много порядков 

больше, чем при температуре старения. При быстром же охлаждении во 

время закалки значительная часть вакансий не успевает аннигилировать в 

стоках, а твёрдый раствор наследует их и оказывается пересыщенным ва-

кансиями и легирующими элементами. Принимая во внимание вакансион-

ный механизм  диффузии в растворах замещения, которыми являются рас-

сматриваемые сплавы, закалочные вакансии резко ускоряют миграцию 
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атомов легирующих элементов [1, 3]. 

Хорошей иллюстрацией накопления повреждаемости в зависимости от 

условий работы являются изменения, происходящие в объеме клапана дизеля 

тепловоза. Помимо изнашивания фаски клапана, определяющего его ремонт и 

замену, в объеме материала (сталь 45Х14Н14В2М или 55Х20Г9АН4М) в ре-

зультате многократных теплосмен по границам зерен наблюдается выделение 

σ – фазы, которая резко повышает хрупкость  металла. Любые технологии 

восстановления размеров фаски (наплавки, напыления, процессы осаждения и 

т.п.) не приводят к восстановлению прочностных свойств этой стали. Она ос-

тается хрупкой, поэтому восстановленные клапана не обеспечивают необхо-

димого ресурса работы. Для растворения выделившихся включений и восста-

новления объемных свойств необходим нагрев до температуры более 1100
0
С, 

то есть необходимо проведение повторного отжига и объемной закалки.  

Таким образом, для учета влияния изложенных явлений, а также не за-

тронутых в данной работе (например, влияние сегрегаций, распределение 

примесей около приграничных зон, химическое сродство различных элемен-

тов, горофильность и горофобность, влияние локальных и квазилокальных 

колебаний атомов, образование включений и т.п.) и их вклада в накопление 

повреждаемости требуется анализ математических моделей отдельных звень-

ев процесса с последующим их объединением в общую модель. Для этого 

требуется достаточно сложный математический аппарат и банк данных. 

Процесс математического моделирования предусматривает прохождение 

следующих этапов: 

1. Формулирование законов, связывающих основные объекты модели. 

Этап завершается записью в математических терминах сформулированных 

представлений, фиксирующих определенные свойства модели; 

2. Исследование математических задач, к которым приводят математиче-

ские модели. Разработка алгоритма, позволяющего с помощью вычислитель-

ной техники найти решение прямой задачи, т.е. получить выходные данные 

для дальнейшего их сопоставления с результатами наблюдений изучаемых 

явлений; 

3. Выяснение вопроса об удовлетворении принятой гипотетической мо-

дели критерию практики в пределах точности наблюдений. Если отклонения 

выходят за пределы точности наблюдений, то модель не может быть принята; 

4. Анализ модели в сочетании с накоплением данных об изучаемых яв-

лениях и ее коррекция. Построение новой более совершенной математиче-

ской модели. Модифицированная математическая модель проходит новый 

цикл математического эксперимента. 

Конечным результатом такой работы должна стать методика 

определения степени накопления повреждаемости деталей и определения 

сроков ее эксплуатации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ ИН-

СТРУМЕНТОМ ИЗ КОМПОЗИТА 
 

Кудряшов Е.А., Павлов Е.В., Яцун Е.И., Алтухов А.Ю., Лунин Д.Ю. 
(ЮЗГУ, г. Курск, РФ) 

 

This article regards the questions of the application of composition tool-

making materials to process machine components recovered with welding deposi-

tion. The best conditions of the application of composition scanning are determined 

here. 
 

При ремонте изношенных деталей колесно-гусеничной техники сложную 

технологическую проблему составляет процесс обеспечения заданной 

точности и качества восстанавливаемых отверстий в деталях из закаленных и 

труднообрабатываемых материалов. 

Например, деталь Рычаг (сталь 38ХС, НВ 255…302) имеет износ 

поверхности 1 под подшипники игольчатые 0,039 мм и износ поверхности 2 

под шарнирные подшипники свыше 0,012 мм, что превышает допустимые 

размеры (см. рисунок 1). 

Одним из способов восстановления размерной точности отверстий в 

детали Рычаг (деталь работает в условиях интенсивного абразивного 

изнашивания, ударных нагрузках и в узлах трения) является обваривание 

дефектного отверстия порошковой наплавкой (сормайт) с образованием 

износостойкого слоя на изношенной поверхности твердостью HRCэ 46…54 с 

последующей обработкой зенкерованием и развертыванием до номинальных 

размеров. В ходе восстановления детали необходимо соблюдение следующих 

технических ограничений: 

1) отклонение от перпендикулярности оси отверстия 1 к поверхности В 

не более 0,20 мм на длине 50 мм; 

2) отклонение от параллельности оси отверстий 1 и 2 не более 0,20 мм на 

длине 40 мм. 

Экспериментальные исследования показали, что применение 

твердосплавного инструмента сопровождается разбивкой отверстия и малой 

стойкостью инструмента. Основные причины: недостаточная жесткость 

инструментальной наладки, обусловливающая несовпадение оси развертки с 

осью ее вращения вследствие погрешности формы и расположения отверстия, 
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обработанного на предшествующем переходе; высокая твердость 

обрабатываемой поверхности наплавки. 

 
Рисунок 1 – Рычаг 

 

Для уменьшения разбивки, заточка инструмента выполнялась в два 

перехода (предварительно и окончательно). Однако из-за 

микровыкрашиваний твердосплавных режущих кромок развертки не удалось 

достигнуть заданной точности и качества восстанавливаемых отверстий.  

 
 

Рисунок 2 - Конструкция композиционной однолезвийной развертки: 1- 

режущий нож из композита; 2 – направляющие (калибрующие) элементы из 

твердого сплава или композита; 3 – установочный винт 
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Достижение заданных технологией показателей обеспечивается 

применением на заключительном этапе обработки отверстий разверток, 

оснащенных композитами. Эти прогрессивные инструментальные материалы 

известны в металлообработке достаточно давно, но благодаря своим 

уникальным физико-механическим и режущим свойствам они находят все 

большее применение для обработки конструктивно и технологически 

сложных поверхностей деталей на операциях точения, растачивания 

фрезерования, зенкерования и развертывания. 

Конструкция инструментов, состоящая из одного режущего, с 

механическим креплением и нескольких комбинирующих элементов, 

позволяет настраивать развертку на требуемый размер с высокой точностью 

(см. рис.2). 

Из исследуемых марок композитов (01, 05, 10) при обработке отверстий 

в деталях из углеродистой и легированной сталей, износостойких наплавок, 

лучшей работоспособностью обладает инструментальный материал композит 

10. Чистовое развертывание композитом 10 применено после обработки 

отверстий зенкерами; предельные отклонения инструмента соответствуют 

полю допуска Н8. Номинальный диаметр назначали с учетом припуска под 

развертывание. 

В таблице 1 приведены рекомендуемые режимы резания, припуски и 

типы смазочно-охлаждаемых жидкостей. 

В ходе проведения данных исследований были предложены способы по-

вышения эксплуатационных и технологических  возможностей инструментов 

оснащенных композитом. Так же определены оптимальные условия проведе-

ния обработки. Использование этих результатов на практике позволило уве-

личить производительность и качество обработки. 
 

Таблица 1 - Рекомендуемые условия применения композиционных разверток 
Материал 

заготовки 

Режимы резания Припуск на 

диаметр, мм 
СОЖ 

V, м/с S, мм/об 

Сталь углеродистая, 

σв > 700МПа 
1,4…1,8 0,1…0,4 0,1…0,5 

Эмульсол; 

минеральное 

масло 

Сталь легированная, 

HRCэ 40-60 
1,2…1,5 0,1…0,4 0,1…0,5 

Эмульсол; 

минеральное 

масло 

Чугун серый  

НВ 170-240 
1,5…2,0 0,1…0,6 0,1…0,8 Керосин 

Износостойкие 

наплавки НRCэ 46-54 
До 3,0…4,5 0,1…0,4 0,1…1,0 Без СОЖ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ ЧАСТИЦ  ПРИ 

СВЕРХЗВУКОВОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ НАПЫЛЕНИИ 
 

Кузнецов Ю.А., Кулаков К.В., Добычин А.В. 

(ФГОУ ВПО Орел ГАУ, г.Орел, РФ) 
 

The article gives theoretical evaluation of particle deformation of a substrate 

at supersonic gas dynamic spraying of powder materials. 
 

Одним из новых перспективных способов восстановления деталей, изго-

товленных из железоуглеродистых и цветных сплавов является сверхзвуковое 

газодинамическое напыление (ГДН). При ГДН используются комбинирован-

ные порошковые материалы на основе мягких металлов (алюминий, медь). 

Эксплуатационные свойства деталей восстановленных газодинамическим 

напылением во многом зависят от механических свойств образованного покры-

тия, и в частности от степени его сцепляемости с подложкой (основой). Одним 

из факторов, позволяющих объяснить причины высокой адгезии (40…50 МПа) 

покрытий, полученных ГДН, является деформация напыляемых частиц и под-

ложки, происходящая при их непосредственном контакте. Теоретические осно-

вы механизма возникновения деформаций при ГДН, рассмотрены ниже. 

Допустим, что два твердых тела соприкасаются друг с другом в точке, не 

являющейся особой точкой их поверхностей (на рис.1, а изображен разрез та-

ких тел вблизи точки соприкосновения О). В этой точке обе поверхности 

имеют общую касательную плоскость, которую мы выберем в качестве плос-

кости x, y. 

Предположим теперь, что оба тела сдавливаются приложенной к ним си-

лой F, в результате чего они сближаются на некоторое малое расстояние h. 

Тогда вблизи точки первоначального соприкосновения на поверхности тел 

возникает вмятина, и тела будут соприкасаться уже не в одной точке, а по не-

которому малому, но конечному участку их поверхности. На рис.1, б пункти-

ром изображены поверхности тел, какими они были бы при отсутствии де-

формации, а сплошной линией – поверхности сдавленных тел. Соответст-

вующая задача о связи формы участка соприкосновения тел и расстояния их 

сближения h с величиной приложенной к ним силы F представляет собой так 

называемую контактную задачу теории упругости, которая была впервые ре-

шена Герцем [3]. 

Рассмотрим решение контактной задачи при соприкосновении двух ша-

ров с радиусами r и r′ (рис.1).  

В этом случае в соответствии с теорией Герца [1] 
1/3

2 /3 2 1 1
'

h= F D +
r r

  
    

  

,                                      (1) 

где D – безразмерный параметр, определяемый механическими свойст-

вами тел: 
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4

3  ,                                         (2) 

µ и µ′ – коэффициенты Пуассона тел, E и E′ – их модули Юнга. 
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а) б) 

Рисунок 1- Соприкосновение (а) и деформация (б) двух шаров с радиусами r и r′. 

 

При этом отношение деформаций тел u и u′ определяется выражением [3] 
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а их сумма, как ясно из рис.1, 
'u +u = h .                                                     (4) 

Воспользовавшись формулами (1) – (4) для деформаций u и u′получаем: 
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           (6) 

В задачах газодинамического напыления радиус r напыляемых частиц 

(r = d/2) всегда много меньше радиуса кривизны r′ поверхности, на которую 

осуществляется напыление. Учитывая этот факт, формулы (1), (5) и (6) можно 

несколько упростить, устремляя r′ к бесконечности: 
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При напылении на подложку частиц того же материала, что и материал 

подложки, деформации частиц и подложки оказываются одинаковыми: 
2 /3 2 /3

1/32 2

' h D F
u = u =

r
  .                                      (10) 

Степень деформации частиц и подложки зависит не только от свойств 

материала, но и от величины сдавливающей силы F, а также от радиуса r 

напыляемых частиц. Как показывают формулы (7) – (9), при заданном 

значении силы F при уменьшении r степень деформации частиц и подложки 

возрастает. 

Закон распределения давления по площади области соприкосновения 

имеет вид [1]: 
2 2

2 2 2

3F
1

2πb

x y
P(x,y)=

b b
   .                                     (11) 

где b – радиус соприкосновения частицы с подложкой. 
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При газодинамическом напылении обусловленные столкновениями 

частиц с подложкой деформации не являются постоянными. Поэтому 

давление (11), производимое частицами на подложку, будут зависеть от 

времени.  

Пренебрегая кривизной поверхности подложки, потенциальная энергия 

контактного взаимодействия частиц и подложки определяется выражением: 

5/ 2 5/ 22 2d

5D 5D

r
U h = h   .                                      (12) 

Таким образом, закон сохранения энергии при столкновении частиц с 

подложкой имеет вид: 
2

5/ 2 2

5/ 2

12 2

5πDρd

dh
+ h = v

dt

 
 

 
.                                 (13) 

При этом мы пренебрегаем энергией отдачи подложки, так как ее масса, 

как правило, значительно больше массы напыляемых частиц. 

С математической точки зрения выражение (14) является хорошим 

приближением для решения уравнения (13), позволяющим представить это 

решение в явном виде: 

0sin
πt

h(t)= h
τ

 
 
 

                                               (14) 

где h0 – максимальное сближение частицы и подложки, τ – длительность 

столкновения, т.е. время, в течение которого h меняется от нуля до h0 и об-

ратно до нуля. 

Максимальному сближению h0 частицы и подложки соответствует ско-

рость их относительного движения dh/dt = 0. Из выражения (13) получаем: 
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Воспользовавшись формулами (5), (6) и (14), для деформации напыляе-

мых частиц и подложки получаем: 

0sin
πt

u u
τ

 
  

 
,                                               (16) 

0sin
' ' πt

u u
τ

 
  

 
.                                              (17) 

При этом площадь контактной области: 

0( ) sin
t

S t S
 

  
 

,                                        (18) 

где S0 – максимальная площадь контактной площади. 

Распределение давления (11) по площади контакта частицы и подложки 

определяется выражением: 
2 2

0

2 2

0 0

3b
sin

πt x y
P(x,y;t)

πDd τ b b

 
    

 

 

.                               (19) 

где b0 – максимальный радиус, который достигается при максимальном 

сближении частиц и подложки: 
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При этом среднее давление Pср, производимого при столкновении части-

цы с подложкой определяется выражением: 
1

max max

0 0

0

2
sin( ) 0,51

3
ñðP P t  dt P     .                           (21) 

Заметим, что это давление не зависит от диаметра напыляемых частиц и 

определяется только их скоростью и механическими свойствами материала 

частиц и подложки. 

При газодинамическом напылении частиц алюминия диаметром 

d = 40 мкм на алюминиевую основу (µ = µ′ = 0,35; E =Е′= 65 ГПа; ρ = 2,7 г/см
3
) 

их скорость v = 600 м/с. При этом длительность столкновения частиц с под-

ложкой τ= 0,04 мкс, а расстояние максимального сближения h0′ 8 мкм. 

Максимальная деформация частиц и подложки при таком напылении 

u0 = u′0 = 4 мкм, что соответствует относительной деформации частиц ε = 0,1. 

При этом максимальная площадь контактной области S0 = 500 мкм
2
. 

Максимальное давление в центре контактной области max

0P = 15 ГПа. 

Среднее давление, производимое при столкновении частицы с подложкой, 

Pср = 7,6 ГПа. 

Как показывают сделанные оценки, давление в области контакта может 

превосходить предел текучести материала частиц и/или подложки. Например, 

для алюминия предел текучести оценивается как 5 МПа, что на три порядка 

меньше даже среднего давления Pср, производимого частицей на подложку. 

Таким образом, деформация частиц и подложки при газодинамическом напы-

лении в большинстве случаев является пластической, что приводит к сущест-

венной диссипации начальной энергии частиц и к выделению этой энергии в 

виде тепла. 

Изложенное может быть полезно при изучении механических свойств 

реальных материалов в приповерхностном слое при восстановлении изно-

шенных деталей различными сверхзвуковыми способами напыления. 
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ОЧИСТКА ТЕХНИЧЕСКОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭФФЕКТА РАНГА 
 

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

Cleaning oil technology using the effect of Grade. 
 

Отсутствие в настоящее время централизованного сбора и переработки 

такого большого количества отработанных масел создает серьезные экологи-

ческие проблемы. 
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В настоящее время на предприятиях Кузбасса очистка масла с целью 

энергосбережения и защиты окружающей среды находятся на низком уровне. 

Так, например, на современных станциях технического обслуживания авто-

мобилей отработанное масло и промывочная жидкость сливаются в емкость и 

после определенного накопления в летний период транспортируются на неф-

тебазу. В зимних условиях эта смесь сжигается в печах для обогрева помеще-

ний станции. 

На грузовых и автомобильных автопредприятиях отработанное масло по 

плану транспортируется на нефтебазу, но это не всегда соответствует дейст-

вительности. Значительное количество его сжигается. 

Владельцы личных автомобилей и предприятия, имеющие от одного до 

пяти автомобилей, производящие техническое обслуживание самостоятельно, 

наносят значительный вред окружающей среде. Отработанное масло и про-

мывочная жидкость при этом в лучшем случае оказываются в сливной кана-

лизации, в худшем – в каком-нибудь овраге. 

Современные автомойки с оборотным водоснабжением имеют сущест-

венный недостаток. Как показывает практика, оборотное водоснабжение в 

зимних условиях не работает, а в летних условиях оборотная вода «зацветает» 

и имеет неприятный гнилостный запах. Невозможность использования такой 

воды в оборотном цикле водоснабжения приводит к тому, что грязная вода с 

каплями масла от двигателей и автошампунями в лучшем случае подлежит 

утилизации. 

В связи с вышесказанным, проблема очистки отработанных масел и 

дальнейшая утилизация отходов является остроактуальной в Кузбассе. 

Кафедрой прикладной механики КузГТУ проводятся теоретические и 

конструкторские исследования по созданию системы очистки отработанных 

масел.  

Проведенный авторами анализ литературных источников, а также фак-

тического состояния вопроса сбора и утилизации отработанного масла от ав-

томобильного транспорта показал, что наиболее эффективно механизм сбора, 

переработки и дальнейшей утилизации  отработки может быть реализован 

при станциях технического обслуживания автомобилей. 

Для этих целей предлагается система очистки отработанных масел от ав-

томобильного транспорта.  

Система очистки масла основана  на применении эффекта Ранка для уда-

ления из отработки загрязняющих примесей и воды. Этот метод основан на 

разделении различных фракций неоднородных смесей под действием центро-

бежной силы. 

Система очистки отработанного масла представлена  на рисунке. Систе-

ма состоит из вихревого влагомаслоотделителя 1, фильтра грубой очистки 2, 

спецфильтра 3, накопителя очищенного масла 4 и емкости отходов 5. 
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Рисунок 1- Система очистки отработанного масла 

1- вихревой влагомаслоотделитель; 2 – фильтр грубой очистки; 

3- спецфильтр; 4 – накопитель очищенного масла; 5 – емкость отходов 

 

Работа системы очистки отработанного масла  от автомобильного транс-

порта заключается в следующем: отработанное масло заливается в фильтр гру-

бой очистки 2 и затем попадает в вихревой влагомаслоотделитель 1. Завихри-

тель тангенциального типа обеспечивает закрутку отработанного масла при по-

ступлении его в вихревую трубу. В вихревой трубе псевдосжиженная смесь (от-

работанное масло, вода, продукты износа) под влиянием центробежных сил раз-

деляется на три слоя. Наиболее тяжелые загрязняющие примеси оттесняются к 

стенкам вихревой трубы, образуя кольцевой слой отложений. Следующий слой 

состоит из выделяющейся воды, а третий, центральный слой, расположенный у 

оси вращения, представляет собой очищенное масло. Загрязнители масла и вода 

попадают в емкость отходов 5. Очищенное масло из центрального слоя попадает 
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в спецфильтр 3 и далее в накопитель очищенного масла 4. Очищенное масло 

контролируется лабораторным методом и  в дальнейшем может быть использо-

вано в соответствии с контрольным замером.  

В связи с этим считаем целесообразным использовать конструкции 

вихревого влагомаслоотделителя и спецфильтра на станциях технического 

обслуживания автомобилей с целью предотвращения загрязнения окру-

жающей среды от отработанных нефтепродуктов. Внедрение предложен-

ной системы очистки отработавших масел обеспечит получение масла та-

кого качества, которое сделает возможным без ограничения его дальней-

шее использование в производстве. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СВЕР-

ЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ В ДЕТАЛЯХ ГАЗОТУР-

БИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ. 
 

Макаров В.Ф.,  Владыкин А.В. (ПГТУ, ОАО «ПМЗ»,  г. Пермь, РФ) 
 

The comparative analysis of electroerosive processing of apertures of small 

diameters with use tubular rotating an electrode-tool and the traditional scheme 

with use rod continuous an electrode-tool is resulted. 

Practical application and acknowledgement of efficiency of processing of ap-

ertures of small diameters in heat resisting alloys with application of the progres-

sive scheme of electroerosive drilling is considered 
 

В современном машиностроении часто возникают задачи изготовления 

изделий из вязких и высокотвёрдых сплавов, имеющих различные полости, 

щели, отверстия и т.п. И чем сложнее задача обработки элементов деталей 

механическим способом (высокие физико-механические свойства материала, 

малые размеры полостей, острые углы наклона оси отверстий к поверхности 

детали и т.д.), тем более целесообразно применять отличные способы. Так 

существует проблема обработки глубоких отверстий малых сечений (менее 2 

мм) в жаропрочных сплавах. Например, современный газотурбинный двига-

тель (ГТД) состоит из множества деталей из жаропрочных сплавов с отвер-

стиями малых диаметров от 0,3 мм до 2 мм: форсунки, газосборники, трубы 

жаровые, лопатки, крепёжные элементы и т.д. В каждой группе деталей от-

верстия имеют своё функциональное назначение и различные требования по 

качеству: шероховатость поверхности, допуск на диметр и расположение, со-

стояние поверхностного слоя и т.п. Наиболее ответственные детали ГТД, та-

кие как лопатки сопловые или турбинные работают в экстремальных услови-

ях при температурах близких к температуре плавления сплава. Для обеспече-

ния долговечной и нормальной работы, лопатки перфорированы отверстиями 

малого диаметра от 0,4 мм до 1 мм с допуском на диаметр от 0,05 мм до 0,1 

мм через которые продувается воздух, создающий охлаждающий эффект на 

рабочей поверхности подверженной тепловому воздействию. В одной лопат-

ке насчитывается до 400 охлаждающих отверстий. В связи с массовостью ло-

паток в газотурбинном двигателе возникает задача высокопроизводительной 
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обработки отверстий малых диаметров с требуемым высоким качеством. За-

дача обработки отверстий усложняется тем, что они расположены под остры-

ми углами к обрабатываемой поверхности и достигают глубин до 20 диамет-

ров. В настоящее время для решения данных задач, широкое применение по-

лучил метод электроэрозионной обработки (ЭЭО), как наиболее целесообраз-

ный, а в некоторых случаях единственно возможный. Существуют различные 

приёмы и схемы ЭЭО отверстий малых диаметров. При обработке группы 

однонаправленных отверстий чаще используется традиционная схема с ис-

пользованием сплошных стержневых электродов–инструментов (ЭИ) из раз-

личных материалов (медь, вольфрам, латунь и т.д.), собранных и закреплён-

ных в группу, и направляемых по определённым координатам через отвер-

стия в специальной кондукторной планке. 

В настоящее время для обработки отверстий малых диаметров в трудно-

обрабатываемых сплавах существует несколько распространённых методов: 

лазерная обработка; гидроабразивная резка; электрохимическая обработка и 

т.д. Кроме перечисленных вариантов обработки отверстий малых диаметров 

выделяется наиболее целесообразный и прогрессивный метод – электроэро-

зионное сверление вращающимся трубчатым ЭИ с прокачкой рабочей среды 

через внутреннюю полость, так называемая «струйная» электроэрозионная 

обработка [1]. Станки, на которых реализуется данная технология, получили 

название - электроэрозионная «супердрель» (одна из первых применила на-

звание Японская ф. Sodick). Технология «струйной» ЭЭО, как и при традици-

онной схеме, в своей основе содержит электрофизические явления, но имеет 

существенные отличия, поэтому выделяется в отдельную разновидность. При 

первоначальной реализации схемы «струйной» обработки использовались 

универсальные копировально-прошивочные станки. На шпиндель устанавли-

валась специальная насадка позволяющая закреплять трубчатый электрод-

инструмент и придавать ему вращательное движение. В дальнейшем станко-

строительные заводы начали производить специальные станки – «супердре-

ли», предназначенные для обработки отверстий малых диаметров с использо-

ванием полого вращающегося ЭИ. Эти станки в основном предназначались 

для обработки стартовых отверстий в заготовках для заправки проволоки на 

проволочно-вырезных станках. «Супердрели» как правило, поставлялись и 

поставляются по настоящее время в паре с проволочно-вырезными станками.  

Эффективность электроэрозионного сверления с использованием труб-

чатого ЭИ прослеживается при детальном рассмотрении процесса ЭЭО. Как 

при традиционной ЭЭО отверстий сплошными ЭИ, так при обработке трубча-

тым ЭИ присутствуют основные законы присущие данному виду обработки. 

В процессе обработки образуются частицы (шлам), возникающие при рас-

плавлении материала детали и инструмента, а так же разложении рабочей 

среды, в результате воздействия единичных электрических разрядов. При не-

большой глубине внедрения образующиеся частицы вымываются из зоны об-

работки, и интенсивность эрозионного процесса любых полостей находится 

на одном уровне. Но на больших глубинах удаление шлама затруднено. Как 

правило, ЭЭО производится с вертикальной подачей ЭИ сверху вниз и посте-
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пенным внедрением в деталь с образованием соответствующего профиля. 

При этом зона обработки, где проходят электрические разряды, в основном, 

находится между профилеобразующей плоскостью ЭИ и дном образующего-

ся профиля. Под действием силы тяжести, появляющиеся частицы, особенно 

крупные, спускаются вниз в зону обработки (рис.1). Т.к. частицы - это мель-

чайшие капельки расплавленного и застывшего материала токопроводных 

электрода-инструмента и детали, то в зоне обработки образуется взвесь из то-

копроводных частиц в рабочей среде. В результате этого в зоне обработки на-

рушается электрическая прочность рабочей среды, которой она обладает и 

должна обладать изначально для локального прохождения электрического 

разряда с образованием эрозионных лунок на обрабатываемой поверхности. 

При постепенном загрязнении межэлектродного промежутка в процессе об-

работки часть энергии электрического разряда направленная на оплавление 

материала детали тратится на разложение, присутствующих частиц, так назы-

ваемые «холостые» разряды. С увеличением глубины обработки количество 

частиц увеличивается, и количество холостых разрядов так же увеличивается. 

При этом снижается эффективность электроэрозионной обработки и соответ-

ственно происходит падение производительности. В итоге, на определённой 

глубине насыщенность частиц достигает таких величин, что процесс электро-

эрозионной обработки прекращается с образованием коротких замыканий, 

возникновением стационарной дуги и прижёга. Использование трубчатого 

электрода-инструмента позволяет подавать рабочую среду в зону обработки 

через внутреннее отверстие под давлением и тем самым вымывать образую-

щиеся токопроводные частицы (рис.1).  
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Рисунок 1-Схема ЭЭО отверстий малого диаметра: а) традиционная с ис-

пользованием сплошного ЭИ; б) с использованием трубчатого вращающегося 

электрод-инструмента 
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стве рабочей среды используется жидкость (применительно к электроэрози-

онной обработке с трубчатым электрод-инструментом – чаще деионизиро-

ванная вода), то придание вращения инструменту ещё более улучшает вынос 

частиц вследствие образования годродинамисеких потоков, что способствует 

повышению производительности. Кроме этого вращение улучшает качество 

обработки, исключая погрешности электрод-инструмента, например исклю-

чает овальность обрабатываемого отверстия. 

