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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТИЦ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО  

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ ТВЕРДОГО 

СПЛАВА ВК8 С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОГО 

СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА SMARTSPM 
 

INVESTIGATION OF PARTICLE POWDER OBTAINED 

EDM DISPERSION OF SOLID ALLOY BK8 WITH AN ATOMIC FORCE 

SCANNING PROBE MICROSCOPE SMARTSPM 
 

Агеев Е.В., Давыдов А.А. (Юго-Западный государственный университет, г. 

Курск, РФ) 

Латыпов Р.А. (Московский государственный вечерний металлургический ин-

ститут, г. Москва, РФ) 

Ageev E.V., Davydov A.A. (South West State of the University, Kursk, Russia) 

Latypov R.A. (Moscow State Evening Metallurgical Institute, Moscow, Russia) 
 

Представлены результаты исследования частиц порошка, полученного элек-

троэрозионным диспергированием твердого сплава ВК8 с помощью атомно-силового 

сканирующего зондового микроскопа SmartSPM. 

The results of investigation of the powder particles obtained by electroerosion disper-

sion of carbide BK8 using atomic-force microscope, scanning probe SmartSPM. 
 

Ключевые слова: твердый сплав, электроэрозионное диспергирование, нанопо-

рошок. 

Keywords: carbide, electro-dispersion, on-noporoshok. 
 

Среди порошковых материалов, обладающих высокой твердостью (выше 

твердости абразива, т.е. 10000 МПа) и стойкостью к абразивному износу, одни-

ми из наиболее перспективных являются порошки на основе систем WC-Co, 

являющиеся основой твердых сплавов, переработка отходов и дальнейшее ис-

пользование которых является актуальной проблемой. Твердосплавные пласти-

ны нашли достаточно широкое распространение в машиностроении [1]. 

Одним из перспективных методов получения порошков из отходов маши-

ностроительного производства, в том числе и твердого сплава, является метод 

электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) [2, 3]. Широкое использование ме-

тода ЭЭД для переработки вольфрамсодержащих твердых сплавов в порошковые 

материалы (ПМ) с целью их повторного использования сдерживается отсутствием 

в научно-технической литературе полноценных сведений по влиянию исходного 

состава, режимов и среды получения на свойства ПМ. Поэтому для разработки 

технологий повторного использования ПМ, полученных из отходов вольфрамсо-

держащих твердых сплавов, и оценки эффективности их использования требуется 

проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось исследование частиц порошка, получен-

ного ЭЭД марки ВК8, с помощью атомно-силового сканирующего зондового 

микроскопа SmartSPM. 

С помощью микроскопа SmartSPM, основные характеристики которого пред-
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ставлены в табл.1, были получены фотографии, подтверждающие наличие наноча-

стиц в порошках полученных методом ЭЭД из отходов твердого сплава марки ВК8. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики АСМ головки атомно-силового ска-

нирующего зондового микроскопа SmartSPM 
Параметр Значение параметра 

Длина волны лазера 1300 нм 

Максимальный размер образца 

40х50 мм, высота 15 мм. 

Возможна установка предметных стекол 75х25 мм и 

двухдюймовых кремниевых пластин 

Шум регистрирующей системы 
<0,03нм (головка HE 001), 

<0,1нм (головка HE 002) 

Полностью моторизована 
4 шаговых мотора для автоматической настройки лазе-

ра относительно кантилевера 
 

На рисунке 1 представлена фотография частиц порошка, полученного ЭЭД 

твердого сплава марки ВК8 при напряжении 140 В в дистиллированной воде. 

Здесь можно выделить как отдельные частицы, так и агломерированные, пред-

ставляющие собой розеточные структуры размером 600 – 700 нм. Особый интерес 

представляют отдельные частицы, которые выстроились упорядоченно, в диаго-

нальные линии. Вероятнее всего, что причина этого – действие сил, образовав-

шихся вследствие испарения воды.  

 
Рисунок 1 – Фотография частиц порошка ВК8 

 

На рисунке 2 представлены те же частицы, что и на рисунке 1, только при 

большем увеличении. 

 Примечательным является то, что все частицы имеют форму, близкую к ша-

рообразной и являются сонаправленными друг с другом. Последнее также объяс-

няется действием сил, образовавшихся вследствие испарения воды.  

Далее полученные фотографии частиц порошка были обработаны в програм-

ме Gwyddion–2.22. С помощью нее был построен график распределения размеров 

частиц порошка.  
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Рисунок 2 – Фотография частиц порошка при большем увеличении 

 
Рисунок 3 – График распределения частиц порошка по размерам 

 

График распределения частиц порошка по размерам, представленный на рис.3, 

показывает, что большинство частиц имеют эквивалентный радиус 10–25 нм. 

Таким образом, проведенные исследования частиц порошка с помощью 

атомно-силового сканирующего зондового микроскопа SmartSPM позволяют 

утверждать, что электроэрозионное диспергирование является перспективным 

методом получения твердосплавных вольфрамсодержащих нанопорошков, а 

также наметить перспективные области их практического применения. 
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ НАПЛАВОЧНЫХ СПЛАВОВ 
 

MODELLING OF REFORMULATION PROCESS OF WEAR-RESISTANT 

SURFACING 
 

Артеменко Ю.А.,  Рыжков Е.В., Болотин  Н.C.  
(Юго-Западный Государственный университет, г.Курск, РФ) 

 

J.A.Artemenko, E.V. Ryzhkov, N.S. Bolotin (Southwest State University) 
 

Исследован процесс обратноступенчатой наплавки износостойких сплавов в со-

четании с модифицированием кальцием наплавленного металла. Выявлена возмож-

ность получения полностью эвтектической структуры при наплавке номинально за-

эвтектических сплавов типа белых чугунов в широком диапазоне отклонений от но-

минального состава. 

Process of a back-step building-up welding of abrasion-resistant alloys in a combina-

tion to updating by calcium overlay metal is examined. Deriving possibility completely eu-

tectic structures is determined at a building-up welding nominally hypereutectic alloys of 

type of white irons in a wide range of aberrations from nominal composition. 
 

Ключевые слова: Обратноступенчатая наплавка, износостойкие сплавы, эв-

тектика, модифицирование 

Keywords: Back-step building-up welding, abrasion-resistant alloys, eutectic, modifi-

cation. 
 

Износостойкие сплавы типа высокохромистых белых чугунов широко при-

меняются для поверхностного и объемного упрочнения электродуговой наплавкой 

деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания  в сочетании с дина-

мическими нагрузками умеренной интенсивности. Мощным резервом повышения 

их эксплуатационной надежности упрочняющих наплавленных покрытий с со-

хранением экономически целесообразной системы легирования является управле-

ние процессом формирования первичной структуры  В этих сплавах оптимальное 

сочетание эксплуатационных характеристик (ударо- и износостойкость) достига-

ется при полностью эвтектической структуре, имеющей тонкодисперсное строе-

ние. В доэвтектических сплавах наличие дендритов твердого раствора резко сни-

жает сопротивляемость абразивному воздействию. В заэвтектических сплавах на-

личие хрупких первичных карбидов в большинстве случаев не допускает их ис-

пользования при наличии даже минимальных ударных нагрузок.  

Особенности формирования структуры при наплавке (отклонение химсо-

става наплавленного металла от номинального, интенсивное перемешивание и 

др.) обусловливают необходимость получения неравновесной квазиэвтектиче-

ской микроструктуры  околоэвтектических сплавов путем торможения роста 

первичных фаз. Это возможно при модифицировании [1] и нестационарных ре-

жимах кристаллизации при обратноступенчатой наплавке [2].   

Микролегирование металлами, имеющими температуру плавления одного 

порядка с основным металлом, способствует изменению свойств расплава (вяз-

кости, поверхностного натяжения, диффузионной способности и т.п.). Адсор-

бируясь на поверхностях растущих кристаллитов, они способствуют измене-

нию характера кристаллизации отдельных фаз эвтектики (модификаторы II ро-



 7 
 

да). На структурной диаграмме (рис. 1) сплава на основе порошковой проволо-

ки марки ПП АН-125 (ПП- 200Х15С1ГРТ) с переменным содержанием бора  и 

кальция показано, что с введением до 0,2% Са область эвтектической микро-

структуры существенно расширяется. Карбоборидная фаза измельчается.  

 
Рисунок 1– Структурная диаграмма  наплавленного металла [1] 

 

Способ обратноступенчатой наплавки (ОСН) позволяет увеличивать 

стойкость наплавленных покрытий к ударным нагрузкам и улучшает 

показатели технологической прочности, за счет измельчения кристаллической 

структуры, ее дезориентации и увеличения доли равноосных кристаллитов. 

Сущность процесса состоит в наплавке короткими перекрывающимися 

валиками, кристаллизующимися в нестационарном режиме. Схема ОСН 

приведена на рис. 1.  

При завершении наплавки валика длиной ℓ со скоростью наплавки Vн 

(рис.2,а) дуга практически мгновенно перемещается с маршевой скоростью Vм 

в обратном направлении на расстояние 1,5ℓ (рис.2,б) и начинается наплавка 

очередного валика в нестационарных условиях, соответствующих периоду 

теплонасыщения (рис.2,в). 

 
Рисунок 2- Схема обратноступенчатой наплавки [2] 

 

Металл предыдущего валика кристаллизуется подобно слитку в изложнице 

в нестационарных условиях, соответствующих периоду выравнивания темпера-

туры при выключении источника. Скорость кристаллизации резко возрастает и 

создаются условия для измельчения микроструктур. По окончании процесса 
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наплавки очередного валика процесс повторяется.  

В настоящей работе сделана попытка объединить процессы ОСН и моди-

фицирования наплавленного металла кальцием.  На рис. 3 для сравнительного 

анализа приведены микроструктуры металла в зоне перекрытия валиков  в про-

цессе ОСН сплава на основе порошковой проволоки марки ПП АН-125. Содер-

жание бора – 3,2%.  

 
Рисунок 3- Микроструктура металла в зоне перекрытия валиков, получен-

ных ОСН:    а) – без модифицирования; б) – модифицирование силикокальцием 
 

При отсутствии модифицирования (рис.3а) повторное подплавление на-

плавленного ранее металла способствует активации модификаторов I рода (ту-

гоплавкие частицы), что способствует росту первичных карбоборидов, причем 

интенсивное конвективное перемешивание ускоряет этот процесс [3]. В случае 

добавки силикокальция превалирующим процессом является активация моди-

фикаторов II рода, что способствует изменению характера кристаллизации от-

дельных фаз эвтектики. Эвтектика включает в себя образования пониженной 

твердости, сформированные вокруг тонких, почти не попадающих в плоскость 

шлифа, карбоборидных стержней, являющихся ведущей фазой эвтектики.    По-

добная квазиэвтектическая микроструктура позволяет существенно повысить 

ударную стойкость наплавленного металла.  
 

Выводы 

1. Выявлена возможность получения квазиэвтектической структуры при 

наплавке номинально заэвтектических сплавов типа белых чугунов в широком 

диапазоне отклонений от эвтектического состава. 

2. Применение обратноступенчатой наплавки для получения квазиэвтектиче-

ской структуры оправдано при наличии модификаторов II рода, в частности, каль-

ция.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТВЕРДОСТИ НАПЛАВЛЕННОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ 

СТАЛИ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

Барчуков Д.А., Лаврентьев А.Ю., Зубков Н.С. (ТвГТУ, г. Тверь, РФ) 

Barchukov D.A., Lavrentyev A.U., Zubkov N.S. (Tver State Technical University, c. Tver, RF) 
 

Рассмотрены вопросы повышения твердости наплавленных быстрорежущих 

сталей поверхностным пластическим деформированием. 

The results of studying of increase of hardness of welding  high speed steel  by surface 

plastic deformation. 
 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, поверхностное пласти-

ческое деформирование, остаточный аустенит, микротвердость 
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Повышение эксплуатационных характеристик и сокращение расхода быст-

рорежущих сталей при производстве инструмента различного назначения явля-

ется актуальной проблемой мирового уровня, поскольку эти стали составляют 

более 2/3 мирового объема инструментальных материалов. 

Перспективным направлением повышения эксплуатационных характери-

стик является дальнейшее измельчение зерна, эвтектических карбидов и упроч-

нение основной структурной составляющей быстрорежущей стали мартенсита 

за счет увеличения концентрации углерода и легирующих элементов в твердом 

растворе, сохранения этой концентрации при термической обработке и упроч-

нения мартенсита высокодисперсными карбидами и интерметаллидами. До-

биться эффективного сокращения расхода быстрорежущих сталей при произ-

водстве инструмента можно при применении наплавки [1]. 

Измельчение первичных эвтектоидных карбидов и зерна стали методами 

порошковой металлургии позволяет качественно повысить эксплуатационную 

стойкость инструмента в 2-5 раз и, в том числе, в сравнении с инструментом из 

твердых сплавов [2]. 

Эффективного измельчения зерна до наноразмерного уровня и повышения 

механических и эксплуатационных свойств быстрорежущих сталей достигают 

пластическим деформированием в области низких температур при интенсивном 

деформационном воздействии импульсами ультразвуковой частоты в результа-

те которого на поверхности и в проповерхностных слоях формируется нано-

дисперсная структура [3]. 

Работа посвящена исследованию влияния поверхностной пластической 

деформации наплавленной быстрорежущей стали на повышение твердости на-

плавленного металла металлорежущего инструмента. Современные процессы 

наплавки высоколегированных инструментальных сталей (дуговая плавящимся 

электродом в среде защитных газов, плазменная дугой прямого действия об-

ратной полярности, плазменно-порошковая, лазерная и др.) достаточно пер-

спективны в плане дальнейшего измельчения зерна стали вплоть до наноуров-

ня, повышения концентрации углерода и легирующих элементов в твердом рас-

творе, сокращения расхода стали при производстве инструмента различного на-

значения. 
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При заданном термическом цикле наплавки становится возможным полу-

чение наплавленного металла в закаленном состоянии с концентрацией углеро-

да и легирующих элементов в твердом растворе, превышающей соответствую-

щую концентрацию в деформированной закаленной стали. Трехкратный высо-

котемпературный отпуск наплавленной быстрорежущей стали позволяет повы-

сить твердость до значений, характерных для термически упрочненных дефор-

мированных сталей. 

Применение трехкратного высокотемпературного отпуска наплавленных 

заготовок инструмента с целью снижения содержания остаточного аустенита в 

наплавленном металле однозначно нельзя признать оптимальным решением. В 

ряде случаев такой отпуск разупрочняет металл корпуса инструмента, выпол-

ненного из среднеуглеродистой или низколегированной стали и имеющего вы-

сокую прочность после закалки и низкотемпературного отпуска. При назначе-

нии режимов отпуска приоритет отдается снижению концентрации углерода и 

легирующих элементов в остаточном аустените и его превращению при охлаж-

дении с температур нагрева при отпуске.  

Основной структурной составляющей быстрорежущих сталей, определяющей 

уровень механических и эксплуатационных свойств, является мартенсит и приоритет 

при выборе способов и режимов упрочнения следует, в первую очередь, отдавать 

ему. Учитывая, что уровень механических и эксплуатационных свойств мартенсита 

определяется концентрацией углерода и легирующих элементов в твердом растворе 

режимы высокотемпературного отпуска не должны вызывать разупрочнения мар-

тенсита за счет снижения в твердом растворе углерода. 

В работе сделана попытка добиться превращения аустенита не процессами 

высокотемпературного отпуска, а поверхностным пластическим деформирова-

нием (ППД) наплавленного металла при его наплавке на стадии охлаждения в 

интервале проявления сверхпластичности при мартенситном превращении ау-

стенита [4]. Предполагали, что наплавленный металл на момент начала мартен-

ситного превращения имеет достаточно пластичную структуру аустенит + кар-

биды и при мартенситном превращении пластичность будет возрастать в ре-

зультате перестроения кристаллической решетки [5]. Следовательно, интенсив-

ное деформирование должно приводить к практически полному превращению 

аустенита в мартенсит деформации, что позволяет сохранить высоколегирован-

ным мартенсит, отказавшись от выполнения трехкратного высокотемператур-

ного отпуска. В этом случае концентрация углерода и легирующих элементов в 

мартенсите будет определяться химическим составом стали, условиями кри-

сталлизации и дальнейшего охлаждения наплавленного металла в высокотем-

пературной области. 

Образцы под наплавку изготовляли из полосы 525 мм (сталь 30ХГСА,  т 

= 830 МПа, ГОСТ 103-76). Для наплавки дугой прямого действия в среде за-

щитного газа аргона использовали порошковую проволоку марки ROBODUR K 

AR (C=1-1,2%; Cr=5%; Mo=7,6%; Nb=2,5%; W=2,2%; V=1,1%) диаметром 1,2 

мм. Для получения наплавленного металла в закаленном состоянии были вы-

браны следующие рассчитанные параметры режима наплавки: I=180 A; U=21 

В; Vн = 10, 2 м/час. 
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Охлаждение выполняли на воздухе. Температурный интервал  поверхност-

ного пластического деформирования первой группы образцов, определяемый 

пирометром инфракрасным Т1315, составил (Мн+80) °С - 60 °С. В указанных 

пределах начинается мартенситное превращение наплавленного металла. Вто-

рую группу образцов деформировали поле их полного охлаждения до комнат-

ных температур.  

Деформирование осуществляли перфоратором GBH 5-40 Professional при 

перемещении бойка в направлении, перпендикулярном наплавленному валику. 

После проведения наплавки и ППД образцы разрезали на отдельные фраг-

менты для получения шлифов с целью приготовления шлифов и измерения 

микротвердости (рис.1а). 

  

     а) б) 

Рисунок 2 – Образцы наплавленной быстрорежущей стали после ППД (а) и 

измерения микротвердости по глубине наплавленного металла (б) 
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Рисунок 3 – Значения микротвердости наплавленной быстрорежущей ста-

ли после выполнения ППД и без его выполнения 
 

Значения микротвердости определяли на приборе для измерения микро-

твердости ПМТ-3 согласно ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавли-

ванием алмазных наконечников» (нагрузка на пирамиду - 0,1 кГ), начиная с по-

верхности, до глубины 350 мкм через каждые 50 мкм (рис.1б).  
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Результаты измерения микротвердости указывают на ее повышение в результа-

те выполнения поверхностного пластического деформирования в интервале темпе-

ратур мартенситного превращения, как на поверхности (рис.3), так и в поверхност-

ном слое вплоть до 350 мкм. Увеличение микротвердости наплавленной быстроре-

жущей стали, деформированной в интервале температур (Мн+80)°С-60°С, относи-

тельно образцов, подвергнутых ППД при комнатной температуре, составило 120-

150 HV, а относительно образцов, не подвергнутых ППД – до 280-300 HV. 

Выводы 

Поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла в 

процессе наплавки на стадии охлаждения в температурном интервале сверхпла-

стичности при мартенситном превращении аустенита позволяет повысить его 

твердость до 880-900 HV и отказаться от выполнения трехкратного высокотем-

пературного отпуска. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ  ПОЛУЧЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОГО   КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА 

АЛЮМИНИИ И ЕГО СПЛАВАХ 
 

METHOD FOR ENERGY SAVING WEAR RESISTANCE CERAMIC 

COATINGS ON ALUMINUM AND ITS ALLOYS 
 

Болотов А.Н., Новиков В.В., Новикова О.О. (ТГТУ, г. Тверь, РФ) 

Bolotov A.N., Novikov V.V., Novikova O.O. (TSTU, Tver, Russia) 
 

Рассматривается интенсификация технологии получения износостойкого ке-

рамического покрытия. Данная технология позволяет получать износостойкие по-

крытия на алюминии и его сплавах с заданной шероховатостью. 

The intensification of ceramic coating technology has been considered. The above 

technology enable to obtain wear resistant coating on aluminum and its alloys with required 

roughness. 
 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, керамическое покрытие, трение, 

износ. 

Keywords: Microarc oxidation, ceramic coating, friction, wear. 
 

Применение технологии микродугового оксидирования для   формирования 

защитных износо- и коррозионно-стойких покрытий на деталях из алюминия и его 

сплавов или деталях с покрытием из алюминия и его сплавов является одним из 

перспективных направлений современного производства деталей машин и обору-

дования [1]. Данный способ известен как для получения новых деталей  узлов 
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трения,  так и для восстановления изношенных поверхностей. Полученная в про-

цессе оксидирования поверхность обладает высокой твердостью и износостойко-

стью, коррозионноустойчивостью. Кроме того, есть возможность в зависимости 

от требуемых режимов эксплуатации узла трения, задавать необходимую шерохо-

ватость поверхности. Однако техническое воплощение технологии имеет опреде-

ленные трудности. 

В частности процесс микродугового оксидирования требует относительно 

больших затрат электроэнергии и времени. Оксидирование и формирование кера-

мического слоя алюминия и его сплавов занимает обычно 5 - 6 часов, а получен-

ные изделия имеют грубую шероховатость рабочей поверхности, высокого уровня 

твердости. Так в работе [2] приводится способ, при котором происходит форми-

рование слоя алюминия или анодируемого алюминиевосодержащего сплава на 

обрабатываемой детали и его последующее микродуговое оксидирование. При 

этом после формирования слоя его механически обрабатывают до восстановления 

геометрии поверхности. Однако механическая обработка полученного керамиче-

ского слоя из-за его высокой твердости до восстановления геометрии поверхности 

требует больших затрат времени, электроэнергии и инструментального материала. 

В процессе проведения исследований с целью повышения экономичности 

процесса оксидирования нами был разработан способ, заключающийся в сле-

дующем [3]. Обработку детали ведут на первой стадии в растворе алюмината 

или силиката щелочного металла с кремнефтористым натрием в качестве ката-

лизатора процесса в микродуговом режиме, а на второй стадии в слабощелоч-

ном растворе алюмината или силиката щелочного металла. В результате на 

первой стадии формируют технологический слой, способствующий появлению 

под ним основного высокотвердого поликристаллического слоя покрытия. Об-

щее время нанесения покрытия меньше в 1,5 - 2,5 раза, чем при обычном спо-

собе обработки, а расход электроэнергии менее 4 - 5 кВт
.
ч/дм

2
. Однако сущест-

венный недостаток этого способа заключался в том, что поверхность обрабатывае-

мых деталей получалась очень грубой. Это ограничивает их область применения. 

В результате проведенных более глубоких исследований нам удалось разра-

ботать новый энергосберегающий способ получения износостойких керамических 

покрытий на алюминии и его сплавах [4]. Согласно полученной технологии, про-

цесс микродугового оксидирования детали из алюминия и его сплавов ведут в две 

стадии. На первой стадии раствор алюмината или силиката щелочного металла 

концентрацией 20 - 150 г/л соединяют с кремнефтористым натрием концентраци-

ей 2 - 20 г/л и выдерживают в нем деталь в течение 20 – 40 мин, а на второй ста-

дии деталь помещают в щелочной раствор силиката или алюмината с концентра-

цией 2 – 10  г/л и концентрацией щелочи 0,5 – 4  г/л и выдерживают в нем 1,5 – 2 

ч. Затем обрабатываемую деталь помещают в 50 – 65 % раствор плавиковой ки-

слоты при температуре 30–60
о
 С на 5 – 30 минут для частичного разрушения и 

уменьшения прочности наружного пористого технологического слоя после чего ее 

промывают в воде и подвергают механической обработке.  

Плавиковая кислота имеет свойство разрушать силикаты из которых пре-

имущественно состоит технологический слой, получаемый на первой стадии 

микродугового оксидирования. Пористость технологического слоя способству-
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ет ее глубокому проникновению  по всей толщине технологического слоя. В ре-

зультате экспериментов установлено, что при следующих параметров выдерж-

ки: температура около 30 
о
С, концентрация плавиковой кислоты менее 50 %, 

времени выдержки менее 5 минут уменьшается прочность только наружной 

части технологического слоя. Этим достигается: снижение энергоемкости, ма-

териалоемкости и уменьшение времени последующей механической обработки. 

А в случае повышения температуре более 60 
о
 С, концентрации плавиковой ки-

слоты – 65 %,  и времени выдержки более 30 минут плавиковая кислота прони-

кает в поры основного высокотвердого поликристаллического слоя покрытия и 

по ним достигает материала подложки, вызывает его отслаивание и растрески-

вание при последующей механической обработке, что в конечном итоге приво-

дит к разрушению керамического слоя.  

Сравнительный анализ предлагаемого способа и предложенного в работе 

[2] показывает, что время  обработки, расход электроэнергии сокращается в 2-

2,5 раза, износ абразивного инструмента в 5 – 10 раз. 

Таким образом, техникоэкономический эффект от использования данного 

способа состоит в интенсификации процесса получения керамического слоя 

покрытия с заданной шероховатостью. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ШЛИФОВАНИЯ ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Вайнер Л.Г., Карабанов И.В. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

On the basis of the theory of technological form-shaping methodological aspects of 

real form-shaping  in allowance removal process modeling was considered on example of 

face grinding. Generation of  variable form-shaping function is realize with influence 

scheme and factor identifiers. 
 

Для математического описания обрабатываемых на металлообрабатываю-

щих станках поверхностей широко используется предложенная в [1] функция 

формообразования (ФФ) станка, которая позволяет представить уравнения об-

рабатываемых поверхностей в унифицированном (формообразующем) виде. 

Такая форма уравнений непосредственно связана со структурой технологиче-
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ской системы для обработки данной поверхности. 

ФФ (Ff) определяется как произведение функции положения Fp, представ-

ляющей собой матрицу размером 4х4, на функцию инструмента ФИ (Ft), пред-

ставляющую собой вектор (4х1).  

При рассмотрении собственно процесса обработки, влияния параметров 

настройки металлообрабатывающей системы и технологических режимов цепь 

формообразования можно сократить, ограничиваясь пространством технологи-

ческого взаимодействия, образованным заготовкой и инструментом, т. к. взаи-

модействие именно этих элементов обуславливает в конечном счете процесс 

формообразования и образование погрешностей обработки.  

В большинстве известных задач анализа и синтеза ФС рассматривается 

номинальное формообразование, т.е. учитываются движения, предписанные 

схемой обработки на завершающем этапе формирования обработанной поверх-

ности, т. е. при фактическом отсутствии съема припуска. При этом геометриче-

ские параметры инструмента, определяющие характер его контакта с обрабаты-

ваемой поверхностью (точка, линия, поверхность), принимаются постоянными.   

Модель реального формообразования в отличие от номинального строится с 

учетом действия доминирующих переменных формообразующих факторов, со-

провождающих процесс обработки и обусловленных различными физическими 

причинами. 

При двусторонней торцешлифовальной обработке (ДТШО) в процессе по-

ступательного движения заготовки вдоль своей траектории подачи и съема 

припуска обе функции - ФИ и ФП в общем случае являются переменными из-за 

переменности текущего профиля шлифовальных кругов (ШК), находящегося в 

данный момент времени в контакте с заготовкой, и переменности формообра-

зующих факторов [2] (в частности, различного характера вращения заготовок, 

переменных упругих и температурных смещений и т. п.) 

Таким образом, ДТШО в силу своих особенностей может являться нагляд-

ным примером для обобщенного рассмотрения следующего класса задач тео-

рии формообразования: определение текущей обрабатываемой поверхности и 

ее погрешностей в произвольный момент процесса съема припуска при пере-

менных функциях положения и инструмента, имеющих в качестве аргументов 

параметры, определяемые как номинальной схемой формообразования так и 

действием различных факторов.   

Рассмотрим основные модули и этапы построения модели реального фор-

мообразования на примере ДТШО. 

1. Предварительный этап построения модели заключается в схемной и фак-

торной идентификации формообразующих элементов и их параметров на осно-

ве предложенных классификационных признаков.  

2. Генерация обобщенных базовых функций положения и инструмента в 

следующей последовательности: 

- на основе анализа возможных вариантов реализации процесса устанавли-

ваются обобщенные базовые варианты ФС (число обобщенных базовых вари-

антов – jб); 

- для каждого базового варианта ФС устанавливается своя ЦФ с числом 
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элементов ljб, с каждым элементом которой связывается система координат; 

- формируются наглядные графические расчетные схемы обобщенных ба-

зовых ЦФ; 

- каждому структурному элементу базовых ЦФ присваивается соответст-

вующий единичный формообразующий код ki ; 

- по единичному формообразующему коду i-го элемента ki определяется 

тип каждой составляющей матрицы преобразования (МП), по номеру i в ЦФ – 

соответствующие аргументы (параметры) МП. 

- в соответствии с установленными базовыми ЦФ, составляющими МП и 

их аргументами определяются базовые ФП; 

- на основе анализа возможных геометрических форм рабочих поверхно-

стей ШК устанавливаются расчетные варианты ФИ.  

3. Генерация расчетного варианта функции формообразования: 

- устанавливается обобщенная базовая ЦФ (с соответствующей ФП), к ко-

торой относится рассматриваемый вариант реализации процесса обработки; 

- на основании сводных таблиц – матриц идентификационных признаков 

процесса формообразования устанавливаются схемные и факторные идентифи-

каторы формообразования применительно к данному варианту реализации про-

цесса обработки; 

- выбором необходимых идентификаторов формообразования из сводной 

таблицы-матрицы обобщенного варианта производится генерация формообра-

зующего кода и ФП; 

- выбирается расчетный вариант ФИ. 

- формируется расчетный вариант ФФ. 

4. Определение текущих активных формообразующих точек поверхности 

инструмента. 

Одной из особенностей поточной обработки заготовок торцевыми поверх-

ностями ШК является то, что в формировании поверхности заготовки в данный 

момент времени τ участвует небольшая часть поверхности инструмента, огра-

ниченная внутренним и внешним контуром заготовки.  

Для возможности математического описания трансформации обрабаты-

ваемых торцовых поверхностей в процессе удаления припуска при движении 

заготовки вдоль торцовых поверхностей ШК с переменной их геометрией не-

обходимо найти текущее парное соответствие независимых координат точек 

обрабатываемой поверхности заготовки (xз, zз) и взаимодействующих с ними 

активных точек поверхности инструмента (xи , zи). 

Искомое парное соответствие для заданных обобщенного варианта ЦФ и 

варианта ФИ определяется на основе развернутой ФФ [1] 

иi
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 ,                                              (1) 

путем формирования обратной номинальной ФФ 
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lj
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,                                         (2) 

где зr  - вектор заготовки, 
ниr  - вектор инструмента, 

ik

iA  – i-я составляющая 
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МП, ki – формообразующий код i-го элемента ЦФ (в зависимости от реализо-

ванного движения или смещения элемента), qi – аргумент  МП - i-й параметр 

ФФ,  l – общее число элементов ЦФ, j - порядковый номер элемента в номи-

нальной ЦФ,  lн – общее число элементов номинальной ЦФ. 

5. Определение значений параметров и их функциональных связей. 

Для возможности математического описания  и моделирования процесса 

обработки все переменные параметры (число переменных параметров lп) выра-

жаются через один фазовый параметр qτ, изменение которого определяет теку-

щую фазу процесса обработки, т. е. наложить на параметры (lп-1) функциональ-

ные связи  вида  

)( qfqi  .                                                          (3) 

6. Анализ условия съема припуска в данной точке обрабатываемой поверхности. 

В случае контакта по поверхности текущая обрабатываемая поверхность 

может быть определена при совместном решении (1), (2) и формализованного 

условия съема припуска.  

7. Генерация виртуальных обрабатываемых поверхностей. 

В результате выполнения вышеописанных процедур могут быть вычисле-

ны массивы векторов точек обрабатываемых поверхностей при произвольном 

значении фазового параметра qτ).  

rз (qτ)= [xз(qτ)  yз(qτ)  zз(qτ)  1]
Т
 .                       (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Графическое отображение виртуально обрабатываемой торце-

вой поверхности при различных фазах процесса съема припуска 
 

8. Оценка текущих и выходных погрешностей обрабатываемых поверхностей. 

На основе (4) возможно вычисление текущих или выходных погрешностей 
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обработки, соответствующих регламентированным и измеряемым на практике 

показателям точности обработанных поверхностей.  

На рис. 1 показан наглядный пример трансформации обрабатываемой тор-

цевой поверхности в разных фазах процесса съема припуска – начальной (i=1) , 

промежуточных (i=2,3) и завершающей (i=4) при виртуальной обработке ци-

линдрической заготовки диаметром 14 мм плоскими ШК, установленными с 

угловыми смещениями γн=0,00057 рад – в горизонтальной и αн=0,000057 рад – в 

вертикальной плоскостях, при отсутствии факторных возмущений. 

Топографические характеристики и расчетная величина погрешности фор-

мы торца заготовки соответствует данным профиллограмм. 

Предложенная методика является основой для построения моделей обраба-

тываемых поверхностей заготовок  в произвольный момент процесса съема 

припуска при переменных функциях положения и инструмента. 
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ОЦЕНКА МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ  

С ПОВЕРХНОСТНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ 
 

ASSESSMENT OF MAGNETIC PRODUCTS SURFACE HARDENING 
 

Власовец В.М. (ХНТУСХ , г.Харьков, Украина) 

Vlasovets V.М. (KHNTUA, Kharkov, Ukraine) 
 

Обобщены зависимости по оценке поверхностной твёрдости упрочнённого токами 

высокой частоты рабочего слоя изделий магнитным методом 

Generalize based on the evaluation of the surface hardness of the hardened high-

frequency current working layer of magnetic products 
 

Ключевые слова: твёрдость, рабочий слой, коэрцитивная сила 

Keywords: hardness, working layer, coercitive force 
 

Введение. Наиболее распространённым способом поверхностного упрочнения 

является закалка токами высокой частоты, при которой неравномерное проникнове-

ние электромагнитного поля в металл приводит к неравномерному нагреву изделия 

по сечению. Одним из важных параметров такого слоя является его глубина. В зару-

бежной литературе глубина закаленного слоя определяется [1] как кратчайшее рас-

стояние от поверхности до участка, на котором твёрдость отличается от твёрдости 

сердцевины на 1/е часть разности значений твёрдости на поверхности и в сердцеви-

не. Согласно международному стандарту ISO 3754 под эффективной глубиной за-

калки при индукционном нагреве понимается расстояние между поверхностью изде-

лия и слоем, в котором твёрдость, по Виккерсу (HV), под нагрузкой 9,8 Н равна 

пределу текучести (0,8 минимальной поверхностной твёрдости HV). Довольно 

распространённым способом определения глубины упрочнённого слоя является 
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металлографический, когда расстояние отсчитывается от поверхности до участков 

с 50%-ной структурой мартенсита в переходном слое [2]. Поскольку для различ-

ных сталей известна твёрдость изделий, имеющих в структуре 50% мартенсита, 

то, используя эти данные, можно определять глубину закалённого слоя, исходя из 

измерений твёрдости по сечению упрочнённой детали. Для оценки твёрдости та-

ких слоёв целесообразно использовать структурночувствительный неразру-

шающий метод – коэрцитивную силу (Нс). 

Цель и постановка задачи. Цель исследований – обобщить зависимости 

по оценке поверхностной твёрдости упрочнённого токами высокой частоты ра-

бочего слоя изделий магнитным методом. 
Материал и методики исследований. В качестве объекта исследований 

были отобраны 32 коленчатых вала двигателя СМД-60, изготовленных из стали 

45 и закалённых токами высокой частоты. 

Для определения глубины закалки изготовили по два образца с концентрацией 

углерода на нижнем и верхнем пределах марочного состава 0,42% и 0,50% соответст-

венно. Прокаливаемость определяли методом торцевой закалки, ГОСТ 5657. 

Образцы закалили от температуры 840°С, прошлифовали с двух противопо-

ложных сторон по длине на глубину 0,5 мм. Твёрдость определяли от охлаждаемо-

го торца: 12 замеров через 1,5 мм, остальные – через 3 мм. Испытаниям подвергли 

образцы, вырезанные из проката Ø60, 70 и 125 мм стали 45. 

Кривые прокаливаемости, построенные по усреднённым значениям двух 

образцов для каждого диаметра проката, укладываются в марочную полосу 

прокаливаемости стали 45 (ГОСТ 1050). 

Измерения коэрцитивной силы в условиях производства проводили с по-

мощью переносных приборов КРМ-Ц с двумя типами накладных преобразова-

телей и 6 видами полюсных наконечников, предназначенных для оценки изде-

лий отличающихся размерами, формой, наличием градиента изменения свойств 

по глубине (табл. 1). 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведённые исследования с 

одно- и двухслойными изделиями позволили выявить ряд закономерностей. С уве-

личением толщины однородного по структуре (однослойного) изделия величина 

размагничивающего тока, измеряемого электромагнитом, убывает до определенно-

го значения толщины h = hм. Величина hм является минимальной толщиной про-

магничивания однородного по структуре изделия. Дальнейшее увеличение толщи-

ны однородного по структуре изделия (h ≥ hм) не влияет на показания коэрцитимет-

ра, и величина размагничивающего тока не меняется. С помощью восьми полюс-

ных наконечников, двух типов накладных преобразователей КРМ–Ц–1 и КРМ–Ц–

2, на закалённых образцах прямоугольной формы с меняющейся толщиной от 1 до 

40 мм из заэвтектоидного сплава с 1,05% С и коэрцитивной силой 38 А/см установ-

лено, что величина hм зависит от сечения полюса электромагнита и выражается за-

висимостью элм Sh )1,28,1(  , что совпадает с результатами аналогичных исследо-

ваний других авторов [3]. 

По результатам проведённых экспериментальных исследований на поверхност-

но закалённых изделиях и данных априорной информации [4], установлены зависи-

мости показаний коэрцитиметров для четырёх основных участков (табл. 2, рис. 1). 
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Таблица 1 – Типы используемых полюсных наконечников различных датчиков 
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Б01 12 27 324 
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Б02 4 27 108 

 

М00 5 27 135 
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2 

5 27 135 

 

М01 22 26 572 

 
Примечание: 1 – тип полюсного наконечника аналогичен стандартному накладному 

преобразователю коэрцитиметра; 2 – увеличено расстояние от катушек до детали, более 

узкое расстояние между щупами, чем Б02 
 

Параметры электромагнита, соответствующие участку I, могут быть ис-

пользованы, когда контролю подвергают сердцевину изделия и пренебрегают 

свойствами тонкого поверхностного слоя, например, при обезуглероживании. 

Условия, соответствующие участку II, используются при контроле толщины 

поверхностного упрочнённого слоя, если её величина изменяется в известных 

пределах от hн до hк. Параметры электромагнита, соответствующие участку IV, 

используют для контроля свойств однородных упрочнённых слоёв большой 

толщины. В случае, если параметры электромагнита соответствуют участку III, 

необходимо учитывать Hc как упрочнённого слоя, так и сердцевины, а также 

его толщину. В таком случае зачастую дополнительно используют накладной 

преобразователь с малым сечением полюса, соответствующий участку IV. 

Пользуясь зависимостями (см.табл. 2), можно подобрать необходимое се-

чение приставного электромагнита для оценки глубины закалённого слоя кон-

тролируемого изделия. 

Зависимость размагничивающего тока от толщины изделий в интервале hн 

< h < hк близка к линейной, и эту часть кривой можно выразить аналитически, т. 

е. коэрцитиметр будет выступать как толщинометр, и его шкалу можно непо-

средственно проградуировать в единицах толщины. 

Для используемых накладных преобразователей в зависимости от сечения элек-

тромагнитных полюсов определены основные участки, влияющие на уровень Hc (см. 
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рис. 1). Для полюсных наконечников с сечением 324 мм
2
 и 108–135 мм

2
 участок 

I (см.табл. 2) имеет протяженность 0,5 и 0,3 мм соответственно. 

На участке ІІ показания коэрцитиметра зависят от Hc и толщины закален-

ного слоя, а также Hc сердцевины. На участке ІІІ показания коэрцитиметра оп-

ределяются главным образом Hc закаленного слоя и слабо зависят от изменения 

его толщины и свойств сердцевины. На IV участке показания зависят только от 

Hc закаленного слоя. Поэтому при измерениях Hc изделий, подвергнутых закал-

ке, учитывали, что в контролируемую зону для полюсных наконечников сече-

нием 324 мм
2
 (Б00, Б01, Б04, Б05, магнитный анализатор) попадают участки до 

глубины 36 мм со структурой мартенсита (50–58 HRC), троосто-мартенсита 

(40–50 HRC), троостита (23–40 HRC), феррито-перлитной смеси (до 250 HB), а 

для наконечников с сечением 108–135 мм
2
 (Б02, Б03, М00) до глубины 21–

23 мм. Интенсивное снижение твердости, наблюдаемое на расстоянии 2–7 мм 

от охлаждаемого торца соответствует II участку всех типов щупов, поэтому 

глубина и однородность закаленного слоя, зависящая от качества и постоянства 

процесса термической обработки, влияет на уровень Hc.  

Для оценки твёрдости закалённого слоя по уровню Нс в таких условиях не-

обходимы магнитные параметры соответствующие мартенситной структуре за-

калённого слоя, сердцевины изделия и усреднённый показатель соответствую-

щий участку II, полученный непосредственным измерением коэрцитивной силы 

на изделии. При наличии трёх измеренных параметров предложено выражение 

для определения твёрдости поверхностно упрочнённого слоя изделия: 

ри

ри

рс

рм Ia
I

I
aIaaHRC 3210   (1) 

где рмI  – размагничивающий ток коэрцитиметра, получаемый при контро-

ле упрочнённой части изделия приставным электромагнитом с малым сечением 

полюса; а0, а1, а2, а3  – эмпирические коэффициенты. 
 

Таблица 2 – Зависимость показателей коэрцитиметров от глубины упрочнённого слоя
 

Участок 

№ 

Протяженность уп-

рочненной зоны и 

формула расчета
1 

Краткое описание показаний коэрцитиметра на оцениваемом участ-

ке 

1 

от 0 до 

элн
S03,0h    

Практически постоянны и зависят главным образом от Hc неупроч-

ненной сердцевины (hн – начальная величина поверхностного слоя, 

начиная с которой показания коэрцитиметра заметно увеличивают-

ся с ростом толщины упрочненного слоя) 

2 

от hн до 

элк
S6,0h   

Показания зависят от Hc упрочненного слоя, его толщины, и от Hc 

сердцевины (hk – предельная контролируемая толщина упрочненно-

го слоя) 

3 

от hk до 

элм S1,28,1h 

 

Показания определяются главным образом Hc упрочненного слоя и 

слабо зависят от изменения его толщины и свойств сердцевины 

4 
h ≥ hм Показания зависят только от Hc закаленного слоя и не зависят от 

магнитных свойств сердцевины 

Примечание: Экспериментально подтверждена близость значений коэффициентов в форму-

лах расчёта для коэрцитиметра КРМЦ и известных данных для КИФМ [4]  
 

На основании оценки 32 коленчатых валов двигателей СМД–60, изготов-

ленных из стали 45 и закаленных токами высокой частоты, для оценки поверх-
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ностной твердости шеек предложена следующая аналитическая зависимость: 

.

.

..
. 16,04,09,18,32 сисх

сисх

слсзак
сш H

H

H
HHRC  , (2) 

где показания коэрцитивной силы соответствуют: Hсш. – измеренным непо-

средственно на шейке, А/см; Нсзак.сл. – закаленному слою, А/см (29–30 А/см) по-

лучены при закалке специально подготовленных образцов с Sи = Sэл); 

Hсисх. - исходной структуре, соответствующей сердцевине вала (6,5–7,4 А/см). 

Оценка глубины закаленного слоя (hзак.сл.) возможна, если правильно подобрана 

необходимая площадь поперечного сечения полюса электромагнита и соблюде-

но условие (0,03
элS <hзак.сл.<0,6

элS ). 

 

 

Рисунок 1 – Кривые прокаливаемости исследуемых образцов, вырезанных из 

проката стали 45 различного диаметра при оценке Нс: hM1 – полюсный наконечник 

сечением 324 мм
2
; hM2 – полюсные наконечники 108–135 мм

2
 

 

Выводы. Обобщены зависимости, позволяющие выбирать необходимую 

площадь полюсов накладного преобразователя прибора неразрушающего кон-

троля, при известных толщинах упрочненных слоев. На примере шеек коленча-

тых валов двигателя СМД–60 с переменной толщиной закаленного слоя уста-

новлена аналитическая зависимость для оценки поверхностной твердости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР С 

БАНДАЖАМИ ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ 
 

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

В статье рассматриваются результаты использования колес с обычными 

бандажами и бандажами повышенной твердости, проблемы возникающие при 

обработке колес высокой твердости, а также указывается на необходимость 

совершенствования технологии ремонта колесных пар локомотивов. 

In article questions of results of the use of standard bands of wheels and bands of 

wheels with increased hardness, the problem occurred when processing high hardness of 

the wheels and also points to the need to improve the technology of repair locomotive 

wheelsets.  
 

Ключевые слова: Колесная пара, технология ремонта, бандаж, высокая 

твердость. 

Keywords: Wheelsets, technology of repair, wheel bands, increased hardness 
 

В научных центрах России и Украины ведется работа по улучшению физи-

ко-механических свойств и созданию новых марок бандажной стали. Причиной 

активной работы в этом направлении является несоответствие фактического ре-

сурса колесных пар нормативным значениям (таблица 1), а также интенсивное 

изнашивание гребней колес подвижного состава, убытки от которого только в 

локомотивном хозяйстве оценивались в 6,0 млрд. руб./год в ценах 2002 г [1]. 
 

Таблица 1- Установленные нормы пробега и фактический пробег локомотива 

между обточками, тыс. км (для маневровых месяцев) по Октябрьской ЖД  
Тепловозы 

 ВЛ-10 ВЛ-15 ВЛ-60  ВЛ-80 ЧС2Т ЧС-6 ЧС200 ЭП-1 

2008  104 103 91 101 - - - 106,3 

2009 103 101 101 103 215 225 218 116 

2010 104 104 100 102 191 142 103 116 

Сред* 103,7 102,7 97,3 102 203 183,5 160,6 112,8 

Норма 100 100 110 110 350 290 - 118 

Отн** +3,7 +2,7 -11,5 -7,3 -42 -37 - -4,4 

Электровозы 

 2ТЭ116 2ТЭ10  М62 Груз. 2М62 3М62 ТЭП-70 Маневровые 

2008  101,4 115,9 120,8 115,6 162,5 89,2 22,1 

2009 131,6 - 123,6 114 123 123 21,2 

2010 125 - 114,6 111 140 84,8 19,3 

Сред* 119,3 115,9 119,7 113,5 141,8 99 20,9 

Норма 165 130 130 120 125 190 22 

Отн** -27,7 -10,9 -7,9 -5,4 13,4 -47,9 -5 

Примечания: * – Среднее значение пробега с 2008 по 20010 гг. 

** – Значение отношения фактического и нормативного пробега, в процентах. Знак - показы-

вает превышение нормативного пробега над фактическим, знак + показывает превышение факти-

ческого пробега над нормативным.  
 

Закономерным итогом работы в этом направление стало создание и утвер-

ждение новой редакции ГОСТ 398-2010 «Бандажи из углеродистой стали для 

подвижного состава железных дорог широкой колей и метрополитена». В но-

вом ГОСТе сталь марки 3 заменена сталью имеющей твердость 320-360 HB. 

Эта сталь по химическому составу и физико-механическим свойствам практи-
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чески соответствует цельнокатаным колеса повешенного качества и твердости 

по ТУ 0943-157-01124328-2003, получившим широкое распространение на оте-

чественных железных дорогах в последние годы. Использование цельноката-

ных колес повышенного качества и твердости позволило сократить расходы ва-

гонного хозяйства на ремонт за счет снижения числа отцепок грузовых вагонов 

по прокату, вертикальному подрезу гребня и другим дефектам, связанным со 

смятием и истиранием металла от давления на площадке контакта и действия сил 

трения качения и трения скольжения. По данным [2] за 2006 – 2009 гг., средний 

пробег колесных пар с колесами повышенной твердости до первой обточки со-

ставляет 279,7 тыс. км, а со стандартными колесами – 106,3 тыс. км. Похожий 

эффект ожидается и от использования твердых бандажей. Химический состав и 

механические свойства бандажной стали по ГОСТ 398-96 [3] и ГОСТ 389-2010 

[4] представлены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

Испытания бандажей по ГОСТ 398-2010 проводились на Горьковской, 

Южно-Уральской, Восточно-Сибирской и Северной железной дорогах, и ис-

пользовались на грузовых электровозах ВЛ10, ВЛ80, ВЛ85, грузовых теплово-

зах 2ТЭ10 и на маневровых тепловозах ЧМЭ3 [5]. 
 

Таблица 2 -Химический состав бандажной стали по ГОСТ 398-96 и ГОСТ 398-2010 

Марка ста-

ли 

Содержание элементов, %, по массе 

C Mn Si Cr V S P 

По ГОСТ 398-96 

2 0,57-0,65 0,60-0,90 0,22-0,45 - до 0,15 0,035 0,04 

3 0,60-0,68 0,60-0,90 0,22-0,45 - 0,06-0,15 0,035 0,04 

По ГОСТ 398-2010 

2 0,57-0,65 0,60-0,90 0,22-0,45 до 0,20 
до 0,15 0,030 0,020 

4 0,65-0,75 0,60-0,90 0,22-0,45 0,20-0,60 
 

Таблица 3-Механические свойства бандажной стали по ГОСТ 398-96 и ГОСТ 

398-2010 

Марка ста-

ли 

Временное 

сопротивление 

σв, Н/мм
2 
  

Относительное 

удлинение       

δ, % 

Относительное 

сужение ψ, %       

Твердость 

на глубине 

30мм от по-

верхн. ката-

ния, НВ 

Ударная вязкость 

KCU на образцах, 

ДЖ/см
2
 

При 

+20°С 

При  

- 60°С 

По ГОСТ 398-96 

2 930-1110 10 14 269 25  

3 1000-1270 8 12 275 20  

По ГОСТ 398-2010 

2 930-1110 10 14 269 25 
15 

4 >1050 9 12 320-360 20 
 

Результаты первых эксплуатационных испытаний бандажей из марки ста-

ли 4 по ГОСТ 398-2010 подтвердили их преимущество по сравнению со стан-

дартными бандажами из марки стали 2 (таблица 4).  

Однако следует отметить, что увеличение твердости бандажей ухудшит их 

обрабатываемость и потребует изменений в технологии ремонта колесных пар в 

депо. Так существовавшая в предыдущей редакции ГОСТа марка стали 3 с повы-
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шенными механическими свойствами практически не использовалась именно по 

причине затруднений возникших при механической обработке бандажей в депо 

[6]. О том же нам говорит и опыт внедрения твердых цельнокатаных колес в ва-

гонном хозяйстве. Процесс обточки «твердых» колес на колесотокарных станках 

сопровождается ударными нагрузками, которые, во-первых, приводят к снижению 

качества обработанной поверхности  и, во-вторых, приводят к разрушению режу-

щего инструмента, что увеличивает себестоимость и снижает производительность 

механической обработки. Вследствие этого расход режущего инструмента при об-

точке «твердых» цельнокатаных колес по сравнению с расходом при восстановле-

нии профиля стандартных колес возрос в 3 – 5 раз, а производительность механи-

ческой обработки снизилась в 2 – 3 раза [2]. 
 

Таблица 4-Пробеги колесных пар между обточками, тыс. км 

Железная дорога Серия локомотива 
Бандажи 

марки 2 

Бандажи 

марки 4 
Относит., % 

Горьковская 
ВЛ80С 72,4 112,4 +55,3 

ЧМЭ3 68,7 113,9 +65,8 

Южно-Уральская ВЛ10, ВЛ10К 83,6 100,7 +20,5 

Восточно-

Сибирская 

ВЛ80Р(толкачи) 21,2 30,8 +45,3 

ВЛ85 76,4 181,3 +137,3 

Примечания: * - Среднегодовой показатель по Восточно-Сибирской железной дороги 

по грузовым магистральным электровозам. 
 

Таким образом, является очевидным необходимость совершенствования 

технологии ремонта колесных пар локомотивов, в преддверии начала широкого 

использования твердых бандажей.  

Выводы: 

1. Внедрения бандажей повышенной твердости объективно вытекает из 

опыта эксплуатации твердых цельнокатаных колес и требований снижения ин-

тенсивности износа локомотивных бандажей. 

2. Первые эксплуатационные результаты, позволяют предположить, что 

опыт по внедрению твердых бандажей является удачным, и в скором времени 

следуют ожидать начала их широкого использования. 

