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I Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 

ВЫБОР ЧУГУНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОФОРМ 
 

Барчуков Д.А., Лаврентьев А.Ю., Мельников И.В. (ГОУ ВПО «Тверской 

государственный технический университет», г. Тверь, РФ) 
 

General requirements to the structure and properties of cast irons are given. The 

technology of edge welding is described. The microstructure of gray and ductile cast 

irons in the welded region is examined. Recommendations on the improvement of the 

technology of edge welding of cast iron for clean glass molding are given. 
 

Чугуны для производства стеклоформ должны соответствовать определен-

ным требованиям,  которые сказываются на дальнейшей эксплуатации формо-

комплекта. 

Основным показателем, определяющим устойчивость стеклоформы к вы-

горанию, является микроструктура чугуна на глубине 5 мм, которая соответст-

вует зоне рабочего слоя формы после механической обработки [1]. В этой зоне 

важна мелкозернистая структура чугуна, которая препятствует выгоранию уг-

лерода и улучшает полируемость формы.  

Другим показателем, определяющим теплопроводность и отсутствие ко-

робления форм, является микроструктура чугуна на глубине 30 мм. В этой зоне 

предпочтительной является микроструктура  с пластинчатой формой графита, 

поскольку такой чугун обладает более высокой теплопроводностью по сравне-

нию с другими видами чугуна. Теплопроводность повышается при увеличении 

доли феррита в структуре матрицы [2, 3]. 

ОСТ 21-75-88 «Формовые комплекты для стеклоформующих машин. Общие 

технические условия» определяет общие условия при проектировании, изготовле-

нии и поставке формовых комплектов [4]. В части «Требования к материалам, от-

ливкам, деталям и комплектующим изделиям» имеются указания о микроструктуре 

чугуна формующих поверхностей деталей формового комплекта. Эти характери-

стики должны определяться в соответствии с ГОСТ 3443-77. 

Кромки стеклоформ наплавляют с целью увеличения их износостойкости за 

счет уменьшения выкрашивания материала. Повреждения кромок вызывают обра-

зование заусенцев в плоскости разъема на стеклянных изделиях. Один из распро-

страненных способов наплавки кромок в производстве – газовая порошковая на-

плавка. 

Трудности при газовой сварке (наплавке) чугуна в основном связаны с 

тремя факторами: возможностью отбеливания чугуна и появления структур за-

калки, склонностью к образованию трещин в металле шва и околошовной зоне, 

склонностью к порообразованию в металле шва. Для устранения указанных 

трудностей большое значение имеет подбор соответствующих режимов нагрева 

и охлаждения металла шва и основного металла [5]. 

Опыт изготовления и эксплуатации чистовых стеклоформ на одном из 

предприятий Тверской области выявил существенное противоречие. Стекло-



 4 
 

формы, изготавливаемые из ковкого чугуна, обладают высокой стойкостью к 

выгоранию, однако наблюдается разрушение наплавленных кромок по зоне 

сплавления. Стеклоформы, изготавливаемые из серого чугуна, имеют более 

низкую стойкость к выгоранию, но замечания по преждевременному выходу из 

строя кромок отсутствуют.  

В связи с недостаточной стойкостью к выгоранию стеклоформ, изготов-

ленных из серого чугуна, и принятием решения об их изготовлении из ковкого 

чугуна, была поставлена задача определить основные причины преждевремен-

ного выхода из строя стеклоформ, изготовленных из ковкого чугуна, из-за раз-

рушения наплавленного сплава по зоне сплавления. 

Чистовую стеклоформу изготавливали из ковкого и серого чугуна от не-

скольких поставщиков. Подготовка поверхности перед наплавкой включала в 

себя обезжиривание заготовки, удаление грязи и масла.  

В качестве наплавочного использовался самофлюсующийся порошковый 

материал COLMONOY 234-F на никелевой основе. Нанесение сплава на форму 

производили ацетиленовой газопламенной наплавкой. Процесс наплавки осу-

ществлялся  на предварительно подогретую в печи заготовку до температуры 

800 
0
С с выдержкой при данной температуре в течение 30 мин. Перед подогре-

вом на заготовку наплавлялся тонкий слой никелевого сплава с целью защиты 

заготовки от окисления в зоне последующей наплавки. 

Содержание вредных примесей, в первую очередь серы, способствует от-

беливанию чугуна и влияет на качество сплавления – снижается технологиче-

ская прочность. Было определено содержание серы в сером и ковком чугуне, 

значение которого составило 0,020 – 0,062 %, что соответствует допустимым 

значениям. 

Образцы для металлографических исследований из формы после наплавки 

вырезали дисковой фрезой.  Для обеспечения более удобной работы, а также с 

целью уменьшения «заваливания» кромки некоторые образцы фиксировали в 

стальной оправке.  

Затем проводили шлифовку и полировку. Форма графита определяли на 

непротравленных образцах. Для выявления структуры металлической основы 

образцы протравили 4% раствором  азотной кислоты в этиловом спирте. 

Образцы из первой партии имели условные обозначения 1 и 2.  

В результате металлографических исследований в наплавленном металле 

выявлены отдельные поры диаметром около 5 мкм. Существенных различий в 

структуре наплавленного металла не выявлено. Структура метала однородная, 

отсутствуют трещины.  

Образец 1 - чугун серый (графит пластинчатый завихренный). 

Образец 2 - чугун ковкий (графит хлопьевидный). 

В зоне термического влияния наблюдается существенный переход углеро-

да из графита в металлическую основу с увеличением доли перлита и уменьше-

нием размера включений графита (рис. 1, 2). В структуре зоны сплавления вы-

явлена цементитная сетка (вторичные карбиды по границам зерен) (рис. 2, а). 

Вторая партия образцов, полученных с предприятия – поставщика чугуна, 

изучалась аналогично первой. Образцы имели обозначения 3 и 4.  
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а)          б)                   в  

Рисунок 1 - Микроструктура чугуна (образец 1): а - зона сплавления; б - зона 

термического влияния; в - глубинные слои 

      
а)    б)                   в)  

Рисунок 2 - Микроструктура чугуна (образец 2): а - зона сплавления; б - зона 

термического влияния; в - глубинные слои 

 

     
а)       б)                   в)  

Рисунок 3 - Микроструктура чугуна (образец 3): а - зона сплавления; б - зона 

термического влияния; в - глубинные слои 

       
а)         б)                    в)  

Рисунок 4 - Микроструктура чугуна (образец 4): а - зона сплавления; б - зона 

термического влияния; в - глубинные слои 

 

Образец 3 - получен с предприятия - поставщика чугуна. По заверениям 

предприятия данная структура обеспечивает наилучшие эксплуатационные 

свойства формокомплектов (рис. 3). Образец соответствует требованиям ОСТ 
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21-75-88 (серый чугун; графит завихренный, пластинчатый; металлическая ос-

нова - феррит). 

Образец 4  - наплавлялся на предприятии - изготовителе стеклоформ. Мик-

роструктура чугуна представлена на рис. 4. Образец 4 не соответствует требо-

ваниям ОСТ 21-75-88 (ковкий чугун; графит хлопьевидный; металлическая ос-

нова – перлит до 90%, около 10% - феррит). В зоне сплавления наблюдается 

сетка вторичного цементита по границам зерен. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

- целесообразно рекомендовать на предприятии в процессе входного кон-

троля исследовать вид чугуна и форму графита, химический состав чугуна, 

включая содержание вредных примесей; 

- карбидная сетка, выявленная в зоне сплавления, охрупчивает материал и 

тем самым увеличивает вероятность разрушения наплавленного слоя в процес-

се эксплуатации формокомплектов; 

- необходимо уменьшить время выдержки и температуру нагрева заготовок 

перед наплавкой, а также жестко регламентировать тепловложение при наплав-

ке. Нецелесообразно нагревать заготовки из ковкого чугуна выше 500
0
С. Пере-

грев заготовок приводит к образованию перлитной структуры и снижению 

стойкости формокомплектов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5 В ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛО-

ГИИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Бурцева О.И., Гвоздев А.Е. (ТулГУ, г.Тула, РФ) 
 

Application of the effects of increased ductility and superplasticity of  highspeed 

steel Р6М5 in the industry. 
 

Эффекты повышенной пластичности и сверхпластичности быстро-

режущих сталей типа Р6М5 целесообразно использовать в промышленности 

при разработке металло- и энергосберегающих технологий термомеханиче-

ской обработки. 
 

На основе установленных закономерностей эффекта сверхпластичности и 

определения оптимальных режимов его проявления в быстрорежущих сталях 
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типа Р6М5 разработана малопереходная ресурсосберегающая технология тер-

момеханической обработки, защищенная патентами РФ, которая относится к 

процессам рационального природопользования.  

Известно, что из-за низкого коэффициента использования металла и высо-

кой трудоемкости многопереходной механической обработки, изделия инстру-

ментального производства из быстрорежущих сталей имеют высокую себе-

стоимость. Кроме этого, данные стали являются весьма дорогими материалами. 

Сталь Р6М5 дороже коррозионно-стойкой хромоникелевой стали типа Х18Н10 

более, чем в четыре раза. В связи с этим повышение коэффициента использова-

ния металла и снижение трудоемкости и энергоемкости при получении быстро-

режущего инструмента пластическим деформированием является важной зада-

чей инструментальных производств. 

Решение этой задачи возможно за счет создания ресурсосберегающих ма-

лопереходных технологий на основе сверхпластического деформирования 

(СПД). 

Анализ деформационных и силовых схем получения заготовок дисковых 

резцов объемным деформированием показал, что наибольшие преимущества 

имеет силовая схема трехосного сжатия, которая сопровождается деформаци-

онной схемой сжатия (осадкой). Поэтому температурно-скоростные режимы 

получения заготовок разработаны на основе анализа рациональных темпера-

турно-скоростных областей деформирования и оптимальных условий сверхпла-

стичности для осадки стали Р6М5. 

Обработка стали Р6М5 в условиях сверхпластичности (СП) и повышенной 

пластичности (ПП) включает следующие основные операции: 

а) подготовку исходных заготовок для деформирования (сталь Р6М5 по-

ставляется после отжига с HB<255); 

б) нанесение на заготовки защитно-смазочного покрытия из стеклографи-

товой смеси (80% кристаллического графита и 20% стекла №268 с размером не 

более 100 мкм) и его сушку (температура 150…200 
о
С); нагрев заготовок до 

температуры сверхпластичности; 

в) загрузку в изотермический штамп и деформирование на гидравлическом 

прессе с регулируемой скоростью движения инструмента; 

г) снятие защитно-смазачного покрытия; 

д) контроль размеров заготовки, доделочные операции. 

Учитывая то, что оптимальные температурно-скоростные режимы СПД 

стали Р6М5 попадают в интервалы  температур и скоростей деформации, мож-

но производить процесс деформирования регулированием скорости движения 

ползуна пресса в установленных границах VСПmin …VСПmax (таблица1). 
 

Таблица 1- Рациональные температурно-скоростные интервалы сверхпла-

стичности для осадки стали Р6М5 
Марка стали Т, 

о
С е, с

-1 
V, мм/с 

Р6М5 800 … 830 0,0020…0,0059 0,060…0,177 

В оптимальных условиях СПД образец для получения заготовок металло-

режущего инструмента из стали Р6М5 должен деформироваться на прессе при 

температуре 820 
о
С со скоростью деформации 0,003 с

-1
. Скорость деформиро-



 8 
 

вания при этом в зависимости от от степени деформации будет изменяться по 

закону, представленному на рис.1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость минимальной (1), средней (2) и максимальной 

(3)скоростей деформирования VСП от степени деформации е при осадке цилин-

дрических образцов из стали Р6М5 в условиях сверхпластичности 
 

Заготовки резцов из стали Р6М5 получали в изотермическом штампе на 

гидравлическом прессе ПА 2634 усилием 2,5 МН с регулируемой скоростью 

движения ползуна пресса в пределах от 0,1 до 2 мм/с. Изотермический штамп и 

нагреватель смонтированы на прессе. Гидравлический пресс имеет систему 

водяного охлаждения. 

Твердость заготовок дисковых резцов из стали Р6М5 после деформирова-

ния по указанным режимам не превышает их исходной твердости до деформи-

рования. 

Для подготовки структуры к СПД деформирование целесообразно прово-

дить в две стадии. Первая стадия проводится при 770 
о
С со скоростью дефор-

мации 0,003 с
-1

, а вторая при температурах 830 
о
С с той же скоростью. Структу-

ра после первой стадии в стали Р6М5 получается полигонизованной с более 

дисперсной по отношению к исходному состоянию карбидной фазой. Это по-

зволяет на второй стадии деформирования реализовать в материале повышен-

ные ресурсы деформационной способности (не достигаемые на первой) и полу-

чать заготовки без разрушения. 

При осадке стали Р6М5 в условиях СП сопротивление материала пласти-

ческому деформированию не возрастает, что проводит к снижению технологи-

ческого усилия осадки примерно на 30% по сравнению с тем, которое реализу-

ется при постоянной скорости деформирования. Численное моделирование 

процесса осадки образцов из стали Р6М5, выполненное с использованием мето-

да конечных элементов, позволило установить закон нагружения, при котором 

поддерживается постоянная заданная скорость деформации в очаге пластиче-

ской деформации и обеспечивается минимальное усилие процесса в течении 

всего периода деформирования. 

При этом на боковой поверхности заготовок из стали Р6М5 не образуется 

трещин, приводящих к разрушению изделий. После деформирования в услови-

ях СП заготовки дисковых резцов не имеют обезуглероженного слоя. Их твер-



 9 
 

дость не превышает твердости до обработки. По сравнению с исходными со-

стояниями они имеют более высокую дисперсность карбидной фазы в структу-

ре и развитую межзеренную поверхность. 

Мелкоблочная структура стали Р6М5 повышает прочностные и пластиче-

ские свойства. СПД  увеличивает дисперсность блочной структуры стали Р6М5. 

Коэффициент использования металла возрастает  до 0,85, усилие деформи-

рования снижается на 30 %, температура нагрева заготовок уменьшается на 

25…30 %, снижается окисление металла, повышается стойкость штамповой ос-

настки. Стойкость металлорежущего инструмента возрастает в 1,8…2,2 раза за 

счет измельчения зерна аустенита, повышения твердости и прочности стали на 

изгиб в 1,3…1,5 раза. 

Необходимо отметить, что применение технологий СПД снижает вредное 

воздействие на природную среду за счет уменьшения выбросов, сопровождаю-

щих технологические процессы, и делает их экологически рациональными.  

Таким образом, разработанный способ получения дисковых резцов из ста-

ли Р6М5 в условиях СПД является конкурентоспособным,  малоотходным, ре-

сурсосберегающим, экологически рациональным и экономически целесообраз-

ным. 

 

 

КИНЕТИКА УПЛОТНЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНОМ ИНДУКЦИОН-

НОМ ПРИПЕКАНИИ ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ  
 

 Гафо Ю.Н., Сосновский И.А. (ОИМ НАН Беларуси, г.Минск, РБ) 
 

The results of stadying of the compaction kinetic by induction centrifugal sinter-

ing coating from metal powders are stated in the given paper.   
 

Одним из наиболее производительных методов нанесения порошковых по-

крытий является процесс индукционного центробежного припекания [1]. Ин-

дукционным центробежным припеканием в настоящее время можно наносить 

покрытия на внутренние, наружные и торцевые поверхности.  

Технология нанесения покрытия заключается в следующем: во внутрен-

нюю полость заготовки помещают объемную дозу порошкового материала, че-

рез антипригарные прокладки с торцов закрывают заготовку крышками. Сборку 

устанавливают и закрепляют на центробежной установке, осуществляют пози-

ционирование заготовки относительно индуктора. Затем сборку приводят во 

вращение вокруг собственной оси и нагревают индуктором ТВЧ. При помощи 

оптического пирометра измеряют и контролируют достижение требуемой тем-

пературы 0,7-0,95 Тпл. После спекания порошкового материала и припекания 

покрытия нагрев отключают, а при охлаждении заготовки до 600-900К прекра-

щают вращение, затем сборку снимают с центробежной установки и охлаждают 

ее до комнатной температуры в статическом состоянии. Полученное покрытие 

обрабатывают в требуемый размер. 

Как показано нашими теоретическими и экспериментальными исследова-

ниями, основанными на использовании феноменологической теории ползуче-

сти порошковых материалов [2], выражение для определения распределения 
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пористости по толщине порошкового слоя в зависимости от времени и матери-

альной координаты r0: 
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Соотношение, устанавливающее взаимосвязь между радиусом произволь-

ной точки порошкового слоя в пространственной (неподвижной) системе коор-
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Таким образом, используя соотношения (1) и (2) всегда можно рассчитать 

распределение пористости по толщине получаемого покрытия в зависимости от 

времени припекания t. Зависимость толщины покрытия от времени H(t) опреде-

ляется на основании (2) выражением (3) [3]: 
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Н – толщина покрытия, м; R1 – радиус внутренней поверхности детали, м; 

R0 – начальное расстояние свободной поверхности порошкового слоя от оси 

вращения, м;  П0 – начальная пористость порошкового материала, %; ℓ0 – длина 

покрытия, м; А, А0 –параметры, определяемые экспериментально; ηк – коэффи-

циент сдвиговой вязкости материала порошка, Н·с/м
2
; ρк – пикнометрическая 

плотность материала порошка, кг/м
3
. 

В результате анализа закономерностей кинетики уплотнения в процессе 

центробежного индукционного припекания порошковых покрытий выведено 

уравнение (1), определяющее распределение пористости по толщине получае-

мых покрытий в зависимости от технологических режимов, исходных свойств 

наносимых материалов и геометрических параметров исходных заготовок. 

Анализ полученного уравнения кинетики уплотнения показывает, что порис-

тость в покрытиях, полученных методом центробежного припекания, распреде-
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ляется неравномерно по толщине покрытия и уменьшается по мере удаления от 

свободной поверхности порошка. Повышенная пористость в зоне рабочей по-

верхности покрытия обеспечивает хорошие условия для аккумулирования сма-

зочного материала, а пониженная пористость у поверхности основы позволяет 

повысить адгезионную прочность.                     

Уравнение кинетики уплотнения получено в аналитической форме и ин-

женерном виде и, в связи с этим, поддается математическому и физическому 

анализу. Для расчетов по этому уравнению не требуется применения сложных 

приближенных вычислительных методов с использованием ЭВМ, достаточно 

использования обычного калькулятора для инженерных расчетов. Применение 

выведенного уравнения позволяет обоснованно прогнозировать технологиче-

ские параметры получаемых покрытий и рационально проектировать техноло-

гические процессы центробежного индукционного  припекания.  
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

НОЖЕВЫХ ВАЛОВ СТРУЖЕЧНЫХ СТАНКОВ 
 

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

This article is devoted to the investigations in wear resistancefor flaker’sdetails. 

The main wear mechanisms forknife shafts are considered here. The various methods 

are proposed to increase wear resistance.Selected optimal technology ensures a 

longevityof the flaker’s knife shafts. 
 

ИспользуемыедляполучениярезанойстружкистружечныестанкиДС-8 имеют 

сравнительно невысокий ресурс ножевого вала (около года – полутора лет) вслед-

ствие изнашивания его рабочих поверхностей. Поэтому задача повышения износо-

стойкости рабочих поверхностей ножевых валов, в особенности наряду с восста-

новлением наплавкой первоначальных размеров изношенных ножевых валов, хра-

нящихся на предприятиях отрасли, является весьма актуальной. 

Решение указанной задачи должно основываться на анализе условий рабо-

ты станков, изучении механизма и закономерностей изнашивания их рабочих 

поверхностей. На износостойкость рабочих поверхностей оказывает влияние 



 12 
 

разнопородность перерабатываемого сырья, его влажность, температура и сте-

пень загрязнения[1].  

В результате исследования механизма изнашивания ножевого вала станка 

ДС-8 выявлено совместное протекание процессов механического истирания его 

рабочих поверхностей, химического воздействия на них продуктов термодест-

рукции обрабатываемой древесины, насыщения их различными газами, наибо-

лее агрессивным из которых является водород, и абразивного воздействия про-

дуктов износа и содержащихся в сырье абразивных частиц. Соответственно на 

результирующий износ рабочей поверхности ножевого вала в разной степени 

влияют следующие виды изнашивания: абразивное, усталостное, коррозионно-

механическое, окислительное, водородное и  электроэрозионное, среди которых 

ведущим видом изнашивания следует считать коррозионно-механическое. 

Выбор упрочняющей технологии для решения задачи обеспечения износо-

стойкости рабочих поверхностей вала был осуществлен на основе методики, 

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

лочно-упрочняющих методов обработки на параметры качества поверхностно-

го слоя (ПКПС) детали и систематизирована взаимосвязь видов изнашивания и 

основных ПКПС, определяющих повышение износостойкости для данных ви-

дов изнашивания. Согласно предложенной классификации узел трения “ноже-

вой вал - древесина” был отнесен ко 2 типу 2 классу 3 виду сопряжений. С уче-

том условий трения и изнашивания определяющими параметрами качества по-

верхностного слоя ножевого вала являются параметры структурного и фазового 

состава, параметры поверхностной твердости и химический состав. К упроч-

няющим технологиям, позволяющим управлять данными параметрами качест-

ва, можно отнести следующие группы методов:осаждение химической реакци-

ей, осаждение из паров, электролитическое осаждение, диффузионное насыще-

ние, ионная имплантация и различные виды напыления и наплавок износостой-

ких покрытий. 

Поскольку набор возможных методов обработки для данного узла трения 

получается достаточно широким, выбор оптимального метода упрочнения был 

осуществлен после проведения технико-экономического анализа. Наиболее 

приемлемым в условиях отечественной деревообрабатывающей промышленно-

сти упрочняющей технологиейбыла признана электродуговая наплавка благо-

даря следующим преимуществам:отсутствие ограничений на размеры наплав-

ляемых поверхностей изделий (длина  ножевого вала 1100 мм, диаметр 565 мм); 

возможность нанесения металлического покрытия большой толщины, что осо-

бенно эффективно при восстановлении 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 инструмен-

ты (сварочные аппараты, электроды и т.д.) широко распространены и, как пра-

вило, предприятие для проведения наплавки не нуждается в приобретении до-

полнительного оборудования; простота выполнения, поскольку для выполнения 

подобных работ не требуется высокой квалификации исполнителя. 

Требования к структуре наплавленного слоя обусловлены основными про-
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цессами разрушения поверхности ножевого вала. Оптимальная износостойкая 

структура должна содержать элементы, которые способствуют сопротивлению-

ведущему и сопутствующему механизмамизнашивания. Можно сделать вывод, 

что покрытие ножевого вала должно удовлетворять следующим требованиям:в 

соответствии с рассмотренными механизмами коррозии, основными требова-

ниями являются стойкость к рабочим агрессивным средам; для уменьшения ин-

тенсивности абразивного изнашивания предпочтительны покрытия с высокой 

твердостью; для уменьшения интенсивности изнашивания за счет процессов 

контактной усталостной повреждаемости предпочтительны покрытия из компо-

зиционных материалов с неоднородной структурой, создающей условия эффек-

тивного рассеивания подводимой при трении энергии во избежание концентра-

ции напряжений на поверхности трения; для предотвращения водородного из-

нашивания наибольшее значение имеютповышенная плотностьи другие факто-

ры, снижающие растворение и диффузию водорода в стали и обеспечивающие 

возрастание изолирующей способности нанесенного материала[3]. 

В результате системного анализа установлено, что для данных условий из-

нашивания наилучшей структурой, обеспечивающей высокую износостойкость 

рабочей поверхности ножевого вала, является структура, представляющая со-

бой легированный мартенсит и остаточный аустенит с равномерно распреде-

ленными в ней карбидами хрома типа Cr7C3. Для образования подобной струк-

туры в соответствии с диаграммой Шеффлера  наплавочный материал должен 

включать  12-14% Cr и 0,1-0,3% С. 

В результате проведенного исследования была разработана технология 

восстановления ножевых валов стружечных станков. Результаты промышлен-

ной апробации подтверждают значительное повышение долговечности восста-

новленных валов. 
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3. Абразумов, В.В. Износостойкость режущего инструмента при обработке композиционных 

материалов на древесной основе: дисс…докт. тех.наук.  –М.: МГУЛ, 2009. -247 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ МЕТОДОМ ОБОБЩЕН-

НОЙ ЗОЛОТОЙ ПРОПОРЦИИ 
 

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

In a number of cases properties of metals are expressed indexes, conformable 

additiveness. To such indexes does belong even δр and concentrated δс constituents of 

the relative lengthening δ ; deformation ƒd and adhesion ƒa constituents of coefficient 

of friction ƒ; parcial'nye  sizes of mikroiznosa of Da and mikrometalla of Dm of sur-

faces of friction; wears of elements of pair of i1, i2 frictions, making in a sum the wear 

of interface of iс. 
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В целом ряде случаев свойства металлов выражаются показателями, подчи-

няющимися аддитивности. К таким показателям относятся равномерная δр и со-

средоточенная δс составляющие относительного удлинения δ; деформационная 

ƒd и адгезионная ƒа составляющие коэффициента трения ƒ; парциальные  вели-

чины микроизноса Dа и микрометалла Dm поверхностей трения; износы элемен-

тов пары i1, i2 трения, составляющие в сумме износ сопряжения iс. 

Используем уравнение обобщенной золотой пропорции (золотой p-

пропорции) в каноническом виде [1]: 

                                                   х
р+1

 =х
р
 + 1                                                       (1), 

принимая для рассматриваемых случаев условия 

 при     δр < δс     х= δ/δс       х
p
 = δс /δр                                           (2)

 

при     δс < δр     х= δ/δр       х
p
 = δр /δ 

  при     Dа <Dm    х= 1/Dm    х
р
 = Dm/Dа                             (3) 

  при     Dm <Dа    х= 1/Dа     х
р
 = Dа/Dm 

В приведенных уравнениях количество свойств, характеризующих данную 

систему, по определению, 

                      Р= ln(Amax /Amin) / ln[(Amax +Amin) /Amax]                       (4) 

где Аmax, Аmin - большие и меньшие величины в уравнениях (2) – (3). 

Для определения необходимой меры познания (изучения) объекта (напри-

мер, сплава, поверхности трения, пары трения) воспользуемся уравнением [1]: 

                     РМ
p-1

+ Р/М – Р /М
2
  = 0                                                 (5), 

где  М – мера познания, равная Аmax /(Аmax + Аmin). 

Результаты исследования пластичности стали в зависимости от температу-

ры нагрева [2] представлены в табл.1. 

 

Таблица 1- Показатели Р и М в зависимости от температуры 
Т, 

°C 

δ δp δc 
δc /δp δ /δc P Рγ M H 

ΔM,

% % 

20 15,3 7,65 7,65 1,000 2,000 0 0 0,500 0,500 0 

250 8,6 3,2 5,4 1,6875 1,5926 1,134 1 0,628 0,618 1,60 

350 8,0 2,7 5,3 1,9630 1,5090 1,635 2 0,6627 0,6823 2,87 

450 8,6 2,4 6,2 2,5830 1,3870 2,878 3 0,7210 0,7245 0,48 

550 11,4 0,95 10,45 11,0 1,09 27,670 - 0,9170 - - 

650 17,3 1,2 16,1 13,4 1,0745 36,992 - 0,9307 - - 

Из сопоставления расчетных и гармонических значений Р и Рγ, М и Н сле-

дует их близость по Рγ = 3 и H = 0,7245. Значит, при температуре нагрева 20°C 

информация о пластичности стали при выбранных показателях δ, δp и δc недос-

таточна. С увеличением температуры глубина изучения пластичности возраста-

ет, особенно при температурах 550°C и 650°C. Полученные при этом значения 

Р = 27,67 и 36,992, а также М = 0,917 и 0.9307 превосходят Р = 23 и М= 0,9061, 

приведенные в работе [1].  

Следовательно, с повышением температуры фактическая информация о 

пластичности стали приближается к золотым сечениям, соответствующим уг-

лубленному изучению данного свойства. 
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Таблица 2- Меры прочностно-пластических показателей стали 

в, 

МПа 
т/в 

, 

% 

, 

% 
/ р/с р/р с/ М Н Р 

641 0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

- 

15,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78,8 

78,8 

0,194 

0,194 

0,194 

0,194 

0,194 

0,194 

- 

- 

1,0 

1,0 

1,0 

- 

- 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

- 

0,98 

- 

0,98 

0,98 

0,98 

0,391 

0,619 

0,622 

0,682 

0,698 

0,650 

0,500 

0,618 

0,618 

0,682 

0,725 

0,682 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

496 0,84 

0,84 

0,84 

0,84 

0,84 

- 

8,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78,2 

78,2 

0,110 

0,110 

0,110 

0,110 

0,110 

- 

- 

0,59 

- 

0,59 

- 

0,958 

0,958 

0,958 

0,958 

- 

0,991 

0,991 

0,991 

0,991 

0,304 

0,544 

0,553 

0,585 

0,585 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

0 

0 

0 

0 

0 

452 0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

77,9 

77,9 

0,103 

0,103 

0,103 

0,103 

- 

0,51 

- 

0,51 

0,9625 

0,9625 

0,9625 

0,9625 

0,992 

0,992 

0,992 

0,992 

0,540 

0,535 

0,582 

0,569 

0,500 

0,500 

0,618 

0,618 

0 

0 

1 

1 

407 0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

8,6- 

- 

- 

- 

- 

76,3 

76,3 

0,113 

0,113 

0,113 

0,113 

- 

0,39 

- 

0,39 

0,986 

0,986 

0,986 

0,986 

0,991 

0,991 

0,991 

0,991 

0,563 

0,523 

0,598 

0,556 

0,500 

0,500 

0,618 

0,618 

 

0 

1 

1 

306 0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

11,4 

- 

- 

- 

- 

- 

86,5 

86,5 

0,132 

0,132 

0,132 

0,132 

- 

0,09 

- 

0,09 

0,983 

0,983 

0,983 

0,983 

0,998 

0,988 

0,998 

0,998 

0,592 

0,406 

0639 

0,460 

0,618 

0,500 

0,618 

0,500 

1 

0 

1 

0 

172 0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

17,3 

- 

- 

- 

- 

- 

92,5 

92,5 

0,187 

0,187 

0,187 

0,187 

- 

0,07 

- 

0,07 

0,986 

0,986 

0,986 

0,986 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,645 

0,414 

0,693 

0,472 

0,618 

0,500 

0,725 

0,500 

1 

0 

3 

0 

Используя стандартные показатели прочности (т, в) и пластичности (, 

), а также комплексные критерии [2] т/в, /, р/с, р/р, с/, можно опре-

делить интегральную меру механических свойств металлов. Результаты меро-

определения стали по [2] представлены в таблице 2. 

Установлено, что мера стали, определенная по показателям т,в, ,  ма-

лоинформативна. Минимально необходимая информация о прочностно-

пластических показателях обеспечивается критериями т/в, /, , р/р, с/.  

Результаты расчета Р и М для микротопографии поверхностей трения мо-

дельных шарниров черпающего аппарата драг [3] приведены в табл 3. 

Из табл. 3 следует, что наплавленные металлы указанных электродных ма-

рок, изнашивающиеся при нормальной температуре, имеют микротопографию, 

описание которой выбранными парциальными величинами Dа и Dm можно счи-

тать минимально необходимым, а для наплавок ОМГ-Н, НГ-2 и ОЗН-6 недоста-

точным. Лучшая информация  о микротопографии поверхности трения имеет 

наплавка Х-5. Микрорельеф поверхности трения всех рассмотренных материа-

лов нельзя считать гармонично сформированным. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды: 
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1. С увеличением температуры глубина изучения пластичности по  показа-

телям , р и с возрастает, при этом фактическая информация о пла-

стичности металла приближается к золотым сечениям. Минимально не-

обходимая информация о прочностно-пластических показателях обес-

печивается критериями т/в, /, , р/р, с/. Мера стали, опреде-

ленная по т ,в, ,  малоинформативна. 

2. Для описания микротопографии большинства изношенных наплавлен-

ных металлов минимально необходимо использовать парциальные ве-

личины микроизноса Dа и микрометалла Dm. Для наплавок ОМГ-Н, НГ-

2 и ОЗН-6 величин Dа и Dm недостаточно. 

3. Микрорельеф поверхности трения всех испытанных наплавленных ме-

таллов нельзя считать гармонично сформированным. Лучшую инфор-

мацию о микротопографии поверхности трения имеет наплавка Х-5, об-

ладающая наибольшей абразивной износостойкостью из выбранной но-

менклатуры наплавок [3]. 

4. Углубленное изучение свойств металлов возможно путем увеличения 

числа показателей механических свойств и, следовательно, их инте-

гральной меры. Дополнительными показателями могут быть твердость, 

удельная ударная вязкость, истинное временное сопротивление разрыву 

и др. 
 

Таблица 3- Показатели Р и М модельных шарниров драг 
Материал Dа Dm Dmax/Dmin 1/Dmax Р Рγ М Н 

ВСН-12 0,58 0,42 1,3810 1,7241 0,591 1 0,58 0,618 

ОМГ-Н 0,468 0,542 1,1834 1,845 0,275 0 0,542 0,500 

ВСН-6 0,406 0,594 1,4631 1,6835 0,731 1 0,594 0,618 

ОЗШ-1 0,416 0,584 1,4038 1,7123 0,63 1 0,584 0,618 

ОЗИ-1 0,402 0,598 1,4876 1,6722 0,7723 1 0,598 0,618 

НГ-2 0,514 0,486 1,0576 1,9456 0,084 0 0,514 0,500 

Х-5 0,32 0,68 2,125 1,4706 1,955 2 0,68 0,6823 

Т-620 0,409 0,591 1,445 1,692 0,70 1 0,591 0,618 

Т-590 0,36 0,64 1,778 1,5625 1,289 1 0,64 0,618 

ОЗН-6 0,44 0,56 1,2727 1,7857 0,416 0 0,56 0,500 

Литература 
1. Коробко В.И. Золотая пропорция и проблемы гармонии систем// Изд-во АСВ стран 

СНГ. -М., 1998. – 373с. 

2. Густов Д.Ю., Густов Ю.И. Развитие теоретических основ строительного металлове-

дения. // Доклады XII Российско-польского семинара  «Теоретические основы 

строительства».- Варшава, 2003. –с.337-342. 

3. Густов Ю.И. Повышение износостойкости рабочих органов и сопряжений строитель-

ных машин// Дис…докт. техн. наук. -М., МГСУ, 1994. - 529с. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИ  

ОСАЖДЕННЫХ ПОКРЫТИЙ NiP-SiO2 
 

Гуцев Д.М. (ИММС НАН Беларуси, г.Гомель, ул. Кирова 32а. Республика 

Беларусь, Gucevd@mail.ru) 
 

В работе представлено исследование влияния модифицирующей добавки 

SiO2 на триботехнические характеристики химически осажденных покрытий 

NiP. Экспериментально показана возможность получения таких покрытий. 
 

In work research of influence of modifying additive SiO2 on tribotechnical char-

acteristics of chemically besieged coverings NiP is presented. Possibility of reception 

of such coverings is experimentally shown. 
 

Одной из важнейших задач машиностроения в области триботехники явля-

ется разработка антифрикционных материалов способных эксплуатироваться в 

узлах трения с ограниченным подводом смазочного материала. Для узлов тре-

ния работающих в экстремальных условиях (агрессивные среды, повышенная 

температура, безвоздушное пространство и т.д.), актуальным является вопрос 

сохранения приемлемых триботехнических параметров при изменении пара-

метров окружающей среды. 

Возможность получения покрытий из растворов химическим путем обла-

дает рядом достоинств: простота технологического процесса и оборудования, 

высокая производительность, возможность получения равномерных по толщи-

не осадков на деталях любой конфигурации, точность воспроизводимого рель-

ефа покрываемой поверхности, высокая твердость покрытия, возможность со-

осаждения с модифицирующими добавками с целью придания покрытию спе-

циальных свойств и др. 

Цель. Целью данного исследования является исследование триботехниче-

ских характеристик покрытий NiP модифицированных мелкодисперсным SiO2. 

Объект исследования. Исследовали образцы покрытий на подложке из 

электротехнической меди и углеродистой стали. Покрытия толщиной 3,5 мкм 

формировали химическим методом на образцах в виде плоского цилиндра диа-

метром 20 мм, высотой 3 мм. Исследовали чистые NiP покрытия, покрытия мо-

дифицированные SiO2. 

Подготовка образцов. Перед покрытием образцы готовились стандарт-

ным методом [1], включающим: обезжиривание, промывку, травление. Для 

медных образцов также применялось сенсибилизирование и активацию. 

Формирование покрытий. Для получения образцов использовался элек-

тролит следующего состава: 

1. сульфат Ni – 30 г/л; 

2. гипофосфит Na (NaH2PO4) – 30 г/л; 

3. глицин (аминоуксусная кислота C2H5O2N) – 40 г/л; 

4. ацетат натрия (CH3COONa) – 7.5 г/л; 

5. NaOH – 4 г/л; 

Дисперсия путем смешения 250 мл электролита с 2,5 г SiO2 . – 10 г/л (1%). 

Процесс проводился в течении t = 60 мин. при Т = 85°С. 

Образцы находились в ванне в подвешенном положении. Одновременно в 

mailto:Gucevd@mail.ru
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емкость помещались четыре образца (2 медных и 2 стальных). Образцы распо-

лагались на некотором расстоянии таким образом, чтобы во время формирова-

ния не происходило взаимного соприкосновения. 

Было получено четыре типа покрытий: 

1. NiP покрытия сформированные на медной и стальной подложке (кон-

трольные образцы); 

2. NiP покрытия на медной и стальной модифицированные SiO2 путем вве-

дения в раствор для никелирования 1% SiO2 («Аэросил А300» ГОСТ 14922-77); 

3. NiP покрытия сформированные на медной и стальной подложке термо-

обработанные в течении 1 часа при температуре 350 и 400°С [2, 4] соответст-

венно; 

4. NiP покрытия сформированные на медной и стальной подложке моди-

фицированные SiO2 термообработанные в течении 1 часа при температуре 350 

и 400°С соответственно. 

Оборудование. Формирование покрытий производилось на магнитной 

мешалке C-Mag HS7. Термическая обработка производилась в лабораторной 

печи СНОЛ 8,2/1100. Триботехнические исследования проводились на микро-

трибометре MTU-2K, ИММС НАН Беларуси, Гомель. 

Триботехниические исследования. Трибологические исследования про-

водились при нагрузках 250, 500, 750 и 1000 мН. С режимами V=2.5 мм/с; дли-

на прохода S=5мм; количество циклов 300. В качестве индентора использовал-

ся шарик из стали ШХ-15 диаметром 4,8 мм. Были получены следующие зави-

симости изменения коэффициента трения от пути. 

a  b  

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента трения от пути для исходных под-

ложек: a - Cu, b - Сталь45 

a  b  

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения от пути для покрытий NiP 

на подложках: a - Cu, b - Сталь45 
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Как видно из приведенных зависимостей коэффициент трения достаточно 

высок даже при нагрузках в 250 мН. Под воздействием приложенных нагрузок 

покрытие разрушается и трение происходит по материалу подложки. 

a  b  

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента трения от пути для покрытий NiP-

SiO2 на подложках: a - Cu, b - Сталь45 

 

a  b  

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента трения от пути для термообрабо-

танных покрытий NiP на подложках: a - Cu, b - Сталь45 
a 

 

b 

 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента трения от пути для термообрабо-

танных покрытий NiP-SiO2 на подложках: a - Cu, b - Сталь45 
 

Термообработка при выбранных режимах привела к общему снижению ко-

эффициента трения за исключение образца с покрытием NiP-SiO2. 

Частицы SiO2 обладая размерами, зачастую превышающими толщину по-
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крытия, увеличивают шероховатость покрытия, но значительно повышают 

твердость и износостойкость покрытий. 

Таким образом показано, что введение в NiP покрытие модифицирующих 

добавок существенно влияет на триботехнические характеристики. Экспери-

ментально доказана возможность получения таких покрытий и возможность их 

применения в качестве антифрикционных в несмазанных узлах трения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ ШИХТЫ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДОСТАЛЕЙ МЕТОДОМ  

УДАРНОГО ПРЕССОВАНИЯ 
 

Дмитренко Д.В., Свистун Л.И., Пломодьяло Р.Л. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 
 

We studied the kinetic dependence of the average particle size of carbides and 

steels during grinding in attritor. Described by the volume content of various frac-

tions in the powder. The technology were pre-leniya powder mixture. 
 

Износостойкие композиционные материалы на основе сталей (конструк-

ционных, инструментальных, нержавеющих) с дисперсными включениями из 

частиц карбидов (титана, хрома, бора) называют карбидосталями [1]. Заготовки 

промышленных карбидосталей, у которых содержание карбидов составляет, как 

правило, не более 50 % (об.), изготовляют по различным технологиям. Заготовки 

перерабатывают в изделия методами механической обработки.  Для изготовления 

изделий из карбидосталей наряду с методом горячей штамповки [2] перспективно 

также применение ударного прессования.  

Основным требованием к макроструктуре карбидосталей, независимо от 

метода изготовления, является ее дисперсность, а мелкие твердые включения из 

карбидов должны быть равномерно распределены по объему изделия. Практика 

показывает, что наиболее рациональным, с точки зрения как технологии 

изготовления, так и обеспечения заданных свойств конечного продукта, 

является размер твердых карбидов в пределах 1 − 5 мкм [1]. Относительная 

равномерность распределения твердых включений в смеси зависит от 

соотношения размеров частиц стали и карбидов и от времени смешивания. 

Контролировать размер частиц размолотых порошков рекомендуется на 

анализаторах изображений типа SIAMS 600 или SK Laser Micron Sizer, 

обеспечивающих автоматический расчет среднего размера (диаметра Фере) и 

распределения количественного или объемного по фракциям.  

В настоящей работе исследованы порошки: 
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− карбидов титана и хрома, полученных карботермическим методом, и 

карбида бора, полученного методом плавления/размола; 

− сталей – быстрорежущей Р6М5К5 и нержавеющей Х18Н15, полученных 

методом распыления, и 40Х2, полученного переработкой шламовых отходов 

стали ШХ15.  

Из этих порошков готовили шихты карбидосталей Р6М5К5 – 20% TiC, 

Х18Н15 – 25% Cr3C2 и 40Х2 – 10% B4C. Массовое содержание карбидов 

подобрано таким образом, что их объемное содержание во всех карбидосталях 

составляло ~ 30 %. 

Важной характеристикой порошков является содержание в них кислорода. 

Повышенное содержание кислорода наблюдается в порошках сталей Х18Н15 и 

40Х2. При термической обработке карбидосталей на восстановление оксидов 

будет расходоваться углерод, что может привести к снижению способности 

карбидосталей закаливаться. Поэтому важно осуществлять контроль 

содержания кислорода и углерода на всех стадиях переработки порошков. 

Размол порошков проводили в аттриторе. Рабочий объем аттритора 

составлял 0,5 л, скорость вращения мешалки – 900 об/мин. Размол проводили в 

изопропиловом спирте шарами диаметром 6 мм. 