С целью подтверждения теоретических аспектов эффективности элек-

троэрозионного сверления отверстий малых диаметров трубчатым вращаю-

щимся ЭИ в жаропрочных сплавах была проведена исследовательская работа. 

Опытная ЭЭО производилась в образцах из жаропрочного сплава на никеле-

вой основе на специальном электроэрозионном станке с ЧПУ типа «супер-

дрель» модели TSH-600V. В связи со скудностью научной информации по 

обработке отверстий малых диаметров трубчатым вращающимся ЭИ в жаро-

прочных сплавах на первоначальном этапе руководствовались практическим 

опытом и технологическими таблицами для обработки инструментальных 

сталей, предложенными фирмой-производителем. Методом практического 

приближения параметров (характеристики импульса, амплитуда напряжения 

и тока, параметры регулирования сервопривода, давление прокачки), влияю-

щих на электроэрозионный процесс, была произведена оптимизация режима 

ЭЭО: максимальная производительность при относительно малом износе ЭИ. 

При этом производились металлографические исследования обработанной 

поверхности для определения граничных условий относительно качества 

микроструктуры: предельное значение высоты изменённого слоя задавалось 

не выше 40 мкм (уровень при котором не наблюдаются микротрещины). На 

оптимизированных практически режимах ЭЭО провели серию опытов позво-

ляющих провести сравнительный анализ с традиционной обработкой группой 

ЭИ. Обработка производилась латунным трубчатым ЭИ диаметром 0,9 мм на 

глубину 17 мм при которой прекращается ЭЭО сплошным стержневым ЭИ. 

Во время обработки фиксировали время прохождения каждого миллиметра с 

замером износа ЭИ. Полученную зависимость сопоставили с существующей 

зависимостью традиционной ЭЭО сплошным стержневым ЭИ из вольфрама 

диаметром 0,9 мм. Время обработки одиночного отверстия трубчатым ЭИ во 

много раз ниже, чем при традиционной ЭЭО и разрыв увеличивается с увели-

чением глубины обработки. Длительность обработки отверстия глубиной 1 

мм при электроэрозионном сверлении составляет 0,04 мин, что в 25 раз 

меньше, чем время при традиционной ЭЭО, которое составляет 1 мин. При 

глубине 14 мм время эрозионного сверления составляет 0,64 мин в 40 раз 

меньше, чем время при ЭЭО стержневым ЭИ, которое составляет 25 мин. 

При электроэрозионной обработке с использованием вращающегося 

полого ЭИ скорость подачи мало зависит от глубины внедрения. На глуби-

не 1 мм скорость подачи ЭИ при электроэрозионном сверлении составляет 

27 мм/мин затем происходит небольшое снижение и на глубине 14 мм ско-

рость обработки составляет 23 мм/мин. В среднем скорость подачи трубча-

того ЭИ в 36 раз выше, чем сплошного стержневого. На глубине 1 мм ско-
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рость подачи стержневого ЭИ составляет 1 мм/мин и снижается в 2 раза на 

глубине 14 мм, составляя 0,5 мм/мин. 

На следующем этапе трубчатым вращающимся ЭИ были обработаны 

группы по 13 отверстий на разную глубину с шагом 1 мм. Фиксировалось 

время от начала обработки 1-ого отверстия до окончания 13-го, включаю-

щее время переходов. При сопоставлении графиков ЭЭО 13-ти отверстий 

одиночным вращающимся ЭИ и группой ЭИ традиционной схемы установ-

лено, что на малых глубинах время обработки отверстий при обоих схемах 

практически одинаково. Время обработки 13-отверстий на глубину 1 мм 

полым ЭИ составляет 0,5 мин, группой ЭИ в 2 раза выше и составляет 1 

мин. С увеличением глубины обрабатываемых отверстий время обработки 

при традиционной схеме резко увеличивается по отношению к времени об-

работки одиночным ЭИ. На глубине 14 мм время электроэрозионного свер-

лении 13-ти отверстий составляет 8 мин., в 12 раз меньше, чем время ЭЭО 

группой ЭИ, которое составляет 96 мин. 

Разрыв времени ЭЭО 13 отверстий между полым ЭИ и традиционной 

схемы на малой глубине ниже по отношению к обработке одиночного отвер-

стия, но с увеличением глубины возрастает. Так на глубине 1 мм разрыв при 

обработке одиночного отверстия составляет 0,96 мин, при обработке 13 от-

верстий на 0,46 мин меньше и составляет 0,5 мин. При глубине 14 мм разрыв 

времени обработки одиночного отверстия составляет 24,38 мин, при обработ-

ке 13 отверстий увеличивается на 63,62 мин и составляет 88 мин. Очевидно, 

что с увеличением количества одновременно обрабатываемых отверстий кри-

тическая глубина, с которой начинается увеличение разрыва времени будет 

увеличиваться. 

Сравнительный анализ показал, что «струйная» электроэрозионная обра-

ботка имеет преимущество перед традиционной, особенно при обработке от-

носительно малых групп отверстий глубиной более 5 диаметров. При «струй-

ной» обработке более высокая производительность, чем при традиционной 

электроэрозионной обработке. 
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Рисунок 2- ЭЭО отверстий в лопатке из жаропрочного сплав: а) традици-

онная схема обработки; б) обработка с трубчатым вращающимся ЭИ 
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Прогрессивная технология обработки трубчатым вращающимся элек-

трод-инструментом внедрена в ОАО «Пермский моторный завод» на 6-ти 

осевом электроэрозионном станке с ЧПУ типа «супердрель» модели TSH-

600V. Станок оснащён поворотно-качающимся столом и оборудован 5-ти по-

зиционным магазином сменных направляющих фильер для направления 

трубчатых ЭИ и 21позиционным магазином хранения ЭИ различных требуе-

мых диаметров. В настоящее время на станке внедрена обработка отверстий 

малых диаметров в деталях из жаропрочных сплавов на никелевой основе: 

лопатках сопловых и турбинных (не менее 5 наименований), газосборники, 

кольца перфорированные и т.д. При этом используются режимы выбранные 

методом практического приближения. Опыт показывает, что трудоёмкость 

ЭЭО отверстий в «старых» деталях с использованием трубчатого ЭИ снижа-

ется не значительно по отношению к устоявшейся традиционной обработке. 

Объясняется это тем, что конструкция деталей (увеличение углов наклона к 

поверхности, уменьшение толщины стенок, собирание отверстий в однона-

правленные группы и т.д.) согласовывалась с имеющейся на тот момент тех-

нологией для увеличения производительности в ущерб улучшения требуемых 

характеристик (например, эффективность охлаждения). Применение электро-

эрозионного сверления отверстий малых диаметров позволяет изготавливать 

детали с высокой производительностью требуемой современной конструкции 

(например, острые разнонаправленные углы осей отверстий к обрабатывае-

мой поверхности), обеспечивающей максимальный заданный эффект. Кроме 

этого использование многокоординатного станка позволяет использовать ма-

лое количество оснастки простой конструкции. Это подтверждается обработ-

кой отверстий в турбинных и сопловых лопатках современной конструкции, 

которые устанавливаются на вновь разработанные газотурбинные двигатели. 

Таким образом установлено, что применение электроэрозионного свер-

ления трубчатым вращающимся ЭИ отверстий малых диаметров в жаропроч-

ных сплавах позволяет получить существенный эффект при обработке дета-

лей современных конструкций с большим количеством разнонаправленных 

отверстий глубиной более 5 диаметров. 
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АНАЛИЗ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНО-

СТИКИ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 
 

In clause the general principles and basic tasks of experimental diagnostics 

friction of surfaces of details of machines are submitted. 
 

Эффективность эксплуатации технологического оборудования во мно-

гом определяется развитием методов технического обслуживания в процес-
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се его эксплуатации. 

Использование современных экспериментальных диагностических мето-

дов может обеспечить более полное соответствие между техническим состоя-

нием оборудования и объемом выполняемых работ по его обслуживанию. 

Активное применение средств диагностики вызвано также требованиями эко-

номии металлов и обеспечения надежности машин. Предупредительный ха-

рактер диагностики заключается в постоянном наблюдении за уровнем на-

дежности функционирования узлов оборудования при эксплуатации с целью 

своевременного выявления предотказного состояния изнашивающихся эле-

ментов и последующего восстановления значений их контролируемых пара-

метров до заданных величин. Базовым принципом технического обслужива-

ния, основанным на диагностировании, является предупреждение отказов в 

работе оборудования при условии обеспечения максимально возможной его 

наработки. Он предусматривает непрерывный или периодический контроль и 

измерение параметров с помощью диагностических средств. Решение о вос-

становлении работоспособности оборудования принимается в том случае, ко-

гда значение контролируемых параметров станет критическим. Следует отме-

тить также, что современные способы диагностики позволяют контролиро-

вать состояние трущихся поверхностей без дополнительных работ по демон-

тажу, что является определяющим и с экономических позиций [1]. 

Изменение технического состояния элементов оборудования является 

случайным процессом. Момент перехода системы из исправного состояния в 

неисправное называется условным отказом. Фактический отказ характеризует 

полную потерю работоспособности оборудованием и находится на границе 

между работоспособным и неработоспособным состоянием оборудования [2]. 

Если оборудование находится в неисправном состоянии, то для предотвраще-

ния фактического отказа необходимо выполнить текущие наладочные или 

ремонтные работы. Каждому периоду времени соответствует не одно, а мно-

жество различных состояний трущихся пар. Поэтому техническая диагности-

ка технологического оборудования ставит задачу выявить из множества со-

стояний то единственное, в котором на самом деле пара находится. 

Так как возникновение отказов имеет вероятностный характер, получае-

мые статистические данные о законах распределения их характеристик гаран-

тируют получение средних значений, но не могут дать точных сроков профи-

лактики оборудования. По этой причине для оценки технического состояния 

оборудования необходима индивидуальная диагностика его элементов. При 

поиске неисправностей различают тестовую и функциональную диагностику 

элементов [3]. Если тестовая характеризуется необходимостью подачи специ-

альных внешних воздействий, то функциональная служит для оценки работо-

способности механизма в процессе его функционирования. Проверка состоя-

ния включает отдельные переходы, называемые элементарными актами. 

Процессы, снижающие работоспособность технологического оборудова-

ния, можно классифицировать по кинетике на быстропротекающие, средней 

скорости и медленные. Быстропротекающие процессы имеют периодичность, 

измеряемую обычно долями секунды. Они заканчиваются в пределах цикла 
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работы оборудования и вновь возникают при следующем цикле. Процессы 

средней скорости связаны с периодом непрерывной работы оборудования и 

обусловливают монотонное изменение начальных параметров. К этой катего-

рии относятся как обратимые процессы (изменение температуры взаимодей-

ствующих элементов и окружающей среды), так и некоторые необратимые 

(катастрофическое изнашивание трущихся поверхностей). Медленные про-

цессы протекают за время работы оборудования между периодическими ос-

мотрами. К ним относят усталостное повреждение оборудования, перерас-

пределение внутренних напряжений, коррозию. Процессы влияют на точ-

ность, мощность, КПД оборудования, но эти изменения происходят очень 

медленно. 

Диагностика технического состояния включает три этапа: подготови-

тельный, основной и заключительный. К подготовительному относят внеш-

ний осмотр оборудования, контроль величин перемещения его силовых узлов, 

подключение диагностической аппаратуры. Второй этап диагностики заклю-

чается в замере обобщенного диагностического параметра и сравнении его с 

начальной величиной. Если величина параметра превышает начальную, то 

необходимо замерить величины всех диагностических параметров для нахо-

ждения элемента, имеющего превышение длительности, а также поиска неис-

правностей, которые привели к этому. В заключительный этап диагностиро-

вания входят: постановка диагноза, в результате которого определяют наибо-

лее вероятный объем работ по восстановлению работоспособности оборудо-

вания, прогнозируют эффективность дальнейшего функционирования, от-

ключают диагностическую аппаратуру. 

Применение новых методов обслуживания и ремонта оборудования, ос-

нованных на диагностических методах контроля, позволяет выполнять ре-

монтные работы, исходя из его фактического технического состояния. Это 

делает систему технического обслуживания и ремонта более рациональной и 

экономически целесообразной. 

Экспериментальная диагностика может применяться в период наладки, 

эксплуатации, а также проведения технического обслуживания. В зависимо-

сти от степени применения контрольно-измерительных приборов диагностика 

выполняется либо без технических средств либо с использованием простей-

ших приборов для усиления сигнала (субъективные), а также с применением 

специальных технических средств (объективные). Технические средства мо-

гут быть встроенными в оборудование или связанными с ним по каналам свя-

зи. Диагностика обеспечивает получение информации о моменте, месте и 

причине отказа при использовании автоматических технических средств, а в 

других случаях - сведения о месте и причине отказа [4]. 

Для получения диагностической информации проводят измерения вели-

чин вибраций, акустических колебаний, постоянных и переменных деформа-

ций и усилий, параметров процесса обработки (производительности, режимов 

резания, длительности циклов обработки, температуры нагрева), состояния 

соприкасающихся сред, проводят дефектоскопию и т.п. Применение актив-

ных технических средств диагностики предусматривает воздействие на обо-
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рудование сигналом, стимулирующим реакцию-отзыв, которая затем количе-

ственно оценивается. Пассивные технические средства служат только для об-

работки и оценки показателей, характеризующих состояние оборудования. 

По характеру решаемых задач средства технической диагностики 

предназначаются для проверки полного соответствия оборудования техни-

ческим условиям. Второе назначение диагностики - проверка работоспо-

собности, при этом могут остаться необнаруженные неисправности, не 

препятствующие работе машин в нормальных условиях. И, наконец, диаг-

ностика необходима для проверки правильности функционирования эле-

ментов машин в рабочем цикле. 

Из возможных способов применяются наиболее широко некоторые вари-

анты объективной диагностики. Текущий контроль рабочих параметров (тем-

пература, мощность, давление и т.п.), исследования продуктов изнашивания 

являются наиболее распространенными методами диагностического анализа. 

Из способов замера параметрических характеристик (механические, 

оптические, пневматические, электрические, виброакустические) наиболее 

точными, экспрессными и универсальными являются два последних. 

Структура электрических диагностических установок включает в себя из-

меритель, преобразователь и выходное устройство. Виброакустические ме-

тоды находят все более широкое использование в триботехнике для изме-

рения характеристик амплитудно-частотного спектра вибраций и их анали-

за с помощью средств радиотехники. Тип датчика (пьезоэлектрический, 

индукционный, конденсаторный, электродинамический) выбирают с уче-

том интенсивности волны напряжений от микроконтактов и назначения те-

кущей диагностики и ее точности. 

Развитие прикладных дисциплин науки позволят предполагать, что в 

ближайшее время для целей диагностики получат развитие специальные 

способы анализа: ультразвуковые, проникающего облучения, голографии, 

термографии, акустической и экзоэлектронной эмиссии и другие. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КОНТАКТ-

НЫХ УЧАСТКАХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРИ-

САДОК 
 

Мироненков Е.И. (ОАО «ММК», г. Магнитогорск, РФ) 

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

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

Result of the spent tests with application of experimental additives is truth of 

assumption that level of vibration of the equipment at use of additives is stabilized 

and diminished, raising its service life. 
 

Исследования проводились на базе масла ТНК и ТНК с присадкой. В 

ходе эксперимента использовалась порционная подача масла в редуктора. 

В ходе эксперимента регистрировались уровень вибрации зубчатого зацеп-

ления (виброускорение), ток нагрузки электродвигателя, температура в 

зубчатом зацеплении. Виброускорение является характеристикой контакт-

ных напряжений, ток нагрузки характеризует момент трения в зубчатом за-

цеплении. 

Измерение вибрации осуществлялось виброметром TIME TV300,  изме-

рение температуры пирометром TI 213 EL, ток двигателя миллиамперметром.    

Коэффициент трения в зубчатом зацеплении определяли из зависимости: 
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где  U – напряжение в сети, 

HJ  - ток нагрузки, 

XXJ . - ток холостого хода двигателя, 2.5 А, 

Сosφ = 0.82, 

 - кпд подшипников, 0,96, 

скV  - скорость скольжения на контакте, 0.92 м/с, 

кР  - окружная сила в зацеплении, 1385 Н. 

Смазочный материал подавался на зубчатые зацепления порционно. На 

графиках прямыми вертикальными линиями обозначены моменты подачи 

смазочного материала. 

1-й Эксперимент с использованием масла ТНК (класс вязкости 460). 

По полученным данным были построены графики изменения уровня 

вибрации и температуры с течением времени эксперимента. Температура по-

даваемого смазочного материала 22ºС. Графики представлены на рисунках 

1,2. 

Вывод: 

1. С разогревом зубчатых колес наблюдается рост уровня вибраций 

зубчатого зацепления. 
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Рисунок 1 –Изменение уровня вибрации в зубчатом зацеплении при смазыва-

нии маслом ТНК 460 

 

 
Рисунок 2 – Изменение температуры в зубчатом зацеплении при смазывании 

маслом   ТНК 460 

 

2-й Эксперимент с использованием масла ТНК (класс вязкости 460) с 

присадкой. 

Исходные условия эксперимента остались неизменными за исключением 

введения в смазочный материал присадки. 

Результаты экспериментов представлены на графиках  рисунков 3,4,5. 
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Рисунок 3 – Изменение уровня вибрации в зубчатом зацеплении при смазы-

вании маслом ТНК 460 с присадкой 

 

 
Рисунок 4 – Изменение температуры в зубчатом зацеплении при смазывании 

маслом ТНК 460 с присадкой 

 
Рисунок 5 – Изменение коэффициента при смазывании маслом ТНК 460 с 

присадкой 
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Выводы: 

1. Уровень вибрации после первой подачи стабилизируется и на протяжении 

всего эксперимента остаётся постоянным. 

2. Коэффициент трения после каждой подачи уменьшается. И, затем, в ходе 

эксперимента происходит его снижение до 0.048. 

Заключение 

Обобщая полученные результаты  можно сделать следующие выводы: 

 Минеральное масло без присадок не обеспечивает устойчивый режим 

смазки в условиях порционного смазывания при температуре на кон-

такте более 30°С. Нарастание величины виброускорения при снижении 

вязкости смазочного материала характеризует рост контактных напря-

жений.  

 Смазывание зубчатого зацепления индустриальным маслом  с присад-

кой ведёт к стабилизации уровня вибраций в сравнении со смазыванием 

без присадки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВТУЛОК ШАТУНОВ  
 

Новиков А.К., Матвеев К.С., Савицкий В.В., Бровко С.В.   

(УО ВГТУ, г. Витебск, РБ) 
 

Objective - development of recovery technology of bronze working layer on 

the inner surface of the sleeve connecting rods of diesel engines. 
 

Цель работы – разработка технологии восстановления бронзового рабо-

чего слоя на внутренней поверхности втулок шатунов дизельных двигателей. 

Объектом разработки является втулка марки А 57. 01. 019 (рис. 1), с материа-

лом внутреннего рабочего слоя БрОФ 6,5-0,15. Только на Витебском моторо-

ремонтном заводе количество производимых замен данных изделий ежегодно  

составляет около 2000 шт. А общее число замен втулок различных марок – 

более 15 тыс. шт.   

Принимая во внимание технические требования к поверхностному рабо-

чему слою покрытия, на базе высокоскоростного проточного метода электро-

лиза была разработана технология нанесения бронзового покрытия.  

Для покрытия бронзой подобран следующий состав электролита (г/л): 

медь сернокислая (40÷45); олово сернокислое (20÷25); натр едкий (8÷20); 

фторид натрия (5÷7). Режимы осаждения: катодная плотность тока 1,5÷3 

А/дм
2
; температура  20÷25 °С; скорость потока  1÷2 м/с. Анодами являются 

бронзовые втулки соответствующей марки. 
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Рисунок 1 –Втулка шатуна марки А 57. 01. 019  

 

Для реализации способа проточного осаждения бронзового электрохимиче-

ского покрытия сконструирована специализированная установка с системой цир-

куляции электролита. Циркуляция электролита осуществляется по трубопроводу, 

который располагается по контуру ванны на поддерживающих опорах. Трубо-

провод состоит из следующих основных узлов – тройника для соединения с уз-

лом подачи воздуха, угольников, обойм втулок, катодных и анодных узлов, за-

глушки и выходного колена для возврата электролита в ванну. 
 
 

 

МЕХАНО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

УЗЛОВ ТРЕНИЯ СТРУЖЕЧНЫХ СТАНКОВ 
 

Прозоров Я.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

This article is devoted to the investigations in wear resistance for flaker’s de-

tails. The main wear mechanisms for knife shafts are considered here.  
 

Ресурс ряда деталей узлов трения стружечных станков, таких как ноже-

вой вал, ножедержатели и клинья сравнительно невысок (около года – полу-

тора лет) вследствие интенсивного изнашивания. Износ ножевого вала явля-

ется основным дефектом станка, без устранения которого дальнейшая его ра-

бота невозможна[1].  

В результате исследования механизма изнашивания ножевого вала стан-

ка  выявлено совместное протекание процессов механического истирания его 

рабочих поверхностей, химического воздействия на них продуктов термоде-

струкции обрабатываемой древесины, насыщения их различными газами, 

наиболее агрессивным из которых является водород, и абразивного воздейст-

вия продуктов износа и содержащихся в сырье абразивных частиц. На изно-

состойкость рабочих поверхностей оказывает влияние разнопородность пере-

рабатываемого сырья, его влажность, температура и степень загрязнения. 

По совокупности имеющихся данных можно уверенно говорить о коррозион-

но-механическом характере износа указанных деталей.  

Износостойкость деталей узлов трения в значительной степени зависит 

от свойств тонкого поверхностного слоя, называемого активным. В поверхно-
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стном слое металла над первичной неизменной структурой находится слой 

деформированных зерен. Этот слой является носителем  структурных и тер-

мических напряжений, в нем зарождаются микро- и субмикротрещины. Объ-

ем микротрещин достаточен для размещения в них значительных количеств 

активных веществ, а суммарная их поверхность во много раз превышает раз-

меры  наружной поверхности металла. На наружной поверхности металла на-

ходится слой окислов. Чем тоньше этот слой, тем прочнее он связан с по-

верхностью металла и тем точнее повторяет ее топографию. Над слоем оки-

слов находятся адсорбированные слои веществ, выделяющихся при термиче-

ской и трибодеструкции древесины[2].  

Процесс изнашивания рабочих поверхностей деталей узлов трения носит 

стадийный характер и включает 3 этапа: образование защитного окисного 

слоя на рабочих поверхностях; взаимодействие агрессивной внешней среды с 

рабочей поверхностью деталей; механическое, химическое и  термическое 

разрушение защитного слоя. 

На начальном этапе в результате химического воздействия атмосферного 

воздуха  происходит превращение металла поверхности вала в оксид или дру-

гие соединения посредством захвата валентных электронов, образующих ме-

таллическую связь. При сухом окислительном износе повышенная темпера-

тура вызывает образование пленок оксидов (FeO, Fe2O3, Fe3O4), прочно свя-

занных с металлом, что уменьшает износ инструмента. Тонкие мономолеку-

лярные слои окислов настолько прочно удерживаются поверхностью металла, 

что удалить их можно только нагревом до высоких температур в вакууме, од-

нако внешние усилия, которые вызывают даже минимальные деформации ме-

талла, разрушают окисные слои. В общем случае сухой окислительный износ 

не доминирует в общем балансе.  

Второй этап изнашивания деталей узлов трения стружечных станков свя-

зан с насыщением поверхностных слоев в результате различных процессов и 

действия окружающей среды различными веществами, выделяющимися при 

трении с древесиной. Это вода, различные кислоты жирного ряда (уксусная, 

муравьиная, пропионовая, масляная, валериановая, щавелевая и т.д.), спирты 

(главным образом метиловый), сложные эфиры, кетоны, альдегиды, газы 

(CO2, CO, H2, метановые углеводороды),  полярные молекулы полимерных 

органических веществ (свободные радикалы), экстрактивные вещества.  Часть 

этих веществ имеется в древесине до начала контакта, другие продукты появ-

ляются в результате взаимодействия  нагретых до высоких температур по-

верхностей  с древесиной. Некоторая часть древесного вещества деструктиру-

ет при непосредственном контакте лезвия ножей с древесиной, деструкция 

другой части протекает непосредственно на рабочей поверхности деталей, где 

сохраняется высокая температура. 

Многие из указанных веществ (жирные кислоты, атомарный водород, 

свободные радикалы) являются агрессивными к  металлам ПАВ.  Эти веще-

ства, адсорбируясь и проникая в микро- и субмикротрещины  металличе-

ской поверхности, в особенности при наличии в ней напряжений растяже-

ния, размягчают поверхностные слоя и облегчают пластическое течение в 
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поверхностном слое. 

Водород является самым агрессивным к металлам из газов, поэтому на-

водороживание представляет особую опасность. Наводороживание рабочей 

поверхности ножевого вала может происходить за счет действия ионов водо-

рода, выделяющегося при диссоциации воды, кислот,  газообразного водоро-

да и других веществ или же в результате химических реакций,  в которых 

принимают участие  соединения, являющиеся продуктами разложения древе-

сины (углеводороды, спирты, альдегиды и др.).  

Адсорбирующиеся ионы водорода, образующиеся в результате диссо-

циации кислот и воды,  скапливаются в местах выхода на поверхность дисло-

каций, межфазовых границ, неупорядоченных образований и т.п., тем самым 

уменьшая поверхностную энергию и способствуя разрушению.  Находящийся 

в решетке металле водород снижает когезионную прочность, что приводит к 

снижению затрат энергии на разрыв связи поперек кристаллографической 

плоскости. При этом существенное влияние на скорость диффузии водорода в 

сталь оказывают твердость, шероховатость, остаточное напряженное состоя-

ние и некоторые другие характеристики рабочих поверхностных слоев.  

При достаточно большой концентрации водорода состояние насыщения 

решетки металла водородом достигается сравнительно быстро. Затем ионы 

водорода частично выходят из пересыщенной решетки стали в межзеренное 

пространство или на поверхности микротрещин, пустот, неметаллических 

включений, где при сравнительно невысокой температуре происходит моли-

зация водорода. Вследствие этого в замкнутых местах выхода водорода соз-

даются высокие давления, приводящие к образованию напряженного состоя-

ния в решетке, деформации, нарушению сплошности металла, образованию 

трещин и расслаиванию. Диффузия водорода ускоряется напряженным со-

стоянием поверхностных слоев от сил резания и трения[3]. 

Кроме диффузионного механизма проникновения водорода в пустоты, 

существует предположение о перемещении водорода вместе с дислокациями, 

движущимися под действием приложенных извне напряжений. Водород при 

этом перемещается быстрее и на большие расстояния, чем при диффузии, 

пробуждаемой градиентом концентрации.  

Третий этап связан с разрушением оксидного слоя. Разрушение защитно-

го слоя может быть вызвано процессами электрохимической коррозией в зоне 

контакта. Пары воды, выделяющейся при деструкции древесины, активно ад-

сорбируются поверхностными слоями металла. В водном растворе всегда со-

держатся ионы Н
+
 и ОН

-
 как продукты частичного распада воды, а также оп-

ределенное количество кислорода. При контакте  с таким  раствором сплава 

на основе железа его коррозия протекает в условиях образования микрогаль-

ванического элемента.  