3. Учитывая проблемы возникший при внедрении твердых цельнокатаных 

колес, необходимо проведение работ по совершенствованию технологии ре-

монта колесных пар локомотивов в преддверии начала широкого использова-

ния твердых бандажей по новому ГОСТу. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ФРЕЗ СО СМЕННЫМИ НЕПЕРЕТАЧИВАЕМЫМИ 

ПЛАСТИНАМИ 
 

IMPRECISION OF MILLING CUTTERS WITH INTERCHANGEABLE  

NOT REFACED PLATES 
  

Горох А.Г. (НИИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 

Gorokh A. G. (The National Research Irkutsk State Technical University) 
  

Рассмотрены вопросы применения фрез со сменными неперетачиваемыми пла-

стинами и прогнозирования погрешности формы, вносимой их применением. 
  

The problems of milling cutters with interchangeable not refaced plates and prediction 

of imprecision of the form brought by its application. 
  

Ключевые слова: машиностроение, механообработка, фрезерование, точность. 

Keywords: mechanical engineering, machining, milling, precision. 
  

В данной статье хотелось бы рассмотреть влияние на точность обрабаты-

ваемой поверхности типа выбранной фрезы. Попытаемся сравнить величину 

погрешности, вносимую монолитным инструментом и инструментом со смен-

ными неперетачиваемыми пластинами.  

В ходе исследования был проведен эксперимент по обработке 6 образцов. 

Образцы с 1 по 3 обрабатывались периферией монолитной фрезы Ø36 мм. Об-

разцы с 4 по 6 обрабатывались периферией фрезы Ø36 мм со сменными непере-

тачиваемыми пластинами. Далее образцы были рассечены вдоль оси фрезы и 

увеличены под микроскопом. Образцы представлены на рисунках 1-6. 
 

 
Рисунок 1 - Образец №1 

 

 
Рисунок 2 - Образец №2 

 

 
Рисунок 3 - Образец №3 

 

 
Рисунок 4 - Образец №4 
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Рисунок 5 - Образец №5 

 

 
Рисунок 6 - Образец №6 

 

Как видно из рисунков на образцах 1-3 (обработанные монолитным инст-

рументом), при данном увеличении не наблюдается заметных погрешностей 

формы. На образцах 4-6 (обработаны фрезой со сменными неперетачиваемыми 

пластинами) при данном увеличении видны неровности обработанной поверх-

ности высотой 0,0564 мм. 

Неточность поверхности на образцах 4-6 объясняется прямолинейностью 

режущей кромки у сменной неперетачиваемой пластины (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Сменная неперетачиваемая пластина 
 

Так как данная погрешность поверхности зависит от геометрических 

свойств пластины, можно попробовать вывести формулу зависимости высоты 

неровности от изначально заданных параметров. 

Изначально заданными параметрами являются: 

Диаметр фрезы – 36 мм; 

Длина режущей кромки пластины – 11мм; 

Угол подъема винтовой линии пластины - 15°. 

Все исходные данные измерены на фрезе учувствовавшей в эксперименте 

по обработке образцов 4-6. На рисунке 8схематично изображена фреза Ø36 мм 

и пластина с длиной режущей кромки 11 мм и наклоном винтовой линии 15°. 
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Рисунок 8 – Фреза Ø36 мм со сменной неперетачиваемой пластиной 

1. Из прямоугольного треугольника ABC находим BC: 

BC=AB×sin(15°)=11×sin(15°)=2,8475 мм. 

2. Проецируем точки В и С на окружность Ø36 мм симметрично оси ок-

ружности. Получаем точки E и F соответственно, которые вместе с центром ок-

ружности D образуют равнобедренный треугольник DEF.  

3. Найдем высоту (DG) треугольника DEF: 

DG= = =17,9436 

4. Погрешность формы, вносимая данной пластиной, равна разнице ра-

диуса фрезы и высоты DE: 

 

 
Рисунок 9 – Увеличенный участок фрезы Ø36мм 

 

Математический расчет погрешности совпал с погрешностью, полученной 

в ходе эксперимента, следовательно, проделанным выше способом можно рас-

считывать погрешность, вносимую корпусным инструментом. 

Ниже приведена формула расчета погрешности, вносимой корпусным ин-

струментом в зависимости от параметров инструмента: 

 
где  – диаметр инструмента;  – длина режущей кромки пластинки;  – 

угол наклона пластины относительно оси инструмента. 

Выведенная в ходе эксперимента формула позволит при подборе инстру-

мента со сменными неперетачиваемыми пластинами проанализировать по-

грешность, вносимую данным инструментом, и, сопоставив ее с требованиями 

к точности поверхности, определить возможность применения выбранного ин-

струмента. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ШЕРОХОВАТЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

DETERMINATION OF FRACTAL DIMENSION OF ROUGH SURFACES OF 

FRICTION OF DETAILS OF A BUILD TECHNIQUE 
 

Густов Ю.И., Густов Д.Ю., Воронина И.В., Орехов А.А. 

(ФГБОУ ВПО «МГСУ», г. Москва, РФ) 

Y.I. Gustov, I.V. Voronina, А.А. Orekhov 

(Moscow State University of Civil Engineering) 
 

Изложена методика определения фрактальной размерности Dγ  гипсограмм, 

парциального износа DI  и деформационной размерности Ds.  

Is the method of determination of fractal dimension of Dγgipsogramm, parcial wear of 

Di and deformation dimension of Ds. 
 

Ключевые слова: гипсограмма, фрактальная размерность, микротвердость, износ. 

Keywords: gipsogramma, fractal dimension, microhardness, wear. 
 

Микротопография изношенных поверхностей описывается опорной кри-

вой–гипсограммой – в нормализованной системе координат «относительное 

контурное давление (tр) - относительное сближение (ε)» (рис. 1).  

 
Рисунок 1- Гипсограмма поверхности трения 

 

При рассмотрении 0 <ε ≤ 1 интеграл гипсограммы дает парциальную вели-

чину микрометаллаDm – долю микровыступов в пределах шероховатого слоя. 

Парциальный микроизнос (доля впадин) составляет Dа=  - Dm [1]. ВеличинаDа 

характеризует двумерную пластичность металла аналогично относительному 

поперечному сужению. 

Предлагается считать длину гипсограммыL фрактальной кривой, а диаго-

наль квадрата нормализованной системы координат – нефрактальной линией 

длиной  = 2
0,5

. В этом случае можно применить зависимость [2] в виде 

L = *ε
1-D=1,4142 ε

1-D,                                                  (1) 

где   ε – мерный отрезок, D> 1 – фрактальная размерность. 

Измеряя длину L, например, курвиметром и задаваясь определенными 

значениямиε, можно решить (1) относительно фрактальной размерности D=Dγ. 
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Dγ =1 -ln(L/) / lnε.                                            (2) 

Фрактальные размерности по (2) определяли на примере эксперименталь-

ных гипсограмм с различными показателями Dа, трибодеформационного упроч-

нения Кs, относительных сближений центров тяжести плоских фигур 

микроизносаεа, микрометалла εmи полюса εр. Варьировали значение мерного 

отрезка ε = 0,1; 0,05; 0,001. в долях единицы. 

Основываясь на результатах [2], можно установить механизм разрушения 

поверхностного шероховатого слоя. Для этого необходимо знаниезначений 

фрактальной размерности и парциального микроизноса, как меры пластической 

деформации. Полагаем, что подтверждение того или иного вида разрушения 

металла возможно посредством трибодеформационного упрочнения (разупроч-

нения), степень которого предлагается вычислять по формуле [3] 

Кs = Нs / Н0 = (Dmγ / Dm)D
m / Dа

,                      (3) 

где Н0, Нs – соответственно исходная (технологическая) и поверхностная 

(кинетическая) микротвердость; Dmγ = 0,618 – гармоническое значение парци-

ального микрометалла в системе золотой пропорции [4]. 

Представляя нормализованный квадрат tр = f(ε) единичной плоскостью, за-

полняемой мерными квадратами заданной площадью, можно записать 

Dп = Dа*К
1-Di

,                                                (4) 

где Dп – предельное значение парциального износа, принимаемое равным 0,80; 

Dа – фактическое значение парциального микроизноса; 

К – площадь мерного квадрата в долях нормализованной системы координат; 

Di– фрактальная размерность парциального микроизноса. 

Результаты экспериментально-расчетного исследования приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Фрактальные размерности Dγи Diи виды разрушения металлов 

№ гипсо- 

граммы 
Dа Кs ε, К Ll  Dγ ΔL, % Dγi ΔD, % 

Вид разру-

шения 

1 0,59 1,330 

0,10 

0,05 

0,001 

1,490 1,414 

1,0227 

1,0174 

1,0076 

1,48 

1,132 

1,102 

1,044 

7,8 КХП 

2 0,48 1,214 

0,10 

0,05 

0,001 

1,510 1,414 

1,0285 

1,0220 

1,0095 

1,94 

1,217 

1,167 

1,072 

11,9 КХП 

3 0,36 0,934 

0,10 

0,05 

0,001 

1,500 1,414 

1,0256 

1,0197 

1,0085 

1,67 

1,347 

1,268 

1,116 

17,1 КХР 

4 0,30 0,748 

0,10 

0,05 

0,001 

1,675 1,414 

1,0764 

1,0587 

1,0254 

4,74 

1,426 

1,327 

1,142 

19,9 ХР 

5 0,54 1,286 

0,10 

0,05 

0,001 

1,450 1,414 

1,0137 

1,0105 

1,0046 

0,90 

1,170 

1,131 

1,057 

9,7 КХП 

6 0,36 0,925 

0,10 

0,05 

0,001 

1,450 1,414 

1,0137 

1,0105 

1,0046 

0,90 

1,347 

1,268 

1,116 

17,1 КХР 
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По полученным результатам можно отметить следующее: 

1. С уменьшением величины мерного отрезка ε от 0,10 до 0,001 фракталь-

ная размерность Dγ снижается незначительно на 0,9..4,70%. Снижение фрак-

тальной размерности Diпри  уменьшении мерной площади К от 0,10 до 0,001 

происходит на 7,8..19,9%. 

2. Изменение фрактальных размерностей Diи Dγв указанных размерах не 

отражается на идентификации видов разрушения металлов. Следовательно, 

мерные величины ε и К могут приниматься любыми из рассмотренных. 

3. Показатель трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) 

Кsподтверждает вид хрупкого (ХР) и квазихрупкого (КХР) разрушения при 

Кs<1 и Da<0,50. При Кs>1 реализуется квазихрупкий переход (КХП). 

Особый интерес представляет зависимость износа поверхности трения от 

их фрактальных размерностей. С этой целью определяли линейный износ Jhи 

размерностиDiи Dγмодельных элементов шарниров драг [1]. Согласно 

[2]Ds=[1/1,5·Dа·Dm]-1. 

Результаты этого исследования при К = 0,001 и относительной твердости 

металлов Кт приведены в табл.2. 

 

Таблица 2 - Фрактальные размерности Diи Dsи виды разрушения металлов. 

Материал Dа Кs Di  Ds Кт G 
Вид разру-

шения 

ВСН-12 0,580 1,333 1,047 78 1,737 0,75 0,785 КХП 

ОМГ-Н 0,455 1,255 1,082 149 1,688 0,47 0,508 КХР 

ВСН-6 0,406 1,306 1,098 85 1,764 0,62 0,681 КХР 

ОЗШ-1 0,416 1,214 1,095 71 1,744 0,56 0,613 КХР 

ОЗИ-1 0,402 1,164 1,100 52 1,773 0,73 0,803 КХР 

НГ-2 0,514 1,215 1,064 66 1,669 0,65 0,692 КХП 

Х-5 0,320 0,817 1,133 21 2,064 1,04 1,178 ХР 

ОЗН-6 0,440 1,24 1,087 140 1,706 0,53 0,576 КХР 
 

Зависимость износа Jh от фрактальной размерности Di иллюстрируется на               

рис. 2. Показательно, что экспериментальные точки металлов с хрупким (ХР) и 

квазихрупким (КХР) видом разрушения определенно лежат на одной кривой. 

Точки металлов ВСН-12 и НГ-2 с квазихрупким переходом (КХП) не вписыва-

ются в общую кривую. Зависимость  Jh =f(Ds)описывается одной кривой незави-

симо от вида разрушения металлов. Выражение износа Jh в зависимости от 

предлагаемого склерофрактального критерия G = Кт *Diхарактеризуется единой 

функцией для всех видов разрушения исследованных материалов (рис.3). 
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Рисунок 2- Зависимость линейного 

износа Jh  от фрактальных размерно-

стей Di (сплошная линия) и Ds (штри-

ховая линия) 

Рисунок  3- Зависимость линейного из-

носа Jh от комплексного критерия отно-

сительной микротвердости и фракталь-

ной размерности G = Кт * Di 
 

Выводы: 

1. Фрактальные размерности гипсограммDγ и парциального микроизносаDi в 

сочетании с парциальным микроизносомDa позволяют дифференцировать 

металлы по видам их разрушения. 

2. Зависимость износа Jh от фрактальной размерности  Di характеризуется 

двумя кривыми: для металлов с квазихрупким и хрупким видом разруше-

ния и для металлов с квазихрупким переходом. 

3. При использовании критерия G=KTDi зависимость Jh=f(G) выражается 

единой кривой независимо от вида разрушения металлов. Аналогично ка-

чественный характер связи имеет износ от фрактальной размерности Ds. 
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ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ 
 

INCREASING OF PROPERTIES OF GREASES AT THE EXPENSE USE OF 

ULTRADISPERSE FILLING AGENT 
 

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

Dokshanin S.G. (Siberian Federal University, Krasnoyarsk) 
 

Рассматривается возможность повышения трибологических свойств пластич-

ных смазочных материалов за счет введения в них ультрадисперсного порошка. 

The possibility is considered of improving the antifrictional and antiwear properties of 

greases at the expense of use filling agent from a ultradisperse powder. 
 

Ключевые слова: пластичный смазочный материал, антифрикционные свойст-

ва, ультрадисперсная добавка, узел трения.  

Key words: lubricating greas, antifrictional properties, ultradisperse additives, fric-

tion unit. 
 

Модификация серийных пластичных смазочных материалов проводится, в 

основном, за счет введения наполнителей, представляющих твердые нераствори-

мые вещества, которые в случае ужесточения эксплуатационных режимов должны 

поддерживать высокие антифрикционные и противоизносные свойства базового 

смазочного материала. В качестве таких наполнителей используется графит, ди-

сульфид молибдена, тальк, порошки металлов, полимерные материалы и другие 

вещества, способные повышать смазочные свойства. Применение смазочных ма-

териалов с этими наполнителями выявило, однако, и их недостатки, такие как из-

нос сопряженных поверхностей, снижение сопротивления усталостному изнаши-

ванию при изменении фактической площади контакта и возникновение напряже-

ний в поверхностных слоях, образование коррозии на поверхности трения, разу-

прочнение структуры пластичного смазочного материала [1, 2]. Так как повышен-

ные требования к эксплуатационным свойствам смазочных материалов не могут 

быть удовлетворены вследствие этих недостатков, то приходится находить более 

совершенные вещества, которые могут вводиться в пластичные смазки в качестве 

наполнителей. Это позволит увеличить долговечность узлов трения за счет повы-

шения несущей способности смазочного слоя, снижения сил трения на контакте, 

понижения рабочей температуры узла трения.  

К новым материалам относится ультрадисперсный порошок алмазографита 

(УДПАГ), полученный методом детонационного синтеза в среде углекислого газа. 

Такой наполнитель наиболее подходит для применения в пластичных смазочных ма-

териалах, имеющих некоторую специфику работы в узлах трения. Поскольку на на-

чальном этапе работы часть объема пластичной смазки будет выдавливается из зоны 

трения, это приводит к уменьшению толщины смазочного слоя. Если пополнения 

смазочного материала не происходит, то режим смазки начинает приближаться к 

граничному и при дальнейшем увеличении нагрузки происходит разрыв оставшейся 

тонкой смазочной пленки и переход к сухому трению. Это резко повышает коэффи-

циент трения и, как следствие, температуру узла, что приводит к возникновению 

схватывания трущихся поверхностей.  
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В работе представлены результаты исследований, целью которых было 

изучение триботехнических свойств УДПАГ и возможность его применения в 

качестве наполнителя к пластичным смазочным материалам. Эффективность 

применения таких веществ является основанием для более детального их изу-

чения, поскольку нет единого мнения о механизме действия ультрадисперсного 

алмазографита в смазочных материалах. В качестве основы для создания сма-

зочных композиций была взята литиевая пластичная смазка ЦИАТИМ-201. 

Применяемый в данной работе в качестве наполнителя ультрадисперсный 

порошок алмазографита представляет собой углеродсодержащий конденсиро-

ванный продукт с размером частиц графита 10−60 нм. При малых размерах час-

тиц удельная поверхность увеличивается, что приводит к возрастанию адгези-

онной активности и улучшению смазочных свойств.  

На рис. 1 представлены зависимости изменения температуры узла от пути 

трения. Результаты получены при нагрузках 80 и 160 Н для базового смазочно-

го материала и смазочной композиции.  
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Рисунок 1‒Зависимости изменения температуры от пути трения для смазки 

ЦИАТИМ-201 при нагрузке 80 Н (а) и 160 Н (б): 1−без наполнителя; 2 − с на-

полнителем УДПАГ 
 

Концентрация наполнителя составляла от 0,1 до 5 % от массы смазочного 

материала. Испытания проводились на лабораторной установке по схеме «диск-

колодка» при трении неподвижного образца о боковую поверхность вращаю-

щегося диска. Образцы и диск изготавливались из стали 45 с последующей 

термообработкой до HRC 45−50. Скорость скольжения образца составляла 1,13 

м/с, нагрузка изменялась в диапазоне от 10 до 250 Н на заданном пути трения. 

Измерения температуры узла трения проводились с помощью хромель-

копелевой термопары, установленной на глубине 1,5 мм от поверхности непод-

вижного образца. Исследования свойств смазочных композиций проводились 

для концентрации наполнителя 1 % масс., которая является наиболее опти-

мальной при использовании УДПАГ в пластичных смазочных материалах [3]. 

Как видно на графиках, снижение температуры происходит при использовании 

смазочных материалов с добавкой УДПАГ. В целом, введение ультрадисперс-

ного алмазографита в пластичную смазку позволило снизить температуру узла 

трения на 13−15 %. 
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Показанные на рис. 2 зависимости изменения коэффициента трения в сво-

ей основе коррелируют с соответствующими зависимостями изменения темпе-

ратуры, что объясняется единой природой этих процессов при трении. Резуль-

таты получены при нагрузках 150 и 250 Н. 
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Рисунок 2 ‒ Зависимости изменения коэффициента трения от пути трения  

для смазки ЦИАТИМ-201 при нагрузке 150 Н (а) и 250 Н (б): 

1−без наполнителя; 2 − с наполнителем УДПАГ 
 

Исследования показали, что использование добавки УДПАГ в пластичной 

смазке ЦИАТИМ-201 приводит к снижению коэффициента трения скольжения 

на 25−32 %. Аналогичные результаты были и при других режимах нагружения. 

Результаты исследования поверхностей трения показали, что введение 

ультрадисперсного наполнителя приводит к улучшению качества поверхности. 

Начальный параметр шероховатости рабочих поверхностей образцов для всех 

проводимых испытаний был одинаков и составлял 319200 ,,Ra  мкм. Иссле-

дования шероховатости aR  микрорельефа трущихся поверхностей проводились 

для образцов, работавших в течение 3 часов при нагрузке 150 Н. После испыта-

ний средняя величина отношения 0aa RR  для смазочного материала без напол-

нителя составила 280 ,RR aa  , при введении УДПАГ оно снизилось и равня-

лось 740 ,RR aa  .  

Такие результаты связаны с режимом приработки трущихся поверхностей, 

когда происходит образование новой шероховатости при сглаживании наиболее 

выступающих неровностей. Процесс приработки будет происходить до тех пор, 

пока неровности не приобретут размеры, обеспечивающие увеличение факти-

ческой площади контакта. При этом происходит активное повышение темпера-

туры. Окончанием режима приработки можно считать состояние, когда значе-

ния коэффициента трения и температуры стабилизируются, а полученная ше-

роховатость будет оптимальной. 

Образование нового микрорельефа в процессе приработки образцов в среде 

смазочного материала с УДПАГ можно связать с влиянием частиц введенной добав-

ки. Имея множество кромок вследствие своей поликристаллической структуры, час-

тицы алмаза срезают выступы на поверхности трения, являясь своего рода микро-

резцом. Это помогает увеличить интенсивность приработочного износа в начальный 
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момент работы узла трения, чем и можно объяснить быстрый нагрев образца и по-

вышение коэффициента трения в этот период работы.  

При этом следует отметить сокращение времени приработки до начала вы-

хода на эксплуатационный режим, что позволяет стабилизировать значения по-

верхностной температуры и исключить возможное в этот период схватывание 

трущихся поверхностей. За счет своей высокой поверхностной активности час-

тицы ультрадисперсного порошка сцепляются с трущимися поверхностями, об-

разуя упрочняющее покрытие, которое выдерживает без разрушения значи-

тельные нагрузки и предотвращает схватывание трущихся поверхностей [4].  

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что введение 

ультрадисперсного порошка алмазографита в пластичную смазку повышает её 

антифрикционные свойства, позволяет снизить рабочую температуру узла тре-

ния на 13−15 %, коэффициент трения скольжения на 25−32 % и уменьшить ше-

роховатость трущихся поверхностей в 1,5−2 раза. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Еренков О.Ю., Еренков С.О., Битюцкая Е.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

On the basis of the   classification signs correlations analysis the new combined 

methods of plastic work pieces machining have been developed and patented. The de-

veloped methods essence consists in the preliminary power, thermal or combined in-

fluences on polymeric blanks which then are exposed to cutting.  
 

При изготовлении деталей из пластмасс современными методами происхо-

дит изменение их размеров и формы, связанное с усадкой материала во время 

охлаждения. Для получения  деталей и изделий заданных размеров и обеспече-

ния требуемых параметров шероховатости для сопрягаемых поверхностей их 

подвергают механической обработке резанием, которая является необходимой, 

широко распространенной и одной из ответственных операций в технологиче-

ском процессе производства деталей из пластмасс [1]. 

Получаемые при механической обработке параметры шероховатости поверхно-

сти зачастую не соответствуют значениям, установленным в технических требовани-

ях, что приводит к необходимости дополнительной обработки, так как именно от 

уровня шероховатости обработанной резанием поверхности в большей степени зави-

сят надежность и долговечность  функционирования деталей и механизмов. 
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Полимерные материалы обладают комплексом свойств и особенностей, 

отличающихся от традиционных конструкционных материалов (металлических 

сплавов). Это приводит к необходимости разработки новых оригинальных 

способов механической обработки резанием заготовок из пластмасс, сущность 

которых заключается в направленном изменении состояния обрабатываемого 

материала  с целью обеспечения благоприятных условий для получения 

обработанной поверхности высокой точности и качества. 

Как известно [2], комбинированные методы обработки резанием исполь-

зуют для снятия заданного слоя материала одновременным воздействием не-

сколькими различными по своей сущности явлений или совмещением различ-

ных способов подвода энергии. Комбинированные методы значительно повышают 

производительность и точность обработки, увеличивают стойкость инструмента по 

сравнению с отдельными составляющими их методами. Помимо этого, в ряде случа-

ев освоение комбинированных методов обработки позволяет достигнуть новых тех-

нических эффектов, определяющих значительное увеличение прочностных, износо-

стойких и других эксплуатационных параметров деталей. 

Методика построения комбинированных методов обработки определяется за-

кономерностями суммирования  физических и химических воздействий, опреде-

ляющих процесс удаления материала при обработке. Эти закономерности зависят от 

следующих факторов: числа и видов подводимых физико – химических воздействий; 

способа осуществления каждого воздействия в зоне обработки материала;  количест-

венных характеристик совмещаемых   воздействий  и их соотношения. 

  Анализ представленных факторов позволяет представить следующую 

классификацию комбинированных методов обработки полимерных материалов. 

Первый классификационный признак – число и вид подводимых  физико-

химических воздействий – делит методы обработки на три класса.  Первый класс 

– методы обработки, использующие один и тот же вид энергии, но два различных 

способа ее подвода. Второй класс – методы обработки, совмещающие два различ-

ных вида энергии. Третий класс – методы обработки, совмещающие три различ-

ных вида энергии или два различных вида энергии и два способа ее подвода.  

Второй классификационный признак  делит комбинированные способы на 

два класса: с параллельным и последовательным подводом энергии. 

Третий признак определяет количественно степень взаимодействия раз-

личных видов физического и химического воздействия. Изменение соотноше-

ния различных видов воздействий на обрабатываемый материал может привес-

ти к количественному изменению процесса резания или вызвать его качествен-

ные изменения.  Согласно третьему признаку комбинированные методы можно 

разделить на два класса:  

- методы с преимущественным влиянием одного воздействия, например меха-

нического; дополнительное воздействие, например тепловое, снижая механические 

характеристики материала срезаемого слоя, повышает эффективность механического 

воздействия, качественно не изменяя обычного процесса механической обработки; 

для процессов этого типа различают базовые и дополнительные процессы; 

- методы, в которых не производят разделение воздействий на основное и вспо-

могательное (способ ультразвукового алмазно-электрического сверления); в этом 
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случае процесс обработки может быть описан специфическими закономерностями, 

не совпадающими с составляющими их обычными процессами резания. 

 
На рис. 1. представлена классификационная схема известных комбинированных 

способов обработки материалов, в основном металлов и сплавов. На основе анализа 

логической взаимосвязи классификационных признаков предложены новые комби-

нированные способы механической обработки полимерных материалов, техническая 

сущность которых защищена патентами на изобретения. 
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Рисунок 1- Классификационная схема комбинированных методов обработки материалов 
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ  МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

СТЕКЛОПЛАСТИКА 
 

Еренков О.Ю., Полякова А.А., Щербина Д.В. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The mechanical properties of polymer are studied as a function of the du-

ration of nanosecond electromagnetic pulses and electromagnetic mixing in the 

binder. It is found that such treatment improves polymer composites; the optimal 

treatment time is 30 min. 
 

Благодаря особым свойствам, присущим только пластическим массам, 

применение их в машиностроении открывает широкие конструктивно-

технологические возможности для создания машин и аппаратов на более высо-

ком техническом уровне. Многие пластмассы, являясь самостоятельными кон-

струкционными материалами, с большим успехом вытесняют как цветные, так 

и черные металлы.  

При этом особого внимания заслуживают стеклопластики, которые пред-

ставляют собой термореактивную пластмассу, состоящую из синтетической 

смолы со стекловолокнистым наполнителем [1].  Высокая удельная прочность в 

сочетании с хорошей химической стойкостью по отношению ко многим агрес-

сивным средам открывает возможности использования стеклопластиков в раз-

личных отраслях промышленности и, в частности, в центробежных компрес-

сорных машинах, обслуживающих различные химические производства. 

Несмотря на многообразие способов получения деталей и изделий из стек-

лопластиков, применение их в качестве конструкционного материала часто ог-

раничивается достигнутым уровнем их прочностных свойств, которые, в свою 

очередь, лимитируются несовершенствованием технологического процесса и 

нестабильностью свойств полимерных связующих. Очень часто имеют место 

механические повреждения деталей наиболее нагруженных узлов энергетиче-

ских машин таких, как рабочие лопатки, диски и т.д. [2]. Таким образом, задача 

повышения прочностных свойств стеклопластиков, в том числе за счет новых 

технологических решений, является актуальной.  

В данной работе поставлена цель - повышение прочностных свойств стек-

лопластиков на основе определения связей между прочностными свойствами 

полимерного связующего и  параметрами  предварительного электрофизиче-

ского воздействия. 

Для достижения поставленной необходимо решить следующие задачи:  

1. Разработать новый способ формования стеклопластиков с применением 

предварительного воздействия наносекундными электромагнитными импуль-

сами и магнитогидродинамическими силами на полимерное связующее с целью 

повышения прочностных свойств. 

2. Провести экспериментальные исследования  для установления взаимо-

связи между параметрами предварительных электрофизических воздействий на 

полимерное связующее и механическими свойствами стеклопластика: предел 

прочности при сжатии, предел прочности при растяжении, предел прочности 

при статическом изгибе, твердость, ударная вязкость. 

Методической основой разработанного способа (патент № 2422273) фор-
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мования изделий из эпоксидной смолы является предварительная обработка 

связующего в жидкой фазе  наносекундными электромагнитными импульсами 

(НЭМИ)  и магнитогидродинамическими силами (МГДС). 

Обработка наносекундными электромагнитными импульсами приводит к раз-

рушению атомных и молекулярных соединений полимерной цепи, размеры которых 

соизмеримы с масштабом такого воздействия. При этом образуются многочислен-

ные концевые группы, обладающие высокой реакционной способностью, т.е. к обра-

зованию новых многочисленных химических связей. Обработка связующего маг-

нитным переменным полем приводит к изменению конформации макромолекулы 

полимера, что способствует сшиванию макромолекул за счет образования многочис-

ленных химических и межмолекулярных связей. 

Таким образом, за счет такой комбинированной обработки связующего 

происходит изменение структуры полимера, повышение прочности межатом-

ных и межмолекулярных связей, и, следовательно, повышение физико-

механических свойств готового изделия из полимерного связующего.  

В качестве материала для изготовления экспериментальных образцов было 

использовано полимерное связующее  Этал Т 210 и два вида наполнителя с об-

щей основой – стеклотканью Т11, и разными замасливателями: 78 и ГВС9. Со-

ответственно были изготовлены следующие образцы стеклопластика:  Этал Т 

210-Т11-78 и  Этал Т 210-Т11-ГВС9. Образцы изготавливали с помощью уста-

новки вакуумно-компрессионной пропитки и печи сопротивления для термооб-

работки материала, установленной на ОАО «Дальэнергомаш». 

Сводные данные по значениям прочностных параметров полимерного свя-

зующего в зависимости от времени и вида электрофизической обработки све-

дены в таблицу . Анализ этих данных  позволяет заключить, что совместная об-

работка НЭМИ и ЭМП полимерного связующего в течении 25 минут обеспечи-

вает формирование такой структуры полимера, которая обладает наивысшими 

прочностными характеристиками.  
 

Таблица - Значения прочностных параметров полимерного связующего в 

зависимости от времени и вида электрофизической обработки 
Вид воз-

действия 

Время обработки связующего, мин 

5 10 15 20 25 30 

 Прочность при растяжении, МПа 

НЭМИ 133 138 133 133 135 142 

ЭМП 132 130 135 129 131 132 

Совместно 143 148 153 156 166 165 

 Прочность при статическом изгибе, МПа 

НЭМИ 132 136 135 138 135 134 

ЭМП 136 133 135 133 131 132 

Совместно 147 153 164 178 195 192 

 Ударная вязкость, кДж/м
2
 

НЭМИ 1 0,98 0,96 0,95 0,96 0,97 

ЭМП 0,97 0,98 0,96 0,97 0,96 0,98 

Совместно 0,98 1 1,15 1,2 1,3 1,35 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Разработан способ формования изделий из эпоксидного связующего на 
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основе предварительного совместного  электрофизического воздействия нано-

секундными электромагнитными импульсами и электромагнитным перемен-

ным полем с целью повышения прочностных свойств стеклопластика. Техниче-

ская сущность предлагаемого способа защищена патентом на изобретение. 

2.Впервые доказано экспериментально, что применение  предварительного 

совместного воздействия наносекундными электромагнитными импульсами и 

электромагнитным переменным полем на полимерное связующее в течении 20-

25 минут приводит к повышению прочностных свойств изделий из стеклопла-

стика от 1,4 до 1, 7 раз. 
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В статье излагаются основные математические взаимосвязи между погрешно-

стью закрепления заготовки в приспособлении и износом базирующих поверхностей 

установочных деталей станочного приспособления. 

The article presents the basic mathematical relationship between the error fixing 

procurement to adapt and wear surfaces of the installation details based machine tool 

accessories. 
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Одной из актуальных задач в области проектирования надежных станоч-

ных приспособлений является расчет погрешности установки заготовки в при-

способлении. Наиболее не полностью решенной является задача по определе-

нию погрешности закрепления заготовки, зависящей от изменяющейся формы 

базирующих поверхностей установочных деталей приспособления, вследствие 

их износа при обработке партии заготовок на предварительно настроенных 

станках.  

Погрешность закрепления зи, обусловленная износом базирующих по-

верхностей установочных деталей приспособления, определяется по формуле 

зи=усб– усб.и, 

где усб, усб.и –контактные деформации (на уровне макроформы и рельефа кон-

тактируемой поверхности) деталей приспособления или заготовки и деталей 

приспособления в направлении выдерживаемого технологического размера под 
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действием силы зажима соответственно до износа контактирующих поверхно-

стей и после их износа, мм. 

зи=


кn

i 1

(укт.i–укт.и.i)+(упл1.i+упл2.i)+(ууп1.i+ууп2.i) – 

     – (упл1.u.i+упл2.и.i)–(ууп1.и.i+ууп2.и.i), мм, 

где укт–деформация контактируемых двух тел без учета рельефа (шероховато-

сти, волнистости, макроотклонений), мм; i–номер контакта; nк–число контак-

тов между деталями приспособления, и между заготовкой и опорными элемен-

тами, влияющих на выполнения технологических размеров; индекс и соответ-

ствует контактной деформации между телами при износе их контактирующих 

поверхностей; упл1,упл2–пластические контактные деформации соответственно 

первой и второй контактирующих деталей, мм; ууп1,ууп2–упругие контактные 

деформации соответственно первой и второй контактирующих деталей. 

Обозначим 

укт.и.i=укт.i–укт.и.i;      упл.и.i=упл.i–упл.и.i;    ууп.и.i=ууп.i–ууп.и.i,  

где 

упл.и=упл
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где А, Аи –номинальные площади контактных поверхностей двух тел соответ-

ственно до и после их износа, мм
2
; , w, М–параметры начального участка 

опорной кривой соответственно шероховатости, волнистости, макроотклонения. 

При расчетах измененных площадей контакта, вследствие линейного износа, 

приняты следующие допущения: конфигурация изношенной поверхности прямо 

пропорциональна закону изменения контактного давления; отклонение от позицио-

нирования заготовки или детали станочного приспособления относительно середины 

допуска на позиционирования подчиняется нормальному закону. 

Контакт сфера-сфера 

Контакт заготовки с установочной опорой. 

При таком виде сопряжения погрешность закрепления от износа контактирую-

щей поверхности влияет только от износа поверхности установочной опоры. 

Контакт заготовки с установочной опорой представлен на рис. 1.  

Решая геометрическую задачу сопряжения на рис. 1 (окружность изно-

шенной поверхности должна проходить через три точки 1, 2 и 3), определим 

следующее выражение по определению радиуса изношенной сферической по-

верхности: 
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где Ro–радиус опорной поверхности установочной опоры (рис. 1), мм; u– из-

нос опорной поверхности установочной опоры (рис. 1), мм;  
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где ITH–допуск на отклонение осей между сферическими контактирующими 

поверхностями заготовки и установочной опоры (рис. 1), мм; Rз–радиус опор-

ной поверхности заготовки (рис. 1), мм; а–полуось круговой площадки кон-

такта сферических двух тел (заготовки и установочной опоры), мм. 

 
Рисунок 1-  Контакт сферической заготовки со сферической поверхности 

установочной опоры 
 

Радиус изношенной поверхности установочной опоры может принимать 

отрицательные и положительные значения. Положительные значения соответ-

ствуют положению центра изношенной сферы внутри неизношенной сферы ус-

тановочной опоры, отрицательные значения соответствуют положению центра 

изношенной поверхности сферы вне сферы неизношенной поверхности устано-

вочной опоры. 

Полуось или радиус круговой площадки контакта определяется по формуле 
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где  – упругая постоянная соприкасающихся тел, МПа
–1

; N–нагрузка на кон-

такт, Н, Е1 и Е2–модули упругости первого рода соответственно первого и 

второго контактирующего тела, МПа; 1 и 2 – коэффициенты Пуассона соот-

ветственно первого и второго контактирующего тела 

Полуось изношенной круговой площадки контакта определяется как 
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Контакт между деталями станочного приспособления. 

При контакте двух сферических поверхностей, принадлежащих деталям 

приспособления, радиус изношенных сферических поверхностей определяется 
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выражением [1] 
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где Rоi–радиус неизношенной сферической контактирующей поверхности i-й 

детали приспособления, мм. 

Радиус изношенной круговой площадки контакта для первого (i=1) и вто-

рого (i=2) контактирующих тел 
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Контакт сфера-плоскость 

Контакт заготовки с установочной опорой. 

Контакт заготовки с установочной опорой представлен на рис. 2.  

Решая геометрическую задачу сопряжения на рис. 2, получим следующее 

выражение по определению радиуса изношенной сферической поверхности: 

u

uA
Ru

2

22
1 

 , мм,            А1=0,5ITH+a, мм, 

где ITH–допуск на отклонение оси сферической контактирующей поверхности 

заготовки (рис. 2), мм; а–полуось (радиус) круговой площадки контакта сферы 

и плоскости (заготовки и установочной опоры), мм. 

 
Рисунок 2- Контакт сферической заготовки с плоской поверхностью уста-

новочной опоры 

 

Полуось круговой площадки контакта при контакте неизношенных по-

верхностей сферы и плоскости определяется по формуле 
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Полуось изношенной круговой площадки касания заготовки с базирующей 

поверхностью установочной опоры определяется как 
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Контакт между деталями станочного приспособления. 

При контакте сфера-плоскость между деталями станочного приспособления 

радиус изношенной сферической поверхности определяется из выражения [1] 
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где Rсф.и–радиус изношенной сферической контактирующей поверхности де-

тали приспособления, мм; Rсф–радиус неизношенной сферической контакти-

рующей поверхности детали приспособления, мм; исф–максимальный линей-

ный износ сферической контактирующей поверхности, мм. 

Радиус изношенной круговой площадки контакта сферы с плоскостью оп-

ределяется по формуле  
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Контакт сфера-цилиндр 

Контакт заготовки с установочной опорой. 
При данном типе контакта радиус изношенной цилиндрической поверхности 

будет различным для продольного и поперечного сечения цилиндра (рис. 3). 

Радиус изношенной цилиндрической поверхности в продольном направлении 

u
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 , мм;     А1=0,5ITH+aпр, мм, 

где ITH–допуск на отклонение осей сферической и цилиндрической контакти-

рующих поверхностей относительно друг друга (рис. 3), мм; апр–полуось эл-

липтической площадки контакта сферы и цилиндра в продольном сечении ци-

линдра, мм. 

Полуось эллиптической площадки контакта при контакте неизношенных 

контактирующих поверхностей сферы и цилиндра определяется по формуле [2] 
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где na–коэффициент полуоси контурного эллипса, зависящей от его экс-

центриситета и определяемый по методике [2]; Rц–радиус цилиндрической по-

верхности установочной опоры (рис. 3), мм; Rз–радиус сферической поверхно-

сти заготовки (рис. 3), мм.  

Радиус изношенной цилиндрической поверхности в поперечном направле-

нии 
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где апоп–полуось эллиптической площадки контакта сферы с цилиндром в по-

перечном сечении цилиндра, мм. 

 
Рисунок 3- Контакт сферической заготовки с цилиндрической поверхно-

стью установочной опоры 
 

Полуось эллиптической площадки контакта в поперечном направлении от-

носительно цилиндра при контакте неизношенных контактирующих поверхно-

стей сферы и цилиндра определяется по формуле [2] 
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где nb–коэффициент полуоси контурного эллипса, зависящей от его эксцен-

триситета и определяемый по методике [2]. 

Полуось изношенной эллиптической площадки контакта в продольном на-

правлении определяется по формуле 
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Полуось изношенной эллиптической площадки контакта в поперечном на-

правлении определяется по формуле 
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Контакт между деталями приспособления. 

Радиус изношенной цилиндрической поверхности в поперечном направле-

нии определяется по формуле 
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где иц–максимальный линейный износ цилиндрической контактирующей по-

верхности, мм. 
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Контакт цилиндр-призма 

Контакт заготовки с установочной опорой. 
Если обрабатываемая поверхность заготовки расположена с одной стороны 

от призмы, тогда радиус изношенной поверхности призмы в поперечном на-

правлении определяется из выражения [1] 

  
u

uITddu
R прмu

2

.

ctg57,05,028,2
22,0


 , 

где d–диаметр цилиндрической базы заготовки, мм; u–линейный износ по-

верхности призмы, мм; ITd–допуск на диаметр d, мм; 2–угол призмы. 

Если обрабатываемая поверхность заготовки расположена с двух сторон от 

призмы, тогда радиус изношенной поверхности призмы в поперечном направ-

лении определяется из выражения [1] 

  
u

uITddu
R прмu

2

.

ctg5,02
125,0


 . 

Полуось (малая) изношенной эллиптической площадки контакта цилиндра 

с призмой в поперечном направлении определяется по формуле 
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где l–длина контакта цилиндра с призмой, мм. 

В этом случае для сопряжения цилиндр-призма 
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Контакт между деталями приспособления. 

Полуось (малая) изношенной эллиптической площадки контакта цилиндра 

с призмой в поперечном направлении определяется по формуле 
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В этом случае для сопряжения цилиндр-призма  
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Контакт цилиндр-плоскость 

Контакт заготовки с установочной опорой. 
Радиус изношенной поверхности плоскости в поперечном направлении от-

носительно цилиндра определяется из выражения  

u

uA
R пu

2

22
1

.


 , мм;         А1=0,5ITH+aп, мм, 

где ITH–позиционный допуск продольной оси цилиндра в плоскости парал-

лельной плоскости контакта, мм; ап–полуось (малая) эллиптической площадки 

контакта цилиндра с плоскостью в поперечном сечении цилиндра, мм. 

l

Nd
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2
 . 

Полуось (малая) изношенной эллиптической площадки контакта цилиндра 

с плоскостью в поперечном направлении определяется по формуле 
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где l–длина контакта цилиндра с плоскостью, мм. 

Для сопряжения цилиндр-плоскость  
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Контакт между деталями приспособления. 

Полуось (малая) изношенной эллиптической площадки контакта цилиндра 

с плоскостью в поперечном направлении относительно цилиндра определяется 

по формуле 
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В этом случае для сопряжения цилиндр-плоскость 
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Для сопряжений плоскость-плоскость и конус-конус погрешность з.и=0. 

Износ сопряжений, представленных на рисунках 1, 2 и 3, моделировался в 

электронно-информационной системе на основе метода конечных элементов. 

При этом распределения допуска ITH относительно оси симметрии сопряжения 

принималось нормальным. 
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КАЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

Ерохин В.В., Чемодуров А.Н. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

В статье излагается методика проектирования станочного приспособления с 

заданными параметрами качества и надежностью. 

This article describes the design technique of machining devices with defined 

parameters of quality and reliability. 
 

Ключевые слова: станочные приспособления, качество, точность, погрешность 

установки. 

Keywords: machine tool accessories, quality, accuracy, error in installation. 
 

Основными характеристиками качества станочных приспособлений (далее 

СП) являются их точность, надежность и виброустойчивость. Все эти показате-

ли определяются эксплуатационными свойствами рабочих поверхностей дета-

лей СП и их соединений. Для качественного проектирования СП необходимо 
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учитывать одновременное влияние совокупности эксплуатационных свойств 

СП, погрешности установки заготовки в СП, параметров надежности СП пара-

метры качества формообразования детали. 

К наиболее важным эксплуатационным свойствам относятся прочность, 

контактная прочность, усталостная прочность, жесткость, контактная жест-

кость, износостойкость, трение, виброустойчивость, зажимная способность, по-

стоянство размеров. 

Погрешность установки заготовки в СП зависит как от вышеназванных экс-

плуатационных свойств СП, так и от параметров качества базируемых и закрепляе-

мых поверхностей обрабатываемой заготовки. При этом в погрешности установки 

заготовки необходимо учитывать не только погрешности, связанные с базированием, 

закреплением и положением заготовки, но и погрешности, вызванные вибрацион-

ными перемещениями обрабатываемой заготовки относительно режущего инстру-

мента, а также от вибрационных колебаний контакта соединения между деталями 

СП или между заготовкой и установочными опорами СП. 

Основными параметрами надежности СП являются его работоспособность 

(межремонтный период) и долговечность. Межремонтный период СП опреде-

ляется относительно допустимого износа базирующих поверхностей деталей 

СП и затянутых стыков СП. Это позволяет не только прогнозировать время вы-

вода СП из эксплуатации, но и экономить материальные и трудовые ресурсы на 

поверочный контроль работоспособности СП. 

Основным точностным параметром станочных приспособлений является обес-

печение заданной точности линейных размеров обрабатываемых поверхностей заго-

товки, установленной в этом приспособлении. Основным условием обеспечения за-

данной точности линейных размеров обрабатываемых поверхностей заготовки явля-

ется заданная точность размеров заготовки, получаемых в процессе формообразова-

ния заготовки, должна удовлетворять следующему условию 

ITA>y+ср.э,       (1) 

где ITA–допуск на размер заготовки, мм;y–погрешность установки заготов-

ки, мм;ср.э–средняя экономическая точность метода обработки, мм. 

В формуле (1) ITA,ср.эявляются заданными параметрами. Погрешность 

установки заготовкиyопределяется по формулам (2, а) и (2, б) 

Настойка режущего инструмента осуществляется относительно поверхно-

сти или поверхностей закрепленной заготовки (или эталона): 

у = 22

зоб   +зи+и+ус + с+вбр+в.к.;   (2, а) 

настойка режущего инструмента осуществляется относительно поверхности 

или поверхностей установочных опор или габаритов: 

у = б +см+зи+и+ус + с+вбр+в.к.;    (2, б) 

где б–погрешность базирования, мм; зо–основная случайная составляющая 

погрешности закрепления, мм; см–закономерно изменяющаяся систематиче-

ская составляющая погрешности закрепления, определяемая максимальными 

деформациями (в том числе и контактными) измерительной поверхности  в на-

правлении выдерживаемого технологического размера, мм; зи–закономерно 

изменяющаяся систематическая составляющая погрешности закрепления, свя-
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занная с изменением формы поверхности контакта установочного элемента при 

его износе, мм; и–составляющая погрешности положения заготовки, вызван-

ная износом установочных элементов, мм; ус –составляющая погрешности по-

ложения заготовки, обусловленная неточностью изготовления приспособления, 

мм; с–составляющая погрешности положения заготовки, обусловленная не-

точностью установки и фиксации приспособления на станке, мм; вбр–

погрешность, вызванная вибрационным перемещением обрабатываемой заго-

товки относительно режущего инструмента, мм;в.к.–погрешность, обуслов-

ленная вибрационными колебаниями контакта соединения между деталями 

приспособления или заготовкой и установочными опорами, мм. 

В тех случаях, когда постоянные систематические погрешности можно 

полностью устранить соответствующей настройкой станка, тогда 

у = 22

зоб   + зи + и+вбр+в.к.;     (3, а) 

у = б +см+зи+и+вбр+в.к..     (3, б) 

В большинстве технологических случаях настройку режущего инструмента 

производят только от базирующих поверхностей установочных опор или на-

строечных поверхностей габаритов (установов). В этом случае рассмотрение 

процесса конструирования технологической оснастки проводим относительно 

формулы (3, б). 

Проектными параметрами при проектировании и изготовлении станочного 

приспособления на этапе конструкторско-технологической подготовки произ-

водства являются параметры шероховатости, волнистости, макроотклонений, 

твердости, поверхностной твердости, структуры материала поверхностного 

слоя деталей станочных приспособлений.  

Рассматривая формулу (3, б) относительно проектных параметров приспо-

собления, можно определить, что погрешности б, зи и и не зависят от этих па-

раметров. То есть при проектировании приспособления в зависимости от вы-

бранных схем базирования и закрепления, а также от заданного значения до-

пуска на износ и распределения этого износа базирующих поверхностей уста-

новочных опор значения погрешностей б, зи и и являются известными. На ос-

нове этого запишем следующее условие обеспечения заданной размерной точ-

ности обрабатываемой заготовки 

ITA– ср.э – б – зи – и >см + вбр+в.к..    (4) 

Левую часть неравенства (4), значение которой известно, обозначим через 

погрешность ср, и получим 

ср = kт(см + вбр+в.к),      (5) 

где kт – коэффициент запаса по точности (kт  1). 

В формуле (5) в направлении выдерживаемого технологического размера 

заготовки погрешность см определяется контактной и объемной жесткостью, 

вбр и в.к виброустойчивостью деталей приспособления. Учитывая, что основ-

ную долю деформаций (до 80%) составляют контактные деформации, и исполь-

зуя континуальную модель дискретного контакта, в этом случае объемные де-

формации не рассматриваем в расчетах, и погрешности расчетов по формуле 

(5) компенсируем вводом коэффициента kж = 1,15 при погрешности см. 
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см = kж(упл.1+упл.2+ууп.1+ууп.2), мм, 

где упл, ууп–контактные сближения сопряжения соответственно пластическое и 

упругое; индексы 1 и 2 относятся соответственно к двум контактирующим те-

лам. 
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где N – нормальная нагрузка в зоне контакта двух деталей, Н; Rp, Wp, Hp–

высота сглаживания профиля соответственно шероховатости, волнистости, 

макроотклонения, мм; , w, М–параметр начального участка опорной кривой 

соответственно шероховатости, волнистости, макроотклонения; с–

коэффициент стеснения материала; k–степень упрочнения поверхностного 

слоя; tm, tmw, tmM– относительная длина опорной линии на уровне средней ли-

нии соответственно шероховатости, волнистости, макроотклонения; Sm–

средний шаг неровностей профиля шероховатости, мм; Е–модуль упругости 

первого рода, МПа; Ra–среднее арифметическое отклонение профиля шерохо-

ватости, мм; А–номинальная площадь контакта под нагрузкой N, мм
2
. 

Методика определения погрешностей вбр и в.к опубликована в работе [1, 

2]. При этом следует заметить, что при условии рационального проектирования 

станочного приспособления, погрешность вбр равняется нулю, если сила, сдви-

гающая заготовку, менее допустимой сдвигающей силы Fсд.дпс. Рациональное 

проектирование приспособления должно вестись по следующим основным пра-

вилам: наибольшая нагрузка должна восприниматься главной базой (устано-

вочной или двойной направляющей); коэффициент запаса по силе зажима дол-

жен быть более 2,5 и менее 8,0; допустимое давление на опоры должно быть в 

соответствии с ГОСТ 13440-68 (опоры плоские), ГОСТ 17778-72 (опорные 

шайбы), ГОСТ 4743-68 (опорные пластины), ГОСТ 12195-66 (призмы опорные), 

ГОСТ 12197-66 (призмы опорные с боковым креплением) не более 40 МПа; 

минимальный коэффициент трения скольжения в зоне контакта не менее 0,05. 

Fсд.дпс = 
k

Аfp эдпс , Н, 

где рдпс – допустимая нагрузка на опору, МПа; fэ – эффективный коэффициент 

трения [1]; k – коэффициент запаса по силе зажима [3]. 

Если проанализировать градиенты влияний проектных параметров качест-

ва приспособлений на составляющие показатели точности станочного приспо-

собления на этапе его конструирования, то можно заключить, что выбор или 

расчет проектных параметров носят многокритериальный характер (относи-

тельно эксплуатационных свойств), что обязывает конструктора технологиче-
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ской оснастки решать оптимизационные задачи по определению оптимальных 

параметров качества приспособления. 

Для расчета оптимальных, эффективных и рациональных проектных пара-

метров качества станочного приспособления и его деталей необходимо иметь 

набор математических зависимостей между параметрами точности приспособ-

ления и его проектными параметрами, а также между проектными параметрами 

качества приспособления и трудовыми затратами. 

При этом под оптимальными проектными параметрами будем понимать 

параметры, значения которых дискретны и определяют заданные параметры 

точности приспособления (в нашем случае ср) при минимальных значениях 

трудовых затрат на изготовление приспособления или его деталей. 

Эффективные параметры – это параметры, которые определяют минимумы 

значений ср при непрерывных и дифференцируемых значениях проектных па-

раметров. 

Рациональные параметры – это параметры, которые определяют миниму-

мы значений ср при дискретных и не дифференцируемых значениях проектных па-

раметров. Так при нормировании шероховатости ее параметры Ra, Rz и Rmax явля-

ются дискретными величинами, согласно соответствующим размерным рядам. 

Точность обеспечения заданных параметров качества обрабатываемой за-

готовки зависит не только от погрешности установки заготовки в СП, но и от 

параметров качества деталей СП, а также от эксплуатационных свойств СП, в 

первую очередь от виброустойчивости, зажимной способности, контактной же-

сткости и износостойкости. 