Химический состав размолотых порошков отличается от исходного 

некоторым снижением содержания углерода и повышения содержания 

кислорода, что связано вероятнее всего с большой скоростью размола и 

повышением в связи с этим температуры на поверхности разрушаемых частиц. 

Это ведет к необходимости ввода в шихту графита (обычно десятые доли 

процента) с тем, чтобы снизить содержание кислорода и обеспечить 

необходимое содержание углерода в сталях. 

Особенностью размолотых порошков является сравнительно большое 

объемное содержание крупных фракций даже при небольшом количестве 

крупных частиц.  

Крупные частицы можно удалить жидкостным просеиванием через сита. 

Так в виброгрохотах фирмы Фрич Гмбх (Германия) устанавливают сита с 

размером ячеек вплоть до 5 мкм. 

В процессе приготовления шихт для получения карбидостали можно 

предусматривать совместный размол порошков карбидов и сталей. В этом 

случае размол протекает более интенсивно, поскольку частицы карбидов 

способствуют измельчению порошка стали. Однако чтобы обеспечить 

заданный размер частиц карбида (не более 5 мкм), целесообразно все же 

порошок карбида размалывать отдельно, отсеивать крупные частиц и только 

после этого проводить совместный размол [4].  

Практика размола смесей показала, что при среднем размере частиц смеси, 

равном ~5 мкм, как правило, выполняется требование по ограничению верхнего 

размера частиц материала-основы (стали) величиной 15 мкм. В качестве 

примера на рисунке 1 показано электронное изображение смеси порошков 

карбидостали Р6М5К5 – 20 % ТiС, полученное на электронном микроскопе. 

Крупные частицы со светлыми включениями легирующих составляющих 

являются частицами стали Р6М5К5. Между ними расположены мелкие частицы 
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TiC. Размолотые частицы имеют неправильную форму со сглаженной 

поверхностью. Сглаженная поверхность является причиной того, что смесь не 

формуется и не обладает текучестью. 

 
Рисунок 1 – Смесь порошков стали Р6М5К5 и  ТіС (30 об. %), 

размолотая  при скорости вращения мешалки аттритора 900 об/мин 
 

В случае обнаружения при контроле смеси крупных частиц (более 15 мкм) 

их следует отсеивать. При необходимости в шихту добавляют расчетное 

количество графита. После чего шихта просушивается в вакуумном шкафу при 

температуре 90 – 100 
0
С. Высушенная шихта засыпается в прессформу для 

дальнейшего ее уплотнения ударным способом. Связки не применяют. 
 

Заключение 

Разработана технология приготовления порошковых шихт для 

изготовления карбидосталей – 40Х2 – 10% В4С, Р6М5К5 –  20% TiC и Х18Н15 

− 25% Сr3С2, которые предназначены для изделий машиностроительного 

назначения, работающих в условиях повышенного износа, действия высоких 

температур (до 680 
0
С) и в коррозионных средах. Размол порошков 

карбидосталей производится в аттриторе. Технология предусматривает 

предварительный размол порошка карбида и последующий совместный размол 

порошков карбида и стали, что гарантирует выполнение обязательного условия 

получения частиц карбидов с размерами не более 5 мкм и обеспечивает 

соотношение частиц стали и карбида титана в готовой шихте близкое к 

оптимальному. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МАШИН 

И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Добрынин С.А., Суслов В.Н., Фирсов Г.И. 

(ИМАШ РАН, г.Москва, РФ) 
 

The basic tasks of the dynamic tests of machines at different stages of their de-

sign, production, finishing and operation are represented, and the obtained with the 

aid of the theory of analytical signal interconnections between the elastic and dissi-

pative parameters of machine parts and their influence on the frequency characteris-

tics are also given. 
 

По мере усложнения объектов машиностроения применение расчетных ме-

тодов математического описания все более дополняется экспериментальным 

изучением для получения достаточно точной и полной информации об объекте. 

Это обусловлено тем, что, во- первых, результаты экспериментальных исследо-

ваний служат основной исходной информацией для решения задачи идентифи-

кации сложных механических систем, априорное построение математических 

моделей которых весьма трудоемко, недостаточно точно и не всегда возможно. 

При этом экспериментальное изучение наблюдаемых явлений позволяет оце-

нить результаты исследований с точки зрения проверки методов расчета и ма-

тематического моделирования. 

Во-вторых, на основе экспериментальных исследований получают объек-

тивную оценку динамического качества образца и группы образцов, производят 

сравнение испытываемых машин, а также выявляют эффективность реализо-

ванных конструктивных мероприятий, что позволяет рассматривать экспери-

ментальные исследования как важнейшую часть испытаний и контроля качест-

ва создаваемой продукции [1]. 

Современная экспериментальная динамика машин является теоретической 

основой тех стадий машиностроительного производства, которые связаны с ди-

намическими испытаниями, аттестацией и контролем машин и их элементов. 

На начальном этапе проектирования машины в первую очередь представляется 

важным получение сведений о внешних нагрузках и условиях эксплуатации, 

что позволяет обосновать расчетные условия и уточнить исходные данные для 

CAIIP. На этапе технического проектирования и создания опытного образца 

(машины-прототипа) удельный вес экспериментальных исследований сущест-

венно возрастает, а основная задача сравнительных испытаний с целью совер-

шенствования конструкции может быть сформулирована следующим образом: 

оценка динамического качества машины. Сюда относятся вопросы объективной 

оценки кинематических и динамических параметров, внешних воздействий, 

модальный анализ конструкции, анализ виброактивности, идентификация ма-

тематической модели объекта и действующих возмущений, анализ взаимосвязи 

динамических параметров и выходных характеристик машины. На этапе серий-

ного производства и эксплуатации парка машин основная задача испытаний с 

целью контроля качества и ресурса состоит в аттестации паспортных динами-

ческих характеристик; вибродиагностике оборудования с целью проверки каче-

ства изготовления, настройки, ремонта, перехода на обслуживание по техниче-
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скому состоянию, обеспечения автоматизированной работы оборудования; 

оценке надежности оборудования и прогнозирования срока службы путем ди-

намических испытаний. 

Для удовлетворения той или иной потребности человека каждое изделие 

должно обладать качеством, соответствующим его назначению. Для каждой 

группы машин соответствующие технические показатели в более конкретной 

форме, например в виде выходных (паспортных) характеристик, дают оценку 

качества функционирования объекта. Прямая или косвенная оценка выходных 

характеристик может выполняться путем измерения различных параметров 

машины в известных условиях эксплуатации. С точки зрения вредных вибра-

ций, ухудшающих работу техники, можно рассмотреть по отдельности влияние 

вибраций на технические показатели машины и влияние условий работы маши-

ны на проявление динамики. Влияние вибраций на работу машин может быть 

весьма разносторонним. Так, например, вибрация, сопровождающая работу 

машины, искажает кинематическое движение механизмов и вызывает цикличе-

ские кинематические погрешности; дополнительное виброперемещение инст-

румента относительно заготовки в зоне резания станков вызывает погрешности 

обработки в виде погрешности формы и шероховатости поверхности; вибропе-

ремещение элементов конструкции влияет на их напряженно-деформированное 

состояние и на условия контактирования, что приводит к поломкам, усталост-

ным повреждениям, интенсификации износа поверхностей, нарушению техно-

логической надежности, развинчиванию резьбовых соединений и т. п. Из-за 

вредного влияния вибраций для обеспечения заданных показателей качества 

продукции приходится снижать производительность работы оборудования, что 

приводит к потерям мощности и экономическим потерям. Вибрация и шум ока-

зывают также вредное влияние на организм человека. 

С другой стороны, рассматривая влияние условий работы машины на ее 

динамическое поведение, в первую очередь можно выделить влияние скорост-

ных кинематических показателей, которые определяют частотный спектр воз-

действий на систему. Вместе с тем увеличение нагрузок и мощностей приводит 

к увеличению интенсивности спектра воздействий. Изменение параметров и 

режимов работы машины и рабочих процессов приводит к соответствующему из-

менению динамических характеристик, уровня и частотного состава вибраций. 

Экономия конструкционных материалов при росте требований к точности и надеж-

ности машин приводит к повышению роли жесткости и динамических явлений. 

Учет динамического поведения машины при оценке качества ее работы в 

настоящее время приобретает все большее значение. Это связано со сложно-

стью и интенсификацией режимов современных технических объектов, содер-

жащих динамические системы с обратными связями, рабочие процессы в при-

водах и соединениях, взаимодействующих с окружающей средой. Работа ре-

альной машины всегда сопровождается вибрационными явлениями и случай-

ными возмущениями в широком спектре частот. Создание оптимальной конст-

рукции при противоречивых показателях (критериях) приводит к компромиссу, 

для которого особое значение имеет объективная оценка предельных с точки 

зрения динамики состояний машины. 
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Это значит, что, во-первых, должны применяться четкие понятия о количе-

ственных показателях динамического качества машины, позволяющие ответить 

на вопрос: насколько хорошей или насколько плохой получилась данная мо-

дель. Во-вторых, процесс получения этой ценной информации должен быть 

достаточно простым, чтобы не усложнять и не тормозить основную созида-

тельную деятельность конструктора. Поэтому представляют интерес экспери-

ментальные экспресс-методы автоматизированного исследования динамики 

(идентификации) систем. В ходе такого экспериментального изучения объекта 

обычно ставятся и решаются задачи оценки его качества с целью дальнейшего 

совершенствования конструкции: анализ устойчивости и вынужденных колеба-

ний системы; определение показателей динамического качества; сравнение с 

требуемыми показателями; разработка рекомендаций по совершенствованию 

конструкции; оценка эффективности конструктивных рекомендаций. Решение 

этих задач обычно проводится по следующим этапам экспериментального ис-

следования динамики систем. 

1. Определение динамической податливости системы, например, в виде 

амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ), содержащей инфор-

мацию о собственных частотах, величине жесткости и декрементах колебаний, 

позволяет оценить запас устойчивости и параметры обратной связи замкнутой 

динамической системы и дает объективную оценку фактического динамическо-

го состояния исследуемого образца машины. Другими словами, это констата-

ция определенных динамических свойств конструкции машины. Для улучше-

ния конструкции необходимо выявить пути уменьшения динамической подат-

ливости (повышения динамической жесткости). 

2. Построение собственных форм колебаний определяет доминирующий 

(наиболее податливый) элемент конструкции, показывает баланс вибропереме-

щений различных элементов, а также определяет во многом структуру матема-

тической модели исследуемой колебательной системы. Благодаря графическо-

му построению форм колебаний удается выявить наиболее слабые элементы и 

разработать рекомендации по улучшению конструкции. Чтобы принять то или 

иное решение по изменению конструкции, необходимо оценить величину по-

ложительного эффекта в каждом случае с точки зрения повышения показателей 

динамического качества объекта. Оценка эффективности рекомендаций до их 

реализации в опытном образце может быть получена только с помощью мате-

матической модели колебательной системы. 

3. Разработка математической модели динамической системы, отражаю-

щей инерционные, упругие, диссипативные свойства системы, взаимосвязь раз-

личных движений, а также внешние воздействия, позволяет оценить эффектив-

ность конструктивных рекомендаций и выбрать наиболее оптимальный вариант 

новой конструкции машины. 

Использование для решения задач динамики и диагностики машин инфор-

мации о мгновенных амплитуде и частоте [1], позволяет построить различные 

алгоритмы восстановления упругих и диссипативных характеристик. В частно-

сти, сравнивая решения для моделей частотно-зависимого (вязкого) и частотно-

независимого трения [1], можно сделать следующие выводы. В обоих случаях 
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свободные колебания линейных систем затухают по экспоненте, и поэтому раз-

личить их не представляется возможным. Частота свободных колебаний при 

вязком трении на доли процента меньше, а при частотно-независимом трении 

больше, чем собственная частота системы. Однако ввиду малости этого разли-

чия, его не представляется возможным использовать для практического выяв-

ления механизмов диссипации колебаний. Чтобы выявить тонкие особенности 

сил трения необходимо выполнить анализ свободных колебаний с изменением 

собственной частоты системы, например, за счет вариации массы или упруго-

сти, либо за счет собственно нелинейных упругих сил. При этом если с измене-

нием собственной частоты будет наблюдаться пропорциональное изменение 

коэффициента демпфирования, а декремент останется постоянным, то имеет 

место частотно-независимое трение. И наоборот, если коэффициент демпфиро-

вания не меняется, а декремент обратно пропорционален частоте, то наблюда-

ется частотно-зависимое (вязкое) трение. В соответствии с природой сил трения 

рассмотренные показатели демпфирования могут более сложным способом за-

висеть от амплитуды и частоты колебаний. В частности известно, что декре-

мент колебаний деталей машин существенно зависит от амплитуды колебаний. 

В этом случае уравнение свободных колебаний системы с одной степенью сво-

боды можно записать в виде: 2 1

0 ( / 1) 0,nX X A j      где 0 - собственная 

частота,  - логарифмический декремент колебаний, A - мгновенная амплитуда, 

и в результате его решения получаем нелинейную зависимость мгновенного 

декремента от амплитуды: ( ) ( ) / ( ) ( )A A t A t f t    = 1nA  , где f(t) = ( ) / 2t   - 

мгновенная частота свободных колебаний.  

Итак, благодаря тому, что нелинейные диссипативные и упругие силы со-

вершенно различным способом влияют на собственные колебания: диссипация 

энергии приводит к своеобразному уменьшению мгновенной амплитуды, а уп-

ругость связывает определенной зависимостью частоту и амплитуду колебаний, 

открываются возможности выявления нелинейных характеристик колебатель-

ной системы при импульсном воздействии [1]. 

Рассмотренные вопросы экспериментального анализа динамических про-

цессов и систем непрерывно развиваются и успешно применяются при иссле-

довании различных машин, в том числе промышленных роботов, металлоре-

жущих станков, энергетического оборудования и т. п. [1]. 
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СНИЖЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ТРЕ-

НИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ДОБАВ-

КОЙ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО АЛМАЗОГРАФИТА 
 

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

Possibility of decrease of coefficient of static friction at the expense of applica-

tion of lubricant with an ultradisperse additive. The results of the analysis in distribu-

tion of the coefficient of static friction and limiting adhesion force are presented. 
 

Согласно молекулярно-механической теории трения, предложенной 

И. В. Крагельским [1], в ходе относительного скольжения контактирующих по-

верхностей происходит непрерывное образование и разрушение фрикционных 

связей. Эти процессы, обусловленные межмолекулярным взаимодействием ме-

жду контактирующими телами в зонах фактического касания, представляют 

сущность адгезионной составляющей внешнего трения. Прочность фрикцион-

ных связей зависит от величины касательных напряжений на границе раздела 

твердых тел и определяется отношением сдвигового сопротивления молекуляр-

ной связи к пределу текучести основного материала. Ослабление прочности та-

ких связей способствует нормальной работе узла трения. 

Воздействие образованных связей на процесс трения значительно ощуща-

ется в режиме граничной смазки, например в период пуска, когда в довольно 

короткий промежуток времени силы трения значительно возрастают. Это уве-

личивает вероятность схватывания поверхностей, которое может сопровож-

даться глубинным вырыванием материала. Кроме того, это приводит к росту 

контактных напряжений, что ускоряет процессы усталостного разрушения 

трущихся поверхностей. Вследствие этого большое значение в работе узлов 

трения имеет условие перехода от статического взаимодействия поверхностей к 

началу их относительного скольжения, что определяется максимальной силы 

трения покоя. В этом случае коэффициент трения покоя будет зависеть от ан-

тифрикционных свойств применяемых смазочных материалов [2].  

Исследования влияния добавки на коэффициент трения покоя выполня-

лись на основе базовой пластичной смазки Литол-24, в которую вводили ульт-

радисперсный порошок алмазографита (УДПАГ) в пропорциях от 0,1 до 5 % от 

массы смазки. Основная цель введения подобных добавок в пластичные сма-

зочные материалы − улучшение смазочной способности, увеличение прочности 

смазочного слоя на контакте, снижение коэффициента трения и износа. Испы-

тания проводились на машине трения ГП-1 при скольжении торца цилиндриче-

ского образца по плоскости. Образцы диаметром 5 мм и контробразец в виде 

пластины были изготовлены из стали 45. Смещение пластины относительно об-

разца задавалось выдвижением штока микрометра, которым определялась ве-

личина предварительного смещения, сила трения определялась с помощью тен-

зодатчиков. Перемещение пластины задавалось до тех пор, пока сигнал регист-

рирующего прибора не отображал скачок силы трения, что соответствовало пе-

реходу образца из состояния покоя в состояние скольжения. 

Анализ полученных результатов позволяет отметить, что наличие 

адсорбированных слоев частиц ультрадисперсного алмазографита в значительной 
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мере ослабляют силы адгезионного взаимодействия между трущимися 

поверхностями. При этом наибольшая эффективность достигается при 

концентрации добавки в смазочном материале от 0,5 до 1,5 % масс. Так, на рис.1 

представлены сравнительные результаты коэффициентов трения покоя fпк для 

базового смазочного материала и для смазочной композиции с концентрацией 

ультрадисперсного алмазографита 1 % масс. Внешняя нагрузка на образец 

составляла 4,9 Н, 9,8 Н и 16 Н. 
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Рисунок1-Гистограмма величины коэффициента трения покоя при испыта-

ниях пластичной смазки Литол-24 и смазочной композиции с УДПАГ 

 

Использование смазочных композиций с содержанием добавки до 3,5 % 

масс также приводит к уменьшению коэффициентов трения покоя, однако в не-

сколько меньшей степени. При дальнейшем повышении концентрации порошка 

наблюдалось заметное ухудшение антифрикционных свойств смазочного мате-

риала и увеличение силы трения. 

Наличие на поверхностях трения защитной пленки после введения в смазочный 

материал порошка алмазографита было подтверждено экспериментально при опреде-

лении нагрузки заедания. Испытания проводились для смазочного материала Литола-

24 и смазочных композиций с содержанием в них УДПАГ 1, 2 и 3 % масс. Результаты 

этих исследований представлены в таблице 1. 

Если оценивать полученные результаты в целом, то можно отметить поло-

жительный эффект при использовании ультрадисперсного порошка алмазогра-

фита в качестве твердой добавки к пластичной смазке Литол-24. Наличие твер-

дых частиц в смазочном материале приводит к созданию на поверхности трения 

прочной пленки, выдерживающей без разрушения значительные нагрузки и 

препятствующей схватыванию трущихся поверхностей. Образованная между 

поверхностью трения и молекулярным смазочным слоем, такая пленка препят-

ствует образованию адгезионных связей, что позволяет продлить время суще-

ствования граничного слоя [3]. 

Данные результаты дают представление о том, что присутствие в смазоч-

ном материале твердых добавок позволят граничной пленке выдерживать 
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большие нагрузки, при этом время существования пленки на поверхности тре-

ния увеличилось в два раза.  
 

Таблица 1 − Определение предельной нагрузки схватывания 

Наименование 

смазки 

Предельная нагрузка 

схватывания, Н10
3 

Время испытаний до 

схватывания, мин 

Литол-24  

Литол-24+ 1 % УДПАГ 

Литол-24+ 2 % УДПАГ 

Литол-24+ 3 % УДПАГ 

0,625 

1,25 

1,25 

0,875 

5 

9 

10 

7 
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУ-

РЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ ТЕРМООБРАБОТКИ 
 

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

The analyses of scientific research results in the field of polymeric materials 

heating treatment are stated in the given paper. 
 

Многие свойства кристаллических полимеров определяются их надмоле-

кулярными структурами. Механические свойства кристаллических полимеров 

зависят от условий структурообразования и могут быть изменены в достаточно 

широких пределах. 

Надмолекулярная структура полимера весьма чувствительна к тепловой 

обработке. В связи с этим термическая обработка полимерных деталей приоб-

ретает большое значение, поскольку представляется возможность и условия для 

получения деталей, надмолекулярные структуры которых обеспечивают наи-

лучшую износостойкость или достигается структурное состояние детали, обла-

дающее оптимальным комплексом прочностных свойств. 

Термообработка служит одним из наиболее доступных методов регулиро-

вания структуры полимера. Основными факторами воздействия при термооб-

работке служит температура и время, а поэтому любой вид термообработки 

можно представить в координатах: температура t, время τ. 

Режим термообработки характеризуют: максимальная температура tmax, до 

которой был нагрет полимерный материал при термообработке; время выдерж-

ки материала τ при этой температуре; скорость нагрева Vн и скорость охлажде-

ния  V0 материала. 

Применительно к полимерным материалам различают четыре вида термо-

обработки: закалка, отжиг, нормализация, отпуск. Термообработка полимеров в 

узком смысле слова заключается в том, что нагревом до определенной темпера-
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туры и охлаждением вызывают желаемое изменение свойств. 

Закалкой полиамидов называют нагрев полимера до соответствующей 

температуры с последующим быстрым охлаждением. Закаливают полимеры в 

тех случаях, когда требуется резко снизить кристалличность полимера и полу-

чить аморфную структуру. 

Отжиг заключается в нагреве материала до температуры 75-90% от темпе-

ратуры плавления полимера с последующим медленным охлаждением. Отжиг 

способствует рекристаллизации полиамида и позволяет получить в полимере 

оптимальную кристаллическую структуру, а в реактопластах – высокую сте-

пень отверждения. Медленное охлаждение и нагрев производят в одной и той 

же среде. В результате отжига увеличивается прочность и твердость полимер-

ного материала. 

Нормализацией называют термообработку, которая состоит в нагреве по-

лимера до температуры на 20-30
0
С выше температуры стеклования материала с 

последующим медленным охлаждением. 

Нормализацию применяют для снятия внутренних напряжений, образо-

вавшихся после изготовления детали. На физико – механические свойства она 

влияет незначительно. 

Отпуск – такая термическая операция, когда полимерную деталь нагрева-

ют в инертной среде до температуры ниже критической точки данного полиме-

ра с последующим медленным охлаждением. Отпуск применяют для уменьше-

ния внутренних напряжений и улучшения стабильности свойств материала или 

для уменьшения жесткости изделия. 

Эффективность термообработки полимерной детали определенного вида 

зависит от правильного выбора среды теплоносителя и температурно – времен-

ного режима обработки. Последний включает в себя скорость нагрева детали до 

заданной температуры, выдержку при этой температуре и скорость охлаждения 

в среде до нормальной температуры. 

Термообработку полиамидов рекомендуют проводить в кипящей воде, в 

инертной среде, инфракрасным облучением, в кремнийорганических жидко-

стях, в парафине, в масле. Среду теплоносителя следует выбирать в зависимо-

сти от эксплуатационного назначения детали и вида термообработки. 

При этом важно определить время нагрева детали, необходимое для обес-

печения рекристаллизации и повышения кристалличности термообрабатывае-

мого материала. 

Приближенный расчет скорости нагревания и охлаждения некоторых тер-

мопластов может быть произведен на основе уравнения Гарни и Лурье [1]. 

Предложенная ими номограмма (рис. 1) служит для расчета процесса нагрева-

ния тел цилиндрической формы. 

Ось Х на графике характеризует связь времени τ в час, необходимого для 

полного нагрева детали до заданной температуры, и свойств материала детали 

2
x

СрR




 ,                                           (1) 

где: λ – коэффициент теплопроводности, ккал/м*ч
0
*с.; γ – плотность поли-

мера в кг/м
3
; Ср – удельная теплоемкость полимера, ккал/кг.

0
С; R – радиус де-
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тали, м. 

По оси У отложен параметр, зависящий от температуры. Его значение из-

меняется в пределах от 0 до 1 

0ТТм

ТТм
y




 ,                                         (2) 

где: Тм – температура масла в термоустановке, 
0
С; Т – заданная темпера-

тура нагрева в центре материала детали; Т0 – начальная температура. 

 
Рисунок 1- Номограмма для расчета процесса нагревания тел цилиндриче-

ской формы: 1 – m=1, n=0;  2 – m=1, n=1;  3 – m=0,5,  n=0;4 – m=0,5, n=1;  5 – 

m=0, n=0;  6 – m=0, n=0,6 
 

Параметр m зависит от теплопроводности материала детали и среды нагре-

ва, его значения изменяются в пределах от 0 до 1: 

LR
m


 ,                                            (3) 

где: L – коэффициент теплоотдачи от масла к поверхности детали, завися-

щий от степени перемешивания масла в термостате. 

Параметр n зависит от размера детали и изменяется в пределах от 0 до 1: 

R

r
n  ,                                            (4) 

где: r – расстояние от оси детали до заданной точки нагрева в м. 

После этого на графике откладывают полученные значения у до пересече-

ния с другими m и n и находят величину х. 

Затем вычисляют время по формуле: 






2СрRx
 .                                       (5) 

Выбор того или иного вида термообработки, типа среды теплоносителя и 

длительность теплового воздействия должен быть сделан с учетом свойств по-
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лимерного материала, конструкции и эксплуатационного назначения детали. В 

режим термообработки входит не только длительность выдержки детали при 

определенной температуре, но и длительность времени, необходимого для на-

грева и охлаждения при соответствующих скоростях нагрева и охлаждения. 

Оптимальной температурой термообработки для кристаллических полиамидов 

является температура максимальной скорости кристаллизации. Теоретический 

интервал кристаллизации находиться между точкой плавления полимера и тем-

пературой стеклования. 

Прогрев детали до температуры, находящейся в интервале кристаллизации 

определяется теплопроводностью полимера и среды, используемой для термо-

обработки, способом нагрева и толщиной детали. 

Выдержка обрабатываемой полиамидной детали при выбранной темпера-

туре для ускорения релаксации в готовых деталях, имеющих внутренние на-

пряжения, будет зависеть от молекулярных характеристик полимера и темпера-

туры термообработки. С увлечением молекулярного веса это время будет воз-

растать. 

Время охлаждения определяется требуемой степенью кристаллизации го-

товой детали. Чем меньше это время, тем ниже степень кристаллизации. 

Для осуществления процессов термообработки полиамидов наиболее эф-

фективными средами являются минеральные масла и кремнийорганические 

жидкости. 

Основным критерием оценки влияния термообработки на свойства поли-

мера является изменение его структуры в процессе термообработки. 

В зависимости от характера термообработки и скорости охлаждения воз-

можно образование тонкокристаллической структуры либо крупнокристалли-

ческой с образованием крупных сферолитов [2]. 

При термообработке полиамидов с повышением температуры размеры 

сферолитов увеличиваются. В результате чего происходят структурные изме-

нения полимера. Помимо изменения степени порядка в укладке цепей при тер-

мообработке возникает и частичное изменение самого способа укладки поли-

мерных цепей, что и приводит к изменению процентного содержания кристал-

лической фазы в полимере. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что по-

средством тепловой обработки можно управлять формированием структуры 

полимера. 
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К ВОПРОСУ ОБ  ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 
 

Еренков О.Ю. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ),  

Ягубов Э.З. (Филиал ТГЭУ, г. Находка, РФ) 
 

 В работе представлена методика расчета напряженного состояния по-

лимерных изделий на основе эпоксидной смолы. В представленной механической 

модели учтена нелинейность характера зависимости напряжений от скоро-

сти деформации.  
 

The calculation methodology of the stress condition of epoxy-based polymer 

products is presented in the paper. Nonlinear nature of the stress dependence and the 

rate of deformation is taken into account in the presented mechanical model. 
 

Композиционный характер стекловолокнистых материалов и прежде всего 

наличие полимерного связующего обусловливают существенную зависимость 

свойств стеклопластиков от условий работы конструкции. Наличие в стекло-

пластиках полимерного связующего, обладающего ярко выраженными реоло-

гическими свойствами, обусловливает зависимость механических характери-

стик этих материалов от скорости нагружения и деформирования.  

Аналитический обзор известных [1,2,3] теоретических исследований в об-

ласти  обработки полимерных материалов физическими полями показывает, что 

известные и немногочисленные эмпирические степенные зависимости служат 

только для приблизительной оценки влияния некоторых параметров обработки 

на технологические факторы процесса. Представленные  уравнения не позво-

ляют в полной мере учесть влияние всех факторов, влияющих на процесс элек-

трофизической обработки, и не раскрывают физическую сущность процесса 

обработки физическим полями. Существенным физическим недостатком всех 

частных формул является то, что они не учитывают взаимосвязанности и влия-

ния различных факторов на определяемые параметры. 

Как известно [4, 5,6], прочность полимерных материалов определяется на-

пряженно–деформированным состоянием структуры материала. При этом на 

процессы деформирования и разрушения полимерного материала существенное 

влияние оказывают температура и действующее напряжение. Однако результа-

ты исследований по влиянию параметров электрофизической обработки эпок-

сидного связующего на изменение структуры материала и прочностные свойст-

ва стеклопластика не представлены в научной литературе, в связи с этим пред-

ставляет научный интерес исследование данного вопроса. 

Основной характерной особенностью полимеров является сочетание упру-

гости, вязкости и пластичности. Полимерные тела, в отличие от низкомолеку-

лярных, не являются ни чисто упругими, ни чисто вязкими, как правило, упру-

гость и вязкость взаимно «накладываются» и их поведение не подчиняется ни 

закону Гука, ни закону вязкости Ньютона. Один и тот же материал в зависимо-

сти от характера напряженного состояния при воздействии внешней нагрузки и 

скорости ее приложения может проявить себя и как хрупкий и как пластичный, 

о чем свидетельствует характера поверхности разрыва образцов материалов [5]. 

Анализ результатов проведенных исследований [4, 5,6,7] зависимости на-
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пряжение - деформация показывает, что типичные кривые для некоторых видов 

пластмасс выражены почти прямой линией, причем относительное удлинение 

при разрушении очень незначительно. Для таких материалов характерен хруп-

кий излом. Для других материалов, в особенности термопластов, относитель-

ное удлинение имеет значительную (до нескольких сот процентов) величину. 

Существуют так же материалы, для которых зависимости напряжение - дефор-

мация имеют промежуточное значение критического удлинения. Поэтому ха-

рактер поверхности разрыва образцов материалов, и внешний их вид различа-

ются между собой, при этом механические свойства пластмасс зависят не толь-

ко от типа материала, но в значительной степени - от скорости деформации и 

температуры процесса [4,5]. 

Для описания деформации полимерного материала аналитическими зави-

симостями широко применяется метод применения механических моделей. 

Модельные представления основаны на моделировании твердого тела соответ-

ствующими элементами, которые соединены между собой в том или ином по-

рядка и символизируют упругость, вязкость и другие свойства в чистом виде 

[4]. При этом под механической моделью материала подразумевается не только 

набор соответствующих элементов, но и соответствующее  дифференциальное 

уравнение, описывающее напряженное состояние материала. 

Для описания перехода полимерного материала из твердого в вязкотекучее 

состояние широко применяется модель упруговязкого тела Максвелла [4], ко-

торая состоит из последовательно соединенных упругого элемента (пружины) и 

вязкого элемента (демпфера). Демпфер обычно представляет собой жесткое те-

ло правильной формы, погруженное в вязкую ньютоновскую жидкость. Если 

закрепить один конец модели неподвижно, а к другому быстро приложить ме-

ханическую силу, возникнет деформация. Первоначально она будет связана 

только с деформацией пружины, так как демпфер не сможет выполнить пере-

мещение ввиду сопротивления вязкой жидкости. Через некоторое время после 

приложения внешней нагрузки демпфер начнет перемещаться в жидкости, ими-

тируя вязкое течение всего полимерного тела. Таким образом, модель Максвел-

ла описывает поведение вязкого тела, осложненного упругостью. 

Возникновение упругих деформаций связано с изменением в макромоле-

кулах под действием приложенных сил межатомных расстояний и валентных 

углов, а в некоторых случаях – с изменением межмолекулярных расстояний, 

когда преодолеваются межмолекулярные силы упругости, которые еще назы-

вают вторичными или Ван-дер-ваальсовыми силами. В результате в материале 

происходит образование новых и развитие имеющихся микротрещин, в верши-

нах которых имеются зоны перенапряжения, являющиеся причиной возникно-

вения вязкого характера деформации. 

Рассматривая бесконечно малые деформации и учитывая принцип состав-

ления интегральных и  дифференциальных уравнений при последовательном 

соединении элементов модели, можно записать 

by        (1) 

где   - общая абсолютная деформация; у - упругая деформация; b - вязкая 

деформация. 
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Выражая упругую деформацию посредством закона Гука а вязкую – 

законом Ньютона  

ЕE  ,            (2) 








 


dt

d b .            (3) 

получим линейное дифференциальное уравнение первого порядка 

относительно напряжения  : 

dt

d

dt

d

E









1
.                       (4) 

При выводе формулы (4) принимается линейный закон взаимосвязи 

напряжений со скоростью деформации (3).  Однако, эпоксидное связующее 

относится к классу неньютоновских жидкостей, следовательно, необходимо 

принимать во внимание нелинейность характера зависимости напряжений от 

скорости деформации: 
n

b

dt
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 ,               (5) 

где n  - показатель степени, учитывающий нелинейный характер 

зависимости между напряжением и скоростью деформирования, вследствие 

изменения  структуры полимера под действием электрофизической нагрузки. 

Таким образом, предлагаемая к рассмотрению модель упруговязкого тела 

имеет в своем составе упругий и вязкоупругий нелинейный элементы. 

Запишем выражение (1) полной деформации в дифференциальном виде 
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Дифференцируя (2) по времени получаем выражение для упругой 
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Выражение для вязкой деформации выразим из (5) 
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Подставляем (7) и (8) в (6), получаем 
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.       (9) 

Решая дифференциальное уравнение (9) для случая постоянной 

деформации, т. е. 0


dt

d
, получаем выражение (10), позволяющее определить 

напряженное состояние полимерного материала во время эксплуатации 

изделий, изготовленных из него: 
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Анализ данного уравнения показывает, что согласно представленной 

модели, на напряженное состояние полимерного материала при эксплуатации 

существенное влияние оказывают состояние структуры материала после 

предварительного электрофизического воздействия, а также   напряжения 

вызванные влиянием внешней нагрузки при эксплуатации деталей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАББИТОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 
 

Иваночкин П.А., Сычев А.А. (ЮНЦ РАН, г.Ростов-на-Дону, РФ)  

Кравченко Ю.В. (РГУПС, г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The article reviewed the results of testing of polymer wear-resistant coatings 

and compositions based on them promising for use in the restoration of the working 

surfaces of babbitt bearings. Provides recommendations for the use of the tested 

compositions. 
 

Основная часть грузовых перевозок сегодня осуществляется электровоза-

ми серии. Тяговые двигатели электровозов опираются на оси колесных пар по-

средством моторно-осевых подшипников. Работоспособность МОП в значи-

тельной мере определяет надежность работы, простой локомотивов в ремонте и 

его трудоемкость. 

Недостатком работы моторно-осевых подшипников является их недолго-

вечность, обусловленная недостаточной подачей смазки в зону трения. 

В последнее время наблюдается тенденция снижения качества пряжи для 

фитилей МОП (ухудшение капиллярных свойств, быстрое загрязнение и прови-

сание), вследствие чего ухудшается подача смазочного материала (СМ) к шей-

кам оси и происходит перегрев МОП. К другим причинам повреждений МОП 

можно отнести недостаток СМ в буксах, применение типов СМ, не соответст-

вующих сезону работы.  

Нами проведены исследования возможности использования полимерных 

материалов  и композиционных материалов на их основе для повышения ресур-
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са работы  МОП. Кроме того, использование этих материалов позволяет  вос-

станавливать работоспособность МОП подачей композитов в ремонтный зазор 

с последующим их отверждением, что может существенно упростить работы по 

ремонту МОП. 

Образованием плёнки фрикционного переноса сопровождается процесс 

взаимодействия металлополимерной трибосистемы. Фрикционный перенос 

может осуществляться как от всего полимерного композита, так и преимущест-

венно от каких-то компонент. Целенаправленный выбор компонент композита, 

оптимизация концентрационного состава, раскрытие механизма фрикционного 

переноса создает базу для разработки новых высокоэффективных самосмазы-

вающихся полимерных композиций. 

Для оценки сравнительной износостойкости испытываемых образцов при 

постоянном удельном давлении в присутствии смазки «Агринол Осп-Л» прове-

дены сравнительные трибологические испытания покрытий по схеме «вал-

частичный вкладыш» в условиях одностороннего вращенияпри, нагрузке 50Н 

при 60об/мин. В связи с тем, что основной износ МОП происходит в неустано-

вившемся режиме трения (т.е. при пуске и остановке) испытания проводятся  в 

режиме непрерывного воспроизведения циклов, состоящих из пусков и остано-

вок вращающегося образца (ролика из стали ВСт6СП) до достижения заранее 

определяемого из результатов предварительных экспериментов общего време-

ни испытаний. Время остановки испытываемого ролика составляет 10 секунд, а 

время вращения – 60 секунд. 

Результаты сравнительных трибологических испытаний частичных вкла-

дышей с различным составом рабочих поверхностей (образец 1 – баббит Б16 

(ГОСТ 1320-74), образец 2– баббит Б16 (ГОСТ 1320-74) с частичным покрыти-

ем chester molecular metals and elastomers (20% рабочей поверхности вкладыша), 

образец 3–  баббит Б16 (ГОСТ 1320-74) с полным покрытием chester molecular 

metals and elastomers (100% рабочей поверхности вкладыша), образец 4– баббит 

Б16 (ГОСТ 1320-74) с частичным покрытием diamante modlice (20% рабочей 

поверхности вкладыша), образец 5 – баббит Б16 (ГОСТ 1320-74) с полным по-

крытием diamante modlice (100% рабочей поверхности вкладыша), образец 6 – 

баббит Б16 (ГОСТ 1320-74) с полным покрытием diamante modlice с введенным 

в его состав 20% по массе Ф4МБП (100% рабочей поверхности вкладыша), об-

разец 7 –  баббит Б16 (ГОСТ 1320-74) с частичным покрытием политетрафторэ-

тиленом (20% рабочей поверхности вкладыша) при фрикционном взаимодейст-

вии с роликом из стали Ст6СП (ГОСТ 8239-72) в присутствии моторного масла 

«Агринол» приведены на рисунке 1.  

Модификация рабочей поверхности баббитового вкладыша покрытиями из 

материалов на основе полимеров приводит к существенному снижению износа 

испытываемых вкладышей при смазке базовым маслом «Агринол». 

Износ баббита Б16 (ГОСТ 1320-74) более чем в 2 раза превосходит износ 

образцов 2, 6, 7, более чем в 9 раз превосходит износ образца 4, более чем в 27 

раз превосходит износ образцов 3, 5. 

Формирование на рабочей поверхности частичного вкладыша покрытия 

«Diamant modlice» с введенным в его состав 20% (массовых) Ф4МБП приводит 
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к двухкратному снижению износа по сравнению с износом вкладыша из бабби-

та Б-16 (ГОСТ 1320-74). 
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Рисунок 1 – Результаты сравнительных трибологических испытаний час-

тичных вкладышей с различным составом рабочих поверхностей 
 

Испытания баббитовых вкладышей с 20% покрытием политетрафторэти-

леном на рабочей поверхности сопровождается снижением износа в 2,9 раза. 

Использование в качестве покрытий рабочей поверхности испытываемых 

вкладышей материалов Chester molecular metals and elastomers и Diamant 

modlice приводит к существенному снижению износа баббита. Содержание 

Chester molecular metals and elastomers в количестве 20% от общей площади ра-

бочей поверхности испытываемых баббитовых вкладышей приводит к двух-

кратному снижению износа, а покрытие 100% площади рабочей поверхности 

приводит к более, чем двадцатикратному снижению износа. 

Содержание Diamant modlice в количестве 20% от общей площади рабочей 

поверхности частичного вкладыша из баббита Б-16 (ГОСТ 1320-74) приводит к 

девятикратному снижению износа, а покрытие из Diamant 100% площади рабо-

чей поверхности вкладыша приводит к более, чем двадцатикратн. Модифика-

ция рабочей поверхности баббитового вкладыша покрытиями из наномодифи-

цированных антифрикционных материалов приводит к существенному сниже-

нию износа испытываемых вкладышей при смазке базовым маслом «Агринол». 

Содержание Chester molecular metals and elastomers в количестве 20% от общей 

площади рабочей поверхности испытываемых баббитовых вкладышей приво-

дит к двухкратному снижению износа, а покрытие 100% площади рабочей по-

верхности приводит к более чем двадцатикратному снижению износа. 

Содержание Diamant modlice в количестве 20% от общей площади рабочей 

поверхности частичного вкладыша из баббита Б-16 (ГОСТ 1320-74) приводит к 

девятикратному снижению износа, а покрытие из Diamant 100% площади рабо-

чей поверхности вкладыша приводит к более, чем двадцатикратному снижению 

износа. 
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Испытания баббитовых вкладышей с 20% покрытием политетрафторэти-

леном – Ф4 (выпускаемым отечественными производителями) от общей пло-

щади рабочей поверхности испытываемых баббитовых вкладышей сопровож-

дается снижением износа в 2,9 раза. 

Кроме того, в настоящее время нами проводятся работы по формированию 

с использованием  методов электромеханической обработки и газопламенных 

методов нанесения покрытий на поверхности изношенных вкладышей МОП 

слоя баббита и композиционных материалов на его основе. Положительные ре-

зультаты предварительных трибологических испытаний полученные для неко-

торых видов покрытий позволяют сделать вывод  о перспективности работ по 

использованию этих технологий для восстановления работоспособности МОП в 

условиях эксплуатации (локомотивные депо). 

 
 

 

ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ  И ПРОФИЛЯ 
 

Измеров М.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Тихомиров П.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Fractal dimension, being informative parameter, full enough describes difficult 

geometry of a engineering surfaces of details of machine and mechanisms. In the giv-

en work estimation methods fractal dimensions of a profile and three-dimensional 

engineering surfaces are considered, and also their comparative analysis is given. 
 

Инженерные поверхности представляют собой мультифрактальные объек-

ты, учитывающие макрогеометрию, шероховатость и субшероховатость. По-

этому в дополнение к известным по ГОСТ 2789-73 параметрам шероховатости 

следует использовать фрактальные показатели поверхности, в частности раз-

мерность D, которая является дробной. 

Представление инженерной поверхности в виде фрактального объекта и 

использование компьютерных технологий позволяют упростить решение кон-

тактных задач с учетом шероховатости без потери точности оценок параметров 

контактного взаимодействия. 

Целью работы является анализ существующих методик определения фрак-

тальной размерности шероховатых поверхностей и их профилей, сравнение 

этих методик и их оценка, а также выдача рекомендаций по их использованию. 

Оценивание фрактальной размерности профиля поверхности осуществля-

ется следующим образом. 

1. Метод отрезков (yardstick method) заключается в измерении выделенно-

го фрагмента фрактальной кривой длиной L отрезками размером r. Число от-

резков n, необходимых для измерения длины исследуемой кривой, концы кото-

рых находятся на профиле (рис. 1), нелинейно растёт с уменьшением длины от-

резка r. Зависимость длины l=n*r от r в двойных логарифмических координатах 

позволяет вычислить фрактальную размерность профиля как 
)/1lg(

)lg(

r

n
D  .  
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Рисунок 1- Метод отрезков 

 

Следует учесть, что данный метод применим только для самоподобных 

кривых. Для самоафинного профиля, следует учесть разные масштабы в верти-

кальном и горизонтальном направлениях профиля. 
 