Процесс коррозии можно выразить с помощью анодной реакции: 

Fe —>Fe
2+

 + 2е
- 
 (1) 

и катодной реакции (соответственно водородная и кислородная деполяри-

зация): 

2Н
+
 + 2е

-
 —> Н2 (2) 
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O2 + 4Н
+
 + 4е

-
 —> Н2O. (3) 

Суммируя (1), (2) и (3) получаем: 

Fe + Н2O+ 0.5O2—>Fe(OH)2 (4) 

Fe(OH)2+ Н2O+ 0.5O2—>Fe(OH)3(5) 

Образовавшиеся в результате  реакций (4) и (5) гидроксиды железа не-

прочны и легко удаляются из зоны контакта. 

Реакция (2) быстро протекает в кислой, но медленно в щелочной и ней-

тральной среде (кислотное число pH разных пород древесины: ясень -7,0, бук- 

6,9, береза -6,0, дуб -5,1, сосна- 5,5, орех -4,5)[4]. 

Химическое взаимодействие металла с продуктами деструкции древеси-

ны  интенсифицируется высокой температурой, которая развивается при ре-

зании стружки. При таких температурах химическая активность даже слабых 

кислот многократно увеличивается. Образовавшиеся  в процессе деструкции  

кислоты (уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная, валериановая, щаве-

левая) взаимодействуют с оксидной пленкой на поверхности вала, растворяя 

ее: 

FeO + 2CH3COOH—> (CH3COO)2Fe+Н2O (6) 

FeO + H2C2O4—> FeC2O4+Н2O (7) 

Возрастание скорости коррозии стали по мере уменьшения pH обуслов-

лено не только увеличением скорости выделения водорода; в действительно-

сти облегченный доступ кислорода к поверхности металла вследствие рас-

творения поверхностного оксида усиливает кислородную деполяризацию. 

Также отметим, что детали узлов трения и продукты деструкции древесины 

взаимодействуют в постоянно обтекающем их воздухе, кислород которого ак-

тивизирует реакции. 

Большое значение играет и абразивный износ деталей узлов трения, но 

он возникает не при трении о чистую древесину, а при вовлечении диспер-

гированных частиц износа в зону контакта, попадании абразивных частиц 

(земля, песок и глина) совместно  с древесиной или попадании абразивных 

частиц в сопряжения станка из окружающей среды (в 1м
3
 воздуха содер-

жится от 0,04 до 5 г пыли, на 60.. .80 % состоящей из взвешенных частиц 

минералов - кварц, корунд, оксиды и диоксиды кремния,  соединения Аl, 

Са и  другие элементы). Частицы минералов обладают высокой твердостью 

(диоксид кремния 10 780... 11 700 МПа, оксид алюминия 20 900... 22 900 

МПа), что превышает твердость рабочих поверхностей деталей узлов тре-

ния[5]. Кроме пластического деформирования стали округлыми твердыми 

зернами происходит ее  микрорезание острыми кромками частиц, что при-

водит к образованию характерных бороздок в радиальном направлении на 

рабочей поверхности вала. 

Анализ закономерностей и механизмов изнашивания деталей узлов тре-

ния стружечных станков свидетельствует о сложности этих процессов и не-

обходимости их дальнейшего исследования с целью изыскания технологиче-

ских методов повышения их износостойкости. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАНОЙ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ ДВС 
 

Салахеева А.И. (ИНЭКА, г. Наб. Челны, РФ) 
 

The article deals with implementation stages loading test technology of an au-

tomated system testing the internal combustion engine. Implementation is carried 

out throught the object-oriented database and database administration system. 
 

Создание конкурентоспособных ДВС предполагает применение перспек-

тивных способов повышения качества управления, экспериментальную до-

водку двигателей, сокращение сроков разработки и подготовки его серийного 

выпуска. Требования, предъявляемые к качеству и эффективности научно-

исследовательских и доводочных испытаний, постоянно возрастают. Исполь-

зование автоматизированной системы испытаний (АСИ) позволит обеспечить 

предъявляемые требования. Она призвана облегчить процесс испытаний, ко-

торый является наиболее ответственным и трудоемким этапом жизненного 

цикла двигателей. 

В блоке создания образов испытания пользователь задает параметры 

технологии испытания (рисунок 1). По введенным данным с помощью блока 

формирования программы испытаний формируется вектор управления, необ-

ходимый для обеспечения заданных параметров двигателя. Необходимо 

обеспечить возможность загрузки сохраненных испытаний, что подразумева-

ет загрузку соответствующих настроек в блок создания образов испытания и 

пересылку вектора управления в блок управления.  

Проектирование БД. БД в структуре АСИ ДВС призвана хранить ин-

формацию о технологии испытания для обеспечения возможности загрузки 

ранее сохраненных испытаний. Информация в базу данных поступает из бло-

ка создания образов испытания, где пользователь задает изменение характе-

ристик ДВС в виде графиков. Каждый график описывает операцию управле-

ния. Рассмотрим случай, когда совокупность всех операций управления пред-

ставлена операциями управления оборотами коленчатого вала и нагрузочным 

устройством. Блок формирования программы испытаний использует выход-

ную частотную зависимость и получает входные управляющие параметры 

для обеспечения заданного режима работы двигателя. В качестве управляю-

щего воздействия принимается перемещение рейки топливного насоса. Изме-
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няя эту величину можно задавать и контролировать выходной параметр – 

частоту вращения коленчатого вала. Данные, поступающие на блок формиро-

вания программы испытаний, представляют собой управляющие данные, ко-

торые необходимы, для вычисления значения управляющего воздействия. 

Прежде чем информация поступит в блок формирования программы испыта-

ний, она подвергнется обработке. Для удобства составления управляющих 

данных вводится понятие приведенная точка. Приведенная точка будет ха-

рактеризовать все операции управления, т.е. она будет содержать значения 

всех параметров в определенный момент времени. 

 
Рисунок 1- Структура АСИ ДВС 

Рассмотрим проектирование базы данных ER-методом. В ходе проекти-

рования были получены следующие отношения: Операция управления (Код 

операции, Код технологии, Наименование), Точка (Код точки, Код операции, 

Значение параметра, Время), Приведенная точка (Код приведенной точки, 

Значение параметра 1, Значение параметра 2, Приведенное время), Преобра-

зование (Код точки, Код приведенной точки), Управляющие данные (Код 

управляющих данных, Код приведенной точки), Управляющее воздействие 

(Код управляющего воздействия, Перемещение рейки, Код управляющих 

данных, Оборот 1, Оборот 2, Время 1, Время 2, Нагрузка). Анализ получен-

ных таблиц выявил ряд недостатков, полученной базы данных. Наименование 

операции управления в таблице «Операция управления» будет постоянно 

дублироваться. Взаимосвязь точки и приведенной точки связь многие ко мно-

гим описывает недостаточно полно. Информация о перемещении рейки и 

управляющих данных должна быть разделена для передачи в блок формиро-

вания программы испытаний и блок управления.  

Выявленные недостатки решим, рассматривая БД как объектно-

ориентированную (ООБД). Для устранения проблемы с дублированием дан-

ных в столбце «Наименование» таблицы «Операция управления», примем, 

что «Код операции» идентифицирует именно наименование операции управ-

ления. Для того чтобы связь операции управления с технологией испытания 

не терялась, создадим новую таблицу «Технология испытания». В техноло-

гию испытания в качестве столбцов добавим строки из таблицы «Операция 

управления» по столбцу «Код операции». Таблица «Технология испытания» 

будет иметь следующие атрибуты: «Код технологии», «Код операции 1», 
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«Код операции 2» (рисунок 2). Наименованием столбцов «Код операции 1», 

«Код операции 2» будет являться идентификатор операции управления, свя-

занный в таблице с технологией испытания. Получается, что для каждой опе-

рации управления у нас будет свой столбец. Это позволит таблицу «Точка» 

определить для каждой операции управления, что значительно упростит фор-

мирование приведенных точек.  

Код управления Наименование

001 Обороты коленчатого вала

002 Нагрузочное устройство

Код технологии 001 002

111 100 100

Код испытания Код точки Значение Время

100 1 ... ...

... ... ... ...

Технология испытания

Операция управления

Операция управления 001

Код испытания Код точки Значение Время

100 1 ... ...

... ... ... ...

Операция управления 002

Код  технологии Время 2
Перемещение 

рейки

111 ... ...

... ... ...

Управляющее 

воздействие

Обороты  1 Обороты 2 Время 1 Время 2 Нагрузка
Перемещение 

рейки

... ... ... ... ... ...

Управляющие 

данные

Алгоритм 
преобразования данных

Код технологии Время 001 002

111 ... ... ...

... ... ... ...

Приведенная точка

Алгоритм составления
управляющих данных

 

Рисунок 2 - Связь таблиц базы данных 
 

Произведем модификацию таблицы «Приведенная точка». Внутри од-

ного испытания не может быть приведенных точек с одинаковым значени-

ем атрибута «Время». По этой причине в таблицу вместо атрибута «Код 

приведенной точки» добавим атрибут «Код испытания», теперь идентифи-

катором точки будет служить составной ключ «Код испытания, Время» 

(рисунок 2). Атрибут «Код испытания» так же позволит определить, какую 

технологию описывает данная приведенная точка, раньше эта связь осуще-

ствлялась через таблицу «Точка», соответственно таблица «Преобразова-

ние» больше не нужна.  

Для устранения проблем с таблицами «Управляющие данные» и «Управ-

ляющее воздействие» произведем их корректировку, получатся таблицы 

«Управляющие данные» (Перемещение рейки, Оборот 1, Оборот 2, Время 1, 

Время 2, Нагрузка) и «Управляющее воздействие» (Код технологии, Время 2, 

Перемещение рейки). Таблица «Управляющие данные» осуществляет хране-

ние управляющих данных и результата их обработки, полученного из блока 
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формирования программы испытаний (рисунок 2). Эти данные хранятся без 

привязки к технологии испытания, т.к. этого не требуется. Данная таблица 

позволит получать управляющее воздействие без использования блока фор-

мирования программы испытаний, если данные об интересующих управляю-

щих данных уже есть в таблице. Это позволит сократить время на вычисле-

ния. Вторая таблица необходима для сохранения связи между управляющим 

воздействием и технологией испытания, а также формирования вектора 

управления. Связь с технологией испытания сохраняется, для осуществления 

возможности пользователя не только вводить данные о технологии испыта-

ния, но и загружать ранее проведенные технологии и управлять работой ДВС.  

Проектирование СУБД. Объектно-ориентированное  программирование 

(ООП) необходимо в БД для обеспечения спроектированной структуры, преоб-

разования данных в форму удобную для последующей обработки или передачи 

на смежные блоки и загрузки данных из неё. Для реализации этих функций бы-

ли выделены следующие алгоритмы: алгоритм создания таблиц, алгоритм пре-

образования данных, алгоритм составления управляющих данных, алгоритм со-

хранения образов испытания, алгоритм загрузки и алгоритм связи с блоком 

управления. Выделенные функции, а, следовательно, и алгоритмы в комплексе  

обеспечат загрузку технологии испытания. Однако основными алгоритмами яв-

ляются алгоритм загрузки и алгоритм связи с блоком управления. Они обеспе-

чат загрузку графических параметров технологии испытания в блок создания 

образов испытания, а также пересылку вектора управления в блок управления 

АСИ ДВС. 

Вывод. ООБД позволит сохранить данные о технологии испытания, а 

СУБД обеспечит загрузку технологии испытания в блок создания образов ис-

пытания, а также обеспечивает загрузку вектора управления в блок управле-

ния.  
 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Сарбаев В.И. (МГИУ, г.Москва, РФ) 

Разговоров К.И. (ВлГУ, г.Владимир, РФ) 
 

Предлагается для рассмотрения разработанная и апробированная мето-

дика по оптимизации системы управления дилерскими предприятиями авто-

техобслуживания. Для достижения поставленной в статье цели вводится не-

обходимый документооборот и система отчетов. Информационная докумен-

тация рассматривается как ресурс управления, от состояния которого зависит 

развитие экономики любой отрасли, а новые информационные технологии 

дают возможность ее рационально использовать. 

Ключевые слова: управление предприятиями 
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Sarbaev V., Razgovorov K. 

Executive system dealers service station 

It gives for consideration a developed and tested procedure of optimization of 

performance of bus servicing dealer stations in terms of control of documentation 

under repair. Criteria and variables for control of documentation at service enter-

prises are brought and illustrated. Appropriate conclusions are made on the basis 

of the given data. 
 

Управление - это процесс преобразования информации о состоянии сис-

темы в определенные действия, которые переводят систему из исходного со-

стояния в заданное, согласно поставленной цели. 

Под оптимизацией системы управления дилерскими предприятиями ав-

тотехобслуживания понимается процесс управления (увеличения) объемов 

производственно-технологических работ, а значит и повышении прибыли при 

установленных производственных мощностях дилерских станциях техниче-

ского обслуживания автомобилей (ДСТОА). 

При построении системы управления должны быть предусмотрены: состав, 

источники и порядок получения информации, методы ее обработки, хранения, 

корректирования и использования; состав необходимых нормативов, стандар-

тов, используемых в отрасли; необходимая документация, используемая в про-

изводственно-технической службе ДСТОА. 

В системе управления действует целый ряд связей: организационные, 

информационные, экономические. Функционирование порождает и специфи-

ческие потоки документальной информации, непосредственно используемой 

в процессе управления системой. Опыт показывает, что только обеспечение 

единства организационных, информационных и экономических связей позво-

ляет эффективно управлять теми или иными процессами. Следовательно,  

минимально  необходимыми условиями  для управления любой системой яв-

ляются: наличие объективной информации о состоянии системы, определе-

ние цели, стоящей перед системой, и понимание возможных действий и спо-

собов для достижения этих целей. 

Таким образом, для выполнения поставленной цели на дилерских пред-

приятиях автотехобслуживания должен быть организован определенный по-

рядок получения информации о конечных результатах деятельности произ-

водственно-технической службы. Эффективное  управление  должно базиро-

ваться на непрерывном, полном  и  достоверном потоке информации об ок-

ружающей обстановке  и внутренних   изменениях в системе. 

 Для достижения этой цели были предложены и апробированы специальные 

формы отчетности для дилеров ООО «Русские автобусы», в которых указыва-

ются объемы выполненных гарантийных и коммерческих ремонтов, инвестиции 

в развитие сервиса, а также основные причины сверхнормативных простоев ав-

тобусов в ремонте. При построении системы управления использовался утвер-

жденный документооборот на существующей производственно-технической ба-

зе дилерских предприятий автотехобслуживания автобусов, состоящая из 26 

ДСТОА по различным регионам Российской Федерации. 
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Практика работы показала, что правильное формирование отчетности по-

зволяет объективно оценить уровень функционирования сервиса, выявить про-

блемы его развития и дать рекомендации по дальнейшей оптимизации работы 

системы. 

Внедрение отчетности в систему дилерских предприятий автотехобслужи-

вания позволило персоналу планировать и достигать более высоких объемов 

предоставляемых  сервисных услуг по ТО и ремонту автобусной техники, полу-

чать большую доходность на дальнейшее развитие. Кроме того, разработанная 

документация оказывает помощь руководству  предприятий, дает объективную 

картину о планируемой загрузке производственной  зоны. Так, на рис. 1. и в 

табл. 1.  представлены данные по объемам предоставленный услуг за календар-

ный  год до и после внедрения системы отчетности. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе управления системой ДСТОА 

происходит обмен информацией между управляющим и управляемым эле-

ментами (управляющей компанией и дилерами). В данном случае произво-

дится рассмотрение всей системы в совокупности с ее внутренними и внеш-

ними связями, которые представляют собой каналы информации. 

 
 

Рисунок 1- Расчетные данные по объемам предоставленных услуг в год 

до и после внедрения отчетности 
 

  Приведенные на рис. 1 и в табл. 1. материалы наглядно показывают ре-

зультативность внедрения системы отчетности в сервисную службу дилер-

ских предприятий автотехобслуживания. Результаты вычислений показали 

увеличение объемов сервисных услуг от 17 до 31% в год. 

В заключение необходимо отметить, что информационную документацию 

следует рассматривать как ресурс, от состояния которого зависит развитие 

экономики любой отрасли, а новые информационные технологии дают воз-

можность этот ресурс рационально использовать. 
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Таблица 1-  Сравнительные данные ДСТОА по предоставлению услуг по 

ТО и ремонту автобусов 
Наименование ДСТОА Закрепленная тер-

ритория  

Объем услуг по ТО и ре-

монту, тыс. руб. в год 

До внедре-

ния     от-

четности 

После вне-

дрения  от-

четности  

ЗАО «МРО «ТехИнком» Московская обл. 5406,8 6352,02 

ООО «ТД «Русский автобус» Владимирская обл. 2244,89 2940,81 

ООО "ЦТД "Клён" Брянская обл. 4320,23 5573,09 

ООО «ЯрКАМП» Ярославская обл. 4756,36 5707,63 

ООО «СПАРЗ» Ленинградская обл. 3941,32 4847,43 

ЗАО «НовосибСпецПроект» Новосибирская 

обл. 

1896,4 2238,46 

ООО "Томский автосалон" Томская обл. 986,53 1154,24 

ООО "Автоспецмаш" Омская область 697,88 851,41 

ООО «КМПК» Кемеровская обл. 794,7 993,37 

ООО «КрасГАЗсервис» Красноярский край 2159,59 2807,43 

ООО «СибирьАвтоЦентр» Алтайский край 1238,6 1479,41 

ООО «Региональный Альянс» Иркутская обл. 2896,3 3679,33 

ООО "ДальТехМашСервис" Хабаровский край 1754,91 2193,64 

ООО «ТКЦ  ГАЗ АТО» Республика Татар-

стан 

1999,62 2335,52 

ООО «ТД «Литер» Нижегородская 

обл. 

2114,89 2673,22 

ООО «РусАвтоПром-Самара» Самарская обл. 3254,87 3870,95 

ОАО «ПермТрансАвто» Пермский Край 1587,4 1884,32 

ООО «Интерпартнер» 

Республика Удмур-

тия 

598,4 794,56 

ЗАО «УралАвто» Республика  Баш-

кортостан 

2278,64 2845,79 

ООО «УКПТО-ТюменьАвтоТранс» Тюменская обл. 1769,22 1998,98 

ООО «Синегорье-Авто» Челябинская обл. 1987,4 2382,29 

ООО «Предприятие Стройкомплект» Свердловская обл. 2411,34 2842,22 

ООО «ТехЦентр» Волгоградская обл. 2298,71 2580,28 

ЗАО «ТСЦ «Русавтопром-Ростов» Ростовская обл. 2687,45 3399,62 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДИЛЕРСКИХ СТАНЦИЙ АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Сарбаев В.И. (МГИУ, г.Москва, РФ) 

Разговоров К.И. (ВлГУ, г.Владимир, РФ) 
 

В статье описываются результаты расчетов необходимых инвестиций 

для развития дилерских станций технического обслуживания автобусов. 

Рассчитываются нормативы инвестиций на каждый рабочий пост станции, 

строится зависимость – объем инвестиций от количества постов. Приво-

дятся расчетные данные инвестиционных средств по маркам автобусов на 

приобретение гарантийных комплектов запасных частей в зависимости от 

реализованного парка техники. Даются рекомендации предприятиям техни-

ческого сервиса для развития производственно-технической базы. 

Ключевые слова: инвестиции, станции технического обслуживания. 
 

DETERMINATION NECESSARY TOTAL INVESTMENTS VOLUME TO 

DEVELOPMENT SERVICE STATION 
 

Sarbaev V., Razgovorov K. 
 

The article says about necessary total investments volume to development ser-

vice station. Calculating total is investments volume for each interdependence ser-

vice size stations. Appropriate conclusions are made on the basis of the given data. 

It gives recommendations to technical service enterprises for development of pro-

duction and technical facilities. 
Keywords: total investments volume, service station 
 

Инвестиции - (от лат. investive - вкладывать) - все виды имущественных 

и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предприниматель-

ской и другой деятельности, в результате которой образуется доход (при-

быль) или достигается социальный эффект. В данной статье автором рассмат-

риваются денежные средства, вложенные в приобретаемое технологическое 

оборудование и запасные части, необходимые для эффективного функциони-

рование дилерских станций технического обслуживания автобусов (ДСТОА) 

различной мощности. 
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Выбор технологического оборудования осуществлялся таким образом, 

чтобы обеспечить механизацию производственных процессов, требующих 

малоквалифицированного и  ручного труда; оснастить оборудованием (в со-

ответствии с нормативами) зоны, участки и отдельные виды работ, обеспечи-

вающие экономию топливно-энергетических ресурсов и защиту окружающей 

среды; повышение качества ТО и ТР автомобилей. 

При подборе оборудования использовался «Табель гаражного и техноло-

гического оборудования для автотранспортных предприятий», в котором  

указан  примерный перечень оборудования для выполнения различных работ 

ТО и ТР. Необходимое количество этого оборудования для оснащения стан-

ций рассчитывалось в зависимости от типа и списочного  состава автобусов в 

регионе. Необходимо отметить, что номенклатура и число отдельных видов 

оборудования для конкретной ДСТОА могут корректироваться с учетом спе-

цифики работы предприятия (принятых методов организации работ, числа 

постов, режима работ зон и участков и т.п.). 

Согласно существующей нормативно-технической документации разли-

чают малые, средние и крупные ДСТОА. Малые ДСТОА имеют не более 

шести, а средние от шести до двенадцати постов. Крупные ДСТОА могут 

иметь 12 и более постов.  

Произведенный расчет инвестиций ДСТОА на приобретение диагности-

ческого оборудования, позволяет наглядно оценить их структуру. Получен-

ные данные позволили установить норматив инвестиций, необходимых для 

оснащения технологическим оборудованием каждого поста ДСТОА (табл. 1 и 

рис. 1).   

Разработаны и рассчитаны необходимые гарантийные комплекты запас-

ных частей (по количеству и номенклатуре) в зависимости от парка реализо-

ванных автобусов в регионах. Данные гарантийные комплекты реализуются в 

основном с новыми моделями автобусов и рекомендуются дилерам для по-

стоянного пополнения своих складов. Количество и состав гарантийных ком-

плектов определялся на основании статистических данных о деталях, лими-

тирующих надежность основных узлов, агрегатов и элементов автотранс-

портных средств. Ориентировочная стоимость инвестиций ДСТОА на приоб-

ретение гарантийных комплектов на новые модели автобусов представлена в 

табл. 2 и рис.  2. 

Таким образом, в статье определены нормативы инвестиций ДСТОА, по-

зволяющие осуществить поэтапное развитие системы дилерских предприятий 

автотехобслуживания и обеспечить дополнительное преимущество при высо-

кой конкуренции в сфере продаж автобусной техники на территории РФ.  
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Рисунок 1- Расчетная зависимость изменения объема инвестиционных 

средств на технологическое оборудование рабочих постов в зависимости от 

производственной мощности ДСТОА 

Таблица 1- Норматив инвестиций на технологическое оборудование 

ДСТОА различной производственной мощности 
Число постов СТОА Инвестиции, тыс. руб. 

1 1367,959 

3 4103,879 

6 8207,758 

9 12311,638 

12 17333,139 

15 20519,396 

18 24623,276 

 
Рисунок 2- Расчетные данные инвестиционных средств по маркам авто-

бусов на приобретение гарантийных комплектов запасных частей в зависимо-

сти от реализованного парка техники в регионе 
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Таблица 2 - Норматив инвестиций на приобретение гарантийных ком-

плектов запасных частей ДСТОА в зависимости от количества реализованных 

автобусов  

Марка  автобу-

сов 

Количество и стоимость гарантийных комплектов, руб. 

10 20 50 100 

"ЛиАЗ" 216000 225000 400000 639000 

"ПАЗ" 125000 221000 445000 634000 

"КАВЗ" 196000 354000 603000 909000 

"ГолЛАЗ" 202600 358000 698000 1184000 
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ВЫБОР АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ НОРМАЛЬНОЙ И ВЫСОКОЙ ПО-

РИСТОСТИ ПО КРИТЕРИЯМ МИКРОРЕЛЬЕФА ФОРМООБРА-

ЗУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ШТАМПОВ 
 

Солер Я.И., Лгалов В.В. (НИУ ИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 
 

This article includes the investigation results of traditional and high-porous 

grinding wheel influence on the roughness of punch parts. We revealed the impact 

of abrasive and porosity to surface roughness and made conclusion, how we can 

receive better surface roughness. 
 

На Иркутском релейном заводе в качестве материалов формообразую-

щих деталей  штампов широко используются стали Х12 (ГОСТ 5950-2000) и 

У8А (ГОСТ 1435-99). Причём Х12 применяется для матриц и пуансонов 

сложной формы, а У8А – более простой. К их микрорельефу предъявляются 

достаточно высокие требования. В частности, величины шероховатости мат-

риц и пуансонов, применяющихся в изготовлении электромагнитных реле, 

достигают aR 0,63-0,32.  

Опыты проводились без применения СОЖ на плоскошлифовальном 

станке модели 3Е711В при следующих технологических параметрах: ско-
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рость круга vкр = 35 м/с, продольная подача sпр = 7 м/мин., поперечная подача 

sп = 1 мм/дв.ход, радиальная подача sp = 0,015 мм, операционный припуск    z 

= 0,15 мм. В качестве инструмента применялись абразивные круги  

1 250×20×76 следующих характеристик по ГОСТ 2424-89 ( 3;1i ):  1 – 25А 

40П СМ2 10  К5/КФ35, 2 – 25А 40П СМ2 6 К20, 3 – 95А 40П СМ2 6 К20. 

Шлифование вели по торцу заготовок D×L=40×40 мм с повторением наблю-

дений n=30 для каждого круга. 

Состояние микрорельефа поверхности детали характеризовали парамет-

рами (ГОСТ 25142-82): aR , zR , qR , maxR , S , mS , и pt , %95;5p . Шерохова-

тости поверхности рассматривали в двух взаимно ортогональных направле-

ниях ( 2;1d ), параллельных векторам подач: d=1–sп ( )1( iaR ,  it
140  и т.д.); d=2–

sпр ( )2( iaR ,  it
240 и т.д.). 

Статистический анализ случайных величин (СВ) проводят с использова-

нием параметрических и непараметрических методов. Параметрические ста-

тистики обеспечивают высокую точность принимаемых гипотез при гомоске-

дастичности и нормальности распределения. При нарушении этих требований 

к СВ эффективнее использовать непараметрические методы. Для облегчения 

вычислений использована программа Statistica 6.1.478.0. Параметрические 

статистики предусматривают анализ средних в два этапа:  однофакторный 

дисперсионный анализ (ОДА) для выявления наличия различий между сред-

ними наблюдений на выбранном уровне достоверности α=0,05;  множествен-

ное сравнение средних для поиска конкретных значимых разностей. Непара-

метрический статистики предусматривают анализ медиан распределений ана-

логично в два этапа: по критериям Краскела-Уоллиса и Данна. 