Такое переплетение взаимосвязанных характеристиками качества СП при-

водит к решению оптимизационной задачи с большим количеством неизвест-

ных значений при ограниченном количестве математических формализаций, 

описывающих взаимосвязь требуемых параметров качества обрабатываемых 

поверхностей заготовки с параметрами качества СП. При этом задача оптими-

зации сталкивается с непрерывными и дискретными параметрами, такими как 

параметры шероховатости и волнистости. В этой случае при решении задач оп-

тимизации наиболее рационально все непрерывные параметры качества, такие 

как предел прочности материала, твердость, остаточные напряжения и др., при 

водить к дискретным. В этом случае можно предложить: параметры прочности 

(предел прочности и условный предел текучести материала) и структуры мате-

риала изменяются по ряду R80 (ГОСТ 8032-84); шаговые параметры макроот-

клонений, волнистости по ряду R10; значения относительных опорных длин 

профиля геометрических составляющих рельефа поверхности по ряду R40. По-

сле приведения всех переменных параметров качества СП к дискретным значе-

ниям можно применить положения дискретной математики к поиску оптималь-

ного решения, например, относительно критерия минимальности времени и се-

бестоимости обеспечения проектных параметров СП, при одновременном со-

блюдении условия обеспечения заданной точности и работоспособности СП. 

Для решения задачи оптимизации параметров качества СП относительно 

критерия минимальности времени и себестоимости обеспечения проектных па-

раметров СП необходима база данных математических формализаций, опреде-
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ляющих взаимосвязь параметров качества СП с режимами их обеспечения ре-

занием. В этом случае необходимо ввести экспертный параметр оптимальности 

Kxji = (Тxj·Сxj)i, 

где Kxji – экспертный параметр оптимальности по проектному параметру xj (на-

пример, х1 = Ra, x2 = Wz и т.д.) руб.·ч; Тxj – время обеспечения проектного па-

раметра детали СП, ч.; Сxj – себестоимость обеспечения проектного параметра 

детали СП, руб.; i – значение дискретно изменяемого проектного параметра xj. 

Принимая вид зависимости между проектными параметрами качества СП и 

трудовыми затратами, необходимыми для их обеспечения, экспоненциальный, 

экспертный параметр оптимальности имеет вид 
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где Kxj.эт.1, Kxj.эт.2 – экспертные параметры оптимальности по проектному эта-

лонному параметру xj соответственно при первом и втором эталонных значени-

ях xj (определяются из условий конкретного производства изготовления при-

способлений или по методу экспертных оценок) руб.·ч; xj.эт.1, xj.эт.2 – эталонные 

значения проектных параметров по которым определяются соответствующие 

им значения Тxj·и Сxj, тем самым и Kxj.эт.1, Kxj.эт.2; xji – проектный параметр ка-

чества приспособления при каком-либо значении i. 

Эффективные параметры определяются путем решения систем уравнений 

частных производных, приравненных к нулю, от переменных уравнений, опре-

деляющих взаимосвязь характеристик точности приспособления ср с проект-

ными параметрами. Также эти параметры можно определить с использованием 

метода наискорейшего спуска. 

Рациональные параметры могут быть определены только при использова-

нии генетических алгоритмов. 

Оптимальные параметры определяются по следующей методике. 

1. Формируются ряды проектных параметров (Ra – среднее арифметиче-

ское отклонение профиля шероховатости; Sm – средний шаг неровностей про-

филя шероховатости; tm – относительная опорная длина профиля шероховато-

сти на уровне средней линии;  – параметр начального участка опорной кривой; 

Wz – среднее арифметическое значение из пяти значений высоты волнистости; 

Smw – средний шаг волнистости; Hmax – максимальное макроотклонение формы 

и расположения поверхности). 

Числовые параметры Ra (мкм) изменяются в соответствии с ГОСТ 2789-

2003 по ряду R10 со знаменателем геометрической прогрессии 1,25: 0,008; 

0,010; 0,012; 0,016; 0,020; 0,025; 0,032; 0,040; 0,050; 0,063; 0,080; 0,100; 0,125; 

0,16; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 

6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100. 

Числовые шаговые параметры Sm (мм) в соответствии с ГОСТ 2789-2003 изме-

няются по ряду R10: 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,016; 0,020; 

0,025; 0,032; 0,040; 0,050; 0,063; 0,080; 0,100; 0,125; 0,16; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 
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0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5. 

При технологическом обеспечении параметров шероховатости Ra и Sm па-

раметр tm находиться в пределах 0,30…0,70 со знаменателем геометрической 

прогрессии 1,11 (надежность обеспечения параметра для точения, шлифования 

и фрезерования в пределах 90%). В этом случае числовые значения параметра 

tm изменяются по ряду R40 (знаменатель геометрической прогрессии 1,06) в со-

ответствии с ГОСТ 8032-84. Также параметры опорных кривых волнистости и 

макроотклонений аналогичны по геометрической сущности параметрам шеро-

ховатости. Отсюда следует, что параметры tm могут принимать следующие чи-

словые значения: 0,300; 0,315; 0,335; 0,355; 0,375; 0,400; 0,425; 0,450; 0,475; 

0,500; 0,530; 0,560; 0,600; 0,630; 0,670; 0,710. 

Параметр  в зависимости от методов обработки резанием заготовок находиться 

в пределах 1,05…2,4 и изменяется с минимальным знаменателем геометрической 

прогрессии 1,027. По ряду R80, имеющий знаменатель геометрической прогрессии 

1,03, числовые значения параметра  изменяются как: 1,000; 1,030; 1,060; 1,09; 1,12; 

1,15; 1,18; 1,20; 1,25; 1,30; 1,32; 1,36; 1,40; 1,45; 1,50; 1,55; 1,60; 1,65; 1,70; 1,75; 1,80; 

1,85; 1,9; 1,96; 2,00; 2,06; 2,12; 2,18; 2,24; 2,30; 2,36; 2,4. 

Числовые параметры волнистости Wz (мкм) нормируются согласно РС 

3951-73, учитывая ближайший и совпадающий ряд предпочтительных чисел 

R10, имеем: 0,100; 0,125; 0,16; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 

1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100. 

Между высотными и шаговые параметрами волнистости при некоторых 

видах механической обработки существует детерминированная зависимость, и 

тем самым можно утверждать, что числовые значения параметра Smw (мм) из-

меняются по ряду R10 в пределах 0,2…15 мм: 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 

0,80; 1,00; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0. 

Базовый ряд числовых значений допусков формы и расположения поверхностей 

и тем самым параметра Hmax (мкм) нормируется ГОСТ 24643-81 в виде ряда: 0,1; 

0,12; 0,16; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 

20; 25; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1600; 

2000; 2500; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 16000. 

Параметры прочности (предел прочности и условный предел текучести ма-

териала) изменяются по ряду R80 и т.д. 

2. Проводится ранжирование параметров xji относительно возрастающего 

параметра Kxji в вектор-столбец. 

3. Методом рекурсионного перебора, начиная с элемента вектора-столбца, 

имеющего наименьшее значение параметра Kxji, определяются первые (опти-

мальные) значения параметров xji, которые удовлетворяют требованиям точно-

сти приспособления. 

Данная методика по определению оптимальных проектных параметров ка-

чества приспособления позволяет снизить временные затраты на расчет этих 

параметров в 100…800 раза по сравнению с итерационным процессом, постро-

енным без ранжирования проектных параметров по критерию Kxji. 

Что же касается нахождения эффективных и рациональных проектных па-

раметров качества приспособления, то при числе проектных переменных более 
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шести и, учитывая нелинейные их взаимосвязи с параметрами точности при-

способления, этот процесс является очень затратным по времени. Например, 

расчет проектных параметров Ra, Sm, tm, Wz, Smw, Hmax, m, в (предел прочно-

сти на сжатие), (коэффициент Пуассона), НВ(твердость материала), 

Dкр(размер кристаллита (зерна) материала), д(плотность дислокационных пе-

тель материала), ост(остаточные напряжения поверхностного слоя), 

H0(микротвердость поверхностного слоя) занимает порядка 125,2 часа по расчету 

эффективных и 14,3 часа рациональных проектных параметров качества приспособ-

ления. При этом достоверности найденных значений этих параметров находится в 

пределах от 60 до 88% для различных алгоритмов наискорейшего спуска и 70…94% 

при использовании генетических алгоритмов. Расчеты проводились в математиче-

ских программах с математическим ядром Maple и Mathematica. 

Такой подход к проектированию СП требует наличия автоматизированных 

систем на базе математических процессоров, пополняемой базы знаний в об-

ласти эксплуатационных свойств СП в виде математических зависимостей, а 

также базы знаний взаимосвязей параметров качества деталей СП с режимами 

резания. Решениями такого проектирования являются не только параметры ка-

чества СП, которые необходимо отразить в конструкторско-технологической 

документации на СП, но и режимы обработки деталей СП их обеспечивающие с 

минимальной себестоимостью и максимальной производительностью. 
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В статье рассмотрены проблемы надежности и долговечности машин и меха-

низмов. Предлагаются методы решения этих и других проблем с помощью принципи-

ально новых подходов поверхностной обработки. 

The article deals with such problems as reliability of machines and mechanisms. It 

presents the methods for decision of these and other problems by the newest approaches to 

surface processing. 
 

Ключевые слова: надежность, технологический процесс, порошковое напыле-

ние, адгезия. 

Keywords: reliability, technological process, powder spraying, adhesion. 

В современных условиях особое значение приобретают проблемы надежности 

и долговечности машин и механизмов, экономного расходования материалов, энер-
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гии и трудовых ресурсов. Решение этих задач неразрывно связано с обеспечением 

эффективной защиты поверхностей деталей и конструкций от коррозии и изнашива-

ния. Кроме того, по мере развития и совершенствования техники постоянно растут 

требования к орудиям труда и условиям их эксплуатации (повышение скоростей, 

температуры, нагрузок, агрессивности среды, уменьшение массы и др.). Применение 

традиционных конструкционных материалов уже не в состоянии в ряде случаев 

удовлетворить комплекс этих требований. 

В связи с этим экономически и технически целесообразно развивать прин-

ципиально новый подход к выбору материалов уже на стадии проектирования. 

Механическая прочность детали гарантируется за счет применения одного ма-

териала, а специальные свойства поверхности обеспечиваются сплошным или 

локальным формированием на ней тонких слоев других материалов – покры-

тий, обладающих высоким уровнем требуемых свойств – коррозионной стойко-

сти, износостойкости, твердости, жаростойкости и др. Такой путь представляет 

значительные резервы экономии сырьевых ресурсов. Применение технологиче-

ского улучшения свойств поверхности материала расширяет перспективы про-

ектирования и производства различного оборудования с более высоким уров-

нем эксплуатационных показателей. 

Существуют различные способы поверхностной обработки, из которых 

важное место занимают методы порошкового напыления. В процессе больших 

качественных изменений, происходящих в современном промышленном произ-

водстве, напылению суждено стать одной из перспективнейших технологий, 

широкое применение которой будет сопровождаться повышением производи-

тельности оборудования для нанесения покрытий с оснащением его средствами 

механизации и автоматизации, а также появлением разнообразных и более со-

вершенных методов напыления. Таким образом, можно говорить, что напыле-

ние развилось в особую технологию поверхностной обработки материалов, от-

личающуюся большим своеобразием и широкими областями применения. Вы-

сокая эффективность и универсальность методов напыления определяется сле-

дующими принципиальными особенностями [1; 2]: 

1. Возможность нанесения покрытий из различных материалов – чистых 

металлов и сплавов на их основе, оксидов, органических веществ и ряда других 

материалов, в том числе в различных сочетаниях. 

2. Получение покрытий на самых различных конструкциях и материалах – 

на металлах, стеклах, керамике, пластмассах, тканях, бумаге и т. д. 

3. Технологический процесс напыления обеспечивает высокую производи-

тельность нанесения покрытия (до 20 кг/час) и характеризуется относительно 

небольшой трудоемкостью. 

4. Возможность напыления различных материалов с помощью одного и то-

го же оборудования изменением только режимов напыления. 

5. Оборудование, на котором производят напыление, является сравнитель-

но простым. 

6. Не требуется специальной дорогостоящей обработки (очистки) продук-

тов, загрязняющих окружающую среду. 
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С помощью современных технологий газотермического напыления можно 

решить ряд важных задач. К ним, в первую очередь, следует отнести получение 

материалов и покрытий с уникальными свойствами, которые необходимы для 

развития новой техники. Общим для всех газотермических методов является то, 

что материал покрытия нагревается и ускоряется в высокотемпературном газо-

вом потоке. На поверхность подложки напыляемый материал поступает в виде 

мелких расплавленных или пластифицированных частиц, которые, ударяясь об 

нее, деформируются и, закрепляясь, образуют сплошное покрытие. 

Первым изобретателем способа металлизации был М. Шооп, который по-

сле многочисленных опытов в 1912 году получил металлический слой, напы-

ленный ручным пистолетом. В 1921 году Шооп создал аппарат серии PG, яв-

ляющийся прототипом современных металлизационных аппаратов. В России 

газопламенную металлизацию начали применять с конца 20-х годов. 

Существенный толчок развитию методов напыления дало применение 

плазменных источников нагрева. В настоящее время это один из наиболее раз-

витых процессов плазменной обработки, позволяющий не только упрочнять 

поверхность конструкционных материалов, но и дающий возможность созда-

вать новые композиционные материалы и покрытия, которые не могут быть по-

лучены другими методами. 

В рассмотренных методах нанесения покрытий из порошковых материалов 

(газопламенный, плазменный) возможности варьирования кинетической энер-

гии распыляемых частиц ограничены. Многие технологические и конструктор-

ские задачи, возникающие при создании новых образцов техники, не могут 

быть решены с помощью этих методов напыления. Поэтому поиск и разработка 

новых методов нанесения покрытий продолжается. 

Эффективным способом улучшения качества покрытий является увеличе-

ние скорости соударения частиц с подложкой. Одним из широко развитых вы-

сокоскоростных методов является детонационно-газовый метод нанесения по-

крытий. Он впервые был запатентован в 1955 году фирмой «Linde» (USA), вхо-

дящей в корпорацию «Union Carbide». Детонационно-газовые покрытия успеш-

но используются для упрочнения нагруженных поверхностей деталей, изготов-

ленных из самых разнообразных материалов. Покрытия на основе различных 

материалов (металлов, сплавов, тугоплавких соединений, керамики и их компо-

зиций) отличаются высокими физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами (плотностью, прочностью, теплостойкостью и пр.). Вместе с тем, 

детонационному напылению свойственны недостатки, связанные, в частности, 

с использованием взрывоопасных смесей типа ацетилен - кислород, импульс-

ными режимами работы (когда покрытие наносится не непрерывно, а частыми 

выстрелами) и с возможностью нанесения покрытий только на те материалы, в 

которых не возникает остаточная деформация при воздействии взрывной вол-

ны. К недостаткам этого метода относится высокая стоимость оборудования и 

существенные требования к технике безопасности (взрывоопасность, высокий 

уровень шума (до 140 дБ)). 

В последние годы интенсивно развивается высокоскоростной газопламен-

ный метод (HVOF) [2]. В высокоскоростных газопламенных аппаратах кисло-
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род и топливо смешиваются в цилиндрической камере устройства, порошок 

инжектируется по оси. Далее следует сужающееся сопло, переходящее в трубку 

постоянного диаметра. В качестве топлива используются пропилен, ацетилен и 

в качестве окислителя кислород. Энергия, высвобождающаяся при горении, 

идет на нагрев и ускорение газа и порошка. Скорость рабочего газа зависит от 

композиции исходных газов, давления, температуры, плотности и сечения, че-

рез которое газ движется. По выходе из трубки постоянного сечения струя, ис-

текающая с избытком давления расширяется и достигает сверхзвуковых скоро-

стей. Максимальная скорость газа около 1400 м/с. Максимальная скорость час-

тиц около 400 - 500 м/с для частиц размером 40 мкм  

Отмечается существенное улучшение свойств покрытий при их получении 

с помощью высокоскоростных жидкотопливных аппаратов, что выражается в 

пониженном содержании окислов, более высокой адгезии, уменьшенной порис-

тости. Однако этот метод, используя струю продуктов сгорания с температурой 

~ 3000 К, также имеет значительные ограничения, связанные с этим. 

Наряду с очевидными достижениями в области газотермических методов 

нанесения покрытий выявлен ряд факторов негативного характера, связанных с 

использованием высокотемпературных струй. Это, конечно же, накладывает 

определенные ограничения на области применения данных методов. 

При движении порошка в высокотемпературной струе могут произойти 

значительные изменения его свойств (окисление, фазовые переходы, разложе-

ние и т.д.), что в ряде случаев является причиной невозможности нанесения по-

крытий с определенными, заданными свойствами. 

Наличие высоких температур во многих случаях делает совершенно не-

возможным нанесение композиционных покрытий из механической смеси по-

рошков, значительно различающимся по физико-химическим свойствам. 

С уменьшением размера частиц, используемых при напылении, улучшает-

ся заполнение покрытия – плотность его увеличивается, объем микропустот 

уменьшается, строение покрытий становится более однородным, появляется 

возможность наносить тонкие поверхностные пленки покрытия. Однако слиш-

ком мелкие порошки не могут быть использованы для газотермических методов 

напыления, особенно это касается не тугоплавких материалов, т.к., будучи вве-

денными в высокотемпературную струю, такие порошки могут в ней полно-

стью испариться. По этой причине для напыления этими методами обычно ис-

пользуют порошки размером более 50 мкм. 

Выявленный в ИТПМ СО РАН эффект образования прочных покрытий 

при обтекании тел сверхзвуковым двухфазным потоком (газ + твердая частица) 

с температурой торможения газа 300 К [3] показал, что наличие высоких тем-

ператур в струе с расплавленными частицами не является необходимым усло-

вием формирования покрытий. При определенных параметрах двухфазной 

струи (скорости, концентрации, размера частиц и пластичности их материала) 

возможно формирование прочных покрытий при температуре существенно 

меньшей температуры плавления материала частиц, в процессе ударно-

импульсного взаимодействия и пластической деформации в области контакта 

частиц и преграды. Сравнение основных параметров двухфазного потока, при 
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которых был зарегистрирован эффект напыления, с параметрами, реализуемы-

ми в газотермических методах напыления, показывает, что реализован новый 

метод нанесения покрытий, который был назван методом «холодного» газоди-

намического напыления (ХГН). Этот метод, показав свою уникальность и пер-

спективность широкого практического использования, вызвал в России и за ру-

бежом огромный интерес и потребовал всестороннего его исследования. 
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Резиновые манжетные уплотнения для вращающихся валов  устанавлива-

ются на вал с натягом. При этом рабочая кромка вместе с прилегающими эла-

стичными элементами уплотнения подвергается сложным  деформационным  

процессам. В большей мере подвергаются кольцевому растяжению перифе-

рийные участки рабочей кромки. В условиях линейной деформации при кон-

такте рабочей кромки с валом происходит некоторая ориентация молекулярных 

связей, без упрочнения поверхностной  структуры резины. Известно, что с уве-

личением модуля  упругости  резины повышается ее износостойкость  [1].   

Для проведения исследований износостойкости  манжетного уплотнения с 

поверхностным упрочнением разработана физико-математическая модель, ко-

торая представлена как тело вращения конической формы с осесимметричным 

нагружением в цилиндрической системе координат (рисунок 1). Числовые зна-

чения  координат вершин  треугольных конечных  элементов вводились в гло-

бальную матрицу с учетом коэффициента увеличения, а размер слоев внутрен-

них конечных элементов и толщины упрочненного поверхностного  слоя h со-

ставил  0,3 мм (рисунок 1,б). Такая модель манжеты имеет неоднородные физи-

ко-механические  свойства по сечению при достаточной эластичности внутрен-

них элементов манжеты и повышенной  поверхностной твердости.  

На основе этой модели создана многофункциональная программа «Мangeta»,  

которая  позволяет вводить в начальные  условия модели параметры  как с  по-
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стоянным  модулем упругости  Е0,   так и при  переменной  величине  упрочнен-

ного слоя  в виде зависимости  Еi = Е0·е
h
  при   h = Δ. 

По этой программе смоделирован на ЭВМ процесс деформирования  рези-

нового уплотнения  при монтаже его на вал и процесс трения  рабочей кромки о 

вал, где определяющие уравнения  решались  с использованием методов линей-

ной  теории упругости  в вариационной  постановке, а контактная задача  реша-

лась  на базе принципа возможных перемещений с помощью метода конечных 

элементов в матричной форме. Введение ряда ограничений, применение  методов 

аппроксимации  и линеаризации позволило  решать на ЭВМ поставленную задачу, 

связанную с износом  рабочей кромки манжетного уплотнения [2].    

 
                  а) расчетная схема                              б) радиальное сечение  

                         Рисунок 1– Модель манжетного уплотнения 
 

Так в качестве  расчетного  режима работы рассматривался стационарный 

(установившийся), равновесный режим, который с наибольшей вероятностью 

позволяет оценить процесс износа манжетного уплотнения. Значения расчет-

ных параметров вводились в пределах эксплуатационного ресурса манжетного 

уплотнения 3000 часов при постоянной температуре  и отсутствии давления уп-

лотняемой среды, с изменением радиального натяга Δ от 0,1 до 1,5 мм, ширины 

зоны контакта рабочей кромки аi от 0,2 до 1мм,  диаметра вала Dв от 20 до 100 мм,  
модуля  упругости Е от 7 до 28 МПа, скорости скольжения от 0,1 до  3 м/с  и 

величины упрочненного  периферийного слоя h от 0,1 до 0,3мм.  

На основе анализа результатов расчета,  полученных при решении контакт- 

ной задачи  методом конечных элементов, установлено,  что при  вращении ва-

ла  касательные напряжения τ на поверхности трения рабочей кромки манжеты 

в радиальном сечении  распределяются  по  нормальному закону, который вы-

ражается уравнением  τ= а· f ·Е
0,63 

·
ае 7,1 [3].   

По разработанной программе решена  обратная задача, когда для обеспе-

чения условий герметизации уплотнения по заданной величине касательного 

напряжения τ и установленному  радиальному  натягу Δ определялась расчет-

ная величина статического модуля упругости  резины Е. Используя полученные 

расчетные данные, путем  аналитической систематизации,  получена формула, 

определяющая  показатель объемного износа  рабочей кромки манжетного уп-

лотнения  α    
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                                           α = 
v

е а




 






7,1

218103,8 , 

где  ε = ( τ /Еi) –  относительное сближение контактирующих поверхностей; 

       β1 = (Δ/а) –  отношение эксплуатационных параметров;   β2 = (Dв +0,3Δ)/Dв 

– отношение конструкционных параметров; τ - касательные напряжения в узлах  

конечных элементов, МПа; Δ - радиальный натяг после монтажа  манжеты на 

вал, м;  а–  ширина зоны контакта, м; Dв  - диаметр вала, м; Еi  -  статический 

модуль упругости резины, МПа;  v –  скорость  скольжения на поверхности тре-

ния, м/с; 

Результаты проведенных исследований показывают, что  касательные на-

пряжения  τ в узлах  конечных элементов, расположенных в зоне контакта ра-

бочей кромки с валом, имеют максимальную величину и одинаковую направ-

ленность, а с  шириной зоны контакта связаны зависимостью τ = 0,35/а
0,8

. Ве-

личина касательного напряжения  изменяется от максимума в начальный период  

с последующей  тенденцией уменьшения  за счет износа рабочей кромки.  

Увеличение статического модуля упругости резины Е в условиях стацио-

нарного процесса трения приводит к значительному снижению износа рабочей 

кромки манжетного уплотнения (рис. 2, график 1). Однако, при изготовлении 

манжетных уплотнений с большим модулем упругости, увеличивается общая 

жесткость элементов манжетного уплотнения  и уменьшается их эластичность,  

что нежелательно. В этих условиях лучшие механические характеристики име-

ют уплотнения с поверхностным упрочнением [4].   

Проведенные расчеты показывают, что с увеличением статического модуля уп-

ругости  уменьшается  величина  относительного сближения контактирующих по-

верхностей – симплекс (τ /Е). При тангенциальных перемещениях уменьшение отно-

сительного сближения оказывает влияние на стабильное непрерывное формоизмене-

ние третьего тела на поверхности трения  и  на существенное снижение числа  разры-

ваемых молекулярных связей и формирования новых связей,   как в третьем теле, так 

и в наиболее  деформируемой поверхности контакта рабочей кромки. Кроме того 

снижаются процессы механического взаимодействия  в деформируемых элементах 

манжетного уплотнения.  Уменьшение величины относительного сближения  ведет к 

снижению молекулярной составляющей коэффициента трения, а минимальное  рео-

логическое сопротивление за счет  участия в контакте третьего тела снижают  обоб-

щенную характеристику  коэффициента трения.  

Анализ  изменения симплекса  β1= (Δ/а)  показывает, что оба параметра 

имеют текущее значение по времени эксплуатации t. В начальный период  ве-

личина β1 имеет максимальное значение, так как Δ=max,  а  а=min.  С увеличе-

нием  t  величина β1 уменьшается. Для данной модели получена эмпирическая 

зависимость а=0,25·Δ
-0,8

. Между этими параметрами  существует слабая обратная 

корреляционная  связь. 

Корреляционный анализ показывает, что симплекс  β2  и скорость скольже-

ния v в рассматриваемом диапазоне числовых величин  оказывают слабое влияние на 

изменение показателя износа рабочей кромки манжетного уплотнения.  

На рис.2 приведены графики  показателя износа рабочей кромки манжетного 

упрочнения в зависимости от изменения статического модуля упругости резины. Так 
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график 1 представляет характер  изменения  показателя износа  рабочей кромки 

манжетного уплотнения без упрочнения, когда Е0=соnst.  При увеличении модуля 

упругости во всем рассматриваемом диапазоне прослеживается существенное 

снижение  показателя износа.  Так, при увеличении статического модуля упру-

гости  Е0  в 4 раза, в такой же пропорции снижается  показатель износа.  

Анализ результатов расчета позволяет заключить, что на поверхности кон-

такта величина коэффициента трения находится в обратно пропорциональной за-

висимости от статического модуля упругости и выражается эмпирической фор-

мулой  f = 11/ 3,1

0Е . Характер этой зависимости представлен на рисунке 2, гра-

фиком 5.  

 
Рисунок 2 – Графики изменения показателя износа  рабочей кромки ман-

жетного уплотнения и коэффициента трения в зависимости от величины  стати-

ческого модуля упругости: 1– при Ео = соnst; 2– при  Еi = Ео·е
0,1

; 3 – при 

Еi=Ео·е
02

;  4 – при Еi =Е0·е
0,3

; и  5 – график изменения коэффициента трения  f.       

 

Расчеты показывают, что наибольший темп снижения износа просматрива-

ется,  когда  Е0  изменяется в пределах от 7 до 14 МПа. В других диапазонах из-

менения Е0  интенсивность износа  уменьшается.  

       Использование в расчетной модели манжетного уплотнения  поверхностного 

упрочнения приводит к снижению темпа износа во всем рассматриваемом диа-

пазоне изменения статического модуля упругости. Так при величине упрочняе-

мого слоя до 0,3 мм  износ уменьшается в среднем на 30% (рис.2, график 4). При 

увеличении Еi  свыше 14 МПа  темп снижения износа уменьшается. С уменьше-

нием  величины упрочняемого слоя  до 0,1… 0,2 мм  износ  снижается в сред-

нем не более чем  на 20% (рис.2, графики 2 и 3).  

        Решение обратной задачи  позволило установить, что в рассматриваемых 

условиях оптимальную величину статического модуля упругости резины для 

эластичных элементов целесообразно выбирать в пределах от 7 до 12 МПа (ле-

вее точки А на рис 2), а статический модуль поверхностного упрочняемого слоя 

должен быть более 14  МПа.  

Исследования, проведенные на разработанной физико-математической мо-

дели манжетного уплотнения, показывают, что поверхностное упрочнение   при 

толщине слоя равной радиальному натягу приводит к  снижению износа рабо-
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чей кромки до 30% и позволяют прогнозировать увеличение  сроков гарантиро-

ванной герметизации  уплотнений с 3 до 4 тысяч часов.  
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The article describes the influence of factors of the cutting process on the roughness of 

molded porous materials. 
 

Развитие современной промышленности требует новые материалы и тех-

нологии. Это относится и к пористым металлам и материалам. Такие металлы 

используются давно, но их свойства подробно не изучены и не всегда удовле-

творяют необходимым требованиям. Так основные недостатки пенометаллов – 

закрытые поры, что не позволяет использовать их в качестве фильтров, сепара-

торов и т.д. [1]. Изотропность их свойств не позволяет их использовать как об-

легченные конструкционные материалы. В связи с этим большой интерес пред-

ставляют анизотропные литые пористые материалы с регулируемой пористо-

стью – газары [2]. 

Газары получают направленной кристаллизацией и имеют четко выражен-

ную анизотропию свойств. Изменяя параметры процесса возможно управление 

размерами и ориентацией  пор. Наиболее просты в изготовлении  газары с раз-

мером пор 100-200 мкм.  

Полученные заготовки газаров подвергаются обработке. Для обеспечения 

точности размеров образцов и высокого качества обрабатываемой поверхности 

применяется обработка резанием. Цель проведенного исследования - изучение 

шероховатости поверхности образцов от следующих факторов мехобработки 

резанием: скорость резания, поперечная подача, используемая смазочно-

охлаждающая жидкость. 

Механическая обработка осуществлялась отрезным резцом из быстрорежущей 

стали Р6М5К5. Испытания проводились на образцах медных газаров высотой 5 мм и 

диаметром 20 мм с аксиальными порами среднего диаметра – 20 мкм. В работе ис-

пользовался полное факторное планирование эксперимента. Исследовалось влияние 

на шероховатость обрабатываемой поверхности скорости резания, поперечной пода-

чи, смазочно-охлаждающих жидкостей. Шероховатость поверхности образцов изме-

рялась профилометром (модель 296). Для оценки влияния указанных факторов и ма-
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тематического описания результатов использовалась модель первого порядка. Значе-

ния выбранных уровней варьируемых факторов даны в табл.1. Матрица планирова-

ния эксперимента представлена в табл.2. 
 

Таблица 1 – Уровни варьируемых факторов 
Факторы Скорость резания, 

м/мин
 

Поперечная пода-

ча, мм/об
 

Смазочно-охлаждающая 

жидкость 

Верхний уро-

вень 

78,5 0,1 Индустриальное масло 

(И20) 

Нижний уро-

вень 

31,4 0,05 Водный раствор мыла 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 
№ 

опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 Шероховатость 

Ra, мкм 

1 + + + + 2,97 

2 + _ + + 2,30 

3 + + _ + 4,23 

4 + _ _ + 2,27 

5 + + + _ 2,11 

6 + _ + _ 0,89 

7 + + _ _ 5,87 

8 + _ _ _ 1,90 
 

Каждый опыт повторялся трижды.  Для получения коэффициентов рег-

рессии использовали полный факторный эксперимент 2
3 

. После расчета всех 

коэффициентов уравнение выглядит следующим образом:  

Ra=2,82+0,98Х1-0,75Х2+0,13Х3-0,51Х1Х2-0,32Х1Х3+0,44Х2Х3+0,18Х1Х2Х3   (1) 

Измерение среднего арифметического отклонения профиля обработанной 

поверхности медного газара (Ra) при подачах 0,05-0,1 мм/об, скоростях резания 

78,5-31,4 м/мин и при использовании смазочно-охлаждающих жидкостей двух 

составов (водный раствор мыла, масло) позволило сделать следующие выводы: 

1.Скорость резания в исследуемом интервале оказывает наибольшее влия-

ние на шероховатость обрабатываемой поверхности.  

2. Наименьшее влияние на шероховатость обработанной поверхности ока-

зывают исследуемые смазочно-охлаждающей жидкости.  

3. Наряду с линейными эффектами значимыми оказались и взаимодействия 

Х1Х2, Х2Х3 и Х1Х3, причем взаимодействия Х2Х3 и Х1Х3 противоположны по 

своим эффектам. 
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Рассмотрены результаты моделирования процесса накатывания зубьев зубча-

тых колес из спеченных порошковых материалов. 

The results of modelling the processes of teeth rolling for sintered toothed wheels are 

stated in the given paper. 

Ключевые слова: порошковая металлургия, зубчатые колеса, холодное накаты-

вание. 

Keywords: powder metallurgy, toothed wheels, cold rolling. 
 

Спеченные порошковые материалы, получаемые методами порошковой 

металлургии, находят все более широкое применение в современной технике. В 

частности, зубчатые колеса, изготовленные из металлических порошков, ис-

пользуются при массовом производстве узлов автоматических коробок пере-

ключения передач легковых автомобилей, деталей двигателя. В условиях мас-

сового производства технологии порошковой металлургии позволяют значи-

тельно снизить затраты времени на обработку и повысить производительность, 

сохраняя коэффициент использования материала на высоком уровне.  

В общем виде типичный технологический процесс порошковой металлур-

гии состоит из следующих этапов: 

- смешивание порошков для получения однородной шихты; 

- формование; 

- спекание; 

- финишная обработка (в случае необходимости). 

Несмотря на значительные технологические преимущества, отличительной 

особенностью порошковых материалов является наличие в объеме готовой де-

тали пор, снижающих механические свойства изделия. Пористость распределе-

на по объему изделия неравномерно, при этом распределение пористости зави-

сит от множества факторов, таких как схема формования и режим спекания, ко-

торые подробно рассмотрены в научной литературе.  

В отечественной и зарубежной промышленной практике при изготовлении 

зубчатых колес методами порошковой металлургии наибольшее распростране-

ние получили способы горячей обработки давлением, одним из которых явля-

ется горячая штамповка. Этот способ отличается высокой производительно-

стью, позволяя получать готовые зубчатые колеса с требуемыми конструктив-

ными особенностями, и, при отсутствии специальных требований к чистоте 

зубчатой поверхности, не требующими последующей механической обработки. 

Способ горячего формообразования спеченных изделий с продольными 

выступами, в том числе зубчатых колес, рассмотрен Миргородским И. В. [1]. С 

помощью этого способа можно получать бездефектные изделия, при этом для 

формообразования требуется приложить значительно меньшие усилия. Сущ-

ность способа заключается в нагревании и продавливании заготовки через мат-
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рицу, имеющую выступы и впадины, соответствующие требуемому профилю. 

Для повышения качества изделий применяется так же холодное калибрование 

профильными роликами предварительно сформованных и спеченных зубчатых ко-

лес. Способ заключается в том, что калибрующие профильные ролики вводятся в за-

цепление с изготовленным зубчатым колесом, при этом роликам сообщается ради-

альная подача. Этот способ позволяет достичь высоких показателей чистоты поверх-

ности при высокой точности зубчатого профиля. Результаты зарубежных исследова-

ний показывают, что для получения качественных зубчатых колес немаловажную 

роль играют параметры калибрующего инструмента, такие как величина смещения 

исходного контура и количество зубьев [2]. 

Рассмотренные способы изготовления спеченных зубчатых колес преду-

сматривают горячее формообразование рабочих элементов. Преимуществом 

горячего формообразования является возможность изготовления зубчатых ко-

лес крупного модуля. Для компактных материалов эта величина достигает 5 мм 

при накатывании с осевой подачей инструмента (прутковое накатывание) и 10 

мм при накатывании с радиальной подачей инструмента (штучное накатыва-

ние).  Однако недостатками горячего формообразования являются изменения 

размеров формообразующего инструмента, что необходимо учитывать при 

проектировании процесса, структурные изменения материала заготовки вслед-

ствие нагрева, энергетические затраты на нагрев и использование специализи-

рованного нагревательного оборудования.   

Холодное накатывание биметаллических зубчатых колес с внутренним за-

цеплением рассмотрено в работе [3]. Способ заключается в том, что формооб-

разующий инструмент, представляющий собой профильные ролики, вводится в 

зацепление с внутренней цилиндрической поверхностью спеченной заготовки. 

Ролики внедряются в заготовку на определенную величину, соответствующую 

требуемому профилю зубчатого колеса. Для биметаллических зубчатых колес с 

внутренним зацеплением такой способ показал свою эффективность. 

Холодное формообразование рабочих элементов позволяет отказаться от ис-

пользования нагревательного оборудования, исключить энергетические затраты на 

нагрев, не учитывать влияние структурных изменений материала заготовки и темпе-

ратурные изменения размеров инструмента. Но важнейшим преимуществом являет-

ся возможность получать более точную геометрию и высокий класс шероховатости 

без применения финишных операций за счет упрочненного поверхностного слоя. 

Степень поверхностного упрочнения материала зубчатого колеса, полученного хо-

лодным накатыванием, выше, при этом остаточные напряжения в поверхностных 

слоях зубьев позволяют использовать такие передачи с более высокими нагрузками 

до 20% [4]. Недостатком холодного формообразования является ограничение вели-

чины модуля зубчатого колеса. Для компактных материалов эта величина ограниче-

на 1,5 мм при прутковом накатывании. 

Существует три схемы накатывания, различающиеся взаимным располо-

жением и перемещением заготовки и формообразующего инструмента: 

- накатывание с радиальной подачей накатных роликов (штучное накаты-

вание); 

- накатывание с аксиальной (осевой) подачей накатных роликов (прутковое 
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накатывание); 

- накатывание с тангенциальной подачей формообразующего инструмента 

(накатывание плоскими плашками). 

Для определения возможности получения упрочненного поверхностного 

слоя материала при накатывании с радиальной подачей было проведено чис-

ленное моделирование процесса. В качестве материала использовался A355, 

выбор которого обусловлен хорошей обрабатываемостью получаемых прессо-

вок в сочетании с приемлемыми показателями твердости и прочности. Модели-

рование проводили для зубчатого колеса с m = 1 мм, z = 30, заготовка под нака-

тывание имела относительную плотность 90% и диаметр 30 мм. В качестве 

формообразующего инструмента были выбраны два накатных ролика такого же 

модуля и z = 90. На рисунке 1 показано распределение плотности материала 

полученного зубчатого колеса. 

 
Рисунок 1 – Распределение плотности материала накатанного зубчатого 

колеса 

 

На рисунке 1 можно видеть, что на поверхности заготовки образовался по-

верхностный слой повышенной плотности. Области наибольшей плотности на-

ходятся во впадинах накатываемого зубчатого колеса в зоне контакта накатного 

ролика с заготовкой.  

Необходимо отметить, что по мере выхода заготовки из контакта с накат-

ником плотность поверхностного слоя снижается. Это можно объяснить нали-

чием упругого последействия, заключающемся в увеличении размеров порош-

ковой прессовки после снятия нагрузки. Необходимо учитывать это явление 

при проектировании технологического процесса холодного накатывания зубча-

тых колес на порошковых материалах, в частности, при проектировании фор-

мообразующего инструмента. Установление закономерностей, описывающих 
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зависимость размеров и конструкции инструмента от упругого последействия 

порошкового материала требует дополнительных исследований. 

Проведенный численный эксперимент показал, что холодное накатывание 

с радиальной подачей накатных роликов позволяет получать зубчатые колеса с 

упрочненным поверхностным слоем. В то же время, рассмотренный процесс 

имеет существенные особенности, такие как явление упругого последействия, 

что требует дальнейших исследований.  
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Рассмотрена природа образования насыщающих атомов в различных средах  

для химико-термической обработки и рассмотрены закономерности формирования 

диффузионных слоев. 

The nature of the obtaining saturating atoms in different media for thermo- chemical  

treatment and the regularities of formation of diffusion layers are studying.  
 

Ключевые слова: химико-термическая обработка, массоперенос, субсоединения, 

диффузионный, диффузионно-кристаллизационный механизм. 

Keywords: thermo-chemical treatment, mass translation, subcombination, diffusive, 

diffusive-crystallization mechanism.  
 

Процессы химико-термической обработки проводят в газовой, жидкой, 

твердой и плазменной средах. Общим для всех сред является присутствие на-

сыщающего элемента в ионном или атомарном состоянии в избыточном коли-

честве. Массоперенос к обрабатываемой поверхности обеспечивается либо за 

счёт ионного обмена в насыщающей среде, т.е. окислительно- восстановитель-

ных реакций, либо за счёт непосредственного контакта обрабатываемой по-

верхности с материалом, содержащим насыщающий элемент. В большинстве 

процессов массоперенос осуществляется ионами низших валентностей (субио-

нами) насыщающего элемента в режиме самоорганизации. 

Механизм образования насыщающих атомов бора в ионных расплавленных 

средах. К ионным средам относятся жидкие или твердые солевые электролиты, 

имеющие ионный тип проводимости. Наиболее часто при проведении химико-

термической обработки используют оксидные, оксигалогенидные и галогенид-

ные системы электролитов. Обработку в расплавленных солевых системах про-

водят с использованием электролиза (при принудительном пропускании элек-
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трического тока от вешнего источника), или без него (за счёт самопроизвольно-

го протекания окислительно-восстановительных процессов). 

Наличие ионной и ковалентной связи в солевых расплавленных оксидных 

и оксигалогенидных системах позволяет разделить их катионы на две группы. 

К первой группе относят катионы Na
+
, Мg

2+
, Ca

2+
, Mn

4+
, Fe

3+
, связь которых с 

анионами О
2−

 носит преимущественно ионный характер. Ко второй группе 

принадлежат катионы Si
3+

, P
5+

, Al
3+

, B
3+

 и др., имеющие прочную ковалентную 

связь с анионами О
2
. Катионы второй группы относят к виду сеткообразующих. 

Ковалентная связь их проявляется в образовании сложных замкнутых анионов 

(В4О7)
2−

, (SiO3)
2−

, (PO4)
3−

 и др. 

Таким образом, путём регулирования соотношением катионов I и II групп в 

расплаве солей для электролизной химико-термической обработки ведётся 

управление массопереносом и технологическим процессом насыщения, т.е. 

управление вязкостью расплава, концентрацией насыщающего элемента на об-

рабатываемой поверхности и скоростью отмывки деталей от налипшего рас-

плава по окончании процесса упрочнения.  

При безэлектролизном хромировании, борировании, силицировании и др. в 

жидкой среде с добавлением твёрдых порошкообразных соединений (электрохими-

ческих восстановителей), обладающих высоким сродством к кислороду, насыщение 

проходит в соответствии с электрохимической теорией этих процессов.  

Сущность этой теории заключается в том, что массоперенос осуществляет-

ся либо путем самопроизвольного осаждения более электроотрицательного ме-

талла на поверхность менее электроотрицательного в расплаве его соли, либо в 

возникновении и эффективном самопроизвольном функционировании во время 

насыщения микрогальванических элементов: 

 

 

 

 

Анодная стадия протекает на поверхности электрохимического восстано-

вителя (порошковой добавки). Катодная стадия протекает на поверхности обра-

батываемого материала и сопровождается образованием диффузионного слоя.  

Скорость протекания катодной и анодной стадий зависит от разности рав-

новесных (или стационарных) электродных потенциалов порошковой добавки и 

обрабатываемого материала, степени поляризуемости их поверхностей, а также 

от состава расплавленной соли и температуры. Массоперенос насыщающего 

элемента контролируется скоростями образования его субионов в расплаве и их 

непосредственного восстановления на обрабатываемой поверхности при работе 

короткозамкнутых микрогальванических элементов. 

Одним из вариантов химико-термической обработки в расплавленных со-

лях является протекторный способ, теоретической основой которого является 

электрохимическая природа насыщения в расплавленных слоях. Насыщающие 

атомы образуются на обрабатываемой поверхности в результате работы специ-

ально изготовленной гальванической пары: обрабатываемая деталь – электро-

химический восстановитель. Их соединение проводится механическим путём 

      Насыщаемый металл 

(−)        (катод) 
Расплав 

(ионный проводник) 

Электрохимический вос-

становитель   (+) (анод) 
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по поверхности, либо «точечным» контактом с помощью проводника
1
.  

Электрохимический протектор должен быть электроотрицательнее обраба-

тываемого материала. Во время насыщения он может быть в твёрдом (компакт-

ный или порошковый) или жидком состоянии (например, алюминий и его спла-

вы). В каждом случае используются свои технологические приёмы проведения 

процесса. Интенсивность образования насыщающих атомов зависит от разно-

сти электродных потенциалов элементов пары в используемом расплаве соли и 

от отношения площади поверхности протектора к площади поверхности детали. 

При проведении процесса имеет место растворение протектора в результате 

прохождения на нём анодной стадии окислительно-восстановительного процес-

са. Распределение слоя по обрабатываемой поверхности зависит от вида кон-

такта между деталью и протектором, от количества протекторов или от соот-

ношения площадей поверхностей протектора и детали. Механизм образования 

насыщающих атомов в протекторном способе аналогичен электролизному про-

цессу в расплавах солей, содержащих насыщающий элемент. 

Таким образом, управление фазовым составом диффузионных слоев и сте-

пенью их легированности в жидких средах ведётся путём выбора: состава рас-

плавленной соли; вида порошковой добавки заданной электроотрицательности, 

ее химического состава и размера её частиц; заданной плотности тока при про-

ведении электролиза; обоснованного вида материала упрочняемой детали; оп-

тимальных температурно-временных параметров процесса. 

Механизм образования насыщающих атомов в ионных газовых средах. Га-

зовая среда может рассматриваться как сильно разбавленный электролит, т.е. веще-

ство с ионной проводимостью и малым взаимодействием ионов или молекул. Такое 

представление не противоречит основным законам механики газов. Следовательно, 

взаимодействие газа и твёрдого тела (насыщаемой поверхности) может также опи-

сываться электрохимическими явлениями, т.е. электронным и ионным обменом при 

электрохимической гетерогенности твёрдой поверхности. 

В соответствии с законами электрохимии катодная и анодная стадии окис-

лительно-восстановительного процесса могут быть пространственно разделены 

или могут протекать попеременно на одном и том же участке поверхности. Т.е. 

на скорость реакций диспропорционирования и обмена могут накладываться и 

ускорять эти реакции электрохимические явления.  

Например, при хромировании разбавление CrCl3 водородом приводит к об-

разованию CrСl2. Следовательно, взаимодействие ведет к образованию низших 

соединений хрома, т.е. ионов низших валентностей (субионов). Насыщающие 

атомы и в этом случае появляются на обрабатываемой поверхности либо за счёт 

реакций обмена, либо за счёт электрохимического взаимодействия субионов с 

поверхностью по реакциям диспропорционирования 

   2Сr
2+

 + Fe = Fe(Cr) + Cr
3+

                                  

Обязательным правилом самопроизвольного массопереноса по законам 

электрохимии и в газовых средах является электроотрицательность насыщаю-

                                                           
1
 Более подробно этот метод изложен в книге «Пластичность борированных слоев». Авторы 

Крукович М.Г., Прусаков Б.А., Сизов И.Г. Может быть приобретена у авторов: 

bormag@miit.ru или sigperlit@mail.ru  

mailto:bormag@miit.ru
mailto:sigperlit@mail.ru
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щего элемента по отношению к обрабатываемому материалу. Качественная 

оценка электроотрицательности хрома по отношению к железу в среде CrCl3 и 

H2, проведенная путем измерения стационарных электродных потенциалов по-

казала, что электроотрицательность этой пары полностью соответствует обще-

му правилу. Такой же анализ можно провести для борирования, силицирования, 

алитирования и др. 

Управление фазовым составом диффузионных слоев при газовых процес-

сах ведётся путём: выбора газовой среды; выбора газа носителя и степени раз-

бавления насыщающей среды; установления определённого давления и скоро-

сти газового потока; применения электрофизического воздействия; обоснован-

ного выбора материала детали или предварительной обработки; выбора опти-

мальных температурно-временных параметров. 

Механизм образования насыщающих атомов в твёрдых средах. К твёрдым 

средам относятся насыщающие смеси на основе порошковых, гранулированных или 

композиционных материалов, которые в процессе насыщения находятся частично 

или полностью в твёрдом агрегатном состоянии. Эти среды представляют собой сме-

си материалов с ионной (солевая составляющая) и электронной (соединения насы-

щающего элемента) проводимостью. В результате их химического или электрохими-

ческого взаимодействия при повышенной температуре образуется газовая насы-

щающая среда, которая и определяет процесс насыщения.  

Например, при борировании в газовой среде, полученной при взаимодей-

ствии твёрдых борсодержащих веществ (B4C, В, ферробора, MgB12, СаВ6 и т.п.) 

с активаторами (KBF4, NaBF4, NaF, AlF3, NН4Сl и т.п.), неконтактным способом 

массоперенос осуществляется субионами бора. В газовой среде они находятся в 

виде следующих соединений: ВО, В2О2, ВСl, ВСl2, ВF, BF2. Самопроизвольное 

течение реакций связано с переходом системы из менее устойчивого состояния в бо-

лее устойчивое у разнородных поверхностей, находящихся в едином замкнутом объ-

ёме (например, поверхностей частиц B4C и обрабатываемой поверхности). 

То есть процесс газообразования следует отнести к самоорганизующимся про-

цессам. Она заключается в равновесии двух стадий окислительно-

восстановительного процесса в газовой среде, заключающихся в образовании ионов 

бора низшей валентности и их восстановлении с получением на насыщаемой по-

верхности атомов бора. Поверхность металла в этом случае является менее электро-

отрицательной, чем бор. Продуктами реакций образования атомов бора являются га-

зообразные соединения бора с более высокой его валентностью. 

Газовую среду для бесконтактного борирования получают также при продувке 

порошковой или гранулированной смеси газом ВF3. Процесс протекает при исполь-

зовании фтористых активаторов в системе, содержащей замедлители реакции разло-

жения ВF3. В качестве замедлителя может использоваться карбид кремния, ко-

торый снижает активность ВF3 за счёт образования соединений (ВОF)3.  

При насыщении в твердых порошковых средах (контактный способ) про-

цесс массопереноса также проходит по уже изложенным выше закономерно-

стям бесконтактного насыщения в газовой среде. Однако роль электрохимиче-

ских явлений в этом случае значительно возрастает за счёт контакта электроот-

рицательной порошковой составляющей смеси и менее электроотрицательной 
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обрабатываемой поверхности. На скорость процесса оказывают всевозможные 

электрофизические воздействия на поверхность. 

При использовании паст, обмазок или насыщающих моделей, которые при 

насыщении главным образом находятся в твердом состоянии, что и позволяет 

отнести их к компактным материалам (композитам), в зависимости от состава 

могут быть реализованы либо газовый контактный массоперенос, либо частич-

но безэлектролизный массоперенос в жидкой среде. В обоих случаях массопе-

ренос обусловлен образованием субсоединений бора. 

При насыщении с использованием тлеющего разряда, ионной обработки, 

коронного разряда и т.п. насыщающая среда у обрабатываемой поверхности 

находится в ионизированном состоянии, содержащая те же субионы, которые и 

определяют процесс насыщения. Насыщение, как правило, проводят в вакууме 

или контролируемой атмосфере. 

Управление фазовым составом диффузионных слоев при насыщении в твёрдых 

средах ведётся путём: выбора способа насыщения; выбора состава насыщающей 

смеси и степени ее уплотнения; управления степенью герметизации контейнера; 

применения электрофизических и/или механических методов воздействия; примене-

ния продувки газом носителем насыщающего пространства; обоснованного выбора 

материала упрочняемой детали или предварительной обработки; выбора оптималь-

ных температурно-временных параметров процесса. 

Механизм массопереноса в средах, содержащих насыщающий элемент в 

атомарном состоянии. 

Насыщение протекает в следующих сочетаниях агрегатных состояний об-

рабатываемой поверхности и насыщающей среды, соответственно: 

- твёрдое с твёрдым - массоперенос протекает с незначительной скоро-

стью, т.к. нет веществ, способствующих активному обмену. Такой процесс мо-

жет осуществляться в твёрдых средах при надежном контакте чистых поверх-

ностей обрабатываемого материала и насыщающего вещества в вакууме; 

- твёрдое с жидким – процесс проводят в расплавленных металлах, инерт-

ных к обрабатываемой поверхности (например, свинцово-литиевый раствор), в 

которых насыщающий элемент находится в растворенном или диспергирован-

ном состоянии. Массоперенос обеспечивается за счёт градиента концентраций 

на границе раздела обрабатываемого металла и насыщающей среды; 

- жидкое с твёрдым – процесс формирования диффузионных слоев на от-

ливках происходит при заливке жидкого металла в литейную форму, покрытую 

насыщающей смесью;  

- жидкое с жидким – процесс также происходит при заливке жидкого ме-

талла в литейную форму, имеющую на поверхности обмазку, которая частично 

расплавляется при заливке и пропитывается основным металлом отливки. 