2. Метод покрытий очень похож на метод «yardstick» и отличается тем, что 

отрезок, которым измеряют длину выделенного фрагмента фрактальной кри-

вой, лежит на ней, нигде не пересекая её, а лишь касаясь профиля. Пример ме-

тода покрытия представлен на рис. 2.  

 
Рисунок 2- Метод покрытий 

 

Как и в методе отрезков, в методе покрытий строят в двойных логарифми-

ческих координатах зависимость длины профиля l=n*r от числа покрытий r, 

откуда по углу средней линии графика определяют фрактальную размерность. 

3. Метод нормированного размаха, или метод Хёрста. Суть метода Хёрста 

заключается в нахождении среднего выборочного значения высот профиля Х на 

исследуемой длине  L как     lX
L

LX
1

. Тогда накопившееся отклонение вы-

сот профиля X(t) от среднего значения будет равно         LXUXLX ,1 . Вы-

ражение для размаха имеет вид R(L)=max X(l,L)-min X(l,L). 

Нормированный размах хорошо описывается степенной зависимостью 

H

S

R
)/2( , где H - показатель Хёрста, связанный с фрактальной размерностью 

как D = 2-H. 

4. Определение фрактальной размерности по спектру мощности (рис.3) 

Log(n) 

Log(1/r) 

Log(n) 

Log(1/r) 
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имеет вид 
SpCP




1
)(  , где P(ω) – функция спектра мощности, ω – частота, Cp – 

некоторая константа, S – наклон средней линии функции спектра мощности. 

Фрактальную размерность находят из наклона средней линии функции спектра 

мощности, которая в двойных логарифмических координатах становится ли-

нейной.  

 
Рисунок 3- Метод спектральной плотности 

 

Ещё больший интерес представляет определение фрактальной размерности 

инженерной поверхности. Существующие процедуры трёхмерного топографи-

рования шероховатой поверхности позволяют создать map-карты - 3D модели 

инженерных поверхностей. Ниже представлены наиболее распространённые 

методы определения фрактальной размерности поверхности. 

1. Определение фрактальной размерности изотропных и анизотропных по-

верхностей связано с рассмотрением форм образующихся «островов» при срезе 

поверхности горизонтальной плоскостью. Фрактальная размерность определя-

лась из анализа соотношения «периметр-площадь» острова (рис.3).  

 

Рисунок 3- Определение периметра и площади «острова»: Np=92, NA =157 
 

С помощью метода покрытия острова квадратной сеткой с размером ячей-

ки  найдём его периметр P=Np*  и площадь A
1/2

=NA*, где Np и NA – соответ-

ственно число ячеек, покрывающих периметр P и площадь A. При уменьшении 

размера ячейки периметр и площадь растут. Наклон прямой ln(A) – ln(P), по-

строенной в двойных логарифмических координатах, соответствует отношению 

2/D. Тогда фрактальная размерность, определяемая по соотношению периметр-

α 
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площадь, определяется по уравнению: 

 
 21

21

ln

ln*2

AA

PP
D  . 

Фрактальная размерность поверхности по Б.Мандельброту равна: 

DS=D+1. 

Результаты сравнительных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Сравнительная оценка методов 

№ Тип обработки 
D задан-

ная 

Оценка 

отрезками 

Оценка 

покры-

тиями 

Метод 

Хёрста 

Спек-

тральная 

плотность 

Пери-

метр-

площадь 

1 Фрезерование 1,3 1,295 1,283 1,279 1,289 2,42 

2 Электроэррозионная 1,25 1,262 1,229 1,285 1,262 2,31 

3 Точение чистовое 1,2 1,232 1,17 1,34 1,22 2,24 
 

Наиболее точным и простым в использовании является метод спектраль-

ной плотности для определения фрактальной размерности профиля поверхно-

сти, и метод периметр-площадь – для определения фрактальной размерности 

3D поверхности. 

Методы, представленные в работе, позволяют определить фрактальную 

размерность инженерных поверхностей и их профилей, что с новых позиций 

позволит рассматривать вопросы моделирования контакта шероховатых по-

верхностей, процессов трения и протекания жидких сред через стык сопряжён-

ных поверхностей, а также повысить точность расчётов, связанных с определе-

нием фактических пятен контакта и контактных давлений. 
 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ СИСТЕМА ЛУБРИКАЦИИ ПУТЕМ  

НАНЕСЕНИЯ НА БОКОВУЮ ГРАНЬ ГОЛОВКИ РЕЛЬСА АНТИФРИК-

ЦИОННОГО НАНОМАТЕРИАЛА, ОБЛАДАЮЩЕГО 

СВОЙСТВАМИ БЛОКИРОВКИ СЕГРЕГАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В МЕТАЛЛЕ КОЛЕСА И РЕЛЬСА 
 

Колесников В.И., Кармазин П.А., Жукова Ю.В., Василькова Е.А. 

(РГУПС, г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The results of researches in making principally new system of lubrication by 

putting antifriction nanomaterial on the lateral face of rail  head having the proper-

ties of blocking segregation phenomena in metal of rail and wheel are presented in 

this paper. 
 

Основной задачей, определяемой стратегией развития железнодорожного 

транспорта, является создание пути, обладающего высокой стабильностью и не 

требующего значительных затрат на его техническое обслуживание в течение 

межремонтных сроков. Исследования с использованием тончайших аналитиче-

ских методов показали, что одной из причин износа трибосистемы «колесо-

рельс» являются процессы сегрегации – изменение элементного состава слоев 

межкристаллитных границ [1, 2]. В рамках проведения НИР по теме «Подго-

товка ТЭО на принципиально новую систему лубрикации путём нанесения на 
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боковую грань головки рельса антифрикционного наноматериала, обладающего 

свойствами блокировки сегрегационных явлений в металле колеса и рельса» 

была предложена новая система лубрикации системы «колесо-рельс». Эта сис-

тема лубрикации заключается в нанесении на боковую грань головки рельса 

многослойного наномодифицированного антифрикционного покрытия, со-

стоящего из основного материала (силового каркаса) и антифрикционного слоя 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Рельс с нанесенным многослойным покрытием 

 

К достоинствам этой системы относится то, что существенно увеличивает-

ся долговечность покрытия и сокращается количество повторных нанесений 

материала. Кроме того, объем и масса наносимого материала значительно 

меньше, чем в случае пластичной смазки. Благодаря всему этому: уменьшается 

количество технологических «окон» в графике движения поездов, предназна-

ченных для выполнения операции лубрикации передвижными рельсосмазыва-

телями; уменьшается общий объем работы по нанесению покрытия и высвобо-

ждается часть работников, занятых этой операцией; устраняется загрязнение 

окружающей среды нефтепродуктами. 

На первом этапе исследований были проведены лабораторные триболо-

гические испытания образцов. Испытания проводились на машине трения 

СМТ-1 по схеме «ролик – ролик» при 100%-ом проскальзывании [2]. На по-

верхность ролика, моделирующего рельс, наносилось многослойное покры-

тие. В результате было выявлено, что для обеспечения надежной адгезии на-

несенного на боковую грань головки рельса покрытия с основным металлом 

рельсов (значение предела прочности на сдвиг не менее 51 МПа) необходимо, 

чтобы измененный поверхностный слой (ИПС) имел толщину до 200 мкм. На 

поверхности модельных образцов были сформированы новые слои ИПС тол-

щинами от 50 до 100 мкм. Материалы подложки и покрытия достаточно глу-

боко (от 6 мкм до 25 мкм) взаимно диффундируют друг в друга, создавая дос-

таточно прочный переходной слой. Износостойкость полученных ИПС выше, 

чем основного покрытия. Значения коэффициентов трения при фрикционном 

взаимодействии образцов из колесной стали с образцами из рельсовой стали с 

различными антифрикционными покрытиями 10000 оборотов образца из 

рельсовой стали составляли 0,12 – 0,14. Проведенные исследования позволили 

выделить наиболее стойкие антифрикционные покрытия [4]. 
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Наномодифицированные добавки, которые содержит антифрикционная 

компонента покрытия, блокируют негативные сегрегационные явления в ме-

талле и повышают эксплуатационную стойкость узла трения, что приводит к 

экономии материальных ресурсов и уменьшению объема ремонтных работ. При 

эксплуатации узлов трения с применением таких покрытий антифрикционного 

назначения обеспечивается повышение срока службы не менее чем в два раза, а 

также транспортная безопасность, надежность, долговечность.  

На следующем этапе исследований были проведены натурные испытания. 

Объектом испытаний выбраны четыре новых рельса Р65, длиной по 12,5 метра 

с нанесённым (заблаговременно до их укладки в путь) на боковую грань голов-

ки рельса многослойным наномодифицированным антифрикционным покрыти-

ем, обладающим свойствами блокировки сегрегационных явлений в металле 

колеса и рельса. Они были уложены на участки с наиболее интенсивным боко-

вым износом на ст. Лихая (СКЖД) – ПД-6, ПД-7, ПД-8. 

Интенсивность износа боковой поверхности головки рельса рассчитыва-

лась на 1 млн.т. брутто пропущенного груза, в соответствии с нормативно-

техническим документом Департамента пути и сооружений №ЦПТ-48/24 от 

21.05.2009г. Для расчёта износа использовались данные о пропущенном тонна-

же от Дирекции управления движением ст. Лихая СКЖД. Учёт количества про-

пущенного тоннажа брутто и проследовавших осей подвижного состава опре-

делялся статистически. 

По материалам, полученным при поведении испытаний в объёме, преду-

смотренном утвержденной программой, оценена интенсивность износа боковой 

грани головки опытных рельсов с принципиально новой системой лубрикации 

и контрольных рельсов (рис. 2).  

Интенсивность износа по ПЧ-33, ст. Лихая-С.К.ж.д.
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ПД-6
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Проследовало осей

640 228 шт.

ПД-8

Пропущенный тоннаж

6,69 млн.т.брутто

Проследовало осей

361 752 шт.

 
Рисунок 2 – Интенсивность изнашивания опытных и контрольных рельсов  
 

Интенсивность изнашивания принята как основа для подготовки технико-

экономического обоснования на принципиально новую систему лубрикации 

путём нанесения на боковую грань головки рельса многослойного наномоди-

фицированного антифрикционного покрытия, обладающего свойствами блоки-

ровки сегрегационных явлений в металле колеса и рельса.  

Расчёт ТЭО показал, что средний срок службы опытных рельсов в 
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млн.т.брутто пропущенного тоннажа в 3,34 раза больше контрольных. Средний 

срок службы опытных рельсов до замены в месяцах (достижение бокового из-

носа 15 мм) в 3,12 больше контрольных. Сравнительные испытания подтверди-

ли положительное влияние многослойного наномодифицированного антифрик-

ционного покрытия на снижение интенсивности изнашивания боковой поверх-

ности головки рельса в кривых, оценена правильность выбранного техническо-

го решения.  

Для уточнения отдельных характеристик планируется провести более ос-

новательные испытания рельсов и элементов стрелочных переводов с нанесен-

ным многослойным наномодифицированным антифрикционным покрытием в 

сравнении как с обычными рельсами и элементами стрелочных переводов, так 

и с защищенными от бокового износа лубрикацией (передвижными или ста-

ционарными путевыми лубрикаторами), разработать и изготовить эксперимен-

тальный образец оборудования и инструмента для нанесения покрытия в ста-

ционарных производственных условиях. 
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МЕХАНИЗМ ВИБРАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ ГАЛТЕЛЬНЫХ ЗОН КО-

ЛЕНЧАТОГО ВАЛА ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ 
 

Косырев С.П., Марьина Н.Л., Марьин Э.В. (БИТТУ, г.Балаково, РФ) 
 

Resilient deformations accelerate the process of deformation oscillation senes-

cence substantially. At a flowage there is a generation of distributions, increases of 

their closeness. Efficiency of oscillation senescence is determined the degree of flow-

age of metal, which depends on the put znakoperemennykh dynamic loadings during 

a vibration, determined a value and method of appendix of forcings forces in a com-

bustion of diesel chamber, and also geometrical form of crankshaft. 
 

Точность изготовления коленчатых валов форсированных дизелей зависит 

от точности геометрической формы и размеров базовых корпусных деталей и 

узлов (блок-картеров, КШМ, цилиндровых крышек и втулок), к потере ста-

бильности которых приводит коробление, вызываемое перераспределением на-

чальных технологических остаточных напряжений (НТОН), существующих в 

коленчатом вале и при отсутствии внешних воздействий (силовых, температур-

ных). В процессе релаксации напряжений происходят упругие деформации, пе-
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реходящие с течением времени в пластические, что приводит к снижению ве-

личины самих НТОН. Последние перераспределяются вследствие неравномер-

ности протекания в металле этого процесса при быстром нарушении равновес-

ного состояния, вызывая упругую деформацию коленчатого вала, что ведет к 

изменению его геометрических размеров и формы. Стабильность геометриче-

ских размеров достигается в основном за счет снижения НТОН и повышения 

релаксационной стойкости, осуществляемой различными методами,  называе-

мые процессами вибрационного старения. 

Для повышения размерной стабильности коленчатых валов наряду с ис-

пользованием распространенных технологических процессов таких, как естест-

венное старение, термическая обработка находит применение метод вибраци-

онного старения. По воздействию на металл последний можно сравнить с дли-

тельным естественным старением, но, к сожалению, он еще не нашел всесто-

роннего и полного применения, хотя практика использования в промышленно-

сти доказала его высокую эффективность. Во многих случаях метод вибраци-

онного старения может заменить дорогостоящую термическую обработку, тре-

бующую сокращения времени старения и сложного оборудования. 

Проблема стабилизации геометрических размеров коленчатых валов фор-

сированных дизелей далека от решения и, несмотря на актуальность, слабо ос-

вещена в литературе. Обобщающая техническая литература по этой тематике 

невелика и содержит неполные и частично устаревшие сведения о возможности 

стабилизации размеров коленчатых валов. 

Металлам коленчатых валов свойственно преобразование колебательной 

энергии от динамики знакопеременного нагружения (от сил инерции, сил дав-

ления газов) в камере сгорания дизеля в тепловую даже при вибрационных на-

грузках, оцениваемых комплексным критерием – коэффициентом динамично-

сти КД, значение которого ниже макроскопического предела текучести. Это 

объясняется тем, что истинный предел текучести во многих элементах коленча-

того вала ниже теоретического, причем при более высоких упругих напряжени-

ях наступают уже микропластические напряжения. Последние также являются 

причиной снижения предела текучести при растяжении длительной эксплуата-

ционной нагрузкой. 

Механизм вибрационного старения в локальных зонах коленчатого вала 

форсированного дизеля согласно теории дислокаций объясняется следующим 

образом. 

В области дислокации атомы находятся в неустойчивом равновесии, и для 

их смещения необходимо касательное напряжение, которое значительно ниже 

напряжения, достаточного для смещения дислокаций поперек кристаллической 

решетки до следующего торможения  последней или до границы зерна. Пере-

мещение дислокаций представляет изменение взаимного расположения атомов, 

которые смещаются на доли межплоскостного расстояния решетки. Последняя 

не подвергается дополнительной упругой деформации, и, следовательно, про-

исходит незначительное накопление энергии. Движущиеся вместе с дислока-

циями поля НТОН приобретает максимальную стабильность на границе решет-

ки и уравновешиваются между собой. При этом НТОН образуются в кристал-
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лических телах как результат пластической деформации кристаллов. Для ста-

билизации  нагруженного состояния коленчатого вала сообщается некоторый 

энергетический импульс, например, энергия колебаний от динамики нагруже-

ния в камере сгорания дизеля при вибрационном старении. Возникающие при 

этом дополнительные динамические напряжения суммируются с НТОН, в ре-

зультате чего в поликристаллическом материале коленчатого вала происходят 

сдвиги кристаллической решетки, которые сопровождаются перераспределени-

ем напряжений, а молекулы приходят в равновесное положение. При этом на-

пряжения по границам зерен и в их пределах уменьшаются. 

Известно, что упругие деформации существенно ускоряют процесс дефор-

мационного вибрационного старения. Таким образом, при пластическом де-

формировании происходит генерация дислокаций, повышения их плотности. 

Одновременно уменьшаются напряжения в локальных зонах, и тем заметнее, 

чем выше степень пластической деформации. Однако ввиду локальности про-

текания процесса в зонах концентрации напряжений общий уровень напряже-

ний изменяется незначительно и они могут быть стабилизированы при доста-

точно высоком их конечном уровне. Важно, чтобы в металле коленчатого вала 

концентрация напряжений не превышала его релаксационной стойкости. Упру-

гими колебаниями, распространенными в металле коленчатого вала от динами-

ки знакопеременного нагружения, можно воздействовать на локальные зоны 

коленчатого вала, но изолировать изменение напряжений в этих зонах нельзя. 

Эффективность вибрационного старения определяется степенью пластиче-

ской деформации металла, которая зависит от прикладываемых знакоперемен-

ных динамических нагрузок при вибрации, определяемых значением и методом 

приложения вынуждающих сил в камере сгорания дизеля, а также геометриче-

ской формой коленчатого вала. 
 

 

РАСЧЕТ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ПЕРАМЕТРОВ СИСТЕМ И  

ПОСТРОЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СХЕМ  

ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ   
 

Крукович М.Г. (МИИТ, г. Москва, РФ) 

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

The conditions of the borating of multicomponent alloys were chosen using the 

multicomponent diagrams of states (n>3) within the temperature – concentration co-

ordinates. This was possible owing to the creation of the divergent coordinate grid and 

the area rule. The statistic temperature rule of eutectic reaction is also stated in this 

paper. 
   

Решение ряда теоретических, технологических и эксплуатационных 

проблем металлургии, литейного производства, термической и химико-

термической обработок, порошковой металлургии, сварки и наплавки, 

химического производства и т.п., связанных с расплавлением металлических, 

окисных и солевых систем, требует знания диаграмм состояния или, по крайней 

мере, температур эвтектических реакций этих систем. В то же время для многих 

систем, в особенности многокомпонентных, экспериментальные диаграммы 
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состояния еще не построены. Для компьютерного построения квазибинарных 

разрезов реальных многокомпонентных систем требуется соответствующее 

программное обеспечение и банк данных, который пока еще не составлен для 

большинства систем. Расчет же двухкомпонентных диаграмм состояния сплавов 

по термодинамическим критериям связан с большой погрешностью. 

Проведенный статистический анализ более 200 двойных и тройных систем, 

имеющих эвтектические реакции, показал взаимосвязь эвтектической темпера-

туры с температурами плавления компонентов, входящих в состав эвтектики, и 

позволил с использованием геометрических и алгебраических преобразований, 

разработать формулы для расчета коэффициента эвтектической температуры и 

самой эвтектической температуры в двух и многокомпонентных системах. 

Для уменьшения погрешности расчета в работе использовалась классифи-

кация элементов по физико-химическим свойствам и электронному строению в 

соответствии с периодической системой элементов Д.И. Менделеева. Это по-

зволило построить тарировочные зависимости коэффициента эвтектической 

температуры и масштабного температурного параметра для различных групп 

элементов и их соединений и отыскать математические выражения этих зави-

симостей. Масштабный температурный параметр разработан с целью более 

равномерного распределения значений коэффициента эвтектической темпера-

туры на тарировочных графиках. При моделировании закономерностей образо-

вания эвтектики в многокомпонентных системах использовалось правило подо-

бия, согласно которому двойные эвтектики рассматривались как «компоненты» 

при расчете температур плавления и концентраций новых эвтектик системы. 

Результаты расчета по разработанной методике имеют погрешность менее 10% 

по сравнению с экспериментальными данными. При этом данная методика 

применима для любых эвтектических металлических и солевых систем [1,2]. 

Базовыми данными методики расчета являются температуры плавления 

компонентов, входящих в состав эвтектики. Компонентами эвтектик могут 

быть чистые элементы, химические соединения или твердые растворы предель-

ной растворимости. Для твердых растворов предельной растворимости берется 

температура ликвидус этого раствора. 

Многофазные поликристаллы образуются в системах с нонвариантным 

эвтектическим равновесием, в системах с конгруэнтно и инконгруэнтно 

плавящимися двойными и тройными соединениями, часто образующими на 

диаграммах многокомпонентных систем несколько эвтектических плоскостей. В 

последнем случае триангуляцию системы целесообразно проводить в 

соответствии с рекомендациями работ [3, 4, 5]. 

Применение методики расчета эвтектических температур и эвтектических 

концентраций компонентов, принимающей во внимание только характеристики 

чистых исходных элементов, нецелесообразно [6,7]. Игнорирование 

металловедческих факторов, которые заключаются в возможности образования 

в металлических системах химических соединений и растворов, составляющих 

эвтектические смеси, приводит к ошибочным результатам. Об этом 

свидетельствуют данные, приведенные в работе [7], когда температура 

эвтектической реакции незначительно отличается для различных систем. В то 
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же время в описанных системах имеет место образование нескольких 

химических соединений и нескольких эвтектических смесей. 

Предлагается в обобщенном виде прямой расчет эвтектической темпера-

туры (т.е. при одинаковом значении Кэт): 

► для четного числа (2n) компонентов эвтектики -  

                                     



n

i

i

n

этэвт TKT
1
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► для нечетного числа (2n + 1) компонентов -  

                             nэт

n

i

n

этэвт TKTiKT  




 1

1

2

1

                                     (2) 

Этот метод упрощает расчет, но в то же время дает максимальную погреш-

ность. Он может быть использован при первичной оценке Тэвт. 

При последовательном (поэтапном) определении эвтектической температу-

ры многокомпонентной системы на каждом этапе проводится уточнение коэф-

фициента эвтектической температуры (Кэт). На первом этапе проводится расчет 

эвтектической температуры компонентов, разбитых по парам в порядке убыва-

ния температуры плавления, с собственным коэффициентом эвтектической тем-

пературы по формуле Тэвт = Кэт (Т1 + Т2), К (1). На следующем этапе расчет эв-

тектической температуры между эвтектиками или с включением в расчет остав-

шихся непарных компонентов проводится с новыми уточненными значениями 

этого коэффициента. Такой путь определения искомых параметров может быть 

использован для любых систем (металлических, солевых, окисных) и он дает 

минимальную погрешность. 

В качестве основы для расчета масштабного температурного параметра (Χ), 

который используется при расчете коэффициента эвтектической температуры (Кэт), 

исходя из температур плавления компонентов системы, принята объективная харак-

теристика каждой многокомпонентной системы, которой является сумма модулей 

разности температур плавления составляющих эвтектической смеси. 
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Построенные тарировочные зависимости связывают интервал изменения 

коэффициента эвтектической температуры (Кэт) и масштабный температурный 

параметр (Х). Вычисление значения Кэт проведено с учетом рекомендаций, ос-

нованных на статистической вероятности: 

► для чистых элементов (металлов или неметаллов), образующих эвтекти-

ку, он выбирается, равным среднему и минимальному значениям (Кэт 
mid

 и Кэт 
min

),  

► для химических соединений и для сочетаний вида чистый элемент (ме-

талл или неметалл) – химическое соединение, он выбирается равным среднему и 

максимальному значению (Кэт 
mid 

и Кэт 
mах

). 

Окончательное значение эвтектической температуры определяется при 

среднем значении коэффициента эвтектической температуры между двумя, вы-
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бранными выше. Учет указанных особенностей позволил снизить разброс зна-

чений Кэт  до ± 0,015. 

Компьютерная аппроксимация тарировочных зависимостей (Рис.1) обеспе-

чила получение формул для расчета Кэт  с достоверностью R
2 
> 0,9: 

- для сочетания простых металлов с простыми и их соединениями 

Кэт =0,4608exp(-0,1473Х), R
2
=0,90                                           (4) 

- для сочетаний простых металлов с переходными и их соединениями 

Кэт =0,4847exp(-0,1782Х), R
2
=0,9229;                                      (5) 

- для сочетания переходных металлов с переходными и их соединениями 

Кэт =0,0022·Х
3
+0,0214·Х

2
+0,0944·Х+0,4804, R

2
=0,9357;       (6) 

- для сочетания простых металлов с неметаллами или с промежуточными 

элементами 

Кэт =0,4792exp(-0,1818Х), R
2
=0,9418;                                      (7) 

- для сочетания переходных металлов с неметаллами или с промежуточ-

ными элементами 

Кэт =0,497exp(-0,2657Х), R
2
=0,9183.                                         (8) 

Расчет эвтектической концентрации проводили по формулам, при извест-

ных температурах плавления компонентов (Т1 и Т2) и вычисленных значениях 

эвтектической температуры (в % по массе): 

       С
Т1

ЭВТ = [(Т2 – ТЭВТ) / (Т1 + Т2 – 2 ТЭВТ)] 100%.                               (9) 

       С
Т2

ЭВТ = [(Т1 – ТЭВТ) / (Т1 + Т2 – 2 ТЭВТ)] 100%.                              (10) 

С использованием полученных значений эвтектических температур были 

построены схемы четырех- и пятикомпонентных диаграмм состояния сплавов на 

никелевой основе и быстрорежущих сталей в координатах концентрация – тем-

пература. Эти диаграммы использовались при определении оптимальной темпе-

ратуры борирования для получения псевдоэвтектической структуры слоев, кото-

рая формируется по жидкокристаллизационному механизму [1, 8]. 

y = 0,4608e-0,1473x

R2 = 0,9088
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Рисунок 1 - Тарировочные зависимости для определения коэффициентов 

эвтектической температуры (Кэт) при сочетании простых металлов с простыми 

и их соединениями, образующими эвтектические смеси 
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В основе представления схем диаграмм состояния лежит общепринятый 

метод размещения их в трехмерном пространстве, две координаты которого 

описывают изменение концентраций компонентов. Эти оси координат не пер-

пендикулярны при количестве элементов не равных четырём, т.е. образуют 

расходящуюся (дивергентную) координатную систему. Третьей координатой 

является температура, ось которой перпендикулярна другим осям. Таким обра-

зом, в основании подобных схем диаграмм состояния находятся правильные 

плоские геометрические фигуры - квадраты, пятиугольники, шестиугольники и 

т.п. Вершины многоугольников принадлежат определенным компонентам, а 

стороны объёмной фигуры (призмы) является основаниями двойных диаграмм 

состояния.  

В частности, содержание компонента А (Рис. 2) изменяется от 100% до 0 % 

по сторонам АВ и АD . При этом его содержание на остальных сторонах n - 

угольника соответствует нулевому значению. Следовательно, компонент А по 

площади концентрационного многоугольника  распространяется от двух сторон 

при n  = 4 от АВ и АD, при n   = 5 от АВ и АЕ и при n = 6 от АВ и АF, а по объ-

ёму всей диаграммы – от двух соответствующих боковых граней n - угольной 

призмы. Такая трактовка позволяет сделать вывод, что закономерность распре-

деления каждого компонента системы описывается некоторыми площадями в 

изотермическом сечении   n - угольника, которые могут быть определены по 

единому для всех систем правилу площадей [1, 8]. 

Согласно этому правилу суммарное содержание всех элементов в любой 

точке концентрационного многоугольника соответствует площади этого много-

угольника, а содержание конкретного элемента в фигуративной точке соответ-

ствует части всей площади, выраженной в процентах. То есть площади фигуры, 

противолежащей вершине искомого элемента и заключенной между линиями 

координатной сетки, проходящими через эту фигуративную точку, и сторонами 

многоугольника. Эта площадь выражается в процентах от всей площади много-

угольника. 

Рисунок 2- Основание схемы четырехкомпонентной диаграммы состояния 

(а) и концентрационное распределение компонента А (б) (трафарет 

распределения для любого элемента) 
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Согласно этому правилу суммарное содержание всех элементов в любой 

точке концентрационного многоугольника соответствует площади этого много-

угольника, а содержание конкретного элемента в фигуративной (рассматривае-

мой) точке соответствует части всей площади, выраженной в процентах. То 

есть площади фигуры, противолежащей вершине искомого элемента и заклю-

ченной между линиями координатной сетки, проходящими через эту фигура-

тивную точку, и сторонами многоугольника. Эта площадь выражается в про-

центах от всей площади многоугольника. Количество элемента А в рассматри-

ваемой точке М для четырёхкомпонентной системы соответствует площади 

квадрата МОСТ (Рис. 2) и составляет 12% (0,4·0,3·100%). Количество других 

элементов в этой точке составляет: В=28% (0,7·0,4·100%); С=42% 

(0,6·0,7·100%); D=18% (0,6·0,3·100%). 

Для пяти и шести компонентных систем количество компонента А в точке 

М соответствует площади заштрихованной области (Рис.3 а). Эта площадь рас-

считывается геометрическим путём, разбивая заштрихованный многоугольник 

на простые фигуры (например, треугольники). Рассчитанное таким образом 

распределение компонента А по площади концентрационных многоугольников 

может быть представлено в виде изоконцентрационных линий, т.е. в виде тра-

фарета, который естественно одинаков для всех элементов каждой системы 

(Рис. 3 б). Прикладывая трафарет к каждой вершине, определяют содержание 

элементов в заданной точке. 

Рисунок 3 - Основания схем пяти- и шестикомпонентных диаграмм со-

стояния с двухмерной дивергентной координатной сеткой (а) и закономерность 

концентрационного распределения компонента А (б) (трафареты для распреде-

ления всех элементов) 
 

Угол расхождения (α) каждой координатной линии от предшествующей 

линии в дивергентной системе рассчитывают по формуле: 

                                  
cn

180
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4
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 ,                                       (11) 

где n - число компонентов в системе (сторон многоугольника); 
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c - количество делений равномерной концентрационной шкалы. 

Очевидно, что при n = 4 угол расхождения равен 0, т.е. для четырехкомпонентной 

системы концентрационная сетка является прямоугольной и параллельна сторонам 

квадрата. 

Недостатками дивергентной системы координат являются: неравномерное 

распределение элементов по площади концентрационного многоугольника; от-

сутствие некоторых сплавов с равным соотношением трёх элементов для n =4, 

четырёх элементов для n =5 и т.д. 

В соответствии с вышеизложенными правилами построения схем много-

компонентных диаграмм состояния и, учитывая закономерности структурооб-

разования в двойных и тройных Fe-B, Ni-В, Cr-В, Cr-В-Fe, Cr-Ni-В, Ni-Fe-В 

системах, а также закономерности структурообразования при диффузном на-

сыщении бором Fe- Ni - Cr сплавов,  была построена схема четырехкомпонент-

ной диаграммы состояния сплавов Fe- Ni - Cr -В. Главной особенностью полу-

ченной схемы диаграммы является её однозначная взаимосвязь с концентраци-

онным распределением бора, вследствие высокого сродства к нему Cr, Ni, Fe. 

Поверхность ликвидус четырехкомпонентной системы представлена на рис. 4. 

Рисунок 4- Общий вид поверхности ликвидус в четырехкомпонентной сис-

теме Ni-Fe-Cr-В 
 

В области низких концентраций бора (3,5-5,0% по массе) образуются эв-

тектические смеси на основе твёрдых растворов и низших боридов на всех 

двойных диаграммах, следовательно, и на четвертой диаграмме будет образо-

вываться подобная эвтектическая смесь. Эвтектическая температура, рассчи-

танная по температурному правилу эвтектической реакции, во всех вариантах 

размещения компонентов составила 1022 – 1035
0
С и предположительно нахо-
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дится в области следующих соотношений компонентов (% по массе): 21 - 25% 

Fe ,   50 - 60% Ni, 4 - 11% Cr, 4,1 - 4,8% В. 

Повышение концентрации бора до 20 - 50% переводит поверхность ликви-

дус в область более высоких температур. В этой области обнаруживается вто-

рой минимум температуры плавления на четверной диаграмме. Образование 

этой эвтектики является результатом взаимодействия эвтектики в системе Fe-B 

при ~ 25% В по массе с температурой плавления 1500
0
С и в системе CrВ – 

Cr3В4 с температурой правления 2040
0
С, а также обширной области жидкого 

раствора в системе Ni - В с температурой плавления борида NiВ, равной 

1590
0
С. Рассчитанная по температурному правилу эвтектическая концентрация 

компонентов предположительно имеет следующий состав (в % по массе): 

30,0% Fe, 30,0%, Ni, 19% Cr, 21% В. Температура плавления эвтектики нахо-

дится в интервале 1240 – 1290
0
С [45, 46]. 

Переход в область повышенных концентраций бора сопровождается обра-

зованием третьей эвтектической смеси в результате взаимодействия эвтектики 

в системе Cr - В с температурой плавления 1830
0
С, а также фазы FeВ2 с темпе-

ратурой плавления 1980
0
С. Образовавшаяся эвтектика включает бориды NiВ4,  

CrВ2 , FeВ2  и твердый раствор металлов системы Ni, Cr, Fe  в боре при сле-

дующем расчётном содержании элементов (% по массе); 28 - 30% Cr, 6 - 8% Ni, 

3-5% Fe, 58 - 61% В. Температура плавления эвтектики находится в интервале 

1690-1755
0
С. 

Построенная схема диаграммы и ее политермические разрезы использова-

лись при разработке технологии борирования, обеспечивающей образование 

псевдоэвтектических структур борированных слоев. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

СФОРМИРОВАННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 
 

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

The test results of adhesion of coatings being formed by ultrasonic gas dynamic 

spraying are given and the rational spraying modes are indicated. 
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Исторически возникновение способа сверхзвукового газодинамического 

напыления (ГДН) можно связать с обнаружением российскими учеными закре-

пления металлических частиц на лобовой поверхности преграды при ее обтека-

нии сверхзвуковым двухфазным потоком в институте прикладной механики в 

Новосибирске. Выполнив специальные исследования по взаимодействию двух-

фазного потока с преградой А.П. Алхимов, В.Ф. Косарев и А.Н. Папырин уста-

новили, что, при превышении некоторого значения скорости потока, которое 

было названо критической скоростью, может происходить осаждение толстого 

слоя твердых металлических частиц на преграде. Данный метод в настоящее 

время широко известен в мире как «холодное напыление» («Cold Spray»).  

Суть ГДН состоит в том, что мелкие металлические частицы, находящиеся 

в твердом состоянии, ускоряются сверхзвуковым газовым потоком до скорости 

500-800 м/с и направляются на восстанавливаемую поверхность детали. Стал-

киваясь с поверхностью в процессе высокоскоростного удара, частицы закреп-

ляются на ней, формируя сплошное покрытие.  

Типичная структура покрытия, сформированного ГДН на стальной основе, 

представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура покрытия, полученного ГДН из по-

рошкового материала марки А-80-13,  200

.    1 – стальная основа,   2 – 

покрытие;  3 – частицы оксида алюминия   
 

На рис. 2 представлена общая схема классической установки для сверхзву-

кового напыления. 

В наиболее распространенных газотермических способах нанесения по-

крытий для их формирования из потока частиц необходимо, чтобы падающие 

на основу частицы имели высокую температуру, обычно выше температуры 

плавления материала. При газодинамическом напылении, это условие не явля-

ется обязательным, что и обуславливает ее уникальность. В данном случае с 

твердой основой взаимодействуют частицы, находящиеся в нерасплавленном 

состоянии, но обладающие очень высокой скоростью.  
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Рисунок 2 – Схема классической установки ГДН 

 

Ниже представлены результаты исследований адгезии покрытий, сформи-

рованных сверхзвуковым ГДН на алюминиевых сплавах и коррозионностойких 

сталях. 

Методика проведения экспериментов. 

Образцы изготавливали из алюминиевого сплава АК7ч и коррозионно-

стойкой стали 12Х18Н10Т. Напыление порошка марки А-80-13 проводили на 

установке «ДИМЕТ-403». Адгезию покрытий определяли штифтовым методом 

с помощью универсальной разрывной машины РМ-1000 (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 – Общий вид универсальной разрывной машины РМ-1000 

 

Результаты исследований. 

Из рисунка 4 следует, что для достижения наибольшей адгезии покрытий 

при ГДН необходимо работать на максимально возможных давлениях воздуха в 

напылительном блоке установки. При увеличении давления возрастает ско-

рость частиц напыляемого порошкового материала. Однако, максимально воз-

можное давление, создаваемое в напылительном блоке обусловливается конст-

руктивными особенностями установки. 

Исследования адгезии напыленных покрытий в зависимости от температу-

ры  нагрева  воздуха в напылительном  блоке установки (рис. 5) показали, что с 

увеличением температуры адгезионная прочность покрытий снижается. Оче-

видно, это объясняется тем, что с повышением температуры воздуха увеличи-

вается термодинамическая активность напыляемых частиц. Поэтому на напы-
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ляемой поверхности закрепляться будут не только частицы, обладающие доста-

точной кинетической энергией для этого, но и частицы с меньшей кинетиче-

ской энергией, но с большей температурой. 
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Рисунок 4 – Зависимость прочности сцепления покрытий от давления воз-

духа в напылительном блоке: 1 – алюминиевая основа; 2 – стальная основа. 

(Температура нагрева воздуха ТВ = 400 
0
С, фракция порошка d = 40 мкм) 

 

30

40

50

60

70

200 400 600

                                                                                Тв, 
о
С

МПа

а 

1

1

1
2

2
2

 
Рисунок 5 – Зависимость прочности сцепления покрытий от температуры 

нагрева воздуха в напылительном блоке: 1 – алюминиевая основа; 2 – стальная 

основа. (Давление воздуха РВ = 0,7 МПа,  фракция порошка d = 40 мкм)  

 

Прочность сцепления покрытий формируемых ГДН, зависит не только от 

температуры нагрева и давления воздух, но и от размера напыляемой частицы 

(рис.6). Для обеспечения максимальной адгезии покрытия необходимо исполь-

зовать достаточно мелкую фракцию напыляемого порошкового материала (≤ 60 

мкм). 

Таким образом, для установки ГДН модели «ДИМЕТ-403» были рекомен-

дованы следующие режимы напыления порошка марки А-80-13: 

 давление воздуха в напылительном блоке – 0,6…0,7 МПа; 

 температура нагрева воздуха в напылительном блоке – 400 
о
С; 

 фракция порошка А-80-13 – 40 мкм. 

При формировании покрытий на указанных режимах ГДН прочность их 

сцепления с основой должна составить: на алюминиевом сплаве АК7ч – 55…63 

МПа;  на стали 12Х18Н10Т – 45…50 МПа. 
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Способ сверхзвукового газодинамического напыления целесообразно ис-

пользовать при восстановлении деталей, проведении кузовных работ, защиты 

изделий от коррозии. 
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Рисунок 6 – Влияние фракции порошка на прочность сцепления покрытий: 

1 – алюминиевая основа; 2 – стальная основа. (Давление воздуха РВ = 0,7 МПа,  

температура нагрева воздуха ТВ = 400 
о
С) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО  

ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

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

The short coverage of new ways of obtaining coatings by high speed gas ther-

mal spraying is given in the article. 
 

Основателем газотермического метода получения покрытий считается швей-

царский изобретатель доктор Макс Ульрих Шооп (1870-1956 гг.). 

На рис.1 представлена схема расположения различных способов газотермиче-

ского напыления в зависимости от скорости напыляемых частиц на основу.  

Анализируя представленные данные видно, что в последние годы появи-

лись и получают свое развитие новые способы газотермического напыления: 

сверхзвуковое газопламенное напыление, сверхзвуковое плазменное напыле-

ние, сверхзвуковое газодинамическое напыление.  

Газотермические способы получения покрытий со сверхзвуковой скоро-

стью частиц носят названия «High-Velocity-Oxygen-Fuel» (НVOF) – «Высокая 

скорость-Кислород-Топливо» и «High-Velocity-Air-Fuel» (HVAF) – «Высокая 

скорость-Воздух-Топливо».  
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Рисунок 1 – Хронологическая зависимость скорости частиц порошка для 

некоторых способов газотермического напыления 

 

Сверхзвуковое газопламенное напыление. Рабочий процесс в сверхзву-

ковой напылительной горелке аналогичен рабочему процессу в ракетном дви-

гателе. 

Топлива при высокоскоростном газопламенном напылении сжигаются в 

горелках при повышенных давлениях, обеспечивающих критический перепад 

давлений на сверхзвуковых соплах (рис. 2а). Этот метод отличается от тради-

ционного газопламенного напыления, при котором топливо сжигается во внеш-

нем факеле при атмосферном давлении (рис. 2б). 

а)  б)  

Рисунок 2 – Конструктивные особенности горелок при различных спосо-

бах газотермического   напыления:    а)  при   сверхзвуковом   газопламенном  

напылении; б) при традиционном газопламенном напылении 
 

В табл. 1 представлена краткая характеристика некоторых зарубежных ус-

тановок для высокоскоростного газопламенного напыления. 

Одной из лучших Российских универсальных установок для высокоскоро-

стного газопламенного напыления является ТСЗП-HVOF-K2. Основные харак-

теристики покрытий, формируемых на данном оборудовании, представлены в 
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табл. 2. 

 

Таблица 1 – Характеристика установок для высокоскоростного напыления 

Материалы Intelli-Jet JP -5000 DJ2700 Top Gun 

Кислород, м
3
 - 60 18 21 

Сжатый воздух, м
3
 300 - 23 - 

Топливо 
Вид Пропилен Керосин Пропилен Пропилен 

Расход, кг 30 21 17 16 

Азот, м
3
 0,96 1,2 1,08 1,02 

Вода на охлаждение, м
3
 – 1 0,72 0,72 

 

Скорость потока на выходе из сопла данной установки составляет 7-9 ско-

ростей звука. Благодаря возможности получения  малопористых покрытий с 

высокой адгезией, сверхзвуковая установка напыления может использоваться 

для решения различных задач оптимизации производства, замены гальваниче-

ского хромирования, никелирования, детонационного, вакуумного и ионно-

плазменного напыления. Модульный дизайн и простота компоновки позволяют 

быстро изучить и эффективно использовать эту жидкотопливную установку 

системы. HVOF. 
 

Таблица 2 – Основные характеристики покрытий формируемых ТСЗП-HVOF-K2 

Параметр Значение 

Твердость покрытия для Wc/Co (88/12), HV 1100 

Пористость покрытия для Wc/Co (88/12), % < 1 

Адгезия покрытия для Wc/Co (88/12), МПа > 80 

Высокоскоростное газопламенное напыление по праву считается наиболее 

современной из технологий напыления. В странах Европы и Северной Америки 

высокоскоростное напыление практически вытеснило гальванику и методы ва-

куумного напыления во многих отраслях. Твердосплавные покрытия, нанесен-

ные методами высокоскоростного напыления, по всем статьям превосходят 

гальванические покрытия, процесс создания которых признан чрезвычайно 

канцерогенным. 

Сверхзвуковое плазменное напыление подразделяется на струйное и 

каналовое. При струйном сверхзвуковом напылении частицы порошка подают-

ся в струю сверхзвукового потока на выходе из канала и при подлете к основе 

имеют разброс по скоростям от нуля до максимальной скорости на оси струи. В 

покрытии, при многократных проходах, достигается слоистая структура – от 

плотной (пористость менее 1 %) до обычной  (пористость от 1 % до 6 %).  

Значительно лучшие результаты по плотности и прочности сцепления с 

основой достигаются при «каналовом» сверхзвуковом плазменном напылении. 

В этом случае частицы порошка вводятся в поток раньше среза сопла и двига-

ясь по каналу нагреваются, а затем выходят в струю. Низкая скорость частиц 

порошка при таком напылении практически не реализуется, и скорости полета 

частиц порошка принимают только близкие к максимальным значения. 