Дисперсионному анализу предшествовала проверка однородности внут-

ригрупповых дисперсий наблюдений по критериям Хартли, Кохрена и Барт-

летта, и нормальности распределений СВ по критериям Колмогорова-

Смирннова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. По итогам проведённого анализа 

можно утверждать, что методы ОДА при обработке Х12 применимы к пара-

метрам   2;1,,,,,, max dSSRRRR
dmqza , а при У8А к   2;1,,,, max dRRRR

dqza  

и 
)1()1( ,

imi SS , а для остальных параметров следует использовать непараметри-

ческие методы, которые «на своём поле» оказываются более эффективными 

[1]. Проведенный ОДА показал, что при обработке стали Х12 характеристика 

кругов 3;1i  оказала значимое влияние на параметры 

  2;1,,,, max dRRRR
diqza  и 1iS , а при обработке стали У8А – 

  2;1,,,,,, max dSSRRRR
dimqza . Причём сталь У8А показала себя наиболее 

чувствительной к изменению 3;1i .  
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                                           а)                                                                              б) 

Рисунок 1 – Сравнительные гистограммы и плотности нормального закона 

для параметра 3;1,
)1(

iR
ia , мкм при шлифовании сталей: а – Х12, б – У8А 

 

Cказанное представлено на рис. 1 для параметра 
)1( ia

R , который сущест-

венно влияет на контактную жесткость, износостойкость и контактную проч-

ность деталей штампов [2]. Наибольшую стабильность режущих свойств при 

обработке операционной партии деталей из обеих сталей показал круг 3, а 

наименьшую – круг 2. Высокопористый круг (i=1) стабильно работал только 

при шлифовании деталей из стали Х12. Однако, снижение тепловыделения в 

зоне резания при использовании таких кругов [3] позволяет повысить качест-

во поверхностного слоя деталей штампов, поэтому их использование следует 

признать целесообразным для отдельных марок сталей. В целом,  при шлифо-

вании У8А разброс значений 
)1( iaR  оказался больше, нежели при обработке 

Х12.  

На рис. 2,а,б представлены диаграммы средних и размахов параметра 

)1( iaR ,  где  - 
)1( iaR ,  SDE (стандарт ошибки),   - SD (стандарт от-

клонения). Из данного рисунка отчетливо видно превосходство круга 3 по 

сравнению с остальными по всем представленным выходным параметрам 

процесса. Также стоит заметить, что лишь круг 3 позволяет получить одина-

ковые значения 
)13(a

R  при шлифовании обоих сталей, в то время, как при об-

работке кругами 1 и 2, значения 2;1,
)1(

iR
ia оказались наименьшими при 

шлифовании Х12.  

В табл.1 приведен поиск ожидаемых средних параметра 
)1( iaR  по крите-

рию наименьшей существенной разницы (НСР). Выявлено, что значимое 

влияние на изучаемый параметр оказывают круги 2 и 3.  В связи с этим про-

гнозируемое среднее 
)11(

ˆ
aR  для первого круга соответствует общей средней по 

всем кругам. Аналогичные результаты получены по остальным параметриче-

ским критериям: Шеффе, Ньюмани-Кеулса, Дункана, Тьюки и Бонферрони.  
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Рисунок 2 – Описательные параметрические статистики для параметра 

3;1,
)1(

iR
ia ,мкм: а – Х12; б – У8А 

 

Известно, что средние (     vuvuyy vu  ,3,1,, ) различаются значимо 

между собой при выполнении неравенства[4]: 

                                                 05,0 .                                                        (1)                                                   

С учётом сказанного, найдены их прогнозируемые значения, приведен-

ные в последнем столбце рассматриваемой таблицы. 

Описанная выше процедура проведена для параметров микрорельефа 

  3;1,2;1,,,, max  idSRRR
diqz , и подтвердила вышерассмотренные результа-

ты. 

Таблица 1 – Оценка разности средних для 3;1,
)1(

iR
ia  по критерию НСР   

Детали Х12 

Характеристика кругов ( 3;1i ) )1( iaR {1} 
)1( iaR {2} 

)1( iaR {3} 
)1(

ˆ
iaR  

0,141980 0,183300 0,118400 

25А 40П СМ2 10  К5/КФ35 (1)  0,055056 0,270253 0,1479 

25А 40П СМ2 6  К20 (2) 0,055056  0,002995 0,1626 

25А 40П СМ2 6  К20 (3) 0,270253 0,002995  0,1302 

Детали У8А 

Характеристика кругов ( 3;1i ) 
)1( iaR {1} 

)1( iaR {2} 
)1( iaR {3} 

)1(
ˆ

iaR  

0,236270 0,211360 0,125310 

25А 40П СМ2 10  К5/КФ35 (1)  0,188998 0,000000 0,2238 

25А 40П СМ2 6  К20 (2) 0,188998  0,000016 0,2238 

25А 40П СМ2 6  К20 (3) 0,000000 0,000016  0,1253 

Примечание: выделенные значения   соответствуют значимым разностям средних 
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Таблица 2 – Проверка поперечного параметра  it 140  с помощью    непара-

метрических статистик 

Примечание: для критерия H: 8228,0 для Х12 и 0,0 для У8А 
 

Как указано выше, наблюдения 
 ipt

,1
, %95;5p , 3;1i  не следует ана-

лизировать методами ОДА. Критерий Краскела-Уоллиса показал, что при 

фиксированном p для деталей Х12 все медианы 3;1i  на уровнях %95;5p  

принадлежат одной генеральной совокупности и должны оцениваться общи-

ми величинами, а для деталей из стали У8А сказанное имеет место на дне 

впадины при %95;85p . На следующем этапе анализа экспериментальных 

данных по критерию Данна на уровне значимости 05,0  предсказано: для 

деталей из Х12 выбор круга не влияет на параметр pt , а при обработке У8А в 

диапазоне %80;5p   отмечено влияние круга 3. Реализация непараметриче-

ских статистик показана ниже (табл. 2) для относительной опорной длины 

профиля при p=40%, в силу того, что сечения на уровнях %75;15p  характе-

ризуют несущую способность деталей штампов [5]. Значимость различий ме-

диан по обоим критериям предсказана по (1). 

Известно, что шаги неровностей mSS,  оказывают влияние на контактную 

жесткость, прочность, износостойкость, усталостную и контактную проч-

ность [2]. При этом шаг S  влияет на износ деталей штампа только в начале их 

эксплуатации, а mS  – в течение всего цикла работы. Анализ шаговых пара-

метров микрорельефа с помощью критерия Краскела-Уоллиса показал, что 

)2( iS  зависит от характеристики шлифовальных кругов, а 
)2( imS  можно харак-

теризовать общими медианами. Последующая проверка шага по местным вы-

ступам профиля с помощью критерия Данна выявила, что круг 1 по сравне-

нию с кругами 2 и 3 увеличивает расстояние между микронеровностями, что, 

по нашему мнению, связано с его высокой пористостью. Если пренебречь пе-

риодом приработки деталей штампа, то при шлифовании высокопористыми 

кругами его работоспособность не снижается. 

На основании проведённого исследования, установлено:  

Критерий Краскела-Уоллиса (H) Критерий Данна 

Детали Х12 

Круг  it 140   it 140

~  Сумма 

рангов, R 

Круг 1 Круг 2 Круг 3 
itm 1̂
 

R : 43,700 R : 47,817 R : 44,983 

1 0,453846 0,448290 1311,00  1,000000 1,000000 0,46 

2 0,479686 0,482119 1434,50 1,000000  1,000000 0,46 

    3 0,461849 0,455403 1349,50 1,000000 1,000000  0,46 

Детали У8А 

Круг  it 140   it 140

~  Сумма 

рангов, R 

Круг 1 Круг 2 Круг 3 
itm 1̂
 

R : 60,300 R : 46,067 R : 30,133 

1 0,627814 0,646916 1809,00   0,104552 0,000023 0,61 

2 0,559229 0,565476 1382,00 0,104552   0,054513 0,55 

    3 0,478175 0,448702 904,000 0,000023 0,054513   0,51 
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1.Наилучший микрорельеф поверхности достигается при шлифовании 

кругом 95А 40П СМ2 6 К20. При обработке операционной партии  этот круг 

обеспечивает минимальный размах следующих параметров: aR , zR , qR , maxR , 

S , mS ,  что повышает стабильность процесса. Сказанное в наибольшей ме-

ре отмечено для шероховатостей в направлении поперечной подачи, кото-

рые являются регламентирующими при оценке состояния микрорельефа 

поверхности.  

2. Для повышения степени наклёпа и снижения растягивающих остаточ-

ных напряжений при шлифовании отдельных марок стали, в частности Х12, 

следует использовать высокопористые круги (i=1). 

3.Показана целесообразность использования параметрических и непара-

метрических методов статистик при изучении процесса шлифования штампо-

вых сталей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРОЧНЕНИЯ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН  
 

Соловьев Д.Л. (Муромский институт ВлГУ, г. Муром, РФ), Киричек А.В. 

(ОрелГТУ, г. Орел, РФ), Волобуев А.В. (ОрелГТУ, г. Орел, РФ), Баринов С.В. 

(Муромский институт ВлГУ, г. Муром, РФ), Силантьев С.А. (Муромский 

институт ВлГУ, г. Муром, РФ) 
 

For increase of durability of details of cars testing contact cyclic loadings use 

of a new way of deformation hardening statiko-impulse processing which provides 

a deep water and degree of hardening is offered and has ample opportunities for a 

combination to other ways of mechanical and strengthening processing. 
 

Долговечность целого ряда деталей машин, таких как зубчатые колеса, 

подшипники качения, бойки и толкатели, элементы червячных и винтовых 

передач и др. часто связана с повышением выносливости к действию кон-

тактных циклических нагрузок. При изнашивании на рабочих поверхностях 

таких деталей возникают выкрашивания, которые приводят к повышенным 

вибрациям и шуму, а в дальнейшем, к поломке детали и всего механизма. 

Поэтому достаточно важно создавать поверхностный слой, максимально 

отвечающий условиям эксплуатации. Многочисленными исследованиями 

установлено, что контактная выносливость значительно увеличивается с 
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повышением твердости. При этом толщина поверхностного слоя с большой 

твердостью должна быть достаточно большой (1,5…2  мм и более), чтобы 

исключить его деформацию и продавливание под действием циклических 

контактных нагрузок. 

Указанные требования к поверхностному слою обычно обеспечиваются 

применением упрочняющей обработки.  

Термообработка (ТО) является одним из самых распространенных спо-

собов повышения эксплуатационных свойств деталей машин. После поверх-

ностной закалки ТВЧ величина микротвердости хорошо термоупрочняющих-

ся сталей может достигать 7500 МПа, глубина упрочнения может достигать 

3...5 мм. Применение закалки ТВЧ зубчатых колес, обеспечивающей упроч-

ненный поверхностный слой 3…3,5 мм позволяет повысить контактную вы-

носливость до 4 раз [1]. Недостатком использования термообработки является 

большая энергоемкость процесса, возникновение достаточно резких перехо-

дов от упрочненной поверхности к неупрочненной сердцевине, которые яв-

ляются концентраторами напряжений, где могут зарождаться усталостные 

трещины.  

Для повышения контактной выносливости широко применяют химико-

термическую обработку (ХТО), в частности цементацию и цианирование. 

Микротвердость после ХТО может составлять до 8000 МПа, глубина упроч-

ненной поверхности от 0,01 мм до 1…1,5 мм (при цементации достигает до 3 

мм). Так создание цементованного поверхностного слоя на рабочих поверх-

ностях зубчатых колес позволило увеличить их контактную выносливость до 

3 раз [2]. Однако, значительное увеличение глубины цементованного слоя 

(выше 1,5…1,8 мм) может привести к снижению контактной выносливости, 

вследствие перенасыщения поверхности углеродом [3].  

Применение упрочнения поверхностным пластическим деформировани-

ем (ППД) встречается значительно реже, т.к. традиционно используемые спо-

собы ППД – обкатывание, выглаживание, дробеструйная обработка и др. не 

всегда в полной мере обеспечивают необходимые требования к упрочненно-

му поверхностному слою, работающему при действии контактных цикличе-

ских нагрузок, в частности не всегда позволяют обеспечивать требуемую глу-

бину упрочненного слоя. Однако использование ППД имеет ряд преиму-

ществ: низкую энергоемкость, простоту применяемой технологической осна-

стки, формирование сжимающих остаточных напряжений в упрочненном по-

верхностном слое, увеличивающих его ресурс при циклических нагрузках.  

В связи с этим, для повышения долговечности деталей машин, испыты-

вающих контактные циклические нагрузки, предлагается новый способ ППД 

– статико-импульсная обработка (СИО), которая обладает более широкими 

возможностями при регулировании свойств упрочненного поверхностного 

слоя. Пластическое деформирование при СИО осуществляется под действием 

управляемых ударных импульсов, форма которых максимально адаптирована 

к упрочняемому материалу и условиям нагружения, что позволяет более эф-

фективно использовать кинетическую энергию ударов, а статическая состав-

ляющая предназначена для максимальной реализации импульсной. В резуль-
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тате, под действием ударных импульсов на поверхности формируются пла-

стические отпечатки форма и размеры которых, в соответствии с заданной с 

кратностью, определяют глубину, степень и равномерность упрочнения по-

верхностного слоя, шероховатость поверхности. Глубина упрочненного по-

верхностного слоя полученного в результате упрочнения СИО может дости-

гать 6…8 мм и более, твердость упрочненного слоя до 6000 МПа [4]. Упроч-

нением СИО может быть получен гетерогенно упрочненный поверхностный 

слой, в котором чередуются мягкие и твердые упрочненные участки [5]. Его 

преимуществом является то что при действии циклических контактных на-

грузок, вязким и пластичным материалом происходит торможение хрупкой 

трещины, зародившейся в твердой структурной составляющей. 

Кроме того, большая глубина упрочненного слоя полученного при уп-

рочнении СИО позволяет проводить последующую механическую обработку 

для обеспечения низкой шероховатости, необходимой для снижения контакт-

ной выносливости. Упрочнение СИО может применяться совместно с други-

ми способами упрочняющей обработки. 

Исходя из возможностей СИО, предложены следующие варианты техно-

логических маршрутов упрочнения деталей машин, работающих в условиях 

действия контактных циклических нагрузок. 

Для получения упрочненного поверхностного слоя глубиной до 6…8 мм 

и максимальной твердостью до 3500…6000 МПа целесообразно использова-

ние следующего маршрута обработки: механическая обработка (МО) – СИО – 

финишная механическая обработка (ФМО). 

Для получения большей степени упрочнения поверхностного слоя целе-

сообразно использование СИО совместно с другими упрочняющими обработ-

ками. Так для углеродистых и легированных сталей целесообразно использо-

вание маршрута обработки: МО –  ТО – СИО – ФМО. Для низкоуглеродистых 

могут быть использованы следующие варианты: 1) МО –  ХТО – неглубокая 

СИО – ФМО; 2) МО –  глубокая СИО – ХТО – ФМО. В первом варианте ре-

жимы СИО не должны сильно деформировать упрочняемую поверхность, 

чтобы не разрушить достаточно хрупкий поверхностный слой образованный 

ХТО. Упрочнение СИО в основном предназначено для создания благоприят-

ных сжимающих напряжений в поверхностном слое. Во втором – использо-

вание ППД перед ХТО интенсифицирует диффузионные процессы и позволя-

ет достигнуть более высоких значений концентрации углерода в диффузион-

ной зоне, увеличивая глубину и степень модификации углеродом [6]. 
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The results of studying the kinetics of  powdered layer melting under  centrifu-

gal induction surfacing stated in the given paper. 
 

Основные положения и допущения 

Кинетика плавления порошкового слоя при индукционной наплавке ока-

зывает существенное влияние на физико-механические и эксплуатационные 

свойства получаемых защитных покрытий. Это связано с тем, что большинст-

во наплавляемых материалов являются термочувствительными, т.е. увеличе-

ние температуры наплавки и времени термического воздействия, как правило, 

оказывает негативное воздействие на формирование микроструктуры порош-

кового слоя. Для решения проблемы повышения триботехнических свойств 

порошковых покрытий, получаемых методом индукционной наплавки необ-

ходимо исследовать кинетику плавления порошкового слоя и определить ми-

нимальное время плавления. На данном этапе исследований решение этой за-

дачи решается путем разработки математической модели процесса продвиже-

ния фронта фазового перехода (фронта плавления) в условиях центробежной 

индукционной наплавки. 

Решение задачи с изменением агрегатного состояния вещества является 

одним из наиболее сложных разделов математической физики. Это связано с 

тем, что подобные задачи должны быть сформулированы как задачи о сопря-

жении двух температурных полей при наличии особого граничного условия 

на движущейся границе раздела. Основная трудность решения задачи состоит 

в том, что она относится к классу нелинейных задач, т.е. к задаче с нелиней-

ными граничными условиями. Данные задачи, как правило, решаются лишь с 

помощью приближенных методов. Одним из наиболее эффективных методов 

расчета является приближенный метод, разработанный академиком Л.С. Лей-

бензоном, и развитый также академиком А.В. Лыковым. Сущность этого ме-

тода заключается в том, что функции распределения температуры в расплав-

ленном и нерасплавленном слое подбираются так, чтобы они удовлетворяли 

граничным условиям. Подобранные таким образом функции подставляют в 

условие сопряжения на границе раздела фаз и решают полученное дифферен-
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циальное уравнение относительно координаты фронта фазового перехода ξ. 

Как было показано нашими предыдущими исследованиями [1 - 3] в про-

цессе индукционного нагрева при центробежной наплавке порошковых мате-

риалов (т.е. до достижения температуры плавления) распределение темпера-

туры по толщине порошкового слоя можно считать равномерным. Далее, 

учитывая квазистационарность процесса индукционного нагрева заготовки 

при больших значениях Fо, можно считать, что ее внутренняя поверхность ра-

зогревается с постоянной скоростью.  

На основании этих допущений задача о плавлении порошкового слоя 

сводится к следующему. Имеется неограниченный полый цилиндр при тем-

пературе Т0 = Тпл (Тпл - температура плавления порошка). Температура на-

ружной поверхности цилиндра линейно возрастает. Начиная с поверхности 

цилиндра образуется расплавленный слой толщиной R – η = ξ, где η – рас-

стояние от оси цилиндра до границы плавления (рисунок 1). Температура не-

расплавленного слоя предполагается везде одинаковой и равной температуре 

плавления.  

Известные методы решения тепловых задач для процессов индукцион-

ных припекания и наплавки порошковых покрытий обладают следующими 

основными недостатками: 

 

                                      
1 – расплавленная зона; 2 – нерасплавленная зона; 3 - заготовка. 

Рисунок 1 – Граничные условия при центробежной индукционной наплавке 

 

1) не учитывается наличие радиационного теплообмена с поверхностей 

заготовки, что существенно снижает точность расчетов; 

2) применявшиеся для решения этих задач операционные методы и ме-

тод конечных интервалов приводят к чрезвычайно громоздким математиче-

ским выражениям, требующим для расчета использования вычислительной 

техники, и не пригодны для инженерной практики; 

R             η         ξ 

1 
2 3 
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3) отсутствуют основанные на известных решениях рекомендации по оп-

тимизации технологических процессов. 

Анализ основных особенностей технологии центробежной индукцион-

ной наплавки позволяет сделать вывод, что наиболее важной стадией техно-

логического процесса, определяющей физико-механические и эксплуатаци-

онные свойства получаемых двухслойных изделий, является изотермическая 

выдержка при температуре наплавки порошкового материала. Основная тех-

ническая задача на этой стадии – поддержание заданной средней температуры 

порошкового слоя (температуры наплавки) в течение определенного проме-

жутка времени (времени наплавки). При этом термические режимы на преды-

дущих стадиях нагрева не оказывают существенного влияния на кинетику 

процесса припекания порошкового слоя к подложке. 

Толщина порошкового слоя, как правило, значительно меньше толщины 

подложки и радиуса кривизны его поверхности. Свободную внутреннюю по-

верхность порошкового слоя и торцы двухслойного цилиндра можно считать 

теплоизолированными. Следовательно, термическим сопротивлением порош-

кового слоя можно пренебречь, а распределение температуры по ее толщине 

считать однородным и равным температуре внутренней поверхности подлож-

ки. При этом, начиная с определенного значения критерия Фурье (Fо ≈0,305) 

наступает квазистационарный режим теплопроводности, когда распределение 

температуры в подложке не изменяется по форме, но температура в каждой точ-

ке растет во времени с постоянной относительной скоростью. По достижении 

внутренней поверхностью цилиндрической заготовки температуры плавления 

порошкового материала температуру этой поверхности поддерживают постоян-

ной путем управления мощностью источника нагрева (генератора токов высо-

кой частоты). При этом распределение температуры по толщине заготовки явля-

ется стационарным, а мощность, выделяемая внутренними источниками равна 

тепловому потоку с наружной поверхности заготовки, который обусловлен кон-

вективным и лучистым теплообменом с окружающей средой. 

Для поддержания заданной температуры порошкового слоя на стадии 

режима припекания требуется определить температурный перепад по толщи-

не заготовки путем решения стационарной задачи теплопроводности для по-

лого цилиндра с внутренним источником тепла. При этом, так как на практи-

ке толщина стенки цилиндра существенно меньше его диаметра и перепад 

температуры относительно мал (меньше 1 К), зависимостью теплопроводно-

сти от температуры можно пренебречь. 

Разработка математической модели 

На основании вышеприведенных соображений математическая задача 

формулируется так: 
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Здесь: 

Т1 – температуры жидкой фазы (расплава), К; 

Т2 – температура нерасплавленного порошкового слоя, К; 

λ1 – коэффициент теплопроводности жидкой фазы; 

λ2 – коэффициент теплопроводности порошковой среды; 

R – радиус внутренней поверхности заготовки, м; 

ρ – плотность присадочного материала, кг/м
3
; 

b – темп нагрева, К/с; 

γ – удельная теплота плавления присадочного материала, дж/кг; 

η – расстояние от оси вращения до границы плавления, м; 

τ – время, с. 

В соответствии с методом Л.С. Лейбензона принимаем распределение 

температуры в расплавленной зоне по закону распределения температуры в 

полом цилиндре в стационарном состоянии, т.е. 
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Решение (6) удовлетворяет граничным условиям и дифференциальному 

уравнению (1). Подставляя решение (6) в граничное условие (5), получим 
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После интегрирования этого уравнения имеем: 
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Трансцендентное алгебраическое уравнение (8) определяет зависимость 

между координатой фронта плавления η и временем τ. Решение его относи-

тельно η может достаточно просто осуществляться с помощью пакетов при-

кладных математических программ типа «Matlab», «MathCAD», «Математи-

ка» и др.  

Исходя из полученных соотношений можно определить время  полного 

плавления порошкового слоя τm. При τ = τm, η = R0 оно будет равно: 
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Таким образом, в результате анализа технологической схемы и особен-

ностей центробежной индукционной наплавки порошковых покрытий разра-

ботана математическая модель продвижения фронта фазового перехода в на-

плавляемом материала. Это позволило, в свою очередь, определить мини-

мальное время, обеспечивающее плавление порошкового слоя при формиро-

вании наплавленного покрытия. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ПРОЧНОСТИ ЛАМЕЛЕЙ ТКАЦКОГО СТАНКА 
 

Степанова Т.Ю., Беспалова Г.Н., Ларин А.Н., Агеева Т.А.,  

Агафонова Н.Ю.   (ГОУВПО ИГХТУ, г. Иваново, РФ) 
 

The researches of paint and polymeric coverings influence on hardening of 

surface solder pads of weaving loom and increase of   synthetic basic strings are 

presented in the given paper.  
   
В системах поддержки принятия решения для технологических процес-

сов текстильной промышленности критерием экспертной оценки эффектив-

ности работы оборудования принимают показатели напряженности процесса 

(натяжение и деформацию нитей, силу прибоя и обрывности нитей в ткачест-

ве).  В современных условиях на первый план  выходят качественные показа-

тели вырабатываемого продукта. Одним из основных показателей качества 

текстильных изделий является прочность. 

Прочность текстильных нитей чаще всего характеризуется разрывной на-

грузкой. На этот показатель влияет достаточно большое количество механи-

ческих факторов (состав сырья, технология переработки, наладка оборудова-

ния и технологическая оснастка и др.). 

В данной работе рассмотрен фактор разрушения текстильных нитей от 

взаимодействия с технологической оснасткой ткацкого станка, в частности с 

ламелью. 

Повышение качества ламелей ткацкого станка имеет большое значение 

при производстве синтетических тканей. Ламели с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками обеспечивают рост производительности станка, эко-

номию металла и повышение качества суровой ткани. Использование синте-

тических нитей в ткацком производстве предъявляет повышенные требования 

к качеству деталей станка. 

Синтетическая нить в процессе переработки на ткацком станке особенно 

интенсивно истирает поверхность ламели, что приводит к появлению микро-

трещин, заусенец, которые в свою очередь способствуют образованию нади-

ров на ткани и повышают обрывность нитей. 

Для снижения коэффициента трения нити по металлу и износа ламели 

были разработаны полимерные композиции, которые наносили на металличе-

скую поверхность методом анодного электроосаждения. 
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Сущность метода электроосаждения заключается в образовании поли-

мерного покрытия на окрашиваемой поверхности металла под действием 

электрического тока, протекающего через водный раствор лакокрасочного 

материала. Под действием постоянного электрического тока на поверхности 

металла, подключенного к положительному полюсу источника тока, проис-

ходит электролиз воды с образованием ионов водорода: 

2Н2О → 4Н
+
 + О2↑ + 4ē 

При получении покрытий на металлах, склонных к анодному растворе-

нию (медь, железо и др.), протекает так же их ионизация, например, в случае 

стали: 

Fе → Fe
2+

 + 2ē 

В водном растворе связующее полимерной композиции находится в виде 

ионов RCOO
¯
, которые взаимодействуют с образовавшимися ионами водоро-

да и железа непосредственно на поверхности окрашиваемого металла. В ре-

зультате этого образуется тонкий слой полимера, который состоит из нерас-

творимых в воде кислотной и солевой форм связующего: 

RCOO¯  + Н
+
 → RCOOН ↓ - кислотная форма связующего; 

 

2 RCOO¯ + Fe
2+

 → (RCOO)2Fe ↓ - солевая форма связующего. 

После высокотемпературной обработки формируется твердое полимер-

ное покрытие, обладающее комплексом необходимых физико-механических и 

защитных свойств. 

Отличительной особенностью электроосажденных покрытий является их 

исключительно высокая адгезия, а также способность сглаживать микрорель-

еф окрашиваемой поверхности. Изменяя параметры водного раствора поли-

мерной композиции (величина рН, концентрация, температура) и режимы её 

электроосаждения (напряжение, плотность тока, время осаждения) можно по-

лучать покрытия толщиной до 30 мкм [1]. 

В настоящей работе были использованы композиции на основе лака КЧ-

0125. В качестве модификатора применялась смесь порфиринов, содержащих 

в качестве центрального лиганда металлы переменной валентности, такие как 

никель, медь, железо. 

Исследовалось влияние полимерных покрытий на разрывную нагрузку 

синтетической нити, коэффициент трения нити по металлу и на износ ламели. 

Испытания ламелей на износ проводили на разработанном лабораторном 

устройстве (см. рис.1).  

Для испытаний использовалась полиэфирная нить 16,5 текса, скорость 

движения нити -  20м/мин, натяжение нити – 0,2 Н. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1.   

Для определения качественного показателя прочности – разрывной на-

грузки синтетической нити необходимо знать зависимость степени разруше-

ния от числа циклов взаимодействия основной нити с ламелью. С этой целью 

на лабораторном устройстве моделировали процесс разрушения пряжи при 

взаимодействии с ламелями, обработанными  полимерными покрытиями. 
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Таблица 1- Влияние полимерного покрытия на износ ламели 

№  

п/п 

Вид ламели Коэффициент трения нити 

по металлу, fт 

Износ ламели, г/км 

1 Без покрытия 0,320 0,113 

2 С полимерным покрытием 0,268 0,017 

3 С модифицированным по-

лимерным покрытием 

0,246 0,012 

Условия, в которых разрушается нить на устройстве, максимально при-

ближены к технологическим условиям на ткацком станке: нить испытывает 

многократный фрикционный контакт с поверхностью технологической осна-

стки, являющейся причиной истирания и разрушения нити. 