Управление фазовым составом диффузионных слоев ведётся путём выбо-

ра: способа насыщения с определенным сочетанием агрегатного состояния об-

рабатываемой поверхности и насыщающей среды; состава насыщающей смеси; 

материала упрочняемой детали и предварительной обработки; оптимальной 

температуры заливки, обеспечивающей формирование качественной отливки и 

диффузионного слоя. 
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Таким образом, массоперенос при различных видах обработки имеет еди-

ный механизм, кроме последнего случая. Однако и при атомарном состоянии 

насыщающего элемента на границе раздела наблюдается электронный обмен, 

т.е. процесс связан с электрохимическими законами, а в некоторых средах и с 

образованием субсоединений. 
Стадии процесса насыщения. Любой процесс химико-термической обработки, 

протекает в три взаимосвязанные основные стадии:  
1.Образование насыщающих атомов на обрабатываемой поверхности.  

2. Адсорбция поверхностью обрабатываемого изделия образовавшихся 

атомов.  

3. Диффузия бора вглубь металла с образованием борированного слоя.  

Термодинамическую систему на первой стадии химико-термической обработки 

можно рассматривать как систему, преобразующую внешнюю тепловую энергию в 

энергию химического взаимодействия компонентов смеси и твердого тела. Законо-

мерности этого преобразования определяются кинетикой процессов и видом взаимо-

действующих материалов. Такая система относится к классу открытых термодина-

мических систем, в которых обмен энергией и веществом с внешней средой нахо-

дится в соответствии с I и II началом термодинамики. В подобных системах при оп-

ределенных условиях взаимодействия потоков энергии и вещества происходят про-

цессы упорядочения материи, соответствующие уменьшению производства энтро-

пии и образованию самоорганизующихся диссипативных структур.  

В соответствии с термодинамической теорией структуры, устойчивости и 

флуктуаций [14] в любой системе, находящейся в химическом равновесии, при 

изменении одного из факторов управления этим равновесием возникают ком-

пенсирующие процессы, стремящиеся ослабить влияние этого изменения. Такая 

организация системы представляет основу принципа "демпфирования" Ле-

Шателье-Брауна. Этот принцип описывает реакцию системы на спонтанные 

флуктуации. При некотором стационарном состоянии системы, характеризую-

щимся минимумом производства энтропии, флуктуации убывают точно так же, 

как при термодинамическом равновесии. В этом случае принцип демпфирова-

ния также выполняется. 

Компенсирующие процессы, ослабляющие влияние изменений системы, 

приводят к образованию диссипативных структур, которые возникают и сохра-

няются благодаря обмену энергией и веществом с внешней средой в неравно-

весных условиях. Диссипативная структура - это временное или пространст-

венное упорядочение материи в открытых системах за пределами термодина-

мической устойчивости. 

Самоорганизация имеет место в любой насыщающей среде в определен-

ных для каждого случая условиях. Энергетический анализ процесса массопере-

носа позволяет выделить три уровня активирования недостаточный, нормаль-

ный и избыточный. Каждому уровню соответствует определенная совокупность 

реакций системы, из которых для целей управления процессом массопереноса 

отвечает только нормальное активирование. Не исключается возникновение 

самоорганизации системы и на других уровнях с образованием своих диссипа-

тивных структур. Однако результаты этой самоорганизации существенно отли-

чаются и не отвечают технологическим требованиям процесса. 
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Диссипативными структурами самоорганизации в данном случае являются 

субсоединения насыщающего элемента. Энергия, необходимая для насыщения, 

т.е. для образования субсоединений (Gcc), определяется как сумма её составных 

частей, обеспечивающих массоперенос. К ним следует отнести энергию обра-

зования субсоединений (G
обр

cc), энергию транспортировки субсоединений 

(G
транс

cc), энергию их восстановления (G
восст

cc) и энергию отвода продуктов ре-

акции от обрабатываемой поверхности (G
отв

пр.р): 

                               Gcc = G
обр

cc + G
транс

cc + G
восст

cc  + G
отв

 пр.р   

Сумма этих энергий определяет оптимальные условия массопереноса, 

обеспечивающие максимальную (или заданную) концентрацию (Сп) насыщаю-

щего элемента на поверхности.  

Процесс газообразования, при правильном подборе газвыделяющей смеси, 

протекает самопроизвольно и при установлении режима самоорганизации ко-

личество вновь образующихся субсоединений соответствует количеству про-

реагировавших с поверхностью. Общее время цикла должна стремиться к оп-

тимальному значению, которое находится в согласованности с продолжитель-

ностью образования адгезионной связи насыщающих атомов с металлической 

подложкой и перемещения этих атомов с поверхности вглубь. 

Вторая стадия процесса - адсорбция образовавшихся атомов происходит весьма 

интенсивно, которая по своему характеру и силе близка к хемсорбционному типу 

связей. Поэтому при насыщении в случае достаточного количества атомов на по-

верхности происходит быстрое накопление адсорбированных атомов и образование 

α - твердого раствора в железе и/или соединений. При избыточном количестве на-

сыщающих атомов образуется «аморфизированный» слой на поверхности, который 

часто обнаруживается при электролизном и безэлектролизном насыщении в жидких 

средах, при насыщении в газовых средах, и иногда при насыщении в твёрдых (по-

рошковых) средах, тормозящий процесс обработки.  

Диффузионная стадия процесса борирования включает объёмную диффузию, 

поверхностную диффузию бора (по границам зёрен, субзёрен и блоков подложки и 

по границе раздела соединение – α - твердый раствор), самодиффузию атомов железа 

(восходящую диффузию), а также диффузионное перераспределение легирующих 

элементов в подложке (в подслое и соединениях). Все эти явления в той или иной 

мере участвуют в формировании диффузионных слоёв. 

Объемная диффузия в значительной мере зависит от кристаллического 

строения материала и наличия в ней дефектов – вакансий и дислокаций, кото-

рые образуются одновременно с процессом насыщения. Основную роль при 

диффузии в твёрдых растворах играют неравновесные дефекты (вакансии), ко-

личество которых зависит от внешнего воздействия. Одновременно с образова-

нием неравновесных вакансий наблюдается и измельчение структуры и суб-

структуры зёрен металла, что повышает роль поверхностной диффузии в гете-

рофазной системе. Следовательно, различными видами предварительного или 

одновременного воздействия на поверхность обрабатываемого металла можно 

управлять скоростью образования диффузионного слоя. 
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По агрегатному состоянию обрабатываемой поверхности при насыщении в 

настоящее время рассматриваются два механизма зарождения и роста диффу-

зионных слоев: диффузионный и диффузионно-кристаллизационный.  

Образование слоев по диффузионному механизму происходит в твёрдом 

состоянии подложки, как с первичным образованием неоднородного твердого 

раствора, так и по закономерностям реактивной диффузии, характерной осо-

бенностью которой является скачкообразное изменение концентрации насы-

щающего элемента по толщине диффузионного слоя. Формирование слоя по 

диффузионному механизму сопровождается встречной диффузией атомов же-

леза, которые при выходе на поверхность участвуют в образовании слоя соеди-

нений. Это вызывает прирост размеров на 10-15% от его толщины. 

Диффузионно-кристаллизационный механизм имеет место при проведении 

насыщения в жидкокристаллическом или жидком состоянии обрабатываемой 

поверхности. В обоих случаях процесс сопровождается диффузией бора и леги-

рующих элементов, а также кристаллизацией жидкого раствора, которые про-

текают как при изотермической выдержке, так и при нагреве и охлаждении. 

Наличие жидкой фазы значительно увеличивает диффузионную подвижность 

атомов, что обеспечивает формирование больших по толщине диффузионных 

слоёв с гетерогенной структурой и повышенной пластичностью.  

В соответствии с общими положениями количество жидкой фазы не долж-

но превышать 30%. Твёрдой фазой в данном случае могут быть либо не распла-

вившиеся участки матричного твёрдого раствора, либо кристаллизующиеся хи-

мические соединения, образующие твёрдый каркас. Температурные и концен-

трационные условия существования этого равновесия определяются по много-

компонентным диаграммам состояния сплавов. 

Диффузионно-кристаллизационный механизм имеет место и при образова-

нии жидкокристаллического состояния в подслое за счёт оттеснения или пере-

распределения элементов сплава. И в этом случае содержание жидкой фазы це-

лесообразно обеспечивать на том же уровне (< 30%). 

Образующаяся структура диффузионного слоя представляет собой отдель-

ные включения химических соединений или интерметаллидов различной дис-

персности, распределенные в сравнительно мягком твердом растворе. Такая 

структура в некоторой степени обеспечивает при изнашивании выполнение 

«принципа Шарпи»
2
 и является весьма благоприятной для узлов трения. Более 

того, регулируя соотношением фаз, их дисперсностью, формой и взаимным 

расположением, можно изменять свойства общего диффузионного слоя в ши-

роких пределах.  

 

 

                                                           
2
 Принцип Шарпи – образование микрорельефа на изнашиваемой поверхности за счёт её 

структурной неоднородности, который обеспечивает удержание смазочного материала на 

этой поверхности при трении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ ПОКРЫТИЙ, 

СФОРМИРОВАННЫХ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ 

ОКСИДИРОВАНИЕМ 
 

INVESTIGATION OF MICROHARDNESS OF COATINGS, 

FORMED BY PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION  
 

Кузнецов Ю.А., Алимов В.Х. (ФГБОУ ВПО ОрелГАУ, г.Орел, РФ) 

Kuznetsov Y., Alimov V. (Orel State Agrarian University, Orel, Russian Federation) 
 

Приведены результаты исследований микротвердости оксидно-керамических 

покрытий, полученных плазменно-электролитическим оксидированием (ПЭО) в элек-

тролите типа «KOH-Na2SiO3». 

The investigation results of microhardness of oxide ceramic coatings obtained by 

plasma electrolytic oxidation (PEO) in the electrolyte of type «KOH-Na2SiO3» are given. 
 

Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, электролит, 

покрытие, микротвердость. 

Кeywords: plasma electrolytic oxidation, electrolyte, coating, microhardness. 
 

Одним из новых способов создания тонкослойных высоко-износостойких 

покрытий на алюминиевых сплавах является плазменно-электролитическое окси-

дирование. Суть метода заключается в формировании на поверхности упрочняе-

мой детали, в условиях воздействия микроплазменных разрядов и интенсивного 

теплоотвода в электролит, высокопрочного оксидно-керамического покрытия [1]. 

Одной из важнейших характеристик, определяющих физико-механические 

и триботехнические свойства покрытий, является их микротвердость.  

Для проведения исследований использовали алюминиевые сплавы АК7ч и 

АО3-7. Покрытия формировали в анодно-катодном режиме ПЭО в электролите 

типа «KOH-Na2SiO3». 

Было установлено, что увеличение концентрации метасиликата натрия в 

электролите при постоянных остальных параметрах процесса приводит к сни-

жению микротвердости покрытий (рисунок 1). Так, например, проведенные из-

мерения микротвердости на поверхности покрытий после их шлифования и по-

лирования показали, что при концентрации Nа2SiO3 в диапазоне от 5 до 25 г/л в 

электролите микротвердость покрытий на сплаве AK7ч составляла 9…5 ГПа, 

на сплаве АО3-7 – 10…6 ГПа. 

Снижение микротвердости покрытий с повышением концентрации Nа2SiO3  

в электролите объясняется тем, что в структуре покрытия преобладающей фа-

зой становится фаза муллита – 3Al2О3  2SiО2.  

Необходимо отметить, что микротвердость оксидно-керамического слоя, 

полученного ПЭО, неоднородна по толщине (рисунок 2). Максимальное значе-

ние микротвердости вне зависимости от марки сплава приходится на опреде-

ленный слой покрытия, выше или ниже которого ее значения уменьшаются. 

При этом область с наивысшими значениями микротвердости находится при-

мерно на расстоянии 10…15 мкм от номинального размера оксидируемого об-

разца. По всей толщине внешнего упрочненного слоя покрытия, начиная от но-

минального размера, наблюдается снижение микротвердости. Вероятно, изме-

нение микротвердости по толщине упрочненного слоя следует связывать с ме-



 78 
 

ханизмом горения микроразрядов [2]. 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации Na2SiO3 на микротвердость покрытий, 

полученных на алюминиевых сплавах. T = 90 мин; ДТ = 25 А/дм
2
: 

1 – сплав АК7ч;  2 – сплав АО3-7 
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Рисунок 2 – Изменение микротвердости покрытий по толщине упрочен-

ного слоя на алюминиевых сплавах. Д Т = 25 А/дм
2
; T = 90 мин;  

CКОН = 2 г/л;
32SiONaC = 15 г/л: 1 – сплав АК7ч;  2 – сплав АО3-7 

 

Следует отметить, что повышенная микротвердость покрытий, получен-

ных ПЭО, обуславливается наличием в структуре твердофазных модификаций 

оксида алюминия. Очевидно, что во внутреннем слое данных фаз больше из-за 

высокой температуры в каналах пробоя покрытия. 

Во внешних же слоях, из-за интенсивного теплоотвода в электролит, по-

лиморфного превращения с образованием высокотемпературных модификаций 

оксида алюминия не происходит, а формируются только низкотемпературные 

фазы, характеризующиеся более низкой твердостью [2]. 

Оценивая влияние плотности тока на микротвердость формируемых покры-

тий при постоянных остальных параметрах процесса, необходимо отметить, что 

с повышением плотности тока микротвердость возрастает (рисунок 3). Так, на-

пример, с увеличением плотности тока от 15 А/дм
2
 до 35 А/дм

2
 при постоянных 
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остальных параметрах микротвердость покрытий на сплаве АК7ч увеличивается 

с 7 до 8,3 ГПа, на сплаве АО3-7 – с 7,5 до 9,5 ГПа.  

Из рисунка 3 видно, что зона рациональных плотностей тока составляет 

25…30 А/дм
2
. Увеличение плотности тока свыше 30 А/дм

2
 может привести к пе-

реходу процесса в дуговой режим, приводящий к разрушению покрытия. 
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Рисунок 3 – Влияние плотности тока на микротвердость покрытий, полу-

ченных на сплавах. T = 90 мин; CКОН = 2 г/л; 
32SiONaC = 15 г/л: 

1 – сплав АК7ч; 2 – сплав АО3-7 
 

Таким образом, варьируя концентрацией метасиликата натрия в электро-

лите и плотностью тока, в определенных пределах, можно изменять микротвер-

дость формируемых оксидно-керамических покрытий.  

Технология плазменно-электролитического оксидирования  рекомендуется для 

внедрения на машиностроительных и ремонтно-технических предприятиях, зани-

мающихся изготовлением, упрочнением и восстановлением  деталей машин. 
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Приведены результаты исследований износостойкости покрытий, сформиро-

ванных холодным  газодинамическим напылением. 

The results of investigation of ware resistance of coatings formed by cool gas dynamic 
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Исторически возникновение способа сверхзвукового газодинамического 

напыления (ГДН) можно связать с обнаружением советскими учеными (А.П. 

Алхимовым , В.Ф. Косаревым и А.Н. Папыриным) в середине 80-х годов 20-го 

века эффекта закрепления металлических частиц на лобовой поверхности пре-

грады при ее обтекании сверхзвуковым двухфазным потоком [1]. Сущность от-

крытия заключалась в том, что была установлена некоторая пороговая ско-

рость, при которой холодные напыляемые частицы образовывали плотное по-

крытие. Названный авторами методом «холодного» газодинамического напы-

ления, этот способ формирования покрытий за счет высокой кинетической 

энергии нерасплавленных металлических частиц в настоящее время известен в 

мире как «Cold Spray» («холодное напыление»). 

Необходимо отметить, что в наиболее распространенных газотермических 

способах нанесения покрытий для их формирования из потока частиц необхо-

димо, чтобы падающие на основу частицы имели высокую температуру, обыч-

но выше температуры плавления материала. При газодинамическом напылении, 

это условие не является обязательным, что и обуславливает ее уникальность. В 

данном случае с твердой основой взаимодействуют частицы, находящиеся в 

нерасплавленном состоянии, но обладающие очень высокой скоростью [2,3]. 

На рис. 1, в качестве примера, представлена микроструктура покрытия, по-

лученного холодным ГДН на стальной основе. 

Износостойкость является одной из важнейших эксплуатационных харак-

теристик напыленных покрытий. 

Для исследования износостойкости покрытий полученных «холодным» га-

зодинамическим напылением были выбраны металлические порошки произ-

водства Обнинского центра порошкового напыления на основе алюминия (А-

80-13), никеля  (N3-00-02) и меди (C-01-11). Напыление покрытий на образцы 

(диски) производили на установке «ДИМЕТ-403». Толщина напыленных по-

крытий составляла 0,3 мм;  рабочую поверхность шлифовали до чистоты Ra = 

0,8.  Контробразцы (колодки)  изготавливали из чугуна СЧ 21 ГОСТ 1412.  

Сравнительную износостойкость поверхностей образцов исследовали в ус-
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ловиях граничной смазки на машине трения ИИ 5018 (рис. 2)  по схеме «колод-

ка-ролик» (рис. 3).  

 

Рисунок 1 – Микроструктура покрытия, сформированного ГДН на сталь-

ной основе: 1– стальная основа; 2 – покрытие, напыленное порошком А-80-

13. Увеличение ×200 

 

Рисунок 2 – Общий вид машины трения ИИ-5018 
 

Условия граничной смазки при испытаниях обеспечивали равномерной  

подачей к поверхности трения веретенного масла. Для ускорения  изнашивания 

в рабочую жидкость добавляли абразив, приготовленный из кварцевого песка с 

дисперсностью 3 мкм. Концентрация абразивного материала составляла 0,14 % 

по массе масла. Продолжительность испытаний составляла 60 часов. 
 

 

Рисунок 3 – Схема испытаний образцов на изнашивание: 1 – кон-

тробразец (колодка); 2 – дозирующий кран; 3 – электродвигатель, 4 – 

мешалка; 5 – резервуар для смазочного материала; 6 – диск 
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Значения износа колодки и ролика определяли гравиметрическим методом, 

с использованием весов ВЛР-200. 

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты сравнительных испытаний 

покрытий на изнашивание на машине трения ИИ 5018 
 

Было установлено, что покрытия, полученные из порошка марки N3-00-02, 

обладают самой высокой износостойкостью. Самую низкую износостойкость 

имеют покрытия, сформированные из порошка А-80-13.  

На рис. 5, представлены результаты исследований износостойкости покры-

тий, полученные с помощью установки ИМ-01 с использованием плоских об-

разцов, изготовленных из стали 08ПС. На данных образцах «холодным» ГДН 

были сформированы покрытия из  порошка А-80-13. Для сравнительных испы-

таний использовались образцы, изготовленные из алюминиевого сплава АЛ5 и 

стали 45. Анализ представленных данных показывает, что износостойкость по-

крытия из металлического порошка А-80-13, примерно соответствует износо-

стойкости сплава АЛ5 и в 1,6….1,8 раза выше износостойкости стали 45. 
 

 

Рисунок 5 – Результаты сравнительных испытаний на 

изнашивание на установке ИМ-01 
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Таким  образом, покрытия, полученные сверхзвуковым «холодным» 

ГДН обладают достаточно высокой износостойкостью и в ряде случаев могут 

быть рекомендованы для восстановления изношенных деталей. 
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В условиях ограничения финансовых и материальных ресурсов, дороговизны 

запасных частей возникает необходимость дальнейшего развития и совершенствова-

ния технологических процессов ремонта машин и восстановления деталей. 

В настоящее время известен принципиально новый способ газотермиче-

ского напыления покрытий – высокоскоростное газотермическое напыление. 

Способ позволяет получать износостойкие покрытия на деталях.  

Метод высокоскоростного газотермического напыления характеризуется ши-

ротой технологических возможностей: 

1. Покрытия можно наносить на объекты любых размеров. 

2. Толщина покрытия может быть от 0,01 до 10 и более миллиметров. 

3. Получаемые покрытия имеют низкую пористость. 

4. Возможность нанесения толстослойных покрытий без подслоя. 

5. Покрытия могут быть из любых материалов, имеющих точку плавления 

или интервал размягчения. 

6. Система удаления запыленного воздуха снабжается фильтрами сухого и 

мокрого типа, полностью улавливающими пыль. Таким образом, процесс напы-

ления является экологически чистым[1]. 

Технологическая схема нанесения покрытий высокоскоростным газотер-
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мическим напылением включает в себя следующие операции: 

 Очистка изделий 

 Сушка изделий 

 Струйно-абразивная обработка 

 Изоляция поверхностей, не подлежащих напылению 

 Подготовка порошка 

 Напыление покрытия 

 Удаление масок и изолирующих элементов 

 Контроль качества покрытия 

 Механическая обработка 

 Контроль качества покрытия 

Широкий набор материалов, высокие производительность и характеристи-

ки покрытий, полученных высокоскоростным газопламенным напылением, по-

зволяют эффективно использовать данный метод для нанесения антикоррози-

онных и износостойких покрытий в различных сферах. Такие покрытия успеш-

но заменяют электролитический хром, устойчивы к высокотемпературной кор-

розии в агрессивных средах, могут использоваться в ремонтном производстве, 

авиации и энергетике для паровых и газовых турбин, эффективно работают в 

условиях интенсивного абразивного изнашивания (рис. 1,2). Примеры исполь-

зования покрытий, формируемых высокоскоростным газотермическим напыле-

нием, приведены также в таблице 1[3]. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Восстановление изношенных поверхностей деталей: 

а) детали КПП, б) коленчатые валы, в) плунжеры насоса 
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Рисунок 2 – Напыление лопатки газовой турбины.  

Рабочая температура – 800
 о
С 

 

Таблица 1 – Примеры деталей, восстановленных сверхзвуковым газопла-

менным напылением 

  
Запорная арматура (шаровая, ши-

берная, клиновая). 

Ресурс восстановленных деталей, 

увеличивается более чем в 2 раза 

Подшипники скольжения.  

Восстановление баббитового 

слоя напылением позволяет избежать 

возникновения пор и раковин, прису-

щих способу заливки. 
 

 
Рисунок 3 – Сверхзвуковое газопламенное напыление стенки кристаллиза-

тора установки для непрерывной разливки стали 

 

В рамках практического использования газотермических методов напыле-

ния, весьма интересен опыт японской фирмы «Mishima Cosan», которая исполь-

зует сверхзвуковое газопламенное напыление для нанесения покрытий на стен-

ки кристаллизаторов установок непрерывной разливки стали (рис. 3). Данная 

технология, позволяет получать плотные покрытия стабильного качества, по-

зволяющие заменить гальванические покрытия на основе никеля [2]. Микро-

структура формируемых покрытий представлена рис.4. Некоторые характери-



 86 
 

стики покрытий «Ni-Cr», полученных сверхзвуковым напылением и гальвани-

ческих покрытий «Ni», приведены в таблице 2. 

 
Рисунок 4 – Микроструктура покрытия «Ni-Cr», полученного сверхзву-

ковым газопламенным напылением (шкала,  мм) 
 

Таблица 2 – Некоторые характеристики покрытий, нанесенных на стенки 

кристаллизатора при 20 
0
С  [2]. 

Покрытие Твердость, 

HV 

Теплопроводность, 

Ккал/ м.ч. град 

Линейное расширение 

х10
6
, 1/ град 

«Ni-Cr», полученное сверх-

звуковым  напылением 
600 10 13 

«Ni», полученное гальваниче-

ским способом 
200 72 14 

При повышенных температурах твердость «Ni-Cr» газотермического по-

крытия также значительно выше, чем у «Ni» гальванопокрытия (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Твердость «Ni-Cr» газотермического покрытия (HVOF) и 

«Ni» гальванопокрытия при повышенных температурах 
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В статье представлены результаты исследований процессов структурообразо-

вания поверхностных триботехнических слоев никотрированной конструкционной 

стали 25ХЗМЗНБЦА с использованием технологии статического окисления. 

In clause the results of researches of processes structure formation superficial 

tribotechnical f layers nitriding of constructional steel 25ХЗМЗНБЦА with use of technolo-

gy of static oxidation are submitted. 
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Никотрирование сталей позволяет в значительной степени улучшить их 

эксплуатационные характеристики и, в первую очередь, износостойкость и 

антифрикционность [1,2]. В результате никотрирования на поверхности деталей 

формируется одно- или двухфазный слой, характеризуемый соответствующими 

показателями скорости изнашивания и коэффициента трения [3]. 

Традиционно прогнозирование долговечности никотрированных покрытий 

осуществлялось по исходным, то есть статическим, характеристикам ε и γ
/
-

карбонитридных фаз. Такой подход не является корректным, так как в процессе 

трения нитриды (МеmCn) и карбонитриды Mem(N,C)n вступают во 

взаимодействие с окружающей средой и в значительной степени химически 

модифицируются или даже совершенно исчезают. 

Были проведены эксперименты по статическому окислению никотрированной 

конструкционной стали 25ХЗМЗНБЦА с использованием технологии оксимолибде-

нирования [4]. Процесс никотрирования осуществляли по известному рационально-

му режиму в течение 8 часов при температуре 580 
0
С в равнопорциальной насы-

щающей смеси на основе аммиака и эндогаза. Статическое окисление при ок-

симолибденировании проводили при температуре 580 
0
С в парах водного рас-

твора молибдената аммония. Исследовали 7 различных режимов окисления в 

зависимости от расхода реагента q и времени окисления τокисл (табл. 1). 

Основными фазами в исходном состоянии в структуре карбонитридного 

слоя и подповерхностного среза диффузионной зоны являются: раствор азота и 

углерода в α-Fe; карбиды хрома (Cr7C3) и железа (Fe3C), карбонитрид Fe3(N,C) и 

нитриды Fe2-3N (ε-фаза) и Fe4N (γ
/
-фаза). 

В таблицу 2 сведены данные по содержанию нитридных, оксидных и 

карбонитридной фаз в поверхностных слоях для каждого режима окисления. 

Результаты статического окисления показывают, что во всех случаях 

окисления никотрированного слоя основной фазой является магнетит Fe3O4. 
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Кроме того, на всех режимах оксимолибденирования формируется также 

гематит Fe2O3, содержание которого по сравнению с магнетитом в 10 раз 

меньше (табл. 3). 
 

Таблица 1-Режимы статического окисления никотрированной стали 

25ХЗМЗНБЦА 
Номер 

режима окисления 

Расход водного реагента 

молибдената q, г/мин 

Длительность окисления 

τокисл, мин 

Режим №1 30 20 

Режим №2 60 20 

Режим №3 30 40 

Режим №4 60 40 

Режим №5 30 60 

Режим №6 60 60 

Режим №7 90 60 
 

Таблица 2-Содержание основных фаз в статически окисленных 

никотрированных покрытиях на стали 25ХЗМЗНБЦА 
Режим обработки 

поверхностного 

слоя 

Основные фазы поверхностного слоя 


-F

e 

F
e 3

C
 

C
r 7

C
3
 

F
e 3

(N
,C

) 

F
e 2

N
 

F
e 2

- 3
N

 

F
e 4

N
 

F
e 3

O
4
 

F
e 2

O
3
 

F
e 3

N
 

F
eO

 

M
o

8
O

2
3
 

Никотрирование + + + + + +       

Окисление по №2 + + + + + + + + +    

Окисление по №3 + + + + + + + max + +   

Окисление по №4 + + + + + + + max + +   

Окисление по №5 + + + + +  + max + +   

Окисление по №6 +  + +  + + + max + + + 

Окисление по №7 + +  +  + + + max    

Как видно из таблицы 3 максимальное количество магнетита Fe3O4 (в 

таблице обозначено символом *) образуется в поверхностном слое после 

обработки по режимам №3, №4 и №5. При этом микротвердость с поверхности 

принимает также наибольшие значения от 3300 до 5600 МПа. Меньшее 

содержание Fe3O4-фазы в покрытиях (режимы №1, №6 и №7) способствует, как 

правило, снижению микротвердости на поверхности до 2500...3000 МПа. В 

окисленных слоях, полученных по режимам №6 и №7, как показал анализ 

интенсивности дифракционных линий, основной фазой является уже не 

магнетит, а гематит Fe2O3 (табл. 2). 

Анализ фазового состава “третьего тела”, формирующегося при “сухом” 

трении никотрированной стали 25ХЗМЗНБЦА показал, что при жестких 

режимах изнашивания (соответственно  >2,0) на микроконтактах поверхности 

трения происходит интенсивное образование окисных пленок 

преимущественного состава Fe3O4-соединения. При этом возможно 

кратковременное появление в самом начале трения “белых слоев” толщиной до 

2 мкм. В более глубоких слоях формируется срез измельченной структуры, 

толщина которого с увеличением нормальной нагрузки закономерно возрастает 

от 3 мкм до 20...30 мкм и более. Повышение силового σk-параметра приводит 
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к размытию границы между зоной с интенсивно измельченной структурой и 

основой. С другой стороны, протекают процессы окисления ранее 

сформированного “белого слоя”. 
 

Таблица 3-Относительное содержание оксидов железа и микротвердость в 

статически окисленном никотрированном слое на стали 25ХЗМЗНБЦА 
Номер ре-

жима окис-

ления 

Относительное содержание 

оксидов железа 

Поверхностная 

микротвердость  

H, МПа Fe3O4-магнетит Fe2O3-магнетит 

Индексы дифракционной линии 

(200) (422) (112) (202) 

Режим №1 25 20 15 10 3100 

Режим №2 35 15 15 10 4300 

Режим №3 50
*
 20 10 15 5600 

Режим №4 45
*
 30 15 20 4000 

Режим №5 55
*
 30 20 20 3300 

Режим №6 20 20 55 30 2500 

Режим №7 40 25 45 35 2900 

Анализ структур окисленного по режиму №3 никотрированного слоя позволяет 

констатировать, что оксимолибденирование уменьшает толщину карбонитридного 

слоя до 8...10 мкм. Причем окисление распространяется на глубину порядка 6 мкм. 

Оксидирование по режиму №1 позволяет сохранить больше карбонитридной фазы и, 

соответственно, толщину никотрированного покрытия на уровне 15 мкм. 

Окисление поверхностного среза менее выражено, количество дефектов в 

окисленной зоне наименьшее. Толщина карбонитридного слоя после обработки по 

режиму №5 статического окисления минимальная, причем слой утоняется до 2...5 

мкм. Наиболее активно “рассасывание” нитридов протекает по границе покрытия и 

диффузионной зоны. 

Таким образом, в процессе статического окисления карбонитридный слой 

претерпевает следующие физические изменения: 

- окисляется с поверхности в контакте с газовым реагентом; 

- рассасывается по границе с диффузионной зоной за счет разложения γ
/
- и 

ε-фаз нитридного слоя и диффузии элементов (в том числе и кислорода) вглубь 

диффузионной зоны. Скорость рассасывания “белого слоя” в связи с 

возможным повышением температуры термооксидирования составляет 0,49 

мкм/
0
С. 

В процессе оксимолибденирования диффузионная зона также окисляется, 

приобретает характерное волокнистое строение и утоняется. Максимальное 

окисление достигается при температуре процесса 610 
0
С, минимальное - при 

520 
0
С. Толщина утоненной диффузионной зоны h

*
 составляет: для 3-го режима 

80 мкм; 1-го - 66 мкм и 5-го режима - 50 мкм. Скорость утонения 

диффузионной зоны с повышением температуры составляет 0,37 мкм/
0
С. 

Заключая анализ возможных фазовых переходов при статическом 

окислении никотрированных (ε+γ
/
)-слоев путем оксимолибденирования, можно 

отметить следующее. 

1. Окисление карбонитридного слоя происходит вследствие растворения 

Fe4N(γ
/
)-фазы и формирования на ее основе метастабильной FeO-фазы. 
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Последняя при температурах процесса ниже 570 
0
С или медленном охлаждении 

может трансформироваться в окислы Fe3O4, а при более высоких температурах 

и в Fe2O3. Термодинамически Fe4NFeOFe3O4 возможен, так как энергия 

образования соединений с азотом почти в 2 раза больше, чем кислородных 

соединений. 

2. Окисление границ между карбонитридным слоем и диффузионной зоной 

и самой диффузионной зоны происходит также через FeO-фазу, формирование 

феррита и его последующее окисление. 
 

Список использованных источников 

1. Семенова, Л. М. Современное состояние и опыт внедрения процессов химико-

термической обработки [Текст] /Л. М. Семенова, А. В. Пожарский, А. М. Мешков // Метал-

ловедение и термическая обработка металлов. - 1987. - № 5. - C. 12-14. 

2. Власов, В. М. Структура и свойства никотрированных хромомолибденванадиевых 

сталей [Текст] / В. М. Власов, П. И. Маленко; ТулГУ. - Тула, 1995. - 9 с. - Деп. в ВИНИТИ 

03.03.95, № 608-В95. 

3. Лахтин, Ю. М. Азотирование стали [Текст] / Ю. М. Лахтин, Я. Д. Коган. - М.: Маши-

ностроение, 1976. - 156 с. 

4. Власов, В. М. Механизмы порообразования в диффузионных зонах стали 

25ХЗМЗНБЦА при никотрировании [Текст] / В. М., Власов, И. М. Симиновский // Внутрен-

нее трение и дислокационная структура металлов. -Тула. - 1990. - C. 195-198. 

 
 

УПРОЧНЕНИЕ ЧУГУННЫХ  ДЕТАЛЕЙ  МЕТОДОМ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
 

Марусин В.В. (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

Степус П.П. (СГУПС, г. Новосибирск, РФ) 
 

Рассмотрено индукционное упрочнение деталей из высокопрочного чугуна.  

Induction hardening of details from high-tensile pig-iron is considered.  
 

Ключевые слова: индукционная закалка, высокопрочный чугун 

Keywords: induction hardening, high-tensile pig-iron  
 

Отличительной особенностью высокопрочного чугуна с шаровидным гра-

фитом (ВЧШГ) являются его высокие механические свойства, обусловленные 

шаровидным графитом, который в меньшей степени, чем пластинчатый графит 

в сером чугуне (СЧ), ослабляет рабочее сечение матрицы и не оказывает на нее 

сильного надрезывающего действия [1].       

Износостойкость является положительной особенностью ВЧШГ, поэтому 

этот чугун часто применяется для изготовления деталей, работающих в услови-

ях абразивного износа и трения при высоких удельных давлениях и затруднен-

ной смазке. Основные марки этих чугунов приведены в табл. 1.  

Наиболее благоприятной  матрицей нелегированного ВЧШГ является пер-

литная, характеризуемая меньшим износом и меньшим коэффициентом трения. 

Так, например, у перлитного чугуна (НВ ≈ 270) коэффициент трения при 

удельном давлении 14 кгс/см
2
 составляет 0.63, при удельном давлении 25 

кгс/см
2
 – 0.52, а при перлитно-ферритной матрице (НВ ≈207) – соответственно 

0.70 и 0.62. 
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Таблица 1 - Основные характеристики высокопрочных чугунов 
 

Марка 

чугуна 

Механические свойства Массовая доля элементов  
 

Термическая 

обработка 

ơ0  

кгс/мм
2 

ан 

кгс·м/с

м
2 

 

HB 

 

C 

 

Si 

 

Mn 

 

P 

 

S 

 

Cr 

 

Ni 

не менее не более 

Перлитно-ферритный чугун 

ВЧ 45-5 33 3 160-220 3,4-3,8 2,1-2,7 0,4 0,1 0,02 0,1 - Без термо-

обработки 

ВЧ 50-2 38 2 180-260 3,2-3,6 1,9-2,2 0,5-0,8 0,1 0,02 0,1 - То же 

Перлитный чугун 

ВЧ 60-2 40 2 220-280 3,2-3,6 1,9-2,2 0,5-0,8 0,1 0,02 0,1 - Нормали-

зация 

ВЧ 70-3 40 3 229-275 3,2-3,6 2,6-2,9 0,6-0,9 0,1 0,02 0,1 -  

ВЧ 80-3 50 2 220-300 3,2-3,6 2,6-2,8 0,6-0,9 0,1 0,02 0,1 - Двойная 

нормализ. 
 

В условиях сухого трения при возвратно-вращательном движении износо-

стойкость ВЧШГ с перлитной структурой в два-три раза выше износостойкости 

закаленной стали. То же самое наблюдается при трении со смазкой и при абра-

зивном изнашивании. Износостойкость можно ещё больше повысить за счет ле-

гирования Мо, Ni, Cu и другими элементами, способствующими измельчению 

перлита или образованию бейнитной структуры. 

Преимуществом ВЧШГ перед сталью является меньшая плотность, а значит 

и меньшая масса, которая ещё более снижается в связи с тем, что из этого чугуна 

можно отливать более тонкостенные детали благодаря его более высокой жидко-

текучести. 

Под действием магния графит в процессе кристаллизации принимает не пла-

стинчатую, а шаровидную форму. Шаровидный графит, имеющий минимальную 

поверхность при данном объеме, значительно меньше ослабляет металлическую 

основу чугуна, чем пластинчатый графит. В отличие от пластинчатого чугуна он 

не является активным концентратором напряжений. Поэтому эти чугуны имеют 

высокие механические свойства, не уступающие литой углеродистой стали. 

В настоящее время все более широкое распространение на заводах находит 

термическая обработка чугуна. Одной из особенностей термической обработки 

чугуна, в отличие от стали и цветных металлов, является необходимость более 

строгого учета структуры и механических свойств материала в исходном со-

стоянии. При термической обработке чугунные детали необходимо нагревать и 

охлаждать с такой скоростью, которая гарантировала бы от образования на-

ружных и внутренних трещин и деформаций. В изделиях большого сечения и 

сложной конфигурации особенно рекомендуется пониженная скорость нагрева 

и охлаждения. Опасной является повышенная скорость нагрева в температур-

ной области упругого состояния. Для чугуна этот интервал находится при тем-

пературах от комнатной до 500
0
С. При более высоких температурах скорость 

нагрева может быть увеличена (см. табл. 2[2]).  

Очевидны преимущества чугуна с шаровидным графитом при замене стали 

40ХЛ на высокопрочный чугун с шаровидным графитом  в детали «балансир», яв-

ляющейся важным узлом в механизме возвратно-поступательного движения станка. 
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Таблица 2 - Виды термической обработки деталей  из высокопрочного чугуна 
Термическая 

 обработка 

Режим обработки Назначение термо-

обработки 

Область применения 

Низкотемператур-

ный отжиг 

Медленный нагрев 

до 500
0
С, выдержка 

2-3ч, охлаждение с 

печью до 200
0
С  

Снятие внутренних 

напряжений  

 (на 80-90%) 

Отливки сложной кон-

фигурации 

 

Отжиг  

графитизирующий 

 

Нагрев до 900-

950
0
С, выдержка 2-

5ч, охлаждение с 

печью 

 

Улучшение обраба-

тываемости резанием 

 

Отливки, имеющие в 

литом состоянии струк-

турно свободный це-

ментит 

Нормализация и от-

пуск 

Нагрев до 900-950
0
С, 

выдержка 2-5ч, охла-

ждение на воздухе. 

 Отпуск: нагрев   до 

550-600
0
С, охлажде-

ние с печью 

Повышение предела 

прочности (на 40%)  

и износостойкости 

Отливки, требующие 

повышенной прочности  

и износостойкости (на-

пример, коленчатые ва-

лы) 

Закалка Нагрев  до 900
0
С, 

охлаждение в масле 

Повышение твердо-

сти  и износостойко-

сти 

Области  применения 

ограничены в связи со 

склонностью к образо-

ванию термических 

трещин 

Изотермическая за-

калка 

Нагрев   до 850-

880
0
С, выдержка 30-

45мин, перенос в 

ванну с температурой 

300-350
0
С, 

выдержка  60мин 

Значительное повы-

шение предела проч-

ности, увеличение 

износостойкости 

Мелкие  изделия про-

стой конфигурации, ра-

ботающие на интенсив-

ном изнашивании 

Поверхностная за-

калка с нагрева то-

ками высокой часто-

ты 

Закалка  с 950-

1100
0
С в зависимо-

сти от структуры 

исходного чугуна  

Повышение предела 

выносливости, рез-

кое увеличение из-

носостойкости 

Высоконагруженные  

изделия, требующие 

повышенной износо-

стойкости. 
 

Для обеспечения уменьшения инерционности механизма и обеспечения 

высокой работоспособности узла в части ликвидации износа пары «паз-палец» 

необходимо обеспечить повышение поверхностной твёрдости паза до 60 ед. 

HRC с упрочнением внутренней поверхности на глубину до 1,5 мм. Эта задача 

была реализована путем обработки детали методом ВКИН с помощью высоко-

частотной установки мощностью 63 кВт и частотой 440 кГц. 

В качестве  инструмента использовался двусторонний клювoобразный ин-

дуктор с концентраторами напряжений в виде ферритовых подковок, концен-

трирующих электромагнитные поле на активной части индуктора [3]. 

Индуктор устанавливался в манипулятор, обеспечивающий перемещение 

изогнутого паза детали вдоль рабочей активной части индуктора. Охлаждение 

обеспечивалось подводом охлаждающей жидкости в зону закалки с помощью 

специально разработанного спрейера. Деталь «балансир» (рис. 1) отливается из 

высокопрочного чугуна марки ВЧ60 (перлитный чугун с шаровидным графи-

том), твёрдость в состоянии поставки 220 единиц по Бринеллю. Для улучшения 

структуры перед высокочастотной закалкой для уменьшения зерна «балансир» 

был подвергнут нормализации, которая обеспечила измельчение зерна, повы-
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сила предел прочности и подготовила структуру для дальнейшей поверхност-

ной закалки. Нормализация была проведена при температуре 920С
о
 в камерной 

печи типа Н85 с укладкой детали на поддоне нагревом- выдержкой  в течение 

180 минут. Отсчёт времени нагрева производился с момента нагрева печи до 

технологической температуры. После завершения процесса нагрева и выдержки 

детали выгружаются из печи и подвергаются охлаждению на воздухе. Для уда-

ления окислов с поверхности детали  проводится дробеструйная обработка с 

помощью стальной колотой дроби с фракцией 0,3….5,5 мм. 

 
Рисунок 1 - Балансир 

 

Закалка проводилась на манипуляторе, обеспечивающим передвижение 

изогнутого паза детали вдоль активной части индуктора. Режимы установки: 

ток сетки 1.5А, анодный ток 8А. 

В процессе высокочастотной закалки была достигнута глубина прогрева 

детали на глубину 1,3…1,8 мм; в поверхностном слое  получена структура мар-

тенсита закалки с твёрдостью 62…64 единицы. После завершения процесса за-

калки деталь балансир подвергался отпуску для снятия внутренних напряже-

ний. Отпуск проводился при температуре 180 
0
С в течение 120 минут. 

В окончательно готовой детали была зачищена поверхность и произведен 

замер твёрдости. В результате проведенных термических операций была обес-

печена твёрдость 60…62 ед. HRC  с глубиной закалённого слоя до 1,4…1,7 мм. 

Таким образом, применение комплексной технологии с заменой материала 

детали «балансир» со стали на высокопрочный чугун и упрочнение изнашивае-

мой поверхности методом высокочастотной закалки позволило резко (в не-

сколько раз)  увеличить ресурс работы узла механизма возвратно-

поступательного движения, улучшило условия работы пары «балансир - на-

правляющий палец», уменьшило вес, а, следовательно, и инерционность меха-

низма, обеспечило высокую надёжность работы узла в условиях сухого трения. 
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УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЬЕВ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН 
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Рассмотрены особенности поверхностного упрочнения зубьев крупномодульных 

шестерен методом высокоэнергетической индукционной обработки. 

 The features of surface hardening of teeth of large gear wheels by a method of a high-
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Индукционная обработка стальных и чугунных деталей машин и оборудо-

вания является одним из базовых  направлений в машиностроении. В ней раз-

личают традиционную индукционную низкоэнергетическую обработку, когда 

характерный уровень удельных мощностей составляет  1 кВт/см
2
, и высоко-

энергетическую обработку при удельных мощностях (1-100) кВт/см
2
. В первом 

случае динамика нагрева и охлаждения детали таковы, что фазово-структурный 

состав детали определяется температурой  и диаграммами состояния сплавов. 

Во втором случае, когда скорости процессов диффузионного массопереноса, 

фазообразования становятся сравнимыми со скоростями нагрева и охлаждения 

в  слое металла, равновесный подход к анализу механизма процессов в слое 

становится неприменимым. Так, при нагреве слоя стали за время   0.1 с оно 

становится сравнимым со временем превращения перлита в аустенит, что ведет 

к необходимости существенного перегрева слоя по сравнению с равновесной 

температурой Ас1 для данной стали. При скоростях нагрева и охлаждения более 

10
3
 К/с происходит смещение характеристических точек МН и МК, возникают 

метастабильные фазы и др. [1].    

Скоростной нагрев поверхностного слоя (ПС)  детали с последующим бы-

стрым cамоохлаждением за счет теплоотвода в глубину основного металла при-

водит к образованию мелкозернистых структур с твердостью более 4000 МПа, в 

то время, как основная масса металла остается на уровне прочности и пластич-

ности, характерном для горячекатаного (сырого) состояния. Из способов по-

верхностного упрочнения наиболее перспективны закалка с нагрева импульс-

ным электронным пучком и высокочастотным электромагнитным импульсом 

(ВИЗ), с высококонцентрированного индукционного нагрева (ВКИН). Отличие 

этих методов от других заключается в том, что выделение энергии происходит 

во всем объеме ПС, и скорость нагрева его практически не зависит от тепло-

проводящих свойств материала. [2].    

Важной задачей машиностроения является повышение ресурса работы круп-

номодульных шестерен и валов – шестерен. Рост цен на сортовые стали и изго-

товление таких деталей привел к тому, что стоимость шестерен достигает сотен 

тыс. руб. Их значительные габариты, масса, сложный профиль поверхности зуба 

делают задачу упрочнения зубьев проблематичной и часто такие шестерни от-

правляют на производство без упрочнения, «сырыми». 

С небольшими низкомодульными шестернями дело проще. Их после изго-

товления подвергают термообработке. Предварительная термообработка прово-
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дится с целью улучшения обрабатываемости резанием, снятия внутренних напря-

жений. Структура стали после этого представляет собой крупнозернистый пла-

стинчатый перлит с сеткой хорошо дифференцированного феррита. При исполь-

зовании среднелегированных, среднеуглеродистых сталей термообработку ведут 

путем нагрева  до 950 
0
С в течение (1-2) часов, выдержки при этой температуре в 

течение часа, охлаждения до 600
0
С в течение 10 минут, выдержки при этой темпе-

ратуре в течение 3 часов, охлаждения до 100
0
С в течение часа. Как видно, процесс 

термообработки многостадиен и сложен, применение  его для закалки крупномо-

дульных шестерен затруднительно [3].    Наиболее распространены поверхностная 

закалка зубьев таких шестерен методами газопламенной обработки и с нагрева 

ТВЧ, причем последний более производителен, менее трудоемок, более экономи-

чен и экологичен. Однако при применении обычной ТВЧ - закалки, когда удель-

ная мощность имеет порядок 1 кВт/см
2
, возникают проблемы поводок, роста веро-

ятности скалывания зубьев и др. Для снижения этих факторов применяют различ-

ные подходы. Один из них – получение в упрочняемом слое содержания аустени-

та в пределах (35 – 50) %. Для повышения стойкости шестерен используют техно-

логию получения периодического изменения твердости по высоте зуба (от 25-35 

до 50 –55 ед. HRC) путем ТВЧ нагрева, водяного охлаждения и местного отпуска 

кольцевыми участками, получая сетку с изменением структуры от троостита от-

пуска до мартенсита отпуска. 

Закалка с применением ВИЗ более технологична и проста. При этом после-

довательная («зуб за зубом») обработка зубьев на всю их длину проводится с по-

мощью специальных индукторов с ферритовыми концентраторами, профиль ин-

дуктора определяется профилем зуба шестерни. Применение ферритовых концен-

траторов повышает достоинства обычной ТВЧ закалки, снижает ее недостатки. 

Повышение удельной ВЧ мощности в зоне обработки приводит к диспергирова-

нию зерна в поверхностном слое детали и образованию упрочняющих фаз. Кроме 

того, при ВИЗ требуемая для закалки мощность установки ниже, чем при тради-

ционной ТВЧ закалке. Проблемами при ТВЧ закалке шестерен являются перегрев 

вершины зуба и возможность образования внутренних трещин. Первая проблема 

при ВИЗ-обработке решается применением специальной конструкции индукто-

ров. Предупреждение образования закалочных трещин достигается путем оптими-

зации охлаждения зуба водой во время обработки. 

Головка индуктора (рис. 1) выполнена из медной трубки диаметром 6 мм и 

толщиной стенки 1 мм. Рабочая часть индуктора, непосредственно греющая по-

верхность зуба (внутренний виток) перед сборкой профилируется перед сборкой в 

специальном приспособлении до овала с размером по малой оси 4 мм. Внутрен-

ний виток повторяет профиль зуба шестерни с зазором между витком и поверхно-

стью зуба (0,3 – 0,4) мм. Внешний виток индуктора повторяет профиль внутренне-

го витка с зазором между ними не менее 1 мм,  в нижней части внешний виток 

профилируют до овала с размером по малой оси 4 мм. Затем осуществляют сборку 

ферритов. Исходная ферритовая сборка состоит из ряда колец с внешним диамет-

ром 20 мм, внутренним диаметром 12 мм, шириной 5 мм и относительной маг-

нитной проницаемостью 3000. В кольцах сделана прорезь шириной 4 мм для 

сборки ферритов на головке индуктора через узкие места пережатия. 
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Между внешним и внутренним витками индуктора помещается фторопла-

стовая прокладка толщиной (0,3 – 0,5) мм. 

В верхней части головки индуктора имеется петля, ее размеры определяются 

из требования близости комплексных сопротивлений индукционных головок для 

разных типоразмеров шестерен. Петля позволяет проводить корректировку зазора 

между индуктором и поверхностью зуба.  

 
Рисунок 1 - Схема головки индуктора для закалки зубьев шестерен 

 

Когда характерные размеры зубьев различных типов шестерен близки, закал-

ка их проводится с применением одного индуктора. Масса индуктора с учетом то-

коподводящих водоохлаждаемых медных трубок диаметром 10 мм составляет не 

более 1 кг, активное сопротивление  RH < 0,01 Ом, индуктивность L ~ 1 мкГн. 

Конструкция индуктора для закалки шевронных низкомодульных шесте-

рен приведена на рис. 2.  Как видно из рисунка, закалка осуществляется по впа-

дине. При переходе от  одного типоразмера шестерни к другому необходимо 

соответственно заменить головку индуктора на нужную.   За время многочасо-

вой работы индукторы обеих конструкций показали свою надежность. Произ-

водительность процесса закалки достигала 700 см
2
 упрочненной поверхности 

зубьев за минуту.  

Типовой режим упрочняющей ВИЗ – обработки шестерни из стали Ст50 

(модуль 24, число зубьев – 23, длина каждого зуба –460 мм, масса шестерни – 

725 кг): 

  - мощность ВЧ генератора                                   -                       40 кВт, 

  - рабочая частота ВЧ генератора                         -                     440 кГц, 

  - скорость движения детали под индуктором     -                          1 см/с, 

  - зазор “индуктор – деталь”                                  -                    (0,3 – 9,4) мм, 

  - расположение зубьев                                          -                   горизонтальное, 

  - вариант упрочнения                 -   неподвижный индуктор – подвижная деталь,  

  - высота закалки                                                     -                  2/3 высоты зуба. 
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Измерения твердости по длине и высоте зубьев (до 50 измерений методом 

Лейба) на каждой боковой стороне показали, что если на вершине зубьев (за-

калка не предусматривается) средняя твердость HRC  составила 23 1, то на ле-

вой и правой боковых поверхностях зубьев она достигала 533 и 523 соответ-

ственно. Твердость незакаленной стали ~ 20 HRC.  

 
Рисунок 2 - Схема индуктора для закалки зубьев шестерни – вала 

                                        

Время упрочнения одной такой шестерни составляет (1 – 2) часа, с учетом 

подготовительных операций (транспортировка, установка на манипулятор и 

др.) – до (3-4) часов, энергозатраты составляют до 50 кВтч. 

Все вышесказанное относится к варианту упрочнения шестерни при гори-

зонтальном расположении ее зубьев. При этом манипулятор обеспечивает на-

дежное закрепление массивной детали, позиционирование зуба под индукто-

ром, перемещение зуба при упрочнении под неподвижным индуктором на всю 

его длину, возврат шестерни в исходное положение, вращение ее с позициони-

рованием следующего зуба, последующее его перемещение и т.д. Создание та-

кого универсального (для ряда типоразмеров шестерен и валов – шестерен) 

устройства – непростая задача. 