Известно также многодуговое плазменное напыление, обладающее опре-

деленными преимуществами перед приведенными выше способами, с точки 
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зрения выгодности электропитания плазматронов. 

Сверхзвуковое газодинамическое напыление.  Отличительной особен-

ностью покрытий, наносимых данным способом, является сохранение химиче-

ского состава исходного порошкового материала. Так как процесс протекает 

при температурах, намного меньших температуры плавления материала частиц, 

то в покрытии, практически не происходит ни фазовых превращений, ни значи-

тельного окисления материала. 

Технология формирования покрытий газодинамическим напылением раз-

работанная в Обнинском центре порошкового напыления (ОЦПН), включает в 

себя нагрев сжатого воздуха, подачу его в сверхзвуковое сопло, формирование 

в этом сопле сверхзвукового воздушного потока, подачу в этот поток порошко-

вого материала, ускорение материала в сопле сверхзвуковым потоком воздуха и 

направление его на поверхность обрабатываемого изделия. Ускорение частиц 

до нужных скоростей осуществляется сверхзвуковым воздушным потоком с 

помощью разработанных в ОЦПН установок серии «ДИМЕТ». Схема работы 

установки «ДИМЕТ» представлена на рис. 3. Путем изменения режимов работы 

оборудования можно либо проводить эрозионную обработку поверхности изде-

лия, либо наносить металлические покрытия требуемых составов. 

 

 
Рисунок 3 – Схема работы установки серии «ДИМЕТ» 

 

К основным преимуществам данного способа можно отнести следующие: 

 покрытие наносится в воздушной атмосфере при нормальном давлении, 

практически при любых значениях температуры и влажности атмосферного 

воздуха; 

 незначительное тепловое воздействие на покрываемое изделие; 

 экологическая безопасность (отсутствие высоких температур, опасных 

газов и излучений, химически агрессивных отходов, требующих специальной 

нейтрализации); 

 компактность и мобильность оборудования, доступность практически 

для любого ремонтно-технического предприятия. 

Данная технология может успешно реализовываться при восстановлении 

посадочных поверхностей под подшипники корпусных деталей, герметизации 

трещин блоков двигателей, радиаторов и испарителей холодильников, автокон-

диционеров, теплообменников и т.д.  

Рассмотренные выше новые высокоскоростные способы позволяют значи-

тельно расширить возможности традиционного газотермического напыления 
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покрытий, используемого при восстановлении деталей. Полученные покрытия 

характеризуются более высокой адгезией, низкой пористостью, могут нано-

ситься на изделия сложной формы, изготовленные практически из любых ме-

таллов, а также на керамику и стекло. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ВЕЩЕСТВА ПО ЭНЕРГИИ ПРИ ПЛАЗ-

МЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ОКСИДИРОВАНИИ 
 

Кузнецов Ю.А., Кулаков К.В. (ФГОУ ВПО ОрелГАУ, г.Орел, РФ) 
 

The test results of the substance output by energy at plasma electrolytic 

oxidation are given in the article. 
 

С принятием федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перед 

ремонтным производством встает вопрос о разработке энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий восстановления и упрочнения деталей машин. 

В настоящее время при восстановлении и упрочнении деталей машин все 

большее распространение получает способ плазменно-электролитического ок-

сидирования (ПЭО) (другие названия: микродуговое, микроплазменное, анод-

но-искровое), позволяющий значительно увеличить ресурс восстановленных 

соединений.  

Целью данной работы являлось исследование выхода вещества по энергии 

при ПЭО, который является важнейшей характеристикой процесса. 

В ходе исследований изучались затраты энергии на получение единицы 

массы формируемых ПЭО покрытий на сплавах АК7ч и АО3-7.  

Полный выход вещества по энергии определяли делением разницы масс 

образцов (рис. 1) после и до ПЭО на затраченную энергию. 

 
Рисунок 1 – Общий вид образца для исследований выхода вещества по 

энергии 
 

Для определения эффективного выхода вещества по энергии поверхность об-

разцов после ПЭО шлифовали наждачной шкуркой до удаления рыхлого слоя по-

крытия, затем взвешивали и делили разницу масс образцов после шлифования и до 

ПЭО на затраченную энергию. Для подсчета израсходованной электроэнергии ис-

пользовали счетчик трехфазного переменного тока типа HN4 – CA4. 
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Концентрацию метасиликата натрия в электролитах варьировали в преде-

лах 4…20 г/л. Концентрация гидроксида калия была постоянной и составляла 2 

г/л. Плотность тока изменяли в пределах 15…40 А/дм
2
. 

Установлено, что на выход вещества по энергии существенное влияние 

оказывает плотность тока и состав электролита. 

Повышение плотности тока приводит к увеличению выхода вещества по 

энергии вне зависимости от марки сплава (рис. 2). Так, например, при ДТ  =15 

А/дм
2
 полный выход вещества по энергии на сплаве АК7ч составляет 0,18 

г/кВтч, на АО3-7 – 0,14 г/кВтч. При увеличении плотности тока до 40 А/дм
2
 

выход вещества по энергии на исследуемых сплавах составляет 0,39 и 0,35 

г/кВтч соответственно. После снятия верхнего рыхлого слоя покрытия эффек-

тивный выход вещества по энергии на оксидируемых сплавах в диапазоне 

плотностей тока 15…40 А/дм
2
 составил следующие значения: на сплаве АК7ч – 

0,08…0,22 г/кВтч, на сплаве АО3-7 – 0,04…0,16 г/кВтч.  

Было установлено, что рациональная плотность тока для указанных выше 

сплавов составляет 25…30 А/дм
2
. Превышение указанных плотностей приводит 

к формированию некачественных покрытий; при этом эффективный выход ве-

щества по энергии фактически остается на прежнем уровне (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние плотности тока на полный выход вещества по энер-

гии на сплавах T = 90 мин; 
2 3Na SiOC = 15 г/л: 1 – сплав АК7ч; 2 – сплав АО3-7 

 

C увеличением концентрации метасиликата натрия в электролите полный 

выход вещества (рис. 4) по энергии возрастает. Так, например, в диапазоне 

концентрации Na2SiO3 – 5…30 г/л на оксидируемых сплавах он составил: на 

сплаве АК7ч – 0,20…0,80 г/кВтч; на АО3-7 – 0,18…0,75 г/кВтч. Из рисунка 5 

видно, что рациональная концентрация Na2SiO3 в электролите  находится в 

пределах 14…20 г/л. При этом эффективный выход вещества по энергии (рис. 

5) при указанной концентрации Na2SiO3 составит: на сплаве АК7ч – 0,18…0,24 

г/кВтч, на сплаве АО3-7 – 0,13…0,14 г/кВтч. 
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Рисунок 3 – Влияние плотности тока на эффективный выход вещества по 

энергии на сплавах (без рыхлого слоя). T = 90 мин; 
2 3Na SiOC = 15 г/л: 1 – сплав 

АК7ч; 2 – сплав АО3-7 

 
Рисунок 4 – Влияние концентрации Na2SiO3 на полный выход вещества по 

энергии на сплавах. T = 90 мин; ДТ = 25 А/дм
2
: 1 – сплав АК7ч; 2 – сплав АО3-7 

 
Рисунок 5 – Влияние концентрации Na2SiO3 на эффективный выход веще-

ства по энергии на сплавах. T = 90 мин; ДТ = 25 А/дм
2
: 1 – сплав АК7ч; 2 – сплав 

АО3-7 

 

Очевидно, что в концентрированном электролите покрытие формируется 

преимущественно за счет компонентов Na2SiO3, в частности кремнезема. 

Исследование энергетических параметров ПЭО показало, что для обеспе-

чения эффективного выхода вещества по энергии оксидирование вышеуказан-

ных сплавов рекомендуется проводить при концентрации метасиликата натрия 

в электролите 15…16 г/л и плотности тока 25…30 А/дм
2
. 
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ОЦЕНКА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПОВРЕЖДАЕМО-

СТИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Маленко П.И. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 
 

In clause the questions of maintenance superficial fault probability anti-wear of 

coverings and structural ways of decrease of effects superficial fault probability are 

considered. 
 

Кинетика повреждаемости износостойких покрытий определяется реали-

зацией процессов трещинообразования, которые основываются на двухстадий-

ности эффектов разрыхления, заключающейся в зарождении и распространении 

трещин. Все модели зарождения трещин предполагают в качестве первого этапа 

поверхностного повреждения проявление микропластичности, предопределяе-

мой физико-механическими свойствами кристаллита. 

Любой высокопрочный материал покрытий является гетерогенным по своей 

структуре и содержит макродефекты (поры, включения других фаз, границы зе-

рен) и элементы субструктурных несовершенств (дислокационные и вакансион-

ные скопления различного уровня, полосы скольжения). Тип, геометрия, топо-

графия и плотность дефектов наследуются от технологий заключительных тер-

мических и механических обработок. В таком покрытии на основные механизмы 

поверхностного зарождения микротрещин при трении могут накладываться ак-

тивирующие эффекты концентрации напряжений от макродефектов структуры, а 

также разупрочнение материала в результате физико-химического воздействия 

внешней среды. В первом случае при расчете напряжений разблокировки крити-

ческих субструктурных скоплений для формирования зародыша трещины долж-

на учитываться составляющая внутренних напряжений, во втором - снижение 

числа дефектов в критическом скоплении за счет уменьшения поверхностной 

энергии при адсорбции поверхностно-активных атомов или, как и в случае нали-

чия внутренних напряжений, нивелирование критического напряжения разбло-

кировки за счет уменьшения когезионной прочности кристалла [1]. 

Процессы формирования и развития трещины в общем случае требуют до-

полнительной затраты энергии трения на микропластическую деформацию. За-

пасаемая энергия на единицу длины дефекта запF  может быть определена как 

сумма  деф
s
зап FF  . В случае, если s

запзап FF  материал имеет хрупкую при-

роду и можно допустить, что трещина распространяется до близлежащего 

структурного макробарьера безэнергетически, а вся запасаемая энергия вкла-

дывается на ее зарождение. Если значение 0Fдеф   отлично от нуля, что ха-

рактерно для квазихрупких тел с определенным уровнем микропластичности, 

предполагается дискретное удлинение трещины с шагом и частотой, соответст-

вующим свойствам материала и характеристикам волнового внешнего поля. 

Кинетически процессы поверхностной повреждаемости на начальных ее 

этапах определяются перемещением субструктурных дефектов, которые “запи-

раются” на исходных макробарьерах и постепенно, по мере возрастания коли-

чества импульсов воздействия, накапливаются. При создании критической кон-
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центрации дефектов у стопоров происходит формирование направленной заро-

дышевой трещины и ее последующее, при достижении неустойчивого состоя-

ния, развитие. Подобные структурные разрыхляющие процессы активируются 

растягивающими в плоскостях развития трещины внутренними напряжениями 

от микродефектов, а также наличием в структуре материала исходных актив-

ных субструктурных дефектов. Процессы разветвления трещин в области мик-

роконтактов и их пересечение формируют характерную ячеистую структуру 

разрыхления квазидефектного поверхностного слоя. 

Снижение уровня повреждаемости при трении может быть достигнуто или 

за счет увеличения напряжения формирования критического зародыша или 

торможения развивающейся закритической трещины. 

Для торможения трещинообразования позитивными могут быть следую-

щие физические и структурные изменения в материале покрытия: достижение 

оптимальной степени гетерогенности макродефектов в активном слое, нанесе-

ние покрытий с высокой поверхностной энергией и модулем упругости мате-

риала, выбор в качестве базовых кристаллических материалов с высоким чис-

лом систем скольжения и сильной их заблокированностью. 

Необходимо учитывать два фактора возможного собственного торможения 

трещины, а также изменение ее траектории. Для торможения необходимо соз-

давать технологическими способами протяженные устойчивые поля напряже-

ний сжатия и трещины с затупленными вершинами, структурные барьеры мак-

ро- и микроскопического характера, предусматривать торможение трещин “пе-

ремыканием” с помощью других разориентированных трещин, с помощью 

мощных электрических и магнитных полей, принудительным разветвлением 

динамическими импульсами сжатия, направленными под острым углом к фрон-

ту внешних напряжений. 

Перспективным представляется структурный путь блокировки распро-

страняющихся трещин посредством формирования специальными предвари-

тельными технологическими методами неоднородной структуры по сечению 

покрытия [2], а также создания когерентных микровключений за счет развития 

эффектов произвольного в процессе трения старения материала. 

Все указанные способы учитывают зависимость энергоемкости покрытия 

от скорости распространения трещины. При малых скоростях энергетические 

затраты на микропластичность в вершине трещины велики, с увеличением ско-

рости они падают по меньшей мере пропорционально квадрату скорости. Про-

движение “приторможенной” трещины требует нелинейного повышения ам-

плитуды внешней волны напряжений. 

Открываются дополнительные перспективы снижения повреждаемости 

управлением траекторий движения дефекта. В этом случае могут быть приме-

нены варианты стабилизации трассы трещины за счет создания статических уп-

ругих полей, изменения симметрии поля напряжений вокруг трещины за счет 

воздействия упругих волн и импульсов ударного характера, а также термоупру-

гих полей напряжений. Эффективным является направление изменения траек-

тории трещины вплоть до ее разворота в противоположном направлении или 

даже закручивания. 
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Особый интерес представляют вопросы нивелирования повреждаемости за 

счет создания оптимальной структурной гетерогенности, тормозящей зарожде-

ние и распространение трещины, а также приложением внешнего динамическо-

го поля периодического характера. Включение такого поля позволяет умень-

шить уровень накопленной активным слоем энергии за счет релаксации дефор-

маций и напряжений и возвращает систему на более низкий уровень повреж-

даемости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ШЕСТЕРЁННЫХ НАСОСОВ   

ПУТЁМ ХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ   

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ 
 

Марченко С.И. (РГУПС, г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Results of experiments upon raising of longevity of gear-wheeled pumps working 

within the conditions of corrosion-mechanical wear are shown. Experiments upon 

raising of longevity of pumps were held by means of creating of pellicle modification 

covering on the friction surfaces and pump’s channels. 
 

В последние годы на ряде предприятий Российской Федерации возникла 

проблема повышения долговечности эксплуатации шестеренных насосов–

дозаторов 11НШ для изготовления пара-арамидных волокон типа «Армос» и 

«СВМ» [1]. Эти волокна нашли широкое применение при создании высокона-

груженных текстильных изделий для баллистической защиты – бронежилетов, 

материалов и изделий с высокой термостойкостью к открытому пламени – де-

талей защитной одежды и снаряжения. Кроме перечисленных основных на-

правлений применения большое значение имеют эти волокна при создании 

композиционных материалов, конструкций из них, обладающих высокими ме-

ханическими показателями при малом объемном весе [2]. 

Главной причиной выхода из строя насосов–дозаторов 11НШ являлся нали-

чие в перерабатываемом продукте соляной кислоты, что предопределяет коррози-

онно–механический износ деталей шестеренного блока и пары трения ведущий 

вал  – корпус, а также образование технологических загрязнений в каналах корпу-

са насоса из-за реакций продукта с материалом корпуса – серым чугуном. 

Последнее приводит к забиванию фильер и, что совершенно недопустимо при 

производстве высококачественного волокна, попадания загрязнений в волокно. 

Работы по повышению долговечности работы насосов путем восстановле-

ния их работоспособности и долговечности проводились путём модификации 

поверхностей трения и каналов насоса.  

Задачи решения проблемы усложнены, ввиду того, что модифицирующие 

пленочные покрытия и продукты износа композиционного материала не должны 

загрязнять перекачиваемый (дозируемый) продукт. Учитывая это, разработка и 

исследование покрытия и материала проводились с использованием приемов 
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нанотехнологий, т.е. путем химического конструирования и создания 

оптимальных характеристик этих материалов и покрытий на молекулярном 

уровне. 

Эта задача решалась с помощью нанесения на металлические поверхности 

насоса нанопленок путем их обработки смесью жидких углеводородов, после-

дующим кипячением этих деталей в водном моюще–модифицирующем раство-

ре, содержащем щелочь NaOH, силикат натрия Na2SiO3, триэтаноламин 

(HOCH2CH2)3N при температуре его кипения. 

Рисунок 1- Шестеренный насос 11НШ для подачи и дозирования 

растворов полимеров: 1 - винт; 2 – колесо привода; 3 - гайка; 4 – шайба 

уплотнительная; 5 - вал ведущий; 6 - винт-заглушка; 7 - прокладка; 8 - корпус; 

9-болт; 10 - шайба; 11 - ось; 12 – паразитная шестерня; 13 - валик ведущий; 14 - 

шпонка; 15 – ведущая шестерня; 16, 17, 18 - пластины верхняя, средняя, нижняя 
 

Сущность способа очистки и модифицирования с целью повышения срока 

службы шестеренных насосов состоит в совокупности приемов, заключающихся:  

– в предварительной очистке деталей насосов с использованием органиче-

ского растворителя. На этой стадии поверхности очищаются от загрязнений, 

представляющих собой низкомолекулярные фракции составляющих раствора, 

легкорастворимые продукты деструкции антифрикционных и защитных (кон-

сервационных) смазок, заложенных в шестеренные насосы при их поставке за-

водом–изготовителем; 

– в кипячении в моюще–модифицирующем растворе, состоящим из воды, 

щелочи, силиката натрия и триэтаноламина в течение 2–х часов. Во время ки-

пячения поверхности очищаются от загрязнений, представляющие собой высо-

комолекулярные фракции составляющих раствора. При этом большая часть 

этих загрязнений переходит в соединения, представляющие собой твердые низ-

комолекулярные вещества, представляющие собой конгломераты, легко уда-

ляемые последующей механической обработкой [5].  

На этой стадии на поверхности деталей шестеренного насоса, в результате 

химического взаимодействия компонентов моюще–модифицирующего раство-
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ра со сталью, образуются тончайшие пленочные нанопокрытия, представляю-

щие собой устойчивые к окислению соединения, обеспечивающие повышение 

износостойкости при коррозионно–механическом износе пар трения насосов и 

препятствующие налипанию технологических загрязнений в сообщающихся 

каналах насосов.  
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Рисунок 2- Долговечность насосов 

11НШ в растворах с различным 

содержанием HCl 

Рисунок 3- Износостойкость 

модифицированных  насосов 11НШ в 

сравнении с насосами в исходном 

состоянии 
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Рисунок 4- Долговечность работы насосов 11НШ в зависимости от          

вида перекачиваемого раствора 

 

Наличие в моюще–модифицирующем растворе силиката натрия (жидкого 

стекла) предопределяет образование на поверхностях насоса антифрикционного 

пленочного покрытия, также повышающего износостойкость пар трения шесте-

ренного насоса. Повышение износостойкости металлических пар трения проис-

ходит в связи с эффективностью этого покрытия в процессе приработки, а так-

же из-за повышения микротвердости поверхностей трения в связи с образова-

нием в них силицидов и твердых растворов кремнезема в окислах железа [3]. 

Промышленные испытания насосов, восстановленных с помощью этого 

способа, показали, что срок их эксплуатации составил от 75–ти до 112 суток 

против 30 – 35 суток для новых насосов, поставляемых заводом–изготовителем 

(рис. 2,3). Разработанный способ модифицирования позволяет обрабатывать 
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насосы, не находившиеся в эксплуатации, тем самым увеличивая срок службы 

этих изделий (рис. 4) [4, 5]. 

Изделия с модифицированными поверхностями обеспечили необходимую 

производительность, а качество готового продукта соответствовала предъяв-

ляемым требованиям.  

Таким образом, применение модифицирования деталей шестерённого на-

соса позволило увеличить долговечность работы шестерённых насоса 11НШ. 
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МЕХАНИЗМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ  

ВОДНЫМ РАСТВОРОМ НА ОСНОВЕ СИЛИКАТА НАТРИЯ  
 

Марченко С.И. (РГУПС, Ростов-на-Дону, РФ) 

Марченко Е.П. (ЮРГТУ(НПИ), Новочеркасск, РФ) 
 

Mechanism of faze-structural unregulating on the surface of steel patterns 

modificated by water solution on the basis of  sodium silicate is under revue. 
 

Одной из актуальных задач современного машиностроения является по-

вышение работоспособности и долговечности деталей машин и особенно дета-

лей узлов трения (трибосистем). В уловиях агрессивной среды проблемы изно-

состойкости повышаются в несколько раз. На предприятиях химической про-

мышленности при производстве высокопрочных пара-амидных волокон техно-

логическое оборудование работает в условиях коррозионно-механического из-

нашивания вследствие того, что в растворе искусственных волокон «СВМ», 

«Руссар», «Армос» содержится соляная кислота, хлористый литий и другие. В 

этих условиях долговечность применяемого оборудования (в частности, шесте-

ренного насоса для перекачки растворов искусственного волокна) невысока, и 

находится в пределах 30 – 45 суток [1]. Применение большинства из известных 

методов повышения износостойкости ограничено высокими требованиями к 

чистоте волокна, поэтому для повышения износостойкости был использован 

метод химического модифицирования поверхностей трения.  
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На основании априорной информации [1, 2, 3] для проведения модифицирования 

использовался водно-модифицирующий раствор, в состав которого вошли: силикат 

натрия Na2SiO3 – 50-70 г/л, щёлочь NaOH – 180-200 г/л, триэтаноламин 

(HOCH2CH2)3N – 15-18 г/л, остальное - вода. Образцы помещались в ванну с модифи-

цирующим раствором, где находились при температуре кипения в течении двух часов. 

В качестве объекта исследования была выбрана коррозионно-стойкая 

легированная сталь 18Х13Н3ФМА (ГОСТ 5633 – 81). Её  выбор в качестве объ-

екта исследования объясняется ее широким  использованием в химическом ма-

шиностроении и, в частности, в узлах насосов для дозирования растворов ис-

кусственного волокна, к которым предъявляются жесткие требования по на-

дежности и износостойкости и точности дозирования. 

Были проведены теоретические исследования фаз и соединений, образую-

щихся в результате модифицирования на поверхности обработанных изделий. 

При взаимодействии водно-модифицирующего раствора с поверхно-

стью металла проходят химические реакции по следующей схеме: 

 образование при гидратации гидроксида Fe (III): 

Fe2O3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 

 образование при частичной дегидратации первичных коллоидных частиц 

состава 

{[Fe(OH)3]mnFeO(n-x)OH
–
}

x+
 

 частичная их коагуляция с частицами гидрозоля диоксида кремния и об-

разование силикатов Fe(III) по схеме: 

{(SiO2)mnSiO3
2-
2(n-x)H

+
}

2x-
 + 2{[Fe(OH)3]mnFeO(n-x)OH

-
}

x+
                                                                  

2(2n-x)H2O + (4n/3)Fe2(SiO3)3 + 2[m-(n/3)]Fe(OH)3 + (m-3n)SiO2. 

Выявлено, что при трибомеханическом воздействии на детали после мо-

дифицирования основной фазовый состав в его поверхностных слоях может 

изменяться за счёт возможных механохимических реакций, полиморфных и 

морфотропных превращений с образованием ещё нескольких силикатосодер-

жащих фаз. Это состояние поверхностного слоя можно охарактеризовать как 

состояние фазовой разупорядоченности. 

В процессе трения (на стадии стационарного режима) происходит оконча-

тельное формирование фазового состава модифицированного слоя. При трении 

на поверхности модифицированного слоя проходят следующие химические ре-

акции: 

 образование силиката железа (II) – фаялита: 

2FeO + SiO2  Fe2SiO4 

2Fe(OH)2 + SiO2  Fe2SiO4+ 2H2O 

 образование твёрдых растворов со структурой типа корунда: 

xFe2O3 + (2-x)Al2O32Al2-xFexO3 
(0Х0,3) 

(2-2х/3)Fe3O4 + xAl2O3  2Al2-xFexO3+3xH2O 
(0X0,3) 

 образование твёрдых растворов со структурой типа шпинели: 

(2-2x/3) Fe3O4 + xAl2O3  2Fe3-xAlxO4 
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2(2-x)Fe(OH)3+2Fe(OH)2+xAl2O32Fe3-xAlxO4+(8-3x)H2O 

Определено, что наряду с фазовой разупорядоченностью в поверхностном 

слое материала возможно состояние структурно-фазовой разупорядоченности – 

явление одновременного существования фаз разного состава каждая из которых 

может находится в нескольких структурных состояниях. Так как трибомехани-

ческие воздействия на поверхность материала сопровождаются точечными 

мгновенными деформациями и локальным повышением температуры в этих 

точках, на поверхности покрытия образуются новые фазы с развитой сетью 

межфазных границ. 

Возникновение структурной и фазовой разупорядоченности в износостой-

кой композиции на поверхности металла при трибомеханических воздействиях 

могут протекать следующим образом: 

- неметаллический компонент модифицированного слоя взаимодействует с 

металлом, в результате чего образуются фазы соответствующих силикатных со-

единений; 

- силикатная структура деформируется с образованием возможных её низ-

косимметричных модификаций (табл. 1); 

- для каждой силикатосодержащей фазы образуются наборы фаз, близких 

по структуре к основной фазе. 
 

Таблица 1- Симметрия основных фаз модифицированного слоя стали, об-

разующихся при трении 
Состав Сим-

метрия фазы 

Симметрия возможных диссимметричных модификаций 

-Fe 

(феррит) 

Im3m I432, Im3, I23, R3m, R3, R32, R3m, I422, I42m, I4mm, 

Immm, I222, Imm2 

Al2-xFexO3 

(0x0,3; ко-

рунд) 

R3c R32, R3c, R3, R3, B2/b, Bb, B2 

FeFe2-xAlxO4 

(0x2; шпи-

нель) 

Fd3m Fd3, F4132, F43m, F43c, F4132, P213, I41/amd, I4122, 

I42d, I41/a, I41md, I4m2, I4c2, I4, P421m, P41212, P41, 

P4122, R3m, R3, R32, R3m, Fddd, F222, Fdd2, Imma, 

Imm2 

Fe2SiO4   (фая-

лит) 

Pnma P212121, Pmc21, Pna21, Pmn21, P21/b, P21/m, Pb, P21, Pm 

На поверхности модифицированных материалов при трении возможны 

следующие обратимые фазовые переходы: 

 для структур типа вольфрама (феррит α-Fe): 

Im3m  R3m  R3m  I422  I4mm  Imm2; 

 для структур типа корунда (Al2-xFexO3): 

R3c  R3c  R32  R3; 

 для структур типа шпинели (FeFe2-xAlxO4): 

Fd3m  I41/amd  I42d  Fddd  Fdd2; 

 для структур типа оливина (силикат Fe2SiO4 – фаялит): 

Pnma  Pn21a  Pmn21  P21/m  P21 

Повышение трибологических характеристик поверхности изделий после 

модифицирования с применением жидкого стекла обеспечивает: 
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1) наличие (или отсутствие) определенных фаз, образующихся (или исче-

зающих) в результате вероятных физико-химических процессов, и их распреде-

ление в объеме покрытия в соответствии с принципом положительного гради-

ента твердости; 

2) одновременное существование в объеме модифицированного слоя твер-

дых износостойких фаз и фаз, обладающих смазочными свойствами; 

3) образование защитного коррозионно-стойкого слоя на изделии с повы-

шенной адгезией к его поверхности и возможное оптимизирующее влияние на 

этот процесс показателей агрессивной среды, в частности рН растворов поли-

меров. 

Таким образом, анализ компонентов фазово-разупорядоченного состояния 

поверхностей трения покрытий стальных изделий, а именно: состояний 

фазовой, структурно-фазовой и структурной разупорядоченности, может 

послужить основой для интерпретации проявляемых ими высоких 

антифрикционных и износостойких свойств, а также для выявления 

особенностей качественного аспекта механизма трения и износа. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ТОЧЕНИЯ ОБРЕЗИНЕННЫХ ВАЛОВ 

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Музафаров Р.С., Мкртчян А.Ф. (ГОУ ВПО «ИжГТУ», г.Ижевск, РФ) 
 

In article the high-efficiency equipment and the progressive tool for processing 

of is viscous-elastic materials is considered. 
 

Развитие современной полиграфической техники предъявляет возрастаю-

щие требования к качеству продукции, выпускаемой целлюлозно-бумажной 

промышленностью. 

Для выполнения этих требований необходимо применения высококачест-

венных бумаго - и картоноделательных машин. От качества изготовления обре-

зиненных валов и их износостойкости зависит качество выпускаемой бумаги по 

таким показателям, как равномерность, однородность, гладкость и др., а также 

производительность машин, определяемая скоростью схода бумаги и временем 

простоев, связанных с заменой обрезиненных валов. Поэтому разработка ново-

го оборудования и инструмента, совершенствование технологических методов, 

обеспечивающих высокое качество и производительность обработки, является 
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важной народнохозяйственной задачей. В первую очередь это относится к обо-

рудованию, используемому в процессе обработки, при которой формируется 

поверхностный слой формообразующих деталей, определяющих эксплуатаци-

онные свойства изделия в целом. 

В отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют сис-

тематизированные сведения о механической обработке валов, покрытых раз-

личными марками резины. В тоже время практика механической обработки 

требует применения оборудования, инструмента и оптимальных режимов для 

изготовления обрезиненных валов. 

Как показала практика, обрезиненные валы в бумагоделательных машинах 

применяются в целях обеспечения необходимых технологических условий из-

готовления бумаги. Резина выполняет функциональную роль, а также роль ан-

тикоррозийного покрытия. 

Исходным сырьем материала, применяемого для облицовки обрезиненных 

валов, является каучук. Однако каучук в чистом виде не может обеспечивать 

требования, предъявляемые к резиновым покрытиям. Для придания каучуку 

дополнительных свойств к нему добавляют наполнители. Изменяя тип напол-

нителя и его весовой состав к связующему материалу можно получать покры-

тия с заданным сочетанием механических свойств. 

Анализ технологии изготовления обрезиненных валов показывает, что 

наиболее трудоемкой операцией является механическая обработка (точение и 

шлифование) наружной поверхности вала. 

При производстве обрезиненных валов большого диаметра одной из проблем 

является снятие значительных припусков до 1012 мм на сторону. Повысить про-

изводительность на этих операциях посредством выбора инструментального мате-

риала, придания оптимальной геометрии не удается. Поэтому обработку наружного 

диаметра, с целью удаления неровного поверхностного слоя вулканизированной за-

готовки, приходится осуществлять в 3-4 прохода. Указанные трудности, возни-

кающие при обработке обрезиненных валов, обусловлены особенностями их струк-

туры и физико-механических свойств: интенсивным абразивным воздействием на-

полнителя на режущую кромку инструмента, концентрацией температуры в зоне 

резания вследствие низкой теплопроводности материала. 

Задачей разработанного оборудования для точения валов является повы-

шение качества обрабатываемой поверхности и увеличение стойкости режуще-

го инструмента. Приспособление содержит планетарную головку, состоящую 

из корпуса, выполненного в виде колеса, вала с водилом и трех сателлитов, на 

которых крепятся чашечные резцы. 

Приспособление для точения валов (патент на полезную модель № 101953), 

представленное на рисунке 1, состоит из рамы 1, на которую крепится 

электродвигатель 2 и шпиндель 3. К шпинделю 3 приспособления крепится 

планетарная головка 4. На шпиндели планетарной головки устанавливаются три 

чашечных резца 5. Вращающиеся части приспособления закрыты защитными 

кожухами 6 и 7. Вращательное движение передается от электродвигателя 2 к 

шпинделю 3 посредством шкивов 8, 9 и клиновых ремней 10.  

Приспособление для точения валов с планетарной головкой работает 
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следующим образом. Приспособление подводят к обрабатываемой наружной 

цилиндрической поверхности вала 22, которая вращается с угловой скоростью ωд. 

Включают привод планетарной головки 4, который приводит во вращение входной 

вал 16 и водило. Водило приводит во вращение три сателлита 12, которые 

обкатываются по планетарному колесу 11. При таком вращении чашечные резцы 5, 

представленные на рисунке 3, оси которых находятся на одной окружности, 

поочередно кратковременно входят в контакт с обрабатываемой поверхностью вала 

22, вращающейся вокруг своей оси, и срезают слой материала в зоне контакта по 

траектории a – b – c. 

 

 
Рисунок 1 – Приспособление для точения обрезиненных валов 

 

Планетарная головка для точения наружной цилиндрической поверхности ва-

ла, представленная на рисунке 2, содержит планетарное колесо 11, являющееся 

корпусом планетарной головки, в котором происходит обкат трех сателлитов 12, 

расположенных под углом 120º друг к другу и находящихся радиально на одной 

окружности. На сателлитах 12 установлены чашечные резцы 5, сателлиты 12 уста-

новлены в роликовые радиально-упорные подшипники качения 13, которые распо-

лагаются между двумя одинаковыми дисками 14 и 15. Для предотвращения прово-

рота водила относительно входного вала 16 в соединении вал-втулка установлены 

две призматические шпонки 18. Корпус планетарной головки 11 закреплен с осно-

ванием рамы 19 при помощи шести болтов 20. В основании 19 расположен шари-

ковый подшипник качения 21, в который установлен входной вал 16. 

        
Рисунок 2 – Планетарная головка для точения наружной цилиндрической 

поверхности вала 

 

Разработанная конструкция приспособления для точения с планетарной 
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головкой позволяет производить обработку наружных цилиндрических 

поверхностей обрезинненых валов чашечными резцами, что в свою очередь 

повышает качество обработанной поверхности. Так же, за счет смены чашечных 

резцов во время обработки детали, увеличивается стойкость инструмента. 

Метод высокоскоростного резания материалов основан на замене традици-

онного трения скольжения между рабочими поверхностями режущего элемента 

и обрабатываемым материалом трением качения. Это достигается за счет при-

менения описанного выше оборудования и оснащения его ротационным вра-

щающимся чашечным инструментом. 

 
Рисунок 3 – Схема работы приспособления 

 
Рисунок 4 – Ротационный чашечный резец 
 

В ротационном чашечном резце (патент на полезную модель № 94886), 

представленном на рисунке 4, круговая режущая кромка образована пересече-

нием его задней поверхности и передней поверхности, имеющей форму конуса, 

на задней поверхности резца нанесены «зубцы». 
 

Ротационный чашечный резец 1 состоит из задней поверхности 2, выпол-

ненной на конической поверхности чашки резца 1. Передняя коническая по-

верхность 3 является внутренней поверхностью чашки резца 1. На передней по-

верхности 2 чашки резца 1 выполнены канавки 4, которые образуют на режу-

щей кромке 5, образованной передней 2 и задней 3 поверхностями, «зубцы». 

Существенное влияние на процесс формообразования среза оказывает ско-

рость резания. Установлено, что при малых скоростях резания, соизмеримых 

или меньших, чем скорость распространения деформаций, разрушение мате-

риала происходит по слабым сечениям слоя, не совпадающим с плоскостью 

разреза, и, поэтому, срез получается не чистым. Чем значительнее скорость ре-

зания относительно скорости распространения деформации в материале, тем 

волна напряжений быстрее доходит до менее удаленных от среза слабых сече-

ний в слое, и их разрушение происходит ближе к сечению разреза. Этим и объ-
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ясняется более чистый срез. При значительных скоростях резания, разрушение 

слоя происходит вне зависимости от слабых сечений в слое только по поверх-

ности разреза. 

В ГОУ ВПО «ИжГТУ» на кафедре «Автомобили и металлообрабатываю-

щее оборудование» (лаборатория «Металлорежущих станков») ведутся разра-

ботки высокопроизводительного оборудования и инструмента для обработки 

деталей машин облицованных упруго-вязкими материалами. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПО-

ЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ  

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Петрова П.Н. (ИПНГ СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ) 

Егоров В.В. (СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ) 
 

In given work influence of ultrasonic oscillations on mechanical and 

tribotechnical properties of polymeric composite materials based on 

polytetrafluoroethylene is considered.  
 

Введение высокодисперсных порошков при прямом введении их в поли-

мерную матрицу низкотехнологичны - вследствие избыточной поверхностной 

энергии они склонны к агломерации и получение полимерных композитов с 

гомогенной структурой, в которых реализация  максимального упрочняющего 

эффекта наполнителя в полимерной матрице представляет значительные труд-

ности. А использование наполнителей для фторполимеров сильно отличается 

от принятого для обычных углеводородных полимеров. В полимерных компо-

зитах на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) из-за его практического отсут-

ствия химического сродства с поверхностью наполнителя и, следовательно, 

смачиваемости полимером частиц наполнителя, усиливающий эффект напол-

нителей незначителен, а полная реализация свойств полимерной матрицы и на-

полнителей в композиционных материалах на основе полимеров  возможна 

только при наличии оптимальной адгезии на границе раздела компонентов [1]. 

В данной работе приведены результаты исследований по влиянию ультра-

звуковых колебаний на механические и триботехнические свойства полимер-

ных композиционных материалов  на основе ПТФЭ.  

Объектами исследования являются ПТФЭ марки Ф-4 и композиты на его 

основе, содержащие в качестве наполнителя фторопласт марки Ф-4НТД-2 и ак-

тивированные природные цеолиты Кемпендяйского месторождения Республи-

ки Саха (Якутия).  

Влияние энергии ультразвуковых колебаний на механические и триботех-

нические свойства политетрафторэтилена апробировали сначала на полимерной 

смеси ПТФЭ- Ф-4НТД-2 (рис.1).  

Показано, что наложение ультразвуковых колебаний на порошковую ком-

позицию на основе ПТФЭ обеспечивает повышение деформационно-

прочностных характеристик ПКМ. Установлено, что воздействие ультразвука 

на порошковую смесь фторопластов  приводит к повышению на 25 % его проч-
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ности и в 1,8 раз относительного удлинения при разрыве по сравнению с ис-

ходным полимером, и в 2 и 1,5 раза соответственно по сравнению с композита-

ми, полученными по стандартной технологии. При этом зарегистрировано не-

которое снижение скорости массового изнашивания ПКМ. Это, вероятно, свя-

зано с тем, что в условиях высокочастотных колебаний достигается значитель-

ное сближение компонентов и плотная упаковка всех частиц смеси [2]. Сбли-

жение частиц способствует значительному усилению адгезии между частицами, 

благодаря чему достигается значительное повышение физико-механических 

свойств ПКМ.  
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Рисунок 1- Зависимость деформационно-прочностных показателей ПКМ от 

концентрации Ф-4НТД-2:  1- без воздействия УЗ; 2- с воздействием УЗ 

 

Эффект снижения показателей деформационно-прочностных характеристик 

наполненных фторкомпозитов без наложения ультразвуковых колебаний обуслов-

лен низкой активностью макромолекул политетрафторэтилена к адсорбционному 

взаимодействию с частицами модификатора практически любого состава.  

Для повышения износостойкости полимерную смесь модифицировали акти-

вированными природными цеолитами. Для снижения процессов агломерации на-

полнителей в объеме полимера и повышения эффективности их модифицирующего 

действия разработаны прекурсоры на основе активированных цеолитов посредст-

вом кавитационно-гидродинамического воздействия в среде ПАВ при наложении 

ультразвуковых колебаний. В качестве ПАВ использовали стеарат натрия. Известно 

[3], диспергирование твердых веществ под воздействием ультразвуковых волн 

применяют для получения высокодисперсных и однородных суспензий в диспер-

сионной среде. Для диспергирования наиболее эффективно может быть применено 

измельчение порошков с жидкостями или поверхностно-активными веществами 

(ПАВ).  

Присутствие ПАВ оказывает двоякое действие. С одной стороны, оно вы-

полняет функцию стабилизатора и модификатора поверхности получаемых 

частиц, а с другой - изменяет акустические параметры дисперсионной среды, 

тем самым влияя на условия возникновения кавитации. В кавитационной об-

ласти возникают мощные гидродинамические возмущения в виде 

сильных импульсов сжатия (микроударных волн) и микропотоков, по-

рождаемых пульсирующими пузырьками. Кроме того, захлопывание 

1 
1 

2 
2 
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пузырьков сопровождается сильным локальным разогревом вещества, 

а также выделением газа, содержащего атомарную и ионизованную 

компоненты. В результате этого вещество в кавитационной области 

подвергается интенсивным воздействиям. Установлено, что под воз-

действием ударной волны в водном растворе ПАВ происходит умень-

шение предварительно активированных частиц цеолитов в 2-2,5 раза 

и повышение доли частиц с размером меньше 4 мкм (рис.2). 

 
а                                                                                         б 
Рисунок 2- Распределение частиц активированных цеолитов по размерам 

до (а) и после (б) обработки УЗ в среде ПАВ  
 

Далее, таким образом, модифицированные цеолиты использовали в каче-

стве наполнителя полимерной смеси на основе ПТФЭ и Ф-4НТД-2, также обра-

ботанного УЗ в течение 20 мин ( табл.2) Установлено, что УЗ-воздействие на-

полнителя и полимерной смеси приводит, прежде всего, к повышению эластич-

ности многокомпонентного материала на 70-80 % по сравнению с исходным 

полимером и с композитом, изготовленного по стандартной технологии.  
 

Таблица 2 - Зависимость свойств ПКМ от способа активации полимерной 

смеси и наполнителя 

Композиция 

Возд-е УЗ на 

полимерную 

смесь, мин 

Возд-е УЗ в сре-

де ПАВ на цео-

лит, мин 

σр, 

МПа 

εр, 

% 

I, 

мг/ч 

ПТФЭ - - 20-21 300-320 75 

ПТФЭ + 2 мас. % 

Ф-4 НТД-2 

+ 1 мас. % цеолита 

- - 

 

19-20 

 

310-340 
 

19,7 

ПТФЭ + 2 мас. % 

Ф-4 НТД-2 

+ 1 мас. % цеолита 

20 - 20-21 370-380 4,9 

ПТФЭ + 2 мас. % Ф-

4 НТД-2 + 2 мас. %  

цеолита 

20 - 17-18 460-470 1,9 

ПТФЭ + 2 мас. % Ф-

4 НТД-2 + 1 мас. %  

цеолита 

20 20 19-20 420-430 2,7 

ПТФЭ + 2 мас. % Ф-

4 НТД-2 + 2 мас. %  

цеолита 

20 20 14-15 520-530 1,7 

Примечание: τ-время активации цеолитов в планетарной мельнице; σр- прочность при растя-

жении; εр- относительное удлинение при разрыве; I- скоротсь массового изнашивания. 
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Характер изменения деформационно-прочностных кривых разрушения 

ПКМ свидетельствует о том, что модификация наполнителя ПАВ в УЗ-ванне 

снижает хрупкость полимера. У ПКМ кривые растяжения характеризуются 

тремя участками: на первом и третьем наблюдается рост деформации с напря-

жением, а на втором практически при постоянном напряжении происходит зна-

чительное деформирование образца, достигающие 530%, визуально выражаю-

щееся в образовании и развитии более тонкой части («шейки»). В этом случае 

можно утверждать, что поверхностная обработка цеолитов в УЗ-ванне в среде 

ПАВ способствует проявлению значительных вынужденно-эластических де-

формаций у полимера. 