Методика экспериментального определения степени разрушения заклю-

чается в имитации контакта нити с элементом оснастки определенное количе-

ство раз и дальнейшем определении потери прочности на разрывной машине 

(табл. 2). 

Лабораторные испытания показали, что полимерные покрытия снижают 

износ ламелей в 8-10 раз за счет образования граничной пленки на металли-

ческой поверхности. Разрывная нагрузка синтетической нити снижается на 

30,9% при контакте с необработанной ламелью, а при контакте с ламелями, 

обработанными полимерным и модифицированным полимерным покрытия-

ми, уменьшается соответственно на 11,8% и 10,4%. Наилучший результат ис-

пытаний по прочности нити и износу оснастки ткацкого станка получен на 

ламелях с  модифицированным полимерным покрытием.  

В литературных источниках [2-5] указывается, что граничная пленка 

толщиной 20-50 нм способна снижать износ трибоповерхностей в несколько 

раз. Толщина полимерного покрытия составляет ~30 мкм и обеспечивает 

снижение износа ламели. 

Следовательно, полимерные покрытия на деталях оснастки ткацкого 

станка не только улучшают качество выпускаемого товара, но и снижают из-

нос ламелей за счет эффекта граничного слоя лакокрасочного материала. 
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Таблица 2- Разрывная нагрузка синтетических нитей после лабораторных 

испытаний 
№ п/п Вид ламели Количество циклов Разрывная нагрузка нити, сН 

0 Нить до испытаний - 550 

1 Без покрытия 10000 380 

2 С полимерным покрытием 10000 485 

3 С модифицированным поли-

мерным покрытием 

10000 493 
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К ВОПРОСУ ВОДОРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ СТАЛИ 
 

Тимохова О.М. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 
 

The analysis of influence of hydrogen on decrease in durability and spalling 

steels. Research corrosion resistance to firmness became after hydrogen pickup. 
 

Имеются несколько предположений коррозионного растрескивания ма-

териалов (особенно деталей двигателей внутреннего сгорания) под влиянием 

водорода. Однако более широко распространена гипотеза о поступлении во-

дорода в вершину трещины и другие дефекты структуры материала, перехода 

свободного водорода в связанное состояние в результате его молизации и на-

копления его под высоким давлением («накачка водорода»). Вероятно также 

образование гидридов металлов или других химических соединений водорода 

с присутствующими в металлах примесями. При анализе влияния водорода на 

снижение прочности и растрескивание сталей следует отметить взаимодейст-

вие свободного водорода с химическими элементами, входящими в состав 

сплава металлов, прежде всего на границах зерен. 

Насыщение стали водородом происходит тем, интенсивнее, чем больше 

внутренних несовершенств в металле, таких как дислокации, неметаллические 

включения, микротрещины.  

Наиболее серьезное влияние на скорость разрушения стали оказывает 

сера: введение 0,03% S вызывает серьезное повышение охрупчиваемости 

при коррозии в сероводородной среде. Это объясняется увеличением коли-

чества дефектных участков. Большое количество фосфора в стали также 

способствует процессу наводораживания, так как фосфор рождает образо-

вание микротрещин [2]. 

Фосфор, который при нормальных условиях растворяется в феррите, 

при пониженных температурах, выделяясь из феррита, образует Fe3Р, при 



 121 
 

этом отмечается неравномерное разделение карбидов в структуре, адсорбиро-

ванный поверхностью металла водород диффундирует вглубь металла, кроме 

того,  фосфиды, как и сульфиды, являются активаторами процесса абсорбции 

водорода. Микротрещины, образованные при эксплуатации металла за счет 

разрушения химического соединения играют при наводораживания стали 

такую же роль как сера и дислокации.    

Образец сталь 10Г2С был предварительно  помещен в камеру при темпе-

ратуре минус 40
0
С, а затем был помещен в агрессивную среду, где подвергся 

наводораживанию при синхронном механическом воздействии, по характеры 

распространения трещины в металле, она соответствует второму типу [1] 

коррозионных трещин, которые образуются за счет водорода. Очевидно, ад-

сорбированный водород продвигаясь по границам зерен, где и располагаются 

химические соединения Fe3Р, расширяет микротрещины. Трещина образуется 

на границе зерна, углубляясь в толщину металла, а при выходе на поверх-

ность значительно расширяется. Другие результаты были у образца, который 

изготовлен из той же марки стали и также помешен в холодильную камеру, 

но не подвергался воздействию агрессивной среды.  

Образец сталь 10Г2С1 был предварительно  помещен в камеру при тем-

пературе минус 40
0
С, а затем подвергнут знакопеременным циклическим на-

грузкам при комнатной температуре в обычной атмосфере. В результате  

трещина образуется вокруг зерен, но не распространяется в глубь металла. 

Исследуемые образцы  до и после наводораживания и выдержки в агрес-

сивной среде исследовали на коррозионную стойкость, используя гравимет-

рический метод испытаний. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Как видно из результатов эксперимента, образцы, которые были подвер-

жены низкотемпературной обработке, имеют более высокую скорость корро-

зии, из чего следует, что для материала, который работает при низких темпе-

ратурах, в условиях агрессивной среды содержание фосфора и серы крайне 

нежелательно в химическом составе стали. 
 

Таблица 1 − Результаты исследований коррозионной стойкости образцов 

после наводораживания 

Наименование 

опыта, сталь 10Г2С 

Вес 
Разница 

Время экспо-

зиции, час 

Потеря веса 

10
-3

, г/м
2
 ч 

Скорость 

коррозии 

10
-3

, мм/год До, г после, г 

До наводораживания  

температура 20
0
С 

21,2343 21,2313 0,0030 18 91,5308 91,5430 

До наводораживания  

температура – 40
0
С 

22,0542 22,0492 0,0050 18 91,6059 102,2508 

После наводоражива-

ния температура 

– 40
0
С 

21,7054 22,6948 0,0106 18 184,5915 204,8625 

 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЛОЕВ  

НА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ  ЛАЗЕРНЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ  

И АЗОТИРОВАНИЕМ 
 

Чудина О.В., Брежнев А.А. (МАДГТУ (МАДИ), г. Москва, РФ),  

Беляева А.О., Миронов Ю.М., Федотов А.А. (МГТУ им Н.Э.Баумана, г. Мо-

сква, РФ) 
 

We propose a combined technology of surface hardening of high carbon 

steels, consisting of laser alloying with subsequent nitriding. It makes possible to 

obtain hardened layers with thickness up to 700 microns with a microhardness of 

up to 12000 MPa.  
 

В настоящее время лазерная обработка используется для повышения 

прочностных характеристик различных материалов, в том числе и углероди-

стых сталей. Ее  преимуществами являются высокая скорость, точность и ка-

чество обработки [1].  

Высокие скорости нагрева и охлаждения при лазерном легировании приво-

дят к образованию неравновесных структур с высокой микротвердостью. Пре-

имуществами лазерного легирования по сравнению с другими способами моди-

фицирования поверхности являются экономия легирующего элемента, мини-

мальная последующая механическая обработка, экономия трудовых затрат[1]. 

Недостатком лазерного легирования являются неблагоприятные растягивающие 

остаточные напряжения на границе между зоной лазерного воздействия и мате-

риалом матрицы, приводящие к образованию трещин в процессе эксплуатации 

[2]. Напряжения можно уменьшить дополнительным нагревом, но при этом 

снижается твердость упрочненных слоев[3]. 

Известно также, что азотирование углеродистых сталей, практически не 

повышая твердость, обеспечивает улучшение антифрикционных характери-

стик при контактных нагрузках [4].  

Для повышения прочности, контактной выносливости, и сопротивления 

износу необходимо увеличить поверхностную твердость слоя, что обычно 

достигается азотированием сталей, легированных нитридообразующими эле-

ментами. [5]. 

С учетом изложенного выше можно заключить, что для повышения 

прочностных характеристик и износостойкости углеродистых сталей целесо-

образно проводить комбинированную технологию, состоящую из легирова-

ния нитридообразующими элементами при лазерном нагреве и последующего 

азотирования. Которая позволит устранить недостатки  лазерного легирова-

ния, и при этом повысить  эффективность азотирования. 

Исследования проводили на высокоуглеродистых сталях У8 и У10. На 

поверхность образцов наносили обмазку, состоящую из порошка легирующе-

го элемента (Mo, V, W, Ti, Nb, Cr, Al) и связующего вещества, в качестве ко-

торого использовался цапонлак. Обработку опытных образцов проводили на 

газоразрядном СО2-лазере мощностью 600 Вт в защитной атмосфере аргона 

при различных скоростях перемещения лазерного луча: от 5 до 30 мм/с. Азо-

тирование проводили при температуре  570
0
С в течение 6 часов со степенью 



 123 
 

диссоциации аммиака 30%. Микроструктуры шлифов исследовали на микро-

скопе Axiovert 25 CA. Измерения твердости упрочненных слоев проводили по 

стандартной методике на микротвердомере ПМТ-3. Характер распределения 

легирующих элементов и избражения микрострукту при большом увеличении 

были получены на электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA 2. 

На формирование легированной зоны на поверхности углеродистой  ста-

ли,  под действием непрерывного лазерного излучения оказывают влияние 

следующие факторы: химический состав и количество обмазки, мощность и 

скорость перемещения лазерного луча.  С увеличением скорости движения 

лазерного луча от 5 до 25 мм/с толщина зоны легирования  уменьшается от 

700  ± 100 до 350 ± 100 мкм. Разброс значений зависит от теплофизических 

свойств обмазки.  

Исследования показали,  что скорость перемещения лазерного луча су-

щественно влияет на структурообразование и микротвердость   сталей У8 и 

У10. Так, при скоростях перемещения лазерного луча менее 10 мм/с в зоне 

лазерного легирования образуется однородная мелкозернистая перлитная 

структура с выделениями дисперсных карбидов с высокой твердостью. Рас-

пределение микротвердости по толщине упрочненного слоя  носит равномер-

ный характер, что косвенно указывает на равномерное распределение леги-

рующего элемента в ванне расплава. Размер зерна зависит от  типа легирую-

щего элемента и составляет 1…7 мкм. Аналогичные результаты получены и 

при лазерном легировании  малоуглеродистых сталей [6]. С увеличением ско-

рости перемещения луча лазера до 30 мм/с средние значения микротвердости 

по глубине возрастают, а структура представляет собой мелкоигольчатый 

мартенсит и включения мелкодисперсных карбидов (рис.1). На рисунке 2 а 

видны включения мелкодисперсных карбидов легирующего элемента. На ри-

сунке 2б представлен характер распределения легирующих элементов. Даль-

нейшее  увеличение скорости перемещения луча  выше 30 мм/с приводит к 

тому, что вся обмазка  расплавляется раньше, чем начинает плавиться образец 

и происходит лазерная наплавка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- После легирования  ванадием в непрерывном режиме излуче-

ния: Р = 600Вт, V = 15 мм/с. 

х100 х1000 
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Рисунок 2- Микроструктура стали У10 (а) и характер распределения ва-

надия после лазерного легирования в непрерывном режиме излучения: Р = 

600Вт, V = 15 мм/с. (б) 

 

Таким образом, путем варьирования технологических параметров  лазер-

ной обработки  на поверхности углеродистой стали можно формировать ле-

гированные слои толщиной до 700 мкм, структура которых, представляет со-

бой мелкозернистый перлит или мелкоигольчатый мартенсит с выделениями 

дисперсных карбидов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Изменение микротвердости по толщине упрочненного слоя 

стали У10 после легирования ванадием в непрерывном режиме излучения: Р 

= 600Вт, V = 15 мм/с.  – 1  и последующего азотирования– 2   

 

При лазерном легировании  карбидо-  и нитридообразующими элемента-

ми,  со скоростями перемещения лазерного луча более 10 мм/с наблюдается 

повышение микротвердости в зоне термического влияния (под зоной пере-

плава) на глубину до 200 мкм. При этом микротвердость в зоне плавления в 

непосредственной близости к границе с зоной термического влияния в 1,25- 

2,5 раза меньше, чем в зоне термического влияния (рис 3). Скачкообразное 
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изменение микротвердости вблизи  границы легированной зоны  с основой  и 

зоной термического влияния  объясняется, во-первых,  некоторым снижением 

содержания легирующих элементов вследствие особенностей массопереноса, 

возникающих при конвективного перемешивания, а, во-вторых, диффузией 

углерода из зоны легирования в зону термиче6ского влияния  [6]. Такой ха-

рактер изменения микротвердости на границе зоны переплава с основным ма-

териалом  указывает на возникновение остаточных напряжений в зоне терми-

ческого влияния, устранить которое без заметного снижения твердости мож-

но путем низкотемпературного азотирования. 

С этой целью после легирования при лазерном нагреве образцы из сталей 

У8 и У10 подвергали азотированию.  

Проведенные исследования показали, что азотирование  стали У10, 

предварительно легированной нитридообразующими элементами приводит к 

некоторому снижению микротвердости упрочненного слоя. (рис. 3) Из графи-

ков видно, что микротвердость в зоне легирования плавно уменьшается от 

поверхности вглубь образца. Кроме того, отсутствует скачкообразное повы-

шение микротвердости в зоне термического влияния.  Это связано с тем, что 

выдержка при температуре азотирования (570
0
С) приводит к распаду мартен-

сита на феррито-цементитную смесь. Сходные процессы протекают и при ле-

гировании высокоуглеродистых сталей молибденом и вольфрамом. В целом 

значения микротвердости упрочненного слоя  после азотирования несколько 

снижаются, оставаясь достаточно высокими – на уровне микротвердости за-

каленной стали. Вместе с тем такая комбинированная повышает теплостой-

кость упроченного слоя по сравнению с традиционной термической обработ-

кой состоящей из закалки и низкого отпуска. 

Таким образом, комбинированная обработка высокоуглеродистых ста-

лей, заключающаяся в лазерном легировании с последующим азотированием, 

позволяет получать высокую твердость на поверхности углеродистых сталей, 

а также устраняет неблагоприятные растягивающие остаточные напряжения 

вблизи границы между зоной лазерного воздействия и материалом матрицы.  
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПРИВОДА С РЕКУПЕРАТОРОМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕР-

ГИИ НА ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Эдигаров В.Р., Малый В.В., Алимбаева Б.Ш., Макаров Г.Г.  

(Филиал ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», г.Омск, РФ) 
 

Theoretical bases of process of accumulation of kinetic energy are studied by 

details of a drive, the mathematical device and software of calculation of speed is 

developed is brisk also its kinetic energy depending on various constructive and 

power parameters.  
 

Увеличение энергии удара машин ударного и  ударно-вращательного 

действия расширяет их область применения. Существующее оборудование 

(электромеханическое, пневматическое, гидравлическое) в следствии недос-

таточной энергии удара применяется в большинстве случаев в строительстве, 

для испытаний изделий оборонного назначения на ударные и центробежные 

нагрузки необходимы машины ударно-вращательного действия с более высо-

кими энергетическими характеристиками при соблюдении основных регла-

ментированных величин, а также снижения потребляемой энергии и повыше-

ния надежности. 

Учитывая комплексность решения проблемы повышения эффективности 

машин ударно-вращательного действия,  теоретический и практический инте-

рес представляют машины ударного действия с накопителем кинетической 

энергии [1,2]. 

Разработана принципиально новая конструкция привода ударно-

вращательного действия (ПУВД)[3]. 

Произведено математическое описание  рабочего процесса накопления и 

передачи кинетической энергии ПУВД, в виде уравнения энергетического ба-

ланса, откуда определена максимальная скорость бойка: 
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V - максимальная скорость бойка, м/с; 

T –момент вращения на валу приводного вала ПУВД; 

ω0 - угловая скорость входного вала, рад/с; 

ωу - угловая скорость взвода кривошипов, рад/с; 

ω1 - угловая скорость дифференциала, рад/с; 

ω11 - угловая скорость зубчатого колеса, рад/с; 

m - масса грузов и противовесов (общий вес), кг 

m1 - масса бойка в сборе, кг; 

Jпр1 - приведенный момент инерции привода по кинетической энергии; 

R – радиус вращения грузов и противовесов относительно оси ОУ; 

R1 – радиус вращения грузов и противовесов относительно оси ОХ; 

Накопление кинетической энергии вращающихся деталей происходит за 

несколько оборотов (или десятков оборотов), так как частота вращения ω0 

>>ωу, при этом средняя частота ударов в секунду будет определяться: 
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Разработан алгоритм расчета максимальной скорости бойка ПУВД  и 

программный продукт (в среде Delphi) с реализацией на ЭВМ. 

Исследования влияния значимых факторов на скорость бойка ПУВД по-

казали, что наиболее значимыми факторами являются, рис.1: 

m - масса грузов и противовесов, кг; 

m1  – масса бойка, кг; 

R - радиус вращения инерционных масс относительно оси вращения            

ОУ, м.  

Численными методами, используя уравнение энергетического баланса 

ПУВД, решены задачи определения соотношения ударных масс (массы гру-

зов и противовесов и бойка) и мощности приводного двигателя ПУВД; опре-

деления оптимального радиуса вращения инерционных масс и грузов относи-

тельно оси вращения ОУ; определения рабочей частоты вращения приводно-

го вала ПУВД. 

Анализ зависимости влияния ударных масс (массы бойка, грузов и про-

тивовесов) на энергию удара, позволяет сделать выводы, что масса грузов и 

противовесов в большей степени влияют на энергию удара бойка. Увеличивая 

массу бойка от 0,1 кг до 1 кг возможно увеличить энергию удара бойка ПУВД 

от 5 до 9,1 Дж, увеличение массы грузов и противовесов в этих же пределах 

приведет к увеличению энергии удара от 5 до 23,4 Дж, при неизменных габа-

ритных размерах ПУВД. 

 
Рисунок 1 - Зависимость расчетной скорости бойка от: 1-угловой скоро-

сти приводного двигателя, 2 – массы бойка, 3 – массы грузов и противовесов, 

4 – радиуса вращения инерционных масс относительно оси ОУ, 5 - радиуса 

вращения инерционных масс относительно оси ОХ 
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Оптимальным является соотношение масс m и m1 1,4 – 1,6, т.е. при про-

ектировочных расчетах целесообразно массу грузов и противовесов задавать 

больше массы бойка в 1,4 – 1,6 раз, изменение данного соотношения масс по-

зволяет в широких пределах изменять энергию удара. 

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) приводит к увеличе-

нию потребляемой мощности. С целью оптимизации процесса проектирова-

ние ПУВД установлена зависимость изменения энергии удара от ударных 

масс и мощности приводного двигателя.  

Значения энергии удара получены при номинальной частоте вращения 

приводного вала и радиуса вращения инерционных масс относительно оси 

вращения ОУ: N = 1200 об/ми, R = 70 мм; масса грузов и противовесов варьи-

ровалась в интервале от 0,2 до 1,1 кг в соотношении m и m1 1,5  с шагом 0,05 

кг; мощность приводного двигателя варьировалась от 300 до 1000 Вт с шагом 

100 Вт;  При мощности приводного двигателя 900 Вт и массе ударных частей 

1,1 кг, ПУВД с рекуператором кинетической энергии будет иметь расчетную 

энергию удара 14 Дж. 

Исследование влияния массы грузов и противовесов, радиуса их враще-

ния относительно оси вращения ОУ проводилось по аналогичной методики, 

при максимально возможных значениях массы бойка и частоты вращения 

приводного вала (N = 1400 об/мин, m1 = 0,7 кг). Мощность приводного элек-

тродвигателя принята 900 Вт. Анализ полученной зависимости позволяет 

сделать  вывод, что при проектировании ПУВД целесообразно радиус R за-

дать максимально возможный, исходя из его геометрических характеристик.  

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. 

Зависимость влияния массы грузов и противовесов и частоты вращения 

приводного вала ПУВД представлена в графическом виде (рис.5, б), где               

N- частота вращения входного вала ПУВД, m – масса ударных частей (грузов 

и противовесов и масса бойка).  

Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что исполь-

зование ПУВД с малой массой ударных частей нерационально, так как необ-

ходимо вращать приводной вал с достаточно высокой скоростью. Так, напри-

мер, при массе ударных частей  0,2 кг формирование ударного импульса бу-

дет происходить при частоте вращения приводного вала свыше 1400 об/мин. 

При массе ударных частей  m = 0,8 кг минимальная частота вращения при-

водного вала составляет 800 об/мин, расчетная энергия удара - 8 Дж, при по-

вышении n до 1400 об/мин энергия удара Е увеличиться до 19,5 Дж. 
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Рисунок 2 - Зависимость энергии удара и КПД от потребляемой мощности: 

-  ПУВД при частоте вращения приводного вала N=1400 об/мин, частоте 

ударов f =7,5 Гц 

---- электромеханический молоток 

 

С целью определения энергетических характеристик модели ПУВД с оп-

тимальными значениями m, m1,R была проведена серия экспериментов при 

различной мощности приводного электродвигателя и максимальной частоте 

вращения приводного вала для исследуемой модели  n=1400 об/мин. 

Результаты обработки осциллограмм иллюстрированы графическими за-

висимостями на рис. 2 в сравнении с аналогичными по мощности кулачковы-

ми электромеханическими молотками. 

Проведенные исследования дают основания полагать, что машины удар-

ного действия с рекуператором кинетической энергии имеют большую энер-

гию единичного удара. При мощности приводного электродвигателя 900 Вт 

энергия удара достигала 13,8 Дж, что на 65% больше аналогичных электро-

механических ударных конструкций. При установленной частоте ударов 7,5 

Гц КПД исследуемой модели достигает 11%, что определяет направление 

дальнейших исследований машин ударного действия с механическими реку-

ператорами кинетической энергии.  
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УПАКОВОЧНОГО КОМБИНИРОВАННОГО 

МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО АДГЕЗИВА 
 

Борисова А.С., Варепо Л.Г. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 
 

The influence adhesive on characteristic of durability of package combined 

material is investigated. Optimum working conditions of the fabrication of the ma-

terial are determined by means of methods of mathematical modeling.  
 

 В настоящее время для упаковки пищевых продуктов активно применя-

ются комбинированные материалы, содержащие слои из алюминиевой фоль-

ги и жировлагостойкой бумаги. Данные материалы отличаются такими дос-

тоинствами, как непроницаемость для бактерий, высокая коррозионная, теп-

ло- и влагостойкость, аромато- и газонепроницаемость, способность отражать 

световые лучи и сохранять заданную форму, высокая стойкость к ударным 

нагрузкам, сопротивление старению, удобство утилизации, возможность на-

несения многокрасочной печати.  

Известны технологии получения упаковочных комбинированных мате-

риалов, согласно которым слои алюминиевой фольги и бумаги могут быть со-

единены с помощью полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных, полиамид-

ных или полипропиленовых пленок, клея на основе картофельного крахмала, 

дисперсии поливинилацетатной гомополимерной, парафинов высокоочищен-

ных, растворных и безрастворных полиуретановых клеев.  

Использование в качестве адгезива для скрепления фольги и бумаги по-

лимерных пленок приводит к существенному снижению уровня технологич-

ности материала, т.е. его способности сохранять заданную форму (техноло-

гичности), что ограничивает его практическое применение. Способность ма-

териала сохранять заданную форму является необходимым условием для упа-

ковки сливочного масла, глазированных сырков, мороженого и т.п.  

Использование в качестве адгезива для скрепления фольги и бумаги клея 

на основе картофельного крахмала или поливинилацетатной дисперсии при-

водит к низкой прочности адгезионной связи комбинированного упаковочно-

го материала, низкой стойкости к действию агрессивных сред, что значитель-

но снижает уровень защитных свойств упаковки. Важным требованием при 

использовании слоистых материалов фольга-бумага на расфасовочно-

упаковочных машинах является стойкость упаковочного материала к много-

кратным перегибам. Крахмальный клей придает слоистому материалу хруп-

кость, существенно снижая его стойкость к многократным перегибам. 

Использование в качестве адгезива для скрепления фольги и бумаги па-

рафинов или восков приводит к низкой прочности материала на истирание. 

Кроме того, воски и парафины чувствительны к действию повышенных тем-

ператур, что может снизить прочность адгезионной связи и вызвать делами-

нацию материала.  

Использование в качестве адгезива для скрепления фольги и бумаги по-

лиуретановых клеев требует соблюдения жестких режимных параметров тех-

нологического процесса изготовления комбинированного упаковочного мате-

риала, незначительное отклонение от которых может существенно ухудшить 
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качество готового продукта. Кроме того, полиуретановые клеи в настоящее 

время являются весьма дорогостоящими.  

Целью данной работы является изучение влияния клеевой композиции на 

свойства упаковочного комбинированного материала для повышения прочно-

сти адгезионной связи между слоями, стойкости к многократным перегибам и 

уровня технологичности.  

Установление оптимальной композиции и режимных параметров для по-

лучения свойств, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, является 

весьма трудоемкой работой. Использование методов математического моде-

лирования для этих целей позволяет значительно упростить  решение постав-

ленной задачи. 

Объектом исследования является комбинированный материал следую-

щего состава: алюминиевая фольга мягкая отожженная по ГОСТ 745-2003 / 

клеевая композиция на основе стирол-акриловой дисперсии / бумага для ка-

ширования Sappi Leine Silk. Для построения модели оценки адгезионной 

прочности комбинированного материала в качестве варьируемых параметров 

процесса каширования выбраны толщина наносимого клеевого слоя и режим 

его отверждения, как оказывающие наибольшее влияние на конечный резуль-

тат. Режим отверждения используемой клеевой композиции является одно-

ступенчатым процессом с температурой T и временем t  в качестве возмож-

ных переменных. При проведении исследования температура отверждения 

варьировалась в пределах от 20 до 130°С, время отверждения - от 0,1 до 8 ч, 

толщина клеевого слоя от 0,1 до 10 мкм.  

Математическое моделирование процесса каширования выполнено на 

основании центрального композиционного квази-Д-оптимального плана 

Хартли (На3) по полуреплике 2
3-1

 (ОК: I=X1X2X3) с числом опытов N = 100 и 

переменными: X1 - температура отверждения; X2 – время отверждения; X3 – 

толщина клеевого слоя. В качестве функции отклика выбраны пределы проч-

ности при растяжении (ГОСТ 18299-72) комбинированного материала, полу-

ченного с применением различных режимов каширования. Особое внимание 

уделено поверхностям уровня для значений пределов прочности У1=4 кг/см
2
, 

У2=5 кг/см
2
, У3=6 кг/см

2
, 

По экспериментальным данным с помощью метода наименьших квадра-

тов получена оценка коэффициентов регрессии для функции отклика У1, …, 

Уn. 

Поскольку проведенный эксперимент не давал возможности получить 

точную оценку дисперсии воспроизводимости ( 2

yS ) и провести корректный 

анализ статистической значимости коэффициентов регресии с последующей 

оценкой адекватности статистически значимой модели, для выбора наилуч-

шей регрессии был использован метод анализа остаточных сумм.  