Другой путь решения задачи -  упрочняющая ВИЗ – обработка в варианте 

«подвижный индуктор – неподвижная деталь». В этом процессе  обработки 

шестерня располагается вертикально на столе, задача которого – вращать шес-

терню после обработки одного зуба на необходимый угол для установления по-

следующего зуба в такой же позиции. Индуктор с согласующим устройством 

перемещается вертикально, питание к нему от ВЧ генератора поступает через 

гибкий фидер длиной до 10 м, работающий на частоте 440 кГц. Разработанная 

конструкция фидера обеспечивает передачу активной мощности до 100 кВт при 

токе нагрузки до 100 А и напряжении на нагрузке до 1000 В. Измерения пока-

зали, что полная проводимость индуктора имеет практически индуктивный ха-

рактер, величина индуктивной проводимости больше активной составляющей в 
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~ 10 раз, т.е. ток индуктора достигает ~ 1000 А. 

Для исключения замыкания реактивного тока нагрузки через фидер между 

фидером и индуктором включено согласующее конденсаторное устройство. Теп-

ловые потери в фидере – не более 3 кВт, масса фидера не более 5 кг/м, согласую-

щего устройства – не более 3 кг. Общее сопротивление фидера R и продольная 

индуктивность L равны соответственно R=(0,3±0,05) Ом и L= (2,8 ±0,2) мкГн. 
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Разработана технология упрочнения режущих кромок инструментов путем 

высокоэнергетической индукционной обработки. 

 The technology of hardening of cutting edges of instruments by a high-energy induc-

tion heat treatment has been developed.  
 

Ключевые слова: индукционное упрочнение, режущая кромка инструмента  

Keywords: induction hardening, cutting edge of instrument    
                  

Упрочнение режущих кромок слесарных инструментов (кусачки, бокоре-

зы, плоскогубцы и др.) является актуальной задачей в инструментальной про-

мышленности. Традиционная технология упрочнения режущих кромок заклю-

чается  в индукционном нагреве до температуры аустенитизации значительной 

части (от 1/3 до половины длины) инструмента, содержащей его режущую го-

ловку, и последующей закалки инструмента сбросом его в водный раствор по-

лимера или в масляную ванну. Твердость закаленной части инструментов после 

такой обработки достигает 55-61 HRCэ, микроструктура – мартенсит отпуска. В 

результате  наличие высокой твердости на конструктивных элементах (губки, 

шарнир, ручки) приводит к снижению пластичности стали (типовые марки ста-

лей У7, У7А, 8ХФ)  и, как следствие, к изломам при испытаниях и эксплуата-

ции. Снижение твердости ниже указанной приводит к смятию режущей кромки 

при тестовом перекусывании стальной проволоки диаметром 2 мм с Gs  (90 – 

120) кг/мм
2
. Выходом из положения является обычная печная закалка всего ин-

струмента на твердость HRCэ (38-42) для обеспечения общей достаточной кон-

структивной прочности инструмента и последующая закалка лезвий на повы-

шенную твердость не ниже HRCэ (55-61) на глубину (1 – 1,5) мм, имея под за-

каленным слоем прочную, но не хрупкую основу. 

Требуемая глубина закалки сравнима с глубиной «горячего» скин - слоя 

ВЧ - поля с частотой 440 кГц [1].     Предварительные исследования показали, 

что наличие острого угла режущей кромки ( 45
0
) делает невозможным приме-

нение для решения задачи высокочастотной импульсной закалки. В режиме ав-
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тозакалки после отключения греющего импульса скорость охлаждения тонких 

слоев металла, непосредственно прилегающих к режущей кромке, недостаточна 

для сохранения мартенситной микроструктуры в нем, что приводит к сниже-

нию твердости в этой зоне ниже допустимой. С учетом этого, разработан тех-

процесс высокоэнергетической индукционной закалки режущей кромки ука-

занных инструментов, включающий спрейерное  водяное охлаждение самой 

режущей кромки непосредственно после отключения греющего импульса [2].      

Длина рабочей части индуктора на (5-10)% превышает длину лезвия инст-

румента. Медный индуктор с  плоской рабочей поверхностью, шириной в его 

рабочей части 4 мм, снабжен ферритовыми концентраторами. Рабочий зазор 

между индуктором и режущими кромками составляет (1  0,1) мм, расположе-

ние режущих кромок инструмента – горизонтальное,  расположение рабочей 

части индуктора - над режущими кромками, импульс охлаждающей воды дли-

тельностью (1 – 2)с через щелевой спрейер по давлением 2 ати подается на ре-

жущие кромки снизу сразу после отключения импульса нагрева.. 

Номинальная мощность ВЧ генератора составляет 8 кВт, удельная мощ-

ность (3-6) кВт/см
2
. 

Металлографические испытания упрочненных инструментов показали, что 

глубина упрочненного слоя составляет не менее 1 мм, микроструктура – мар-

тенсит закалки, твердость HRCэ (60 – 62). Общее время обработки одного инст-

румента, включая постановку его в узел закалки и извлечение после обработки из 

узла, составляет не более 10 с, что позволяет выполнять месячный план выпуска 

инструментов указанного типа (до 30 тыс.) менее чем за декаду, при этом выход 

инструментов из строя по указанным вначале причинам полностью исключен. 

 
Рисунок 1 - Рабочее место оператора 

 

На рис.1 приведена фотография рабочего места оператора, ведущего про-

цесс упрочнения. Весь цикл обработки идет в автоматическом режиме и запус-

кается после размещения инструмента в узле от одной кнопки, после окончания 

процесса обработки отключение также происходит автоматически.    
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ГУММИРОВАННЫХ ВАЛОВ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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Мкртчян А.Ф., Музафаров Р.С.  
(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, РФ) 

 

Рассмотрены вопросы механической обработки гуммированных валов бумагодела-

тельных машин. 

Questions of machining of gummirovanny shaft of bumagodelatelny cars are considered. 
 

Ключевые слова: механическая обработка, гуммированные валы, бумагоделатель-

ное машиностроение. 

Keywords: machining, gummirovanny shaft, bumagodelatelny mechanical engineering. 
 

Анализ результатов эксплуатационных показателей работы гуммирован-

ных валов указывает на то, что не все валы выходят из строя в результате есте-

ственного износа. Кроме износа, значительное число их считается непригодны-

ми к эксплуатации вследствие недостаточной усталостной прочности рабочей 

поверхности из-за расслоения, выкрашивания и т.д., как результат нарушения 

технологии обработки. 

Установлено [1], что решающее влияние на прочностные характеристики 

рабочей поверхности валов, определяющие его технический ресурс, ремонто-

пригодность и другие качественные показатели, оказывает механическая обра-

ботка, как предварительная, так и окончательная. 

Обработка гуммированных валов, облицованных мягкой резиной, при то-

чении связана с известными трудностями [2], обусловленными упругими свой-

ствами. Неправильный выбор геометрии режущего инструмента и режимов ре-

зания влечет за собой образование на обработанной поверхности трещин, ба-

хромы и, вследствие этого наличие рваного рельефа. 

В процессе обработки резина подвергается разнообразным статическим и 

динамическим многофакторным деформациям растяжения, сжатия, изгиба и 

т.д. Разнообразные условия обработки резины, особенно мягкой, а также влия-

ние наследственности на эксплуатационные показатели вызывают необходи-

мость изучения процесса стружкообразования, геометрии и формы режущего 

инструмента, его износа, различных явлений, сопровождающих процесс точе-

ния. Это необходимо еще и потому, что из публикаций, посвященных этому 

вопросу, нельзя сделать однозначного вывода о характере стружкообразования, 

и об особенностях износа инструмента при точении особенно мягкой резины. 

Стружкообразование в значительной степени [3] определяет процесс реза-

ния в целом и его результаты. От процесса стружкообразования зависят силы 

резания, количество выделяющейся теплоты, точность и качество обработки, 

условия работы инструмента. Поэтому изучение закономерностей процесса 

стружкообразования имеет большое значение для обоснованного решения 

практических вопросов обработки резины резанием. 

Обрабатываемая поверхность гуммированных валов представляет собой 

гетерогенную композицию, состоящую из собственно резины и различных на-
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полнителей. Причем механические свойства (прочность, твердость и т.д.) на-

полнителей выше, чем у связующего материала – резины [2]. 

Можно предположить, что в момент врезания режущего инструмента в об-

рабатываемую поверхность, образованную резиной, происходит сжатие мате-

риала и увеличение площади взаимного контакта. С дальнейшим увеличением 

нагрузки при достижении критической величины происходит разрыв связей в 

материале и образование стружки (рис. 1). 

После образования первого элемента стружки и его смещения вдоль пе-

редней поверхности клина происходит дальнейшее сжатие обрабатываемого 

материала и образование нового элемента стружки, который отделяется в тот 

момент, когда сила, действующая на резец, превысит силы внутреннего сцеп-

ления, причем разрушение происходит почти мгновенно, путем разрыва связей. 

Как и при резании металла, при обработке резины точением образование 

стружки зависит от обрабатываемого материала, в том числе от количества и 

состава наполнителей, степени износа инструмента, его геометрических пара-

метров и скорости резания. 

При обработке (рис. 2) мягкой резины с оптимальными углами резания, как 

правило, получается сливная стружка. Обработка резины средней и более высокой 

твердости точением сопровождается появлением стружки надлома или элементной. 

Увеличение скорости резания обеспечивает более благоприятные условия 

стружкообразования. 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема стружкообразования при свободном 

точении резины резцом 
 

На рис. 1 приведена зона деформации, возникающая при свободном точе-

нии. Как видно, основные напряжения должны возникать в зоне сдвига, как 

впереди режущего лезвия инструмента, так и под ним, непосредственно в зоне 

упругого восстановления обработанной поверхности.  

Изучение характера износа инструмента показывает, что, перемещаясь от-

носительно передней поверхности режущего клина, стружка не оказывает на 

него значительного давления, и не определяет износ инструмента. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что угол сдвига за-

висит от величины переднего угла . Чем больше угол =6080 и, чем меньше 
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угол заострения =510, тем меньше угол сдвига. Для мягкой резины угол 

сдвига составил 1020, а для резины средней твердости 4050. 

 

 
Рисунок 2 - Обработка резины: а) мягкой, б) твердой 

 

При точении твердой и средней твердости резины срезаемый слой сдвига-

ется, и под действием сил сопротивления задерживается на передней поверхно-

сти резца. Под действием контактных напряжений материал перед режущей 

кромкой сначала уплотняется, а затем наступает его смятие и хрупкое разруше-

ние. Образуется трещина разрушения, которая располагается впереди режущей 

кромки. Природа этой трещины обусловлена наличием различного вида напол-

нителей и разрывом волокон резины. 

Как показали исследования в области обработки станитовых валов [1], чем 

глубже будет трещина, тем меньше энергии надо будет затратить на отделение 

стружки, а отсюда передний угол  у резцов должен быть положительным. 

Характерной особенностью обработки мягкой резины является то, что с 

увеличением переднего угла  уменьшаются затраты энергии на отделение 

стружки из-за уменьшения деформации впереди лежащего материала и преодо-

ление сил трения по передней поверхности. 

При малых и отрицательных значениях переднего угла  условия стружкооб-

разования при обработке мягкой резины ухудшаются, и для ее отделения угол 

сдвига возрастает. Это приводит к большому перегибу отделяемой части – струж-

ки относительно основного материала, образованию рваной поверхности и т.д. 

Следует также отметить, что обрабатываемый материал в процессе резания 

испытывает деформацию, которая оказывает влияние на точность размеров и 

форму гуммированных валов. 

Особенностью обработки мягкой резины является наличие существенного 

слоя сжатия, находящегося ниже линии среза, что приводит к интенсивному его 

упругому восстановлению. Это, в свою очередь, вызывает интенсивное изна-

шивание инструмента по задней поверхности, и является причиной появления 

погрешностей размеров. 

Процесс трения по задней поверхности обусловлен наличием больших 

площадей контакта. Длина контакта по задней поверхности (рис. 1) может быть 

определена зависимостью: 

ℓа=h3(cos  +Δt)sin( - ),                                    (1) 
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где h3 - износ резца по задней поверхности (на рис. 1 не показано); Δt - уп-

ругое восстановление материала;  - радиус округления режущей кромки (на 

рис. 1 не показано). 

Анализ зависимости (1) показывает, что длина контакта по задней поверх-

ности определяется упругими свойствами обрабатываемого материала и гео-

метрическими параметрами инструмента, в том числе и его износом (h3), и 

практически не зависит от режимов резания. 

Упругое восстановление материала с учетом геометрических параметров 

инструмента может быть определено зависимостью. 

Δt =  ( 1
2

1


tg
)+ ℓаsinα -  1

)2sin(

)2sin(







К, 

где   - угол заострения; К - коэффициент, учитывающий обрабатывае-

мый материал, для мягкой резины К=1,2;  - радиус округления режущей кром-

ки; ℓа - теоретически исходная длина контакта (ℓа=h3  2sin21sincos K -). 

Упругое восстановление и точность обработки зависит в основном от ра-

диуса округления режущей кромки и угла заострения. 

Действительный размер обрабатываемого обрезиненного валика будет: 

Дд =Дисх -2(t-Δt), 

где t - глубина резания. 

Следовательно, для повышения точности обработки необходимо иметь ин-

струмент с минимально возможным углом заострения, радиусом режущей 

кромки, изготовленного из высокоизносостойкого материала. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ИСПЫТАНИЙ ЦЕЛЬНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ СВЕРЛ 
 

THE COMPARATIVE TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF TESTS 

OF THE INTEGRAL HARD-ALLOY DRILLS 
 

Попов А.Ю., Реченко Д.С. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 

Popov A.U., Rechenko D.S. (The Omsk state technical university) 
 

Рассматриваются вопросы отработки стойки холодильника криогенной техники 

из стали 20 на станке модели Leadwell V-30. 

Questions of working off of a rack of a refrigeration cabinet of cryogenic equipment 

from steel 20 on the Leadwell V-30 model machine are considered. 
 

Ключевые слова: металлообработка, сверлильная обработка. 

Keywords: metal working, drilling processing. 
 

Обработка стали 20, используемой преимущественно в автомобилестроении, 
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является задачей весьма тривиальной, но в условиях массового производства 

возникают проблемы связанные с производительностью и качеством обработки, 

стойкостью и стабильностью инструмента. Для обработки этого материала 

применяют как быстрорежущие, так и твердосплавные режущие инструменты.  

Марка режущего материала инструмента определяется, прежде всего,  

требованиями обработки и физико-механическими свойствами обрабатываемого 

материала, видом обработки и жесткостью технологической системы.  

Износ инструмента при сверлении идет преимущественно по задней 

поверхности, при этом местом наибольшего износа являются уголки и задняя 

поверхность. Критерием затупления является величина износа, выше которого 

начинается катастрофический износ. 

Немаловажную роль также играют геометрические параметры режущей 

части. Оптимальные значения передних и задних углов определяют, в 

большинстве случаев, экспериментально, исходя из обеспечения наиболее 

благоприятных условий стружкообразования, наименьшего трения по задней 

поверхности, месте с тем, получения наиболее прочного режущего клина и 

лучшего теплоотвода.  

Стойкость инструмента определяется, исходя из величин допустимого 

износа сверл по задней поверхности. Допустимое значение износа hз (мм) по 

задней поверхности, в данном эксперименте принимаются равные 0,4 мм. Ниже 

приведены исходные данные и результаты эксперимента (рис. 1). 

Исходные данные эксперимента:  

 Модель станка – Leadwell V-30;  

 Размер конуса – ВТ-40; 

 Материал – лист Ст. 20; 

 Тип обработки – получистовая; 

 Стоимость станкочаса – 800 руб.; 

 Количество деталей – 300 шт. партия (75000 шт. в год); 

 Охлаждение – СОЖ (эмульсия 5% вазелина); 

 Условия обработки – стабильные; 

 Критерий отказа инструмента – износ по уголкам и задней поверхности. 

 

Рисунок 1 – Детали 
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Таблица - Результаты эксперимента 
Инструмент  №1 №2 №3 №4 

Изготовитель Sandvik 

Coromant 

Mitsubishi Hanita Widia 

Код R840-0840-

30-A0A 

MZE0840SA M15208400RT 17050008400 

Марка сплава 1220 VP15TF SC DRL 2FL K20FTiAlN 

Стоимость (руб.) 4 215 2 740 3 971 1 591 

Экономические составляющие 

Время замены инструмента (мин) 2 2 2 2 

Количество переточек 10 10 10 10 

Себестоимость переточки (руб.) 1 053,75 685,00 992,75 397,75 

Стойкость после восстановления % 70 70 70 70 

Стоимость станка на деталь (руб.) 10,31 15,47 15,47 15,47 

Стоимость инструмента на деталь 

(руб.) 

5,27 3,43 4,96 1,99 

Стоимость замены (руб.) 0,08 0,08 0,08 0,08 

Полная стоимость детали (руб.) 15,66 18,97 20,51 17,53 

Полная стоимость деталей в год 

(руб.) 

1174500 1422750 1538250 1314750 

Время цикла на деталь (мин) 0,77 1,16 1,16 1,16 

Время цикла на детали в год (мин) 57750 87000 87000 87000 

Режимы резания 

Число оборотов (n) (об/мин) 2000 2000 2000 2000 

Скорость резания (vc) (м/мин) 53 53 53 53 

Подача (fn) (мм/об) 0,3 0,2 0,2 0,2 

Минутная подача (vf) (мм/мин) 600 400 400 400 

Глубина отверстия (L) (мм) 16 16 16 16 

Количество отверстий в детали 29 29 29 29 

Результаты 

Машинное время на деталь (сек.) 46,2 69,6 69,6 69,6 

Стойкость (деталей) 350 350 350 350 

Стойкость инструмента до пере-

точки 

269 мин 30 

сек 

406 мин 406 мин 406 мин 

Стойкость (метров) 162,4 162,4 162,4 162,4 

Критерий отказа инструмента Деталь вне допусков 
 

Анализ результатов эксперимента показал, что наибольшую 

производительность показал инструмент № 1. Минимальное машинное время на 

деталь составляет 46,2 секунд, притом, что инструменты № 2, 3 и 4 

обеспечивают 69,6 секунд на деталь. Поэтому инструмент №1 позволяет поднять 

производительность на 50% при наименьшей стоимости детали (Рис. 2). 

Несмотря на высокую стоимость первого инструмента – 4215 руб., стоимость 

детали составляет 15,66 руб., что является наименьшей суммой против 18,97 руб. 

для инструмента № 2; 20,51 руб. - №3 и 17,53 руб. - №4. 



 106 
 

0

5

10

15

20

25

Руб.

1 2 3 4

Номер инструмента

Стоимость станка на деталь Стоимость инструмента на деталь Стоимость замены инструмента
 

Рисунок 2 – Составляющие стоимости детали 
 

 Вывод: Инструмент №1 является самым дорогим из представленных и 

имеет также самую высокую стоимость на детали – 5,27 руб., но полная 

стоимость детали в этом варианте является самой низкой – 15,66 руб. Это 

происходит за счет режимов резания, которые  в 1,5 раза выше по сравнению с 

остальными вариантами. 

 
 

СТОЙКОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ТОКАРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ПРИ ОБРАБОТКЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ОТ4 
 

FIRMNESS OF THE MODERN TURNING TOOL WHEN PROCESSING 

TITANIC ALLOY ОТ4 
 

Попов А.Ю., Реченко Д.С. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 

Popov A.U., Rechenko D.S. (The Omsk state technical university) 
 

Рассматриваются вопросы отработки крышки аэрокосмической техники из 

титанового сплава ОТ4 на токарном станке модели 16К20Ф3С32. 

Questions of working off of a cover of space equipment from a titanic alloy OT4 on the 

model 16К20Ф3С32 lathe are considered. 
 

Ключевые слова: металлообработка, токарная обработка. 

Keywords: metal working, turning processing. 
 

Обработка титанового сплава ОТ4 (табл. 1), используемого преимущественно в 

авиастроении, является весьма сложной задачей. Для обработки этого материала 

применяют современные твердосплавные режущие инструменты со сменными 

пластинами, различных форм. Крепление пластин осуществляется при помощи вин-

тов, прижимных планок, а также непосредственно силами резания.  
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Таблица 1 – Химический состав материала ОТ4, в %  

Ti Al Zr Mn Si Fe O2 H2 N2 C примеси 

94,138-

98,3 

3,5-

5,0 
0,30 

0,8-

2,0 
0,12 0,30 0,15 0,012 0,05 0,10 0,30 

 

Марка сплава пластин для резцов определяется, прежде всего, физико-

механическими свойствами обрабатываемого материала, видом обработки и 

жесткостью технологической системы.  

Износ инструмента при точении титанового сплава ОТ4 идет преимущест-

венно по задней поверхности, при этом местом наибольшего износа является угол 

между главной и вспомогательной режущими кромками. Критерием затупления 

является величина износа, выше которого начинается катастрофический износ. 

Немаловажную роль также играют геометрические параметры режущей 

части. Оптимальные значения передних и задних углов определяют, в 

большинстве случаев, экспериментально, исходя из обеспечения наиболее 

благоприятных условий стружкообразования, наименьшего трения по задней 

поверхности, месте с тем, получения наиболее прочного режущего клина и 

лучшего теплоотвода.  

Хорошие результаты по прочности режущей кромки оказывает заточка на 

передней поверхности фаски с размерами f, а также применение положительно-

го угла наклона режущей кромки (до 10…15°) [1]. Улучшению теплоотвода из 

зоны резания способствует образование у режущей кромки дополнительных 

малонагруженных фасок, например, фаски у резцов для силового точения (φ = 

0°), фаски под углом φ = -6°, f = 1,5 мм. Этой же цели служит дополнительная 

кромка в виде окружности большого радиуса, соединяющая главную и вспомога-

тельную режущую кромку, а так же применение СОЖ. 

Главный угол в плане φ выбирают минимально возможным, но 

обеспечивающим, вместе с тем, достаточную виброустойчивость процесса 

резания и точность обработки. При точении титанового сплава ОТ4 обычно 

принимают φ = 45÷60°, φ1 = 10÷15⁰. При уменьшении угла φ до 30° стойкость 

увеличивается примерно на 10%, однако при этом увеличиваются вибрации. 

Вспомогательный угол в плане φ1 для улучшения шероховатости поверхно-

сти так же, как и главный угол в плане φ, должен назнаться, возможно, меньшим, 

насколько это допускают условия виброустойчивости и жесткости технологиче-

ской системы. Переходные режущие кромки у резцов выполняются в виде скруг-

ления при вершине или дополнительной прямолинейной режущей кромкой.  

Большое значение для повышения стойкости инструмента при обработке 

титанового сплава имеет покрытие поверхностей сменных твердосплавных 

пластин; наличие микронеровностей является причиной возникновения 

выкрашиваний рабочей части инструмента в процессе резания. 

В силу дороговизны титанового сплава ОТ4 заготовки выполняют с 

минимально возможным припуском на обработку. Обычно стремятся 

производить обработку поверхности за один проход или сокращать их число. 

Минимальное количество проходов определяется мощностью станка и 

точностью обработки. На рис. 1 приведена деталь. 
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Рисунок 1 – Деталь 

 

Таблица - Результаты эксперимента 

Код пластины 

Режимы резания:  

n об/мин (V м/мин)  

 S мм/об 

Кол-во 

деталей 
Примечание 

CNMG 120408 ВК8 

Производитель КЗТС 

300 (49) 

0,1 
55…57 

Стружка сливная и 

сегментная. Пластина 

изношена 

CNMG 120408-SM 1105 

Производитель Sandvik Coromant 

300 (49)  

0,1 
2…3 

Стружка сливная. 

Пластина изношена 

600 (98)  

0,2 
3…4 

Стружка сливная. 

Пластина изношена 

1000 (163)  

0,2 
4…5 

Стружка сливная. 

Пластина изношена 

1000 (163)  

0,3 
6…7 

Стружка сливная и 

сегментная. Пластина 

изношена 

1000 (163)  

0,35 
55…57 

Стружка сегментная. 

Пластина не изношена. 

Запас на 4…5 деталей. 
 

Стойкость инструмента Т определяется, исходя из величин допустимого 

износа резцов по задней поверхности. Допустимое значение износа hз по задней 

поверхности пластины, при обработке титанового сплава ОТ4, в данном 

эксперименте принимаются равные hз = 0,4 мм. 

Исходные данные эксперимента:  

– глубина резания – ap = 1,5 мм; 8 проходов; 

– длина точения – L = 6,75 мм; 

– охлаждение – СОЖ (эмульсия 5% вазелина); 

– режущий инструмент – резец проходной упорный DCLNR 2525M 12; 

– станок – 16К20Ф3С32. 
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Проведенные испытания и подбор режимов резания при точении титанового 

сплава ОТ4 позволили повысить производительность обработки, по сравнению с 

существующей в 8-9 раз.  

Вывод: При изготовлении деталей из титанового сплава ОТ4 общими 

отличительными особенностями обработки являются: нестабильность и низкая 

прогнозируемость процесса; склонность к сливной стружке; увеличенный износ. 

Полученный результат при повышении режимов резания привел к 

повышению стойкости пластины, это связано с тем, что на пониженных 

режимах резания (n = 300…600 об/мин (V = 49…98 м/мин) и  S = 0,1…0,2 

мм/об) образуемая стружка имеет сливной вид, а стружколом на пластине не 

работает. При повышении режимов резания до (n = 1000 об/мин (V = 163 м/мин) 

и  S = 0,35 мм/об) начинает работать стружколом, при этом стружка имеет 

сегментный вид, что приводит к повышению стойкости пластины.  

Рекомендации: при обработке титанового  сплава ОТ4, в связи с его 

высокой прочностью, необходимо учитывать множество факторов влияющих на 

процесс резания. Все эти факторы значительно сказываться на 

производительности процесса обработки, стойкости режущего инструмента, 

качестве обрабатываемой поверхности и т.д.  

– Точно определять режимы обработки в зависимости от марки 

обрабатывающего материала;  

– Тщательно контролировать предельный износ режущего инструмента; 

– Правильно назначать геометрические параметры режущего инструмента; 

– Обильное и постоянное (без пульсаций) применение СОЖ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ВАЛКОВОЙ СТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

CHANGE OF PHASE STRUCTURE OF EXPERIMENTAL HOT ROLLS STEEL 

DURING OF THERMAL PROCESSING 
 

Приймак Е.Ю., Трякина Н.Ю., Крылова С.Е. (ОГТИ (филиал) ОГУ, г. Орск, РФ) 

Соколов С.О. (ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», г. Орск, РФ) 
 

Изучено влияние температуры нагрева на фазовый состав и процессы раство-

рения карбидной фазы экспериментальной валковой стали 70Х3Г2ВТБ для горячей 

прокатки. Исследована стойкость стали к разупрочнению при отпуске после закалки 

с разных температур. 

Influence of temperature of heating on phase structure and processes of dissolution of 

a karbide phases of experimental hot rolls steel 70Х3Г2ВТБ is studied. Resistance of steel 

to a softening is investigated at tempering after training from different temperatures. 

Ключевые слова: аустенизация, отпуск, карбиды, дисперсионное упрочнение 

Keywords: austenitizing, tempering, carbides, precipitation hardening 
 

В промышленности применяется большое количество валковых сталей 

различных систем легирования. Мировые тенденции развития металлургиче-
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ского машиностроения требуют от производителей оборудования внедрения 

новых марок сталей и усовершенствования технологий их производства. Для 

изготовления опорных валков для толстолистовых станов горячей прокатки на  

ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» осваивается новая марка стали инструментально-

го класса 70Х3Г2ВТБ, разработанная ранее в [1].  Задачей настоящей исследо-

вания явилось экспериментальное изучение фазового состава и твердости стали 

70Х3Г2ВТБ при термической обработке. 

В таблице 1 приведен химический состав экспериментальной стали, вы-

плавку которой проводили в условиях ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» на индук-

ционной печи ИШТ 0,4/0,32. 
 

Таблица 1 – Химический состав стали 70Х3Г2ВТБ, % по массе 
С Mn Si P S Cr Ni Cu Nb W Al Ti 

0,64 1,90 0,61 0,023 0,012 2,85 0,10 0,12 0,055 1,35 0,048 0,46 
 

Полученные отливки разрезали на заготовки, которые перед механической 

обработкой подвергали отжигу по режиму: нагрев 900-920 °С, выдержка 2 часа, 

охлаждение со скоростью 50 °С/ч до 700 °С выдержка 2 часа, охлаждение со 

скоростью 50 °С/ч до 500 °С, далее на воздухе.  

Исследование экспериментальной стали проводили после различных ре-

жимов закалки в масло с температур 850-1050 °С с интервалом в 50 °С. Разу-

прочнение при отпуске оценивали при температурах 150, 200, 300,400, 500, 550, 

600 и 650 °С; время выдержки 1, 2, 4, 8, 16, 24 часа. 

В таблице 2 приведены результаты химического анализа по растворимости 

легирующих элементов в карбидных фазах стали 70Х3Г2ВТБ после отжига и 

различных режимов аустенизации. 

Из таблицы 2 видно, что в процессе отжига в стали 70Х3Г2ВТБ выдели-

лись карбиды типа Me3С, МеС, Ме7С3 и Ме23С6. После отжига имеется легиро-

ванный цементит (Fe,Cr)3С, в котором около 25% атомов железа замещено ато-

мами хрома, содержание марганца в цементите невелико и составляет около 

3%. В карбидах на основе хрома растворено до 20 % Mn, 27% Cr и до 8-10% W, 

Ti и Nb. 

Исследование карбидных осадков, выделенных с закаленных образцов по-

казало, что при температуре закалки 1050 °С остаются нерастворенными кар-

биды типа МеС и Ме7С3, а в температурном интервале 900-950 °С присутству-

ют также и карбиды Ме3С. В образцах, закаливаемых от температуры 1050 °С, 

остается 0,5-0,7 % карбидной фазы. С увеличением времени выдержки при дан-

ной температуре общее количество карбидной фазы изменяется незначительно, 

однако химический состав карбидов претерпевает изменения: происходит пере-

распределение элементов в карбидах типа Me7С3, так как атомы Fe и Cr в отли-

чие от атомов вольфрама, обладающих более низкой диффузионной подвижно-

стью, переходят в твердый раствор, вследствие чего концентрация вольфрама в 

Ме7С3 возрастает. 

Изучение процессов растворения карбидных фаз при более низких темпе-

ратурах аустенизации 900 °С показало, что при данной температуре сохраняет-

ся значительное количество карбидов. Так при времени выдержки 15 минут в 
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структуре содержится до 4 % карбидной фазы. При увеличении времени до 60 

минут содержание карбидов уменьшается более чем в 2 раза, в основном за 

счет растворения фазы (Fe,Cr)3С. 
 

Таблица 2 – Количество, тип и состав образующихся карбидов после раз-

личных режимов аустенизации 

Режим термооб-

работки 

Суммарное коли-

чество карбидов, 

% 

Тип карбидов 

Концентрация легирующих элемен-

тов в карбидах, % (по массе) 

Mn Fe Cr W Ti Nb 

Отжиг 6,5-7 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС
* 

3 

24 

- 

72 

40 

5 

25 

28 

3 

- 

4 

36 

- 

2 

67 

- 

2 

9 

Тауст = 900 °С 

τ=15 мин. 
3,8-4,2 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

4 

- 

76 

75 

- 

22 

17 

10 

2 

3 

35 

- 

1 

66 

- 

- 

9 

Тауст = 900 °С 

τ=60 мин. 
1,6-1,8 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

2 

- 

81 

72 

1 

19 

24 

8 

- 

1 

35 

- 

1 

44 

- 

- 

12 

Тауст = 950 °С 

τ=15 мин. 
1,1-1,2 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

1 

- 

- 

91 

42 

2 

2 

12 

4 

5 

17 

27 

- 

6 

48 

- 

23 

19 

Тауст = 950 °С 

τ=60 мин. 
0,8-0,9 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

- 

- 

88 

39 

2 

8 

15 

4 

3 

20 

27 

- 

7 

48 

1 

19 

19 

Тауст = 1050 °С 

τ=15 мин. 
0,6-0,7 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

2 

- 

- 

57 

6 

- 

14 

10 

- 

26 

29 

- 

1 

40 

- 

- 

15 

Тауст = 1050 °С 

τ=60 мин. 
0,5-0,6 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

- 

- 

- 

32 

5 

- 

9 

4 

- 

57 

33 

- 

2 

42 

- 

- 

16 
* В таблице объединены данные по карбидам WC и (Ti, Nb)С, так как применяемая в настоящей ра-

боте методика электролитического выделения карбидных фаз не позволяет их разделить 
 

Таким образом, в отличие от аустенизации при 1050 °С содержание кар-

бидных фаз при 900 °С существенным образом зависит от времени выдержки. 

С целью выбора рациональных параметров закалки производили анализ 

роста размеров аустенитного зерна в исследуемой стали в зависимости от тем-

пературы нагрева при аустенизации. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры аустенизации и продолжительности вы-

держки на размер аустенитного зерна 
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После закалки по всем исследованным режимам сталь 70Х3Г2ВТБ имеет 

зерно размером менее 15 мкм (8-9 балл). При этом наименьший размер зерна 

наблюдается после закалки от 850 °С. Увеличение времени выдержки при всех 

температурах аустенизации ведет к незначительному росту зерна, что связано с 

растворением легированного цементита и обогащением твердого раствора мар-

ганцем и хромом. Повышение температуры вызывает растворение карбидов ти-

па Ме7С3, что способствует дальнейшему росту зерна аустенита. Если размер 

зерна в стали при 850-950 °С определяется в основном степенью растворения 

карбидов типа Ме3С и Ме7С3, то для более высоких температур интенсивность 

роста зерна зависит от количества и дисперсности карбидов МеС. Как показали 

процессы исследования карбидных осадков, существенного растворения карби-

дов типа МеС при этих температурах не наблюдается. 

Поскольку температурно-временные параметры аустенизации определяют 

процессы растворения карбидных фаз при нагреве, следовательно, они должны 

оказывать значительное влияние и на выделение карбидов при отпуске. 

 

Таблица 3 – Количество, тип и состав образующихся карбидов после раз-

личных режимов отпуска 

Режим термооб-

работки 

Суммарное коли-

чество карбидов, 

% 

Тип карбидов 

Концентрация легирующих элемен-

тов в карбидах, % (по массе) 

Mn Fe Cr W Ti Nb 

Тотп = 450 °С 2,8-3,3 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

2 

- 

81 

72 

1 

19 

24 

8 

- 

1 

35 

- 

1 

44 

- 

- 

12 

Тотп = 500 °С 3,8-4,2 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

1 

- 

- 

91 

42 

2 

2 

12 

4 

5 

17 

27 

- 

6 

48 

- 

23 

19 

Тотп = 550 °С 4,5-5,2 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

- 

- 

88 

39 

2 

8 

15 

4 

3 

20 

27 

- 

7 

48 

1 

19 

19 

Тотп = 600 °С 5,5-5,7 

Ме3С 

Ме7С3+Ме23С6 

МеС 

- 

2 

- 

- 

71 

6 

- 

25 

10 

- 

1 

29 

- 

1 

40 

- 

- 

15 

 

Из таблицы 3 следует, что формирующиеся при отпуске карбиды типа 

Ме3С и Ме7С3 являются фазами переменного состава, в которых замещаются не 

только атомы железа и хрома, но и присутствуют также атомы вольфрама, ти-

тана и ниобия в различных пределах. Так, при переходе температуры отпуска 

500 и 550 °С наблюдается возрастание в общем карбидном осадке количества 

легированного цементита, однако содержание в нем хрома и марганца увеличи-

вается незначительно, тогда как при отпуске 600 °С в нем происходит резкое 

увеличение содержания хрома при одновременном уменьшении количества 

Ме3С. Это является свидетельством того, что легированный цементит (Fe,Cr)3С 

переходит в специальный карбид Ме7С3.  

Зависимость твердости стали в зависимости от температуры отпуска     

представлена на рисунке 2.  

Так, при температурах закалки 900-1050 ºС твердость при отпуске 400 ºС 
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находится практически на одном уровне (55 HRC) вплоть до выдержки 24 часа. 

Для температуры закалки 850 ºС значения твердости несколько ниже (48-50 HRC). 

Замедление разупрочнения при температурах отпуска 300-450 ºС, когда 

выделение специальных карбидов еще не происходит, обусловлено, во-первых, 

присутствием в матрице атомов хрома, марганца и вольфрама, уменьшающих 

диффузионную подвижность атомов углерода, а значит, замедляющих коагуля-

цию цементита, во-вторых, этот эффект может быть объяснен закреплением 

дислокаций атмосферами из атомов углерода и ниобия. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Влияние температуры и продолжительности отпуска на твер-

дость стали 70Х3Г2ВТБ после закалки от: а) 900 ºС; б) 1050 ºС 

 

В процессе отпуска при 500 ºС для всех температур закалки в первые 5-7 

часов происходит заметное уменьшение твердости, затем темп разупрочнения 

понижается. Это связано с тем, что в начальный период происходит коагуляция 

легированного цементита (Fe,Cr)3С, который затем переходит в хромистый 

карбид Ме7С3. 

Повышение температур отпуска до 600 ºС приводит к возрастанию интен-

сивности разупрочнения для всех температур закалки, что связано с быстрой 

коагуляцией карбидных фаз, сопровождающейся уменьшением числа частиц. 

Таким образом, в стали 70Х3Г2ВТБ после закалки от температур 900-1050 

ºС и отпуска в районе 500-550 ºС наблюдается дисперсионное твердение, обес-

печивающее после 24-хчасового отпуска твердость на уровне 48-52 HRC в за-

висимости от температуры, предшествующей закалки. 

Результаты проведенных исследований позволили выбрать рациональные 

параметры режимов окончательной термической обработки стали 70Х3Г2ВТБ, 

заключающиеся в аустенизации с температуры 1000-1050 ºС и отпуске при 

температурах 500-550 ºС. 
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КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНАШИВАНИЯ 
 

Прозоров Я.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Prozorov Y. (BSEAT, Bryansk, RF) 
 

В статье рассматриваются современные математические модели коррозион-

но-механического изнашивания. Проведен анализ моделей трибокоррозии, предложе-

на их классификация, определены достоинства и недостатки каждого типа моде-

лей. 

This article is devoted by mathematical modeling of mechanochemical wear. The con-

sidered classification of tribocorrosion models includes empirical, kinetic and energy mod-

els. In this paper the advantages and disadvantages of each type of models are  defined. 
 

Ключевые слова: трибокоррозия,  коррозионно-механическое изнашивание, ма-

тематическая модель, моделирование изнашивания 

Keywords: tribocorrosion, corrosion-mechanical wear, mathematical model, simula-

tion of wear 
 

Коррозионно-механический вид изнашивания, называемый также трибокорро-

зией, установлен как преобладающий для большого количества узлов трения обору-

дования химической, нефтяной, пищевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной и ряда других отраслей промышленности. Поэтому разработка хорошо со-

гласующихся с экспериментальными и эксплуатационными данными прогностиче-

ских моделей трибокоррозии является актуальной задачей. 

Трибокоррозия - это явление разрушения поверхности материала при со-

вместном действии механических нагрузок и химических реакций с агрессив-

ной внешней средой в зоне контакта при трении. Для трибокоррозии характе-

рен синергизм механических и химических явлений, т.е. эффект совместного 

влияния, который не может быть определен простым суммированием эффектов 

отдельных составляющих.  

Электрохимический процесс при коррозионном воздействии среды может 

значительно повышать интенсивность изнашивания металлической поверхно-

сти. Это обусловлено тем, что непрерывное разрушение продуктов электрохи-

мической коррозии обуславливает большую скорость взаимодействия металла с 

окружающей средой. Помимо этого, продукты коррозии в большинстве случаев 

оказываются менее прочными, чем основной металл, на котором они образуют-

ся, и имеют относительно слабую адгезию к основному металлу. С ростом ин-

тенсивности механического воздействия роль электрохимического фактора 

убывает и может сводиться к «разрыхлению» поверхности металла, то есть к 

уменьшению механической прочности и разрушению поверхностного слоя в 

отдельных микрообъемах[1].  

Механическая нагрузка на поверхность трения в свою очередь может зна-

чительно повысить интенсивность коррозионных процессов в зоне фрикцион-

ного контакта. Как известно, коррозионная стойкость технических металлов и 

сплавов в электролитах определяется скоростью двух сопряженных процессов: 

анодного и катодного. Анодный процесс - переход ионов металла из кристал-

лической решетки в раствор, катодный — ассимиляция освободившихся при 

анодной реакции электронов. При трении коррозионные процессы ускоряются 
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в тысячи раз, что обусловлено нижеследующим: 

Механическое удаление образующихся продуктов коррозии при трении 

приводит к постоянной регенерации химического потенциала поверхности и 

замедлению процесса пассивации. На изменение потенциала влияет пластиче-

ская деформация, обусловленная наличием, движением и выходом на поверх-

ность дислокаций. Таким образом, поверхность трения работает в условиях им-

пульсного колебания химического потенциала[2]. 

Кроме того, большое значение имеет изменение в зоне трения энергии ак-

тивации - избыточной энергии, которой должны обладать молекулы или атомы, 

чтобы их взаимодействие могло привести к образованию нового вещества. Для 

трибохимических процессов накопителем избыточной энергии является мате-

риал поверхности трения, а ее источником подводимая механическая энергия. 

Процесс трения является тем фактором, который способствует резкому снижению 

энергии активации. Так, для термохимической реакции окисления железа она со-

ставляет порядка 51 ...63 кДж/моль, а трибохимической - 0,7 кДж/моль [3]. 

Исходя из этого, можно заключить, что коррозионно-механическое изна-

шивание — это сложный процесс, в котором коррозионный и механический 

факторы взаимосвязаны. Следовательно, основной особенностью математиче-

ского моделирования коррозионно-механического изнашивания является то, 

что полный трибокоррозионный износ (массовый или объемный) Jcw не являет-

ся простой алгебраической суммой процессов механического изнашивания пас-

сивирующей пленки Jw и анодного растворения оксидного слоя и свежеобразо-

ванной поверхности металла Jc, а представляет собой сложный процесс, в кото-

ром коррозионный и механический факторы взаимосвязаны: 

scwcw J+J+J=J Δ
;                                                  (1) 

Синергетическая составляющая износа ΔJs в свою очередь состоит из ин-

дуцированного коррозией износа ΔJw и индуцированной изнашиванием корро-

зии ΔJc. Поэтому математические модели трибокоррозии в формализованном 

виде обычно состоят из двух или трех компонент, соответственно описываю-

щих вклад одного из факторов износа. 

Существующие расчетные модели коррозионно-механического изнашива-

ния можно условно разделить на три типа: эмпирические (и полуэмпириче-

ские), усталостные и кинетические [4]. 

Эмпирические модели [5,6] представляют собой простейшую математиче-

скую аппроксимацию экспериментальных результатов. В них механические ха-

рактеристики связываются с характеристиками процесса изнашивания (износо-

стойкостью, скоростью изнашивания) через безразмерные эмпирические коэф-

фициенты, не имеющие четкого физического смысла. Полуэмпирические моде-

ли включают параметры, для каждого из которых установлена связь с физико-

механическими свойствами материалов, характеристиками процессов и т.д. 

Экспериментальная оценка этих параметров позволяет производить анализ ре-

альных физических явлений. Расчетные зависимости в полуэмпирических мо-

делях строятся из физических соображений, с учетом размерностей параметров. 

В усталостных моделях [7] изнашивание рассматривается как диссипатив-

ный фазовый переход от стадии накопления микроповреждений к стадии разви-
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тия микро- и мезотрещин, вызывающих лавинообразное диспергирование по-

верхностного слоя. Для моделирования трибокоррозии дополнительно вводятся 

компоненты, характеризующие влияние химических реагентов в зоне контакта 

на частоту возникновения микроповреждений и рост микротрещин. 

Кинетические модели изнашивания [8,9,10] построены на базе термофлуктуа-

ционной концепции прочности твердых тел. Характерной особенностью этих моде-

лей является использование  ля связи скорости изнашивания с внешними факто-

рами и описанием свойств материала через его активационные характеристики: 

энергию активации и структурно-чувствительный коэффициент. 

Базовая концепция кинетических моделей для трибокоррозии имеет феномено-

логический характер и опирается  на окислительную форму износа, в частности рас-

сматриваемая ниже модель  из работы [9] основана на представлении цикличности 

процессов удаления и восстановления оксидных слоев при  трении.  

Исследованию механизмов коррозионно-механического изнашивания по-

священы некоторые работы советских и российских ученых Б.И.Костецкого, 

А.В.Чичинадзе, Г.М. Сорокина, Д.Г. Громаковского, И.Д.Ибатуллина,  однако в 

большинстве из них математическое моделирование указанных процессов не 

рассматривается. Развитие прогностического аппарата трибокоррозии связано в 

основном с деятельностью зарубежных ученых: S. Mischler, D. Landolt, M. 

Stemp, R. J. K.Wood, P. Ponthiaux, J.-P. Celis, M. M. Stack, M.T.Mathew, A. 

Neville и др. В 2000 году на базе университета Стратклайда (University of Strathclyde) 

для координации действий и выработки направлений для исследований было 

создано научное сообщество Tribo-Corrosion Network, которое объединяет спе-

циалистов в области трибокоррозии по всему миру [11,12].  

В настоящее время ведется работа по унификации расчета синергизма кор-

розионно-механического изнашивания — опубликованный в 1995 году амери-

канский стандарт ASTM G119  (для 2011 года актуальным является версия 

ASTM G119 - 09 Standard Guide for Determining Synergism Between Wear and 

Corrosion) взят за основу для большинства зарубежных экспериментальных 

трибокоррозионных исследований, однако общепринятая методика математи-

ческого описания взаимного влияния коррозионных и механических процессов 

при трении пока не разработана. 

Проведенный анализ предлагаемых исследователями математических мо-

делей коррозионно-механического изнашивания позволил выделить ряд специ-

фических черт:   

 Для математического описания компоненты, отвечающей за механиче-

скую составляющую износа, в зависимости от вида воздействия используются 

традиционные модели абразивного, усталостного, кавитационного или иного 

предполагаемого изнашивания.  

 Коррозионная составляющая износа описывается в основном известными 

уравнениями химической кинетики и анодного тока растворения металла. Как 

правило, выражение для расчета этой компоненты слабо изменяется в разных 

моделях коррозионно-механического изнашивания. 

 Наибольшие затруднения у исследователей вызывает детерминирование 

синергетической компоненты трибокоррозии. В ряде моделей она введена в 

http://api.getsmartlinks.com/r?app_id=skipscreen&guid=63C39808-06B4-E8E6-158A-5490C0166317&time=130927896&ref_hash=94bc51ea&url=http:%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversity_of_Strathclyde&pid=1&cid=437&link_id=4805209&score=1.17&sense=6ms-3b6KoAkYOch_2Wv1cg&hash=d7c04f3e22c27adbe5ad641f248d7e2f&v%5Bthreshold%5D=new
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общую формулу прогнозирования износа на основании экспериментальных 

данных и собственных предположений авторов; в других моделях ее нет вовсе, 

а влияние синергизма замещают добавлением поправочных коэффициентов к 

формульным выражениям рассмотренных выше компонент трибокоррозии.  

При разработке оборудования для перечисленных выше отраслей промышлен-

ности  рекомендуется расчет на основе рассмотренных в статье моделей ожидаемого 

износа пар трения, работающих в условиях коррозионно-механического изнашива-

ния. Осуществление  подобного расчета требует определения некоторых зависимых 

от условий эксплуатации коэффициентов и параметров моделей.  

Однако для многих предприятий процесс идентификации указанных  па-

раметров зачастую экономически нецелесообразен, поскольку связан  с прове-

дением затратных  стендовых или лабораторных испытаний. Справочные дан-

ные, способные заменить экспериментальные исследования, почти полностью 

отсутствуют. 

Очевидно, повсеместное использование рассмотренных моделей в инже-

нерных расчетах пока преждевременно, на текущем этапе развития научных 

представлений о трибокоррозии наиболее актуальным представляется сбор 

первичной информации и накопление справочных баз. 
Список использованных источников 

1. Сорокин, Г.М. Коррозионно-механическое изнашивание сталей и сплавов [Текст]/ Г.М. 

Сорокин, А.П. Ефремов, Л.С. Саакян - М.: Нефть и газ, 2002.- 424 с. 

2. Чичиндзе, А.В. Основы трибологии (трение, износ, смазка): Учебник для технических вузов. -

2-е изд.,перераб. и доп. [Текст]/ А.В.Чичинадзе, Э.Д.Браун, Н.А.Буше и др.; Под общей 

редакцией А.В.Чичинадзе. –М.:Машиностроение,2001. – 664 с.. 

3. Шевеля, В.В. Трибохимия и реология износостойкости: [Монография] / В.В. Шевеля. В.П. 

Олександренко. - Хмельницкий: ХНУ, 2006. -278 с. 

4. Беркович, И.И. Трибология. Физические основы, механика и технические приложения [Текст] 

/И.И. Беркович, Д.Г. Громаковский, Учебник для вузов. - Самар. гос. техн. ун-т. Самара, 2000. 

-268 с  

5. Stolarski, T.A. Tribology in machine design [Текст] / T.A.Stolarski – UK, Oxford, Butterworth-

Heinemann, 2000. – 310 p. 

6. Diomidis, N. Tribocorrosion of stainless steel in sulfuric acid: Identification of corrosion–wear 

components and effect of contact area [Электронный ресурс]. /N.Diomidis, J.-P. Celis, P. 

Ponthiaux, F.Wenger // Электронная библиотека ScienceDirect - Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2010.03.010 -–Загл. с экрана 

7. Jiang, J. Modelling the tribo-corrosion interaction in aqueous sliding conditions [Электронный 

ресурс]/ J. Jiang, M.M. Stack, A. Neville // Электронная библиотека ScienceDirect - Режим 

доступа: http://dx.doi.org/10.1016/S0301-679X(02)00058-0 –Загл. с экрана 

8. Mischler, S. Wear-accelerated corrosion of passive metals in tribocorrosion systems [Текст]  / S. 

Mischler, S. Debaud, D. Landolt // Electrochem Soc. 1998;145:750–8. 

9. Bayer, G. Mechanical Wear Fundamentals and Testing [Текст] / G.Raimond Bayer – USA, New 

York, Marcel Dekker, 2004 – 396 p. 

10. Stachowiak, W.G. Engineering Tribology [Текст] / W.G. Stachowiak, A.W. Bachelor – 

Butterworth-Heinemann, 2001 – 765 p. 

11. Wood, R. J. Tribo-corrosion of coatings: a review[Текст] / R.J. Wood //  Phys. D: Appl. Phys. 40 

(2007) 5502–5521 

12. Mathew, M. T. Significance of Tribocorrosion in Biomedical Applications: Overview and Current 

Status [Электронный ресурс]/ Mathew M. T., P. Srinivasa Pair R. Pourzal, A. Fischer, and M. 

A.Wimmer // Электронная библиотека издательства Hindawi - Режим доступа: 

http://dx.doi.org/10.1155/2009/250986 –Загл. с экрана 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2010.03.010
http://dx.doi.org/10.1016/S0301-679X(02)00058-0
http://dx.doi.org/10.1155/2009/250986


 118 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПОРАХ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
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В статье рассмотрены вопросы применения композиционных неметаллических 

материалов для изготовления деталей трибосопряжений. Обсуждаются особенно-

сти конструкций древесно-металлических подшипников скольжения. 

The article deals questions of application non-metallic composite materials for friction 

units of parts.  Discusses the peculiarities of construction wood-metal slidingbearings. 
 

Ключевые слова: опоры скольжения, композиционные антифрикционные мате-

риалы, модифицированная древесина, конструкции подшипников скольжения. 

Keywords: sliding support, composite antifriction materials, modified wood , construc-
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В ряде ответственных узлов машин и агрегатов имеются детали (вкладыши 

подшипников скольжения, элементы направляющих, шарниров) рабочие 

поверхности которых в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному 

изнашиванию при трении скольжения. Эти детали работают в широком диапазоне 

скоростей и условий нагружения - динамические нагрузки и вибрации; действие 

абразивных и химически активных сред; недостаточная смазка. Такие условия 

эксплуатации достаточно быстро приводят рассматриваемые детали к 

достижению предельного износа их рабочих поверхностей и, соответственно, 

потере работоспособности ответственных узлов машин. Сложность 

восстановления вышедших из строя деталей подшипников скольжения, 

выполненных из традиционных – металлических антифрикционных материалов и 

сплавов, в немалой степени обусловлена дефицитом и высокой стоимостью этих 

материалов. Поэтому, разработка сочетаний новых антифрикционных материалов 

и конструкций на их основе, а так же, оптимизации их триботехнических 

показателей, повышающих эксплуатационные характеристики деталей и узлов 

скольжения машин и оборудования, является актуальной задачей. 