На основании проведенных исследований показано, что воздействие энер-

гии ультразвуковых колебаний на порошковые композиции из ПТФЭ и ПКМ на 

его основе вызывает значительное изменение механических и триботехниче-

ских свойств материала. Показана перспективность применения стеарата на-

трия, в качестве ПАВ, для адсорбционного модифицирования активированных 

природных цеолитов с целью улучшения их адгезионных свойств к полимерной 

системе, снижения склонности наполнителя к агрегированию и повышения 

дисперсности наполнителя в полимерной фазе. Эти факторы в совокупности 

приводят к комплексному улучшению эксплуатационных характеристик ПКМ. 

Зарегистрировано значительное повышение значения относительного удлине-

ния при разрыве ПКМ при использовании энергии УЗ-колебаний, что делает 

перспективным использование разработанных материалов для изготовления не 

только триботехнических, но и уплотнительных деталей. 
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РАЗРАБОТКА ИЗНОСОСТОЙКИХ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КОМПО-

ЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
 

Петрова П.Н.,  Федоров А.Л.  

(ИПНГ СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, РФ) 
  

In given work results of researches on development of wear resistant polymeric 

composite materials based on polytetrafluoroethylene are presented. For obtaining of 

these composites spontaneous impregnation processes of porous polymeric half 

products by engine oils were used. 

Для создания надёжной современной техники требуется разработка высо-

коэффективных износостойких материалов для обеспечения надёжной и долго-
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вечной работы узлов трения механизмов, эксплуатируемых в широком диапа-

зоне нагрузок, скоростей, температур и работоспособных в агрессивных средах, 

при переходных режимах и в вакууме. В связи с этим, развитие исследований 

по созданию новых материалов с максимально улучшенным комплексом слу-

жебных характеристик, а также разработка новых способов получения таких 

материалов являются актуальными. 

Для создания новой перспективной техники с более жесткими условиями 

работы трибологических систем требуются новые ПКМ с повышенным ком-

плексом эксплуатационных свойств, уровень качества которых обусловлен их 

составом, оптимальностью характеристик, тщательностью изготовления на всех 

стадиях технологической цепочки, сравнительно недорогих и технологичных в 

изготовлении [1]. 

Использование композитов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) в уз-

лах трения повышает надежность и долговечность механизмов, обеспечивает 

стабильную эксплуатацию в условиях агрессивных сред, глубокого вакуума и 

при криогенных температурах, к тому же ПТФЭ биологически и физиологиче-

ски нейтрален. 

В данной работе приведены результаты по разработке новых износостой-

ких ПКМ на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), полученных по технологии 

жидкофазной пропитки моторным маслом предварительно сформованных по-

ристых полимерных заготовок с последующим затвердением жидкой фазы в 

процессе переработки. 

Для обеспечения введения жидкой смазки в полимерный образец разрабо-

тана технология получения образцов с микропористой структурой. Преимуще-

ством технологии получения пористых заготовок из ПТФЭ и композитов на его 

основе является то, что для ее реализации не требуется использования фреонов 

и других компонентов, которые при взаимодействии между собой выделяют га-

зообразные вещества, которые обладают теми или иными недостатками, среди 

которых основными являются использование неприемлемых по экологическим 

соображениям фреонов. 

Реализация разработанной технологии получения микропористого поли-

тетрафторэтилена и заполнения пор жидкими моторными маслами, позволив-

шая создать маслонаполненные триботехнические полимерные материалы с 

повышенной износостойкостью, в промышленности не требует специального 

технологического оборудования. Все технологические операции могут выпол-

няться на обычных прессах и в нагревательных электрошкафах. 

Объектами исследования являются политетрафторэтилен (ГОСТ 10007-80) и мо-

торные масла марки М-8В и Ravenol на основе полиальфаолефинов. Для обеспечения 

введения жидкой смазки в полимерный образец разработана технология получения 

образцов с микропористой структурой, заключающаяся в снижении удельного давле-

ния прессования порошковых заготовок.  

На основе разработанной технологии получается пористый композит, обладаю-

щий достаточной прочностью для сохранения приданной им формы при последую-

щих операциях. Установлено, что прочность при сжатии композитов на основе ПТФЭ 

и природных наполнителей при 10 и 25% деформации практически не зависит от по-
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ристости образцов и модифицирования моторным маслом. Значения модуля упруго-

сти композитов, выдержанных в течение 24 ч в моторном масле, больше на 25%, чем у 

композитов, изготовленных по стандартной технологии (табл.1).  

Это свидетельствует о повышении твердости и жесткости композитов, пропи-

танных моторным маслом. Таким образом, разработанная технология получения по-

ристых ПКМ не приводит к снижению их прочности, а, наоборот, при их жидкофаз-

ном наполнении моторным маслом повышается модуль упругости, на основании чего 

уже можно косвенно утверждать о формировании жесткоцепной структуры композита 

в процессе переработки. 

 

Таблица 1-Физико-механические свойства ПКМ 

Композит 

σсж при 10% 

деформации, 

МПа 

σсж при 25% 

деформации, 

МПа 

E, МПа 

Ф-4 (исх. по станд. технологии) 14 23 328 

Ф-4 (пористый) 14 22 267 

Ф-4+5мас.% цеолит  

(модифицированный  

моторным маслом) 

16 25 390 

Ф-4+5мас.% цеолит 16 27 445 

Ф-4+5мас.% цеолит (пористый) 15 26 295 

*σсж – прочность при сжатии; E – модуль упругости. 

 

Установлено, что повышение пористости изделия из ПТФЭ приводит к 

сорбционному проникновению жидкой смазки на большую глубину, что сопро-

вождается снижением скорости массового изнашивания, в зависимости от на-

грузки при трении, в 75-190 раз и коэффициента трения до 2-х раз по сравне-

нию с немодифицированным ПТФЭ. Это объясняется тем, что поры выполняют 

роль резервуаров для смазочного вещества, которое по мере изнашивания вы-

давливается из объема полимерного материала и способствует формированию 

смазочных слоев на поверхностях трения [2]. Выдавливание смазочного веще-

ства происходит также вследствие фрикционного нагрева и теплового расши-

рения детали.  

Несмотря на это, недостатком разработанных материалов, содержащих 

жидкие смазки, является ограниченность ресурса работы узла трения. Это свя-

зано с относительно небольшим количеством жидкой смазки, которую можно 

ввести в полимерный материал без существенного усложнения технологии из-

готовления и переработки. В связи с этим, в данной работе использованы акти-

вированные в планетарной мельнице в течение 2-х мин природные цеолиты и 

шунгиты, характеризуемые высокой адсорбционной способностью. 

Сравнение результатов триботехнических исследований композитов получен-

ных жидкофазным наполнением различными маслами показали, что более износо-

стойкими композитами являются композиты, содержащие минеральное моторное 

масло. Это связано с тем, что сорбция смазок полимерами и эффективность смазы-

вания зависят от вязкости смазочных масел [3]. Снижение вязкости масла способ-

ствует лучшей сорбции его полимером, и поэтому триботехнические характеристи-
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ки маслонаполненных композитов, обусловленные проявлением сорбционного эф-

фекта на низковязких маслах, выражены более ярко. Установлено, что при исполь-

зовании синтетического масла на основе полиальфаолефинов полимер сорбирует 

его в 4-5 раза меньше, чем при использовании моторного масла М-8В, который ха-

рактеризуется в два раза меньшей вязкостью.  

В связи с этим, с целью повышения количества введенной жидкой смазки в 

объем полимера повышена температура пропитки полимерной заготовки мо-

торным маслом до 150ºС. Установлено, что повышение температуры пропитки 

композита жидкой смазкой приводит к увеличению количества введенного 

жидкофазного компонента в объем полимерного образца в 2-20 раз.  Износо-

стойкость композита при этом возросла в 320 раз, по сравнению с композитом, 

полученным пропиткой образца при комнатной температуре, и в 725 раз по 

сравнению с исходным полимером. Это связано со снижением вязкости жидкой 

смазки и термическим расширением полимерного образца. Эти процессы спо-

собствуют интенсификации процессов проникновения компонентов жидкой 

смазки в пористую структуру полимера. Установлено также, что интенсивность 

изнашивания полимерных композитов, полученных пропиткой при высокой 

температуре, мало меняется при повышении нагрузки от 1 до 2 МПа.  

Установлено, что дополнительное введение диспергированных до нано-

размерного уровня природных наполнителей, которые характеризуются высо-

кой адсорбционной активностью, приводит к интенсификации сорбционного 

проникновения жидкой смазки в объем полимерного связующего.  Это приво-

дит к повышению износостойкости композита до 1000 раз по сравнению по 

сравнению с ПТФЭ, полученного по стандартной технологии. Показано, что 

наиболее эффективными сорбентами, для получения износостойких компози-

тов, являются цеолиты (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Зависимость скорости массового изнашивания от природы на-

полнителей: 1- маслонаполненный ПКМ на основе ПТФЭ и шунгита; 2- масло-

наполненный ПКМ на основе ПТФЭ и цеолита 

 

Это связано с тем, что цеолит, благодаря своей структурной особенности,  

впитывает большее количество жидкой смазки. Количество впитанного масла 

для композитов с содержанием цеолита 2-4 раза больше, по сравнению с ком-

позитами, содержащих шунгит. 

На основании проведенных исследований показана перспективность жид-
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кофазного наполнения ПТФЭ и композитов на его основе моторными маслами 

с целью получения композитов с повышенной износостойкостью и нагрузочной 

способностью. Разработана технология получения микропористых композитов 

на основе политетрафторэтилена и заполнения пор жидкими моторными мас-

лами при разных температурах, позволившая создать маслонаполненные трибо-

технические полимерные материалы с повышенной износостойкостью и нагру-

зочной способностью, способных обеспечить работу узлов трения в отсутствии 

смазки. На основании проведенных исследований показана перспективность 

использования разработанных композиционных материалов для изготовления 

деталей, работающих в условиях трения и износа, в том числе для криогенной 

техники.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ,  

ОСНАЩЁННЫХ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ 
 

Пучкин В.Н. (КубГТУ.АМТИ,г.Армавир,РФ), Кононенко Т.В. (ОАО 

«ЭЛТЕЗА», КубГТУ, г.Армавир,РФ), Овощников А.С., Сафарян С.Г., Пу-

пышев Д.В. (КубГТУ АМТИ, г.Армавир, РФ) 
 

Intensity of wear of turning tools equipped with cutting ceramics. 
 

Известно, что износостойкость РИ является одним из наиболее важных его 

качеств, а требования предъявляемые к износостойкости инструмента учиты-

ваются при выборе марки инструментального материала, расчёте допускаемых 

режимов резания и назначении оптимальных геометрических параметров  2,1 . 

Традиционно интенсивность изнашивания может быть определена на основа-

нии стойкостных испытаний резцов, оснащённых режущей керамикой. Однако 

с целью изучения интенсивности изнашивания РИ необходимо применить к 

функции «износ – стойкости» РИ гамму зависимостей, которые описываются 

выражением: 

     );;;;( hTtSVf ,     (1) 

где V – скорость резания, м/мин; S – подача, мм/об; t – глубина резания, 

мм; T – стойкость режущего инструмента, мин; h – величина износа задней (или 

передней) поверхности РИ, мм. 

В зависимости (1), введены такие параметры, как износ и стойкость РИ 

кроме традиционных (режимов резания). Это объясняется тем, что по мере уве-

личения времени работы РИ износ его возрастает, следовательно, интенсив-
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ность изнашивания зависит от заданных параметров. При этом интенсивность 

изнашивания резцов, оснащённых режущей керамикой снижаем, за счёт приме-

нения рациональных геометрических параметров и режимов резания, использо-

вания обильной подачи при резании труднообрабатываемых сталей новой 

СОТС, а также горячего азотирования пластин при выбранной температуре и 

давлении в герметичной муфельной печи. 

В данной работе из приведённых параметров, характеризующих точность 

обработки труднообрабатываемых сталей резцами, оснащёнными РК, принят 

износ пластин по задней поверхности. Штрафная функция по точности обра-

ботки труднообрабатываемых сталей описывается выражением: 

     )(11)(
hhK допhhf


 ,    (2) 

где 1K  - коэффициент, определяемый в зависимости от величины зоны техноло-

гического риска; допh  - допускаемый износ пластин из РК, мм; h  - износ пла-

стин из РК получаемый в процессе обработки, мм; h – величина износа, мм. 

Смысл штрафной функции состоит в том, что по мере увеличения износа 

пластин происходит уменьшение точности обработки; при hhдоп   точность 

обработки граничит с браком. Дальнейшее увеличение величины износа приво-

дит к браку. 

Зависимость (2) может быть найдена на основании экспериментов. Для 

штрафной функции необходимы соответствующие коррективы; может быть 

введён коэффициент жёсткости резца 2K . Тогда функция примет вид: 

       2

)(11)( Khhf
hhK доп 

 ,   (3) 

Режимы резания и геометрические параметры представлены как взаимоза-

висимые, функционально связанные с износостойкостью и прочностью суммы 

переменных элементов себестоимости операции. 

Поиск оптимальных значений геометрических параметров инструмента и 

режимов резания производится с учетом ограничений по прочности режущей 

части. 

Задача оптимизации заключается в минимизации нелинейной функции, ко-

торая определяется по следующей формуле: 
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При нелинейном ограничении: 
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где, iE  – сумма затрат на эксплуатацию станка, коп/с; V – скорость реза-

ния, м/с; S – подача на оборот, мм/об; τ - отношение времени резания одной де-

тали к машинному времени на операцию, мин; tсм – время смены затупившегося 

инструмента, с; iS  – стоимость эксплуатации инструмента за период стойкости, 

коп/с; hоn – интенсивность износа, мм; ih  – критерий затупления, м; Х – пара-

метр, определяющий долю сдвиговой деформации разрушения инструменталь-

ного материала; 
2   – главные напряжения в расчетной точке, Па; 

i  – интен-

сивность напряжения, Па;  в  – предел прочности при растяжении инструмен-
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тального материала, Па; dn – допускаемый коэффициент запаса прочности. 

Разработка такой модели стала возможна в связи с предшествующими ана-

литическими и экспериментальными исследованиями напряженного состояния 

режущей части инструмента, установления основных особенностей разрушения 

и износа главной режущей кромки инструмента в процессе резания  4 . 

Принимая ряд допущений, основанных на проведении экспериментальных 

исследований, задача расчета прочности режущей части резцов решалась с по-

мощью аналитических зависимостей, связывающих элементы режимов резания 

и геометрические параметры инструмента. Анализ и статистическая оценка по-

грешности методики подтвердили соответствие выходного  

параметра оптимизации экспериментальными данными с достаточной для 

инженерной практики точностью  4 . 

      Выводы 

1. С целью увеличения стойкости резцов, оснащённых режущей керами-

кой, необходимо применить химико-термический метод упрочнения поверхно-

стного слоя пластин азотом. 

2. Для повышения работоспособности режущих керамик необходимо ис-

пользовать СОТС с более эффективной присадкой. 

3. При точении труднообрабатываемых сталей 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 

40Х13, и закалённых сталей 30ХГСА, 35ХГСА, резцами, оснащёнными РК, це-

лесообразно использовать рациональные режимы резания, так как в техниче-

ской литературе нет однозначных рекомендаций по их назначению. 

4. Стойкость резцов, оснащённых режущей керамикой, при точении труд-

нообрабатываемых сталей невысока, - это обстоятельство требует решения 

данной проблемы методом использования новых прогрессивных технологиче-

ских процессов по повышению работоспособности РИ. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
         

Рудницкий В.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Theoretically, the influence of geometric parameters of gears to reduce the dy-

namic loads at a constant center distance. 
       

Требования повышения надежности деталей машин, стоящие перед  со-

временным машиностроением, неизменно  возрастают в  связи  с повышением  

скоростей и удельных нагрузок. Это в большей мере  относится  к зубчатым пе-

редачам - неотъемлемым элементом большинства современных машин. При 

этом значительный рост напряженности их сочетается с необходимостью сни-

жения масс и увеличения  ресурса их работы. Решение этих задач связано с по-

вышением прочности и уменьшением динамических нагрузок в зубчатых пере-

дачах. 

Зубчатые передачи в сравнении с другими механическими передачами об-

ладают существенными достоинствами, как: 

- малые габариты; 

- высокий к.п.д.; 

- большая долговечность и надежность в работе; 

- постоянное передаточное отношение; 

- простота изготовления колес с эвольвентным профилем зуба; 

- возможность применения в широком интервале моментов, скоростей и 

передаточных отношений.    

К недостаткам можно отнести динамические нагрузки, шум и вибрации, 

возникающие при значительных скоростях работы в результате неточности из-

готовления и монтажа зубчатых колес.  

Динамические нагрузки часто приводят к снижению нагрузочной способ-

ности передач и даже поломкам, порождают колебания элементов передачи, 

приводят к неравномерному вращению колес, что нежелательно в кинематиче-

ски точных передачах, снижают надежность и долговечность конструкции, свя-

занной с зубчатой передачей. 

В  работах [2,3] было рассмотрено влияние геометрических параметров  

зубчатых передач с внешним и внутренним зацеплениями на динамические на-

грузки при срединном ударе, возникающем в результате ошибки основного ша-

га зубчатых колес, т.е. ∆ tc < 0.        

Было установлено, что величина динамической нагрузки зависит от скоро-

сти срединного удара зубьев колес. 

Для внешнего зацепления скорость срединного удара имеет вид: 

tcURaVc  2)sin()1( 12111   ; 

для внутреннего зацепления 

tcURaVc  2)sin()1( 12111   ; 

где 1  - угловая скорость ведущего колеса; 1Ra  - радиус основной окруж-

ности ведущего колеса; 21U - передаточное отношение;   - угол зацепления; 

tc - ошибка основного шага. 
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В соответствии с этими формулами были проведены расчеты на ЭВМ и 

построены графики зависимости скорости удара зубьев от геометрических па-

раметров колес с внешним [2] и внутренним зацеплением [3] при свободном 

межосевом расстоянии a . 

В настоящей работе рассмотрена зависимость скорости срединного удара 

от параметров колес при постоянном межосевом расстоянии. 

На рис.1 представлены графики зависимости Vc  от tc  при изменении 

геометрических параметров передачи с внешним зацеплением (таблица 1) и по-

стоянном межцентровом расстоянии a = 225 мм. Окружная скорость равнялась 

11,25 м/с. 

В данном случае изменение одного из параметров колес иногда влечет за 

собой изменение других. Например, при изменении модуля от 5 до 4 число 

зубьев увеличивается от 45 до 56 (табл. 1). 

На рис.2 представлены графики зависимости Vc  от tc для передач с внут-

ренним зацеплением при a = 162 мм, Vc = 8,1 м/с и параметрами, представлен-

ными в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Параметры передачи с внешним зацеплением 

№ кри-

вой 

Параметры 

m z1 z2 x1 x2   
*

ah  

1 5 45 45 0 0 20 1 

2 5 45 45 0,6 -0,2 20 1 

3 5 45 45 0,6 0,6 20 1 

4 5 45 45 -0,2 0,6 20 1 

5 4 56 56 0 0 20 1 

6 4 56 56 0 0 20 1 

7 5 30 30 0 0 20 1 

8 5 60 60 0 0 20 1 

Сравнение графиков [2] и рис. 1 для внешнего зацепления показывает, что 

скорость удара качественно одинаково зависит от геометрических параметров 

колес, как при свободном, так и при постоянном межцентровом расстоянии, за 

исключением 

Vc =Vc (m) и Vc =Vc (z1). 

С увеличением m или z1 скорость удара увеличивается по сравнению со 

случаем a ≠const. Это можно объяснить одновременным и неравноценным 

влиянием числа зубьев и модуля на скорость удара. 

Наиболее рациональным в этом случае представляется возможность 

уменьшения удара за счет уменьшения x1 и увеличением x2. 

Так, например, изменение коэффициентов смещения колес от x1 = 0,6 и    x2 

= - 0,2 до x1 = - 0,2 и x2 = 0,6 для одной и той же передачи приводит к уменьше-

нию Vc на 18% (кривые 2 и 4 на рис. 1). 

Корректируя другие параметры передачи, можно еще больше уменьшить 

величину скорости удара зубьев. 

Для внутреннего зацепления, как и для внешнего, при a =const изменение 

модуля или передаточного числа приводит к изменению чисел зубьев z1 и z2 

(табл. 2). Скорость срединного удара уменьшается с уменьшением m,  *

ah ,  , z2 
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и увеличением z1.  

Для равносмещенных (нулевых) передач можно рекомендовать одновре-

менное уменьшение x1 и x2 (рис. 2, кривые 1,2,10), а для неравносмещенных пе-

редач – увеличение x1 при x2=0. Так увеличение x1 от 0 до 1,2 при x2=0 приво-

дит к уменьшению скорости удара зубьев на 14%. 

 
Рисунок 1 – Изменение скорости срединного удара в передачах с внешним 

зацеплением 

 
Рисунок 2 – Изменение скорости срединного удара в передачах с внутрен-

ним зацеплением. 

 

 Таблица 2 – Параметры передачи с внутренним зацеплением 

№ кри-

вой 

Параметры 

m z1 z2 x1 x2   *

ah  

1 3 54 162 0,2 0,2 20 1 

2 3 54 162 1,6 1,6 20 1 

3 3 54 162 0,4 0,6 20 1 

4 3 54 162 0,6 0,4 20 1 

5 3 54 162 0,2 0,2 20 0,8 

6 3 54 162 0,2 0,2 20 1 

7 6 27 81 0,2 0,2 20 1 

8 6 18 72 0,2 0,2 20 1 

9 6 27 81 1,2 1,2 20 1 

10 3 54 162 0,5 0,5 20 1 
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ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Семенов В.М., Очеретько Е. В., Хорошайло В.В., Кабацкий А.В., 

Бабенко С.А. (ДГМА, г. Краматорск, Украина) 
 

The authors of the given article suggest the analysis and recommendations for 

manufacturing of welded pipelines from polyethylene. Materials of polyethylene for 

welded pipes are picked up; the equipment for weld and optimum modes is chosen. 
 

Ключевой проблемой  развития экономики в нынешнее время  глобального 

экономического кризиса является сокращение затрат энергетических и матери-

альных ресурсов. Одним из резервов решения этой проблемы является  повы-

шение эффективности и качества изготовления водопроводных и газопровод-

ных сетей. Газовые и водяные трубопроводы, изготовленные более 25 лет назад 

приходят в негодность. Ремонт или замена  их позволит обеспечить беспере-

бойное снабжение водой и газом  население и промышленные предприятия.  В 

настоящее время с целью увеличения срока службы и экономии металла  ис-

пользуют пластиковые трубы, не подверженные коррозии, но менее прочные, 

чем металлические. Кроме этого, в некоторых странах в  последнее время нача-

ли применять трубы из меди, справедливо учитывая такие достоинства этого 

металла как сопротивляемость коррозии, незначительное взаимодействие с во-

дой, а следовательно  более высокую  экологичность. Существенным сдержи-

вающим условием широкому применению меди является ее высокая стоимость, 

особенно для стран с малыми запасами этого металла. Учитывая это, совершен-

ствование процессов изготовления трубопроводов из пластмассы остается  ак-

туальным и требует дальнейших разработок.  

Целью работы являлся анализ и  выбор оптимального, для современных 

условий  варианта  изготовления и монтажа  трубопроводов из пластмассы. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: анализ  

технологии сварки пластмассовых материалов; сварочного оборудования, кон-

троля сварных соединений,  укладки трубопроводов. 

В качестве материала трубы и соединительных фитингов использовался 

полиэтилен. Полиэтилен (ПЭ) [–СН2-СН2–]n существует в двух модификациях, 

отличающихся по структуре, а значит и по свойствам. Обе модификации полу-

чают из этилена СН2=СН2. В одной из форм мономеры связаны в линейные 

цепи со степенью полимеризации обычно 5000 и более; в другой – разветвления 
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из 4-6 углеродных атомов присоединены к основной цепи случайным способом.  

Линейные полиэтилены производят с использованием особых катализато-

ров, полимеризация протекает при умеренных температурах (до 150
0
С) и дав-

лениях (до 20 атм.). 

Терморезисторная сварка – один из наиболее высокопроизводительных, 

экономичных и надежных способов сварки. Суть метода заключается в подаче 

электроэнергии к нагревательному элементу (проволоке), расположенному на 

внутренней части литой соединительной детали. Проволока нагревается при 

пропускании через нее электрического тока и под воздействием тепла соеди-

няемые поверхности элементов оплавляются и свариваются между собой. 

При терморезисторной (электромуфтовой) сварке разогрев труб обеспечи-

вают за счёт применения полиэтиленовых фасонных частей с заделанными в 

них при изготовлении нагревательными элементами. Перед сваркой поверх-

ность на свариваемых участках механически зачищают для удаления возмож-

ных загрязнений и окисной плёнки. Важно обеспечить полную неподвижность 

трубы и фасонной части как в процессе нагрева при прохождении электриче-

ского тока, так и в процессе остывания. Соединения, выполненные с примене-

нием электромуфт часто применяют при монтаже трубопроводов небольшого 

диаметра из труб, поступающих в бухтах. Принципиальный разрез электромуф-

ты для терморезисторной сварки показан на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Принципиальный разрез электромуфты  

 

Электромуфты имеют доступную цену и, учитывая их применение в не-

большом количестве, делают электромуфтовую сварку поступающих в бухтах 

труб экономически выгодной. Оборудование для терморезисторной сварки труб 

из полиэтилена с автоматизированным контролем и регистрацией процесса 

сварки оснащено микропроцессорной системой управления, которая обеспечи-

вает: контроль параметров сварки; автоматическое регулирование продолжи-

тельности сварки в зависимости от температуры наружной среды и параметров 

фасонной части; регистрацию в электронной памяти данных о 800 последних 

операциях (дата, время и место, фамилия оператора, вид работы, тип фасонной 

части, рабочее напряжение, программируемая продолжительность сварки.  

Для качественной сварки этим способом чистота поверхности имеет ре-

шающее значение. Поверхности трубы зачищают циклей, внутри трубы снима-

ются заусенцы, а снаружи ее закругляют по радиусу, равному половине толщи-

ны стенки трубы. Фитинг очищают изнутри чистящим средством и основатель-

но промокают не ворсистой бумагой. Отклонение от округлости трубы не 
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должно превышать 1,5% по наружному диаметру. При насаживании фитинга 

необходимо следить, чтобы не было перекоса и чтобы не прилагалось слишком 

большое усилие, которое могло бы повредить или сместить спираль. 

Параметры сварки определяются автоматически согласно считывания с 

штрих кода  на муфте. Сварочный аппарат соединяют с фитингом кабелем, и 

сварка протекает автоматически. На современных аппаратах при сварке состав-

ляют протоколы. Соединение можно нагружать лишь после охлаждения. Об-

щий вид соединений с помощью  муфт приведен на рис. 2. 

                                           

        
     а                                                  б   

Рисунок 2- Соединение с помощью муфты: 
а – вид соединения  изнутри;  б – вид соединения снаружи 

 
а                                                  б   

Рисунок 3- Соединение с помощью муфты: 
а –  вид разреза соединения с открытой спиралью муфты;  

 б–  вид разреза соединения с  закрытой спиралью муфты 
 

Основные преимущества электромуфтовой сварки - простой монтаж;  высо-

кая надежность; быстрая сварка фитингов; экономичное и эффективное примене-

ние; универсальное применение в отношении полиэтилена; практичность при 

монтаже; малый вес сварочного оборудования; удобная работа в колодцах, при 

ремонте полиэтиленовых  трубопроводов, а также при работе в стесненных усло-

виях;  простота работы с аппаратом; техническая универсальность терморезистор-

ного сварочного аппарата (диапазон свариваемых диаметров труб 20-310 мм).  

ВЫВОДЫ 

На основе анализа  предложены рекомендации по изготовлению сварных 

трубопроводов из полиэтилена выбрано оборудование для сварки и 

оптимальные режимы, показана универсальность  терморезизторного способа 

сварки полиэтиленовых труб. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОУГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ДЛЯ  

МОДИФИКАЦИИ ТРУБНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ80Б
1
 

 

Семенова Е.С., Саввинова М.Е., Соловьева С.В.  
(ИПНГ СО РАН, г. Якутск, РФ) 

 

In the article results of physicomechanical characteristics research of compo-

sites on the basis of the mark polyethylene trumpet PE80B which has been disperse-

reinforced by macrocarbon fibres are stated. It is established that efficiency of rein-

forcing influence of macrocarbon fibres on the polymer matrix is defined by their su-

perficial characteristics – a specific surface and presence of microdefects. 
 

Для модифицирования пластмасс используется большое число наполните-

лей, отличающихся по свойствам, морфологии и содержанию в композите, по-

зволяющих в широких пределах регулировать многие физические, технологи-

ческие и эксплуатационные свойства пластмасс. 

Ассортимент дисперсных наполнителей гораздо шире, чем волокнистых. 

Однако, комплекс свойств, обеспечиваемый композитам волокнистыми напол-

нителями, уникален. Набор ценных характеристик существенно расширяет 

спектр технологических и эксплуатационных свойств углепластиков, которые в 

настоящее время являются наиболее перспективными материалами для аэро-

космической отрасли, скоростного транспортного машиностроения и судо-

строения, для трубопроводов и емкостей хранения продуктов газонефтехими-

ческого комплекса. 

Данная работа направлена на решение задач, включающих выбор рацио-

нальных составов дисперсно-армированных полимерных композиционных ма-

териалов на основе трубного полиэтилена марки ПЭ80Б и получение материа-

лов способных обеспечивать изделиям и конструкциям эффективную работу в 

экстремальных условиях Севера России. 

В статье представлены результаты исследования композиционных мате-

риалов на основе полиэтилена марки ПЭ80Б, модифицированного рублеными 

макроуглеродными волокнами 2-х типов: УВИС АК-П (волокнистый материал 

на основе гидрата целлюлозы) и УКН-М (волокнистый материал на основе по-

лиакрилнитрила), производства ООО «НПЦ» УВИКОМ. 

Исследование физико-механических характеристик полиэтиленовых ком-

позитов при растяжении производилось согласно ГОСТам 11262-80, 9550-81.  

Результаты исследования влияния макроуглеродных волокон на прочност-

ные характеристики композитов при растяжении приведены в табл. 1. Установ-

лено, что введение 10 мас.% углеродных волокон марки УВИС АК-П приводит 

к повышению предела текучести на 17% и модуля упругости на 55%, а исполь-

зование волокон марки УКН-М приводит к повышению аналогичных характе-

ристик на 12 и 52%, соответственно.  
 

 
 

 

 
 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № р_восток_а 09-03-98503). 
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Таблица 1 - Физико-механические характеристики ПЭ80Б, модифици-

рованного углеродными волокнами, при растяжении 
Материал σт, МПа εт, % Е, МПа εр, % 

ПЭ80Б 21,2 7,3 986 620,0 

ПЭ80Б+10,0 мас.% УВИС АК-П 24,7 3,4 1538 99,4 

ПЭ80Б+10,0 мас.% УКН-М 23,8 - 1499 19,3 

σт – предел текучести при сжатии; εт – удлинение при пределе текучести; Е – модуль 

упругости; εр – удлинение при разрыве 
 

Показатель трещиностойкости КIC – критический коэффициент интенсив-

ности напряжений (КИН) материала определялся в испытаниях на кратковре-

менную прочность при растяжении образцов-полосок (6,5616,4120 мм) с 

надрезом, при температуре 213 К и скорости движения активного захвата испы-

тательной машины 500 мм/мин. Надрезы, глубиной 5,75 мм наносились ножо-

вочным полотном и заострялись лезвием безопасной бритвы. Испытания при 

температуре 213 К проводились с целью обеспечения условий локализованной 

текучести в вершине надреза.  

Показатель предела текучести материалов (т), необходимый для оценки 

применимости положений линейной механики разрушения, определяли в экс-

перименте на кратковременную прочность при растяжении на стандартных об-

разцах-лопатках, тип 2, ГОСТ 11262-80. Обработка результатов проводилась по 

результатам исследования пяти образцов полиэтиленового композита. Резуль-

таты исследования приведены в табл.2. 
 

Таблица 2 - Коэффициент интенсивности напряжений дисперсно-

армированных композитов на основе ПЭ80Б 
Материал К1С, МПа/м

½
 

ПЭ80Б 5,43 

ПЭ80Б+10,0 мас.% УВИС АК-П 4,74 

ПЭ80Б+10,0 мас.% УКН-М 6,16 

Установлено, что применение углеродных волокон марки УКН-М приво-

дит к повышению значений показателя трещиностойкости, введение в поли-

мерную матрицу волокна марки УВИС АК-П приводит к снижению исследуе-

мого показателя. 

Для выявления причин различного воздействия углеродных волокон на 

полимерное связующее были проведены исследования поверхностных характе-

ристик углеродных волокон. 

Исследование значений удельной поверхности волокон производилось на 

анализаторе удельной поверхности серии Сорбтометр-М. Данные, полученные 

в ходе исследования, приведены в табл. 3. Видно, что волокно марки УКН-М 

характеризуется более развитой поверхностью, прежде всего, за счет меньшего 

диаметра волокна. 
 

Таблица 3 - Некоторые поверхностные характеристики углеродных волокон 
Волокно Удельная поверхность, м

2
/г Длина, мм Диаметра, мкм 

УКН-М 1,81 5-6 5,4-6,0 

УВИС АК-П 1,32 5-6 8,6-8,9 
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Исследование морфологических особенностей поверхности углеродных 

волокон производилось на сканирующем электронном микроскопе JSM-

6460LV (JEOL). Результаты исследования приведены на рис.1. 
 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 1 - Микрофотографии углеродных волокон: УВИС АК-П (а, 

б), УКН-М (в, г) 
 

 

Видно, что углеродные волокна марки УВИС АК-П имеют бездефектную 

поверхность с продольными желобками. Углеродные волокна марки УКН-М 

имеют на своей поверхности дефекты, которые могли образоваться в ходе тех-

нологического процесса их получения. По-видимому, высокие значения проч-

ностных характеристик композитов, содержащих углеродные волокна марки 

УВИС АК-П, обеспечиваются микрорельефностью волокон. Дефекты на по-

верхности волокон марки УКН-М, в свою очередь, способствуют повышению 

их удельной поверхности и, по всей вероятности, служат центрами адгезионно-

го взаимодействия с полимерной матрицей, следствием чего является повыше-

ние трещиностойкости композитов.  

Таким образом, показано, что применение углеродных волокон марки 

УВИС АК-П позволяет существенно повысить прочностные характеристики 

ПЭ80Б при растяжении. Применение волокон марки УКН-М, в свою очередь, 

позволяет повысить как прочностные характеристики, так и трещиностойкость 

полиэтилена. Различное воздействие применяемых волокон на свойства поли-

мерного связующего объясняются поверхностными характеристиками углерод-

ного материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНО-

ГО СЛОЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Сиваков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Formation of the set characteristics of a blanket of a tool material by influence 

of the concentrated streams of energy. 
 

Повышение износостойкости инструмента является одной из важных за-

дач, решение которой способствует достижению более высокой эффективности 

производства. Особенно актуальна эта задача в условиях эксплуатации инстру-

мента при низких климатических температурах и при резании мерзлой древе-

сины, когда интенсивность его изнашивания резко возрастает. 

Снижение сопротивляемости изнашиванию в указанных условиях связано 

с изменением под действием температур физико-механических свойств древе-

сины и материала инструмента. Затупление режущего инструмента существен-

но интенсифицируется вследствие возрастания выкрашивания и сколов в ре-

зультате увеличение нагрузки на лезвие из-за роста прочностных характеристик 

древесины и снижения пластических свойств инструментального материала, 

происходящего за счет активного воздействия продуктов деструкции древеси-

ны  и температурного охрупчивания.  

В связи с вышеизложенным, важно выбрать эффективные методы упроч-

няющей обработки для указанных условий эксплуатации инструмента. 

Для достижения этой цели перспективными являются методы, основанные 

на обработке поверхностей концентрированными потоками энергии. Воздейст-

вие высоких энергий на поверхностные слои позволяет направленно и в суще-

ственной степени изменять их свойства.  

Среди них вызывают интерес электроискровое упрочнение и плазменная 

обработка. Насыщение поверхностных слоев при электроискровом легировании 

карбидообразующими элементами, например, хромом, молибденом и вольфра-

мом, препятствует газонасыщению металла. Однако возникающие в процессе 

электроискрового воздействия дефекты поверхности и повышенная ее шерохо-

ватость делают затруднительным использование упрочненного инструмента без 

последующей обработки.   

Плазменное упрочнение способствует формированию поверхностного 

слоя,  обладающего высокими значениями микротвердости, и существенному 

измельчение размеров зерен.  

Однако при работе инструмента в рассматриваемых условиях повышения 

износостойкости каждым методом в отдельности недостаточно. Для снижения 

отрицательного влияния от совместного действия климатически низких темпе-

ратур и наводораживания важным представляется формирование заданных ха-

рактеристик  поверхностного слоя инструментального материала воздействием 

концентрированных потоков энергии, например путем проведения электроис-

крового легирования и последующей плазменной обработки. При этом проис-

ходит формирование поверхностного слоя повышенной износо- и водородо-

стойкости, насыщенного легирующими элементами, и нижележащего слоя ме-
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талла с более высокими пластическими свойствами, способствующими сниже-

нию выкрашивания режущей кромки. Плазменный нагрев после электроискро-

вого легирования приводит к диффузии легирующих веществ на большую глу-

бину, что снижает степень воздействия температуры на пластические свойства 

материала. Многократный плазменный нагрев приводит к дополнительной 

диффузии легирующих элементов в глубь металла, увеличивается степень дис-

персности микроструктуры и достигается более равномерное распределение 

карбидов в массе основного металла.  

Для определения рациональных режимов плазменного упрочнения дереворе-

жущих пил были проведены эксперименты на образцах из стали 9ХФ. В качестве 

величины, характеризующей тепловой режим нагрева была использована погонная 

мощность  плазменной струи, варьируемая за счет изменения силы тока.  

Плазменный нагрев производился на установке «Plasma-Technik» (Швей-

цария) при следующих режимах: напряжение на плазмотроне 45-50 В, ток 180-

300 А, расстояние от упрочняемой поверхности до плазмотрона 8-10 мм, ско-

рость перемещения пилы относительно плазмотрона 8-9 см/с. 

Электроискровое легирование выполнялось на установке ЭФИ-46 электро-

дами из хрома, молибдена и вольфрама при силе тока короткого замыкания 3,8-

4,0 А и числе разрядов на 1 см
2
- 320-340. 

Анализ результатов экспериментов показал, что в результате применения 

комплексного упрочнения, заключающегося в электроискровом легировании и 

последующем многократном плазменном воздействии, происходит формирова-

ние высокого уровня физико-механических характеристик поверхностных сло-

ев. На рис.1 приведены экспериментальные данные, характеризующие измене-

ние микротвердости поверхности и глубины упрочненного поверхностного 

слоя от погонной мощности плазменной струи. Как видно из этих графиков, с 

увеличением Qn микротвердость и размеры зоны упрочнения увеличиваются и 

достигают наиболее высокого значения при мощности, равной 0,25-0,27 

кДж/см. При этом режиме комплексного упрочнения микротвердость достигает 

HV 950-980. При дальнейшем увеличении погонной мощности плазменной 

струи значения микротвердости снижаются и при 0,3-0,32 кДж/см происходит 

оплавление поверхности. В случае электроискрового упрочнения микротвер-

дость повышается с HV 400-430  до HV 790-810, при плазменном до HV 900-

930. 

Обработка профилограмм показала, что электроискровое легирование по-

вышает шероховатость упрочненной поверхности до Ra 2,7-3,2. Плазменное 

воздействие, в случае неоплавления поверхности, параметры исходной шерохо-

ватости не изменяет. При комплексном упрочнении в зоне плазменного воздей-

ствия наблюдается сглаженный микрорельеф, параметры шероховатости по-

верхности уменьшаются по сравнению с исходной, сформированной в резуль-

тате электроискровой обработки на 20-30 и достигает Ra2,1-2,3. 
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Рисунок 1- зависимость микротвердости поверхности hv ( --- ) и глубины зоны 

упрочнения h (- - -) от погонной мощности плазменной струи:  

1,4- однократное плазменное воздействие (ПВ); 2,5- трехкратное ПВ; 3,6- ком-

плексное упрочнение с трехкратным ПВ 
 

В упрочненных поверхностных слоях наблюдается рост микродеформации 

кристаллической решетки и повышение уровня дисперсности микроструктуры. 

Наиболее рациональное  сочетание микродеформации и дисперсности микро-

структуры достигается при комплексном упрочнении с трехкратным плазмен-

ным воздействием.  

Рентгеноспектральный анализ позволил установить, что в зоне плазменно-

го воздействия при комплексном упрочнении происходит диффузия легирую-

щих элементов вглубь металла. Толщина поверхностного слоя, насыщенного 

легирующими элементами, при этом увеличивается в 2,5-3 раза, достигая 0,2-

0,3 мм.  

Для практического использования метода комплексного упрочнения 

стальных круглых и рамных пил рекомендуются следующие режимы упроч-

няющей обработки: сила тока короткого замыкания 3,8-4,0 А, плотность разря-

дов на 1 см
2
 320-340, материал легирующих электродов Cr,W,Mo, погонная 

мощность плазменной струи 0,25-0,28 кДж/см, число циклов плазменного воз-

действия- 2-3. Использование данных рекомендаций позволяет повысить изно-

состойкость инструмента, обеспечить его более продолжительную работу меж-

ду переточками и увеличить срок службы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАН-

НЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СПЛАВА 

АЛЮМИНИЯ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ С ПОМОЩЬЮ 

СОВМЕЩЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
 

Сидельников С.Б., Довженко Н.Н., Ворошилов Д.С.,  

Лопатина Е.С., Трифоненков Л.П., Беспалов В.М.  

(Сибирский федеральный университет, 

 ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск, РФ) 
 

The results of the experimental researches of process of receipt wire from new 

alloy with rare-earth elements with application of methods of complex treatment have 

been stated. There were presented the results of a study of the mechanical properties 

and microstructure of the resulting product. 
 

В условиях современного производства прутков и проволоки для изготов-

ления электропроводов различного назначения, применяющихся, в том числе и 

в машиностроении, требуются алюминиевые сплавы, для которых регламенти-

руются повышенные требования к жаропрочности, механическим свойствам и 

электропроводности. В связи с этим актуальным направлением в исследованиях 

для создания новых технологий совмещенной обработки является получение 

деформированных полуфабрикатов небольшого поперечного сечения из новых 

сплавов алюминия с различным содержанием редкоземельных металлов (РЗМ). 

Известно, что содержание РЗМ свыше 5% в значительной степени повышает 

прочностные характеристики  таких сплавов, однако при этом снижается элек-

тропроводность. В связи с этим одной из задач данных исследований являлось 

получение оптимального сочетания прочностных и электрофизических свойств 

деформированных полуфабрикатов, изготовленных по новым технологиям со-

вмещенной обработки, а также дальнейшей их деформации с использованием 

операций холодного волочения для получения проволоки малых диаметров.  

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований 

новых технологий получения деформированных полуфабрикатов при разных 

режимах совмещенной обработки, а также анализ микроструктуры проволоки, 

изготовленной из экспериментального сплава алюминия с содержанием РЗМ в 

количестве 5%.  