Суть метода заключается в построении ряда конкурирующих моделей 

для каждой функции отклика, например, последовательным включением в 

модель коэффициентов, убывающих по абсолютной величине. Для каждой 

модели вычислено: 

- остаточная сумма квадратов  
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где  iy - среднее значение свойства в i-й точке; 

        iŷ - вычисленное по данной модели свойство в этой точке; 

- оценка дисперсии неадекватности 
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где   α– число включенных в модель коэффициентов регрессии. 

Согласно методу в качестве наилучшей принимается модель с мини-

мальным значением дисперсии неадекватности на участке устойчивого сни-

жения остаточной суммы. Для наилучшей регрессионной модели, используя 

PF
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y

неод


2

2

, 

оценивается уровень дисперсии воспроизводимости, при котором эта 

модель будет адекватна для заданного Рα 

крнеодy FSS /22 
. 

По результатам проведенных расчетов в качестве моделей приняты: 
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Аналитическая интерпретация, полученных уравнений, представляет оп-

ределенные трудности. Более простой и наглядной является графическая ин-

терпретация результатов, которая сводится к построению и анализу объемных 

фигур ŷ = f(X1, X2,…Xn) с помощью поверхностей уровня. 

На рис.1 приведены графики поверхностей уровня для значений предела 

прочности У1=4 кг/см
2
, У2=5 кг/см

2
, У3=6 кг/см

2
 соответственно, построенные 

в координатах (log2X1, Х2, Х3) при различных режимных параметрах процесса 

каширования алюминиевой фольги бумагой, где X1 – температура отвержде-

ния (°С), Х2 – время отверждения (ч), Х3 – толщина клеевого слоя (мкм). Для 

наглядности представления информации выполнен переход к логарифмиче-

ской шкале для переменной X1. Анализ графика поверхности уровня для зна-

чения предела прочности У3=6 кг/см
2
 показал, что при уменьшении толщины 

клеевого слоя и времени отверждения температура отверждения увеличивает-

ся, что не оказывает влияния на значение предела прочности (У 1=const).  



 133 
 

 
Рисунок 1- Совмещение графиков поверхностей уровня функции отклика 

при У1, У2, У3 

 

Тенденция увеличения температуры отверждения при уменьшении тол-

щины клеевого слоя и уменьшении времени отверждения сохраняется и на 

графике поверхности уровня для значения предела прочности У2=5 кг/см
2
. 

Предел прочности равный 5 кг/см
2
 достигается при меньших значениях тем-

пературы отверждения, чем при У1=4 кг/см
2
, что видно из сопоставления гра-

фиков.  

График поверхности уровня функции отклика при У1 показывает, что 

предел прочности 4 кг/см
2
 достигается с наименьшими значениями парамет-

ров режима процесса каширования X1 , Х2, Х3. При уменьшении толщины 

клеевого слоя и времени отверждения температура отверждения увеличивает-

ся, что не оказывает влияния на значение предела прочности У1=const.  

Анализируя совмещение графиков поверхностей уровня при значениях 

предела прочности У1, У2, У3 видно, что графики поверхностей уровня не 

имеют общих точек в области изменения переменных, что соответствует раз-

личным условиям протекания процесса каширования. В данной области при 

одинаковых режимных параметрах наблюдается варьирование пределов 

прочности от 4 до 6 кг/см
2
.   

Таким образом, использование методов математического моделирования 

дало возможность установить оптимальные параметры технологического 

процесса каширования, которые обеспечивают надежность работы соедине-

ния при воздействии различных факторов.  

По данным проведенных исследований выявлено, что для получения 

комбинированных упаковочных материалов на основе алюминиевой фольги с 

рассматриваемой в работе структурой и составом оптимальным является ре-

жим отверждения при температуре Т=60°С  в течение одного часа (t = 1ч) при 

толщине клеевого слоя 1мкм, который позволяет получить прочность клеево-

го соединения не менее 4 кг/см
2
. 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПЕНОМАТЕРИАЛЫ 

 ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Дворко И.М.  (СПбГТИ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The results of studying plastic foams on a base compositions of 

phenoloformaldehyde resin, oligoesters оr oligoethers with different functional 

groups are presented 
 

Полимерные пеноматериалы конструкционного назначения марок Ти-

лен-А на основе одноупаковочных порошковых термореактивных компози-

ций получили распространение в авиастроении, машиностроении, топливном 

приборостроении и других отраслях отечественной промышленности.  

Современное машиностроение выдвигает новые технические требования 

для повышения физико-механических и эксплуатационных характеристик та-

ких материалов. Пенопласты Тилен-А имеют повышенную хрупкость, недос-

таточную прочность и недостаточную стойкость в среде бензина, керосина и 

других  технических жидкостях.  

В данной работе представлены результаты исследования свойств пено-

фенопластов на основе новолачных фенолоформальдегидных олигомеров 

(НФФО), модифицированных простыми и сложными олигоэфирами с различ-

ными функциональными группами. 

Модифицированные олигомеры получали путем предварительного 

сплавления при 140-160ºС фенолоформальдегидной новолачной смолы марки 

СФ-0112 с простыми и сложными олигоэфирами, содержащими концевые 

гидроксильные или карбоксильные группы, а также олигоэфирэпоксидами, 

содержащими концевые эпоксидные группы. Количество модифицирующих 

компонентов составляло 3-10 мас.ч. на 100 мас.ч. новолачной смолы.  

В качестве простых олигоэфиров использовали полиэтиленгликоли ма-

рок ПЭГ-4000, ПЭГ-6000, в качестве олигоэфирэпоксидов Лапроксид 603, 

Лапроксид 702. В качестве сложных олигоэфиров  с концевыми гидроксиль-

ными группами использовали продукты предварительного разложения поли-

этилентерефталата (ПЭТФ) в присутствии глицерина и дифункционального 

лапрола (ГЛПЭТ) или глицерина и трехфункционального лапрола (ЛТПЭТ). 

В качестве сложных олигоэфиров с концевыми карбоксильными группами 

использовали продукт разложения ПЭТФ в присутствии триэтаноламина и 

адипиновой кислоты (ТАПЭТ), а также промышленно выпускаемый олигомер 

марки ПФ-Р1.   Данные олигомеры представляют собой жидкие или плавкие 

продукты с различными температурами размягчения. При сплавлении олиго-

эфирэпоксидов и НФФО происходит частичное взаимодействие олигомеров 

за счет реакции эпоксидных групп и фенольных гидроксилов, что приводит к 

повышению вязкости конечных продуктов сплавления, в зависимости от со-

держания модификатора, температуры и продолжительности процесса.  

Свойства модифицированных олигомеров оценивали по температуре ка-

плепадения по Уббелоде и по времени желатинизации смесей олигомеров с 

гексаметилентетрамином при 150ºС (табл.1), в зависимости от типа и содер-

жания модифицирующего компонента. Свойства молифицированных олиго-
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меров приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Свойства модифицированных олигомеров 
Модификатор Температура каплепадения 

по Уббелоде, ºС 

Время желатинизации 

при 150ºС, с 

ПЭГ-1500 112-119 150-170 

ПЭГ-6000 118-124 55-105 

Лапроксид 702 107-111 40-48 

Лапроксид 603 103-112 30-38 

ГЛПЭТ 104-113 74-84 

ЛТПЭТ 103-111 82-118 

ТАПЭТ 99-110 62-78 

ПФ-Р1 62-84 42-60 

Полученные продукты использовали как основы порошковых вспени-

вающихся композиций, которые готовили путем измельчения и смешения 

компонентов в шаровых мельницах. В качестве вспенивающего агента ис-

пользовали химический газообразователь азобисизобутиронитрил, а в качест-

ве пенорегулятора использовали продукт Пента-483. Порошковые компози-

ции вспенивали и отверждали в термостате при 100-190ºС. Вспененные мате-

риалы представляют собой жесткие закрытоячеистые пенопласты. 

Некоторые свойства модифицированных пенофенопластов со средней 

кажущейся плотностью 150 кг/м
3 
приведены в таблице 2. Для сравнения пред-

ставлены также свойства серийно выпускаемого пенопласта Тилен-А. 

Сравнительный анализ результатов физико-механических испытаний пе-

номатериалов показывает, что наиболее высокую прочность на сжатие и из-

гиб имеют имеют образцы, полученные с использованием модификаторов 

ПЭГ-6000 и Лапроксид 702. Повышение прочности при введении модифици-

рующих компонентов может быть связано со снижением внутренних напря-

жений и уменьшением количества микродефектов, которые возникают в пе-

номатериалах в процессе  вспенивания и отверждения композиций.   
 

Таблица 2 – Свойства модифицированных пенофенопластов 
Модификатор Кажущаяся  

плотность, кг/м
3
 

Разрушающее напряжение, МПа 

при сжатии при изгибе 

ПЭГ-1500 143-153 2,6-3,5 2,8-3,2 

ПЭГ-6000 144-155 3,1-3,5 2,9-3,4 

Лапроксид 702 142-154 3,3-3,7 3,2-3,6 

Лапроксид 603 135-152 3,1-3,4 2,9-3,2 

ГЛПЭТ 132-150 1,6-2,0 2,5-2,8 

ЛТПЭТ 134-154 2,0-2,4 2,2-2,8 

ТАПЭТ 136-152 2,3-2,6 1,7-2,8 

ПФ-Р1 138-152 3,1-3,2 2,1-3,1 

Пенопласт Тилен-А   130-140 1,3-2,2 1,3-1,5 

Важной особенностью ряда модифицированных пенопластов является 

стойкость в бензине, керосине, маслах, гидрожидкостях и в воде. 

Исследование бензо- и водопоглощения (мас. %) образцов полученных 

пенопластов при оптимальном содержании модифицирующих компонентов и 

отсутствии поверхностных корок, показывает, что  наиболее эффективными 
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модификаторами являются олигоэфиры ПЭГ-6000, ГЛПЭТ и ЛТПЭТ                

(табл. 3).  

Таблица 3 - Бензо- и водопоглощение модифицированных пенофенопла-

стов (мас. %) 
Модифицирующий 

олигоэфир 

Продолжительность испытаний, сутки 

в бензине Аи-92 в воде 

1 30 1 30 

Без модификатора   25,4-25,7 51,0-53,0 5,8-8,7 23,8-25,3 

ПЭГ-1500     12,8-14,6 25,4-26,5 6,4-7,2 8,4-8,9 

ПЭГ- 6000     6,5-9,8 18,3-21,2 2,4-4,5 7,3-8,2 

Лапроксид 603 2,8-5,8 6,8-7,4 5,6-6,4 10,2-11,4 

Лапроксид 702 4,6-6,2 5,8-8,5 4,2-5,4 14,1-14,5 

ГЛПЭТ 3,7-4,5 5,2-5,8 2,2-2,4 9,2-9,8 

ЛТПЭТ 2,5-2,7 3,4-3,9 1,4-1,6 6,2-6,9 

ТАПЭТ 31,3-44,8 46,2-48,6 3,4-4,2 10,8-11,4 

ПФ-Р1 18,2-24,6 41,3-45,7 3,8-4,2 12,6-14,1 

Пенопласт Тилен-А   9,7-15,8 16,8-18,8 2,4-3,2 32,0-48,0 

Сравнение представленных данных показывает, что применение олиго-

эфиров ГЛПЭТ и ЛТПЭТ эффективно при использовании  модифицирован-

ных пенопластов как в бензине так и в воде, тогда как применение ПЭГ-6000 

может быть рекомендовано для изделий пенопластов работающих только в 

среде воды. Различие в показателях бензо- и водопоглощения образцов связа-

но с особенностями взаимодействия данных сред с полимерными основами 

изученных пеноматериалов и их физико-химическими свойствами. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что исследованные 

пенопласты могут быть использованы для получения изделий и композици-

онных материалов в машиностроении методом беспрессового формования. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ  

НАНОКОМПОЗИТОВ 
 

Евстафьев О.И. (Институт прикладной механики УрО РАН, г. Ижевск, РФ), 

Пряхин В.В. (Камский институт гуманитарных и инженерных техно-

логий, г. Ижевск, РФ) 
 

А method of molecular-dynamic modelling for forecasting the mechanical be-

haviour of polymer nanocomposites under cyclic loadings and for estimating the ef-

fective characterictics is proposed. To model a uniaxial tension we use a canonical 

molecular-dynamic ensemble NVT , with triaxial compression of a sample model-

ling in the ensemble . NPT  
             

Спектр применения нанокомпозитов,  в которых характерный размер на-

полнителя не превышает десятков нанометров, достаточно широк, от аэро-

космической техники до строительных материалов. Актуальным является 

прогнозирование свойств полимерных композитов, наполненных нанораз-

мерными наполнителями.  

Многомасштабный (от нано- до мега-) иерархический подход явля-
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ется очень перспективным в качестве стратегии компьютерного моделиро-

вания механического поведения и прогнозирования свойств композицион-

ных материалов, в частности на основе полимеров. Основным объектом опи-

сания являются структурно-сложные гетерогенные материалы, состоящие из 

вязкоупругой полимерной матрицы и активных наноразмерных включений 

(углеродные и силикатные наночастицы, белые и черные сажи и т.п.). 

В общем случае механические и прочностные характеристики компо-

зитов (гетерогенных сред) целесообразно моделировать в рамках ком-

плексного многоуровневого подхода. Данный подход представляет собой 

взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга микро- и макроскопи-

ческие методы, начиная с атомно-молекулярного моделирования (молеку-

лярная динамика) и заканчивая методами описания эффективных свойств 

среды на макроуровне.  

В этой иерархии молекулярно-динамическое моделирование является 

важным шагом описания структуры и механических свойств композитов на 

наноуровне. Информация о морфологии и свойствах микрокомпонентов, по-

верхностей раздела разнородных включений гетерогенной композитной среды 

(межфазный слой), пространственном расположении частиц наполнителя и 

т.п. необходима для установления количественной взаимосвязи между мик-

роструктурой и макромеханическими свойствами среды. 

В работе рассматривается молекулярно-динамическая модель наноком-

позита позволяющая прогнозировать макроскопические свойства композита и 

его механическое поведение при различных типах нагружения. 

В работе используется алгоритм Гувера, в котором уравнения движения 

включают термостат и баростат Носа-Гувера. Алгоритм приводит к хорошо 

определенному статистическому механическому ансамблю. Упругие характе-

ристики материала определялись с использованием ансамбля NPT . 

Для МД-моделирования ключевым моментом является выбор силового 

поля В работе рассматривалось два типа нанокомпозитов – полиэтилен, на-

полненный частицами фуллерена 60C  (8 макромолекул ПЭ по 1095 мономеров 

2CH  и 5 фуллеренов  60C , степень массового наполнения 5.685%) и полиэти-

лен, наполненный частицами шунгита (31 макромолекула ПЭ по 1100 моно-

меров 2CH  и частица шунгита /1,2/, состоящая из 2002 атомов углерода, сте-

пень массового наполнения 5%).Потенциалы взаимодействия для молекул 

полиэтилена и нанокомпозитов  приведены в работе /3/. 

Одноосное растяжение образцов моделировалось изменением их размера 

со скоростью приложения деформации, соответствующей реальным 

экспериментам на макрообразцах  условием постоянства объема ( NVT -

ансамбль). В расчетах по всестороннему объемному сжатию к молекулярной 

системе прилагалось внешнее давление ( NPT -ансамбль).   

На рис. 1,2 приведены некоторые результаты МД-моделирования меха-

нического поведения полимерного нанокомпозита с шунгитовым наполните-

лем. На рисунках наряду с расчетными данными приведены осредненные 

значения рассматриваемых величин. Из зависимостей главного напряжения 

1  в направлении растяжения от времени  (рис. 1) видно, что нанокомпозит с 
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шунгитовым наполнителем проявляет выраженную анизотропию механиче-

ского поведения. Уровень напряжения при растяжении в направлении парал-

лельном расположению углеродных сеток (по оси Y, рис. 1) существенно 

выше, чем при растяжении в поперечном направлении сеток (по оси Z).   

Анализ энергетических параметров молекулярной системы  (рис. 2) свиде-

тельствует о том, что основным механизмом механического поведения нано-

композита при одноосном растяжении является деформация валентных углов, 

энергии химических связей, парных и торсионных взаимодействий остаются 

практически неизменными 

Кроме того, рассматриваемая математическая модель позволяет получать 

осредненные  макрохарактеристики композита, например модуль объемного 

сжатия B , определяемый как dVdPVB /0 . 

В таблице  представлены  осредненные упругие постоянные композита 

наполненного фуллеренами и шунгитом. Анализ полученных результатов по-

зволяет сделать следующие практические выводы, что даже при меньшем 

усиливающем эффекте шунгитовые наполнители предпочтительнее  дорого-

стоящих синтезированных фуллеренов.  
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Рисунок 1- Зависимость глав-

ного напряжения 1  при различных 

направлениях одноосного растяже-

ния 

Рисунок 2- Вклад в потенциаль-

ную энергию системы от потенциала 

валентных углов 

 
 

Таблица - Упругие характеристики полиэтилена и нанокомпозитов, на-

полненных шунгитом и фуллеренами 60C . 

Массовая доля на-

полнителя, % 

Модуль Юнга, ГПа 
Коэффициент 

Пуассона   

Модуль объемного 

сжатия B , ГПа 

11E  22E  33E   

ПЭ    0% 1,112 1,109 1,114 0,368 1,402 

ПЭ + 5% шунгита 3,586 3,463 2,918 0,461 14,246 

ПЭ +5,685% 60C   3,831 4,779 4,326 0,468 22,458 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЙНИТНО-ФЕРРИТНОЙ СТРУКТУРЫ В ИЗДЕЛИЯХ 

ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЧУГУНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДУК-

ЦИОННОГО НАГРЕВА 
 

Макаренко К.В., Алексанников Д.В., Зенцова Е.А.  (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

The research is directed to the getting of bainitic-ferritic structures (the 

structure "hard eye") with the aim of improvement the strength characteristics and 

to reduce the negative influence of the graphite phase on the mechanical properties 

of products made of cast iron with spheroidal graphite. 
 

Современное машиностроение нуждается в материалах, которые обла-

дают оптимальным сочетанием механических и эксплуатационных свойств. 

Высокие показатели пластичности, временного сопротивления при растяже-

нии, сопротивления усталости, значительная ударная вязкость, хорошая дем-

пирующая способность материала позволяют  применять его для производст-

ва ответственных деталей сложной конфигурации, работающих в экстремаль-

ных температурных условиях. 

Сочетание повышенных показателей ударной вязкости, статистической 

прочности, износостойкости и других эксплуатационных характеристик свой-

ственно высокопрочным чугунам с шаровидным графитом и структурой так 

называемого «твердого глаза». 

Традиционно низкие свойства чугунов обусловлены тем, что графитовая 

фаза, разобщая металлическую матрицу, фактически выступает в роли кон-

центраторов напряжений. При приложении нагрузки разрушение чугуна чаще 

всего происходит именно вдоль графитовых включений. В чугунах с шаро-

видным графитом отрицательное влияние графитовой фазы на прочностные 

характеристики уменьшается за счет сфероидизации включений.  Однако об-

щая негативная тенденция влияния графитовой фазы сохраняется. В традици-

онной для высокопрочного чугуна феррито-перлитной структуре (феррит об-

разует оболочку вокруг графитовой фазы – структура «бычий глаз») пласти-

ческая ферритная матрица играет роль демпфера для возрастающих внутрен-

них напряжений.    

Структура «твердого глаза» состоит из микрооболочек бейнита или мар-

тенсита (объемная доля 20-60%) вокруг включений шаровидного графита при 

сохранении преобладающей ферритной металлической матрицы в (40-80%). 

При наличии подобной композиционной микроструктуры существенно за-
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медляется разрушение межфазной поверхности шаровидный графит-матрица. 

По сравнению с известной структурой «бычий глаз» структура «твердый 

глаз» обеспечивает при одинаковой объемной доле второй фазы и равной 

микротвердости повышение показателя KCU в 1,5-2,2 раза, причем тем боль-

шее повышение, чем выше доля второй фазы. 

Размеры мартенситных или бейнитных оболочек определяются такими 

параметрами, как исходных размер графитовых включений и параметры тер-

мической обработки, к которым в свою очередь относятся температура и вре-

мя выдержки при аустенизитации, а также способ охлаждения. Размерами и 

распределением графитовых включений можно управлять посредством изме-

нения концентрации углерода и кремния в чугуне или специальными метода-

ми графитизирующего модифицирования.  

Произведем расчет модуля упругости высокопрочного чугуна, армиро-

ванного частицами упрочненных оболочками бейнита или мартенсита графи-

товых включений. Модуль упругости можно рассчитать, используя правило 

смесей:   

,c p p m mE V E V E 
      

или 

(100 ) ,c p p p mE V E V E  
 

  

где Vp и Vm – объемные доли частиц и матрицы; Eс, Ep и Em - модули упруго-

сти композита, частиц и матрицы соответственно. 

Рисунок 1 - Зависимость модуля упругости высокопрочного чугуна от 

объемного содержания армированных частиц и структуры оболочки 

«твердый глаз»: 1 – бейнит; 2 – мартенсит 
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Для оценки модуля упругости высокопрочного чугуна, упрочненного 

частицами графитовых включений с оболочками типа «твердый глаз», при-

мем структуру матрицы чугуна ферритной (Em = 200 ГПа (при температуре 20 
о
С)).  Модуль упругости бейнита с 28 % аустенита Ep = 195 ГПа, а мартенсита 

Ep = 175 ГПа. Зависимость модуля упругости высокопрочного чугуна от 

структуры оболочки «твердый глаз» и объемного содержания армированных 

частиц графитовых включений представлена на рис. 1. 

Как следует из сравнительного анализа для обеспечения высоких показа-

телей прочности чугуна и сокращения отрицательного влияния неравномер-

ности распределения графитовой фазы необходимо, что бы модули упругости 

фаз металлической матрицы и структурной составляющей, образующей обо-

лочку вокруг графитового включения, были приблизительно одинаковыми. 

Основным способом получения структуры «твердого глаза» в изделиях 

из чугуна с шаровидным графитом является изотермическая закалка или за-

калка на мартенсит после кратковременного быстрого нагрева на аустенити-

зацию. Она отличается от традиционной изотермической закалки тем, что 

производится в условиях интенсивного нагрева до температур аустенитиза-

ции, который может быть обеспечен индукционным нагревом ТВЧ. Оболочки 

структуры «твердого глаза» вокруг графитовых включений в результате того, 

что при нагреве выше линии начала эвтектоидного 1

с

кА
 превращения образо-

вание аустенита начинает происходить в первую очередь у графитовых вклю-

чений, что обусловлено растворение их и диффузий углерода в феррит. При 

такой термической обработке сопутствующим процессом является зерногра-

ничное упрочнение, обусловленное интенсивно протекающей зерногранич-

ной диффузией. Схема режима термической обработки для получения струк-

туры «твердого глаза» представлена на рис. 2.  

Глубину прогрева при индукционном нагреве можно определить по 

формуле: 

,
2

1

f




   

где  - удельное сопротивление чугуна;  - магнитная проницаемость чу-

гуна; f – частота тока. 

Для получения бейнитно-ферритной структуры «твердый глаз» путем 

индукционного нагрева были использованы образцы из легированного высо-

копрочного чугуна. Химический состав чугуна (в масс. %): 3,08 C, 4,2 Si, 0,25 

Mn, 0,027 P, 0,01 S, 2,1 Ni, 1,5 Cu, 0,03 Mg. Дополнительное легирование чу-

гуна медью и никелем применяется для повышения прокаливаемости при ин-

дукционном нагреве. 

После проведения термической обработки были проведены механиче-

ские испытания экспериментальных образцов. В результате испытаний были 

получены следующие механические свойства: σв=1389,1 МПа, δ=5,7 %, 

KCU=150 кДж/м
2
. 

Микроструктура чугуна после термической обработке представлена на 

рис. 3.  
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Она соответствует бейнитно-ферритному высокопрочному чугуну с ша-

ровидным графитом и распределением компонентов  композиционной матри-

цы «твердый глаз», то есть оболочка бейнита вокруг шаровидного графита. 

Помимо образования композиционных оболочек вокруг графитовых включе-

Рисунок 2 - Схема термической обработки высокопрочного чугуны для 

получения структуры «твердый глаз», с нагревов ТВЧ на аустенитиза-

цию: I – закалка на мартенсит; II – закалка на бейнит 

Рисунок 3 - Структура «твердого глаза», полученного в высокопрочном чугуне после 

нагрева ТВЧ до температуры аустенизации с последующей изотермической закалкой, 

× 1000 (травление 4-% спиртовым раствором пикриновой кислоты) 
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ний, отмечается зернограничное упрочнение обусловленное  выделение бей-

нита по границам зерен. Для материалов склонных к интерметалличекому 

разрушению создание композиционных структур на межфазной границе яв-

ляется одним  из наиболее эффективных способов упрочнения. Причиной об-

разования бейнита на границе раздела феррита является ускоренная диффузия 

углерода по границам зерен.  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО-

СЛОЙНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРО-

ХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
 

Новиков А.К., Матвеев К.С., Голубев А.Н. (УО ВГТУ, г. Витебск, РБ) 
 

Objective - theoretical research of  the layering formation composite electrochemical coat-

ings. 
 

Теоретические исследования особенностей формирования композици-

онных покрытий различными методами позволяют сделать вывод  о пер-

спективности применения раздельного с электролизом механизма внешнего 

закрепления частиц, совмещенного с операцией активации поверхностного 

слоя катода (послойное осаждение). Такая схема должна обеспечить высо-

коскоростное формирования композиционного слоя и проводить контроль 

параметров покрытия и режимов осаждения.  

Схема газодинамического метода формирования композиционного по-

крытия предполагает следующие этапы нанесения покрытия: предвари-

тельная обработка, нанесение металлической подложки, напыление частиц 

порошка на подложку, формирование композиционного слоя, контроль 

толщины покрытия,  обработка поверхностного слоя покрытия. 

Стадии образования покрытия. При образовании композиционного ма-

териала можно выделить несколько общих для всех процессов электроосаж-

дения этапов: встреча частиц с поверхностью катода, задержка частиц на ка-

тоде, зарастание частиц матрицей.  

При изменении технологической схемы с использованием ЭС на раз-

дельный механизм осаждения частиц и металла матрицы выделяем следую-

щие стадии образования покрытия: 

 перенос ионов электролита и приэлектродной зоны на катод; 

 газодинамическое закрепление частиц на поверхности катода; 

 перенос частиц из приэлектродной зоны на катод; 

 химическое и объемное взаимодействие частицы с электрохимическим 

осадком. 

Перенос ионов на катод из приэлектродной зоны. Особенности этой 

стадии обусловлены наличием двойного электрического слоя, состав и 

строение которого оказывает значительное влияние на свойства осаждае-

мого металла. Если в объеме электролита диффузия ионов пренебрежимо 

мала, а главную роль в переносе ионов играет конвекция, то в прикатодном 
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слое диффузия становиться главным фактором образования матрицы по-

крытия.  

Газодинамическое закрепление частиц на поверхности катода. На дан-

ном этапе основным параметром является силовое взаимодействие распы-

ляемых частиц с распыляющей средой, в результате которого в начальный 

момент частица приобретает определенную скорость при выходе из сопла 

распылителя. После этого на частицу начинает воздействовать сила сопро-

тивления со стороны воздушной среды, тормозящая частицу до момента 

полной потери ей энергии и перехода в зону витания – хаотического дви-

жения под действием турбулентного потока. Встреча распыляемых частиц 

с поверхностью катода должна происходить при определенной скорости га-

зопорошковой смеси, в результате чего частица имеет энергию, позволяю-

щую ей преодолевать пленку электролита на поверхности катода. 