Поиск решения данной задачи ведется в нескольких направлениях. Рассмот-

рим два из них: применение пар трения из новых композиционных материалов, и 

усовершенствование конструкций узлов скольжения. 

● Рассмотрим некоторые перспективные, на наш взгляд, композиционные 

материалы на неметаллической основе. Композиционными называются материа-

лы, образованные объемным сочетанием химически разнородных компонентов с 

четкой границей раздела между ними. Основной материал называется матрицей, а 

другие фазы – наполнителями, армирующими добавками, связующими и т.п. в за-

висимости от их назначения. Компоненты композиционных материалов можно 

выбирать из любых классов материалов. Возможны многочисленные комбинации, 
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и это обеспечивает разнообразие свойств композитов в любых областях их приме-

нениях, включая их использование в качестве триботехнических материалов. 

Большой интерес представляют древесно-металлические композиционные 

материалы, состоящие из модифицированной древесины и введенной в нее метал-

лической фазы различной формы и дисперсности [3, 5]. В ряде случаев для созда-

ния такой группы материалов древесина пропитывается легкоплавкими металла-

ми, или растворами их оксидов [1, 6]. Другой вариант получения композиционных 

древесно-металлических материалов состоит в размещении в древесине, обла-

дающей высокими виброгасящими свойствами, металлических элементов, обес-

печивающих повышенную теплопроводность материала. 

Такие материалы обладают высокой износостойкостью, хорошей прирабаты-

ваемостью рабочих поверхностей и минимальным изнашивающим воздействием 

на сопрягаемые детали; достаточной прочностью и способностью гасить ударные 

нагрузки и вибрации; возможностью работать при наличии абразива в зоне трения 

и способностью работать в условиях ограниченной смазки и даже при ее отсутст-

вии; повышенными антифрикционными и тепловыми свойствами. Кроме этого, 

учитывая анизотропность прессованной древесины и возможность управления 

свойствами применяемого металлического наполнителя, можно, используя разные 

способы прессования, составы и схемы создания композиций, подбирать для раз-

личных условий эксплуатации наиболее эффективные сочетания и решения. Важ-

ными факторами являются также экологическая чистота и безопасность производ-

ства и эксплуатации подшипников скольжения на основе древесины. 

Наряду с указанными материалами в опорах скольжения могут найти примене-

ния перспективные материалы на основе полимерных антифрикционных материалов 

(АПМ) [2]. Полимеры применяются в трибологии благодаря некоторым характер-

ным свойствам: инертность ко многим реактивам; относительно низкая склонность к 

схватыванию; самосмазывающие свойства и низкий модуль упругости. 

Полимеры имеют ряд преимуществ перед традиционными материалами – 

сплавами цветных металлов и асбестосодержащими материалами, поскольку 

обеспечивают: упрощение и облегчение конструкции узлов трения, экономию до-

рогостоящих цветных металлов, позволяют расширить диапазоны эксплуатации; 

повысить показатели долговечности (ресурс, срок службы); снизить шум и вибра-

цию машин и механизмов в целом. Кроме того, использование в подшипниках 

скольжения самосмазывающихся полимерных материалов позволяет отказаться от 

принудительной смазки. Это обеспечивает экономию смазочных материалов, по-

зволяет исключить или снизить до минимума вероятность появления отказов и 

скрытых дефектов, приводящих к катастрофическим отказам, таким как: устало-

стное или хрупкое разрушение валов и др. элементов конструкции машин, исклю-

чить схватывание II рода, заедание и фреттинг-коррозию, а так же, абразивное из-

нашивание, вызывающее царапины и микрорезание. 

Из полимерных материалов изготовляют: зубчатые колеса, шкивы, детали 

трибосопряжения (ТС) подшипников, кулачковые механизмы, направляющие, уп-

лотнения, сепараторы подшипников качения, шарниры и т.д. 

Антифрикционные полимерные материалы на основе термопластов отлича-

ются высокой технологичностью, низкой себестоимостью, демпфирующей спо-
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собностью. Детали из термопластов изготовляют: литьем под давлением и экстру-

зией; крупногабаритные детали – центробежным ротационным формованием; 

анионной полимеризацией мономера непосредственно в форме, нанесением анти-

фрикционных покрытий из расплавов порошков. 

Термореактивные полимеры перерабатываются преимущественно методом 

компрессионного и литьевого прессования, они более прочны и термостойки. По-

рошкообразные термореактивные композиции наносят на трущиеся поверхности 

деталей в виде тонкослойных покрытий. Полимерные пленки применяют взамен 

смазочных материалов при штамповке деталей автомобилей. 

Наибольшее применение в настоящее время в узлах трения машин находят: 

текстолиты – сложные пластики, изготовляемые методом горячего прессования 

нескольких слоев ткани или других сложных армирующих материалов, пропитан-

ных синтетическими смолами; стеклопластики – слоистые пластики, изготовлен-

ные методом горячего прессования нескольких слоев стеклоткани, пропитанной 

синтетическими смолами; углепластики – слоистые пластики, изготовленные ме-

тодом горячего прессования нескольких слоев углеродной ленты, пропитанной 

синтетическими смолами; комбинированные реактопласты – слоистые пластики, 

изготовленные методом горячего прессования слоев различных материалов, про-

питанных синтетическими смолами. 

Несмотря на массу достоинств, текстолиты имеют свойства изменения гео-

метрических размеров деталей вследствие влагопоглощения. Этот процесс длится 

до 2 лет, после чего размеры деталей стабилизируются. Это свойство ограничива-

ет применение этих материалов в узлах трения. Кроме того, необходимо учиты-

вать расположение направления волокон. АПМ на основе реактопластов являются 

одним из самых перспективных конструкционных материалов [2]. 

В машиностроении разработан целый ряд конструкций подшипников, пере-

дач, направляющих и уплотнений, в которых смазывание обеспечивается благода-

ря специальным элементам конструкции (деталям), изготовленным из так назы-

ваемых полимерных самосмазывающихся материалов (ПСМ). 

По составу все ПСМ можно разделить на следующие группы: композиции, 

содержащие главным образом антифрикционные наполнители, полимерные свя-

зующие и пластификаторы (дополнительные смазочные материалы); композиции 

с комплексными наполнителями, улучшающими физико-механические и трибо-

технические свойства материалов; комбинированные самосмазывающие материа-

лы типа металлополимерной ленты, в которой совмещаются преимущества со-

ставных частей металла, как несущей и теплопроводной основы и полимера, как 

антифрикционного самосмазывающегося слоя, обеспечивающего надежную за-

щиту поверхности трения от схватывания. 

Антифрикционные полимерные материалы способны существенно повысить 

износостойкость. В Германии выпускаются композиционные материалы на основе 

ПТФЭ, нанесенный на бронзовую сетку. Его изготавливают в виде ленты, кото-

рую можно наклеивать эпоксидным клеем на поверхность трения. У нас в стране 

близкие к ней характеристики имеет металлофторопластовая лента МФЛ. Из нее 

изготавливают подшипники скольжения для текстильных и другого технологиче-

ского оборудования. 
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Материалы на основе фторопласта. Фторопласту присущи свойства термо-

пластов и реактопластов. Он отличается самым низким и стабильным коэффици-

ентом трения по стали (0,04) и лучшими смазывающими свойствами среди поли-

меров. Однако твердость чистого фторопласта невелика, что приводит к значи-

тельному деформированию поверхностных слоев при контактном взаимодействии 

и к интенсивному изнашиванию при трении. Поэтому для изготовления деталей 

ТС чистый фторопласт не применяют, а используют композиционные материалы 

на основе фторопласта. Общим для материалов этого типа является низкий коэф-

фициент трения и интенсивность изнашивания в широком диапазоне температур. 

В последнее время расширяется применение спеченных пористых подшип-

ников, пропитанных фторопластом. Такие подшипники весьма перспективны для 

не смазываемых опор скольжения благодаря высоким антифрикционным свойст-

вам фторопласта. Коэффициент трения подшипников, пропитанных фторопла-

стом, без смазки составляет примерно 0,05. Они надежно работают при темпера-

турах до 280 оС в кислых и щелочных средах. 

Материал криолон-3 наряду с дисперсными наполнителями (МоS2 и бронза) 

содержит волокнистый наполнитель в виде измельченных углеродных волокон, 

что обеспечивает одновременное повышение механических свойств и теплопро-

водности, а также снижение интенсивности изнашивания в диапазонах темпера-

тур от –200 до +200оС. 

Кроме рассмотренных выше материалов, используют и другие высокоэффек-

тивные композиционные материалы на основе фторопласта-4 и фторопласта-40, 

содержащие от 5 до 45% углеродного волокна, до 15% бронзы, а также никель, 

кобальт, дисульфид молибдена, графит и др. элементы. Большое значение имеет 

не только количество наполнителей, но также форма и размеры частиц. 

Широкое применение в различных узлах трения находят антифрикционные 

композиционные материалы на основе полиамидов, в основной полимерной цепи 

которых присутствуют амидные группы – NH–CO–, создающие сильные межмо-

лекулярные связи. За счет этих связей повышаются: жесткость, твердость, стой-

кость к ударным нагрузкам, усталости и радиационная стойкость. 

Полиамиды уступают фторопласту и полиформальдегиду по коэффициент 

трения, однако по износостойкости и несущей способности превосходят их. Для 

улучшения прочностных свойств полиамиды армируют, а для увеличения смазоч-

ной способности вводят графит, МоS2, кокс и др. Улучшение триботехнических 

характеристик достигается также введением наполнителей в виде волокон, на-

пример углеродных, меднографитных взамен графитных порошков. Детали тяже-

лонагруженных узлов трения изготавливают из композиционных материалов на 

основе ароматического полиамида типа фенилона. При этом для эксплуатации в 

условиях малых скоростей и больших давлений предпочтительны полиамиды с 

высокой молекулярной массой; в условиях повышенных скоростей и малых кон-

тактных давлений – полиамиды с малой молекулярной массой. Детали из арома-

тических полиамидов отличаются высокой прочностью и теплостойкостью. Вы-

пускаемые промышленностью ароматические полиамиды под названием фенилон 

стойки против многих химических веществ, масел, бензина. Детали из фенилона 

эксплуатируются при температурах от -50 оС до +200 оС. Положительное влияние 
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на физико-механические и триботехнические характеристики композитов на ос-

нове фенилона оказывает совместное введение твердых смазочных материалов и 

фторопластов. 

Полиимиды отличаются от полиамидов высокой термической и термоокис-

лительной устойчивостью. Они начинают разлагаться на воздухе только в области 

температур 350…450 оС, а в вакууме или инертной среде при 500 оС. Полиимиды 

относятся к самым радиационностойким материалам, что в сочетании с малой ле-

тучестью в вакууме, делает их перспективными для применения в ТС узлов тре-

ния, работающих в вакууме. Изделия из полиимидов могут длительно эксплуати-

роваться при температуре 200…260 оС. Ценным свойством полиимидов является 

высокое сопротивление ползучести, особенно при высоких температурах. Воз-

можность применения полиимидов для изготовления деталей высокой точности 

обусловлено их малой усадкой (0,7…1,0%) при прессовании и спекании, неболь-

шим водопоглощением (0,2…0,3%). 

В чистом виде полиамиды обладают низкими антифрикционными свойства-

ми (например, коэффициент составляет трения 0,6…0,7), которые резко улучша-

ются при введении твердосмазочных наполнителей (графит, дисульфид молибде-

на) – коэффициент трения снижается до 5…10 раз и достигает минимума при дав-

лении 7…8 МПа, затем может незначительно увеличиваться. Интенсивность из-

нашивания монотонно повышается с увеличением контактного давления, ско-

рость скольжения повышает интенсивность изнашивания и коэффициент трения. 

Детали ТС узлов трения получают горячим прессованием. Для изготовления 

пористых материалов, например для подшипников скольжения, к полиимиду до-

бавляют полиформальдегид. При температуре до 340 оС наиболее эффективно ра-

ботают композиции, содержащие 45% графитированного волокна при коэффици-

ент трения до 0,05…0,10 и при допустимом контактном давлении 350 МПа. 

Полиимид с хаотично ориентированным графитированными волокнами ис-

пользуется в промышленности для изготовления подшипников качения, способ-

ные надежно работать при давлении до 28,5 МПа и имеют износостойкость при 

50 оС и 315 оС соответственно в 7 и 1,5 раза больше, чем в случае ориентации 

графитовых волокон вдоль направления скольжения. Для работы в области крио-

генных температур применяют полиимиды, наполненные порошком бронзы. 

Недостатком материалов на основе полиимидов является большая скорость 

газовыделения, что в некоторых случаях ограничивает их использование в ваку-

умной технике, а также хрупкость, отрицательно влияющая на формообразование 

деталей. Кроме того, эти материалы имеют высокую стоимость, поэтому их при-

меняют только в ответственных деталях подвижных сопряжений, работающих в 

экстремальных условиях. 

Композиционные материалы на основе поликарбоната относятся к перспек-

тивным ПСМ для изготовления деталей узлов трения. Они обладают высокой ме-

ханической прочностью и ударной вязкостью; стабильностью свойств и размеров 

в широком интервале температур; стойкостью к атмосферным воздействиям; ус-

тойчивостью к ультрафиолетовым лучам и резким перепадам температур. 

Материалы на основе поликарбоната применяют для деталей уплотнений, 

клапанов и других элементов, работающих в вакууме, в инертной газовой и дру-



 123 
 

гих средах при температуре -50...+110оС. Для снижения коэффициента трения и 

повышения износостойкости в поликарбонат вводят специальные наполнители и 

твердые смазки. Введение дисульфида молибдена, графита или 15…20% фторо-

пласта снижают коэффициент трения в 2…3 раза. 

К недостаткам поликарбоната следует отнести их склонность к образованию 

микротрещин в поверхностном слое под влиянием остаточных напряжений после 

механической обработки и вследствие инородных включений и микропор. Поэто-

му обязательной финишной операцией должна быть термообработка для снятия 

внутренних напряжений. 

Широкое применение в машино- и приборостроении находят антифрикцион-

ные самосмазывающиеся материалы на основе полиарилатов для изготовления 

деталей подшипников скольжения и качения, предназначенных для работы в глу-

боком вакууме без смазки. Полиарилаты в чистом виде имеют коэффициент тре-

ния (0,35-0,40) и относительно невысокую износостойкость. В целях улучшения 

триботехнических характеристик и повышения теплостойкости в полиарилат до-

бавляют фосфор, дисульфид молибдена, медь, серебро. 

Например, композиционнный материал делан-524 на основе полиарилата 

ДВ-101 с добавкой 15% (массовая доля) дисульфида молибдена обладает самой 

высокой теплостойкостью среди полимерных материалов, перерабатываемых 

литьем под давлением. Введение полиэтилена, для которого характерны слабые 

адгезионные связи, обеспечивает получение материала с более высокими трибо-

техническими характеристиками. Известны также антифрикционные самосмазы-

вающиеся материалы на основе полиарилата с наполнением полиамидом. 

Композиционные материалы на основе эпоксидных смол нашли применение 

для деталей трибосопряжений, вследствие хорошей адгезии эпоксидных полиме-

ров к металлам и другим материалам, высокой механической прочности, малой 

усадки и водопоглощения. Наряду с традиционными наполнителями (графит, ди-

сульфид молибдена, оксиды металлов, кокс, различные волокнистые материалы и 

т.д.) в эпоксидные смолы вводят фурановые олигомеры, полиэтилен, кремнийор-

ганические смолы, двуокись титана и другие специальные добавки, что значи-

тельно увеличивает твердость, жесткость, нагрузочную способность и износо-

стойкость композиционных материалов. 

Наиболее широкое применение получили композиционные материалы марок 

АМС-1, АМС-3, АМС-5М, отличающиеся более высокой механической прочно-

стью, износостойкостью, термостойкостью и низким коэффициентом трения. Из 

этих материалов изготовляют лопатки воздушных ротационных насосов, поршне-

вые кольца компрессоров, работающие без смазки; торцовые уплотнения; под-

шипники скольжения для узлов трения без смазочного материала, работающие в 

условиях нормальной влажности при повышенных температурах. 

Триботехнические характеристики материалов значительно изменяются при 

изменении условий эксплуатации. Повышение температуры от 50о до 250 оС вы-

зывает снижение коэффициента трения композиционных материалов в 1,5…2 

раза, при дальнейшем повышении температуры до 300 оС коэффициент трения 

практически не изменяется или возрастает незначительно. 
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Фенолформальдегидные полимеры широко применяют при создании анти-

фрикционных полимерных материалов ввиду их повышенной термической и хи-

мической стойкости, износостойкости. Из них изготавливают подшипники сколь-

жения, уплотнения, направляющие, работающие при повышенных температурах. 

Для улучшения триботехнических свойств в ФФП вводят наполнители (гра-

фит, свинец, дисульфид молибдена, оксиды алюминия и меди, кремний, порошки 

алюминия, железа и меди, а также, углерод, асбест, базальтовые, стеклянные, уг-

леродные и другие волокна), что позволяет получать самосмазывающиеся мате-

риалы с низкими коэффициентами трения (0,04…0,06) и интенсивностью изнаши-

вания (10-9…10-11). 

Материал марки АТМ-1 обладает высокими износостойкостью и теплопро-

водностью, но он хрупок, и поэтому его применяют в узлах трения, работающих в 

условиях отсутствия ударных нагрузок. Для устранения этого недостатка исполь-

зуют волокнистые наполнители (углеродные и органические волокна) или ткани. 

● Повышение долговечности рассматриваемых узлов деревообрабатывающе-

го и другого оборудования и снижение в них потерь на трение может быть дос-

тигнуто путем использования более рациональных конструкций подшипников 

скольжения, разработанных на основе всестороннего анализа условий работы узла 

трения; формирования благоприятного уровня триботехнических свойств поверх-

ностных слоев материалов валов и вкладышей; определения особенностей их из-

нашивания при различных условиях эксплуатации, а также за счет обеспечения 

достаточной технологичности производства деталей подшипниковых узлов. 

Во многих случаях целесообразно использовать для изготовления вкладышей 

подшипников скольжения модифицированную древесину, которая отвечает всем 

вышеописанным критериям [5]. Особенно это относится к композиционным мате-

риалам, получаемым на ее основе. Для обеспечения благоприятного распределе-

ния температурных полей металлическая составляющая композиции должна 

обеспечивать внутреннюю и поверхностную диссипацию механической и тепло-

вой энергии и интенсивный отвод тепла от поверхностных слоев вглубь материа-

ла. За счет этого снижается тепловая нагрузка на участки фрикционного контакта 

в узлах скольжения. В поверхностных слоях требуется задание наибольшей кон-

центрации металлической фазы, обладающей  повышенной тепло- и температуро-

проводностью[4]. По мере же углубления в материал вкладыша, концентрация ме-

талла должна постепенно уменьшаться. Такие условия обеспечиваются за счет ис-

пользования металлических вставок с переменным сечением по толщине вклады-

ша, например, имеющих форму тавра, клина или конуса, либо создание материала 

с размещенной в нем дисперсной металлической составляющей, например, сфе-

рической формы. 

Особенности размещения металлической составляющей, выходящей на 

функциональные поверхности (соотношение площадей древесной и металличе-

ской фаз, средний диаметр металлических пятен, величина возвышения их над 

уровнем номинальной поверхности), определяются условиями фрикционного 

контактирования, соответствующими эксплуатационным назначением фрикцион-

ной пары. По некоторым данным рациональным размещением поверхностных 

выходов металлических вставок является расположение их по винтовой линии с 
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обеспечением перекрытия элементов металлической фазы по траектории рабочих 

перемещений вкладыша относительно вала. 

Возможные варианты структуры древесно-металлических композиционных 

материалов, отличающихся расположением и формой металлических элементов 

[5] представлены на рисунке 1. 

Металлические вставки клиновой или тавровой формы могут размещаться 

при сборке вкладыша в предназначенных для них пазах, формируемых при 

прессовании древесных брусков или в процессе изготовления древесно-

металлических заготовок. Вставки конической формы рекомендуется 

запрессовывать в древесную составляющую после достижения заданной 

геометрической формы вкладыша. 

1 2

а вб

г д е

 

Рисунок 1- Варианты размещения и форма металлической фазы 2 в древесной 

матрице 1 древесно-металлических композиционных материалов: а- тавр, б- конус, в- 

сетка, г- клин, д- монометаллические сферы, е- биметаллические сферы 

 

Однако необходимо отметить, что многие известные конструкции 

подшипников скольжения изготовляемых из модифицированной древесины не 

всегда имеют характеристики, достаточные для обеспечения требуемой 

работоспособности узлов трения промышленного оборудования. В то же время, 

вопросы дальнейшего совершенствования составов и структуры древесно-

металлических материалов, представляющих древесную матрицу и введенную в 

нее древесно-металлическую фазу и обоснование эффективных технологий для 

формирования заготовок из такого рода материалов в литературе рассмотрены в 

объеме недостаточном для научного и, особенно, производственного 

использования. Поэтому, указанные выше вопросы предполагается рассмотреть в 

последующих работах. 

Широкое распространение в конструкциях машин, например, 

деревообрабатывающего оборудования, узлов и конструктивных элементов с 

использованием пар скольжения делает необходимым проведение серьезных 

теоретических и лабораторных исследований. Исследованию подлежат, в том 
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числе, внутренние параметры трибосистем, влияющие на работоспособность 

узлов, с выработкой путей ее повышения за счет использования новых 

материалов, конструкций, и технологических приемов обеспечения высокого 

уровня триботехнических характеристик. 
Список использованных источников 

1. Вигдорович, А.И. Древесные композиционные материалы в машиностроении [Текст]/ А.И 

Вигдорович. - М.: Машиностроение, 1991.- 340 с. 

2. Денисова, Н.Е. Триботехническое материаловедение и триботехнология/ Н.Е.Денисова, 

В.А.Шорин, И.Н.Гонтарь, Н.И.Волчихина, Н.С.Шорина. - учеб. пособие/Под общей редакцией 

Н.Е.Денисовой. –Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. – 248 c. 

3. Евельсон, Л.И. Исследование подшипников скольжения [Текст]/ Л.И. Евельсон, Е.А. Памфи-

лов, Е.В. Шевелева, А.П.Симин // Изв. вузов. Лесной  журнал. – 2005. – № 4. – С. 105-111. 

4. Пижурин, А.А. Исследование процессов деревообработки [Текст]/А.А. Пижурин, М.С. Ро-

зенбинт. – М.: Лесная пром-сть. 1984. - 120 с. 

5. Прусс, Б.Н. Повышение работоспособности подшипников скольжения деревообрабатываю-

щего оборудования [Текст]/ Б.Н. Прусс/ Автореф. дисс. … уч. степ. кандидата технических наук, 

Брянск, 2010. - 20 с. 

6. Чубов, Н.И. Металлизированная прессованная древесина [Текст]/ Н.И. Чубов. - Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. - 133 с. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ СВЯЗИ С ЗАЗОРОМ ШТОКА 

АМОРТИЗАТОРА С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКОЙ КОРПУСА В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОГО И ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

MODELLING OF REAL COMMUNICATION WITH A BACKLASH OF A ROD 

OF THE SHOCK-ABSORBER WITH THE DIRECTING PLUG OF THE CASE IN 

THE CONDITIONS OF VARIABLE AND SIGN-VARIABLE REWARDING 
 

Ракимжанов Н.Е., Скрипниченко Д.А. ( ГОУ ВПО ОТИИ, г.Омск, РФ) 

Rakimzhanov N. E.,  Skripnichenko D.A. (THE STATE EDUCATIONAL INSTITUTION 

OF THE HIGHER VOCATIONAL TRAINING Omsk tank engineering institute, Omsk, the 

Russian Federation) 
  

 Дано теоретическое обоснование доресурсного выхода из эксплуатации гидрав-

лического амортизатора со значительным углом давления в условиях динамического 

нагружения. Разработчику подвески транспортных машин следует учитывать ре-

зультаты кинетостатического моделирования подвижных реальных связей, вводить 

в конструкцию устройства, ослабляющие уровень динамических  реакций в связях. 

The theoretical substantiation to the Resource an exit from operation of the hydraulic 

shock-absorber with a considerable corner of pressure in the conditions of dynamic loading 

is given. The developer of a suspension bracket of transport cars should consider results ki-

netic statics modelling of mobile real communications, to enter into a design the devices 

weakening level of dynamic reactions in communications. 
 

Ключевые слова: эксплуатация, кинетостатическое моделирование, подвеска. 

Keywords: operation, kinetic statics modelling, a suspension bracket. 
 

Обозначим max
инМ  максимальное значение момента инерционных сил, 

действующих на установленный амортизатор. Это значение изберем из 

массивов значений инМ , полученных при исследовании избранных режимов 
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работы подвески: 

   прин JМ   ,                (1) 

где   - угловое ускорение оси амортизатора в переносном вращательном 

движении; 

прJ  - приведенный к точке С момент инерции системы «корпус 

амортизатора - шток».  

Обозначим 
min

h  минимальное расстояние от центра направляющей втулки 

до центра поршня штока амортизатора, которое примем за плечо реакций 

двухподвижной связи штока с корпусом амортизатора в предположении, что 

распределенные по активным поверхностям втулки и поршня силы дадут 

равнодействующие, проходящие через геометрические центры номинальных 

контактных поверхностей. Значение 
min

h  также отбирается из массивов его 

значений, полученных при исследовании режимов работы подвески вблизи 

зоны выборки статического хода подвески. Тогда, можно записать: 

    
min

max

max h

М
R ин .               (2) 

Определенная таким образом реакция связи по нашим расчетам достигает 

на третьем режиме величины maxR = 10
6
 Н, является квазистатической и может 

быть принята для конструирования связи или оценки ее работоспособности в 

качестве достоверного первого приближения. 

В реальной связи имеется первичный зазор 1 , обусловленный 

первичными несовпадениями активных поверхностей (допуски на подвижное 

соединение), а также увеличивающийся в ходе эксплуатации эксплуатационный 

зазор 
2

 , обусловленный износом активных поверхностей, т.е. реальный зазор 

  в соединении будет таким: 

     
21

  .                           (3) 

В условиях переменного и знакопеременного нагружения конструкции 

инерционными силами в соединении штока с направляющей втулкой будет 

происходить перекладка зазоров, т.е. диаметрально направленное 

относительное движение штока и втулки в плоскости установки амортизатора, 

сопровождающееся ударами активных поверхностей четырежды за одно 

импульсное кинематическое возбуждение по два на каждую сторону 

поверхности втулки. Это следует из кинематики движения точки крепления 

амортизатора на балансире опорного катка при наличии единичного импульса 

(рисунок 1). 

Как видно по рисунку 1, на котором представлены качественные 

кинематические характеристики симметричного импульса кинематического 

возбуждения, даже в беззазорном соединении тангенциальное ускорение в 

общем случае представлено разрывной функцией, следовательно, реальные 

ускорения )(да
В
  будут кратко больше теоретических амплитудных значений, 

обычно их значения оценивается посредством коэффициента динамичности 

    
ВВ

akда q )( ,                (4) 
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общемашиностроительные справочные источники рекомендуют принимать 

значение   32qk . 

 
Рисунок 1 - Симметричный импульс кинематического возбуждения 

     

Известно [1], что при внезапном приложении силы в беззазорном 

соединении, реальное значение силы удваивается, что следует из анализа 

модели падения груза с высоты Н на упругое основание, обладающее   

жесткостью с . Работа силы тяжести до момента, когда скорость движения тела 

будет равна нулю, что означает достижение максимального прогиба f  

основания будет такой: 

     fHgmА  ,               (5) 

эта работа перейдет в потенциальную энергию деформации основания системы, 

т.е. 

    
2

2f
cfHgm   или 

    222 cfmgfgHm  , откуда 

    0222  H
c

mg
f

c

mg
f , 

а решение  

    .
22

Н
c

mg

c

mg

c

mg
f  








              (6) 

Знак «-» перед корнем относится к фазе движения отскока. Если 

обозначить статический прогиб 
c

mg

c

G
fст  , то отношение динамического 

прогиба к статическому составит: 
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стcт f

H

f

f 2
11  .               (7) 

Положим в (7) 0H , получим   = 2, т.е. при отпускании 

поддерживаемого груза, он нагрузит балку двойным весом, следовательно, 

даже в беззазорном соединении при изменении направления реакции на 

противоположное, ее реальное значение следует удвоить. 

Перекладка зазоров представляет собой ударный процесс – достаточно 

сложное явление, получившее отражение в обширной литературе по 

моделированию этого явления [2-4]. В настоящее время распространены 

модели, построенные на фундаментальных законах аналитической механики с 

использованием закономерностей  энергетических преобразований в 

механической системе под воздействием ударных импульсов с учетом свойств 

связей системы, а также модели, учитывающие контактные деформации тел и 

волновые процессы передачи энергии ударного взаимодействия тел, 

образующих систему. 

Обратимся к представлению о неупругом ударе, когда коэффициент K  

восстановления, выражающий отношение скорости отскока от скорости 

соударения, K = 0. Этот случай характерен тем, что удар будет иметь только 

одну фазу деформации контактирующих тел, а восстановление их формы носит 

неударный характер и происходит в промежутках времени между 

соударениями. Иное представление абсолютно неупругого удара состоит в том, 

что скорость ударника после удара направлена по касательной к поверхности 

ударного взаимодействия. 

Конструкция амортизатора представляет собой связанную систему тел, 

совершающих плоское движение, причем реально шток и втулка до соударения 

имеют разные по модулю и направлению векторы скоростей поверхностей 

соударения, т.е. удар, в общем случае, будет косым. Поскольку нас интересует 

в первую очередь величина силы ударного импульса, то физическую модель 

первого приближения можно упростить до взаимодействия ударника 

приведенной массы прm  с неподвижным упором, т.е. вместо абсолютных 

скоростей тел до их соударения используем относительную скорость тел по 

нормали к поверхности соударения.  

В качестве приведенной подвижной массы прm  примем приведенную к 

зоне втулки (рис.2) массу штока. Обозначив расстояние от точки С до центра 

втулки 
3

r , получим  

    2
333

2 СSmJrm
Sпр     или  

    
2

2
333

r

СSmJ
m S

пр


 .              (8) 

Скорость приведенной массы до соударения примем rV
3

 , после 

соударения 0U , тогда  

    SVmUm прпр  ,  
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где 


0
RdtS  - ударный импульс, следовательно 

    


0
RdtVmпр .               (9) 

 
Рисунок 1 - К уточнению кинематической модели механизма подвески 

 

В разных источниках время ударного импульса оценивается по разному, 

например в [2], время удара реальных коротких тел принимается   = 10
-3
10

-5
с. 

Не менее важной является еще одна константа, определяющая характер 

деформаций тел при соударениях, это относится к предельному значению 

относительной нормальной скорости соударяющихся тел. При достижении 

предельных скоростей  прV  перемещения поверхностных частиц материала в 

нем начинается пластическое течение, которое можно полезно использовать 

для реализации упрочняющих технологий, но для рабочих соединений такие 

скорости недопустимы по определению. 

Обозначив 
dt

dl
   скорость распространения контактного возмущения, 

которое будет распространяться в материале со скоростью V  волны 

     
dt

dl
V , 

сохраняя упругий характер деформации, надо потребовать  

δст 
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    EV / ,              (10) 

где   - нормальное напряжение в деформируемой зоне тела, E  - модуль 

упругости. 

Обозначив массу dm  деформированного объема,   - плотность материала, 

по теореме об изменении количества движения получим: 

   PdtSdlVVdm     или 

     /V                (11) 

Приравнивая правые части (10) и (11) получим 

    /E .                       (12) 

Для стали Е  = 2·10
11  

Н/м
2
,   = 7,8·10

3
 кг/м

3
, поэтому  5·10

3
 м/с, полагая 

предельное значение удельной деформации для стали   = 0,001, получим прV ≈ 

5 м/с.  

Следует иметь в виду, что пластические деформации в виброударных 

системах могут возникнуть и при меньших значениях скоростей соударений за 

счет накопления возмущений при систематических ударных импульсах. 

Приведем количественный анализ процесса соударения штока о 

направляющую втулку в рамках принятой модели взаимодействия. 

Приведение массы по (8) дает результат при r = 0,3 м, 
3

СS = 0,2 м, 
3

J = 

0,025 кг м
2
, 

3
m = 3 кг,  прm = 1,61 кг. 

При режиме 2 высокочастотного возбуждения от дискретного строения 

движителя максимальная угловая скорость амортизатора   = 1 1/с и, 

следовательно скорость соударения rV  = 0,33 м/с, а на режиме 3 угловая 

скорость изменяется в диапазоне от 10 1/с  до 35 1/с при скоростях движения 

машины 20 км/час и 70 км/час соответственно. Скорости соударения будут 

иметь значение в диапазоне   5,103V м/с, что перекрывает предельные 

значения скорости по началу пластической деформации контактирующих тел. 

Величину реакции по (9) определим, считая ее постоянной на интервале 

t , получим: 
   tRVmпр    

       и 

   
t

Vm
R

пр




  .                        (13) 

Принимая V = 10,5 м/с, прm = 1,61 кг, t  = 10
-5

, получим максимальное 

среднее значение реакции при соударении: 

   Н 1690500
с510

м/с 5,10кг  61,1





ср
R . 

Реально, силовой импульс будет иметь отличную от прямоугольника 

форму, следовательно, максимальное значение модуля реакции будет еще 

больше, что весьма убедительно доказывает высокую нагруженность 

соединения и объясняет его доресурсный выход из эксплуатации. 

Значение модуля реакции необходимо для уточнения ударного или квазиста-

тического нагружения соединения с использованием положений контактной зада-
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чи теории упругости, позволяющей определить сближение тел и уровень контакт-

ных напряжений с учетом формы контактной зоны и основного коэффициента 

пропорциональности, определяемого экспериментально, связывающего величину 

силы и упругого сближения тел в контактной зоне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ 
 

IMPROVEMENT OF EQUIPMENT AND CONTROL SYSTEMS OF LASER 

TECHNOLOGICAL COMPLEXES FOR THERMAL HARDENING 
 

Рассказчиков Н.Г., Шлегель А.Н. (ВлГУ, г.Владимир, РФ) 

Rasskazchikov N.G., Shlegel A.N. (Vladimir State University) 
 

Рассмотрены состояние и направления совершенствования лазерных техноло-

гических комплексов для термического упрочнения, приведены результаты исследо-

ваний и практического использования в промышленности. 

The state and the directions of improvement of laser technological complexes for 

thermal hardening are reviewed, the results of research and practical use in industry are 

given. 
 

Ключевые слова: лазерное термическое упрочнение, система управления 

Keywords:  laser thermal strengthening, control system 
 

Важной задачей современного машиностроения является совершенствова-

ние оборудования и технологических процессов обработки с целью повышения 

ресурса работы выпускаемых машин и механизмов. Одним из приоритетных 

направлений решения данной задачи является выбор технологии и разработка 

методов управления режимами обработки поверхностного слоя деталей. 

Среди множества методов обработки концентрированными потоками энер-

гии (КПЭ) ведущее место занимает лазерная обработка (ЛО). ЛО широко при-

меняется для упрочнения деталей двигателей внутреннего сгорания, зубчатых 

колёс, режущих инструментов, элементов штамповой оснастки и др. 

Разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору оборудования 

и рациональных режимов лазерной обработки, обеспечивающих целенаправ-

ленное формирование заданных свойств поверхностных слоев высоконагру-

женных деталей, с учетом конкретных условий эксплуатации, имеет большое 

прикладное значение. 
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Задача термической обработки состоит в том, чтобы путем нагрева и охла-

ждения вызвать изменение свойств вследствие необратимых изменений струк-

туры сплава. Любой вид термической обработки обычно изображается в коор-

динатах температура – время (рис.1). 

Особенность термического цикла при лазерной закалке – отсутствие вы-

держки при постоянной температуре. Вслед за подъемом температуры следует 

немедленное охлаждение. Для образования мартенсита при интенсивном охла-

ждении необходимо понижать температуру металла со скоростью выше крити-

ческой для сплава с определенным содержанием углерода. Мартенситное пре-

вращение развивается в интервале температур Мн и Мк (температура начала и 

конца превращения соответственно) зависит от содержания углерода и леги-

рующих элементов. 

 
Рисунок 1 – График термической обработки 

 

При разработке систем автоматического управления (САУ) необходимо учиты-

вать прогрессивные направления в построении лазерных технологических комплек-

сов (ЛТК), которые характеризуются введением обратных связей на основе инфор-

мативных параметров, измеряемых в реальном времени. Наряду с учетом таких па-

раметров, как скорость, мощность и размер зоны нагрева, необходимо учитывать и 

температуру зоны взаимодействия лазерного излучения с металлом.  

Исследования, проведенные на математической модели, позволили выявить 

диапазон изменения технологических параметров ЛТК, таких как скорость, мощ-

ность, геометрические характеристики зоны нагрева, распределение интенсивности 

излучения в зоне нагрева для заданных технических характеристик ЛТК.  

Для выявления количественных данных о степени влияния тех или иных 

переменных параметров (факторов) на твердость упрочненного слоя использо-

вались математические методы планирования эксперимента. 

В качестве параметра оптимизации была выбрана твердость упрочненного 

слоя. Сложность процесса лазерной термообработки как объекта управления 

делает целесообразным использование в системе управления его обратной (ин-

версной) математической модели, координирующего (согласованного) управ-

ления, и многорежимного регулирования, в том числе с использованием алго-

ритмов нечеткой логики. 

Полученные модели могут быть использованы для создания адаптивных 

систем управления. 

В статье представлены разработанные структуры систем управления, ре-

зультаты моделирования и экспериментальных исследований. 
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Отличительной особенностью разработанной системы является наличие 

быстродействующего датчика температуры - пирометра с очень коротким вре-

менем реакции, работающего в коротких длинах волн спектра. Диапазон изме-

рения прибора между 250
0
С и 2500

0
С. Для точной ориентации они оборудованы 

лазерным наведением или наведением через объектив, а для связи с ПК — по-

следовательным интерфейсом (RS 232 или RS 485).  

Для обработки чугунных форм для производства стеклотары использован 

многоканальный лазер непрерывного и импульсного действия МКТЛ-1500. 

Многоканальные лазеры отличаются высокой пространственной однородно-

стью распределения интенсивности излучения в зоне обработки. Фактор огра-

ниченности технических и технологических возможностей существующих ла-

зерных комплексов заключается в том, что они не имеют системы манипулиро-

вания лучом, что сейчас все чаще требуется для обработки сложных 3D-

поверхностей, и обработка осуществляется только за счет перемещения детали 

(со столом) по программе относительно неподвижного пятна облучения. 

Общий вид ЛТК и его состав приведены на рис.2. 

 

Рисунок 2 – ЛТК на базе лазера МКТЛ-1500 
1 – многоканальный технологический лазер МКТЛ – 1500; 2 – технологический пост 

для упрочнения деталей; 3 – холодильная установка ВХТО; 4 – узел первого поворотного 

зеркала; 5 – узел второго поворотного зеркала; 6 – первое поворотное зеркало манипулятора 

луча; 7 – второе поворотное зеркало манипулятора луча; 8 – шкаф ЧПУ; 9 – станина; 10 – 

пульт управления; 11 – ЖКИ-монитор; 12 – промышленная клавиатура; 13 – сенсорное поле; 

14 – стол; 15 – сопло 
 

Технологический пост для термоупрочнения деталей имеет три степени 

подвижности по линейным осям Х, У, Z и две поворотные, реверсивные, которые 

осуществляют поворот в горизонтальной и вертикальной плоскостях – относятся к 

манипулятору луча. Используется схема «летающей оптики», при которой стол с 

деталью неподвижны, а все движения осуществляются лазерным лучом. 

Система управления технологического поста предназначена для ручного и про-

граммного режима управления пяти координатным рабочим столом с манипулято-

ром луча, а также имеет возможность управлять дополнительными сменными при-

способлениями, имеющими до трех осей, к которым относятся: вертикальный и го-

ризонтально поворотный вращатели. При этом одна дополнительная ось позволяет 

осуществлять перемещения синхронно со всеми пятью основными осями, а две дру-
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гие дополнительные оси исключают синхронное движение с осями X и Y. Все оси 

оснащены шаговыми двигателями. САУ может использоваться как в автономном 

режиме, так и быть подключеной к локальной вычислительной сети с транспортным 

протоколом Ethernet и скоростью передачи данных 10 или 100 Мбит/сек; имеет 

встроенный язык программирования, разработанный по стандарту ISO 6983-1. 

На данном ЛТК получены следующие результаты: 

1. Ресурс работы чугунных стеклоформ для литья стеклоизделий был увеличен 

до 4 раз путем лазерного термоупрочнения рабочих кромок (рис. 3), при этом 

твердость поверхности (серых чугунов) повысилась в 3-4 раза и достигла 

53 HRC и выше. 

2. Лазерное термоупрочнение стало незаменимым инструментом по упроч-

нению деталей подвижный упор и неподвижный упор, используемых в 

нефтяной промышленности, при добыче нефти. Упрочнению подвергался 

волновой паз – направляющая поверхность. Твердость поверхности стали 

40, 45 достигла 50-55 HRC. 

3. Твердость стали 40Х, 40Х13 была увеличена до 55-58 HRC; стали 

14Х17Н2 – 34 HRC; сталей У8 и У10А – 62-64 HRC. Твердость поверхно-

сти сплава ИС110Х17ГД увеличилась с 49 до 54-56 HRC. 

Представленные данные получены без оплавления поверхности изделия. 

 
Рисунок 3 – Чистовая полуформа 0,5 л. 

1 – формующая поверхность; 2 – рабочая кромка; 

3 – замок сцепления. 
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КИНЕМАТИКА ЭВОЛЬВЕНТНОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ 

НАЛИЧИИ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА КОЛЕС 
 

Рудницкий В.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

We consider a gear with involute tooth profile, wheels which have the same geometric 

eccentricity. The presence of eccentricity leads to fluctuations in the transmission ratio. 
 

В практике встречаются механизмы для передачи вращательного движения 

с переменным отношением угловых скоростей, состоящие из обычных колес 1 

и 2 с эвольвентным профилем зуба, оси вращения А и В которых смещены на 

одинаковые расстояния е по отношению к геометрическим центрам О1 и О2, 

(см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Зацепление зубчатых колес, имеющих одинаковый эксцентриситет 

 

Для определения характера изменения угловой скорости w2 колеса 2 при 

условии, что скорость колеса 1 w1=const, придадим вращение колесам 1 и 2 во-

круг геометрических центров О1 и О2. Тогда, исходя из условия правильного 

зацепления, при повороте колеса 1 на угол φ колесо 2 повернется тоже на угол 

φ (
︶

C1С2 =
︶

C1С3).  

Новым положениям А и В будут соответствовать точки А1 и В1. Расстоя-

ние между точками А1 и В1 не равно расстоянию между точками А и В, что 

противоречит одному из условий, поставленных вначале. Проведем дополни-

тельные построения, основываясь на поставленных ранее условиях. Для этого 

из точки В1 проведем прямую, параллельную АВ, а из точки А1 радиусом, рав-

ным АВ, делаем засечку на проведенной прямой. Получим точку В1'. Иначе, пе-

реносим колесо 2 по линии геометрических центров О1О2 на величину В1В1'  

так, что величина А1В1' становится равной АВ. 

Смещение геометрического центра колес в ту или иную сторону по линии 

центров О1 О2 нарушает контакт зубьев колес. Для возобновления контакта требует-
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ся повернуть одно из колес на угол, равный Δφ. Угол Δφ есть величина переменная, 

как по абсолютной величине, так и по знаку. Отсюда можно судить о том, что: 

                                            
)(ef .     (1) 

Зависимостью (1) в первом приближении можно пренебречь. 

Из рис. 1 видно, что колесо 1 относительно прямой А1В1 повернулось на 

угол α1, а колесо 2 на угол α2. Из треугольников А1О1К  и  KB1'02' следует, что 

                                 
 1 ,  2 .    (2) 

Для Δ A1В1'D1' справедливо равенство 

                                        
 sinsin  ,     (3) 

где )/2( Le ;  значение max  будет равно 
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Основываясь на построениях рис. 1, получим  

                                       
)cos1(  Lb      (5) 

или с учетом   max из (4)     
)11( 2

max  Lb .             (6) 

Зацепление двух круглых колес с эксцентриситетом будет непрерывным 

лишь в том случае, если выполняется неравенство 

                           
1

max 2

mz

m

L

b



 или 

2
1

11

2
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где т — модуль зубчатого колеса. 

На рис. 2 показаны области использования рассматриваемой передачи. 

Нижний предел z1 = 17 может быть расширен при использовании колес с кор-

ригированными зубьями. 

Продифференцируем (3) и подставим значение 

                                  
 22 sin1cos  .    (8) 

После преобразования получим 
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Подставив (5) в уравнения (2) (предварительно продифференцировав их), 

получим значения угловых скоростей колес 
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Отсюда передаточное отношение 
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На рис. 3 показано, как изменяется передаточное отношение в зависимости 

от угла α1 при λ = 0,235. Из графика видно, что применение эвольвентных зуб-

чатых колес с соответствующим геометрическим эксцентриситетом позволяет 

получить необходимый интервал изменения передаточного числа. 

Полученные уравнения позволяют определить  передаточное отношение 

зубчатой передачи в зависимости от величины эксцентриситета эвольвентных 

зубчатых колес. Из приведенных графиков видно, что применение колес с экс-

центриситетом позволяет получить передачи с меняющимся передаточным от-

ношением в пределах, зависящим от величины эксцентриситета. 

 

 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ 

ПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОПАТОК ТУРБИН НА 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 
 

HIGHLY TECHNOLOGICAL SUPPORT HANDLINGS OF PROFILE SURFACES 

OF BLADES OF TURBINES ON PROCESSING CENTRE 
 

Сакаев А.Х., Макаров В.Ф. (ОАО «ПМЗ», ПНИПУ, г. Пермь, РФ) 

Sakaev A.H., Makarov V.F. (OJSC “Perm Engine Company”, State National Research 

Polytechnic University Of Perm) 
 

Рассмотрены вопросы по применению обработки профильных поверхностей ло-

паток турбины на многокоординатном шлифовальном станке, рассматривается 

практическое применение и подтверждение эффективности применения. 

Questions on application of handling of profile surfaces of lo-treacle of the turbine on 

the multicoordinate grinding machine tool are considered, practical application and 

acknowledgement of efficiency of application is considered. 

Рисунок 2 - Область использо-

вания рассматриваемой передачи 

Рисунок 3- Графики зависимости 

передаточного числа и12 от угла α1 
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Ключевые слова: шлифовальный круг, профильное глубинное шлифование, 

правка, абразивный инструмент. 

Keywords: grinding circle, profile depth grinding, editing, abrasive tool. 
 

Профильное глубинное шлифование (ПГШ) - эффективный метод обработки с 

большим объемом удаляемого материала абразивным инструментом [1-2]. 

В условиях сильной конкуренции в авиационной промышленности производст-

во становится все более наукоемким. Производители ГТД стараются различными 

способами повысить качество изготавливаемых деталей, при этом обеспечить невы-

сокую стоимость продукции за счет внедрения новых технологий. 

Одним из эффективных способов снижения стоимости продукции является оп-

тимизация процессов обработки, позволяющая уменьшить время изготовления дета-

ли за счет увеличения производительности формообразования. Еще одним способом 

удешевления продукции является снижение затрат на инструмент. Эти способы 

имеют значение, лишь в том случае, если при их применении качество изготавли-

ваемых деталей повышается или остается на прежнем уровне. 

В настоящее время осуществляется внедрение процесса многокоординат-

ного глубинного шлифования (МГШ) для обработки деталей, имеющих длин-

ные криволинейные поверхности, взамен традиционной технологии обработки 

шлифованием на модернизированных токарно-лобовых станках. Внедрение 

данного способа формообразования позволяет решить не только ряд проблем 

связанных с традиционной технологией, но и повысить качество поверхностно-

го слоя обработанных деталей. 

При обработке профильных поверхностей лопаток турбин мы сталкиваемся 

с различными типами поверхностей, для каждого из которых характерна своя 

специфика обработки. Эти поверхности подразделяются на криволинейные вы-

пуклые, криволинейные вогнутые, конические выпуклые, конические вогнутые 

и плоские поверхности. 

Одна из которых, представляет собой обработку поэлементно на модернизиро-

ванных токарно-лобовых станках типа МК163М.  Станок МК163М изначально 

предназначен для выполнения разнообразных токарных работ при обработке деталей 

типа фланцев, дисков и других деталей. Достаточные диапазоны чисел оборотов 

шпинделя, величин  подач и мощности главного  привода  позволяют  экономично 

использовать станок для обработки изделий из различных материалов. 

Шлифование производится в специальной оснастке, имитирующей положение 

лопаток в работе. Шлифуется одновременно весь комплект лопаток (рис. 1).  

Данную технологию обработки можно охарактеризовать как круглое шлифова-

ние. Формообразование осуществляется без применения СОТС (смазывающе-

охлаждающее технологическое средство). Формообразование  профильных поверхно-

стей лопаток турбин  осуществляется кругами на бакелитовой и вулканитовой связке. 

При этом детали могут обрабатываться как по отдельности, так и в комплекте. 

Недостатками данной технологии являются: требуемая высокая квалифи-

кация рабочего, требуется изготовление крупногабаритной     технологической 

оснастки на каждый тип лопатки, низкая точность обработки, трудоемкая пере-

наладка на другой тип лопатки, грязные условия труда. 
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В настоящее время на предприятии ОАО «Пермский Моторный Завод» 

осуществляется внедрение многокоординатного глубинного шлифования на 

станке Micro Cut4-520 фирмы  ELB-SCHLIFF. Применение данного метода по-

зволяет исключить недостатки традиционной технологии изготовления на то-

карно-лобовом станке. 

 
Рисунок 1- Роторное приспособление для установки лопаток 

 

Реализация метода МГШ осуществляется за счет применения глобусного стола 

в оборудовании, предназначенном для традиционного глубинного шлифования. Гло-

бусный стол позволяет вращать деталь по двум дополнительным осям. В данном 

случае осуществляется обработка профильных поверхностей лопаток турбины. 

Для улучшения качества шлифуемой поверхности в многокоординатном 

обрабатывающем центре применяют механизмы постоянной правки круга,  

благодаря которой режущая поверхность круга поддерживается в работоспо-

собном состоянии в течение всего процесса резания. Станок опционально ос-

нащается 6-тью позиционным, автоматическим устройством для смены шлифо-

вального круга, устанавливаемым рядом со станком. 

Данный станок имеет пять одновременно управляемых координат. Две из 

которых обеспечивает глобусный стол (рис. 2), установленный на стол станка, 

это вращение детали вокруг осей А и В. Стол станка перемещает деталь по ко-

ординате X. Перемещение шпинделя станка по координатам Z и Y обеспечива-

ет обработку еще по двум осям. Использование пяти одновременно управляе-

мых координат позволяет обрабатывать криволинейные поверхности заготовок. 

Данное оборудование оснащено специальной техникой для подачи СОТС, по-

зволяющей не только охлаждать зону обработки и удалять шлам с детали, но и про-

изводить очистку режущей поверхности шлифовального круга. Рассматриваемая 

конструкция представляет собой механизм постоянной компенсации износа круга, 

т.е. механизм непрерывной регулировки положения сопла над обрабатываемой по-

верхностью. Эта функция имеет важное монологическое значение в обеспечении 

стабильности процесса многокоординатного глубинного шлифования.  

Преимуществом данной технологии является то, что формообразование по-

верхностей заготовки производится путем ее перемещения одновременно по четы-

рем осям. В результате чего данная технология имеет следующие достоинства перед 

традиционной обработкой: для обработки одного типа деталей требуется одно при-

способление; за одну установку детали обрабатывается сразу несколько поверхно-

стей; сравнительно простая переналадка на другой тип деталей; в случае возникно-

вения геометрических отклонений, вызванных шлифованием, бракуется только одна 

деталь, в отличие от традиционной обработки в колесе, когда бракованными стано-

вятся все детали, шлифуемые за одну установку. 
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Рисунок 2- Схема обработки лопатки турбины 
 

Поверхностный слой деталей после МГШ по своим качественным показа-

телям отличается от поверхностных слоев, полученных после обработке на то-

карно-лобовых станках. Ввиду того, что качество поверхностного слоя деталей, 

полученное на финишной операции, значительно влияет на эксплуатационные 

показатели изделия, изучение процесса образования поверхностного слоя и 

взаимосвязи с технологическими факторами глубинного шлифования, с одной 

стороны, и эксплуатационными показателями - с другой, имеет большое значе-

ние для прогнозирования качества деталей при обработке. 