Как показал анализ научно-технической литературы присутствие РЗМ в 

алюминиевых сплавах, ведет к следующим основным преимуществам: 

– улучшение жаропрочности; 

– повышение физико-химических свойств сплава; 

– увеличение устойчивости к коррозии; 

– повышение вязкости сплава. 

Эти преимущества обусловили проведение ряда работ исследовательского 

характера по созданию  высокотехнологичного производства по теме «Разра-

ботка технологии получения алюминиевых сплавов с редкоземельными, пере-

ходными металлами и высокоэффективного оборудования для производства 

электротехнической катанки» в соответствии с договором с Министерством об-

разования и науки России №13.G25.31.0083.  
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В качестве методов получения деформированных полуфабрикатов в виде 

прутков различного диаметра (5 – 9 мм) были выбраны совмещенная прокатка-

прессование (СПП) с использованием заготовки, полученной в электромагнит-

ном кристаллизаторе, а также совмещенное литье, прокатка-прессование 

(СЛИПП) с заливкой расплава металла в валки экспериментальной установки. 

Завершающей операцией для получения проволоки диаметром 0,3 - 0,7 мм яв-

лялось холодное волочение на цепном стане без использования промежуточных 

отжигов. Полученные полуфабрикаты показаны на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Вид деформированных полуфабрикатов, полученных из экс-

периментального сплава алюминия с РЗМ 

 

Механические испытания на разрыв полученных полуфабрикатов прово-

дились на универсальной электромеханической машине LFM 400 усилием 400 

кН, позволяющей вести запись основных параметров (временное сопротивле-

ние разрыву σв и относительное удлинение δ) процесса на ЭВМ. Результаты ис-

следований приведены на рис. 2,3, где показаны зависимости прочностных и 

пластических свойств проволоки, полученной из прутков диаметром 5, 7 и 9 

мм, от параметров совмещенной обработки: температуры заготовки Тз и рас-

плава Тр , и скорости деформации  ξ=0,74 с
-1

. 

 Как видно из графиков на рис. 2, на конечной стадии при степени дефор-

мации приближающейся к 100 %, прочностные характеристики сравнительно 

ниже только у проволоки диаметром 0,7 мм, полученной по методу СЛИПП из 

прутка диаметром 5 мм. При этом оно составляет 350 – 450 МПа, тогда, как для 

всех остальных режимов обработки 450- 530 МПа  

Этот факт можно объяснить тем, что по сравнению с прутками диаметром 

7 и 9 мм, при получении проволоки из прутка диаметром 5 мм в меньшей сте-

пени сказываются процессы упрочнения в ходе холодной деформации. 

 Из графиков на рис. 3 видно, что относительное удлинение изменяется в 

диапазоне 2 - 9 %, причем при высоких степенях деформации оно падает до 1 – 

2%. Однако проведенные исследования показали, что процесс волочения при 

таких режимах деформации идет устойчиво, без обрывов и нет необходимости 
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в дополнительных операциях  отжига. Можно отметить также, что с ростом 

температуры расплава (рис. 2 г), относительное удлинение проволоки диамет-

ром 0,7 мм сравнительно выше и составляет около 3% . Были проведены поис-

ковые исследования по получению из экспериментального сплава проволоки 

диаметром 0,3 мм, которые показали, что для устойчивого процесса деформи-

рования металла при этом необходим промежуточный отжиг. 

 

  

      а            б 

  
             в                г 

Рисунок 2 - Графики зависимости временного сопротивления разрыву от сте-

пени деформации для проволоки из экспериментального сплава;  

а – по методу СПП при Тз =480
0
С; б – по методу СЛИПП при Тр =750; в - по 

методу СПП при Тз =550
0
С; г -  по методу СЛИПП при Тр =780

0
С  

 

С целью анализа микроструктуры металла были проведены металлографи-

ческие исследования проволоки. Микроструктурный анализ проводили на мик-

роскопе Axio Obserber.A1m, Carl Zeiss.  Микрошлифы изготавливали по мето-

дикам ООО «Митэла» на автоматизированных шлифовально-полировальных 

станках Saphir 520, Germany и расходных материалах фирмы Lam Plan, France.  

Результаты исследований приведены на рис. 4, 5.  

Структура металла после СПП (рис. 4) имеет  определенную направлен-

ность, очень мелкодисперсная и однородная, что свидетельствует о высоких 

механических свойствах проволоки. С увеличением степени деформации 

структура практически не изменяется. 
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а б 

 
 

в г 

 

Рисунок 3 - Графики зависимости относительного удлинения металла от сте-

пени деформации для проволоки из экспериментального сплава;  

а – по методу СПП при Тз =480
0
С; б – по методу СЛИПП при Тр =750; в - по 

методу СПП при Тз =550
0
С; г -  по методу СЛИПП при Тр =780

0
С  

 

  
а б 

Рисунок 4 – Микроструктура проволоки, полученной из прутков по  

методу СПП,  диаметры: а – 2,7 мм; б  – 0,7 мм ( × 1000) 
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а б 

  
в г 

Рисунок 5 – Микроструктура проволоки, полученной из прутков по методу 

СЛИПП, диаметры: а – 2 мм; б – 1 мм; в – 0,6 мм; г – 0,3 мм ( × 200) 

 

Микроструктура проволоки, полученной методом СЛИПП, характеризует-

ся волокнистым строением металла, а с увеличением степени деформации 

уменьшается неоднородность в его строении. Проволока малых диаметров  

(рис. 5 г) имеет достаточно однородную структуру, как по сечению, так и по 

длине. 

Замеры электросопротивления на деформированных полуфабрикатах, по-

лученных по различным технологиям, показали, что значения этого параметра 

находятся в пределах 0,031-0,033 Ом м/мм
2
. 

Таким образом, проведенные исследования позволили утверждать, что де-

формированные полуфабрикаты из экспериментального сплава алюминия с 5% 

РЗМ, полученные с применением новых технологий совмещенной обработки, 

характеризуются однородной и мелкозернистой структурой, имеют высокий 

уровень прочностных свойств (350-530 МПа) и низкое электросопротивление. 

Результаты исследований будут использованы при разработке и внедрении на 

ряде заводов высокотехнологичного производства электротехнической катанки 

из новых алюминиевых сплавов, создаваемого совместно ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

и Сибирским федеральным университетом.  
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РЕЛАКСАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОСЛЕ  

ПРИПЕКАНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Сосновский И.А., Гафо Ю.Н., Сосновский С.И. 

(ОИМ НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 
 

As a result of the theoretical analysis of cooling process of parts with sintered 

powder stratums formation regularities of residual pressure in view of a relaxation 

are established.The rated relations, allowing to forecast permissible value of residual 

pressure depending on required adhesion strength are deduced. 
 

Основные положения и допущения. Релаксация является следствием пе-

рераспределения упругой и пластической деформации. Действительно, сум-

марная деформация вязкоупругого тела складывается из упругой ( e ) и вязкой, 

остаточной  (c ) частей: 
c

i

e

ii
                                                            (1) 

Поскольку деформация c

i
 возрастает во времени, то при соблюдении усло-

вия const
i


)0(

  должно уменьшиться e

i
 . Учитывая, что G

i

e

i
/  , указанное 

условие принимает вид: 

constG e

iii
  /

)0(
.                                     (2) 

Отсюда следует, что постоянство деформаций const
i


)0(

  обеспечивается 

за счет уменьшения во времени напряжений )(t
ii
  . 

С позиции статистической физики релаксацию можно рассматривать как 

процесс установления статистического равновесия в физической системе, когда 

микроскопические величины, характеризующие состояние системы (напряже-

ния) асимптотически приближаются к своим равновесным значениям.  

Уравнение упруговязкого (максвеллова) тела имеет вид: 

iii
G



 

11
 .                                                  (3) 

При центробежной индукционной наплавке [1-2] возникновение остаточ-

ных напряжений происходит при охлаждении заготовки и, в основном,  обу-

словлено различием коэффициентов термического расширения основы и по-

крытия. Вместе с тем, учитывая, что в продольном направлении деформация 

отсутствует, а начальные упругие напряжения, вследствие высокой температу-

ры наплавки можно принять равными нулю, вместо уравнения (1) можно запи-

сать:                                             c

i

T

ii
                                                              (4) 

где  T

i
 - термоупругие деформации. 

Соответственно из (4) получим:       cT                                                    (5) 

Нанесение покрытий из металлических порошков сопровождается возник-

новением остаточных напряжений в элементах конструкций, что оказывает су-

щественное влияние на работоспособность и прочностные характеристики по-

лученных изделий. Величина остаточных напряжений, при прочих равных ус-

ловиях, зависит от длины и толщины покрытия. Это особенно важно учитывать 

при разработке технологии нанесения покрытий на длинномерные детали, где 
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высокий уровень остаточных напряжений может явиться одной из причин 

преждевременного выхода детали из строя. 

Методика расчета остаточных напряжений. Для расчета остаточных на-

пряжений в покрытиях можно использовать методику и математический аппа-

рат теории волокнистого упрочнения. 

Если, в соответствии с моделью Холистера [3], предположить, что покры-

тия, нанесены на две противоположные стороны длинномерной плоской детали 

(двухмерная модель),   покрытия и деталь деформируются упруго, между по-

крытиями и деталью существует идеальная связь, и линии, прямые до деформа-

ции, остаются прямыми после деформации, то использование данной расчетной 

методики, позволяет получить следующие выражения для распределения оста-

точных напряжений: 
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где:                              
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                                                              (8) 

Г
  -  касательное напряжение на границе раздела между покрытием и де-

талью;   
n

 - нормальное продольное напряжение в покрытии;  x  - расстояние 

от торца покрытия до рассматриваемой точки; l  - длина  покрытия; 
n

h - толщи-

на покрытия; 
g

h - толщина детали;  
gn

EE , - соответственно, модули упругости 

материалов покрытия я детали; 
gn

 ,  - соответственно, модули  сдвига мате-

риалов покрытия и детали.  

Символом 
max

  в формулах (6) и (7) обозначена величина нормальных 

термоупругих напряжений в покрытий бесконечной длины, определяемая сле-

дующим соотношением: 

                      
 

)1()1)(/)(/(
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max

nggngn

ngn

EEhh

ET









                                 (9) 

 

где 
gn

 , - соответственно, относительные коэффициенты линейного 

расширения материалов покрытия и детали; 
gn


,

- соответственно, коэффици-

енты Пуассона материалов покрытия и детали; 
gn

  ; 
gn

 , - соответ-
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ственно, линейные деформации, вызванные структурными превращениями в 

материалах покрытия и детали; 
кпл

TTT  ; 
пл

T  - температура плавления мате-

риала покрытия; 
к

T  - температура, при которой определяется напряжение. 

Как следует из анализа формул (6) и (7), касательные 

напряжения имеют максимальную абсолютную величину на торцах 

покрытия и равны нулю в его центральной части, а нормальные, 

наоборот, имеют максимум в центре покрытия и равны нулю на его 

торцах. При  l  касательные напряжения равны нулю, а нормальные на-

пряжения распределены равномерно по длине покрытия и имеют максималь-

ную величину, которая определяется выражением (9). 

Поскольку обычно  
gn

hh  , а упругие модули материалов покрытия и дета-

ли имеют примерно один порядок, то выражения для  и 
max

  можно упро-

стить: 
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При нанесении покрытия конечной длины l максимальные значения нор-

мальных напряжений в покрытии 
n

~  и касательных напряжений на границе 

между покрытием и деталью 
Г

~    определяются выражениями: 
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 .                       (13)   

Среднее значение величины касательных напряжений равно нулю, по-

скольку в соответствии с формулой (6) они имеют различные знаки на проти-

воположных концах покрытия. Среднее значение нормальных остаточных на-

пряжений в покрытии 
n

 определяется выражением: 
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                                    (14) 

На основании соотношений (10) и (12) , пренебрегая линейными деформа-

циями, вызванными структурными превращениями в материалах покрытия и 

детали, получим: 

n

gn

T

h

l
htT

42
)(





                                         (15) 

Как показали исследования, проведенные в ОИМ НАН Беларуси, охлажде-

ние детали после наплавки можно аппроксимировать линейным законом: 

tcT  ,                                                     (16) 

где c  - темп охлаждения. 

Тогда из (16)  получим: 
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В то же время:  
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Тогда, воспользовавшись соотношением (19), получим: 
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Следовательно, максимальная величина остаточных касательных напряже-

ний на границе между покрытием и основой определяется формулой: 
m
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  .                          (21) 

 Для учета влияния скорости охлаждения на реологические свойства мате-

риала покрытия можно воспользоваться температурно-временной аналогией  

путем замены значения времени  t  на модифицированное время  t  . Для линей-

ного закона охлаждения интегрирование этих двух формул позволяет получить 

выражение для определения t   в виде:  
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где dt
t

e
xEi

x x




)(  - интегральная показательная функция, протабулирован-

ная в математических справочниках. 

Выводы 

Как показывает анализ соотношения (21) снижения остаточных напряже-

ний в получаемых покрытиях за счет их релаксации можно добиться путем 

снижения скорости охлаждения или, соответственно, увеличения его времени. 

При этом следует руководствоваться соблюдением условия: 

ci
  ,                                                             (23) 

где 
c

  - теоретическая адгезионная прочность покрытий в отсутствии остаточ-

ных напряжений. 
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ВЛИЯНИЕ СМАЗОЧНЫХ СОСТАВОВ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ 
 

Степанова Т.Ю. (ИГХТУ, г. Иваново, РФ) 
 

Developed lubricating compositions for further processing of polyester yarns. 

The positive effect of the composition based on cationic and nonionic surfactants on 

the friction and electrical properties of synthetic fibers. 
 

Механическая технология включает в себя последовательное формирова-

ние из волокнистых материалов ткани. Этот процесс сопряжен со значитель-

ными трудностями и определяется поверхностными свойствами нитей. Поли-

эфирные нити характеризуются фрикционными и электрофизическими свойст-

вами, которые влияют на эффективность текстильной переработки. Поэтому 

возникает необходимость в модификации поверхностных свойств. Традицион-

ным способом, влияющим на фрикционные и электрофизические свойства ни-

тей, является дополнительная обработка смазочными составами, в результате 

которой образуется новая контактная поверхность. 

Обработка смазочными составами способствует снижению и выравнива-

нию сил трения по длине комплексных нитей, увеличению их компактности. 

Оптимальные фрикционные свойства характеризуют трение, электризуемость и 

растяжение, что в конечном итоге гарантирует успешную переработку ткацких 

основ при низкой обрывности. Этому способствует изменение фрикционных 

свойств нитей, наиболее значительными характеристиками которых являются 

статический и динамический коэффициенты трения. Статический коэффициент 

трения характеризует силы сцепления мононитей между собой в состоянии по-

коя, а динамический коэффициент трения – сопротивление движению нитей по 

металлу. Важную роль в регулировании свойств поверхности выполняют по-

верхностно-активные вещества. 

В настоящее время наиболее широко используются в качестве смазывающих 

веществ минеральные масла, так как они дешевы. Однако основной причиной низ-

кой эффективности минеральных масел является отсутствие прочных связей между 

неполярными насыщенными углеводами и полиэфирными нитями. 

Технологические свойства минеральных масел улучшают путем добавле-

ния в них поверхностно-активных веществ (ПАВ). Исследовалось влияние це-

лого ряда ПАВ различной природы на фрикционные свойства полиэфирных ни-

тей. Анализ разработанных составов позволил из числа анализируемых ПАВ 

выбрать наиболее эффективные – это неионогенные поверхностно-активные 

вещества (полигликолевые эфиры). 

В работе оценивалось влияние ПАВ на фрикционные свойства полиэфир-

ных нитей.  

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в результате до-

полнительной обработки составом – масло + неионогенное ПАВ, значения ста-

тического коэффициента трения обработанных нитей возрастает – на 14 %.  

Динамический же коэффициент трения нити по металлу, который является ос-

новным аспектом дополнительной обработки основ, уменьшается на  10 %. 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства эмульсированных нитей 
№ 

п/п 

Состав 

эмульсии 

Статический 

коэффициент 

трения 

Динамический 

коэффициент 

трения 

Удельное со-

противление, 

Ом∙м 

Разрывная 

нагрузка, 

сН 

Удлинение, 

% 

1 Масло 0,311 0,276 5,4∙10
13 

480 18 

2 Масло 

+катионное 

ПАВ 

0,342 0,263 7,8∙10
11 

510 19 

3 Масло 

+катионное 

ПАВ + не-

ионоген-

ное ПАВ 

0,345 0,258 1,3∙10
11 

537 21 

4 Масло 

+неионоген 

ное ПАВ 

0,354 0,251 4,2∙10
10 

556 22 

Исследовалось также влияние ПАВ на электрофизические  и деформаци-

онные свойства нитей.  

При переработке нитей во время движения и их трения между собой или 

нитями и гарнитурой текстильного оборудования возникают силы взаимодей-

ствия. Заряды, возникающие на поверхности волокон и нитей, не только увели-

чивают трение нити по металлу, но и значительно затрудняют текстильную пе-

реработку. Под их действием в ткачестве возникает повышенная обрывность 

основных нитей. Таким образом, электризация нитей отрицательно влияет на 

технологические процессы производства. Особенно это связано с электризаци-

ей, возникающей при переработке гидрофобных полиэфирных нитей [1-3]. 

Наиболее эффективным способом снижения электризации химических ни-

тей является  нанесение на сухие нити регулирующих трение веществ в виде 

смеси или эмульсии. Эмульсии состоят из масла, неионогенных  ПАВ и анти-

статиков. Для сообщения антистатических свойств нитям необходимо изменить 

характер их поверхности путем создания слоя повышенной электропроводно-

сти. 

Об эффекте антистатической обработки можно судить по величине удель-

ного электрического сопротивления текстильного материала (см. табл.1). 

Сравнительный анализ сопротивлений текстильного материала, измерен-

ного на приборе ИЭСТВ-1М, показал, что добавление в составы неионогенных 

ПАВ значительно снижает электризацию волокон. Установлено, что наиболь-

шей способностью к нейтрализации статического электричества у полиэфир-

ных волокон обладает состав №  4. 

Анализ физико-механических свойств  обработанных нитей показал, что 

при добавлении неионогенных ПАВ в масло разрывная нагрузка возрастает на 

16  %, а удлинение – на 22%. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

одним из направлений изменения фрикционных свойств полиэфирных ком-

плексных нитей с целью облегчения  их переработки в текстильном производ-

стве является дополнительная обработка составами на основе масла и неионо-

генных ПАВ. Эта композиция обеспечивает сцепляемость мононитей и легкое 
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скольжение основ по металлу, тем самым, способствуя повышению эффектив-

ности текстильной переработки полиэфирных нитей. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПРЯМОЗУБЫХ КОЛЕС 
 

Супин В.В., Клоков Д.В. (МТЗ, БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

The gear tooth stress analysis investigated in this paper represents an important 

and typical stress concentration problem which is frequently encountered in gear de-

sign practice. The problem of stress concentration at the root of gear solved the 

boundary element method (BEM). 
 

Создание нового типоразмерного ряда трансмиссий тракторов «Беларус», 

имеющих жизненный цикл не менее 15-20 лет, требует внедрения новых техно-

логий проектирования, построенных на современных расчетных методах. Зуб-

чатые передачи являются элементами трансформации энергии. К ним предъяв-

ляются все более высокие требования в отношении их несущей способности, 

обусловленные передачей большей мощности в прежних габаритах, повышен-

ным ресурсом, пониженным шумом и они во многом определяют технико-

экономические показатели изделия. 

Представление о несущей способности эвольвентных зубчатых передач 

долгое время ограничивалось исследованиями передач, в основу которых поло-

жен стандартный исходный реечный контур по ГОСТ 13755-81. Однако практи-

ческое исчерпание возможностей улучшения прочностных и качественных по-

казателей заставляет конструкторов все чаще обращаться к поиску новых соот-

ношений параметров зубчатых профилей. В передачах автомобильных транс-

миссий находят применение исходные контуры c углами профиля α=14º30´; 

17º30´; 22º30´ и 25º. Для высоконапряженных цилиндрических зубчатых колес 

авиационных редукторов ГОСТ Р 50531-93 устанавливает применение исход-

ных контуров с α=25º при коэффициенте высоты головки зуба *

ah =1 и α=28º при 
*

ah =0,9. Все большее применение находят передачи с нестандартным исходным 

контуром, обеспечивающим коэффициент перекрытия в зацеплении εα>2,0 [1]. 

Применение передач с нестандартным профилем зуба выявило недоста-

точность известных методик по расчету напряжений в зубьях. Развитие метода 

граничных элементов (МГЭ) и создание комплекса программ позволило опре-

делять напряжения при изгибе зубьев зубчатых колес практически любого ис-

ходного контура (нестандартного симметричного, несимметричного и пр.). Вы-

бранное количество и размещение узловых точек на контуре зуба обеспечивает 



 111 
 

почти аналитическую точность определения максимального напряжения (в 

пределах долей процента), что существенно выше, чем можно получить МКЭ.  
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Рисунок 1- Коэффициент формы зуба и концентрации напряжений YFS,  

коэффициент асимметрии цикла напряжений R, относительный градиент на-

пряжений G  
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Рисунок 2- Коэффициент формы зуба и концентрации напряжений YFS,  

коэффициент асимметрии цикла напряжений R, относительный градиент на-

пряжений G  
 

В расчетной практике используется также коэффициент асимметрии цикла 

r=σс/σр, равный отношению максимальных напряжений σs на сжатой и растяну-
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той переходных кривых зуба, и относительный градиент первого главного на-

пряжения [2]  

1G =-1/σ1max (dσ1/dn), 

где σ1max – главное напряжение в точке концентрации на контуре; n – нор-

маль к контуру, проходящая через точку концентрации, производная берется 

вдоль нормали к переходной кривой.  

Определение коэффициентов YFS , r и 1G  зубьев, нарезанных инструментом 

реечного типа, выполнено как для стандартного исходного контура, так и для 

контуров с полностью скругленной впадиной и профильными углами α=14º30´, 

17º30´, 25º при *

ah =1, α=28º при *

ah =0,9, а также α=20° при *

ah =1,25. Диапазон чи-

сел зубьев z=10-500 при коэффициентах смещения x=-0,6 до +1,2. Последний 

исходный контур испытан в силовых передачах с многопарным зацеплением, 

что позволило достичь увеличения передаваемой мощности в том же простран-

ственной объеме [1]. 

На рисунках 1, 2 показаны графики YFS , r, 1G  для колес с параметрами ис-

ходных контуров таблицы (№ 5, 6), где α  - угол профиля, *

ah  - коэффициент вы-

соты головки, *c  - коэффициент радиального зазора, *

f  - коэффициент радиуса 

кривизны переходной кривой. Границы изменения x и z определены при усло-

виях отсутствия подрезания ножки зуба и заострения вершины. 

Посредством полиномиальной аппроксимации получены формулы коэф-

фициента, учитывающего форму зуба и концентрацию напряжений YFS для ука-

занных выше исходных контуров (табл.). 
 

Таблица - Параметры исходных контуров и формулы коэффициента YFS 
№ α *

ah  *c  *

f  YFS 

1 14º30´ 1,0 0,408 0,544 YFS=3,96+11,89/z-27,47x/z-0,015x
2
 

2 17º30´ 1,0 0,345 0,493 YFS=3,62+13,12/z-27,38x/z+0,028x
2
 

3 20º 1,0 0,25 0,38 YFS=3,57+10,46/z-23,36x/z+0,038x
2
 

4 25º 1,0 0,203 0,352 YFS=3,08+9,85/z-20,76x/z+0,049x
2
 

5 28º 0,9 0,184 0,347 YFS=2,70+8,32/z-19,19x/z+0,063x
2
 

6 20º 1,25 0,23 0,352 YFS=3,91+15,89/z-30,69x/z+0,29x
2
 

Аппроксимирующие зависимости включены в программный комплекс 

расчета трансмиссий тракторов «Беларус» на стадии проектирования.  

Таким образом, МГЭ выполнен сравнительный анализ напряженного со-

стояния зубьев зубчатых передач нарезанных фрезами с различными исходны-

ми контурами. Полученные графики зависимостей YFS , r, 1G  уточняют и допол-

няют сведения о напряженном состоянии цилиндрических прямозубых колес 

при изгибе, способствуют обоснованному выбору геометрии зацепления. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА ЗУБЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ 

 И КОРОБОК СКОРОСТЕЙ  
 

Терехова О.А., Марголит Р.Б. (РИ(ф) МГОУ, г. Рязань, РФ) 
 

The decrease of noise level under open-circuit and under workload is consid-

ered. We suppose to decrease loads inside the reduction gear, to use contactless lab-

yrinth gasket and support bearing regulation, to avoid several gears working on the 

same gearing frequency.  
 

У многоступенчатых зубчатых редукторов, работающих при переменных ре-

жимах, к которым можно причислить коробки скоростей металлорежущих станков, 

редукторы лифтов, транспортных и многих других машин и механизмов, представ-

ляет интерес уровень шума на холостом ходу и под рабочей нагрузкой.  

Не всегда конструкторы и изготовители этих механизмов уделяют должное 

внимание путям снижения шума. Предложим некоторые из них. 

1. Уменьшение нагрузок внутри самого редуктора. 

1.1. Ускоряющие передачи для вращения требуют увеличенного момента, 

тем самым создается нагрузка не только в данной зубчатой передаче, но и во 

всех предшествующих. Следует в конструкции избегать повышающих передач. 

1.2. Нагрузка на конечном звене возникает в коробках скоростей станков 

при использовании контактных уплотнителей, защищающих подшипники 

шпинделя от вытекания смазки наружу из бабки и от попадания загрязнения и 

СОЖ вовнутрь. Предлагается отказаться от резиновых контактных уплотните-

лей в пользу бесконтактных лабиринтных. Замена контактного уплотнителя в 

задней опоре шпинделя универсального токарно-винторезного станка 

мод.16Р25П Рязанского станкостроительного завода привела к снижению уров-

ня шума узла на 4 дБ. 

1.3 Нагрузка в подшипниках зачастую зависит от качества сборки. Практи-

ка сборки узлов показывает, что качественная сборка с использованием регули-

ровки подшипниковых опор приводит к снижению шума до 5 дБ. 

2. Не следует допускать в конструкции работу нескольких зубчатых пере-

дач на одной частоте зацеплений. Частота зацепления f в Гц отражает удары 

при каждом входе зуба в зацепление и может быть подсчитана по формуле: 

f =
60

nz
, 

где  n – частота вращения в об/мин; 

z – число зубьев вращающегося колеса. 

С большой долей уверенности можно предполагать и практика 

подтверждает, что частота звукового давления от работающей передачи равна 

частоте его зацепления. Не желательно, чтобы в конструкции узлов имелись 

зубчатые передачи, которые работают: 

- с равными частотами зацеплений; 

- с высокими по значению частотами зацепления. 

На совпадение частот в одном узле не всегда обращают внимание при проек-

тировании, хотя у конструктора всегда есть резерв изменять частоту зацепления. 

Следует избегать применения в конструкции промежуточных, так называемых, па-
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разитных колес. У таких колес всегда два зацепления, работающих с одной часто-

той зацепления. Вот один из примеров (рис.1) придания паразитному зацеплению 

вместо цельного паразитного колеса 1 [1] (вариант а) двух различных венцов 2 и 3. 

Проверка решения (вариант б) в конструкции цепи обратного вращения шпинделя 

токарного станка привела к снижению уровня шума на 4 дБ. 

 
Рисунок 1 – Изменение конструкции промежуточного колеса 

 

Для определения излучаемой несколькими источниками суммарной 

звуковой мощности Lp узлов станков нужно воспользоваться формулой 

энергетического суммирования шума: 

Lp = 








 


n

i

Li

1

1,0
10lg10 , 

где  Li  (i = 1, 2,…n) – уровень звуковой мощности, излучаемой отдельным 

источником; n – количество источников, в данном случае зацеплений с 

одинаковой частотой. 

Следовательно, при совпадении значений нескольких частот зацеплений 

задача достижения малошумности значительно усложняется, а иногда 

становится на практике трудно разрешимой. Для избавления от совпадения 

равенства частот зацепления необходимо изменить для части колес величины 

модулей m и число зубьев z. При выборе нового числа зубьев можно сохранить 

прежнее передаточное отношение. При сохранении неизменным произведения 

mz не придется изменять межосевые расстояния в корпусах коробок. Лучше 

идти по пути уменьшения числа зубьев при увеличении модулей. В этом случае 

не возникнут проблемы с передачей максимальных нагрузок, а также 

уменьшится частота зацепления, что дополнительно благоприятно отразится на 

шумовой характеристике. 

Возникновению больших частот зацепления также не всегда уделяется 

внимание при конструировании. Санитарные нормы шума устанавливают более 

жесткие требования к шуму на больших частотах. Самое верное решение – из-

бегать в конструкции чрезмерно больших частот зацепления, что предотвратит 

возникновение шума на больших частотах. 

3. Требования к точности зубчатых передач. 

Эти требования должны назначаться в соответствии с необходимыми шу-

мовыми характеристиками узлов и скоростями вращения передач. Из трех со-
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ставляющих точности колес по ГОСТ1643-81 (кинематическая точность, плав-

ность, контакт зубьев) для колес коробок скоростей станков и транспортных 

машин важнейшими показателями являются нормы плавности, на втором месте 

– контакт зубьев. Из экономических соображений целесообразно назначать 

комбинированные требования: например, при скоростях до 8 м/с 8-6-6, при бо-

лее высоких скоростях 7-5-6. 

Целесообразно разделить требования к профилю а) к форме поверхности, 

б) к расположению. Погрешность расположения – это отклонение от заданного 

угла зацепления. Для обеспечения малого шума важно обеспечить равенство 

углов зацепления обоих колес передачи. Назовем это основным правилом ма-

лошумности. Совершенно неважно сама величина отклонения, так как безраз-

лично будет ли угол равным 20º или несколько большим, или меньшим. По-

грешности формы также могут быть внесены преднамеренно для улучшения 

плавности: фланк на вершине и некоторый подрез в районе ножки зуба. 

4. Повышение плавности работы нагруженных зубчатых передач. 

Зубья под нагрузкой деформируются, причем ведущее колесо деформиру-

ется больше, чем ведомое. Основное правило малошумности нарушается В не-

которой степени можно скомпенсировать разницу в величине деформации, 

придав ведомому колесу небольшое отрицательное отклонение профиля в 

сравнении с ведущим [2]. Полностью скомпенсировать разницу деформаций не 

удается, так как в прямозубых передачах все время происходит переход от од-

нопарного к двухпарному зацепления, в соответствии со значением коэффици-

ента перекрытия. Чем больше коэффициент перекрытия, тем больше период 

двухпарного зацепления, тем меньше деформации зубьев. 

Наиболее радикально это проявляется при переходе к косозубому зацепле-

нию. Коэффициент перекрытия становится больше двух. Для увеличения несу-

щей способности и ликвидации осевых нагрузок на подшипники от косозубых 

колес переходят к шевронным. 

Повышение плавности и несущей способности эвольвентных передач 

обеспечивается переходом от прямозубых к косозубым, шевронным и арочным 

зубчатым передачам. Производительная технология зубонарезания высокоточ-

ных арочных колес с эвольвентным профилем [3] разработана коллективом со-

трудников Рязанского института (филиала) МГОУ.  

Выводы 

1. Необходимо снижать нагрузки внутри узла и избегать совпадения частот за-

цепления. 

2. Плавность и малошумность зубчатых передач обеспечивается совпадением 

углов зацепления. 

3. Уменьшение шума за счет уменьшения величин деформаций зубьев под на-

грузкой происходит при переходе от прямозубых к косозубым, шевронным и 

арочным передачам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПОРНОГО БЛОКА В ПОГЛОЩАЮЩИХ  

АППАРАТАХ АВТОСЦЕПКИ 
 

Фатьков Э.А., Ильницкая Е.Ю. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

In this article represents the research of the problem of penetration of new ma-

terials and model of the draft gear, calling draft gear with the  volumetric thrust. 
 

В условиях рынка и постоянного реформирования железнодорожный 

транспорт нуждается в непрерывном внедрении новых технических решений, 

которые позволят существенно повысить его конкурентоспособность и эффек-

тивность. Развитие железнодорожного транспорта предусматривает ряд мер, 

которые должны обеспечить рост провозной и пропускной способности дорог. 

Среди них основными являются повышение массы отдельных вагонов, увели-

чение интенсивности переработки вагонов на сортировочных горках, повыше-

ние скорости движения поездов. 

Форсирование режимов эксплуатации вагонов может привести к сущест-

венному увеличению повреждения вагонов и росту вероятности возникновения 

аварийных ситуаций, поэтому своевременно должны разрабатываться и осуще-

ствляться мероприятия по снижению продольных нагрузок. 

Поглощающий аппарат (амортизатор удара) — компонент автосцепного 

устройства, служащий для снижения  продольных сил, действующих на вагон в 

эксплуатации  при формировании состава на сортировочных горках и при пере-

ходных режимах движения поезда. От исправного и эффективного действия по-

глощающего аппарата зависит сохранность самого подвижного состава и пере-

возимых грузов. 

Поглощающие аппараты должны быть специализированными, различаю-

щимися по своим характеристикам в зависимости от того, на каком объекте они 

будут эксплуатироваться[1]. 

По виду рабочего элемента и принципу поглощения энергии амортизаторы 

удара обычно подразделяют на пружинные, пружинно-фрикционные (фрикци-

онные), резиновые (резинометаллические), полимерные, эластомерные, гидрав-

лические, а также комбинированные, включающие различные виды рабочих 

элементов (резинофрикционные, гидрофрикционные, гидрополимерные) [2].  

 Многие  грузовые вагоны, эксплуатируемые в настоящее время, оборудо-

ваны фрикционными поглощающими аппаратами, при сжатии которых основ-

ная часть воспринятой энергии затрачивается на работу сил трения. Такие ап-

параты получили широкое распространение благодаря простоте конструкции, 

низкой стоимости изготовления, а также неприхотливости в эксплуатации. По-
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этому задача совершенствования серийных поглощающих аппаратов будет ос-

таваться актуальной еще достаточно долгий период времени. 

Одним из современных путей снижения продольной нагруженности явля-

ется  применение новых высокоэффективных поглощающих аппаратов, исполь-

зующих современные полимерные и эластомерные материалы. 

Поглощающие аппараты с использованием эластомера при равных габа-

ритных размерах с прочими имеют более высокие показатели энергоемкости. В 

то же время данным аппаратам присущи некоторые недостатки. Это высокие 

технологические требования к механической обработке деталей, обеспечение 

герметичности при высоких давлениях. 

На отечественном железнодорожном транспорте для оборудования цис-

терн и вагонов, перевозящих разрядные и особо опасные грузы, применяются 

эластомерные амортизаторы классов Т2 (100 кДж) и Т3 (140 кДж), разработан-

ные в России: АПЭ – 120И (ОАО «Авиаагрегат», г. Самара), АПЭ – 95 – УВЗ 

(ФГУП «ПО Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил), ЭПА – 120, а также 73ZW, 

73ZW12, 73ZW12М (фирма «Камакс», Польша). Конструкции отличаются ко-

личеством и размерами рабочих камер, исполнением дроссельных элементов и 

выполнением корпуса, объединенного с хомутом. Эластомер, обладая значи-

тельной вязкостью, может одновременно выполнять функцию упругого и 

демпфирующего элемента. Сжимаемость материала в замкнутом объеме дости-

гает 15…20 % при давлениях 250…500 МПа. Это позволяет использовать его 

как гидропружину в режиме квазистатического сжатия, а применение различ-

ных видов дросселирования дает возможность значительно повысить силу со-

противления амортизатора при больших скоростях сжатия. Эластомерные 

амортизаторы могут работать в диапазоне температур от — 70 до + 50° С.  

Одним из новых технических решений является разработка  поглощающе-

го аппарата с объёмным распором. Известны различные способы выполнения 

распорных блоков. Они отличаются как по форме, так и по содержанию рабоче-

го тела. К примеру, выделяют резиновые, пружинные, гидравлические, эласто-

мерные распорные блоки. В целом распорный блок был придуман как альтер-

натива клиновому распору, имеющему некоторые недостатки. Силовые харак-

теристики таких аппаратов имеют меньшие значения сил в начале сжатия и 

большие – в конце, т.к. сила прижатия клиньев зависит от деформации пружи-

ны, а, следовательно, от хода аппарата. Кроме того, конструкциям с клиновым 

распором в определенной степени присуща нестабильность силовых характери-

стик, проявляющаяся в скачкообразном изменении силы сопротивления. Это 

связано с высокими удельными давлениями на вспомогательных поверхностях 

трения, управляющих процессом трения на основных поверхностях. 

Схема комбинированного фрикционно-полимерного поглощающего аппа-

рата с объемным распорным блоком представлена на рисунке 1 [3]. 

Аппарат состоит из корпуса 1, в котором установлена фрикционная часть, 

включающая неподвижные пластины 4 и подвижные пластины 2 и 3, имеющие 

уклоны на контактирующих поверхностях трения. Уклоны на соприкасающих-

ся поверхностях трения позволяют аппарату восстанавливаться при обратном 

ходе без заклинивания. Нормальное усилие на фрикционную часть передается 
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от боковых плунжеров распорного блока 5, состоящего из корпуса и  плунже-

ров 6. Полость распорного блока заполнена объемно сжатым рабочим телом 

(эластомером), которое передает давление на боковые плунжеры в зависимости 

от внедрения в корпус распорного блока  верхнего плунжера. Применение эла-

стомерного распорного блока повышает надежность и улучшает динамическую 

характеристику поглощающего аппарата. Распорный блок опирается на плиту 7 

и комплект упругих полимерных элементов 8, разделенных между собой пла-

стинами. 

 
Поглощающий аппарат работает следующим образом. Под действием сжи-

мающих усилий упорная плита перемещает плунжер распорного блока  и вместе с 

ним подвижные пластины. При этом в камере распорного блока создается давление, 

боковые плунжеры 6 прижимают  подвижные пластины 2 и 3 к неподвижным пла-

стинам 4 и корпусу 1. Одновременно сжимаются полимерные упругие элементы 8. 

При восстановлении аппарата после снятия нагрузки полимерные упругие 

элементы выталкивают распорный блок и подвижные пластины, при этом сила 

трения на поверхностях пластин за счет уклонов снижается до 0, что способст-

вует быстрому восстановлению аппарата без заклинивания. 

Такая конструкция позволит избежать возможности заклинивания аппара-

та при обратном ходе, улучшить стабильность его работы, а также повысить его 

энергоемкость за счет дополнительных поверхностей трения. 
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Рисунок 1- Схема аппарата 

 с объёмным распором 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТАЛЕЙ ТИПА 20ГЛ 
 

Федосюк А.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Influence of various factors on shaping of indexes of mechanical properties of 

steels type 20ГЛ is considered. The estimation of a rational chemical compound of 

steels and a value of an index of a hardness penetration are reduced. 
 

Низкоуглеродистые стали, легированные марганцем, имеют широкую об-

ласть применения. Это обусловлено, прежде всего, тем, что при сравнительно 

низкой стоимости они обладают довольно высоким пределом текучести, низ-

ким температурным порогом хрупкости, хорошей свариваемостью и деформи-

руемостью. Такие критерии составляют основу для разработки высокопрочных 

низколегированных конструкционных сталей. 

Немаловажное значение имеют и литейные стали, используемые при изго-

товлении ответственных деталей для железнодорожного транспорта. В целях 

обеспечения постоянно растущих требований, связанных с увеличением грузо-

оборота и скорости движения поездов, особое внимание уделяют конструкци-

онной прочности и надежности. Таким образом, очевидной становится целесо-

образность повышения значений следующих показателей: предела текучести, 

предела выносливости и ударной вязкости. 

Механические свойства сталей типа 20ГЛ регламентирует ГОСТ 977-88, 

однако его требования являются минимальными. В условиях высокого нагру-

жения, при больших скоростях движения железнодорожных составов, а также в 

холодных климатических районах требуется существенное увеличение извест-

ных значений свойств. 

В связи с этим необходимость приобретает рациональное структурирова-

ние сталей, которое зависит от многих факторов: химического состава, спосо-

бов модифицирования и микролегирования, содержания вредных примесей и 

неметаллических включений, способов и режимов термической обработки. 

Доказано [1], что для сталей типа 20ГЛ рациональной является измельчен-

ная структура с наличием субструктурных участков на основе зернистого бей-

нита. 

В низкоуглеродистых ферритно-перлитных сталях большое влияние на 

свойства ферритной составляющей (предел текучести и температуру перехода 

из вязкого состояния в хрупкое) оказывает размер ее зерен. 

Соотношение между структурой и свойствами таких сталей описывается 

двумя уравнениями: уравнением Холла-Петча 

 (1) 

и уравнением Петча 

 (2), 

где  – предел текучести;  – напряжение трения при движении дислока-

ций внутри зерен;  – диаметр зерна, мм;  – коэффициент пропорционально-

сти;   – температура хрупкого перехода;  и  – постоянные. 

Напряжение  и плотность дислокаций  связаны следующим уравнени-
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ем: 

 (3), 

где  – постоянный коэффициент. 

За счет увеличения плотности дислокаций значение  может повыситься 

на 50 МПа [2]. Этого можно достигнуть понижением температуры превращения 

с помощью увеличения скорости охлаждения или содержания марганца, однако 

необходимо учитывать, что чрезмерное понижение этой температуры может 

способствовать образованию структуры игольчатого бейнита и, как следствие, 

существенному снижению ударной вязкости. 

Перлит практически не влияет на величину предела текучести, но при по-

вышении значения предела прочности он резко отрицательно воздействует на 

температуру перехода в хрупкое состояние. 

Упрочнение может происходить в результате образования твердого рас-

твора, так как растворенные элементы повышают предел прочности и предел 

текучести. Это происходит, главным образом, из-за различия размеров атомов 

растворенного элемента и железа. 

Элементы, образующие растворы замещения, слабо влияют на величину 

прочности и, кроме того, их широкое применение неэффективно с точки зрения 

экономии. А элементы, которые образуют растворы внедрения, хоть и облада-

ют большей динамикой упрочнения, но их растворимость ограничена, что не 

дает возможности использования в больших количествах. Важно, что растворы 

замещения и растворы внедрения (за исключением никеля) отрицательно влия-

ют на ударную вязкость. 

Среди множества механизмов упрочнения ферритно-перлитных сталей 

также выделяют дисперсионное. Твердение способствует значительному по-

вышению прочности, но влечет за собой снижение ударной вязкости. Эффек-

тивным здесь является использование элементов, комплексно воздействующих 

на свойства дисперсионным упрочнением и измельчением зерна. Эти элементы 

(ванадий, ниобий, титан) применяются как в отдельности, так и в сочетании 

друг с другом. Их карбиды и карбонитриды выделяются по границам феррит-

аустенит [3], в результате чего образуются цепочки дисперсных включений, 

обеспечивающие упрочнение. 

Положительное влияние измельчения зерен стали на повышение значения 

предела текучести и снижение температурного порога хрупкости делает наибо-

лее предпочтительным данный механизм упрочнения. 