Имеется несколько подходов к рассмотрению механизма закрепления 

частиц на поверхности катода: 

 механический захват; 

 воздействие электрического поля; 

 адгезия частицы к катоду. 

При газодинамическом методе формирования КЭП с сухим распыле-

нием порошка на поверхность катода вне электролизера преимущественное 

значение будет иметь механизм механического взаимодействия частиц с 

катодом, поскольку в момент распыления на катоде имеется нулевой по-

тенциал относительно анода и электрическая сила не воздействует на час-

тицу, находящуюся на поверхности катода. 

Очевидно, что удержание частицы на поверхности катода до оконча-

ния процесса сушки будет осуществляться и благодаря силам поверхност-

ного натяжения на границе частица-электролит и электролит-покрытие. 

Перенос частиц из приэлектродной зоны на катод. Особенность техно-

логической схемы – отсутствие двойного электродного слоя вблизи катода 

на этапе доставки частиц к его поверхности. В результате при возобновле-

нии осаждения металла частицы уже находятся в приэлектродном слое. 

После приложения электрического поля частицы начинают адсорбировать 

ионы из объема электролита в приэлектродном слое, приобретая, таким об-

разом, определенный заряд. В приэлектродном слое диэлектрическая по-

стоянная значительно меньше, чем в объеме ванны, а напряженность элек-

трического поля изменяется от максимального значения до значений в 

электролите. Это указывает на главную роль такого явления как электро-

форез в процессе движения частиц в приэлектродном слое и  по поверхно-

сти катода. Правда следует отметить, что это относиться к частицам для 

которых оказался не реализован механический захват поверхностью като-

да.  

Химическое и объемное взаимодействие частиц с электрохимическим 

осадком. На этой стадии проявляется избирательная адсорбция и адгезион-

ное взаимодействие частиц с катодом. Согласно представлениям физиче-

ской химии поверхностных явлений избирательная адсорбция происходит 
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путем взаимодействия заряженных частиц с электрически активными цен-

трами поверхности. Она обуславливается электрическим силовым и моле-

кулярным взаимодействием. Поскольку площадь активного центра значи-

тельно меньше сферы его влияния, поверхностное взаимодействие характе-

ризуется дальнодействующими силами. Дальнодействие поля упругих ис-

кажений дислокаций может достигать 10-4 см, следовательно, электроста-

тические силы взаимодействия частицы с активными центрами будут до-

минирующими. Частицы в приэлектродном слое могут получить как отри-

цательный, так и положительный заряд в зависимости от концентрации 

анионов и катионов в прикатодном слое. Активные центры катода также 

могут иметь заряды разных знаков. В результате в состав покрытия могут 

включаться и отрицательно заряженные частицы. 

Выбор режимов осаждения композиционного покрытия. Механизм га-

зодинамического закрепления частиц характеризуется следующими конст-

руктивными и технологическими факторами: 

 параметры  форсунки (для пневматической форсунки, выбранной 

исходя из технологических особенностей процесса, это – размеры 

газового сопла); 

 параметры распыления – диаметр факела, длина разгона частиц, 

равномерность распыла, скорость распыления; 

 параметры электроосаждения – время процесса электролиза, плот-

ность тока, температура процесса. 

Определение выходного сечения газового сопла и критической скоро-

сти распыления. При расчете выходного сечения газа в форсунке принима-

ем, что процесс адиабатный, так как за короткое время протекания частиц 

через сопло  теплообмен с окружающей средой практически не устанавли-

вается. 

Если отношение давления внутри форсунки 1
p  к давлению среды 2

p , 

куда происходит истечение, больше критического то скорость в выходном 

сечении равна 
1

2

1 1

1

2 1
1

k
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   , м/с,     

где 1
v  – удельный объем газа в форсунке, 

3 /ì êã; 
k – показатель адиабаты, равный для воздуха 1,4; 
  – скоростной коэффициент, учитывающий трение в форсунке, равный 

0,85-0,95. 
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где f  – живое сечение в узком месте сопла, 
2ì . 

Для включения в состав осадка необходимо, чтобы частицы 

достаточно долго и с определенной силой удерживались на катоде. 

Задержка частиц на катоде происходит благодаря электростатическим, 

адсорбционным или гидродинамическим силам, действующим на частицу, 

находящуюся на поверхности катода. Существует диапазон скоростей 

порошковых частиц распыляемых форсункой, нижняя граница которого 

определяет способность частиц задерживаться на поверхности катода, а 

верхняя граница задается скоростью движения частицы, при которой она 

может отскакивать от катода, при этом скорость движения частицы 

напрямую зависит от конструктивных параметров пневматической 

форсунки.  

Критическая скорость равна 

1 1
2

1
êð

k
u g p v

k


 . 

Определение времени процесса заращивания в зависимости от времени 

напыления. Соотношение между временем заращивания и временем 

распыления определяется по формуле: 
2
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   , 

где ç
t  – время заращивания; 

ð
t  – время распыления; r  – радиус трубы, по ко-

торой движутся частицы; k  –  электрохимический эквивалент вещества час-

тиц; I  – сила тока, пропускаемого через электролит; 1P  и 2P  – давление на 

выходе и на входе из форсунки; L  – длина канала движения частиц;  1r  – 

средний радиус частицы;   – объемная плотность частиц; 1  – плотность 

покрытия; 1k  – поправочный коэффициент.  
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛИТОЙ СТАЛИ В ДЕТАЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Ольховик Е.О., Десницкий В.В. 

(Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ),  

г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The proposed work methodology is aimed at designing foundry fabrication 

technologies of steel castings. A special feature of the proposed method, compared 

with traditional methods of design is the ability to accommodate future force opera-

tional loads, which perceive themselves cast parts. Integrated model is based on a 

combination of simulation results of solidification (casting) and modeling of fatigue 

resistance in the details of its operation. 
 

Для большинства деталей машиностроения, изготавливаемых мето-

дами литья, возникают дефекты в виде усадочной и газовой пористости. 

Образование пористости - результат сочетания различных и разнородных 
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факторов, в т.ч. усадки металла при затвердевании и недостаточной под-

питки жидким металлом из прибылей. Даже небольшой объем таких дефек-

тов может существенно снизить механические свойства металла, как ре-

зультат, возможно преждевременное разрушение. Таким образом, для заго-

товительных производств в машиностроении весьма актуально стоит зада-

ча - изучить влияние технологических дефектов на изменение прочностных 

свойств литого металла непосредственно в деталях. При проектировании 

стальных отливок и расчете их длительной прочности используются тради-

ционные справочные данные о механических свойствах литой стали, для 

более точного прогноза технического ресурса работы необходимо исполь-

зовать дополнительные данные в виде  количественных взаимосвязей меж-

ду конкретными технологическими факторами и параметрами дефектов.  

Системы компьютерного моделирования литейных процессов в на-

стоящее время получили широкое распространение, по результатам расчета 

затвердевания отливки в форме может быть получено объемное распределе-

ние дефектов, т.е. пористости, что является недостаточным для прогнозиро-

вания изменения механических свойств литого металла, и фактически приво-

дит только к переработке литейной технологии, направленной на устранение 

дефектов. 

 
Рисунок 1- Изменение модуля нормальной упругости литой стали в  

зависимости от объема усадочной пористости, 

○ - экспериментальные данные для углеродистой литой стали [1-3] 

 

Для выявления зависимости изменения механических свойств литой ста-

ли от объема усадочной пористости была выполнена серия специальных экс-

периментов, в которых испытывались образцы, вырезанные из специальных 

литых проб, полученных в различных технологических условиях. Оценка из-

менения модуля нормальной упругости для литой стали при наличии усадоч-

ной пористости представлена на рис.1.  Аналогичным образом были получе-

ны зависимости изменения предела текучести, относительного удлинения и 

вязкости разрушения.  В дальнейшем такая расчетная информация использу-
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ется для выявления ослабленных дефектами участков в литой детали. Для 

оценки адекватности полученных результатов и переноса их на реальные 

объекты, дополнительно проводилось прямое моделирование, с использова-

нием МКЭ, изменения механических свойств в подобных условиях. В образ-

цах с галтелями (рис.2), воспроизводились пустоты, аналогичные усадочным 

порам, объем которых не превышал 1-2%, что соответствует практике. Такой 

«образец» нагружался нормальной растягивающей силой совместно с круче-

нием, при соотношении растягивающая сила/крутящий момент - 1/15 , что 

воспроизводило объемное напряженное состояние, которое наиболее часто 

встречается в реальных отливках. В случае, когда в качестве нагрузки исполь-

зовалась только нормальная растягивающая сила, изменение предела прочно-

сти было минимальным, что подтверждалось прямым экспериментом на ли-

тых стальных образцах. Такое поведение объясняется гипотезой о снижении 

грузоподъемности в зависимости от размера поперечного сечения, таким об-

разом, пористость в объеме 2% приводит в нашем случае к аналогичному 

уменьшению диаметра, испытуемого образца.  Изменение объема усадочной 

пористости от 0 до 5% практически не влияло на предел прочности, но суще-

ственно влияло на пластические свойства (предел текучести, относительное 

удлинение, вязкость разрушения). 

В вычислительном эксперименте задача решалась в упругой постановке, 

местные коэффициенты концентрации напряжений не использовались, лока-

лизация пористости (рис.2) определялась на трех симметричных от оси об-

разца диаметрах, размеры отдельных пор варьировались дискретно в диапа-

зоне 0,1-0,3мм, морфология пор – сферическая. Результаты расчета для без-

дефектного образца и образца с пористостью представлены на рис.2. Сниже-

ние прочности образца с пористостью по критерию Мизеса составило ≈20%. 

Также проводились расчетные эксперименты по влиянию усадочной пористо-

сти на сопротивление усталости, в качестве действующих сил были выбраны 

силы, аналогичные статическому испытанию (растяжение+кручение), резуль-

таты представлены на рис.3. Коэффициенты, учитывающие местные концен-

трации напряжений в расчетах не применялись (только упругая задача), в ка-

честве временной базы для исследований был выбран 1•10
6
циклов, при изме-

нении нагрузки от нуля до максимальной. Кривая усталости выбиралась по 

стандартам ASTM, как производная от модуля нормальной упругости  для 

литой углеродистой стали. 

По результатам (рис.3) хорошо видно, что наличие дефектов в виде 

усадочной пористости ведет к существенному снижению сопротивления ус-

талости, расчетный срок службы снижается в разы, что подтверждается пря-

мыми экспериментальными данными[1] о циклической долговечности образ-

цов, с заранее внесенным технологическим дефектом. 
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а)  б)  

Рисунок 2 - Образец, нагружаемый нормальной силой и крутящим моментом 

 а) – без дефектов;      б) – с пористостью (1.7%) 

Полный набор расчетной информации о локализации усадочной порис-

тости  в дальнейшем аккумулируется в виде таблицы, где фиксируются ло-

кальные координаты(x,y,z) и объем пористости(%) по заранее заданному кри-

терию и рассчитывается ее локальный размер. В дальнейшем эта информация 

используется для построения геометрической модели (с внесенными техноло-

гическими дефектами) и расчета НДС и оценки сопротивления усталости. 
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а  б  

Рисунок 3- Расчетный срок работы (в циклах при RL=1) для 

образца нагружаемого нормальной силой и крутящим моментом 

а) – без дефектов; б) – с пористостью (1.7%) 
 

Выводы: Предложена детерминированная модель на основе решения 

численных задач расчета НДС, позволяющая определить механизмы разу-

прочнения стальных отливок за счет наличия в них технологических дефек-

тов. Для этого, на основе экспериментальных и теоретических исследований 

устанавливается количественная связь между технологическими факторами, 

влияющими на образование усадочных дефектов и механическими свойства-

ми литой стали непосредственно в отливке. На основе расчетных методик 

предлагается модель прогнозирования распределения деформационно-

прочностных свойств литой стали. Предлагаемые модели могут использо-

ваться при проектировании стальных отливок. 
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II Материалы и технологии в строительном  

и дорожном комплексах 
 

 

РЕЖИМЫ ПРЕССОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОРИЗОВАННЫХ МИК-

РОСФЕРАМИ  

 

Батяновский Э. И. (УО БНТУ, г. Минск, РБ),  

Леонович И. А., Леонович А. А. (ГУ ВПО БРУ, г. Могилев, РБ) 

 

The paper suggested recommendations for achieving optima structure of 

pressing materials poroused by void microsheres. 

 

Использование полых микросфер, керамических, стеклянных, алюмоси-

ликатных и т.д., в качестве поризующего заполнителя, позволяет изготавли-

вать композиты равномерной мелкозернистой структуры, обладающих целым 

набором положительных качеств. Технология изготовления изделий из таких 

материалов бывает связана с приложением всестороннего давящего усилия, 

например, при изготовлении малых архитектурных форм из прессованного 

бетона.  

Давление прессования должно быть выверено таким образом, чтобы 

жидкая фаза в смеси создала непрерывную пространственную матрицу, а 

микросферы не утратили своей целостности, обеспечивающей требуемые по-

казатели композита по плотности, водонепроницаемости, звукоизоляции т.п. 

При этом желательно применение возможно меньшего давления прессования, 

которое определяет мощность пресса, а значит стоимость и экономичность 

техпроцесса. 

В зависимости от давления прессования материал может иметь структуру 

трех разновидностей (рис.1). 
 

 

Рисунок 1 – Структура материала в зависимости от давления прессова-

ния:  
1 - микросферы; 2 - воздушные пустоты; 3 - матрица; 4 - части разрушенных микросфер 

 

Рыхлая малопрочная структура с сообщающимися пустотами в цемент-

ной матрице (рис.1, а) образуется при недостаточных давлениях прессования. 

Такое изделие отличается значительным водопоглощением (20–25 %. масс.) и 

плохо сформированной поверхностью с дефектами рисунка гравюры формы. 
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Увеличение давления прессования приводит к уплотнению цементной матри-

цы (рис.1, б) при сохранении целостности микросфер, концентрация которых 

определяет плотность материала. Для заданного состава бетонной смеси 

прочностные свойства при такой структуре достигают максимальных значе-

ний при минимальном  водопоглощении. Дальнейший рост давления прессо-

вания вызывает разрушение оболочек микросфер при увеличении средней 

плотности материала и при практически неизменной прочности (рис.1, в). 

Будем различать минимальное давление прессования, достаточное для 

получения четкого отпечатка гравюры формы на его поверхности – pmin; и 

предельное давление, разрушающее оболочки микросфер – pu. Тогда рабочее 

давление прессования для получения качественных изделий, при котором 

достигается плотная структура матрицы при целостности микросфер, будет 

определяться из условия: 

umin ppp  .     (1) 

Нижняя граница давления прессования устанавливается эксперименталь-

но, верхняя – из анализа напряженного состояния микросфер. Рассчитаем 

предельное давление прессования, для чего воспользуемся моделью сферы, 

нагруженной внешним гидростатическим давлением. 

Полые микросферы могут относиться к разным типам по толстостенно-

сти. Микросферы зол-уноса  в основном относятся к толстостенным оболоч-

кам, но не исключена возможность  присутствия тонкостенных сфер. Диаметр 

и толщина стенки микросфер из щелочестойкого стекла, выпускаемых раз-

ными предприятиями, изменяются в определенных пределах, что приводит к 

присутствию в одной партии микросфер более прочных (толстостенных) и 

менее прочных (тонкостенных). Следовательно, при определении разрушаю-

щего давления прессования, следует рассматривать модель толстостенной 

сферы, частным случаем которой является тонкостенная оболочка. 

На рисунке 2 показан разрез сферы, находящейся под действием внешне-

го давления, и элемент стенки с действующими главными напряжениями со-

ответственно по трем направлениям: r  – радиальное, t  – осевое и m  – 

меридиональное напряжения. Величина напряжений в упругой области де-

формирования, характер изменения которых показан в виде эпюр, рассчиты-

вается по формулам Ламе [1, 2].  

Эквивалентное напряжение red  в наиболее нагруженных точках внут-

ренней поверхности сферы (В), рассчитанное по III и IV теориям прочности 

для сферы, находящейся в условиях всестороннего сжатия, оказались равны 

[1, 2]: 

2

в

2

н

2

нB

red
rr

rp2




 ,     (2) 

где rн  и rв соответственно наружный и внутренний радиусы сферы ; р – 

действующее давление прессования.  
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Рисунок 2 – Модель нагружения микросферы и эпюры распределения  

напряжений по толщине стенки для толстостенной оболочки 

 

Применение указанных теорий для хрупких материалов возможно в тех 

случаях, когда разрушение путем отрыва не наблюдается. 

Опасное значение давления прессования (pdan) соответствует моменту на-

гружения, при котором на внутренней поверхности микросферы достигается 

предел прочности материала на сжатие ( u ): 
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    (3) 

Для хрупкой сферы, испытывающей внутреннее давление, опасное со-

стояние равносильно предельному состоянию, т.к. образовавшаяся трещина 

на внутренней поверхности стремительно раскрывается от растягивающих 

напряжений. Всестороннее гидростатическое сжатие создает более сложную 

картину деформаций и напряжений, при которой предельное состояние пред-

положительно может наступить, когда напряжения по всей толщине сферы 

станут равны пределу прочности на сжатие.  

Воспользуемся математическими выводами плоской осесимметричной 

задачи теории упругости [2]. Уравнение равновесия, полученное проектиро-

ванием всех сил на нормаль к элементу сферы, содержит все три действую-

щих главных напряжения: 

0
dr

d
r)()( r

mrtr 


    (4) 

В предельном состоянии utrtr )()(  , следовательно: 

r

2

dr

d ur 



     (5) 

Интегрируя уравнение (5) с учетом граничных условий: p)r( ír   и 

0)r( âr  , получаем формулу для расчета предельного давления (pu): 

1

u

в

н
uu )

D
21(n2

r

r
n2p 

     (6) 

Для сплошной сферы при 0,5/D   выражение (6) не имеет решения. 
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Разложив натуральный логарифм в ряд до первого члена, получим прибли-

женную формулу для расчета предельного давления: 

1

uu )
D

1(
D

4p 



      (7) 

 

Анализ соответствия выражений (3), (6) и (7) для расчета предельного 

давления возможным реальным результатам выполним по графикам, пока-

занным на рис.3. Каждый график выражает зависимость отношения предель-

ного, или опасного для упругих деформаций, давления прессования к пределу 

прочности при сжатии от геометрических параметров микросфер: толщины 

стенки и внешнего диаметра. Точное решение методами теории упругости 

совпадает с приближенным решением при 0,2/D . С дальнейшим увеличе-

нием толстостенности сферы предельное давление прессования превышает 

предел прочности материала. Для сплошной сферы по формуле (6) – разру-

шающее давление прессования pu бесконечно большое; по формуле (7) – раз-

рушающее давление должно превысить предел прочности материала на осе-

вое сжатие в 4 раза. 

 
Рисунок 3 – Зависимость предельного давления прессования от  

геометрических параметров и прочности микросфер 

 

Опасное давление pdan не превышает предела прочности материала на 

осевое сжатие, а для сплошных сфер оно равно его половине. Учитывая неоп-

равданно большой запас прочности при расчете по формуле (3), предельное 

давление, ограничивающее прессование бетонных изделий на заполнителе из 

микросфер, следует рассчитывать по формуле (6) или (7).  

В качестве предела прочности на сжатие материала стенок микросферы 

из-за отсутствия более точных данных примем заявленную прочность микро-

сфер, определяемую при сдавливании микросфер в цилиндре. 

Для микросфер зол-уноса с D1,0   и  МПа2815u   предельное 

давление по формуле (7) составит МПа4,127,644,0p uu  . Минималь-

ное давление pmin, при котором получается плотная структура материала без 

воздушных прослоек, по результатам экспериментов равна 2,0–2,4 МПа. Та-
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ким образом, нижние границы рабочего давления прессования бетонов на 

алюмосиликатных микросферах с учетом коэффициента запаса прочности 

n=2 будет находиться в пределах 2,40–3,35 МПа. Найденные параметры ре-

жима прессования использованы при разработке технологии изготовления 

облицовочных плит с заданной фактурой поверхности (кирпичная кладка, ка-

менная кладка и т.д.). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРМИКУЛИТСОДЕРЖА-

ЩЕГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ В ЖАРОСТОЙКИХ 

БЕТОНАХ 
 

Крашенинников О.Н., Бастрыгина С.В., Конохов Р.В.  

(ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ) 
 

There have been developed different kinds of concrete based on vermiculite of 

the Kovdor deposit and technogenic products found in the Murmansk region, name-

ly, the ash-and-slag mixture and entrained ash of the Apatity thermal power plant 

and copper-nickel ore dressing tailings. It has been demonstrated that  such con-

cretes can be used at temperatures of  900-1000С. 
 

В настоящее время для футеровки высоконагревательного оборудования 

широко применяются мелкоштучные изделия, включая шамотный кирпич, ко-

торый из-за высокой плотности не обеспечивает оптимальных условий эксплуа-

тации оборудования с точки зрения тепло- и энергосбережения. Ряд традицион-

ных материалов для теплоизоляции нагревательного оборудования содержит 

асбест (совелит, асбозурит и др.), который отнесен к канцерогенным веществам. 

Вместе с тем в Мурманской области находится крупнейшее на Евразийском 

континенте месторождение вермикулита, работает обогатительная фабрика и 

осуществляется выпуск вермикулитового концентрата и вспученного вермику-

лита. Уникальные свойства вспученного вермикулита: низкая насыпная плот-

ность и коэффициент теплопроводности, химическая и биологическая стой-

кость, достаточно высокая температура применения, предопределяют эффек-

тивность его использования для получения жаростойких бетонов.  

При использовании в жаростойких бетонах в качестве вяжущего портланд-

цемента требуется введение тонкомолотой минеральной добавки, роль которой 

состоит в связывании в процессе нагревания бетона СаОсв и предотвращения 

после его охлаждения вторичной гидратации, приводящей к нарушению струк-

туры и резкому снижению прочности бетона [1]. Одними из рекомендуемых 

дисперсных добавок для смесей на цементном вяжущем при получении жаро-

стойких бетонов являются золосодержащие материалы. Однако свойства кон-

кретных золосодержащих материалов существенно отличаются друг от друга, 
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влияя на качественные показатели жаростойких бетонов. В связи с этим стано-

вится необходимым проведение специальных исследований, направленных на 

решение вопросов оптимизации составов и технологии с учетом конкретных 

свойств применяемых золосодержащих материалов. 

 Основной задачей исследований являлось получение жаростойкого 

вермикулитобетона, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 20910-90 «Жаро-

стойкие бетоны», с температурой применения в пределах 1000ºС. При этом 

необходимо было получить конструкционно-теплоизоляционный бетон, 

обеспечивающий регламентируемую этим ГОСТом прочность на сжатие не 

менее марки М15 (класс В1). 

Для исследований, в качестве микронаполнителя жаростойкого бетона 

использовалась золошлаковая смесь (ЗШС), отобранная из золоотвала Апа-

титской ТЭЦ. Основные физико-механические свойства её следующие: на-

сыпная плотность около 1000 кг/м
3
, средняя удельная поверхность 300 м

2
/кг, 

остаток на сите 0.08 мм - менее 50%, содержание частиц размером менее 

0.315 мм - более 90%. Более подробные сведения о свойствах ЗШС Апатит-

ской ТЭЦ приведены в работе 2. Также в качестве микронаполнителя ис-

пользовали золу молотую, которую получали путем помола в шаровой мель-

нице золы-унос с удельной поверхностью 277 м
2
/кг. 

Одним из видов техногенных отходов, которые, по нашему мнению, мо-

гут применяться в качестве микронаполнителя в жаростойкие бетоны, явля-

ются медно-никелевые отвальные продукты экспериментальной обогатитель-

ной фабрики в п. Африканда, состоящие из гидросиликатов магния (серпен-

тины, тальк, хлориты), в меньшей мере - безводных силикатов магния (оли-

вин, пироксены), карбонатов (кальцит, доломит), оксидов (магнетит, титано-

магнетит, хромит) и сульфидов (преимущественно, пирротин). В настоящее 

время в хвостохранилищах накоплено огромное количество таких отходов, 

которые в течение многих лет подвергаются воздействию гипергенных про-

цессов и могут существенно меняют технологические свойства. Грануломет-

рический состав хвостов варьирует в широких пределах, однако независимо 

от колебания содержаний отдельных минералов, в тонких классах накапли-

ваются тальк, гидрохлорит, пластинчатые серпентиновые минералы (антиго-

рит), отчасти карбонаты, тогда как в более крупных классах концентрируются 

пироксены, оливин, офитовые разности серпентинов. Использование этих от-

ходов в жаростойких бетонах целесообразно с той точки зрения, что они со-

держат значительные количества SiO2 и MgO. Более подробно об изменении 

технологических свойств хвостов обогащения медно-никелевых руд в про-

цессе хранения описано в работе 3. Химический состав хвостов (мас. %): 

SiO2 - 43.7, Al2O3 - 3.98, FeO - 11.2, MgO - 17.8, K2O - 0.75, Na2O - 0.65, п.п.п. - 

8.01. Гранулометрический состав (мас. %): 0.315-0.1 мм – 8.27, 0.1-0.05 мм – 

8.13, 0.05-0.025 мм – 6.50, мельче 0.025 мм – 77.10. Насыпная плотность – 

1260 кг/м
3
. 

Исследованиями установлено, что данные техногенные отходы активно 

связывают СаОсв. в области высоких температур, достигая максимума при 

1000С (рисунок). 
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Рисунок – Зависимость содержа-

ния оксида кальция от температуры 

нагрева при 30%-м содержании мик-

ронаполнителя: 

1 – медно-никелевые хвосты; 

2 – ЗШС; 

3 – зола-унос молотая. 

Основными материалами для разработки составов жаростойкого верми-

кулитозолобетона являлись: вспученный вермикулит, выпускаемый ОАО 

«Ковдорслюда», фракции менее 5 мм и насыпной плотностью 150 кг/м
3
; зо-

лошлаковая смесь Апатитской ТЭЦ фракции менее 5 мм; молотая зола-унос; 

хвосты обогащения медно-никелевых руд; портландцемент пикалевский М 

400 (нормальная густота 26.25%, начало и  конец схватывания 3 ч 05 мин. и 4 

ч 45 мин., соответственно). 

В соответствии с рекомендациями 4, в состав вермикулитсодержащей 

массы золосодержащие материалы и медно-никелевые хвосты вводились в 

количестве 30% от массы портландцемента.  

Оптимальные составы и основные свойства вермикулитобетона с раз-

личными видами микронаполнителей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Оптимальные составы и основные свойства вермикулитобе-

тона  
Свойства бетона Показатели 

 1 2 3 

Средняя плотность, кг/м
3
 660 656 608 

Прочность при сжатии, МПа:    

    - после тепловлажностной обработки и сушки 1.66 3.3 2.02 

    - после 28 сут. и сушки 1.86 3.6 2.52 

Остаточная прочность после нагрева при 800
о
С, % 36.9 32.6 38.7 

Деформация под нагрузкой после нагрева при 1000
о
С, % 3.6 0.6 3.2 

Термостойкость после 25 воздушных теплосмен,% 9.8 9.3 10.8 

Усадка после нагревания, %:    

     - при 800
о
С 2.73 2.90 3.7 

     - при 1000
о
С 2.94 3.26 4.04 

Примечание. Расход материалов на 1 м
3
 бетона: 

состав 1: портландцемент-320 кг, вермикулит-155/1038 кг/л, ЗШС-96 кг, вода-518 л; 

состав 2: портландцемент-363 кг, вермикулит-162/1080кг/л, зола-унос молотая-106 кг, 

вода-501 л; состав 3: портландцемент-320 кг, вермикулит-154/1100кг/л, Cu-Ni хвосты-96 

кг, вода-528 л. 