К геометрическим параметрам относятся шероховатость поверхности, волни-

стость, отклонения формы и др. Шероховатость поверхности зависит от многих тех-

нологических факторов, но в основном определяется режимами шлифования, ис-

пользуемого оборудования  и характеристикой абразивного инструмента. 

Анализ полученных экспериментальных данных  показывает, что среднее 

арифметическое отклонение профиля Ra обработанного торца сопловой лопатки 

турбины на станке Micro Cut4-520 составляет 0,7…0,8 мкм, когда обработка на 

токарно-лобовом станке МК163М давала шероховатость поверхности в пределах 

1,06…1,25 мкм. 

Уменьшение шероховатости при обработке на станке Micro Cut4-520  про-

исходит  за счет специальной техники для подачи СОТС позволяющей не толь-

ко охлаждать зону обработки и удалять шлам с детали, но и производить очист-

ку режущей поверхности шлифовального круга. Конструкция представляет со-

бой механизм постоянной компенсации износа круга, т.е. механизм непрерыв-

ной регулировки положения сопла над обрабатываемой поверхностью.  

В настоящее время производительность профильного глубинного шлифования 

поверхностей лопаток турбин на станке ELB-SCHLIFF Micro Cut4-520 значительно 

уступает традиционной технологии. Это связано с отсутствием четких рекомендаций 

по режимам обработки, рекомендации по применению схем обработки (попутная, 

встречная), отсутствуют рекомендации по эффективному использованию непрерыв-

ной правки при обработке многокоординатным глубинным шлифованием. 
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КИНЕТИКА РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВАЛКОВОЙ СТАЛИ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ 
 

KINETIC OF PRECIPITATION OF THE UNDERCOOLED AUSTENITE OF 

EXPERIMENTAL ROLLS STEEL AT CONTINUOUS COOLING 
 

Соколов С.О. (ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», г. Орск, РФ) 

Крылова С.Е., Якунина О.А. (ОГТИ (филиал) ОГУ, г. Орск, РФ) 
 

Микроструктура стали, сформировавшейся в результате проведения термиче-

ской обработки в условиях непрерывного охлаждения, является ключевым фактором, 

определяющим уровень механических и эксплуатационных свойств готовых изделий. 

В связи с этим возникает необходимость исследования кинетики фазовых и струк-

турных превращений новых экспериментальных марок сталей для уточнения пара-

метров упрочняющих режимов их термической обработки. 

The microstructure of the steel generated as a result of carrying out of thermal 

processing in the conditions of continuous cooling, is the key factor defining level of 

mechanical and operational properties of finished products. In this connection there is a 

necessity of probe kinetics phase and structural transformations of new experimental mark 

of steel for specification of parameters of strengthening schedule of their thermal 

processing. 
 

Ключевые слова: распад переохлажденного аустенита, мартенситное превра-

щение, термокинетическая диаграмма 

Keywords: precipitation of the undercooled austenite, martensite transformation, the 

thermokinetic diagram 
 

Мировые тенденции развития металлургического машиностроения требу-

ют от производителей оборудования внедрения новых марок сталей и усовер-

шенствования технологий производства. Для изготовления ответственных ин-

струментов и деталей, предназначенных для эксплуатации в повышенных усло-

виях нагружения и износа, разработаны перспективные среднеуглеродистые 

стали с микролегирующим комплексом [1]. В данной работе проводились ис-

следования кинетики фазовых превращений экспериментальной стали 

70Х3Г2ВТБ, предполагаемой к использованию для валков горячей прокатки. 

Дилатометрические исследования для определения критических точек ис-

следуемой стали и построения термокинетических диаграмм распада переохла-

жденного аустенита проводились на комплексе Gleeble 3800. Образцы диамет-

ром 6 мм и длиной 55 мм помещались в медные захваты модуля Pocket Jaw и 

нагревались с контролируемой скоростью прямым пропусканием электрическо-

го тока. Контроль температуры осуществлялся хромель-алюмелевой термопа-

рой, приваренной к центральной части образца. Дилатограммы снимались с 

помощью контактного дилатометра, измеряющего изменение диаметра образца 

в месте приварки термопары. Охлаждение образцов по заданным режимам 

осуществлялось путем теплоотвода в медные захваты. 

Для исследования микроструктуры цилиндрические образцы разрезались в мес-

те приварки термопары. Шлифы, полученные с поперечного сечения образцов, под-

вергались травлению в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте.  
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Исследования микроструктуры образов осуществлялись на оптическом 

микроскопе Axio Observer при увеличении в 500 и 1000 крат. Измерения мик-

ротвердости проводили на приборе FM-800. Для определения микротвердости 

структурных составляющих использовалась нагрузка 100 г. Общая микротвер-

дость измерялась при нагрузке 2 кг. 

Для определения критических точек исследуемой стали образцы нагрева-

лись до температуры 600 
о
С  со скоростью 3 

о
С/с, а затем до 1000 

о
С со скоро-

стью 0,05 
о
С/с. Температуры Ас1, Ас3  определялись по перегибам на дилатомет-

рических кривых (методом касательных). Пример дилатограммы представлен 

на рисунке 1, а результаты измерений – в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Дилатограмма, используемая для определения критических 

точек экспериментальной стали 

 

Таблица 1 – Критические точки исследуемой стали 

Сталь 
Ас1 Ас3 

1 2 ср 1 2 ср 

70Х3Г2ВТБ 765 764 765 819 813 815 

 

Отметим, что по эмпирическим формулам Пилющенко-Винокурова темпе-

ратура Ас1 указанной стали близка к 760 
о
С , что совпадает с опытными данны-

ми, температура Ас3 составляет 820 
о
С, что несколько выше полученных нами 

значений. 

Температура нагрева образцов в аустенитную область должна обеспечи-

вать максимально полное растворение карбидов и, одновременно,  отсутствие 

роста зерна аустенита. С этой целью (для грубой оценки температуры раство-

рения карбидов) определялась зависимость температуры начала мартенситного 

превращения Мн от температуры аустенизации. Полученные результаты пред-

ставлены на рисунке 2. 

Повышение Мн в сталях при нагреве выше 1100 
о
С вероятно связано с час-

тичным растворением более устойчивых карбидов Ti.  Из полученных данных 

была выбрана температура аустенитизации 1000 
о
С.  

Для построения термокинетических диаграмм образцы до температуры 

1000 
о
С  со скоростью 3 

о
С/с, выдерживались 15 мин. для полного протекания 

превращений и охлаждались до комнатной температуры со скоростями в диапа-

зоне 0,025-10 
о
С/с (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Зависимость температуры Мн от температуры аустенитизации 

 
Рисунок 3 – Термокинетическая диаграмма стали 70Х3Г2ВТБ 

 

Согласно полученным результатам видно, что сталь имеет высокую ус-

тойчивость аустенита и перлитное превращение подавляется при скоростях ох-

лаждения выше 0,1 °С/с. Температурные интервалы перлитного превращения: 

657-581°С, температура начала мартенситного превращения – 250 °С. 

Более широкая область существования аустенита в опытной стали обу-

словлена присутствием марганца, который способствует снижению точки АС1 

за счет увеличения периода решетки аустенита и повышения его стабильности 

по отношению к его бездиффузионному превращению.  

Полученные результаты сопоставлялись с изменениями микроструктуры стали 

70Х3Г2ВТБ, полученной в результате проведенных исследований (рис. 4).  

После охлаждения в интервале скоростей 10-0,2 °С/с в структуре стали на-

блюдается мартенсит и остаточный аустенит (рис. 4, а), что находится в соот-

ветствии с результатами дилатометрии. Микротвердость мартенсита составляет 

730-880 HV. При скорости охлаждения 0,1°C/с, помимо мартенсита видны об-

ласти бейнитной структуры с твердостью 630-650 HV (рис. 4, б). 

Мартенситное превращение совсем не наблюдается при скорости охлаж-

дения 0,05 °C/c. Структура преимущественно перлитная (темные участи с твердо-

стью 340-440 HV) с участками бейнитной структуры (твердость 570-670 HV) (рис.4, 

в). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4 – Микроструктура стали 70Х3Г2ВТБ, образующаяся при 

непрерывном охлаждении со скоростями: а) 10 °С/с; б) 0,1 °С/с; в) 0,05°С/с 

 

Таким образом, полученные температурно-временные интервалы струк-

турных превращений при охлаждении образцов с постоянной скоростью позво-

лят определить оптимальные режимы термической обработки опытной стали и 

оценить структурообразование по сечению готового изделия, что и предполага-

ется к дальнейшим исследованиям. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПРИ 

CBN-ШЛИФОВАНИИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛИ 08Х15Н5Д2Т 
 

SELECT OF ACHIEVEMENT WAYS OF A LINE FEED BY THE CBN-GRINDING 

OF FLAT PARTS FROM THE STEEL OF 08Cr15Ni5Cu2Ti 
 

Солер Я.И., Стрелков А.Б, Митюхляева О.С., Ширяев П.Б.  

(НИ ИрГТУ, г. Иркутск, РФ) 

Soler Ya.I., Strelkov A.B., Mityukhlyaeva O.S., Shiryaev P.B.  

(National Research Irkutsk State Technical University, Irkutsk) 
 

С использованием параметрических и непараметрических методов статистики 

исследовано влияние способа задания продольной подачи на параметры микро- и 

макрогеометрии при CBN- шлифовании плоских деталей из стали 08Х15Н5Д2Т. 

The effect of achievement ways of a line feed was researched using the parametric and 

nonpararametric statistics on the surface micro- and macrogeometrics by griding CBN 

wheel.  

Ключевые слова: шероховатость, шлифование нитридборовым кругом, про-

дольная подача, статистика 

Key words: roughness, CBN grinding, line feed, statistics. 
 

На данный момент в нормативных документах отсутствуют рекомендации 

по выбору схемы задания продольной подачи. На практике возможно использо-

вание двух схем плоского шлифования периферией круга для рабочего хода 

при поперечной подаче на двойной ход: попутное и встречное (терминология 

заимствована из фрезерования цилиндрической фрезой) без учёта роли обрат-

ного выхаживающего прохода. Об эффективности использования той или иной 
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схемы до сих пор не существует единого мнения. Так, в [1] установлено, что 

пиковая температура выше при попутной схеме обработки, но растёт она мед-

леннее, чем при встречном, а возникающие при этом усилия на 80 % выше. 

Влияние схем резания на качество шлифованной поверхности деталей, по на-

шим данным, до сих пор ни кем не исследовано. 

Опыты вели при следующих неизменных условиях: плоскошлифовальный 

станок модели 3Г71М; круги из кубического нитрида бора 1А1 200×20×76×5 

CBN 30 160/125 СТ1 К27 100 (производитель – ОАО «НПК «Абразивы и Шли-

фование», г. Санкт-Петербург); технологические параметры- скорость круга 

vк=28 м/с, продольная подача sпр=6 м/мин, глубина резания t=0,005 мм, опера-

ционный припуск z=0,1 мм; СОЖ-5%-ная эмульсия Аквол -6 (ТУ 0258-024-

00148843-98), подаваемая поливом на деталь в количестве 7-10 л/мин. Шлифо-

вание вели по торцу заготовки из коррозионно-стойкой стали 08Х15Н5Д2Т 

(ВНС-2) ( МПА1350
изг

 , %,12  ГПА220E ) с размерами D×L=30×40 мм 

и повторением наблюдений n=30. Варианты реализации продольной подачи 

( 2;1i ): 1– встречное; 2– попутное. Состояние микрорельефа деталей оценива-

ли параметрами: Ra, Rz, Rmax и 
p

t , %50;10p  (ГОСТ 25142-82) в двух взаимно 

ортогональных плоскостях с использованием измерительной системы на базе 

профилографа-профилометра «Абрис ПМ-7». Макрогеометрию плоской по-

верхности оценивали параметрами (ГОСТ 24642-81) EFE и TFE с помощью 

микрокатора 2-ИПМ (ТУ 2-234-229- 89) с ценой деления 1 мкм [2]. 

Обработка результатов исследования проведена с помощью программы 

Statistika 6.1.478 по методике [3], которая схематично представлена на рисунке 

1, в предположении того, что выходные параметры процесса следует рассмат-

ривать случайными величинами (СВ) [4]. Выходные параметры процесса с учё-

том условий шлифования представим в виде последовательностей 

}{
iv

y , 30;1,1  nv ,                                                                                (1) 

которые позволяют отыскать следующие характеристики в эмпирических 

распределениях: меры положения (опытные средние 
i

y  и медианы 
i

y~ ); меры 

рассеяния (стандарты отклонений 
i

  или их дисперсии i
2 , размахи 

ii
yyR )(

minmax
 , интерквартильные широты - 

i
yy )(

25,075,0
 ; меры формы этих 

распределений, например симметричное и асимметричное.  

Классический дисперсионный анализ (ДА) основан на предположении, что 

наблюдаемые СВ имеют гауссово распределение с одинаковыми дисперсиями 

(этапы 1-2 на рисунке 1) [5]. Однако изучаемые наблюдения далеко не всегда 

подчиняются закону нормального распределения. В такой ситуации правомерно 

возникают вопросы: насколько корректным оказывается применение классиче-

ского аппарата ДА «на чужом поле» [6]. В таком случае теоретическая стати-

стика рекомендует воспользоваться непараметрическими методами которые не 

накладывают ограничений на СВ (меньшая чувствительность к «шумам»), об-

ладают меньшей чувствительностью к грубым ошибкам, попавшим по той или 

иной причине в случайную выборку. 
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Рисунок 1- Алгоритм поиска наиболее вероятных значений случайных величин 

 

Для оценки стабильности процесса шлифования использовано соотношение: 

kSD=(SDбаз)/(SDi)                                                    (2) 

где SDбаз и SDi - соответственно выборочные стандарты отклонений базо-

вого и сравниваемого вариантов (оценки 
i

 ). 

Так, при kSD<1 в (2) имеем стабильность базовой схемы обработки выше, 

чем при иных условиях шлифования. 

При проверке на гомогенность распределений по критериям Хартли, Кохрена 

и Бартлетта установлено, что условие 3 (рисунок 1) не выполняется лишь для пара-

метров 
)1(10

t  и EFE . Проверка закона нормального распределения по критерию 

Шапиро-Уилка, как наиболее строгому по сравнению с критерием Колмогорова-

Смирнова, выявила нарушение нуль-гипотезы о нормальном распределении СВ для 

всех исследуемых параметров. Для гистограмм наблюдений (1) для параметров ше-

роховатости Ra1i (рисунок 2) имеем надёжности выполнения нуль-гипотезы: 

α1=0,002, α2=0,06 при допустимом нижнем пределе 0,5 [7]. Это определило целе-

сообразность использования непараметрических методов статистики. Результа-

ты интерпретации (1) на базе параметрических статистик приведены для оцен-

ки их состоятельности на «чужом поле» [6].  

В таблице и на рисунке 3 приведены результаты сводного внутригруппово-

го параметрического анализа для параметра Ra1i, 2;1i . Установлено, что встреч-

ное шлифование позволяет снизить шероховатость поверхности по мерам положе-

ния средних для параметра Ra1 в 1,4 раза. Однако в связи с нарушением 2 (рисунок 

1) предпочтение следует отдать результатам непараметрического анализа, по ре-

зультатам которого снижение шероховатости по мерам положения медиан предска-

зано в 1,7 раза. В категориальных величинах (КВ) размах колебаний при встречном 



 148 
 

и попутном шлифовании составил 7 единиц размерного ряда, хотя абсолютные зна-

чения границ размаха наблюдений (1) при попутном шлифовании соответствуют 

большим величинам. По (2) первый вариант задания sпр подтвердил изложенные 

выше результаты: i=1 - kSD=1; i=2 - kSD=0,85. Эти результаты хорошо согласуются с 

доверительными интервалами при надёжности оценок на 5%-ом уровне значимо-

сти: две КВ при i=1; 3 КВ при i=2. Аналогичные результаты отмечены для осталь-

ных высотных неровностей в обоих направлениях.  

Выявлено значимое влияние схемы врезания на параметр tp который по ISO 

13565 [8] влияет на различные эксплуатационные свойства деталей: p≤20% - на 

интенсивность приработке трущихся поверхностей соединений, %]80%;20(p  

- на их несущую способность. В частности, величина поперечного параметра 
50

~
t

 
оценивается величинами: 37,5 % при попутном шлифовании (i=2); 43,3 % для аль-

тернативной схемы (i=1). При этом в ряде сечений tp, %20;10p  отмечено сни-

жение значений опорных длин от 33 % (i=2) до 12 % (i=1), что предсказывает уве-

личение интенсивности износа поверхности в начальный период приработки при 

работе по встречной схеме. 

 

 
Рисунок 2 - Гистограммы наблюдений (1) для параметра 

ia
R

1
, 2;1i  с нало-

жением кривых нормального распределения: а – sпр встречное; б – sпр попутное 

 

Таблица 1 - Сводный внутригрупповой дисперсионный анализ для параметра Ra1i 

Схемы  

шлифова-

ния 2;1i  

Сред-

ние iaR 1 , 

мкм 

Доверительные 

интервалы, мкм 

Стандарты, мкм Ra1i, мкм 

наблюдений 

SDi 

ошибки 

SDEi 
min max 

i=1 
0,317 

(0,32*) 

0,261(0,32*) – 

0,374(0,4*)  
0,151 0,023 

0,14 

(0,16*) 

0,59 

(0,63*) 

i=2 
0,459 

(0,5*) 

0,393 (0,4*)-0,525 

(0,63*) 
0,176 0,031 

0,23 

(0,25*) 

0,97 

(1,00*) 

П р и м е ч а н и е «*» – категориальные значения шероховатостей по ГОСТ 2789 - 73 
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Рисунок 3 - Описательные параметрические (а) и непараметрические (б) ста-

тистики для параметров Ra1i 2;1i  
 

По результатам непараметрических оценок было установлено, что схема вре-

зания значимо влияет на отклонение от плоскостности EFE: прогнозируемое значе-

ние EFmE ˆ  при попутной схеме (i=2) составило 7 мкм (TFE6), а при встречной 1 - 6 

мкм (TFE5). Так же при встречной схеме достигается большая стабильность откло-

нений от плоскостности для операционной партии по (2): при i=1 - kSD=1; при i=2 - 

kSD=0,51. Полученные результаты по kSD совпадают с стабильностью параметров 

шероховатости поверхности деталей. Это позволяет при шлифовании коррозионно-

стойких сталей мартенситного класса для снижения параметров микро- и макро-

геометрии рекомендовать встречную схему врезания круга в деталь (i=1). 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЖЕННОСТЬЮ ПОДШИПНИКОВ 

СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Сосновский И.А., Белоцерковский М.А., Куриленок А.А.  

(ОИМ НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 

Худолей А.Л. (ИТМО НАН Беларуси, г. Минск, РБ) 

Трухнов Л.И., Шишко С.А. (ОАО «БелАЗ», г. Жодино, РБ) 
 

         Рассматриваются конструктивные решения, которые позволяют  уменьшать 

контактные давления для отдельных участков рабочей поверхности подшипника 

скольжения. Разработаны конструкции подшипников скольжения, устойчивые к пе-

рекосам вала. 

       Constructive solutions that allow to reduce the contact pressure for the most loaded ar-

eas of friction bearing are considered. New design of friction bearings is proposed for im-

proving the resistance of shaft misalignment.  
 

Ключевые слова: подшипник скольжения, контактное давление, конструктив-

ные решения.  

Keywords: friction bearing, contact pressure, сonstructive solutions. 
 

Теоретические основы управления нагруженностью. Одним из наиболее 

эффективных методов повышения стойкости поверхности трения к износу является 

снижение нагруженности ее локальных участков путем уменьшения контактных 

давлений. В этой связи целью работы являлось создание конструкций подшипников 

скольжения с улучшенными эксплуатационными свойствами.  

При проектировании подшипников скольжения для заданной нагрузки оп-

ределяют геометрические размеры и упругие характеристики материала, обес-

печивающие его требуемую долговечность. Зная площадь контакта поверхно-

стей вала и подшипника, можно вычислить контактное давление. Для постоян-

ной нагрузки, чем больше площадь контакта, тем меньше контактные давления 

и напряженно-деформированное состояние материала.  В свою очередь, для 

каждого материала имеются максимально допустимые значения контактного 

давления, не превышение которых, обеспечивает долговременную работу мате-

риала в области упруго контакта. Следует отметить, что контактное давление 

различно для различных локальных зон контакта.  

В работе [1] показано, что управлять нагруженностью подшипника можно 

посредством изменения распределения пористости по объему материала. На 

основе решения контактной задачи авторы [2] установили, что при неизменной 

нагрузке и толщине покрытия, давление в зоне контакта зависит от модуля уп-

ругости материала покрытия: меньшему его значению соответствует меньшее 

контактное давление и, наоборот, для покрытия из материала с бóльшим моду-

лем упругости наблюдаются бóльшие контактные давления.    

Проанализируем трехслойный материал «стальная основа - спеченный слой – 

антифрикционное покрытие» с точки зрения контактного взаимодействия для чего 

используем стержневую модель Винклера [3]. При радиальном сжатии такого мате-

риала упругое перемещение будет равно сумме упругих перемещений покрытия, 

спеченного слоя и стального основания. В случае увеличения толщины спеченного 

слоя и антифрикционного покрытия допускаемое упругое перемещение будет уве-

личиваться. На практике это означает бóльшую внедряемость вала в материал под-
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шипника, которая будет способствовать увеличению зоны контакта и снижению 

контактных давлений [4], что будет создавать дополнительную возможность повы-

шения нагруженности подшипника скольжения. 

Цикл работ в области дискретного контактного взаимодействия, объеди-

ненный в монографию [5], показывает зависимость площади контакта и давле-

ний от профиля поверхности. Наибольшие контактные давления соответствуют 

наиболее выступающим (по высоте) участкам поверхности.    

Таким образом, изменение контактного давления, а, следовательно, и на-

груженности подшипника скольжения возможно путем изменения его профиля 

поверхности, толщин слоев, применения материалов с различным модулем уп-

ругости и распределения пористости по объему материала.  

Разработка конструкций подшипников скольжения.  Разработанные 

конструкции подшипников скольжения, которые имеют повышенную стой-

кость к эксплуатационным перекосам вала, представлены на рисунке 1.  

Выполнение профиля основы подшипника посредством гиперболической  

расточки (рисунок 1а) с последующим нанесением антифрикционного покры-

тия позволяет конструктивно добиться различной толщины покрытия по длине 

подшипника. Наличие покрытия бόльшей толщины  на концах рабочей поверх-

ности подшипника допускает бόльшие по величине упругие деформации при 

перекосе шейки вала. В случае отсутствие перекоса, такая конструкция обеспе-

чивает монотонное убывание контактного давления от центра подшипника к 

его концам. Предлагаемый вариант конструкции обеспечивает уменьшение 

утечек масла по торцам подшипника, в результате чего улучшаются условия 

гидродинамической смазки поверхности трения. 

Конструкция, представленная на рисунке 1б, представляет собой трехслойную 

втулку, имеющую основу, пористый слой и антифрикционный слой. Такое конст-

руктивное решение позволяет использовать каждый из слоев с различной целью. Ос-

нова (внешний слой) обеспечивает образование требуемого натяга в соединении 

«подшипник-корпус» и несет нагрузку, обусловленную прессовым соединением по-

верхностей. Пористость промежуточного слоя возрастает от центра подшипника к 

его торцам, что, как и для конструкции, представленной на рисунке 1а, обеспечивает 

убывание контактного давления к концам подшипника за счет обеспечения различ-

ной податливости материала слоя. В свою очередь тонкий антифрикционный слой 

служит для снижения потерь на трение.  

В связи с тем, что изготовление гиперболической расточки основы под-

шипника является достаточно трудоемкой операцией, требующей специального 

оборудования и оснастки, авторами [6] предложен вариант  конструкции (рису-

нок 1в), значительно упрощающий процесс ее изготовления.  

Несмотря на внешнюю схожесть конструкций, представленных на рисунке 

1а и рисунке 1в, подшипник, показанный на рисунке 1г, является самостоятель-

ным техническим решением, согласно которому рабочая поверхность образо-

вана различными материалами с варьированием толщины по длине подшипни-

ка. Такая конструкция может обеспечить малые контактные давления в центре 

подшипника и тем самым снизить напряженное состояние в районе отверстий 

для подачи смазки за счет применения материала с низким модулем упругости 
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для центральной части подшипника. При этом основную нагрузку будут нести 

участки, прилегающие к центральной части подшипника.  
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г 

 
д 
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         Рисунок 1 -  Конструкции подшипников скольжения устойчивые к переко-

сам вала 
 

Обеспечение монотонного убывания пористости от центра к торцам под-

шипника (см. рисунок 1б), как и выполнение гиперболической расточки осно-

вания подшипника (рисунок 1а), в ряде случае технологически не оправдано. В 

этой связи, в работе [7] при изготовлении подшипника предложено использо-

вать дополнительный элемент – вставную втулку с переменной толщиной стен-

ки и радиальными отверстиями по ее длине в сочетании с пористым слоем (с 

постоянной пористостью по длине подшипника, рисунке 1д). При этом втулка 

должна быть изготовлена из антифрикционного материала, так как ее внутрен-

няя поверхность образует рабочую поверхность подшипника. Для конструкции, 

показанной на рисунке 1е [8], функции порошкового слоя выполняет втулка, а 

рабочая поверхность подшипника образована антифрикционным покрытием.    

Таким образом, предложенные конструкции позволяют снизить контакт-

ные давления на концах рабочей поверхности подшипника, обусловленные 

эксплуатационными перекосами вала, и тем самым повысить нагрузочную спо-

собность для подшипников скольжения.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
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Разработаны технологические основы для изготовления биметаллических вкла-

дышей разъемных подшипников скольжения из трубчатой заготовки, полученной 

центробежным индукционным методом. Предложены три принципиальные схемы 

изготовления половин вкладыша. Проанализированы преимущества и недостатки 

использования каждой из схем. 

The technological foundation of making bimetal shells of split slider bearing from the 

tubular billet by centrifugal induction method are developed. Three schematic diagrams of 

the bearing insert manufacturing are proposed. The advantages and disadvantages of using 

each of the schemes are analyzed. 
 

Ключевые слова: биметаллические вкладыши, центробежный индукционный 

метод, механическая обработка. 

Key words: bimetal shells, centrifugal induction method, machining. 
 

Разъемные подшипники скольжения имеют ряд преимуществ, по сравне-

нию с неразъемными, это - возможность установки в труднодоступные места и 

регулировки в процессе эксплуатации и сборки. Разъемный подшипник сколь-

жения состоит из двух половин вкладыша. Для изготовления половин подшип-

ника используют антифрикционные материалы типа бронз, баббитов и много-

компонентных латуней. Причем использование биметаллических вкладышей 

является предпочтительным по сравнению с монолитными, т.к. они выдержи-

вают большие эксплуатационные нагрузки и на их изготовление затрачивается 

меньше цветного антифрикционного сплава. Основным методом получения 

биметаллических вкладышей с толщиной стенки более 3,5 мм является заливка 

расплава во вращающеюся форму. Однако этот процесс не отвечает требовани-

ям экологической чистоты и требует высокой квалификации рабочего либо ав-

томатизации производства. В этой связи целью настоящей статьи является раз-

работка технологических основ изготовления биметаллических вкладышей из 

трубчатой заготовки, полученной центробежным индукционным нанесением 

порошковых покрытий [1], в условиях ремонтного производства. 
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На рисунке 1 показано поперечное сечение цилиндрической заготовки с 

покрытием из нанесенного порошка. Стальная заготовка представляет собой 

трубу с внутренним радиусом R и наружным - R0. Существует два варианта из-

готовления вкладышей из биметаллической заготовки: изготовление из одной 

цилиндрической заготовки двух половин вкладыша и одной.  

При изготовлении одной половины вкладыша из цилиндрической заготовки 

продольный рез выполняют выше оси симметрии заготовки. Поэтому получается 

только одна полная половина вкладыша. Дальнейшую механическую обработку 

проводят только полных половин вкладыша. В результате получают равномерную 

толщину антифрикционного покрытия у готового вкладыша. Оставшиеся неполные 

половины подвергают испытаниям методами разрушающего и неразрушающего 

контроля, а затем отправляют в отходы. Возможность применения методов разру-

шающего контроля для определения качества покрытий и вкладыша в целом делает 

предпочтительным использование этой схемы при изготовлении особо-

ответственных и высоконадежных вкладышей. Однако существенным недостатком 

указанной схемы является низкий коэффициент использования материала биметал-

лической заготовки (q=0,5), что увеличивает стоимость готовых вкладышей и 

уменьшает производительность при их изготовлении. 

 
 

Рисунок 1 - Поперечное сечение биметаллической заготовки 
 

Изготовление двух половин вкладыша из одной цилиндрической заготовки 

может осуществляться по двум принципиальным схемам. 

Согласно первой, стальную заготовку изготавливают большего диаметра и 

на её внутреннюю поверхность наносят слой большей толщины. При этом на-

ружный радиус стальной заготовки можно определить как: 

                   0 2 0 ,
2

S
R R            (1)               

 где R2 - наружный радиус готового вкладыша, м; S - ширина продольного 

реза биметаллической заготовки, м; Δ - припуск на механическую обработку 

поверхностей стыка двух половин вкладыша, м; Δ0 -припуск на механическую 

обработку наружной поверхности вкладыша, м.  

Внутренний радиус стальной заготовки определяется как: 

1 min ,
2

S
R R         (2) 

где R1 - внутренний радиус готового вкладыша, м; δmin - минимальная тол-

щина покрытия, м. 
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После продольной разрезки биметаллической заготовки обе половины 

вкладыша соединяют и совместно обрабатывают. В результате чего покрытие и 

стальная основа вкладыша становятся неравномерными по толщине (рис.2). 

Максимальная абсолютная разнотолщинность как покрытия, так и стальной ос-

новы определяются зависимостью: 

         

1
2 2

1

2
1 ,

2 2

S S
h R R

R

   
          

          (3) 

Отличие состоит в том, что максимальной толщине покрытия соот-

ветствует минимальная толщина стальной основы и наоборот. 

 

 
 

Рисунок 2 - Поперечное сечение половины вкладыша 
 

Анализ зависимости (3) показал, что значение разнотолщинности изменя-

ется незначительно даже при увеличения радиуса даже в 2 раза, и в основном 

определяется шириной продольного реза биметаллической заготовки. С учётом 

вышесказанного и при условии R>>S, Δ абсолютную разнотолщинность по-

крытия и стальной основы можно с точностью достаточной для инженерных 

расчетов определять суммой только двух последних членов уравнения (3). 

Необходимо помнить, что такого рода разнотолщинность покрытия приво-

дит к повышению расхода порошкового материала. Для характеристики изме-

нения расхода порошка используем коэффициент: 

             

2 2

1

1

min min 1

2
( 2 )

.
( 2 )

R
R R S

K
R


 

   




     (4) 

Коэффициент K1 показывает, как изменяется расход порошка из-за разно-

толщинности покрытия, появляющейся после продольной разрезки заготовки и 

дальнейшей механической обработки покрытия. 

Коэффициент изменения расхода порошка в практически равной степени 

зависит, как от ширины продольного реза заготовки, так и от минимальной 

толщины покрытия. Причём с уменьшением толщины покрытия в 2 раза расход 

порошка увеличивается в 1,3 —1,6 раза. Это также указывает на тот факт, что с 

уменьшением толщины покрытия уменьшается коэффициент использования 

материала покрытия. 

Как уже было отмечено ранее, при использовании этой схемы необходимо 

наносить покрытие большой толщины. С учётом припуска на механическую об-

работку и абсолютной разнотолщинности стальной заготовки, определим толщи-

ну покрытия как: 

min 1 1,h             (5) 
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где  Δ1 —припуск на механическую обработку покрытия по толщине, м. 

Основными достоинствами рассмотренной схемы являются возможность 

получения из одной цилиндрической заготовки двух половин вкладыша и про-

стота изготовления стальной заготовки. К недостаткам этой схемы следует от-

нести неизбежное получение разнотолщинного покрытия у готового вкладыша, 

а так же повышенный расход порошкового материала. При изготовлении вкла-

дышей необходимо помнить, что значительный резерв по улучшению экономи-

ческих показателей этой схемы лежит в уменьшении ширины продольного реза 

биметаллической заготовки. 

Согласно второй схеме (рисунок 3), внутреннюю поверхность стальной за-

готовки предварительно растачивают с эксцентриситетом 
2

S
  , а радиус рас-

точки определяют из выражения: 

                              3 1 min .R R                          (6) 

Затем наносят покрытие и продольно разрезают заготовку. После механи-

ческой обработки получают вкладыши с равномерным по толщине покрытием. 

 

 

Рисунок 3 - Поперечное сечение биметаллической заготовки 
 

Рассмотренная схема отличается от предыдущей тем, что при нанесении покры-

тия на стальную основу наносится неравномерная толщина покрытия, а затем за счёт 

механической обработки получают равномерное по толщине покрытие.  

При изготовлении вкладышей необходимо учитывать, что для получения 

равномерной толщины покрытия продольный рез биметаллической заготовки 

должен совпадать с плоскостью симметрии эксцентриситета, а для снижения 

расхода порошкового материала надо стремиться к уменьшению ширины про-

дольного реза биметаллической заготовки. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТАКТНО-

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF CONTACT-HYDRODYNAMIC 

CALCULATION OF FRICTIONLESS BEARINGS 
 

Султанов Н.Л., Мироненков Е.И., Жиркин Ю.В., Платов С.И. 

(ФГБОУ ВПО МГТУ, г. Магнитогорск, РФ) 
 

В работе рассмотрены решения по определению параметров для разработки 

методики контактно-гидродинамического расчета подшипников качения выполнен-

ные согласно НИР МОиН РФ ГЗ 2012-01. 

This work includes solutions to find the parameters for development of methodology of 

contact-hydrodynamic calculation of frictionless bearings according to research work of 

department of education and science of science Russian Federation 2012-01. 
 

Ключевые слова: контактная гидродинамика, механика, подшипники качения. 

Keywords: contact hydrodynamic, mechanics, frictionless bearings. 
 

Разработка методики КГД расчета подшипников качения проведена в рам-

ках государственного задания Министерства на выполнение НИР по теме «Раз-

работка теоретических основ механики контактно-гидродинамического взаи-

модействия неконформных пар трения» зарегистрированного в ФГБОУ ВПО 

МГТУ им. Г.И. Носова под номером ГЗ 2012-01. 

Изучение гидродинамики и значение гидродинамической теории смазки 

для современного производства актуально, так как она дает возможность к ра-

циональному проектированию и использованию подшипников качения, кото-

рые в данное время широко используются в различных механизмах и агрегатах.  

Первые попытки по развитию и изучению методик по определению теории 

контактно-гидродинамического расчета были сформулированы в 1883 - 1886 гг. 

профессором Н.П. Петровым. Следует сказать, что в то время явления движе-

ния вязких жидкостей были мало исследованы, так как работы Осборна Рей-

нольдса, которые разъяснили сущность ламинарного и турбулентного режимов 

течения жидкости, были тогда еще мало известны, а следовательно, не было из-

вестно, когда возможно, применение уравнений движения вязкой жидкости На-

вье-Стокса. Ввиду этого Н. П. Петров посвятил значительную часть своей рабо-

ты доказательству самой возможности применения упомянутых уравнений к 

вопросу о движении жидкости.  

Одним из таких уравнений является   определение толщины масляной 

пленки, которая по В.П. Петрову определяется как:  

      ;     

 (1) 

где  - динамическая вязкость смазочной жидкости, ;  - скорость, м/c;  

- коэффициент трения;  - давление на единицу поверхности, . 

В дальнейшем были предложены формулы разработанные такими учен-

ными как Эртель, Хиггинсон, Доусон, Ратнер с коэффициентами, полученными 

экспериментальным путем и позволяющими с достаточно высокой точностью 

определять толщину масляной пленки в условиях контактно- гидродинамиче-
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ского трения. 

В работах Д.С. Коднира  представлена  методика по определению толщи-

ны масляной пленки по теории И.Д. Ратнера, которая выражается виде: 

;   (2) 

где  - динамическая вязкость смазочного материала при атмосферном давле-

нии, ; UΣ - суммарная скорость качения в контакте, м/c; α - пьезокоэффи-

циент смазочного материала, 
-1

; ρпр - приведённый радиус кривизны поверх-

ностей трения, м/с; qН - нагрузка на единицу длины линии контакта, Н/м. 

На рисунке 1 представлен контакт ролика подшипника качения с дорожкой 

в динамике совместно со смазочным материалом. 

 
Рисунок 1 - Контакт ролика с дорожкой подшипника качения в динамике 

совместно со смазочным материалом  
 

Установлено, что при определении толщины масляной пленки необходимо 

учитывать влияния температуры, в связи с этим  существуют различные подхо-

ды, одним из таких является введение фактора тепловых процессов, возникаю-

щих вследствие скольжения и качения тел: 

              , (3) 

где  - параметр зависимости вязкости смазочного материала от температуры,  

- динамическая вязкость смазочного материала при атмосферном давлении, 

Па*с, - суммарная скорость качения в контакте, Па
-1

,   – коэффициент те-

плопроводности смазочного материала. 

Ещё одним из подходов, при определении толщины масляной пленки с 

учетом тепловых процессов, является, непосредственное определение темпера-

туры на контакте: 

                   ;    (4) 

где  - объёмная температура подшипникового узла, 0С;  - внешняя ох-

лаждающая поверхность подшипникового узла, мм²;  - момент трения в 

подшипнике качения, Н·мм;  - частота вращения, с  ֿ ¹.  

Контактно-гидродинамический расчет подшипников качения в конечном 

итоге направлен на снижение износа и повышение ресурса узлов трения и по-

этому принимая относительный износ И (мкм) равным среднеарифметическому 
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отклонению шероховатости контактирующих поверхностей   (мкм), 

получим математическую модель процесса износа узлов трения в условиях 

контактно-гидродинамической (эласто-гидродинамической) смазки.  

                                       ;                    (5) 

где  - параметр характеризующий режим трения в контактах. 

Многочисленные опыты и проведенные расчеты показывают, что средний 

относительный износ составляет 0,25 мкм, в дальнейшем при правильной экс-

плуатации снижается.  Критическим является показатель износа 1 мкм и выше. 

При эксплуатации в таком режиме смазки ресурс подшипников качения в разы 

снижается и требуется корректировка основных параметров разработанных в 

методике контактно-гидродинамического расчета подшипников качения.  

Таким образом,  рассматриваемые физические явления и параметры, при 

построении методики контактно-гидродинамического расчета, тесно связаны с 

процессами износа. Аналитически - расчетные исследования подтверждают то, 

что только на начальном этапе  повышается толщина смазочного слоя при уве-

личении скорости качения, вязкости и пьезокоэффициента вязкости, в даль-

нейшем  происходит его уменьшение  и важным является поддержание в про-

цессе эксплуатации эластогидродинамического режима смазки.  
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ОСОБЕННОСТИ  НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС С 

ДИСКОВОЙ ЧАСТЬЮ, ИМЕЮЩЕЙ ВЫПУКЛОСТЬ К ГРЕБНЮ 
 

FEATURES OF THE IS INTENSE-DEFORMED CONDITION OF SEAMLESS-

ROLLED RAILWAY SPROCKETS WITH THE DISK PART HAVING 

CONVEXITY TO THE RIDGE 
 

Цвик Л.Б., Запольский Д.В. (ИрГУПС, г. Иркутск, РФ) 

Tsvik L.B., Zapolskij D.V. (Irkutsk State Transport University) 
 

Рассмотрено дискретное моделирование цельнокатаных железнодорожных ко-

лес имеющих выпуклость дисковой части к гребню, проведено сравнение результатов 

с колесами с прямолинейной образующей, выявлены особенности. 
 

We consider a discrete simulation of solid-rolled railway wheels with disc bulge to the 

side of the ridge, the results were compared with the wheels straight from the generator, 

identified features. 
 

Ключевые слова: метод конечных элементов, дискретная модель, цельноката-

ное железнодорожное колесо, прямолинейная образующая дисковой части, коэффи-

циент неравномерности полей напряжений. 

Keywords: finite element method, discrete model, all-rolled wheels, rectilinear genera-

tor of the disk, the coefficient of nonuniformity of stress. 
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С целью повышения эксплуатационных характеристик ходовых частей   желез-

нодорожных вагонов в настоящее время получают распространения колёса с криво-

линейной образующей дисковой части [1]. Криволинейная образующая дисковой 

части колеса делается в таких случаях с целью увеличения радиальной податливости 

колёс в эксплуатационных условиях, соответствующему снижению ударных воздей-

ствий на колёса и повышению ресурса их эксплуатации [2].  

В данной работе описываются результаты моделирования полей напряже-

ний и деформаций в таких колёсах, полученные с помощью вычислительного 

программного комплекса NASTRAN. Соответствующий численный анализ на-

пряжённо-деформированного  состояния (НДС) колёс, вызываемого эксплуата-

ционной нагрузкой (далее для определённости рассматриваются колёса, диско-

вая часть которых имеет выпуклость к гребню, рис.1), выявил следующее. Воз-

никающее в зоне выпуклости НДС имеет существенный подъём уровня интен-

сивности напряжений. Это обстоятельство существенно отличает рассматри-

ваемый случай от случая колес с прямолинейной образующей дисковой части, в 

которых  под действием эксплуатационной нагрузки местные пики уровня на-

пряжений возникают только в зоне сопряжения тонкостенного диска колеса с 

массивными элементами (ободом и ступицей).  

 
Рисунок 1- Дискретная модель колеса по швейцарскому патенту SE 0555606 

 

В данной работе, в частности, описывается процедура построения дискретных 

моделей деформирования колес с выпуклой образующей. В качестве примера при-

менения разработанной методики рассмотрено колесо железнодорожного вагона, со-

ответствующего швейцарскому патенту SE 0555606, а также приведена оценка зна-

чения критерия неоднородности НДС для колёс рассматриваемого типа.  

Для качественного сравнения НДС колёс различного конструктивного оформ-
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ления применён алгоритм (см. рис.2) дискретного моделирования НДС, позволяю-

щий сопоставить в них степени неравномерности НДС дисковой части. 

 
Рисунок 2- Алгоритм дискретного моделирования напряженного состояния колес 

 

Для анализа НДС колёс использовалась вычислительная среда программ-

ного комплекса MSC/Nastran [3], реализующего при проведении анализа метод 

конечных элементов. (МКЭ). Моделирование осуществлялось с помощью пер-

сонального компьютера с тактовой частотой процессора порядка трех гигагерц 

и оперативной памятью порядка четырех гигабайт. Косвенная оценка погреш-

ности моделирования осуществлялась на основе анализа сходимости КЭ-

приближений на КЭ-разбивках с последовательным удвоением степени измель-

чения (по каждому из трёх координатных направлений) разбивок [4].  

При реализации предлагаемого алгоритма с целью повышения его вычис-

лительной эффективности использовалась локализация сгущения конечно-

элементных моделей деформирования исследуемых колёс в местах возможной 

концентрации внутренних механических напряжений. Разработанная методика 

позволила проанализировать НДС колёс, нагруженных вертикальной реакцией 

со стороны рельса, соответствующей осевой нагрузке 230,5 кН (23,5 т). Формы 

осевых сечений рассматриваемых колёс представлены на рис. 3. Каждое из ко-

лёс в процессе деформирования рассматривалось как закреплённое в радиаль-

ном вертикальном направлении в точках осевого сечения внутренней поверхно-

сти ступицы колеса.  

После получения результатов моделирования НДС колёс проводилось со-

поставление равномерности возникающих в их дисковой части полей напряже-

ний. С точки зрения рациональности конструктивного оформления колёс по 

критерию их равнопрочности представляет интерес степень неравномерность 

возникающих под нагрузкой полей напряжений. Эта неравномерность характе-

ризовалась с помощью коэффициента  (коэффициента неравномерности НДС 

осевого сечения дисковой части колеса [4]), приближённо определяемого от-

ношением: 

;
i

i







                                                         (1) 

где i  – среднеквадратичное отклонение величины интенсивности напряже-
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ний σi, возникающее в конечном элементе номер k; k – номер конечного эле-

мента (КЭ) среди всех КЭ, расположенных в наиболее напряженном (верти-

кальном) осевом сечении колеса; n – общее число КЭ в указанном наиболее на-

пряженном сечении; 

 

n

n

k

iki

i






 1

2



  

i  –  среднее значение интенсивности напряжений, возникающих в КЭ, 

расположенных в наиболее напряженном осевом сечении колеса; 

σik –  величина интенсивности напряжений, возникающих в КЭ номер k, 

k=1,2, …n. 

 

   
SE 0555606 RU 2259279 (3) ГОСТ 9036-88 

 

Рисунок 3- Профили цельнокатаных колес 
 

Результаты вычислений коэффициентов неравномерности представлены в 

таблице 1. Эти результаты позволяют сопоставить особенности деформирова-

ния рассматриваемых колёс со стандартными колесами с прямолинейной обра-

зующей, рассмотренными аналогичным способом. Соответствующие аналогич-

ные характеристики приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1- Характеристики дискретных КЭ-моделей рассмотренных колёс  

Параметр сравнения SE 0555606 RU 2259279 (3) ГОСТ 9036-88 

Диаметр колеса (м) 1,080 0,957 0,957 

Масса колеса (кг) 294,1 390,5 381 

Радиальная податливость (м/Н) 4,995∙10
-10

 1,921∙10
-10

 2,342∙10
-10

 

Осевая  податливость при единичной 

нагрузке (м/Н) 
3,029∙10

-5
 2,469∙10

-5
 2,118∙10

-5
 

Макс. эквивалентное напряжение (МПа) 79,091056 44,641848 36,548732 

Коэффициент неравномерности НДС 

дисковой части 
0,835 0,711 0,471 
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Описанные результаты численного моделирования НДС колёс железнодо-

рожных вагонов позволяют сделать следующие выводы.  

1. Напряженное состояние в пределах колесного диска для колес, имеющих вы-

пуклость дисковой части к гребню (SE 0555606, RU 2259279 (тип 3)), и для колёс с 

прямолинейной образующей дисковой части значительно (почти в два раза) разли-

чаются степенью неравномерности возникающих в колесе полей напряжений. Наи-

меньшему значению коэффициента неравномерности дисковой части соответствует 

при этом колесо с прямолинейной образующей дисковой части.  

2. Наибольшей податливостью в радиальном направлении (среди рассмот-

ренных)  обладает колесо по патенту SE 0555606.  

3. Разработанный алгоритм моделирования, основанный на исследовании 

неравномерности НДС колёс под действием эксплуатационной нагрузки, явля-

ется эффективным инструментом анализа рациональности их конструктивного 

оформления. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕПЕСТКОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

КРУГОВ 
 

NEW DESIGN FLAP GRINDING 
 

Шатько Д.Б. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ) 

Shatko D.B. (The Kuzbass state technical university) 
 

Рассмотрены пути создания новых конструкций лепестковых шлифовальных 

кругов на основе использования абразивных зерен с заданной формой и ориентацией. 

Look at ways to create new designs for radar grinding using abrasive grains with the 

specified shape and orientation. 
 

Ключевые слова: шлифование, форма, ориентация, абразив 

Keywords: grinding, form, orientation, abrasive 
 

Большое разнообразие конструкций и типоразмеров лепестковых шлифоваль-

ных кругов, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью, объеди-

няет общая черта – все они изготовлены из абразивных зерен произвольной про-

странственной формы, а зачастую и неориентированных относительно поверхности 

основы лепестка. В результате этого, лишь малая часть зерен, находящихся на по-

верхности лепестка, принимает активное участие в процессе резания. По разным 

оценкам эта часть для разных видов инструментов колеблется в пределах 10-20%.  

http://pr.adcontext.net/42/07/11/19/6919
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Среди прочих причин неэффективной работы зерен и инструмента в це-

лом, можно выделить следующие – плохое качество связки, дефекты структуры 

инструмента, дефекты самих зерен, слабая адгезия зерен со связкой и т.д. Дан-

ные дефекты легко устраняются введением соответствующих контрольных 

операций в техпроцесс изготовления инструмента, тем самым, исключая воз-

можность появления описанных дефектов в готовых кругах.  

Исходя из этого, большую перспективу имеют, такие факторы, с помощью 

которых можно значительно влиять на эффективность работы инструмента, как 

форма зерен и их расположение в теле инструмента. Важность этих факторов 

определяется тем, что каждое зерно – это микроскопический режущий клин и, 

если, не обращать должного внимания на геометрию этого клина (т.е., как след-

ствие, на форму и ориентацию зерна), то и не следует ожидать высоких резуль-

татов от работы такого клина. 

При изготовлении шлифовальных зерен по стандартной технологии, преду-

сматривающей дробление слитков абразивного материала на различном оборудо-

вании с последующим рассевом на ситах, абразивные зерна приобретают произ-

вольную форму. Форма может варьироваться в достаточно широком диапазоне: от 

пластинчатых (иглообразных) до изометрических (сферообразных) разновидно-

стей. На рисунке 1 наглядно представлена форма абразивного зерна 13А40 из двух 

крайних ячеек вибрационного сепаратора после рассева. Применительно к абра-

зивным материалам установлено, что форма зерна, приобретаемая им в процессе 

изготовления, во многом зависит от химсостава выплавляемого слитка, его разме-

ров, режима охлаждения, способа дробления и.т.д. Влияние этих параметров пре-

допределяет форму и геометрию зерна в ходе измельчения абразивного слитка. 
 

                                    
                а) 1 ячейка                                              б) 10 ячейка 

Рисунок 1- Форма абразивного зерна 13А40 из двух крайних ячеек: 

а) изометрическая; б) игольчатая  
 

В процессе изготовления шлифовальной шкурки, из которой впоследствии по-

лучают лепестки круга, абразивный материал наносится на основу механическим 

или электростатическим способом. 

При механическом способе абразивный материал плотным слоем рассыпается 

по всей ширине движущейся основы, покрытой клеем, и вдавливается в клеевой 

слой вращающимся валиком. Плохо приклеившиеся или совсем не приклеившиеся 

абразивные зерна удаляются с помощью специального отбойного приспособления.  

При более прогрессивном электростатическом способе происходит ориентация 

абразивных зерен так, что их наибольшая ось располагается перпендикулярно по-

верхности основы. Таким образом, на основу наносится один слой вертикально рас-
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положенных зерен, что придает шкурке большую истирающую способность, чем 

при механическом способе.  

Если при механическом способе зерна имеют “прикатанное” расположение 

(рис. 2, а), то при электростатическом для них характерно направленное, т.е. ориен-

тированное наиболее выгодное расположение (рис.2, б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2- Сечение абразивной шкурки, изготовленной:  

а) механическим; б) электростатическим способами 

 

Зерна стараются ориентировать так, чтобы в процессе работы они создава-

ли меньшие кинематические углы резания. Такой прием обеспечивает, с одной 

стороны, увеличение стойкости шкурки за счет снижения сил резания и умень-

шения осыпаемости зерен, с другой – способствует повышению производи-

тельности и качества обработанной поверхности. 

В настоящее время существует множество способов электростатического 

нанесения абразивного зерна при изготовлении шлифовальных шкурок. Общи-

ми чертами данных методов является наличие в их составе источника высокого 

напряжения и двух электродов – заряжающего и осадительного, в межэлек-

тродном пространстве которых под действием электростатических сил поля и 

происходит ориентация абразива. Различия, как правило, состоят в введении 

новых элементов в стандартную схему для улучшения ее характеристик. 

С целью повышения эффективности процесса шлифования лепестковыми 

кругами (за счет повышения производительности и качества обработанной по-

верхности), предлагается внедрить дополнительные операции в стандартный 

техпроцесс изготовления кругов, а именно – разделение абразивной массы по 

признаку формы с последующей ориентацией под определенным углом к по-

верхности основы лепестка. 

Конструкция лепесткового круга, изготовленного по новой технологии, 

может иметь вид, представленный на рисунке 3.  