Данные, характеризующие изменение предела текучести, предела прочно-

сти и температуры охрупчивания стали при легировании в расчете на 1 % мас-

сы легирующего элемента, приведены в таблице 1 [2]. 

В качестве параметра, характеризующего структурообразование стали в 

разных условиях охлаждения, а также при нормализации и отжиге, может слу-

жить показатель прокаливаемости. 

Прокаливаемость стали определяется экспериментально методом торцовой 

закалки [4] и расчетным путем [5, 6]. В случае, если для определенной марки 

стали нет кривой или полосы прокаливаемости, можно использовать математи-

ческую модель прокаливаемости сталей: 
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Таблица 1 – Влияние углерода и легирующих элементов на изменение пре-

дела текучести ( ), предела прочности ( ) и температуры вязко-хрупкого 

перехода ( ) в расчете на 1 % элемента [2] 

Элемент   
 МПа 

Углерод 

Азот 

Фосфор 

Олово 

Кремний 

Медь 

Марганец 

Молибден 

Никель 

Хром 

Алюминий 

+4600 

+4600 

+670 

+140 

+85 

+39 

+32 

+11 

+0 

-30
2) 

0 

+6800 

+6800 

+670 

— 

+85 

+9 

+28 

+45 

+9 

-28
2)

 

0 

— 

+700
1)

 

+400 

+150 

+44 

— 

0 

— 

— 

— 

+75
3) 

1) Зависимость нелинейная 

2) Отрицательное значение обусловлено удалением примесей внедрения 

3) При условии нахождения в твердом растворе 
 

 

 

 
 (4), 

где П – параметр прокаливаемости, мм; C, Si, Al, Cu, Mn, Cr, V, Ni, Mo – со-

держание соответствующих химических элементов, %. 

Прокаливаемость характеризует проникновение закаленной зоны вглубь 

закаливаемого изделия, а величина показателя прокаливаемости служит для 

оценки этой величины по соответствующим диаграммам и номограммам. При-

мером может служить номограмма прокаливаемости Блантера [7]. 

При одной и той же скорости охлаждения в результате нормализации ста-

ли можно целенаправленно получать структуры с различным соотношением со-

ставляющих при различной их дисперсности с помощью регулирования показа-

теля прокаливаемости. При определенных значениях эквивалентных скоростей 

охлаждения можно обеспечить двухуровневое композиционное структурирова-

ние стали. В сталях типа 20ГЛ с ферритно-перлитной структурой композиция 

формируется путем расположения в ферритной матрице изолированных друг от 

друга измельченных перлитных зерен в количестве до 30 %. Субструктурные 

композиции представляют зернистый бейнит или аусферрит, формирующийся 

на основе ферритного зерна при повышенном содержании марганца. Легирова-

ние стали марганцем ощутимо повышает ее прочностные свойства. При содер-

жании марганца до 1,4-1,5 % его влияние имеет линейный характер и обуслав-

ливается зернограничным и твердорастворным упрочнением. Более значитель-

ное упрочнение обеспечивается содержанием марганца свыше указанного пре-

дела. Это связано с образованием бейнитной структуры. Однако из-за возмож-

ной зернограничной сегрегации аустенитных включений в субструктуре зерни-

стого бейнита и, соответственно, резкого снижения ударной вязкости содержа-

ние марганца в стали не рекомендуется увеличивать сверх 1,4-1,45 %. 
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Корректировка структуры и свойств стали проводится с использованием 

дополнительной термической обработки: при П < 5 мм нужно проводить по-

вторную нормализацию, а если П > 6,5 мм, то после однократной нормализации 

проводится высокотемпературный отпуск, целью которого является устранение 

участков структуры с игольчатыми продуктами промежуточного или мартен-

ситного превращений. 

Для сталей типа 20ГЛ с рациональным химическим составом рекомендует-

ся применять единый режим термической обработки с температурой закалки 

920-940 °С и температурой отпуска 620-640 °С. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ЗУБЧАТЫХ  

ПЕРЕДАЧ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Шахнюк  Л.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Definition of optimum service life of tooth gearings on economic indicators. 
 

Определение оптимального срока службы открытых зубчатых передач  по 

экономическим показателям 

Эффективность техники оценивается по критерию оптимизации − мини-

муму удельных затрат на техническое обслуживание и ремонт при максималь-

ном экономическом эффекте от использования машины или оборудования.  

Таким образом, суммарные средние годовые потери, связанные с эксплуа-

тацией, ремонтом и с учетом стоимости изготовления зубчатых колес, опреде-

ляются следующим выражением 

             min
xT

Cx
CC

x

k
C

0

r

n

вn



. 

Здесь Cn, Cв − средние потери вследствие ремонтных простоев и на оплату 

процесса восстановления функционирования, руб; k − среднее относительное 

количество отказов в год, (год)
−1

; С − стоимость зубчатого колеса, изготовлен-

ного из базового (принятого для сравнения) материала, руб; Тr
0
 − средний срок 

службы в годах для колеса, изготовленного из базового материала; х − отноше-
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ние среднего срока службы упрочненного колеса (Тr) к Tr
0
 (х = Тr / Tr

0
).  

Упрочнение зубчатого колеса требует дополнительных затрат и стоимость 

колеса увеличивается в x
n
 раз. 

Для определения экстремума функции цели возьмем производную по пе-

ременной х и приравняем полученное выражение нулю. Решая найденное урав-

нение относительно х, получим: 

          
 
 

1n,
1nС

CCkT
x

n
1

вn

0

r

opt













 . 

Подставив найденное значение хopt, получим зависимость СΣ от n (показа-

теля, характеризующего рост стоимости зубчатого колеса за счет применения 

упрочняющих технологий). 

Зависимость f(n)С 


 представлена на рис. 1. Значения факторов приняты 

следующими: k = 0,3 (1/год), Tr
0
 = 0,76 (год), Cn+Cв = 100 (руб), С = 50 (руб.). 

                     

Рисунок 1- Зависимость СΣ от показателя n (при n → 1,5 значение х → 1и 

удельные затраты СΣ приближаются к затратам, соответствующим использова-

нию базового материала) 
 

Анализ стоимости зубчатых колес и соответствующего ресурса, показыва-

ет, что, при n = 1,25 имеем xopt = 1,62, и стоимость колеса составляет С 
. 
х

n
 = 

50
.
1,62

1,25
 = 91,4 руб, а при n = 1,15 имеем xopt = 2,63 и стоимость колеса будет 

равной 50
.
2,63

1,15
 = 152 руб. Удельные расходы при эксплуатации колес с базо-

вым материалом (при х = 1) СΣ = 0,3
.
100+50/0,76 = 95,79 руб.  

Проведем сравнительный анализ. 

Первый вариант. Если стоимость упрочненного колеса не должна превы-

сить 91,4 руб, то в рамках рассматриваемого критерия оптимальности суммар-

ные затраты при n = 1,25 составляют СΣ = 92,74 руб. Экономический эффект в 

год, приходящийся на одно зубчатое колесо, составляет Э = 95,79−92,74 = 3,05 

руб. Рассмотрим второй вариант, если n = 1,15, то экономический эффект равен 

Э = 95,79−87,47 = 8,32 руб, при этом суммарные затраты, связанные с эксплуа-

тацией зубчатых передач, оцениваются величиной СΣ = 87,47 руб. Эффект пред-

ставленный вторым вариантом, больше, чем у первого варианта ( 8,32 руб. > 
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3,05 руб), однако необходимо учитывать и стоимость изготовления колес. Со-

гласно второму варианту стоимость изготовления на 60,6 руб. выше, чем у пер-

вого варианта. Следовательно, оптимальное проектирование открытых зубча-

тых передач предусматривает с позиций экономической эффективности форму-

лирование технических требований к проектируемому изделию. Так, если ожи-

даемый экономический эффект составляет 8,32 руб. на одно колесо (второй ва-

риант), то его стоимость не должна превышать 152 руб., при этом срок службы 

увеличивается в 2,63 раза.  
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II Автомобильный транспорт и охрана  

окружающей среды 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАНОЛА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 

Беляев С.В., Давыдков Г.А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

Alcohol flexible fuel vehicles, produced commercially today in both the Brazil 

and USA represent a mature, low-cost technology option for reducing reliance on pe-

troleum transportation fuels. 
 

Увеличение потребления энергоносителей, повышение рисков и стоимости 

освоения новых месторождений, поиск эффективных альтернативных топлив с 

каждым годом становится все актуальнее. По прогнозам многих авторитетных 

международных организаций и исследовательских центров, в недалекой пер-

спективе следует ожидать дальнейшего повышения стоимости барреля нефти. 

Решением данной проблемы занимаются многие и давно. И сейчас уже яс-

но, что наиболее серьезной альтернативой топливам нефтяного происхождения 

станут так называемые альтернативные топлива  природный и нефтяной газ, 

которые уже достаточно давно применятся на транспорте и хорошо зарекомен-

довали себя, как эффективные и экологически чистые топлива. Вместе с тем, в 

последние годы конкуренцию им стали оказывать биотоплива, получаемые из 

возобновляемого сырья растительного происхождения  рапса, кукурузы, са-

харного тростника и т.п. Среди этих биотоплив особый интерес вызывают 

спирты. Способствует этому и то, что спирты, прежде всего этанол, при сгора-

нии выделяют значительно меньше экологически вредных веществ, чем нефтя-

ное топливо; для их применения серьезных изменений конструкции ДВС не 

требуется; технология их получения полностью отработана и по потребитель-

ским свойствам они довольно близки к нефтяным топливам. Так, у них пример-

но на 40% октановое число больше, чем у товарных бензинов, что позволяет 

повышать степень сжатия ДВС с искровым зажиганием. А это рост (до 5%) 

мощности и КПД двигателей, что в значительной мере компенсирует основной 

недостаток того же этанола  вдвое меньшую теплотворную способность [3, 4]. 

У этанола есть и другие недостатки. Так, высокая скрытая теплота испаре-

ния (840кДж/кг) затрудняет холодный пуск двигателя (при температуре 5С и 

ниже он становится невозможным); относительно высокая электропроводность 

в сочетании с более высоким содержанием кислорода требует защиты деталей 

топливной системы от коррозии; низкая вязкость усложняет проблемы смазки 

топливной аппаратуры и т.д. Однако способы борьбы с недостатками уже най-

дены. И главный из них  применение этанола не в чистом виде, а в смеси с 

бензином (такие товарные топлива, состоящие из смеси бензина и этанола, в 

Европе и США имеют буквенно-числовое обозначение: буква Е и число. На-

пример, Е85 означает, что смесь состоит из 85% этанола и 15% бензина).  

Основы научно обоснованной технологии применения этанолобензиновых 

смесей создала в 1980-х годах фирма «Форд». Занимались такого рода исследо-
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ваниями и многие другие фирмы. На основании этих исследований было дока-

зано, что автомобильные двигатели могут работать, используя одни и те же 

компоненты топливной системы (бак, топливопроводы, топливодозирующие 

элементы), на смеси бензина и спирта в любой пропорции. В последствии на 

основе микропроцессорной системы управления режимами работы двигателем 

с применением датчика кислорода (лямбда-зонда) был разработала блок, анали-

зирующий состав поступающей в цилиндры смеси и управляющий ее составом 

способный работать на любом сочетании спирта и бензина в баке.  

Опыт применения этанола, как топлива для ДВС позволил установить, что 

бензоэтанольные смеси, содержащие до 10% этанола, могут применяться в лю-

бом бензиновом ДВС, а смеси, содержащие более 10..15% этанола, требуют 

внесения не очень больших изменений в топливную систему и систему управ-

ления режимами работы двигателя. В частности, автомобили, работающие на 

таких топливах, должны иметь повышенную антикоррозионную стойкость об-

щих элементов топливной системы (топливный бак, топливопроводы, фильт-

рующие элементы), а топливодозирующие элементы (форсунки)  способность 

работать на повышенном давлении и пропускать большее, чем в случае бензи-

на, количество топлива [6]. 

Первопроходцем в области массового применения этанола на автомобиль-

ном транспорте стала Бразилия [4, 5].  Конечно, на первых этапах эксплуатации 

не обошлось без проблем. И главными из них были уже упоминавшиеся три  

плохие пуск двигателя и карбюрюзация, а также коррозия элементов топливной 

системы. Но постепенно с ними справились, и применение спирта приобрело 

довольно широкие масштабы, сначала это были смеси, содержащие 20..25% 

этанола, а затем (в 1980-е годы) и чистый спирт. Например, в 1984г. доля про-

даж автомобилей, предназначенных работать на чистом спирте, составила 

94,4%. 

Сегодня Бразилия остается крупнейшим производителем топливного эта-

нола. Именно этанол составляет более 20% общего объема топлива, потребляе-

мого в стране и поставляет его за рубеж [1, 5]. Бразильский этанол имеет самую 

низкую себестоимость в мире. Достаточно сказать, что с гектара плантаций са-

харного тростника здесь получают 4–6 тыс. л этанола, а в США «кукурузный» 

гектар дает всего лишь  2 тыс. л. 

Как видим, Бразилия для других стран стала своего рода лабораторией, ко-

торая за почти три десятилетия эксплуатации автомобилей на спиртовом топ-

ливе решила основные эксплуатационные проблемы и довела автомобильную 

технику по главным ее характеристикам до уровня, сопоставимого с бензино-

выми ДВС. 

Правда, у них меньший пробег на одной заправке. Тем не менее, есть все 

основания утверждать: бензоэтанольные автомобили пользоваться спросом бу-

дут не только в Бразилии. Хотя, конечно, это потребует создания соответст-

вующей инфраструктуры и внесения изменений в технологию производства на 

существующих моторных и автозаводах. Но основным достоинством  исполь-

зования бензоспиртовых автомобилей является то, что топливо для них может 

выпускать практически любая страна, используя свои внутренние возможности, 
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т.к. в качестве сырья могут быть использована и отходы деревообработки (ле-

созаготовки) и с/х продукты и отходы с/х производства, отходы пищевой про-

мышленности.  

Понятно, что распространение данной технологии будет зависеть от разви-

тия сети бензоэтанольных заправочных станций, соотношения стоимости «эта-

нолбензин» для конечного пользователя и степени ужесточения экологиче-

ских стандартов в отношении как количественного, так и качественного состава 

отработавших газов. Однако факты говорят о том, что уже сегодня правитель-

ства многих стран (Австралия, Индия, Канада, Китай, США, Таиланд, Швеция, 

Южная Африка и др.) довольно охотно стимулируют продвижение «смесевых» 

технологий за счет предоставления субсидий и налоговых льгот производите-

лям. Благодаря этому, например, в США только в 2005 г. более 5 млн автомо-

билей были оборудованы бензоэтанольными двигателями, а к концу 2006 г. их 

парк составил уже 6 млн шт. А к 2010 году их обслуживали более 2 тыс. запра-

вочных станций, предлагающих топливо Е85. Процесс перехода на бензоэта-

нольные технологии продолжается: строятся заводы по производству относи-

тельно дешевого топливного этанола, создаются сети заправочных станций, 

идет обучение персонала, формируется соответствующее общественное мнение 

и т.д. Есть определенные сдвиги в этом направлении в России. Прежде всего, 

потому, что для производства топливного спирта в стране имеются достаточно 

серьезные сырьевая, технологическая и промышленная базы, поскольку он мо-

жет быть получен из биомассы самого различного происхождения: продуктов 

сельскохозяйственных производств  таких, как семена масличных культур и 

культур, богатых сахаром и крахмалом; лигноцеллюлозных продуктов и их от-

ходов; древесной биомассы, не содержащей сахара и крахмала, но состоящей из 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, которые могут быть преобразованы в 

этанол.  

Поэтому в 2004 г. и был введен в действие ГОСТ Р 522012004 на этано-

ловое моторное топливо (бензанолы). Кроме того, пять нефтеперерабатываю-

щих заводов провели все необходимые исследования и испытания, результаты 

которых позволяют наладить выпуск бензина АИ-92, содержащего в своем со-

ставе 5% этанола, а Госстандарт РФ дал [2] разрешение на его производство и 

применение.  

Нет особых сомнений, что применение этилового спирта, как топлива, по-

может решить целый комплекс социально-экономических задач. В том числе 

такие, как диверсификация энергоносителей; развитие сельского и лесного хо-

зяйства, деревообработки; повышение занятости населения; оздоровление воз-

душного бассейна крупных городов; увеличение экспорта нефти и газа. Кроме 

того, как уже упоминалось у нас, практически неисчерпаемы запасы сырья, из 

которого его можно получать. Он может использоваться в качестве топлива для 

мобильных транспортных средств, как в чистом виде, так и в качестве добавок 

к бензинам; его производство можно организовать практически в любой точке 

страны; он содержит больше энергии, чем требуется для его производства; он  

биоразлагающееся вещество и в воде, и в почве. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

БИОТОПЛИВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  
 

Беляев С.И., Давыдков Г.А. (ПетрГУ, Петрозаводск, РФ) 
 

Short and long term prospects of biofuels production from biomass and other 

sources have been evaluated. State of the art technology and technology under cur-

rent development was reviewed. Second generation biofuels: a proven future with un-

known risks. Thus, the challenge is to increase substantially the production of biofu-

els by using innovative processes and technologies. 
 

Трудно переоценить роль и значение возобновляемых топлив в развитии совре-

менной энергетики, и особенно в мобильных энергетических установках. В условиях 

возрастающего спроса на энергоносители во всех регионах мира, стремительного рос-

та парка автомобилей, ужесточения экологических требований все большее внимание 

уделяется поиску новых эффективных, экологически чистых источников энергии. 

Среди реально используемых альтернативных источников энергии для транспортных 

средств, имеющих серьезный потенциал для коммерциализации, биотоплива занима-

ют исключительно важное положение. Биотоплива для транспорта, включая, прежде 

всего этанол, биодизель, имеют и потенциал для замещения существенного количест-

ва нефти. Очевидно, что среди значимых преимуществ биотоплив это и повышение 

энергетической безопасности, уменьшение выбросов парниковых газов и токсичных 

веществ, улучшение эксплуатационных характеристик автомобилей, развитие эконо-

мики, а в некоторых случаях и защита экосистемы и т.д. [1, 3, 4]. 

Проблемы оздоровления окружающей среды остались еще большей степе-

ни актуальными в 21 веке в связи со значительным ростом числа автомобилей. 

Сегодня в центре внимания многих и государственных и общественных органи-

заций снижение токсичности автотранспорта остается ключевой задачей. Тем 

более что до сих пор и в перспективе сохраняются тенденции увеличения парка 

автомобилей. В мире уже более 800 млн. автомобилей, в США их количество 

приближается к 230 млн. В России в недалеком будущем количество автомоби-

лей достигнет 50 млн. Нетрудно спрогнозировать, что в перспективе Китай мо-

жет стать и первой автомобильной державой в мире.  

Альтернативные топлива для транспорта, уже существуют, в виде биоэтанола для 

бензиновых двигателей, получаемое при ферментации сахара или крахмала и биоди-

http://www.epa.gov/
http://www.doe/
http://www.ethanolerfa.org/
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зель для дизельных двигателей получаемое при трансэстерификации (образовании 

сложных эфиров растительных масел или животных жиров). Часто эти топлива назы-

вают первым поколением биотоплива. 

Биотоплива 1-го поколения, в основном, получают из возобновляемого сырья, 

растительного происхождения. Однако преимущества, которые они предлагают, к со-

жалению, ограничены. Выход топлива с гектара (га) земли относительно мал. Напри-

мер, в Англии годовое потребление топлива транспортом составляет около 40 мил-

лионов тонн. Для полного замещения минерального топлива биотопливом потребует-

ся порядка 20 миллионов га при наличии 6,5 мил га пригодных для возделывания. Та-

кая же картина характерна для многих стран Европы и мира [1, 4. 6]. 

Снижение выбросов парниковых газов, при применении биотоплив, зависит от 

ряда факторов и во многих случаях очень скромное, если рассмотреть весь цикл про-

изводства биотоплив: производство и внесение удобрений, сбор, обработка и транс-

портировка огромного объема растительного материала для получения относительно 

скромного количества биотоплива [6, 7]. 

Кроме того, биотоплива первого поколения не могут предложить долгосрочное 

решение проблемы возрастающего количества выбросов парниковых газов. Однако 

этанол и биодизель (жирные кислоты растительных эфиров) могут быть получены по 

относительно простым и доступным технологиям. Биотоплива первого поколение 

имеют неоспоримые преимущества перед ископаемыми – отсутствие серы, улучшение 

смазывающих свойств биодизеля при использовании в современных дизельных двига-

телях, высокие антидетонационные свойства спиртов, что очень важно для двигателей 

с искровым зажиганием, существенное снижение окисей азота (NOx) (кроме биодизе-

ля) и оксида углерода (СО) в выбросах т.д. 

Биотоплива первого поколения могут восприниматься как первые шаги продви-

жения альтернативных топлив: создание рынка, привлечение внимания общественно-

сти, анализ комплекса вопросов связанных со стимулированием научно-

исследовательских работ, развитие и внедрение инновационных биотехнологий, соз-

дание соответствующей инфраструктуры хранения, транспортировки и распределения 

биотоплива, вместе с тем, достигая важной цели – уменьшение выбросов СО2.  

Проведенные исследования еще лет пять назад европейской комиссией по 

энергетике показали, что большинство экспертов и специалистов полагают, что 

второе поколение биотоплив имеет ряд преимуществ по сравнению с первым и 

ожидают, что через 5-10 лет начнется их активный этап коммерциализации [5, 7]. 

Они более предпочтительны с точки зрения баланса парниковых газов. 

Целлюлозный этанол может сократить выбросы СО2 почти на 75% по сравне-

нию с бензином. Дизельное синтетическое топливо – биомасса в жидкость 

уменьшает эмиссию парниковых газов на 90% по сравнению с топливом из рас-

тительных масел [8]. 

Биотоплива второго поколения требуют уже меньше земли. Используя совре-

менные биотехнологии с одного гектара земли можно получить в 2..3 раза больше 

биотоплива [6, 7]. 

Принципиальная разница между биотопливом второго поколения и биотопливом 

первого поколения – возможность использования более широкого спектра биомасс, в 

том числе и относительно дешевых. Эти источники включают непищевую биомассу, 
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предназначенную для получения энергии растения, и иные ресурсы из биомассы: со-

лома и отходы лесозаготовок и деревообработки и т.д.  

Биотоплива второго поколения могут отличаться по химическому составу от аль-

тернативного биотоплива первого поколения и есть все основания полагать, что они 

будут не хуже. Например, синтетическое дизельное топливо по основным эксплуата-

ционным свойствам (цетановое число, стабильность, содержание серы и т.п.) превос-

ходит биодизель первого поколения или продукты, получаемые при перегонке нефте-

химии; однако биоэтанол второго поколения (лингоцеллюлоза) химически идентичен 

с тем, что доступен сегодня [4, 6]. 

Технологии производства топлив второго поколения уже достигли высоко-

го уровня, основные из них представлены на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1-Технология переработки биомассы в моторное топливо 
 

Термохимические технологии имеют преимущества, позволяя производить угле-

водороды, которые абсолютно совместимы с существующими топливами, что очень 

важно для развития инфраструктуры и создания топливных смесей (традиционное то-

пливо + альтернативное). Кроме того, термохимические процессы позволяют произ-

водить синтетические бензин и дизель [8, 9]. 

Термохимические технологии для производства биотоплива второго 

поколения включают [9]: 

- газификация биомассы для генерации синтетического газа; 

- пиролиз, мгновенный пиролиз для производства биомасел или смесей 

как носителей энергии;  
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- гидротермальная обработка сырой биомассы; 

- синтез Fisher-Tropsch углеводородов из синтетического газа с 

соответствующими процессами перегонки и обработки. 

Синтез метанола с последующим синтезом бензина и/или дизеля при по-

мощи технологии метанол в олифин, бензин или дизель или метанол в бензин. 

Выводы 
Биотоплива второго поколения имеют ряд ключевых преимуществ над традици-

онным ископаемым топливом и над биотопливом первого поколения. Эти преимуще-

ства включают способность достичь существенного уменьшения выбросов парнико-

вых газов, а так же значительные уменьшения земельных требований.   

Похоже, что основные технологии приемлемые для решения данной про-

блемы достаточно хорошо изучены, и главный вектор современных и будущих 

исследований нацелен на повышение эффективности производства биотоплив.  
Литература 

1. Biothanol and the Ethanol Industry today. US. DOE. Biomass Program: 

http://www.DOE Biomass Publications.htm. 

2. О проблемах производства биотоплива в мире // БИКИ № 8118872, 21.07.2005. С. 

12-14. 

3. Biofuels for transport: http://www.IEA.org/books. 

4. Biofuels for Sustainable Transportation: http://www.IEA.org. 

5. Интернет ресурс: http://altfuel.com. 

6. 7 Biofuels in the European Union a vision for 2030 and beyond. Final draft report of the 

Biofulels Research Advisory Council .2006 31p 

7. Biofuels; the Next Generation. EU news http://euractiv.com/en/ energy/biofuels 

8. Second generation transport biofuels report of a DTI global watch mission. March 2006. 

 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Вепринцев Н.В., Лобах В.П., Трофименко И.Л. (БРУ, г. Могилев, РБ) 
 

Тhe environment in which people are residing is under the considerable nega-

tive influence of motor transport. Тhe ways of reducing this influence are given.       
 

Немаловажную роль в загрязнении экологической ниши человека играет 

автомобильный транспорт, доля которого только в загрязнении атмосферы в 

странах СНГ составляет свыше 15%. Тем не менее, до сих пор нет комплексно-

го подхода к решению этой проблемы. 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду можно пред-

ставить в виде выражения 

      В = Впр + Вк,                 (1) 

где Впр, Вк – прямое и косвенное воздействие автомобиля на окружаю-

щую среду. 

Каждая система непосредственно потребляет и перерабатывает ресурсы, 

выделяя при этом в окружающую среду отходы и недоиспользованную энер-

гию. Поэтому прямое воздействие автомобиля на окружающую среду можно 

разделить на три составляющие 

                               Впр = Вп + Вот + Вэ,                   (2) 

где  Вп – потребление ресурсов для создания автомобиля и получения 

http://www.doe/
http://www.iea.org/books
http://www.iea.org/
http://euractiv.com/en/
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энергии для его движения; 

Вот – выделение в окружающую среду вредных веществ; 

В э – выделение энергии в окружающую среду.  

При эксплуатации автомобиля на окружающую среду влияют следующие 

факторы: выброс отработавших и картерных газов в атмосферу;   испарения уг-

леводородов из топливного бака и cистемы;  подтекание масел, топлива, воды и 

других жидкостей; образование пыли при износе шин и фрикционных элемен-

тов; шум;   электрические разряды, создаваемые системой зажигания; выделе-

ние тепловой энергии; загрязнения после мойки автомобиля; утилизация транс-

портных средств и его составляющих. 

Благодаря многочисленным разработкам и технологиям (фильтры, нейтра-

лизаторы, рециркуляция и др.) современные конструкции автомобилей позво-

лили до минимума свести выброс токсичных веществ с отработавшими газами 

в атмосферу. Так, например, токсичность отработавших газов двигателей, рабо-

тающих на бензине в режиме холостого хода, при норме не более 1,5%  по СО, 

может быть доведена до 0,1% и менее. Токсичность по углеводородам может 

быть снижена в два и более раза по сравнению с требованиями ГОСТ 17.2.2.01-

87. При этом использование в качестве  добавки к топливу водорода или при-

менение водорода в качестве топлива практически устраняют эту проблему [1]. 

Благодаря этому  в  США и других экономически развитых странах в течение 

15-20 лет планируется перевести автомобили на экологически чистое водород-

ное топливо.  

Снижению токсичности отработавших газов способствовало применение 

микропроцессорных устройств в системах питания, зажигания и др., что позво-

лило также снизить расход топлива из-за его более качественного сгорания. 

Как показывают многочисленные исследования, современные дизельные 

двигатели полностью соответствуют нормативным требованиям ГОСТ 221393-

75 по дымности отработавших газов. 

Решены и вопросы улавливания паров бензина из топливного бака с по-

мощью систем, содержащих адсорберы. 

Картерные газы отсасываются в воздушный ресивер и таким образом про-

исходит их нейтрализация при дальнейшем сгорании в двигателе. 

Устранены подтекания масел, топлив, охлаждающей жидкости и др. за 

счет использования современных конструкций, технологий и материалов при 

производстве автомобилей, их техническом обслуживании и ремонте.   

Значительное увеличение износостойкости шин и фрикционных элементов 

также позволило снизить загрязнение окружающей среды продуктами их износа.  

 Решена проблема ограничения внешнего и внутреннего шума, создаваемо-

го автомобилем, который регламентируется соответствующими документами 

ГОСТ 27436-87, ГОСТ 27435-87 и Правилом №51 ЕЭК. 

Применение электромобилей, а также гибридных автомобилей и автомо-

билей с комбинированными энергетическими установками, позволит также 

улучшить экологическую ситуацию, особенно в крупных населенных пунктах. 
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Как видно из вышеизложенного, за последние десятилетия совершенство 

конструкции, производственных процессов изготовления, обслуживания и ре-

монта автомобилей значительно снизило загрязнение окружающей среды. 

 Однако меняющаяся ситуация,  рост населения планеты и его благосос-

тояния, приводит к быстрому увеличению количества автомобилей и ставит но-

вые проблемы в защите окружающей среды.          

В настоящее время в относительно короткие сроки происходит потепле-

ние, наблюдается нехватка питьевой воды. Учитывая эти проблемы и непре-

кращающееся увеличение количества автомобилей с жидкостным охлаждением 

двигателей, выделяющими тепло в окружающую среду и потребляющими чис-

тую воду, особое внимание необходимо уделить исследованиям по снижению 

теплопередачи в окружающую среду и переводу двигателей на воздушное ох-

лаждение.  

Недостаточно исследованы вопросы влияния электрических полей и раз-

рядов, вибрации и др., вызванных работой автомобиля, на человеческий орга-

низм, представляющий собой энергоинформационную систему [2] и, соответст-

венно, защиты от них. 

Не полностью решены и вопросы утилизации автотранспортных средств, 

которые требуют многостороннего подхода и централизации.    

При выполнении транспортной работы автомобиль потребляет кислород и то-

пливо. Автомобили в США потребляют больше кислорода, чем производится на ее 

территории. Потребление энергоресурсов автотранспортом составляет от 7 до 10%. 

Кроме того, для изготовления автомобиля требуется металл, резина и др. материа-

лы. В США из материальных ресурсов автомобильный транспорт потребляет около 

20% прокатной стали, 12% алюминия, 7% меди, 50% свинца и т.д.[3]. 

Выемка из земли в больших количествах металлов, необходимых для про-

изводства транспортных средств, привело к нарушению выравнивания энерге-

тического баланса в суперсфере, в результате чего при выравнивании этого ба-

ланса потребление или выброс энергии в космос происходит уже в основном 

через разломы в литосфере, а не через залежи руды, как это было ранее, что 

стало приводить к локальным землетрясениям и возникновению локальных по-

жаров [4]. 

Таким образом, прямое воздействие автомобильного транспорта на окружаю-

щую среду в определенной мере изучено и приняты соответствующие конструктор-

ские и технологические решения. В то же время значительное увеличение автомоби-

лей  привело к тому, что его косвенное влияние  на окружающую среду стало превуа-

лировать в разрушении экологической ниши человека по сравнению с прямым воз-

действием. Это существенно изменяет равновесие в природе, что сказывается  на здо-

ровье человека и росте экономических затратах. Поэтому решение проблемы возмож-

но путем выработки критериев, оптимизирующих  качественное и количественное со-

стояния подвижного состава с учетом экологического фактора.  

Косвенное влияние автотранспортных средств на окружающую среду 

можно представить выражением 

                    Вк = Кз + Кл,                (3) 

где Кз – потребление земельных ресурсов;  
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Кл – потребление людских ресурсов. 

Потребление земельных ресурсов можно представить в виде выражения  

    Кз = Зд + Зг + За + Зр + Зз + Зт,   (4) 

где  Зд – земельные площади под дороги;  

Зг – земельные площади под гаражи и стоянки;  

За – земельные площади под автозаправочные станции;  

Зр – земельные площади под рудники;  

Зз – земельные площади под предприятия  , производящие автомобили и 

комплектующие для них;  

Зт – земельные площади под растительное сырье для биотоплива.   

Использование земель для нужд автомобильного транспорта в таких мас-

штабах без сомнения повлияло и продолжает влиять на изменение природы из-

за вскрытия поверхности земли, вырубки лесов, уничтожения полей, болот и 

лугов. 

 Решение задачи по снижению использованию металлов при изготовлении 

и эксплуатации автомобиля можно разделить на несколько направлений:  

1) оптимизировать пассажиро- и грузопотоки в зависимости от 

металлоемкости автомобиля на пассажиро- или тонно-километр; 

2) увеличить долговечность кузовов и других узлов и агрегатов, используя 

другие, более долговечные материалы; 

3) значительно повысить роль общественного транспорта снизив 

потребление металла в удельном отношении на пассажиро- или тонно-

километр; 

4) разработать и использовать микроавтомобили для служебных и других 

поездок; 

5) повысить коэффициент использования по назначению как легковых, так 

и грузовых автомобилей, возможно, за счет критерия: «Автомобиль – не только 

средство передвижения, но и предмет роскоши». Минимальное использование 

автомобилей позволит увеличить их долговечность и снизить потребление ме-

талла. Для этого необходимо вводить законодательные документы и привлекать 

средства массовой информации с  целью изменения сознания человека в отно-

шении использования автомобиля;  

6) использовать для изготовления основных частей автомобиля (кузова, 

полы, двери, крылья, капот, крышка багажника и т. д.) композиции из лесома-

териалов и пластмасс, которые позволят не только сэкономить металлы, но и  

решить проблему утилизации за счет сгорания этих материалов и выделения 

полезной энергии. Проблему утилизации агрегатов  и их деталей необходимо 

решать путем использовании керамики и металлокерамики для их изготовле-

ния, которая может использоваться  многократно; 

7) снизить земельные площади для хранения автомобилей путем строи-

тельства многоэтажных подземных и наземных гаражей и стоянок. 

Проблему людских ресурсов (Кл) нужно решать  повышением безотказно-

сти и долговечности автомобиля за счет изменения конструкции и технологий 

изготовления.  Доля трудоемкости, затрачиваемой на изготовление автомобиля, 

увеличилась, а доля затрат на их эксплуатацию - снизилась [5]. В целом трудо-
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вые затраты на производство и эксплуатацию автомобилей неуклонно снижа-

ются.  

Предлагаемые пути позволят в течение ближайших 10…15 лет добиться 

значительных изменений в решении проблемы автомобиль – окружающая сре-

да. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
 

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

The method for calculating the amount of motor oil to be regenerating. 
 

Резкое увеличение автомобильного транспорта в крупных городах и рай-

онах требует постоянного совершенствование аспектов защиты окружающей 

среды и самое главное человека.  

По данным Облстатуправления Кемеровской области количество транс-

портных средств обеспечивающих города и населенные пункты за 2006 год со-

ставили 563700, в том числе легковые – 463100, грузовые – 18200. При этом 

прирост транспортных средств за год составляет более 40 тыс. 

Ежегодная масса маслосодержащих отходов, образующихся в мире, оце-

нивается в 40 млн. тонн. Источником их является эксплуатация машин сельско-

го хозяйства, транспортных средств, станков, промышленного и энергетическо-

го оборудования. Общий экономический ущерб при этом исчисляется каждый 

год десятками миллиардов долларов. 

Неутилизированные отработанные масла наносят заметный ущерб окру-

жающей среде, отравляя воздух, воду и почву. Некоторые из них обладают 

канцерогенными свойствами, длительного время не распадаясь в естественных 

условиях. В настоящее время собирается не более 20 млн. тонн маслоотходов 

ежегодно, а перерабатывается порядка 2 млн. тонн, или около 10 % (1). 

В результате работы масло загрязняется углеродистыми частицами, ас-

фальтенами, смолами, органическими кислотами, металлическими частицами, 

пылью и влагой (3). 

Анализ причин, приводящих к загрязнению масла, показал, что основным 

источником является трение и изнашивание. При трении и изнашивании осу-

ществляется контактное взаимодействие относительно движущихся шерохова-
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тых поверхностей трения, которые находятся в масляной среде. В контакте 

двух тел, окруженных маслом, протекают взаимосвязанные электрические, 

магнитные, тепловые и другие процессы. 

Актуальной задачей является регенерация отработанных масел, которая 

заключается в удалении из них продуктов износа трущихся поверхностей, во-

ды, органических кислот, асфальтенов, смол, и других загрязняющих продук-

тов. 

Отработанные масла представляют собой ценный исходный продукт для 

дальнейшего повторного использования. 

В настоящее время не существует общедоступных методов определения 

качества масла, находящегося в эксплуатации. Поэтому критерием для замены 

масла является срок его службы, предел которого устанавливается проведением 

научно-исследовательских работ с учетом опыта эксплуатации. В процессе ра-

боты объем заливочного масла в двигателе вследствие угара и утечек уменьша-

ется. По разработанным нормам в год возникает необходимость доливать мас-

ло: моторного – 2,4 литра для автомобилей с карбюраторными двигателями; 3,2 

литра для дизелей; трансмиссионного масла – 0,3 литра для карбюраторных 

двигателей и 0,4 литра для дизелей. При этом нормы расхода масла в год сни-

жаются на 50% для автомобилей, находящихся в эксплуатации менее пяти лет и 

увеличиваются на 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 

пяти лет. 

Для расчета годового объема отработанного масла для автомобильного 

транспорта в Кузбассе авторами разработана формула (1). 

Количество отработанного масла может быть выражено зависимостью: 

                                            Аотр = АО - Ав                                      (1) 

где  АО – общее количество потребляемого масла, л; 

       Ав – количество масла на утечки, испарение и сгорание, л. 

Годовой объем потребляемых масел автомобильным транспортом в Куз-

бассе определен по формуле (2) 

                                         АО = Ал+Ат+Аа                                      (2)                                                   

где Ал – годовой объем потребляемого легковыми автомобилями, л; 

      Ат – годовой объем потребляемого грузовыми автомобилями, л; 

      Аа – годовой объем потребляемого масла автобусами, л. 

Годовой объем отработанных масел от легковых автомобилей определяет-

ся 

                               Ал = k1 
.
 n1

 . 
q1 + k2 

.
 n1

 . 
q2,                               (3) 

где k1 и k2 – коэффициенты сменности масла, колеблются в пределах от 1 

до 2 (зима - лето) для двигателя и от 0,17 до 0,5 для трансмиссии. В расчетах 

принято k1= 1,5, k2= 0,33; 

 n1 – количество легковых автомобилей в зависимости от срока эксплуата-

ции; 

q1 и  q2 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию соответ-

ственно, л. 

Годовой объем отработанных масел от грузовых автомобилей определяет-

ся по формуле 
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                         Ат = k3 
.
 n2

 . 
q3 + k4 

.
 n2

 . 
q4,                                    (4) 

где k3 и k4 – коэффициенты сменности масла. 

Более 80% грузовых автомобилей имеют срок эксплуатации более пяти 

лет, что приводит к повышенному расходу горюче-смазочных материалов. В 

связи с этим приняли в расчетах k3 = 1,5, k4 = 0,33 

 n2 – количество грузовых автомобилей в зависимости от срока эксплуата-

ции; 

q3 и  q4 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию соответ-

ственно, л. 

Годовой объем отработанных масел от автобусов определяется  

                         Аа = k5 
.
 n3

 . 
q5 + k6 

.
 n3

 . 
q6,                                    (5) 

где k5 и k6 – коэффициенты сменности масла. 

Эксплуатация автобусов производится в две смены в жестких городских 

условиях с частыми остановками и переключениями главного вала двигателя с 

одной угловой скорости на другую, что приводит к повышенному расходу го-

рюче-смазочных материалов. В связи с этим приняли в расчетах k5 = 1,6, k6 = 

0,35. 

 n3 – количество автобусов в зависимости от срока эксплуатации; 

q5 и q6 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию соответст-

венно, л. 

Объем вредных выбросов вследствие утечек, угара и испарения масла мо-

жет быть выражена функцией 

                             Ав =∑(ki 
.
q1 + kj 

. 
q2),                                      (6) 

где ki – коэффициент дозаливки масла в двигатель; 

     kj – коэффициент дозаливки масла в трансмиссию; 

     q1 и  q2 – объемы заливочного масла в двигатель и трансмиссию соот-

ветственно. 

С 2000 года наблюдается существенное увеличение автомобилей в Кеме-

ровской области. В связи с этим увеличился и годовой объем отработанного 

масла от автомобилей. В 2003 году он составил 708970 литров, что на 45,5% 

больше, чем в 2001 году. 

Общее количество отработанного масла от автомобильного транспорта 

Кузбасса за 2005 год, определенно по выражению (1), более 7 млн. литров. 

Предложенная методика определения количества отработанного масла, 

подлежащего регенерации, от легковых автомобилей, автобусов, грузовиков, 

обслуживающих города Кузбасса, позволяет прогнозировать процессы даль-

нейшего использования отработки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АНТИФРИКЦИОННОГО НАТИРАНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ 
 

Намаконов Б.В., Петрук В.С. (АДИ Дон НТУ, г. Горловка, Украина) 
 

In work results of research of technology antifrictional латунирования details 

of cars are presented by a method of linear contact. 
 

В работе рассматривается актуальная тема повышения износостойкости 

поверхностей трения деталей машин. 

На надежность и срок службы автомобиля влияют такие факторы: 

– снижение прочности материала детали, которая вызывает разрушение 

детали после определенного количества циклов нагрузки; 

– износ пар трения, который вызывает повышенные динамические нагруз-

ки и возможность схватывания поверхностей деталей с последующим разруше-

нием; 

– нарушение зазоров в узлах в результате вибрации и износа деталей. 

Около 90% отказов машин возникают из-за повышенного износа. 

Достаточно эффективно снижают износ тонкие антифрикционные покры-

тия латуни и меди. Они наносятся на поверхности трения в процессе химико-

механического меднения и фрикционного латунирования. 

На процесс нанесения и образования защитного покрытия влияют множе-

ство факторов, которые прежде всего характеризуются режимами обработки, 

составом технологической смеси и материалами пары трения. 

В данной работе основным направлением исследования принято определе-

ние оптимальных параметров и режимов натирания. 

Наиболее значимым фактором в процессе латунирования является толщи-

на нанесенного покрытия, т.к. именно она характеризует износостойкость. 

В процессе исследования было проведено ряд экспериментов: влияние си-

лы прижатия, линейной скорости в точке контакта, шероховатости и состава 

технологической жидкости на толщину покрытия, а также влияние латунирова-

ния на шероховатость поверхности после натирания. 

В результате эксперимента можно сделать следующие выводы: 

– максимальная толщина покрытия наблюдается при максимальной силе 

прижатия, которая в данной установке составляет 4,5кг на мм длины натираю-

щего ролика; 

– толщина покрытия имеет нелинейный характер зависимости от скорости 

в точке контакта, наибольшее значение достигается при V=0,5 м/с; 

– состав технологической жидкости существенно влияет на процесс нати-

рания; 

– толщина покрытия прямо пропорциональна шероховатости поверхности 

в заданных параметрах; 

– благодаря процессу латунирования можно снизить шероховатость по-

верхности и расходы на предшествующую чистовую обработку деталей машин 

в несколько раз. 