  

Все составы отвечают основным требованиям ГОСТа 20910-90 по оста-

точной прочности после нагревания, термостойкости и деформации под на-

грузкой, кроме значений огневой усадки, снижение которых возможно за счет 
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более высокой температуры предварительной сушки. 

Одной из важных характеристик свойств жаростойких бетонов являются 

температуры, соответствующие 4 и 40% деформациям под нагрузкой, для ус-

тановления класса бетона по предельно допустимой температуре применения.  

Температуру деформации бетонов под нагрузкой определяли при равно-

мерном нагревании с заданной скоростью и регистрировали следующие тем-

пературы: начало размягчения - н.р., 4 и 40% сжатия. Основные температур-

ные характеристики бетона приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристики вермикулитобетона при определении темпе-

ратур деформаций под нагрузкой 
Вид  Температура, 

о
С 

микронаполнителя начала при 4% при 40% интервал 

 размягчения деформации деформации размягчения 

ЗШС 834 960 1116 282 

зола-унос молотая 860 990 1109 249 

Cu-Ni хвосты 900 1013 1115 215 

Как видно из таблицы, наибольшая температура 4% деформации под на-

грузкой наблюдается при введении в бетон тонкомолотой золы и Cu-Ni хво-

стов, составляя 990 и 1013С, соответственно. Эти составы имеют и наиболь-

ший предел прочности при сжатии: 3.6 МПа у состава с молотой золой, 2.52 

МПа у состава с Cu-Ni хвостами. Все составы имеют класс по предельно до-

пустимой температуре применения не ниже И9.  

 

Заключение 

1. Установлено влияние золоотходов Апатитской ТЭЦ (ЗШС, молотой 

золы-унос) и хвостов обогащения медно-никелевых руд на поведение бетона 

при нагревании и эффективность связывания ими СаОсв. Выявлено, что при 

температуре до 1000С происходит полное связывание СаОсв. 

2. Разработан жаростойкий конструкционно-теплоизоляционный бетон 

на основе ковдорского вермикулита и микронаполнителей из золосодержа-

щих материалов и хвостов обогащения медно-никелевых руд, обеспечиваю-

щих его применение при температурах 900-1000С. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ 
 

Минько Р.Н. (СамГУПС, г.Самара, РФ) 
 

The basic condition high efficiency enterprises is the introduction of high-

efficiency technologies. In clause the design, results of the developed mechanism is 

described. 
 

Современные поточные технологические операции требуют применения 

разнообразных типов машин и механизмов. Насыщенность производства 

средствами механизации и тяжелых работ уровень механизации определяют 

собой степень технического развития общества. 

Проведение крупных строительных работ требует использования боль-

шого объёма стройматериалов. Поэтому уменьшение грузопотерь играет не-

маловажную роль в экономии ресурсов и для увеличения прибыли предпри-

ятия. 

При увеличении высоты слоя материала его слеживаемость увеличивает-

ся. У абсолютно сухих материалов слеживаемость почти не проявляется. 

Минько Р.Н. разработал переносной механизм разрушения образовавшихся 

сводов, который сводит к минимумом потери груза при разгрузке бункеров и 

вагонов- хопперов. 

Принцип работы данного механизма основан на механическом разруше-

нии сводов в результате вращательно-поступательного движения рабочего 

органа, что приводит к проявлению свойства сыпучести, обвалу слежавшего-

ся материала. 

Алгоритм испытаний механизма выбран руководствуясь результатами 

воздействия различных факторов на материал в бункере, а также исходя из 

условий эксплуатации. Внешние воздействия всегда оказывают влияние на 

исследуемый объект в реальных условиях. Поэтому требуется установить ка-

ковы внешние воздействия, периодичность и последовательность продолжи-

тельность работы механизма в различных режимах. 

Стальная конструкция механизма разрушения сводов рассчитывалась на си-

ловые нагрузки по методу предельных состояний,  при которых конструкция, 

механизм проверяется на соответствие заданным требованиям. При составле-

нии испытаний требуется учитывать возможность моделирования необ-

ходимых условий.  

При определении конструктивных параметров бункеров важнейшим кри-

терием являются физико-механические свойства хранящихся грузов. Соглас-

но положениям механики сыпучих сред таковыми являются: объемная плот-

ность, влажность, углы естественного откоса и обрушения, коэффициенты 

внутреннего и внешнего трения, сопротивление сдвигу гранулометрический 

состав. 

Для подтверждения работоспособности разработанного механизма соз-

даны опытные образцы, разработана методика эксперимента, выбрана опти-

мальная конструкция рабочих органов и привода механизма для разгрузки 

отпускных бункеров и кузовов транспортных средств. 
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Выявленные недостатки, влияющие на результаты испытаний устранены 

во время испытаний.  

Рабочие чертежи механизма соответствую требованиям: технического 

задания, стандартов и ЕСКД. Взаимозаменяемость узлов, была определена 

при компоновке устройства. При составлении эксплуатационной документа-

ции оценены климатические зоны использования механизма. Проект техниче-

ских условий представлен на испытаниях, в процессе которых ТУ уточнены и 

согласованы в установленном порядке.  Содержание документации отклоне-

ний отражает дефекты и изменения, предусмотренные рабочими программа-

ми предварительных и приемочных испытаний. 

Для проведения опытов использовали бункер, соответствующий бункеру 

вагона-хоппера в масштабе (рисунок 1).  

Бункер заполнен грузом и доведён до состояния, характеризуемого явле-

нием слёживаемости. 

 

Рисунок 1 -  Лабораторный бункер (выгрузная воронка) заполненный ма-

териалом 

 

Исходя из результатов проведённых исследований, автором статьи была 

создана программа (рисунок 2), которая содержит теорию, описывающую 

процессы, происходящие в бункерах и кузовах транспортных средств со сле-
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жавшимся материалом. Данная модель отображает сущность процесса проис-

ходящего в бункере при истечении материала из отпускных отверстий бунке-

ров, моделирует форму сводов в зависимости от физико-механических 

свойств грузов, позволяет судить о силах, действующих на стенки емкостей 

хранения и транспортировки насыпных грузов. В качестве основы теории 

принято идеально сыпучее тело, отдельная песчинка и описаны физические 

законы, действующие на данную частицу материала.  

 
Рисунок 2 - Иллюстрация программы, отражающей поведение слежавшегося 

материала 

 

Испытания различных грузов на базе лаборатории СамГУПС подтверди-

ли достоверность предложенной модели поведения слежавшегося материала в 

бункере. Упомянутая программа даёт наглядное представление поведения от-

дельной частицы вещества в бункере и материала в целом. Она может ис-

пользоваться для изучения тематики поведения сплошной среды, а представ-

ленный алгоритм для проектирования новых конструкций бункеров. Разра-

ботка энерго-ресурсосберегающих технологий на транспорте предполагает  

комплексный подход. При разработке  конструкции механизма  очистки и 

стимулирования разгрузки бункеров и кузовов транспортных средств учиты-

вались многие аспекты:      

-  результаты лабораторных и производственных испытаний; 

-  теория поведения слежавшегося материала в емкостях хранения; 

-  алгоритм поведения отдельной частицы груза под воздействием сил 

тяжести, трения, вязкого сопротивления и других. 

 Созданный механизм прошел производственные испытания, которые 

показали его высокую  эффективность и универсальность использования. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛЬНОГО 

 ДОМЕННОГО ШЛАКА 
 

ПУГИН К.Г., ЮШКОВ В.С. (ПГТУ, Г. ПЕРМЬ, РФ) 
 

In given clause kinds of existing crushers are considered. Features of their 

work of their work and lacks. As a result of the analysis of the given crushers ap-

plication of a shock crusher established on a concrete factory, its  principle of 

work, merits and demerits, and also an estimation of a manual on use of the given 

crusher is examined. 
 

Металлургия источник отходов, в Пермском крае - это 15 крупных и 

средних предприятий. В общем объеме промышленного производства края 

порядка 10% всегда традиционно приходилось на долю цветной и черной ме-

таллургии. Если попытаться составить региональный табель о рангах среди 

металлургов нашего региона, то первые места в соответствии с удельным ве-

сом выпускаемой продукции в нем займут ОАО «Чусовской металлургиче-

ский завод» (46%), ФЛ АВИСМА ОАО «ВСМПО-АВИСМА» (17,3%), ООО 

МЗ «Камасталь» (13,8%), ОАО «Нытва» (7,5%) и ОАО Соликамский магние-

вый завод» (6,8%).  

Состояние окружающей среды в Пермском крае определяется высокой 

техногенной нагрузкой из-за большой концентрации опасных производств, а 

также использования устаревших технологий и оборудования [1].  

В данное время продажа шлакового щебня не является экономически вы-

годным. Большей степени производят металлокоцентрат извлекаемый из от-

вального шлака свежего и старого выхода. На ЧМЗ имеется более 10 млн. т. 

старых отвальных шлаков, в которых содержится до 15% металлоконцентра-

та. 

 Шлак и металл составляют прочную структуру. 

Для полного извлечения необходимо подобрать установку (дробилку), 

которая эффективно отделяет металл от шлака. Существует множество вари-

антов дробилок рис.1.  

  Рисунок 1- Виды дробилок 

 

Измельчение - разрушение твердых тел до требуемых размеров. По раз-

меру (крупности) измельченного продукта различают: а) грубое (300-100 мм); 

б) среднее (100-25 мм); в) мелкое (25-1 мм) дробление. 

Грубый (1000-500 мкм), средний (500-100 мкм), тонкий (100-40 мкм) и 

сверхтонкий (< 40 мкм) помол. Цель дробления - получение кускового про-

дукта необходимой крупности и гранулометрического, или фракционного, 

состава, подготовка к помолу. Цель помола - увеличение дисперсности твер-

ДРОБИЛКИ 

ЩЕКОВАЯ КОНУСНАЯ УДАРНАЯ ВАЛКОВАЯ 

http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_3640.html
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дого материала, придание ему определенного гранулометрического состава и 

формы частиц (остроугольные, скатанные, чешуйчатые и т. п.) [3]. 

Щековая дробилка. Является первой промышленной дробилкой. В осно-

ве ее работы лежит эффект раздавливания материала между двумя поверхно-

стями. В настоящее время это приспособление используется, в промышлен-

ности нерудных строительных материалов для крупного, и, в основном для 

среднего дробления. Существуют щековые дробилки двух типов: с простым 

качанием подвижной щеки и сложным. У дробилки со сложным качанием 

подвижная щека посажена на горизонтальную ось, которая опирается на два 

подшипника. Каждая точка подвижной щеки то приближается, то удаляется 

от неподвижной щеки, описывая при этом дугу окружности. Поскольку рас-

стояние от щеки постоянно меняется, то куски материала, которые находятся 

между ними, раздавливаются, а затем падают вниз. Главным недостатком яв-

ляется большой износ дробящих плит. 

Конусная дробилка. Этот вид дробилки необходим для переработки ма-

териала на втором и третьей стадиях дробления. Для дробления в этой конст-

рукции так же, как и в предыдущей используются две части «стен», одна под-

вижная, другая нет. Только в этом случае в качестве своеобразных «стен» ис-

пользуются конусы. Когда один конус приближается к внутренней поверхно-

сти другого, происходит дробление, удаляясь же, освобождается место для 

падения материала из кольцевого отверстия дробилки. 

Валковая дробилка. В этом случае действуют две подвижные цилиндри-

ческие валки. Они вращаются навстречу друг другу, в результате чего проис-

ходит дробление [2]. 

Процессы разрушения материалов пристально изучаются учёными уже 

не одно столетие, а многие процессы разрушения материалов до сих пор яв-

ляются областью только эмпирических знаний и использования инженерных 

формул, так как математические модели этих процессов весьма сложны. Для 

каждого из разработанных способов разрушения (рис. 2) есть свой класс дро-

билок. 

 
Рисунок 2 - Способы разрушения 

 

Существует четкая зависимость между размером частицы и расходом 

энергии на ее разрушение. Измельчение требует затрат энергии тем больше, 

чем выше требуемая степень измельчения. Это тот естественнонаучный пре-

дел развития, который преодолевается в эволюции машин для дробления. 

Центробежно-ударный способ дробления известен достаточно давно и в 

последнее время находит все большее применение в процессах дробления и 

измельчения рудных и нерудных материалов. Благодаря тому, что практиче-

СПОСОБЫ РАЗРУШЕНИЯ 

УДАР ИЗЛОМ ИСТИРАНИЕ РАСКОЛ РАЗДАВЛИВАНИЕ 
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ски вся подводимая к дробилке энергия используется для сообщения кинети-

ческой энергии измельчаемому материалу, центробежно-ударные дробилки 

имеют большой КПД и высокий коэффициент измельчения. Достаточно ска-

зать, что первый патент на центробежную дробилку типа «камень о металл» 

получен     Мелером в Германии еще в 1877г. Разработанная им конструкция 

предполагала несколько стадий дробления в одном аппарате. Для этого на 

одном валу было расположено нескольких ускорителей (роторов). Эта идея 

так и осталось нереализованной. В наши дни она представляется нерацио-

нальной из-за низкой надёжности столь сложной конструктивной схемы.  Все 

известные на сегодняшний день промышленные центробежно-ударные дро-

билки имеют один ускоритель. 

Для примера был рассмотрен Чусовской металлургический завод в 

Пермском крае, на котором установлена центробежно-ударная дробилка.  

В центробежной дробилке разрушение материала происходит за счет 

удара материала об отбойные элементы, при разгоне его в поле центробеж-

ных сил во вращающемся ускорителе. Это, а также то, что оригинальная 

опорно-роторная система обеспечивает низкий уровень вибрации, позволяет: 

- значительно увеличить степень дробления и расширить диапазон регу-

лирования содержания фракций в продукте; 

- снизить капитальные затраты за счет низкой материалоемкости и отсут-

ствия фундаментов; 

- снизить эксплуатационные затраты; 

- получать стабильный грансостав дробленого продукта не зависящий от 

износа футеровочных элементов; 

- исключить динамическую балансировку ускорителей; 

- работать без вибрации при дисбалансах, достигающих 1 кг, в то время 

как на аналогичных зарубежных ударных дробилках предельный уровень 

дисбаланса составляет 20 г; 

Центробежно-ударная дробилка типа «ДЦ» является оптимальной маши-

ной на III-IV стадии, в которой одновременно выполняются операции дроб-

ления и измельчения практически любых, в том числе труднообрабатываемых 

абразивным материалов. Применение данной дробилки в современных зада-

чах горно-обогатительного производства уже доказало свою эффективность. 

Она позволяет дробить и измельчать рудные и нерудные материалы, 

имеющие следующие физико-механические показатели и минералогический 

состав: 

- марка по дробимости кг/см
3
 до- 1400; прочность в водонасыщенном со-

стоянии, МПа -350; коэффициент крепости по Протодъяконову до- 20; влаж-

ность - естественная; содержание SiO2 % до- 100%. 

Характерные особенности центробежных дробилок ДЦ: 

- легко обслуживаются, обслуживание и осмотр производится одним че-

ловеком; 

- время замены изнашиваемых деталей занимает не более 1,5 часов; 

- максимальный вес заменяемой детали 30 кг; 

- отсутствие маслостанции и систем гидравлики; 
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- три точки смазки периодичностью 2 раза в месяц; 

- не требует регулировки после очередной остановки; 

- использование в качестве футеровки камеры дробления самого дроби-

мого материала; 

- отсутствие контакта рабочих органов в процессе дробления через дро-

бимый материал; 

- отсутствие требований к работе « под завалом»; 

- малая метало - и энергоемкость; 

- отсутствие особых требований к фундаментам. 

Применение центробежно - ударной дробилки позволяет: 

а) дробить материалы любой крепости;  

б) получать продукт в широком диапазоне крупности;  

в) получать щебень кубиковидной формы, с содержанием частиц пла-

стинчатой и игловатой формы в пределах 5-15% (1 группа по ГОСТ 82-67-93, 

изменение №3 от 01.07.02);  

г) повысить марку получаемого щебня после дробления по прочности и 

истираемости на одну ступень. 

Принцип действия дробилки «ДЦ» рис. 3. 

Вентилятором высокого давления (8) в камере (7) создается давление 

воздуха, необходимое для всплытия ротора (5) и образования «газового под-

шипника» системы. Карданная передача (9) приводит в движение рабочий ор-

ган дробилки, вращая ускоритель. 

Исходный продукт дробления через воронку (1) подается на раздели-

тельный конус (2) ускорителя. Под действием центробежных сил исходный 

материал распределяется по каналам и заполняет специальные ниши ускори-

теля, создавая футеровочный слой. 

После процесса самофутеровки ускорителя, подающийся материал на-

правляется центробежной силой на периферию ускорителя по образованному 

футерующему слою материала. Получив необходимую окружную скорость 

для выброса, материал подается в камеру дробления (4). 

Камера дробления дробилки может быть выполнена из специальных от-

бойных элементов либо в виде самофутеровки камеры дробления. В послед-

нем случае, материал заполняет специальную нишу камеры дробления и соз-

дает слой самофутеровки. 

Выброшенный из ускорителя материал с высокой скоростью направляет-

ся на отбойную поверхность камеры дробления и, в результате свободного 

удара, дробиться. Дробление материала также происходит за счет взаимного 

соударения частиц материала. Дробленый продукт осыпается по специаль-

ным течкам вниз дробилки для разгрузки готового продукта. 

В настоящее время в цехе переработки шлаков ОАО «ЧМЗ» производит-

ся следующая продукция: 

- щебень фракций 5-20, 20-4-, 40-70 (товарная продукция), 

- щебень фракции 0-5 (песок), 

- металлоконцентрат фракций 0-70, 0-250, который в силу своих свойств 

(высокая доля шлака (60%), а в нем титановой составляющей (10-11%)) не 



 166 
 

востребован ни на рынке, ни в металлургическом переделе и как следствие 

складируется, требуя с каждым годом все большие и большие площади для 

хранения. 

Рассматривая производство щебня, следует отметить, что спрос на дан-

ный вид продукции рынком строительных материалов носит сезонный харак-

тер        (зависит от времени года). Ежемесячно на склад поступает дополни-

тельно ( в зависимости от работы на текущих и отвальных шлаках) от 1000 до 

2000 тонн МК и на 01 ноября 2006 года остаток МК фракции 0-250 на складе 

составил 79 369,41 тонн. 

Химический состав высокотитанистого доменного шлака приведен в 

таблице 1. Химический состав шлаковой связки гренали приведен в табл.2. 

 
                          Рисунок 3 - Принцип действия дробилки «ДЦ» 

 

Таблица 1 - Химический состав высокотитанистого доменного шлака 

(усредненный), % 
SiO2 CaO Al2O3 FeO MgO TiO2 MnO V2O5 

29,4 31,4 14,9 1,52 11,8 8-11 0,6 0,14 

 

Таблица 2 -Химический состав шлаковой связки гренали, % 
CaO MgO SiO2 Al2O3 V2O5 TiO2 Cr2O3 S FeO Fe C R2O TiC 

22,9-

29,6 

6,7-

10,3 

26,8-

33,5 

6,0-12,4 0,15-

1,83 

6,-20,0 0,2-0,37 0,44-

0,75 

1,9-

5,5 

0,5-

7,9 

0,7-

3,3 

2,45-

2,90 

2,0-

8,0 

 

Таблица 3 - Плотностные свойства исходного сырья 
Наименование материала Насыпная плотность, 

кг/м
3 

Объемная плотность, г/см
3 

МК из отвального скрапа фр.5-20 мм 2011 4,500 

То же фр.20-70 мм 1938 3,857 

МК из текущего шлака фр.0-70 мм 2070 4,490 

Шлак доменный 1600 2,084 
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- влажность – до 5%; 

- предел прочности на сжатие – 600 МПа; 

- абразивность - относится к высокообразивным, содержание SiO2- 

26,5%, Al2O3 - 15,4%, MgO - 9,27%; 

- взрывожароопасность - безопасен. 

Требования к конечной продукции. Металоконцентрат из доменных шла-

ков должен соответствовать следующим качественным характеристикам, в 

зависимости от фракций, %: 

- 0-10 мм – общее содержание железа не более 70; 

- 10-70 мм  более 70.       

Вывод: По отзывам руководства завода они не получили на 100 % того 

эффекта, которого ожидали.  

Нами был проведен анализ работы данной дробилки и установлено, что 

разделение на шлак и металлоконцентрат снижается из-за уменьшения скоро-

сти удара кусков шлака о футеровку т.к. происходит налипание на нее шлака. 

Поэтому необходимо произвести дробилку конструкции, которая бы позволя-

ла не снижать скорость удара, т.к. скорость удара является определяющим 

параметром дробилки при выделении металла из шлака.   
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УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 

СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Пугин К.Г., Юшков В.С. (ПГТУ, г. Пермь, РФ) 
 

In clause the basic directions of the decision of a problem and an estimation 

ecological to risk in the industry are given and considered. Realization of strategy 

is connected to risks which may interfere with achievement of the planned results. 

Examples of export of production on the world market are given, and also invest-

ment projects without taking into account are shown and in view of ecological re-

quirements. I analyze the industry of Russia the conclusion was made, about that 

that as a whole for last seven years growth is observed. 
 

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми  ве-

ществами и отходами производства, вызывающее деградацию среды  обита-

ния  и  наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее острой эко-

логической  проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое 

значение.  

Для объективной количественной  оценки,  сравнения,  анализа,  управ-
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ления воздействием загрязнителей различной и  разнообразной  природы  в  

последние десятилетия за рубежом и в России активно  развивается  методо-

логия  рисков. Риск  воздействия  загрязнителя  того  или  иного  вида   опре-

деляется   как вероятность возникновения у человека или его потомства како-

го-либо  вредного эффекта  в  результате  этого  воздействия.   Методология   

анализа   рисков позволяет построить «шкалу», при помощи которой, можно  

проводить  оценки  и сравнения   воздействия   на   окружающую   среду   и   

здоровье    человека неблагоприятных факторов. Методология оценки и срав-

нения рисков в  настоящее время не просто инструмент научных изысканий,  

но  и  официально  признанный  Министерством  здравоохранения  метод  

анализа.  В   области   практического анализа рисков связанных с воздействи-

ем химических  вредных  веществ  работы только начинаются. 

На сегодняшний день одной из динамично развивающейся отрасли про-

мышленности России является металлургия. По производству стали Россия 

занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству 

стальных труб - 3 место в мире, по экспорту металлопродукции – 3 место в 

мире (экспорт стального проката в 2007 году составил около 27,6 млн. т; из 

Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т).  

Несмотря на адаптацию металлургической промышленности к рыноч-

ным условиям, его технико-технологический уровень и конкурентоспособ-

ность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительными 

таб.1. 

 

Таблица 1- Показатели производства и потребления 
Показатель, 

производство / потреб-

ление 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Готовый стальной про-

кат, млн. т 

54,7/28,5 58,2/33,4 59,6/37,1 56,6/33,5 

Лист и жесть с покры-

тиями, млн. т 

2,3/2,6 2,9/2,9 3,3/4,1 3,2/3,8 

Трубы стальные, млн. т 6,7/6,0 7,9/7,7 8,7/8,9 7,8/7,4 

Руда железная товар-

ная, млн. т 

94,5/86,3 102,0/90,3 105,0/90,4 99,9/89,4 

 

Отрасль одной из первых в промышленности России практически осу-

ществила программу сокращения неэффективных мощностей, завершая, та-

ким образом, важный этап своего развития. Начался переход к следующему 

этапу развития, который, в основном, предусматривает [1]: 

1) активное внедрение инноваций, которые позволяют превратить отхо-

ды производства в доходную часть. Схематичное изображение различия про-

изводства с инвестиционным проектом и без него представлено на рис.1, 2;  
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Рисунок 1- Инвестиционный проект хозяйственной деятельности без 

учета экологических требований  

 

2) широкое взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где 

имеется значительный государственный капитал: атомное машиностроение, 

авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транс-

порт, а также реализация национальных проектов, обеспечивающие устойчи-

вый и возрастающий спрос внутреннего рынка на металлопродукцию; 

 3) ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством 

Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (ус-

луги) субъектов естественных монополий;  

4) опережающее развитие рудной базы металлургической промышленно-

сти, особенно дефицитных видов сырья (расширение объемов геологоразве-

дочных работ на сырье для нужд металлургической промышленности, осо-

бенно на хром, марганец, титан, вольфрам, рений; предоставление прав на не-

дропользование с учетом прогнозов производства и потребления минерально-

сырьевых ресурсов металлургической отраслью России, соблюдения интере-

сов национальной безопасности; расширение производства и применения же-

лезорудного сырья повышенной глубины переработки – металлизованных 

брикетов);  

5) более широкое вовлечение в переработку нетрадиционных видов ми-

нерального сырья, а также техногенного сырья и отходов;  

6) повышение конкурентоспособности продукции и производительности 

труда;  

7) усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем слия-

ния и поглощения, международной гармонизации систем аккредитации и 

стандартизации;  

8) возрождение производства дефицитной высококачественной металло-

продукции для оборонно-промышленного отрасли;  
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9) улучшение экологических характеристик действующих производств 

путем:  

- внедрения экологически безопасных технологий; 

- снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ; 

- переход на безотходное производство; 

- создания оперативных систем контроля за состоянием окружающей 

среды. 

 
Рисунок 2 - Инвестиционный проект хозяйственной деятельности с уче-

том экологических требований  

 

Реализация инвестиционного проекта сопряжена с рисками, которые мо-

гут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рис-

кам можно отнести [2]: 

а) макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения тем-

пов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банков-

ской системы, возникновения бюджетного дефицита. Важным фактором для 

развития отрасли продолжает оставаться уровень мировых цен на металло-

продукцию, энергоносители, транспортные перевозки; 

б) операционные риски, связанные с недостаточной технической и нор-

мативной правовой поддержкой инвестиционного проекта.  

Цель реализации инвестиционного проекта должна включать описание 

(характеристику) конечного продукта и конечный экологический эффект, ко-

торый может быть получен с помощью осуществления проекта [3]. 

К неблагоприятным факторам относится отсутствие ряда основопола-

гающих документов, не позволяющих повысить надежность и обоснован-

ность запланированных результатов: 

- стратегии территориального развития России на долгосрочную пер-

спективу; 

- стратегии развития внешней торговли России, разработанной с учетом 

состояния мировой экономической конъюнктуры, оценки конкурентных пре-
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имуществ России на мировом рынке, объемов экспорта и импорта, их струк-

туры, степени интеграции России в международное экономическое простран-

ство; 

- детализированного баланса металлопродукции, как основного инстру-

мента выявления равновесия между спросом на металлопродукцию и ее пред-

ложением; 

в) геополитические риски, успешная интеграция России в международ-

ную экономическую систему во многом зависит от стабильной политической 

ситуации во многих регионах мира; 

г) техногенные и экологические риски, любая крупная авария техноген-

ного характера (высокая степень физического и морального износа техниче-

ских средств, человеческий фактор), природного (наводнения, землетрясения, 

оползни и т.п.) или социального характера (неправомерное вмешательство в 

функционирование предприятий, терроризм, хулиганство и т.п.) потребует 

дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с дру-

гих объектов. 
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