Полученные выводы следуют из графиков, изображенных на рисунках 

1...4. 
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Рисунок 1 – Влияние силы прижатия на толщину покрытия 

 
Рисунок 2 – Влияние скорости трения в точке контакта на толщину покры-

тия 

 
Рисунок 3 – Влияние шероховатости на толщину покрытия 
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Рисунок 4 – Влияние латунирования на окончательную шероховатость 

 

Также следует отметить, что при латунировании достигается следующий 

технико-экономический эффект: 

– снижение износа до 80% в парах трения из стали и чугуна;  

– устранение склонности к схватыванию поверхностей; 

– уменьшение времени приработки в 1,5...2 раза; 

– увеличение ресурса работы в 2...3 раза; 

– экономия энергии в результате снижения механических потерь на тре-

ние.[1] 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности развития на-

несения антифрикционных покрытий, как способа повышения износостойкости 

и долговечности деталей машин. 
Литература 

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность): Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Издательство МСХА», 2001. -616 с. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИМИТАЦИИ СТОЛКНОВЕНИЯ  

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Новописный Е.А., Шутов А.И. (БГТУ им. В.Г.Шухова, г.Белгород, РФ) 
 

Modern achievements of science and technology are considered at the analysis 

of road and transport incidents. 
 

Современный прогресс в науке и технике, безусловно, связан с появлением 

и стремительным развитием электронных вычислительных машин (ЭВМ). Ис-

пользование вычислительной техники для решения сложных задач на произ-

водстве позволяет повысить эффективность расчётов и снизить затраты на про-

ектирование. Поэтому применение ЭВМ для моделирования обстоятельств до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП) является очередным шагом на пути 

повышения точности расчётов характеристик движения ТС. 

В последнее время математические методы прогнозирования поведения 
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автомобиля в различных видах ДТП занимают всё больше времени в объёме, 

отведённом на разработку автомобиля. Мировые автогиганты имеют в своём 

арсенале мощнейшие компьютерные средства для дополнения натурных экспе-

риментов виртуальными испытаниями. Использование такого рода программ 

позволяет снизить затраты на проведение огромного количества испытаний как 

отдельных узлов автомобиля, так и краш-тестов автомобиля в целом. Стои-

мость одного краш-теста автомобиля составляет от 150 до 200 тысяч долларов, 

экспериментальной модели автомобиля до 2 млн. долларов, в то же время вир-

туальный краш-тест стоит 5-7 тысяч долларов [2]. 

При разработке новой модели автомобиля производители проводят 150-

200 виртуальных краш-тестов и 5-6 реальных [5]. 

При проведение виртуальных краш-тестов производители используют в 

основном расчётные системы такие, как ANSYS, LS-DYNA, Abaqus, РАМ-

Crash (ESI Group), основанные на применении методов конечных элементов 

(МКЭ). Эти программы представляют собой удобную среду для проведения 

численных расчётов, дополняя эксперименты, проводимые в краш-

лабораториях. 

При математическом моделировании столкновений концерн Volkswagen 

основывается на методе конечных элементов и системе многочисленных тел. 

Полученная на компьютере модель автомобиля, составленная из нескольких 

десятков тысяч отдельных элементов, может быть поставлена в различные ус-

ловия совместно с такими же моделями пассажиров. Благодаря имеющимся 

программам, можно получать самые различные данные о состоянии кузова, 

пассажирах, ускорениях и деформациях. Точность такого моделирования под-

тверждается натурными измерениями. Избежав больших затрат, на таких моде-

лях можно оценить свойства реальных прототипов [4]. 

Российские автозаводы, хотя и с запозданием, начали использовать для 

поиска наиболее рациональных решений, позволяющих повысить способность 

кузова автомобиля поглощать энергию фронтального и бокового ударов, мате-

матические методы инженерного анализа конструкций. Данные методы реали-

зуются в виде специализированных комплексов программных средств. Для ре-

шения проблем прочностного анализа автомобиля и его деталей в ОАО "Иж-

маш-Авто" используется программный комплекс ANSYS. Установлено, что 

эффективным решением проблем численного моделирования краш-тестов и 

анализа поведения конструкции автомобиля при действии ударных нагрузок 

является специализированный программный комплекс ANSYS/LS-DYNA, с 

помощью которого в ОАО "Ижмаш-Авто" выполнен ряд исследований. По ре-

зультатам выполненных исследований по проблемам повышения пассивной 

безопасности и прочностного анализа конструкций различных автомобилей се-

мейства "ИЖ" сделан вывод о том, что расчётные конечно-элементные методы 

ANSYS/LS-DYNA в комплексе с современной компьютерной техникой - это 

тот инструмент, который необходим разработчикам при конструировании со-

временной безопасной автомобильной техники [1]. 

Математическое моделирование широко применяется при имитации пове-

дения при ДТП отдельных элементов конструкции автомобиля, в частности, 
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бампера легкового автомобиля. Испытания выполнялись с использованием 

компьютерной имитации и сравнивались с результатами испытания реального 

автомобиля. Конструкция бампера представляла пустой короб с толщиной 

стенки 2 мм или имеющий заполнение алюминиевой пеной различной плотно-

сти (0,2; 0,3 и 0,4 г/см
3
). При имитации удара скорость составляла 16 км/ч. Ре-

зультаты испытаний, свидетельствуют о преимуществе конструкции бампера, 

заполненного пеной [3]. 

Кроме того Национальным центром анализа аварий (NCAC) университета 

им. Д. Вашингтона (США) на основе МКЭ выполнено несколько исследований 

испытаний автомобилей. В частности на конечно-элементном аналоге из более 

чем 270 тысяч элементов был смоделирован краш-тест автомобиля Додж Неон 

1996 года, произведённый сертифицированной лабораторией «Центр исследо-

вания транспорта» из штата Огайо по контракту с Департаментом транспорта 

США. Скорость фронтального удара автомобиля в жёсткий недеформируемый 

неподвижный барьер была 56 км/ч. NCAC является одним из лидеров по иссле-

дованию безопасности автомобилей, исследования которого идут по трём на-

правлениям: 1) безопасность автомобилей и биомеханика, 2) безопасность до-

рог и инфраструктуры, 3) моделирование аварий и численные методы [7]. 

Одним из распространённых видов программного обеспечения, основан-

ным на применении МКЭ, является PAM-CRASH2G. Его используют при про-

ектировании конструкций и анализе пассивной безопасности элементов сле-

дующие автомобильные компании: Hyundai, Skoda, Volkswagen (результаты их 

работы приведены на рисунках 1, 2) [6]. Так, например, фирма Мерседес-Бенц 

для всех важных случаев ударного нагружения располагает детальными конеч-

но-элементными аналогами более 30 моделей автомобилей с числом элементов 

более 200 тысяч каждая, и моделями манекенов водителя и пассажиров, кото-

рые непрерывно модифицируются, чтобы отслеживать соответствие требовани-

ям стойкости при авариях. В любом случае МКЭ является единственным выбо-

ром, так как многочисленные требования и стандарты безопасности превышают 

возможности организации и анализа результатов натурных краш-тестов. 

 
Рисунок 1 - Анализ конструкции автомобиля на надёжность элементов 

конструкции 
 

Развитие применения численных методов в последующие десятилетия 

привело к тому, что МКЭ сегодня является инструментом, полностью интегри-

рованным в процесс проектирования транспортного средства и элементов доро-
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ги, обеспечивающих безопасность. Сейчас конкурентно способное развитие от-

расли невозможно без МКЭ-систем проектирования, которые уже с середины 

90-х годов используется всеми ведущими автомобилестроительными компа-

ниями. 

 
Рисунок 2 - Сравнительный анализ разрушений автомобиля, выполненный 

компанией Volkswagen 

 

Приведённые выше примеры использования МКЭ в качестве анализа безо-

пасности конструкций автомобилей демонстрируют хорошую согласованность 

с результатами краш-тестов. Распространённость данного метода и эффектив-

ность его применения позволяют сделать предположение о возможности ис-

пользования МКЭ в области расследования обстоятельств ДТП. 

Конечно, моделирование не может полностью заменить физические экспе-

рименты, его назначение обеспечить правильное истолкование результатов 

экспериментов с нелинейными системами, интерполировать и экстраполиро-

вать их результаты на другие сочетания условий. Однако развитие и широта 

применения численных методов в последние десятилетия привели к тому, что 

МКЭ сегодня является инструментом, полностью интегрированным в процесс 

проектирования транспортного средства и элементов дороги, обеспечивающих 

безопасность. Сейчас конкурентно способное развитие отрасли невозможно без 

МКЭ-систем проектирования, которые уже с середины 90-х годов используется 

всеми ведущими автомобилестроительными компаниями. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЕГО РАБОТЕ НА БИОТОПЛИВЕ ЗА СЧЕТ  

ОПТИМИЗАЦИИ ВПРЫСКА 
 

Черненко С.М., Шевченко С.А. (КНУ имени Михаила Остроградского 

г. Кременчуг, Полтавская обл., Украина) 
 

Improvement of economic indicators of the diesel engine at its work on biofuel 

for the account of optimisation of injection. 
 

В Украине принят ряд законопроектов о внедрении альтернативных видов 

топлива. Среди них Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» 

подписан Президентом Украины  20 февраля 2003 года №555-IV, Постановле-

ние Кабинета Министров Украины от 22 декабря в 2006 г. № 1774 «Об утвер-

ждении Программы развития производства дизельного биотоплива». 

Цель Программы заключается в повышении уровня экологической и энер-

гетической безопасности Украины, уменьшении зависимости национальной 

экономики от импорта нефтепродуктов, обеспечение аграрного сектора эконо-

мики и транспортной отрасли дизельным биотопливом. В соответствии с дан-

ной Программой в КНУ имени М. Остроградского проводятся исследования 

биотоплива, изготовленного из растительного сырья (рапсового масла и др.) 

Предыдущими исследованиями, которые проводились в КНУ имени 

М. Остроградского, Житомирском государственном техническом университете, 

Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля, НТУ «ХПИ», ус-

тановлено, что работа дизельного двигателя на биотопливе из рапса сопровождает-

ся увеличением расхода топлива до 20 %, снижением эффективного КПД до 5 %. 

Одна из причин этого – ухудшение параметров впрыска биодизельного топлива в 

сравнении с дизельным за счет большей плотности и вязкости биодизеля. 

Целью данной работы является анализ возможностей улучшения топлив-

но-экономических показателей двигателя с непосредственным впрыском при 

работе на биотопливе за счет приближения параметров впрыска биодизеля к 

дизельному топливу. 

Задачи работы: 

1. Разработка математической модели процесса впрыска дизельного и био-

дизельного топлива. 

2. Проведение экспериментальных исследований параметров впрыска ди-

зельного и биодизельного топлива и сравнения теоретических расчетов с экспе-

риментальными данными. 

3. Проведение экспериментальных исследований работы двигателя на по-

догретом топливе. 

4. Проведение анализа полученных результатов. 

http://www.ncac.gwu.edu/
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Исследования параметров впрыска дизельного топлива через форсунку 

описаны в работах таких ученых, как И.В. Астахова, Д.М. Вырубова, И.О. Уг-

ловой, М.М. Кухарева, О.М. Лебедева, А.С. Лышевского, Р.В.Русинова, Ю.Б. 

Свиридова, В.Г. Семенова, В.И. Трусова и других. 

Так, А.С. Лышевский предложил методику расчета движения фронта струи 

по средним параметрам за процесс впрыска. Идея методики заключается в том, 

что скорость и траектория движения факела распыленного топлива находятся 

по характеристикам движения единичной капли в потоке газа. При этом газо-

вый факел или его часть заменяется эквивалентной каплей, которая двигается в 

среде с сопротивлением. Для достижения необходимой достоверности расчетов 

в них вводят эмпирические критерии, полученные вследствие обработки экспе-

риментальных данных. Для проведения расчетов была использована методика 

А.С. Лышевского, как наиболее универсальная и менее трудоемкая. 

В формулах для расчета показателей факела распыленного топлива А.С. 

Лышевский предложил использовать следующие критерии: 

- критерий Вебера     ттc

2

0 /dUWe  ; 

- критерий М               )d/(M тcт

2

т   ; 

- критерий нестационарности процесса )d/(Э 3

стт

2   , 

где 0U  – скорость истечения топлива из распыливающего отверстия, м/c; 

dс – диаметр распыливающего отверстия, м; т  – плотность топлива, кг/м
3
; т – 

коэффициент поверхностного натяжения топлива, Н/м; т  – коэффициент ди-

намической вязкости топлива, Па·с;   – время от начала впрыска, с. 

Расчеты проводились для впрыска топлива через форсунку дизель-

генераторной установки модели TD170F, которая представляет собой одноци-

линдровый двигатель с нагрузочным генератором (см. рис.3). Форсунка от дви-

гателя TD170F – это закрытая форсунка, которая имеет три распыливающих от-

верстия. При проведении расчетов по методике А.С. Лышевского, достаточно 

провести один эксперимент. Благодаря этому эксперименту были определены 

эмпирические коэффициенты и проведен расчет параметров впрыска дизельно-

го и биодизельного топлива при давлении  25 МПа. 

Рисунок 1- Зависимость длины факела от времени при давлении впрыска 
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Параметры распыливания топлива во время впрыска, а именно длина и 

угол раскрытия струи топлива, распыленного форсункой от двигателя TD170F, 

определялись следующим образом. С помощью стенда для испытания форсу-

нок производился впрыск поочерёдно дизельным и биодизельным топливом 

при установленном давлении 25 МПа. С помощью цифрового фотоаппарата, 

настроенного на видеосъемку в спортивном режиме (60 кадров за секунду), 

фиксировался процесс впрыска. Полученные видеофайлы разбивались на кад-

ры. На полученных кадрах графическим методом определялись длина и угол 

раскрытия струи топлива. 

По результатам расчетов и экспериментов построены графики зависимо-

стей длины и угла раскрытия струи топлива от времени впрыска (см. рис.1 и 

рис.2).  

Рисунок 2 – Зависимость угла раскрытия факела от времени при давлении 

впрыска 

  

Анализ полученных данных показал, что расчетные и экспериментальные 

данные практически совпадают. При этом наблюдается увеличение длины фа-

кела на 8% и уменьшение угла раскрытия на 20% для биодизеля.  

Рисунок 3 – Экспериментальная установка 
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Для определения параметров работы двигателя TD170F на дизельном топ-

ливе и биотопливе, подогретом перед впрыскиванием, проводился эксперимент 

на дизель-генераторной установке (рис. 3). Она состоит из одноцилиндрового 

двигателя TD170F (1), и электрического генератора DG3LE (2).  

Максимальная мощность генератора 2 кВт при 3600 об/мин, максимальное 

напряжение 230 В, частота тока 60 Гц. Для нагрузки генератора используются 

нагружающие резисторы общей мощностью 2 кВт и сопротивлением 24 Ом.  

Во время проведения эксперимента измерялись сила тока, напряжение на 

клеммах генератора, температура отработавших газов, расход воздуха, объем-

ный расход топлива, оптическая дымность отработавших газов. Использовалось 

следующие приборы: амперметр, вольтметр, хромель-копелевая термопара, 

прибор КСП-4 (3), турбинный расходомер "Турбоквант" (4), индикатор TQI-024 

(5). Объемный расход топлива измерялся с помощью специально изготовленно-

го расходомера (6) и цифрового тахометра (7). Для подогрева биотоплива перед 

впрыском между ТНВД двигателя и расходомером устанавливался подогрева-

тель и термопара для контроля температуры топлива.  

Во время проведения эксперимента после прогрева установки снимались 

показатели по очереди на четырех режимах нагружения, которые соответству-

ют различной мощности двигателя. На каждом из режимов проводилось по че-

тыре намерения расхода топлива, воздуха, снимались показатели амперметра и 

вольтметра, фиксировалась температура отработанных газов. 

По результатам испытаний определялись эффективная мощность двигате-

ля, удельный эффективный расход топлива, часовой расход топлива и эффек-

тивный КПД двигателя. Зависимость удельного эффективного расхода топлива 

от нагрузки представлена на рис. 4. 

 Рисунок 4 – Зависимость удельного эффективного расхода топлива от нагрузки 
 

Анализ полученных результатов показал, что при работе двигателя на био-

дизельном топливе в сравнении со стандартным дизельным топливом удельный 

эффективный расход  увеличивается в среднем на 98,5 г/кВт  ּ час (22,4%), часо-

вой расход топлива увеличивается на 0,12 кг/ч (20,9%), КПД двигателя снижа-

ется на 7,3%. Из анализа рис. 5 следует, что во время подогрева биотоплива пе-

ред впрыскиванием КПД двигателя сначала возрастает, а затем снижается. 

Максимальный КПД наблюдается при температуре подогрева топлива 72-73˚С 
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и составляет ηe=21,8%, что больше на 1,8% в сравнении с КПД на том же био-

топливе при температуре перед впрыскиванием 20˚С и меньше на 0,45% в 

сравнении с КПД на дизельном топливе при температуре впрыска 20˚С. 

Рисунок 5 – Зависимость КПД двигателя от температуры впрыска биотоп-

лива 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы. 

1. Одним из путей приближения параметров впрыска биодизеля к традици-

онному дизельному топливу есть его подогрев. За счет этого уменьшается 

плотность, вязкость и коэффициент поверхностного натяжения.  

2. Одного подогрева биотоплива перед впрыскиванием недостаточно для 

полного использования его потенциала, так как КПД двигателя при работе на 

биотопливе все еще ниже  КПД двигателя при его работе на дизельном топли-

ве. 

3. В последующих исследованиях нужно провести серию экспериментов с 

подогревом биотоплива перед впрыскиванием на разных двигателях с непо-

средственным смесеобразованием для возможности анализа влияния различ-

ных факторов на эффективный КПД двигателя. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С 

РАЗНЫМИ УСЛОВИЯМИ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ НА 

БИОДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ 
 

Шапко В.Ф., Черненко С.М., Атамась А.И., Горпинченко А.Ю.  
(КНУ имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Полтавская обл., Ук-

раина) 
 

Results of the studies of the diesel engines to ecological factors with miscellaneous 

condition of mixture’s formation in operation on biodiesel fuel in comparison with 

standard diesel fuel are led. The explored influence of fat acid and element composi-

tions of biodiesel fuel. The organized comparison of received result with factor of the 

diesel engine with prepared a camera of combustion. 
 

Одними из важнейших показателей двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

являются экологические показатели, требования к которым постоянно ужесто-

чаются. Повысить экологические показатели ДВЗ возможно использованием 

альтернативных топлив. 

Использование многих альтернативных видов топлива позволяет снизить 

вредные выбросы за счет более полного сгорания и некоторых изменений в про-

текании рабочего процесса ДВС. Особенный интерес вызывают альтернативные 

топлива, полученные из возобновляемых  природных ресурсов. 

Одним из таких альтернативных топлив для дизельных двигателей является 

биодизельное топливо (БТ), которое представляет собой производные раститель-

ных масел и жиров животного происхождения. БТ может использоваться без зна-

чительных изменений в конструкции двигателя и смешиваться со стандартным 

дизельным топливом (ДТ) в любой пропорции. 

В результате анализа предыдущих исследований было обнаружено, что в 

мире широко проводились испытания двигателей работающих на БТ и его сме-

сях с дизельным топливом [1], [2]. Испытания проводились при работе ДВC на 

БТ, сырьем для которых были разные масла [2], на двигателях с разделенными 

и неразделенными камерами сгорания [1], [2]. 

Данными исследованиями установлено, что во время работы дизельных 

двигателей на БТ по сравнению с ДТ наблюдается уменьшение выбросов про-

дуктов неполного сгорания, в частности окиси углерода (СО), углеводородов 

(CnHm) и твердых частиц (С). Кроме того, дисперсность частиц сажи, которая 

образуется во время сгорания БТ более низкая сравнительно с частицами, кото-

рые образуются при работе на стандартном ДТ [2]. Что касается выбросов оки-

слов азота (NOx), то в некоторых случаях было зафиксировано их повышение, а 

некоторых – наоборот, снижение. 

Таким образом, не до конца выясненным остается вопрос, какие факторы и каким 

образом влияют на экологические показатели дизельных двигателей, которые работа-

ют на биотопливе. В связи с этим целью данной работы  является: 

- исследование влияния жирнокислотного и элементного состава биодизельного 

топлива на формирование экологических показателей дизельного двигателя; 

- экспериментальные исследования экологических показателей дизельного 

двигателя с неразделенной камерой сгорания во время работы на БТ в сравне-
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нии со стандартным ДТ; 

- сравнение полученных результатов с показателями дизельного двигателя 

с разделенной камерой сгорания. 

Для исследования влияния жирнокислотного и элементного состава биоди-

зельного топлива на формирование экологических показателей дизельного дви-

гателя использовались следующие образцы топлива: метиловые эфиры 

рапсового масла (МЭРМ), метиловые эфиры соевого масла (МЭСМ) и метило-

вые эфиры говяжьего жира (МЭГЖ). 

Жирнокислотный состав биодизельных топлив определялся путем газо-

жидкостной хроматографии данных образцов. 

Основным показателем, который характеризует жирнокислотный состав 

БТ, есть индекс ненасыщенности ИН [3], который определяется по формуле [2] 

100/РИН j , 

где jР  – произведение содержания (в % по массе) ненасыщенных жирных 

кислот и количества двойных связей в каждой кислоте. 

Большее значение ИН характеризует высшую реакционную способность 

топлива через наличие большего количества двойных связей. 

Элементный состав топлив определялся по методике, приведенной в рабо-

те [4]. Результаты определения элементного состава и индекса ненасыщенности  

образцов БТ приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Сравнение состава биодизельных топлив растительного и жи-

вотного происхождений 

Образец то-

плива 

Индекс ненасы-

щенности 

Массовые доли химических элементов, % 

Cg  Нg  Оg  

МЭРМ 1,43 77,17 11,97 10,86 

МЭСМ 1,53 76,75 11,78 11,47 

МЭГЖ 0,985 76,28 12,08 11,64 

Определение экологических показателей дизельного двигателя во время 

работы на отмеченных образцах БТ проводилось в Восточноукраинском нацио-

нальном университете им. В. Даля. Испытания проводились на дизельном од-

ноцилиндровом четырехтактном вихрекамерном двигателе 1Ч8,5/11 мощно-

стью 1,94 кВт при частоте вращения коленчатого вала 1000 об/мин [1]. 

Результаты испытаний двигателя 5Д2 приведены в табл. 2. 

Из анализа таблицы 2 видно, что при работе двигателя на МЭГЖ наблюда-

ется снижение КПД двигателя и повышения выбросов СО в отработавших газах 

сравнительно с МЭРМ и МЭСМ. Это можно объяснить большим содержанием 

метиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот в БТ растительного проис-

хождения, которые являются более реакционноспособными. 

Об этом свидетельствует увеличение средней температуры в вихревой ка-

мере сгорания и, как следствие, повышение выбросов окислов азота. Наиболь-

шие выбросы сажи в отработавших газах наблюдаются во время работы на 

МЭРМ, которые имеют наибольшее содержание углерода Cg  но наименьшее 

содержание кислорода Оg . 
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Таблица 2 – Результаты испытаний двигателя 5Д2 во время работы на БТ в 

сравнении с ДТ 

Показатели 

Д
Т

 «
Л

» 

МЭРМ МЭСМ МЭГЖ 
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н
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и
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о
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Д
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 ,
 

%
 

КПД двигателя 0,236 0,248 5,1 0,239 1,3 0,229 - 3,0 

Температура отработав-

ших газов, 
о
С 

309 296 - 4,2 303 - 1,94 310 0,32 

Температура в вихревой 

камере сгорания, 
о
С 

589 655 11,2 584 - 0,85 573 - 2,72 

Коэффициент избытка 

воздуха 
1,98 2,06 4 1,92 - 3,0 1,88 - 5,05 

СО, млн
-1 

373 246 - 34 254 - 32 257 - 31,0 

NOx, млн
-1

 606 670 10,6 603 - 0,5 558 - 7,9 

Сажа, г/м
3 

0,185 0,074 - 60 0,0711 - 61,6 0,0679 - 63,3 

Исследования экологических показателей дизельного двигателя с неразделен-

ной камерой сгорания проводились в КНУ им. М. Остроградского. Объект испыта-

ний – дизельный восьмицилиндровый четырехтактный двигатель с непосредствен-

ным впрыском топлива 8ЧН13/14 (ЯМЗ-238М2). В качестве нагрузочного устрой-

ства на стенде использовался электрический генератор постоянного тока типа 

МПБ-42,3/30 с балансирной установкой статора, который соединен с весовым уст-

ройством типа ЗКМ-1 для измерения величин нагрузки. Расход топлива измерялся 

объёмным методом. Температура отработавших газов в выпускном трубопроводе 

фиксировалась хромель-копелевой термопарой (ТОГ). Испытания проводились на 

режимах мощности двигателя от 0 до 58,8 кВт при  частоте вращения коленчатого 

вала 1000 об/мин. 

Исследуемым образцом биодизельного топлива были метиловые эфиры 

жирных кислот смеси соевого и подсолнечного масла, полученные в компании 

«Биодизель-Днепр». Жирнокислотный и элементный состав данного образца 

БТ близкий к составу МЭРМ: ИН = 1,464; Cg = 77,2 %; Нg = 11,9 %; Оg = 

10,9 %. Исследования проводились в сравнении с ДТ производства Кременчуг-

ского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ). Результаты испытаний приве-

дены в табл. 3. Сравнения результатов испытаний двигателей с разными усло-

виями смесеобразования приведены в табл. 4. 

Из анализа табл. 4 видно, что большее снижение выбросов продуктов непол-

ного сгорания во время работы на БТ в сравнении из ДТ наблюдается во время ра-

боты двигателя с разделенной камерой сгорания. При этом можно допустить, что 

вихрекамерное смесеобразования нивелирует недостатки смесеобразования с непо-

средственным впрыском при использовании БТ. К таким недостаткам можно отне-

сти увеличение дальнобойности топливного факела и увеличения среднего диамет-

ра капель топлива, которое приводит к увеличению доли поверхностного 

смесеобразования на относительно холодных стенках камеры сгорания. В вихрека-

мерном дизеле происходит интенсивное перемешивание БТ с воздухом и подогрев 

от стенок вихревой камеры. Последнее активизирует влияние молекулярного ки-
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слорода (около 10%) с водородом и углеродом, которые находятся в биодизельном 

топливе. После этого БТ попадает в высокоинтенсивный воздушный вихрь и эф-

фективно сгорает. 
 

Таблица 3 – Экологические показатели дизельного двигателя ЯМЗ – 238 М2 

во время работы дизельном и биодизельном топливах 

Ne , 

кВт maxMe

Me
, % Концентрация СО, % 

Концентрация СnНm, 

млн
-1

 

Оптическая дымность, 

% 

ДТ БТ Отличие ДТ БТ Отличие ДТ БТ Отличие 

0 0 0,061 0,053 -13,11 32 27 -15,63 3,58 2,58 -27,9 

14,7 15,92 0,054 0,049 -9,26 31 27 -12,90 4,20 3,05 -27,4 

29,4 31,84 0,053 0,046 -13,21 32 28 -12,50 5,58 4,03 -27,8 

44,1 47,75 0,056 0,047 -16,07 35 31 -11,43 8,90 6,45 -27,5 

58,8 63,66 0,063 0,051 -19,05 39 34 -12,821 22,5 16,3 -27,6 
 

Таблица 4 – Сравнение результатов испытаний двигателей с разными условиями 

смесеобразования 

Показатели 
ЯМЗ – 238 М2 5Д2 

ДТ БТ Отличие, % ДТ БТ Отличие, % 

Нагрузка % 63,66 66,14 

Эффективный КПД 0,335 0,291 -13,1 0,236 0,248 5,1 

ТОГ, 
о
С 300 301,5 0,5 309 296 -4,2 

Коэффициент избытка воз-

духа 

2,04 1,78 -12,75 1,98 2,06 4,0 

NOx, чнм - - - 606 670 10,6 

СО % 630 510 -19,05 373 246 -34,05 

Сажа, г/м
3
 0,157 0,125 -20,4 0,185 0,074 -60 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- во время работы дизельных двигателей на БТ наблюдается уменьшение 

продуктов неполного сгорания в отработавших газах; 

- повышение индекса ненасыщенности приводит к повышению эффектив-

ного КПД двигателя и концентрации окислов азота в отработавших газах; 

- большее снижение концентрации продуктов неполного сгорания наблю-

дается во время работы двигателя с разделенной камерой сгорания; 

- для повышения экологических показателей двигателей с неразделенной 

камерой сгорания необходимы, с одной стороны,  мероприятия, направленные 

на повышение полноты сгорания топлива, а, с другой стороны, мероприятия, 

направленные на снижение выбросов окислов азота. 
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III Новые материалы и технологии в строительстве  

 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ 

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ НА  ФИБРО-

БЕТОННЫХ СМЕСЯХ 
 

Емельянова И.А., Блажко  В.В., Непорожнев А.С., Шевченко В.Ю.  

(ХГТУСА, г. Харьков, Украина) 
 

       The methods of vibration-free seal concrete steel fiber mixtures using sets of 

small equipment, operating at a construction site. Describes the technological pack-

ages with new types of mixing equipment and machines for cutting of fiber steel and 

polypropylene. 
 

В таких странах, как США, Англия, Германия, Япония, Швеция, Дания широ-

кое применение получили изделия и покрытия из фибробетона. Широкий интерес к 

этому материалу объясняется его высокими физико-механическими свойствами и, 

прежде всего, повышенной стойкостью к ударным нагрузкам. Области применения 

фибробетона разнообразны: промышленное, гражданское гидротехническое строи-

тельство, при реконструкции действующих зданий и сооружений, бетонировании 

сейфов и полов, изготовлении аэродромных плит и т.д. 

Фибра, используемая в бетонах, может быть стальной или полипропилено-

вой. В случае использования такой фибры на этапе образования бетонного из-

делия или покрытия, трещинообразование может быть уменьшено до 90 %. В 

связи с этим работы, проводимые в этом направлении, представляют интерес и 

являются актуальными. 

Найдены эффективные решения технологических комплектов оборудования, 

которые были апробированы  при использовании способа механического набрызга, 

а также пневматическом набрызге (сухом и мокром торкретировании). 

При механическом набрызге – это раздельная послойная укладка бетонной 

смеси и фибры, которая нарезалась и профилировалась автоматом-резчиком 

непосредственно при укладке на бетонируемую поверхность единым пере-

движным технологическим комплектом оборудования. При пневматическом 

набрызге совместная работа цемент-пушки и автомата-резчика стальной фибры 

непосредственно в условиях строительной площадки позволили способом сухо-

го торкретирования наносить на бетонируемые поверхности уже свежеприго-

товленные сталефибробетонные смеси. 

Малогабаритное универсальное оборудование на базе прямоточного двух-

поршневого растворобетононасоса с автоматом-резчиком стальной или поли-

пропиленовой фибры и рабочим соплом с кольцевым насадком может быть ус-

пешно использовано для проведения торкрет-работ мокрым способом  также 

непосредственно на строительной площадке. 

Создание таких видов оборудования привлекает, прежде всего, тем, что 

полностью исключается возможность комкования фибры при равномерном её 

распределении в бетонной среде, так как совмещаются во времени следующие 
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технологические переделы: нарезка фибровых волокон, подача их в приготов-

ляемую бетонную смесь и набрызг на поверхность свежеприготовленной ста-

лефибробетонной смеси. 

В условиях ремонта и реконструкции сооружений различного назначения 

для выполнения небольших объёмов бетонных работ часто бывает востребова-

но оборудование, которое характеризуется малой металлоёмкостью и массой, 

несложным перебазированием с одного объекта на другой. 

Такими являются новые комплекты малогабаритного оборудования, которые 

могут быть использованы как для транспортирования малоподвижных смесей, так 

и для выполнения торкрет-работ с непосредственным приготовлением фибробе-

тонных смесей в условиях строительной площадки [3] (рис.1). 

В таком комплекте оборудования в трёхвальном смесителе, работающем в 

каскадном режиме, использован новый принцип перемешивания составляющих 

малоподвижных смесей [4]. 

 
Рисунок 1 - Технологический комплект оборудования для приготовления и по-

дачи сталефибробетонной смеси 
1-привод смесителя с ячейковым питателем; 2-ячкйковые питатели; 3-трёхвальный бетоно-

смеситель; 4-привод растворобетононасоса; 5-растворобетононасос. 

         

Главной машиной, определяющей производительность комплекта оборудова-

ния, является двухпоршневой растворобетононасос. Коллективом кафедры механи-

зации строительных процессов Харьковского  государственного технического уни-

верситета строительства и архитектуры создано несколько конструктивных реше-

ний таких машин, каждая из которых запатентована в Украине и прошла апроба-

цию на многих строительных объектах города Харькова и других городов Украи-

ны. Представленный комплект оборудования на рис.1 позволяет с помощью рас-

творобетононасоса подать сталефибробетонную смесь в любую точку строящегося 

объекта или осуществить набрызг таких смесей на бетонируемую поверхность. Ис-

следования структуры и прочностных показателей контрольных образцов стале-

фибробетона свидетельствуют о высокой степени однородности приготовлен-

ных [5]. 

Вариант технологического комплекта оборудования для приготовления и 

подачи бетонной смеси с использованием полипропиленовой фибры представ-

лен на рис 2. 
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     Рисунок 2 - Технологический комплект оборудования для приготовления бе-

тонной смеси с использованием полипропиленовой фибры 
1-привод трёхвального бетоносмесителя; 2-трёхвальный бетоносмеситель; 3-

растворобетононасос с терельчатыми клапанами и его привод; 4-автомат-резчик полипропи-

леновой фибры; 5- загрузочный бункер. 

        

Особенностью данного комплекта оборудования является наличие автома-

та-резчика полипропиленовой фибры.  

Эти комплекты оборудования могут найти широкое применение в строи-

тельстве в силу своей универсальности, компактности и малогабаритности. 
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ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

ПУГИН К.Г., ЮШКОВ В.С. (ПГТУ, Г. ПЕРМЬ, РФ) 
 

In given clause waste products of ferrous metallurgy are considered. The deci-

sion of the given problem results in economy of natural raw material, decrease of 

pollution of an atmosphere, reservoirs and ground. For recycling the given waste 

products probably their secondary use for example in road construction. 
 

Предприятия черной металлургии относятся к числу наиболее крупных на-

роднохозяйственных объектов, в значительной степени определяющих уровень 

экономического развития России. Одновременно они являются одним из ос-

новных источников загрязнения окружающей среды. На их долю приходится 

15-20 % промышленных выбросов России в атмосферу (1,6 млн. т/год твердых 

дисперсных материалов; 7,3 млн. т/год газообразных веществ, в том числе ок-

сидов азота, серы, углерода) и в водоемы (около 4 млрд. т/год). 

Вместе с тем образующиеся на предприятиях черной металлургии железо-

содержащие отходы представляют собой крупный сырьевой источник для про-

изводства черных и цветных металлов. Их утилизация решает проблемы эконо-

мии природного сырья, существенного уменьшения выбросов, загрязняющих 

атмосферу, водоемы, почву. 

Годовой выпуск дисперсных железосодержащих отходов предприятий 

черной металлургии на территории СНГ составлял около 15 млн. т, из них – по 

3,0 млн. – шламы агломерации и доменного производства, 1,3 млн. - сталепла-

вильного передела. На схеме представлены основные виды отходов рис.1. 

 
Рисунок 2 – Виды отходов 

 

Основными характеристиками шламов являются химический и грануло-

метрический состав, однако при подготовке шламов к их вторичному использо-

ванию необходимо знать параметры, как плотность, влажность, удельный вы-

ход и др. Следует отметить, что пыли (шламы) металлургических предприятий 

по химическому составу отличаются друг от друга.  

Шламы пылеулавливающих устройств доменной печи образуются при 

очистке газов, выходящих из нее, обычно в скрубберах или трубах Вентури. 
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Перед ними устанавливаются радиальные или тангенциальные сухие пылеуло-

вители, в которых улавливается наиболее крупная, так называемая колошнико-

вая, пыль, которая возвращается в аглопроизводство как компонент шихты. 

Химический состав шламов по основным компонентам, %: Fe 30-50; CaO 5,0-

8,5; SiO2 6,0-12; Al2O3 1,2-3,0; MgO 1,5-2,0; P 0,015-0,05; S 0,2-0,9;  C 2,5-30,0; 

Zn 0,05-5,3. 

Плотность их колеблется в пределах 2,7-38 г/см. Коэффициент использо-

вания этих шламов изменяется (для разных предприятий) довольно значительно 

- от 0,1 до 0,8. Это довольно тонкодисперсный материал: фракции > 0,063 мм 

до 10-13 %, 0,016 - 0,032 мм от 16 до 50 % и  < 0,008 мм от 10 до 18%. В на-

стоящее время эти шламы используются как добавка к агломерационной шихте. 

Сравнительно низкий уровень их использования объясняется относительно не-

высокой долей железа в них (Fe < 50 %), а также повышенным содержанием 

цинка (> 1 %), что требует предварительного обесцинкования шламов. 

Однако, как эффективно использовать шламы сегодня, не скажут  ни на 

одном предприятии Пермского края. Предлагаемые проекты удаления шламов 

и частичной утилизации требуют больших материальных затрат. Пашийский 

металлургический комбинат производит захоронение шламов на полигоне и не 

использует их для вторичного производства, при этом происходит загрязнение 

реки Пашийки. Чусовской металлургический комбинат частично использует 

шламы в металлургическом процессе, а большую часть складирует  на полиго-

не, при этом происходит загрязнение рек Вильвы и Чусовой. Металлургический 

комбинат «Камасталь» расположенный в городе Перми свои шламы отдавал на 

использование в металлургическом цикле на Чусовской металлургический ком-

бинат. Однако через некоторое время в Чусовских домнах произошло накопле-

ние цинка, и Чусовской комбинат отказался принимать шламы комбината «Ка-

масталь». Сейчас шламы металлургического производства данного предпри-

ятия складируется на берегу реки Кама, что приводит к загрязнению водных 

объектов [1].   

Потребление материальных ресурсов при строительстве автомобильных 

дорог чрезвычайно велико. На возведение 1 км автомобильной дороги в зави-

симости от ее категории и местных условий требуется: 

- для сооружения земляного полотна - 6-60 тыс. м
3
 грунта;  

- для создания дренирующих и морозозащитных слоев - 1,6-6 тыс. м
3
 пес-

ка; 

- для строительства дорожного основания - 0,8-5,4 тыс. м
3
 - щебня или 

грунта, укрепленного вяжущими материалами; 

- для строительства дорожных покрытий - 1,1-4,7 тыс. т асфальтобетона 

(что требует 55-235 т битума) или 1,2-4,8 тыс. м
3
 цементобетона (480-1700 т 

цемента). 

Для устройства шлаковых оснований и покрытий применяют активные и 

высокоактивные металлургические и фосфорные шлаки текущего производства 

и отвальные.  

Максимальный размер зерен шлака не должен превышать 80 (70) мм. 
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Активность (прочность) шлаков без добавок активаторов в возрасте 90 сут. 

должна быть не менее: для высокоактивных шлаков - 5 МПа, активных - 2,5 

МПа, слабоактивных- 1,0. Активность шлаков с различными активаторами при-

ведена в табл. 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Вид шлака 
Активность, 

МПа 

Вид и количество добавки, % массы 

цемента извести 
хлористого 

кальция 

содощелочного 

сплава 

Высокоактивный домен-

ный 

5,0 - - - - 

Активный доменный 2,3-5,0 5,0 3,0 - - 

Активный сталеплавиль-

ный 

2,5-5,0 2,5-5,0 5-10 3-10 5-10 

Слабоактивный сталепла-

вильный 

1,0-2,5 10-25 10-15 - 5-10 

 

Отвальный шлам содержит отдельные схватившиеся куски крупностью до 

500 мм, поэтому он перед отгрузкой должен быть подвергнут дроблению до 

крупности 120 мм. 

Крупнотоннажным потребителем топливных зол и шлаков является до-

рожное строительство, где золы и золошлаковые смеси используют для устрой-

ства подстилающих и нижних слоев оснований, частичной замены вяжущих 

при стабилизации грунтов цементом и известью, как минеральный порошок в 

асфальтовых бетонах и растворах, как добавки в дорожных цементных бетонах 

[3]. 

Золы, полученные при сжигании углей и горючих сланцев, применяются в 

качестве наполнителей кровельных и гидроизоляционных мастик. Золошлако-

вые смеси в дорожном строительстве применяют неукрепленными и укреплен-

ными. Неукрепленные золошлаковые смеси используют в основном в качестве 

материала для устройства подстилающих и нижних слоев оснований дорог об-

ластного и местного значения. При содержании не более 16 % пылевидной зо-

лы их применяют для улучшения грунтовых покрытий, подвергаемых поверх-

ностной обработке битумной или дегтевой эмульсией. Конструктивные слои 

дорог можно выполнить из золошлаковых смесей с содержанием золы не более 

25…30 %. В  гравийно-щебеночных основаниях в качестве уплотняющей до-

бавки целесообразно применять золошлаковую смесь с содержанием пылевид-

ной золы до 50 %, Содержание несгоревшего угля в топливных отходах ТЭС, 

применяемых для возведения дорог, не должно превышать 10 %.   

Также как и природные каменные материалы относительно высокой проч-

ности, золошлаковые отходы ТЭС служат для изготовления битумоминераль-

ных смесей, применяемых для создания конструктивных слоев дорог 3-5 кате-

горий. Из топливных шлаков, обработанных битумом или дегтем (до 2 % по 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9350/index.php#i505169
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массе), получают черный щебень. Смешивая подогретую до 170…200° С золу с 

0,3…2 % раствора битума в зеленом масле, получают гидрофобный порошок с 

объемной массой 450…6000 кг/м
3
. Гидрофобный порошок одновременно может 

выполнять функции гидро - и теплоизоляционного материала. Распространено 

применение зол в качестве наполнителя мастик. 

Таким образом, характерной особенностью научно-технического процесса 

является увеличение объема общественного производства. Бурное развитие 

производительных сил вызывает стремительное вовлечение в хозяйственный 

оборот все большего количества природных ресурсов. Степень их рациональ-

ного использования остается, однако, в целом весьма низкой. Ежегодно челове-

чество использует приблизительно 10 млрд. т. минеральных  и почти столько 

же органических сырьевых продуктов. Разработка большинства важнейших по-

лезных ископаемых в мире идет быстрее, чем наращиваются их разведанные 

запасы. Около 70 % затрат в промышленности приходится на сырье, материа-

лы, топливо и энергию. В  тоже время 10…99 % исходного сырья превращают-

ся в отходы, сбрасываемые в атмосферу и водоемы, загрязняющие землю. 

В настоящее время вопросом использования шламов и зол занимаются це-

лый ряд вузов страны: Белгородский технический университет, Иркутский тех-

нический университет, Норильский индустриальный институт, Уральский го-

сударственный технический университет, а также в данном направление рабо-

тают сотрудники Пермского государственного технического университета. 
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