Изготовление опытной партии экспериментальных лепестковых кругов КЛ 

150х30х32 13А40Н [Кф] С2 А, на конструкцию которых получен патент РФ № 

2240224, производилось в условиях кафедры “Металлорежущие станки и инст-

рументы”, КузГТУ. Экспериментальные лепестковые круги выполнены из 

шкурки, содержащей отсортированные по форме абразивные зерна, которые 
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упорядоченно расположены относительно основы лепестка. На рис. 3, а показан 

общий вид лепесткового круга, а на рис. 3, б – конструкция лепестка из ориен-

тированных зерен с контролируемой формой. 

 а) б) 

Рисунок 3- Конструкция лепесткового круга:  
а) общий вид; б) участок лепестка из ориентированных зерен с контролируемой 

формой [Патент № 2240224] 

 

Лепестковый круг состоит из корпуса 1 (рис. 3, а) и набора лепестков 2 из шли-

фовальной шкурки на тканевой основе. Лепестки, с целью повышения плотности 

упаковки, содержат участки безабразивного слоя 3 и участки с абразивным зерном 4. 

Шлифовальная шкурка, из которой выполнены лепестки, изготовлена с использова-

нием абразивных зерен отсортированных по форме. Форма зерна выбиралась в зави-

симости от вида выполняемых работ. Например, для обдирочных черновых работ с 

большим съемом материала наиболее эффективны зерна игольчатой формы, а для 

чистовых работ предпочтительны округлые изометрические зерна. Отсортированные 

по форме зерна ориентированы перпендикулярно поверхности основы шлифоваль-

ной шкурки, из которой выполнен лепесток, с помощью электростатического поля 

по традиционной технологии. 

Лепестки состоят из гибкой тканевой основы 5 (рис. 3, б), основного слоя 

связующего 6, закрепляющего слоя связующего 7 и ориентированных электро-

статическим способом абразивных зерен 8 определенной формы. 

Изготовление экспериментальных лепестковых кругов выполнялось по ти-

повой технологической схеме на специально спроектированном оборудовании. 

За исключением того, что в качестве абразивного материала использовались не 

стандартные, а классифицированные по форме шлифовальные зёрна нормаль-

ного электрокорунда 13А40.  

Преимущество представленной конструкции состоит в том, что за счет приме-

нения ориентированных зерен с заданной формой повышается производительность 

процесса шлифования и улучшается качество обрабатываемой поверхности. 
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Рассмотрены  вопросы по применению адаптивных вибрационных приводов в 

промышленности. 

Issues of  adaptive vibration drive application in industry have been considered 
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Разработка  адаптивного вибрационного привода, обеспечивающего при  

постоянной входной мощности переменную скорость движения выходного ра-

бочего органа, в зависимости от нагрузки на нем, и создание вибрационного 

воздействия на рабочий орган, является актуальным  решением в преодолении 

стартового сопротивления в начале движения и перегрузок в эксплуатационном 

режиме движения машины[1,2,3]. 

Адаптивный вибрационный привод способен обеспечить уменьшение мощ-

ности, габаритов и веса, а также плавность работы машинного агрегата[4,5]. 

Особенно важно использовать адаптивные приводы в тех механизмах, где 

отказ исполнительного механизма при движении может привести к аварии. 

Настоящая работа посвящена разработке адаптивного привода и исследо-

вания выполняются на основе законов механики. 

Движение материальной точки при наличии упругой связи 

Система с упругим контуром будет иметь такой характер движения, кото-

рый ранее не рассматривался. Поэтому сначала рассмотрим простейший случай 

движения подпружиненной материальной точки.  

Рассмотрим движение материальной точки при наличии упругой связи  

Предлагается изменить классическую постановку задачи анализа колеба-

тельного движения материальной точки под действием сил для поиска возмож-

ных новых механических эффектов. 

Постановка задачи.  

Рассмотрим движение материальной точки N  с массой m  под действием 

движущей силы F , передаваемой через пружину сжатия MN  с жесткостью 

c и силы сопротивления R  (рисунок 1). Точка M  приложения силы F  пере-

мещается равномерно. Определим закон движения точки N . 

Предположим, что движущая сила F  постоянна по величине и равна силе 

сопротивления R . В этом случае движущая сила и сила сопротивления вызы-

вают статическое укорочение пружины .//
0

cRcF   Следовательно 

cRF
0

 . 

Если сила сопротивления больше движущей силы на величину FRR  , 

то движение точки N   относительно точки M  (перемещение 
MN

ssx  ) бу-

дет происходить под действием силы R  и восстанавливающей силы 
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)(
0

xcP   . Здесь 
MN

ss ,  - абсолютные перемещения точек N  и M . 

При этом следует иметь в виду, что постоянная сила  R  не изменяет ха-

рактера колебаний, совершаемых точкой N  под действием восстанавливаю-

щей силы )(
0

xcP   , а только смещает центр этих колебаний в сторону 

действия силы R  на величину соответствующего статического отклонения 

0
 . В этом случае восстанавливающая сила )(

00
xcP    и FRP  .  

Рассмотрим общий случай движения системы. 

Перемещение точек системы можно рассматривать в виде двух последова-

тельных фаз. Фаза 1 – движение точки M при неподвижной точке N , приводя-

щее к сжатию пружины или к ее зарядке.  

Фаза 2 - движение точки N  при неподвижной точке M , происходящее вслед-

ствие разрядки пружины. Чередование фаз зарядки и разрядки пружины приво-

дит к непрерывному движению системы при сохранении упругого взаимодей-

ствия сил вне зависимости от времени. 

Движущая сила F  постоянна по величине и не равна силе сопротивле-

ния R . Движущая сила и сила сопротивления вызывают статическое укороче-

ние пружины ./)(
0

cRF    

Следовательно cRF
0

 . 

 
Рисунок 1 - Движение подпружиненной материальной точки под действием сил 

 

Разместим точку O  начала координат  в положении статического равнове-

сия на расстоянии 
0

  от точки M . После перемещения точки M приложения 

силы F  в точку O  восстанавливающая сила P  начнет перемещать точку N  

вправо в  новое положение равновесия на расстоянии 
0

 от точки N .  

Восстанавливающая сила равна силе упругости пружины 

                                             )(
0

xcP   .                                           (1) 

 Точка M  перемещается из исходного положения равномерно.  

 Уравнение движения точки M имеет вид: 

                                       tvsx MMM  ,                                                  (2) 

 где t  – время, constTv
M

 /4
0

  - скорость точки M , T  – время цикла. 

Дифференциальное уравнение движения точки N , которую перемещает 

восстанавливающая сила P ,  имеет вид: 

                             )(
2

2

RFP
dt

xd
m   .                                              (3) 

m 

δ0 δ0 

O 
M N R F c 

x 

y 
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Подставив в уравнение  (3) значения сил, получим: cx
dt

xd
m 

2

2

.  

Обозначим mck /2   (k –частота колебаний). Тогда получим дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний точки N   

                                 
02

2

2

 xk
dt

xd
.                                                       (4) 

Период колебаний точки N  

                                     kT /2 .                                                          (5) 

Решение дифференциального уравнения  (4) имеет вид: 

                                   ktcktcx cossin 21   .                                           (6) 

Для точки N  по начальным условиям при 0,0
0


N

vxt  .  

Здесь 
N

v – скорость точки N .  

                          
,sincos 21 ktkcktkc

dt

dx
vN                                          (7) 

Подставляя в формулы (6) и (7) начальные данные, получим: .0, 102  cc   

Следовательно, согласно уравнению (6) для точки N  колебания происхо-

дят с амплитудой 
0

  по закону: 

                                           )cos(
0

ktx
N

 .                                          (8) 

 
Рисунок 2 - Графики перемещения точек NM ,  системы 

  

В рассматриваемом случае в отличие от обычных колебаний по истечении 

половины цикла движение точки продолжается в первоначальном направлении, 

то есть происходит повторение движения первой половины цикла. Это означа-

ет, что угол kt   имеет одинаковые пределы изменения в первой и во второй 

половине цикла:  0 , начало отсчета перемещений второй половины цик-

ла соответствует концу первой половины цикла. Следовательно, для второй по-

ловины цикла формула (8) примет вид 

                                            ktx
N

cos2
00

  .                                        (9) 

Здесь 
N

s
0

2  – перемещение точки N  за период времени 2/Tt  .  

Графики перемещений 
NM

ss , точек NM ,  представлены на рис. 2. 

O 

2δ0 

T/2 T/2 

φ, t 

π/2 π/2 π/2 π/2 π/2 

δ0 

δ0 

δ0 

s 

sM 

sN 



 170 
 

Следует отметить, что уравнение движения материальной точки N  можно 

получить, рассматривая обычную модель колебательного движения этой точки 

при неподвижной точке M (рисунок 1) в инерциальной системе отсчета, дви-

жущейся с постоянной скоростью 
M

v . 

Выполненные исследования позволяют сделать вывод о возможности пе-

редачи непрерывного однонаправленного движения с помощью упругой связи. 

Передача движения происходит путем создания периодических импульсов.  

Динамика рычажного механизма с замкнутым упругим контуром 
Постановка задачи исследования рычажного механизма с замкнутым упру-

гим контуром: на основе найденных закономерностей колебательного движе-

ния материальной точки разработать условия обеспечения передачи движения 

на выходной рабочий орган упругими импульсами. 

Следует отметить, что передача движения с использованием гармонических ко-

лебаний должна использовать вынуждающие силы для поддержания постоянного 

характера колебаний. Создание переменной по величине вынуждающей силы может 

быть выполнено с помощью внешнего механизма, обеспечивающего неравномерное 

движение выходного звена, приводящего входное звено адаптивного механизма. Од-

нако замкнутый контур адаптивного механизма способен  самостоятельно создавать 

переменные вынуждающие силы, что приводит к появлению автоколебаний. Со-

гласно теореме о механической адаптации на промежуточных звеньях замкнутого 

контура действуют неравные по величине силы, которые вызывают соответствую-

щие ускорения и силы инерции. При этом имеет место связь между силами инерции 

по принципу возможных перемещений. Наличие указанной связи приводит к появ-

лению переменной вынуждающей силы. 

В настоящей работе рассмотрены в качестве начального исследования законо-

мерности движения материальной точки без использования вынуждающей силы. 

Для каждого упругого звена в контуре можно использовать найденные за-

кономерности движения материальной точки, заменив соответствующие пара-

метры, используемые в динамике точки на параметры звена. Для обеспечения 

координации движений звеньев необходимо ввести дополнительное условие 

равенства их частот колебаний. При этом движение каждого звена будет иметь 

колебательный характер, а связь между перемещениями точек звеньев в любой 

момент времени будет соответствовать картине перемещений точек (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Рычажный механизм с упругими звеньями и  картина его пе-

ремещений  
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Для звеньев 3 и 4 в формулах:   
1

6

16

3
s

eR

lFaR
s


                                (10) 

                                                       
1

6

16

4
s

eR

lFbR
s


                              (11) 

определяющих перемещения точек ML, звеньев, следует принять 
ii

s
0

2  

при 4,3i  за период времени 4/Tt  .  

Движение точек DC,  звеньев 3, 4 происходит в соответствии с уравнени-

ем  (2): 

                                   tvss CCC 
0

,                                                       (12)  

                                 tvss DDD 
0

.                                                         (13) 

Движение точек ML,  звеньев 3, 4 происходит в соответствии с формулой 

(3): 

                         
33332

3

2

3
)( Psc

dt

sd
m   ,                                             (14) 

                       
44442

4

2

4
)( Psc

dt

sd
m   .                                             (15) 

Эти уравнения в соответствии с формулой   (4) приводятся к виду: 

                                    
0

3

2

32

3

2

3
 sk

dt

sd
m .                                           (16) 

                                   
02

42

4

2

4


i
sk

dt

sd
m .                                            (17) 

Решения дифференциальных уравнений движения (16), (17) в соответствии 

с формулой  (8) приводятся к виду: 

                                 )cos(
333
tks  ,                                                     (18) 

                                )cos(
444
tks  ,                                                     (19) 

где  
43

, – статические укорочения пружин звеньев 3, 4,  

43
, kk – частоты колебаний пружин  

                             444333
/,/ mckmck  .                                      (20) 

Полное перемещение в одном направлении в течение половины цикла 

,2
33

s
44

2s .  

Точки ML, упругих звеньев 3, 4 под действием сил совершают гармони-

ческие колебания. Для согласованной работы пружин необходимо выполнение 

условия 
43

kk  . Отсюда следует условие подбора масс:  

                                     3443
// ccmm   .                                                 (21) 

Время одного цикла, включающего зарядку и разрядку пружин, равно:  

                                     33
//2 mcT  .                                                  (22) 

Скорости звеньев с учетом совершения каждой фазы (зарядки и разрядки) 

за цикл:  

Tsv /
33

 , Tsv /
44

 , Tsv /
11

 .                                                              (23) 
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Колебательный характер движения точек ML, звеньев 3,4 обеспечивает 

характер движения звеньев механизма внутри контура. Это движение не зави-

сит от длин пружин, то есть не зависит от продолжительности работы. При 

этом для механизма в целом сохраняются связи по формулам: 
6116

/ RsFs   (24), 

(10), (11).  

Найденные выражения позволяют определить движение всех точек, пара-

метры этого движения и характеризуют определимость движения механизма с 

двумя степенями свободы при наличии только одного входного звена и при от-

сутствии потерь энергии на трение (за исключением потерь в пружинах на 

внутреннее трение). 

Частота колебаний в упругом контуре высока и имеет вибрационный ха-

рактер, что в сочетании с эффектом силовой адаптации предопределяет высо-

кую надежность трогания с места за счет вибрационного воздействия на вы-

ходной рабочий орган. В эксплуатационном режиме вибрационное воздействие 

сглаживается наличием необходимой массы выходного звена. 

Выводы: 

Найденные выражения  позволяют определить движение всех точек, пара-

метры этого движения и характеризуют определимость движения механизма с 

двумя степенями свободы при наличии только одного входного звена и при отсут-

ствии потерь энергии на трение (за исключением потерь в пружинах на внутрен-

нее трение). 

Частота колебаний в упругом контуре высока и имеет вибрационный ха-

рактер, что в сочетании с эффектом силовой адаптации предопределяет высо-

кую надежность трогания с места за счет вибрационного воздействия на вы-

ходной рабочий орган. В эксплуатационном режиме вибрационное воздействие 

сглаживается наличием необходимой массы выходного звена. 

Выполненные научные исследования позволяют создать простой и надеж-

ный адаптивный вибрационный привод сервисного механизма. 

Выполненные научные исследования позволяют создать простой и надеж-

ный адаптивный привод для различных отраслей промышленности. 

Заключение. Силовая адаптация приводит, во-первых, к обеспечению 

плавности движения, и, во-вторых,- к существенному уменьшению ускорений и 

связанных с ними инерционных нагрузок.  

Мощность адаптивного привода при постоянной (неизменной) входной ско-

рости меньше мощности обычного привода в несколько раз. Соответственно 

имеют место соотношения между габаритами и весом  адаптивного и обычного 

приводов. 

Адаптивный привод использует свойства механизма с двумя степенями 

свободы и не требует применения управляющих устройств для изменения пе-

редаточного отношения. 

Адаптивные приводы технологических машин с переменным сопротивлением 

движению обладают несомненными преимуществами по сравнению с обычными. 
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Рисунок 4 - Устройство для нагрева семян подсолнечника 

    

Устройство для нагрева семян подсолнечника с непрерывным циклом про-

изводства (рисунок 4). Использование адаптивного вибрационного привода ка-

чественно обеспечило стабилизацию технологического  процесса,  увеличило 

выход годного продукта, повысило надёжность  всего устройства. Данная уста-

новка внедряется на одном из частных маслозаводов Восточно-Казахстанской 

области. Автор и разработчик проекта Шугаев Г.А.       
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РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МГКМ  
 

DEVELOPMENT TYPICAL TECHNOLOGICAL PROCESSES MAKING PARTS 

OF MULTIPURPOSE CRAWLER AND WHEEL MACHINES 
 

Эдигаров В.Р., Шудыкин А.С., Дегтярь В.В.  
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Edigarov V.R., Shudykin A.S., Degtyar V.V. (Military educational scientific centre of 

Land forces «General academy armed forces of Russian Federation» (the branch of the city 

of Omsk)) 
  

Рассмотрены вопросы типизации и усовершенствования технологического про-

цесса. Предложена классификация деталей по конструктивно-технологическим при-

знакам. 

In this article questions of typification and improvement technological process were 

considered. Classification of parts according to reconstructive engineering indications was 

suggested. 
 

Ключевые слова: технологический процесс, классификация, типизация, деталь, при-

знак 

Keywords: technological process, classification, typification, part, indication. 
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Проектирование и освоение технологических процессов изготовления де-

талей многоцелевых гусеничных и колесных машин (МГКМ) могут быть зна-

чительно ускорены в случае использования типовых решений – типовых техно-

логических процессов. Типовой технологический процесс характеризуется 

единством содержания и последовательного выполнения операций и переходов 

для группы деталей с общими конструктивными признаками. 

Типизация технологических процессов заключается в классификации де-

талей и в комплексном решении задач, возникающих при выполнении процес-

сов обработки заготовки каждой классификационной группы. При типизации в 

первую очередь выполняется разделение деталей машин на классы (классифи-

кация) по общности технологических задач, решаемых при их изготовлении. 

Существует множество технологических классификаторов деталей машино-

строения. Наиболее распространено деление деталей на следующие классы: ва-

лы, втулки, диски, эксцентричные детали (например коленчатые валы), кресто-

вины, рычаги, плоские детали (например плиты, плашки и др.), зубчатые коле-

са; корпусные детали; стойки и т. д. Каждый класс деталей подразделяется на 

группы и подгруппы с учетом их конфигурации и размеров, требований к каче-

ству изготовления, используемых материалов и термической обработки. Произ-

водя классификацию, в один тип объединяют детали, при изготовлении кото-

рых применяются однотипный маршрут выполнения операций, однотипные 

оборудование и технологическая оснастка. Вторым этапом типизации является 

разработка типовой технологии. Если детали очень схожи по конструктивно-

технологическим признакам, то для них может быть разработан единый техно-

логический процесс, при этом может использоваться и единая типовая оснаст-

ка. Типизация позволяет унифицировать типоразмеры деталей, сократить их 

число и, как следствие, увеличить размеры партий деталей и использовать ме-

тоды серийного производства с более высоким уровнем механизации и автома-

тизации операций. Использование типовых проектов упрощает разработку про-

цессов для конкретной детали, позволяет изыскать время на эту разработку, а 

также ускоряет технологическую подготовку производства. 

Подобно абсолютному большинству методов решения задач, классифика-

ция требует, чтобы классификационные признаки, прежде всего, были пред-

ставлены определенным образом. При этом возникает необходимость опериро-

вания не с самим объектом, а лишь с некоторым понятием, связанным с при-

знаками рассматриваемого объекта (детали). В качестве детерминированных 

признаков для описания и классификации большинства классов деталей наибо-

лее подходят конструктивно-технологические признаки [1]. 

К конструктивным признакам деталей относятся те, с помощью которых 

описываются топологические свойства (геометрическая форма, взаимное рас-

положение конструктивных элементов и т.д.); размерные характеристики (габа-

риты, размеры отдельных элементов, относительные размеры детали и её эле-

ментов); шероховатость поверхностей; характеристики материала детали и дру-

гие параметры, известные из чертежа детали. 

В качестве технологических признаков детали используются параметры, 

включающие последовательность и состав операций технологического процес-
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са штамповки, вид и способы получения заготовки, параметры применяемой 

технологической оснастки, стойкость инструмента, параметры применяемого 

оборудования и др. [1]. 

Следует отметить, что в большинстве случаев классификация деталей про-

изводится по геометрической форме [1], которая определяет вид технологиче-

ского процесса в целом, состав операций и технологического оборудования.  

Число классификационных признаков, характеризующих одну и ту же де-

таль, может быть бесконечно большим, но обычно выбирается некоторое огра-

ниченное количество признаков, связанных с деталью. Таким образом, при  оп-

ределении  количества классификационных показателей необходимо решить 

задачу сокращения размерности признакового пространства, поскольку не все 

признаки несут полезную информацию о детали, существенно не влияя на тех-

нологический процесс ее производства. 

Одним из основных принципов классификации большинства деталей 

МГКМ в настоящее время является разбиение на классы по общности техноло-

гических процессов изготовления деталей, входящих в эти классы. Благодаря 

известным классификационным системам, предложенным рядом авторов [1, 2, 

3], задачу классификации удалось четко структурировать. По видам применяе-

мых операций механической обработки подмножество деталей можно разде-

лить на n классов [2, 3].  

Анализ топологии большинства деталей изделий МГКМ позволил опреде-

лить часто встречающиеся признаки, которые в большей степени влияют на 

классификационные характеристики деталей.  

Разбиение деталей на подмножества в соответствии с величиной отноше-

ния их габаритных размеров (например, максимальная длина детали и макси-

мальный диаметр детали) позволяет произвести предварительную классифика-

ционную оценку деталей, что, в свою очередь, соответствует  принципам общ-

ности технологических процессов. Такое разбиение удобно с точки зрения на-

глядности, облегчающей контроль за правильностью принимаемых решений.  

Информация о линейных размерах осевых сечений и их элементов, а также об 

относительных характеристиках деталей является наиболее существенной при раз-

работке технологических процессов, поэтому априорный набор таких признаков 

должен отражать возможность инвариантных технологических решений. 

К разделяющим признакам относятся также относительные характеристи-

ки, материал детали и рассчитываемые признаки: объем детали, периметр и 

площадь осевого сечения детали, а также критерий учета геометрической 

сложности детали [3]. В качестве характеристик материала детали могут быть 

использованы величины относительного сужения образца при испытании на 

растяжение ψ, %, и временного сопротивления σв, МПа. 

Таким образом, конкретная деталь описывается n-мерным вектором с ком-

понентами, представляющими собой конструктивно-технологические и экс-

плуатационные признаки. 

Определение априорного набора конструктивно-технологических и экс-

плуатационных признаков детали МГКМ позволяет перейти от чертежа кон-

кретной детали к ее отображению в векторной форме в евклидовом гиперпро-
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странстве определенной размерности. Такой набор признаков очень часто явля-

ется избыточным, но общим для всех деталей в пределах рассматриваемых 

классов. Векторы содержат необходимую для классификации и разработки тех-

нологии информацию о деталях. 

При классификации деталей желательно использовать минимально воз-

можное количество признаков, что существенно облегчит процедуру составле-

ния классификатора. Это, с одной стороны, позволит существенно облегчить 

подготовку исходных данных при классификации деталей, уменьшив размер-

ность признакового пространства, с другой – разделить классифицируемые де-

тали на классы с последующей оценкой эффективности классификации. 

Для оценки относительной важности каждого классификационного признака 

априорного набора можно использовать свойство аддитивности дивергенции. 

Признаки, которым соответствуют большие значения дивергенции, являются бо-

лее важными, так как несут больше различающей информации. Признаками, 

вклад которых в общую дивергенцию невелик, можно пренебречь. Согласно раз-

работанному алгоритму классификации деталей количество классов может быть 

значительно сокращено. Для классификации деталей определяются информатив-

ные признаки, с помощью которых детали можно распределить по заданным 

классам с минимальной вероятностью ошибки. Далее, после проведения числен-

ного эксперимента устанавливается [3] минимальное и достаточное количество 

наиболее информативных сочетаний признаков, являющихся совокупностью объ-

единенных конструктивно-информативных признаков деталей с максимальным 

значением дивергенции. Определение численных значений найденных информа-

тивных признаков по всем деталям выборки может производиться программными 

средствами с сохранением организованного массива. 

Анализ эксплуатации МГКМ показывает, что их детали (рабочие поверх-

ности деталей) подвергаются силовому, температурному и химическому воз-

действию. Поэтому в какой-то степени процесс эксплуатации может рассмат-

риваться как продолжение технологии обработки, и очень важным является 

обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин в заданных пределах 

технологическими методами. Часто возникает необходимость повышения экс-

плуатационных свойств деталей по результатам испытаний или длительной 

эксплуатации МГКМ, когда установлено, что детали, изготовленные по суще-

ствующей технологии, не в полной мере обеспечивают заданную долговечность 

и надежность узла, агрегата и машины в целом.  

В этих случаях возникает необходимость совершенствования существую-

щего технологического процесса, использования различных методов упроч-

няющей, комбинированной, электрофизической и электрохимической обработ-

ки. Причем для повышения каждого эксплуатационного свойства существуют 

свои технологические методы. 

Таким образом, методика разработки классификатора деталей МГКМ с це-

лью их классификации с помощью информативного набора конструктивно-

технологических признаков позволяет находить и распространять общие техно-

логические решения на определенные совокупности деталей на основе предва-

рительного изучения и анализа частных особенностей, свойственных обработке 

полые с дном втулки 
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отдельных деталей, при этом возможно, обобщение опыта эксплуатации 

МГКМ, которым придается характер технологических закономерностей, рас-

пространяемых затем на соответствующие классификационные группы. 
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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РЕЖУЩЕГО 
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Яресько С.И. (СФ ФИАН, Самара, РФ) 
 

Представлены результаты металлофизических исследований по обоснованию 

режимов и условий лазерного упрочнения и обработки упрочненным режущим инст-

рументом. 

The results of metal-physical investigations on substantiation of regimes and condi-

tions of a laser hardening and machining by the hardened cutting tool are presented. 

Ключевые слова: лазерная обработка, инструментальная сталь, окисная плен-

ка, металлофизические исследования, изнашивание инструмента 

Keywords: laser treatment, tool steel, oxide film, metal-physical investigations, tool 

wear out 
 

Введение 

Обеспечение максимальной износостойкости металлообрабатывающего 

инструмента при различных условиях нагружения при обработке деталей реза-

нием – одна из важнейших проблем современного машиностроения. Целена-

правленно формировать состав поверхностного слоя инструментальных сталей 

и тем самым регулировать характеристики процесса резания (в том числе и ве-

личину коэффициента трения в зоне контакта) позволяет лазерная импульсная 

обработка. Воздействие на поверхность сложнолегированных сталей лазерного 

излучения приводит к существенному изменению состава поверхности. В слу-

чае сложнолегированных сталей состав поверхностных слоев изделий из них на 

глубине до 100


A  не совпадает с объемным, не смотря на малое содержание ле-

гирующих элементов и примесей в сталях, их содержание на поверхности мо-

жет быть преобладающим и меняться в зависимости от температурной обра-

ботки и газовой среды. Взаимное влияние элементов при формировании соста-

ва поверхностного слоя сказывается на ряде физических характеристик поверх-

ности, в том числе на ее фрикционных свойствах. На износостойкость инстру-

мента и параметры процесса резания в значительной степени также влияют по-

лиоксидные структуры, формирующиеся на контактных поверхностях инстру-
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мента, как вследствие модификации физико-химического состояния его по-

верхности, так и образующиеся естественным путем при резании на воздухе. 

Наиболее существенно влияние оксидов зоны лазерного воздействия (ЗЛВ) при 

решении прикладных задач по лазерному упрочнению инструмента при выборе 

режимов и условий лазерной обработки (ЛО). 

Цель настоящей работы – исследование состава поверхности инструмен-

тальных сталей после импульсной ЛО на воздухе и анализ влияния образую-

щихся на поверхности ЗЛВ окисных пленок на эксплуатационные свойства уп-

рочненного режущего инструмента. 

Результаты и их обсуждение 

Для определения состава оксидов ЗЛВ на инструментальных сталях Р6М5 

и 9ХС, поверхностного элементного анализа, толщины пленок, их расположе-

ния относительно материала основы в работе использованы методы электрохи-

мического анализа, Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Электрохимическим методом показано, что состав и толщина оксидных 

пленок поверхности ЗЛВ инструментальных сталей при упрочнении на режи-

мах без оплавления поверхности зависят от химического состава этих сталей. 

При ЛО стали Р6М5 (плотность энергии 2,7-2,8Дж/мм
2
) на ее поверхности 

формируется многослойная оксидная пленка (рис. 1) сложного состава 

(MoO3+WO3+Fe3O4) толщиной ~ 200 нм, тогда как в хромистой стали 9ХС об-

разуется монослойная оксидная пленка Fe3O4 толщиной менее 200 нм. Экспе-

риментальное значение толщины оксидов на поверхности ЗЛВ находится в хо-

рошем согласовании с расчетной оценкой толщины пленки Fe3O4, полученной в 

приближении описания кинетики окисления параболическим законом Вагнера. 

Для характерных времен лазерного нагрева (t=10
-2

c) и температуры в зоне об-

работки (T~1280C) предельное значение толщины пленки Fe3O4, ограниченное 

диффузионными процессами, составляет ~ 145 нм. 
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Рисунок 1 – Потенциалы восстановления оксидов на поверхности стали 

Р6М5 после ЛО 
 

Для уточнения состава поверхности ЗЛВ сталей ст.45, 9ХС и Р6М5 ис-

пользован метод Оже-спектроскопии. При вариации режимов ЛО (1,8… 
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2,8 Дж/мм
2
) установлено, что ЛО приводит к изменению, как химической связи 

на поверхности (рис. 2), так и поверхностного элементного состава. Для спек-

тров обработанных поверхностей Fe M23VV – оже-линия расщеплена на две 

компоненты, одна из которых ближе к 41 эВ, а другая  к 53 эВ (рис. 2б), что 

характерно для окисленного железа. По соотношению интенсивностей линий 

дуплета для спектров поверхностей, полученных после ЛО с различной плотно-

стью энергии, можно сказать, что на каждой обработанной поверхности (неза-

висимо от режима ЛО) есть участки со степенью окисления FeO и Fe2O3. 

Анализ изменения концентраций элементов по глубине и энергетическое 

расположение оже-линий кислорода, Cr, Mo и W свидетельствуют об образо-

вании после ЛО на поверхности сталей 9ХС и Р6М5 окислов данных элементов 

и их положении относительно материала основы. Исследования показали, что с 

ростом величины  увеличивается содержание окислов FeO, Fe2O3 и высших 

окислов Cr, Mo и W и изменяется их количественное соотношение по глубине. 

Учитывая данные Оже-спектроскопии и результаты электрохимического 

анализа состава окисной пленки, сформированной на инструментальных сталях 

при лазерном импульсном нагреве, можно сделать предположение о структуре 

пленки и расположении образующихся оксидов металлов относительно мате-

риала основы. Из того, что метод Оже-спектроскопии является методом ло-

кального поверхностного анализа, а электрохимический метод позволяет полу-

чать усредненные по всему стравливаемому слою данные, следует, что обра-

зующаяся при ЛО окисная пленка является многослойной и многокомпонент-

ной. В поверхностном слое на границе раздела пленка – воздух расположены 

участки окислов железа (FeO и Fe2O3) и высшие окислы легирующих элементов 

(Cr, W, Mo). Ближе к слою исходного материала основу пленки составляет 

Fе3O4. С другой стороны, для обеспечения максимальной адгезии окисной 

пленки с основным металлом должен осуществляться постепенный переход по 

глубине от состояния железа с высшей степенью окисления на поверхности к 

состоянию металлического железа. Установленное расположение окислов 

удовлетворяет этому условию. Оксидные пленки, образующиеся на сталях при 

импульсной ЛО, имеют переменный по толщине состав без явно выраженных 

границ между оксидами различной валентности и металлом. 

Данные Оже-спектроскопии для обеих сталей хорошо согласуются с дан-

20 50 80 110Е, эВ

I, отн.ед. - а -

 
20 50 80 110Е,эВ
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а – спектр исходной поверхности; 

б – спектр облученной поверхности (1,8-2,0 Дж/мм
2
) (присутствует Fe2O3) 

Рисунок 2 – Расщепление Fe M23VV – оже-линии (сталь Р6М5) 
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ными рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), в частности по 

обогащению поверхности стали 9ХС молибденом, а стали Р6М5 молибденом и 

вольфрамом, а также c тем, что содержание молибдена и вольфрама увеличива-

ется с глубиной анализа. 

По данным РФЭС модифицированный лазерным излучением слой в стали 

Р6М5 состоит из нескольких подслоев. Основную роль в этих подслоях играет 

железо, имеющее наибольшее абсолютное концентрационное значение метал-

лической компоненты в поверхностном слое. Оксид Fe3O4 является основным 

компонентом окисленного слоя стали 9ХС, в то время как в стали Р6М5 слои с 

оксидом Fe3O4 замещаются слоями с оксидом Fe2O3. Последний подслой непо-

средственно перед металлическим железом представляет собой оксид Fe3O4. 

Существенное влияние на изнашивание упрочненного режущего инстру-

мента, образующихся в ЗЛВ окисных пленок металлов подтверждено в резуль-

тате комплекса экспериментов, включающего стойкостные, модельные и уско-

ренные испытания инструмента. Установлено, что ЛО позволяет управлять 

процессом изнашивания инструмента. Так, для неупрочненных резцов среднее 

время достижения износа на задней поверхности равного 0,15 мм составляет 

~26-30 мин, для резцов, упрочненных в среде инертного газа ~12-18мин, для 

резцов, упрочненных на воздухе ~8-15мин (рис. 3). В наибольшей степени (в 2-

3 раза) время достижения фиксированной величины износа на участке прира-

ботки уменьшается после ло на воздухе по передней режущей поверхности рез-

цов, когда в зоне контакта стружки с резцом присутствует окисная пленка. Эта 

пленка при резании выполняет роль твердой смазки, вследствие чего уменьша-

ется адгезионная составляющая коэффициента трения на передней поверхности 

инструмента и площадь контакта стружки с резцом, что приводит к увеличению 

удельного давления и последующему сокращению времени приработки. Длина 

пластического контакта стружки с резцом уменьшается ~ на 20%, усадка 

стружки на 15-20%, а среднеквадратичное отклонение усадки – почти в 3 раза. 
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Рисунок 3 – Линейный износ резцов из стали Р9К5 при точении заготовок 

из стали 12Х2Н4А 
 

Об увеличении стабильности свойств упрочненной поверхности в зоне 

контакта инструмент-деталь свидетельствуют результаты модельных испыта-

ний, в которых изучалась топография поверхности износа при высоком значе-

нии давления в зоне трения (на примере контактной пары Р18 – 12Х2Н4А, 

pуд.~490 МПа). Для необлученных образцов установлена высокая нестабиль-
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ность процесса трения. Последнее проявляется в существенной неравномерно-

сти распределения островков схватывания по поверхности контакта. Площадь 

контакта, количество налипшего металла значительно превосходят аналогич-

ные значения, наблюдаемые на поверхности износа после ее предварительной 

ЛО, при этом визуально (по цветам побежалости) фиксируется неравномер-

ность распределения температур в зоне контакта. Для облученных образцов эти 

эффекты наблюдаются в меньшей степени, а именно: распределение налипшего 

металла на поверхность контакта существенно более равномерно, высота на-

роста ниже, чем для необлученных образцов. 

Численный анализ результатов стойкостных испытаний свидетельствует о 

существенном влиянии условий и режимов ЛО на изнашивание упрочненного 

инструмента. После ЛО на воздухе по передней поверхности скорость линейно-

го изнашивания составляет 0,1 мм/мин. После обработки в среде AR  ~ 0,04 

...0,06 мм/мин. Для неупрочненного инструмента процесс приработки происхо-

дит со скоростями в 3...5 раз меньшими, чем для резцов, обработанных на воз-

духе по передней поверхности. Режимы ЛО, обеспечивающие сокращение вре-

мени достижения фиксированной величины износа на участке приработки, ре-

комендуется использовать для упрочнения ри, работающего в составе станков с 

чпу, металлообрабатывающих центров и автоматизированных линий. 

При изучении скорости изнашивания инструмента (Р9К5 – 12Х2Н4А) в за-

висимости от скорости резания, установлено, что практически при всех иссле-

довавшихся режимах точения ЛО на воздухе (2,7 Дж/мм
2
) минимизирует ли-

нейный износ инструмента, обеспечивая стабильное изнашивание в широком диапа-

зоне скоростей резания (рис. 4): от 30 м/мин до 50 м/мин (кривая 1) и от 30 м/мин до 

56 м/мин (кривая 2). В то время как для неупрочненного инструмента и резцов после 

ЛО в среде Ar минимальные значения скоростей изнашивания локализованы в более 

узком диапазоне (кривые 3 и 4), причем для неупрочненного инструмента характер-

ны большие значения скоростей изнашивания. 
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Рисунок 4 – Изменение скорости линейного изнашивания резцов от ско-

рости резания: 1, 2 – ЛО на воздухе;  3 – ЛО в среде Ar;  4 – без ЛО; 1, 3, 4 – S=0,2мм/об, t=1,5мм; 2 – 

S=0,2мм/об, t=2,0мм 

 

Выводы 

1. Лазерная импульсная обработка на воздухе инструментальных сталей 

при режимах, соответствующих температуре закалки, приводит к образованию 

многокомпонентной окисной пленки на поверхности ЗЛВ. В поверхностном 

слое, примыкающем к границе раздела пленка – воздух, она состоит из локаль-
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ных участков FeO и Fe2O3 и высших окислов легирующих элементов (Cr, W, 

Mo) в зависимости от их содержания в составе стали, а на глубине ближе к ис-

ходному материалу основу пленки составляет Fе3O4. Интегральная толщина 

многослойной пленки по разным оценкам не превышает 0,20 мкм. 

2. Для инструментальных сталей 9ХС и Р6М5 наблюдается существенное 

перераспределение концентраций легирующих элементов по глубине зоны ЛО 

по сравнению с объемом, в поверхностном слое возрастает содержание хрома, 

вольфрама и молибдена. Данный эффект определяет состав образующихся ок-

сидов и их расположение относительно материала основы. 

3. Многокомпонентная окисная пленка, образующаяся на поверхности ЗЛВ 

при импульсной лазерной обработке, оказывает существенное влияние на ин-

тенсивность и стабильность изнашивания упрочненного инструмента. 

4. Лазерная обработка инструмента, изготовленного из быстрорежущих 

сталей, приводит к расширению диапазона режимов резания, при котором дос-

тигается его наименьший износ. Упрочнение на воздухе обеспечивает стабиль-

ное изнашивание инструмента в широком диапазоне скоростей резания. Мини-

мизирует интенсивность износа упрочненного инструмента. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВЫБОРА 

РЕЖИМОВ ИМПУЛЬСНОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
 

Яресько С.И. (СФ ФИАН, Самара, РФ) 

Горяинов Д.С. (СамГТУ, Самара, РФ) 
 

Предложен способ выбора условий и режимов лазерной импульсной обработки 

режущего инструмента, основанный на анализе результатов моделирования процес-

са упрочнения методом конечных элементов. 

The method of conditions and regimes choice of laser treatment of the cutting tool, 

based on the analysis of modeling results of laser hardening by a finite element method has 

been offered. 

Ключевые слова: режущий инструмент, лазерное упрочнение, моделирование 

Keywords: cutting tool, laser hardening, modeling 
 

Введение 

В практике импульсной лазерной термообработки режущего инструмента 

(РИ) преобладает экспериментальный метод выбора режима упрочнения, по-

зволяющий с точностью, необходимой на практике, выполнить лазерную обра-

ботку (ЛО) конкретного типа инструмента. Распространение выбранного режи-

ма на другие материалы и типоразмеры РИ в большинстве случаев невозможно. 

Имеющиеся в настоящее время частные аналитические зависимости, устанав-

ливающие связь между параметрами зоны лазерного воздействия (ЗЛВ) и ре-

жимами ЛО, не отражают специфических аспектов, касающихся упрочнения 

режущих инструментов. Не учитывают особенностей геометрии инструмента, 

не позволяют определить энергетические характеристики лазерного излучения 

(ЛИ) в зависимости от расположения лазерного источника на упрочняемой по-

верхности. В этом случае достаточно полное исследование может быть прове-
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дено в результате детальных численных расчетов. 

В связи с вышесказанным целью настоящей работы являлась разработка спо-

соба выбора условий и режимов упрочняющей импульсной обработки РИ на ос-

нове исследований закономерностей формирования температурного поля при уп-

рочнении РИ импульсным лазерным излучением с учетом геометрических пара-

метров инструмента и пространственных, временных и энергетических характе-

ристик ЛИ. 

Методика расчетов 

Задача о нагреве режущего клина инструмента при упрочняющей ЛО ре-

шалась в трехмерной постановке методом конечных элементов (КЭ). Модели-

ровался нагрев режущего клина инструмента (угол заострения – , радиус за-

точки R=0,1 мм) лазерным импульсом треугольной формы длительностью 

10 мс с равномерным распределением плотности энергии ЛИ по сечению ла-

зерного пятна (рис. 1). Задача решалась в три шага: на первом – рассматрива-

лась стадия нагрева с линейным возрастанием тепловой нагрузки до ее макси-

мального значения; на втором – приложенная нагрузка уменьшалась от макси-

мума до нуля; на третьем – моделировалась стадия остывания. Время каждого 

из первых двух шагов – 0,005 сек. Время остывания 1 сек. Свойства материала 

соответствовали стали Р18. 
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Рисунок 1 –  Схема нагрева режущего клина инструмента сосредоточен-

ным поверхностным тепловым источником с равномерным распределением 

плотности мощности по сечению пучка 
 

Для проведения расчетов была построена конечно-элементная модель режу-

щего клина. Область лазерного воздействия на передней поверхности инструмен-

та моделировалась в виде двух вложенных друг в друга квадратных участков: цен-

трального и периферийного, что соответствует процессу упрочнения с использо-

ванием фокусирующего призменного растра. В модели размер центральной зоны 

был принят равным 3х3 мм, общий размер пятна ЛО – 4х4 мм. В каждой из зон 

распределение плотности энергии принималось равномерным, причем величина 

тепловой нагрузки в центральную зону была вдвое больше, чем в периферийную. 

Для оценки достоверности разработанной модели был смоделирован на-

грев полубесконечного тела поверхностным тепловым источником и проведено 

сравнение с результатами аналитического расчёта. Плотность энергии ЛИ и па-

раметры ЗЛВ определялись при условии, что температура на поверхности ЗЛВ 

не должна превышать температуру плавления, принятую в расчетах для стали 
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Р18 как 1250С. Изучение распределения температур по глубине ЗЛВ показало, 

что с учетом сдвига критических точек, температура дна зоны закалки равна 

930С. Это приводит к значению глубины ЗЛВ равному 67 мкм, что хорошо 

совпадает со значением, полученным аналитически в приближении одномерной 

модели нагрева полубесконечного тела и равным 56 мкм. 

Удовлетворительное совпадение результатов, полученных методом КЭ, с 

данными аналитических расчетов дает основание использовать метод КЭ для 

исследования закономерностей формирования температурного поля при им-

пульсном лазерном нагреве режущего клина инструмента и последующей раз-

работки методик определения технологических параметров процесса лазерного 

упрочнения РИ различного назначения и номенклатуры. 
 

Результаты расчетов и их обсуждение 

Численные эксперименты проводились для углов заострения режущего 

клина, изменяющихся от 45º до 85º, при вариации положения центра пятна ЛО 

относительно главной режущей кромки. При исследовании распределения тем-

пературы в конкретных точках поверхности режущего клина было установлено, 

что ширина зоны упрочнения (x) у главной режущей кромки равная ширине 

облучаемого участка, где температура превышает значение 930С, существен-

ным образом зависит от расположения центра пятна относительно кромки. При 

удалении центра пятна от кромки на расстояние 1,65-1,70 мм (=60 град) 

x=3,1-3,15 мм и глубина ЗЛВ равная 63-67 мкм достигаются при плотности 

энергии ЛИ 2,23-2,28 Дж/мм
2
 (рис. 2б). Глубина упрочнения по задней по-

верхности (определяется как глубина залегания изотермы 930С на задней по-

верхности клина) изменяется от 100 до 77мкм с удалением центра пятна ЛО от 

главной режущей кромки (рис. 2б, в). Параллельное перемещение центра пятна 

ЛО вдоль главной режущей кромки обеспечивает ее упрочнение на всем про-

тяжении. В этом случае однорядная моноимпульсная ЛО обеспечивает пара-

метры ЗЛВ необходимые для эффективного упрочнения РИ. При размещении 

пятен ЛО с коэффициентом перекрытия К=0,7 коэффициент равномерности 

ЗЛВ, определяемый как отношение минимальной глубины ЗЛВ к максималь-

ной, равен 0,61.  

При фиксированном положении центра пятна ЛО относительно главной 

режущей кромки (например, х=1,65 мм) уменьшение угла клина до 45-55 град 

приводит к уменьшению глубины зоны упрочнения до 35-55 мкм (1,98-

2,16 Дж/мм
2
), при этом глубина ЗЛВ по задней поверхности остается достаточ-

но большой 110-120 мкм. Ширина упрочненной зоны х=2,95-3,05 мм практи-

чески остается постоянной при изменении угла заострения в названном диапа-

зоне значений. Это позволяет рекомендовать для инструмента с указанными 

углами заострения приведенные выше режимы упрочнения. При необходимо-

сти увеличения общей глубины ЗЛВ и глубины упрочнения по задней поверх-

ности необходимо использовать двукратную ЛО. 

На примере РИ с углом клина =45 установлено, что двукратная ЛО 

должна проводиться с небольшим смещением центров расположения пятен 

равным 0,2-0,25 мм, располагая первый импульс на удалении от главной режу-

щей кромки на расстоянии x=1,7-1,75 мм. Такая ЛО приводит к увеличение 
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глубины упрочнения по задней поверхности по сравнению с моноимпульсным 

воздействием ~ на 20%. Увеличение общей глубины ЗЛВ составляет ~ 47% и 

достигается при 2,14 Дж/мм
2
 и 1,64 Дж/мм

2
 для первого и второго импуль-

сов соответственно. 
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Рисунок 2 – Распределение температуры (С) по сечению режущего клина 

инструмента в зависимости от удаления центра пятна ЛО от главной режу-

щей кромки в момент достижения максимальной глубины ЗЛВ (t=7,7мс), 

при х: а – 1,6мм, б – 1,65мм, в – 1,75мм, г – 1,8мм 
 

Увеличение  до 65-75 град существенно не изменяет параметры ЗЛВ 

(2,28 Дж/мм
2
, глубина 67 мкм, x3,1-3,15 мм) и оказывается целесообразна 

моноимпульсная однорядная ЛО. Рассматриваемое положение центра пятна ЛО 

(х=1,65 мм) оказывается не целесообразным при упрочнении РИ с углом заострения 

=85, т.к. в этом случае не обеспечивается упрочнения главной режущей кромки. 

Для режущего клина с углом заострения =60 не рекомендуется для уп-

рочнения использовать ЛО с расположением центра пятна на расстоянии от 

главной режущей кромки x=1,75-1,8 мм. В этом случае у кромки режущего 

клина появляется неупрочненная зона шириной до 0,2 мм (рис. 2г). При увели-

чении величины x от 1,5 до 1,75 мм глубина зоны упрочнения по задней по-

верхности уменьшается от 120 мкм до 35 мкм. При этом плотность энергии ЛИ 

изменяется от 1,78 Дж/мм
2
 до 2,28 Дж/мм

2
. С приближением центра пятна ЛО к 

главной режущей кромке на расстояние менее 1,65 мм глубина ЗЛВ уменьша-

ется до ~10-40 мкм при 1,78-2,05 Дж/мм
2
 (рис. 2а). В этом случае для пере-

крытия зоны контакта стружки с резцом на передней поверхности РИ зоной уп-

рочнения глубиной не менее 60-65 мкм необходимо проводить двухрядную мо-

ноимпульсную ЛО вдоль главной режущей кромки путем последовательного 

наложения пятен обработки с коэффициентом перекрытия К=0,6-0,7. Макси-

мальное значение глубины ЗЛВ равное 67 мкм наблюдается при расположении 

центра пятна ЛО на удалении от главной режущей кромки ~ 1,7 мм. 

Расчеты, выполненные для РИ с углом заострения =60, показывают, что 
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увеличение ширины зоны упрочнения с сохранением высоких значений глуби-

ны ЗЛВ может быть достигнуто при использовании двухрядной ЛО. В этом 

случае ЛО следует начинать, постепенно приближаясь к главной режущей 

кромке, располагая центр пятна зоны ЛО первого импульса на расстоянии от 

нее равном 4,0-4,4 мм при 2,28Дж/мм
2
. Согласно расчету ЛО вторым импуль-

сом целесообразно реализовать с коэффициентом перекрытия К=0,6-0,7 при 

2,22Дж/мм
2
. В этом случае при расположении центра зоны ЛО на расстоянии 

х=1,65 мм от главной режущей кромки достигаются наилучшие характеристики 

ЗЛВ: глубина 67-70 мкм, глубина упрочнения по задней поверхности 96 мкм, 

x=5,5-5,9 мм. При К=0,6 коэффициент равномерности ЗЛВ равен 0,89-0,93, 

при К=0,7 – 0,6 и уменьшается до нуля при К=0,8. 

Руководствуясь полученными данными для увеличения ширины зоны уп-

рочнения можно рекомендовать двухрядную ЛО при расположении центра 

пятна зоны ЛО второго импульса на расстоянии от главной режущей кромки не 

менее 1,65-1,7 мм. 

Численный анализ моделей позволил разработать рекомендации по орга-

низации процесса упрочняющей ЛО инструмента: 

 при углах заострения режущего клина =45-55 однорядная двукратная 

импульсная упрочняющая ЛО при расположении центра пятна облучения на 

расстоянии 1,65 мм от главной режущей кромки обеспечивает наилучшие ха-

рактеристики ЗЛВ (глубину, ширину, равномерность глубины); 

 при углах заострения режущего клина =60-85 лучшие характеристики ЗЛВ 

достигаются при однорядной моноимпульсной упрочняющей ЛО инструмента. 

Разработанные методики выбора технологических параметров процесса 

лазерного упрочнения РИ позволяют для различных типов инструмента, изго-

товленного из быстрорежущих сталей, рекомендовать соответствующие режи-

мы упрочняющей ЛО. 

Известно, что при обработке углеродистых и легированных сталей (неза-

висимо от их прочностных характеристик) угол заострения резцов из быстро-

режущей стали составляет 62-72 град [1, 2]. В этом случае моноимпульсная од-

норядная ЛО с плотностью энергии 2,28 Дж/мм
2
 при расположении центра 

пятна на расстоянии от главной режущей кромки 1,7 мм обеспечивает глубину 

и ширину ЗЛВ соответственно 67 мкм и 3,1 мм. При обработке алюминия, меди 

и их сплавов угол заострения резцов уменьшается до 40-50 град, поэтому более 

предпочтительной является двукратная упрочняющая ЛО (рис. 3) с более низ-

кими значением плотности энергии 2,14 Дж/мм
2
 и 1,64 Дж/мм

2
 для первого 

и второго импульсов соответственно при расположении центра пятна ЛО на 

удалении от главной режущей кромки 1,5 мм, что обеспечивает общую глубину 

ЗЛВ на уровне ~50 мкм. 

Для большинства типов метчиков независимо от обрабатываемого мате-

риала угол заострения находится в пределах 65-85 [2]. Поэтому для этих инст-

рументов наилучшие характеристики ЗЛВ достигаются при моноимпульсной 

ЛО при положении центра пятна обработки на расстоянии 1,65 мм от главной 

режущей кромки. Только для инструмента, используемого при нарезании резь-

бы в деталях из высокопрочных чугунов, упрочнение следует проводить, рас-
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полагая центр пятна ЛО ближе к кромке (х=1,5 мм). А при упрочнении метчи-

ков для обработки меди лучшие характеристики ЗЛВ достигаются при двукрат-

ной импульсной упрочняющей ЛО (рис. 3). 

Анализ геометрических характеристик сверл различного назначения и но-

менклатуры показывает, что для них в качестве основного режима упрочнения 

следует рекомендовать двукратную импульсную упрочняющую ЛО, причем 

для сверл большего диаметра, имеющих меньший задний угол на периферии 

[1], удаление центра пятна ЛО от режущей кромки должно быть меньше, чем 

для мелкоразмерных сверл. 
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Рисунок 3 – Диаграмма, иллюстрирующая выбор режима упрочняющей лазер-

ной обработки инструмента 

Моноимпульсная однорядная ЛО является наиболее предпочтительной при 

упрочнении разверток различного применения и широкого спектра фрез (конце-

вых, торцевых, цилиндрических, фасонных и др.). Исключение составляют фрезы, 

применяемые при обработке легких сплавов. В этом случае должен быть реализо-

ван вариант двукратного импульсного упрочнения по передней поверхности. 

Аналогичные рекомендации применимы и для зенкеров различного назначения. 

Выводы 

Разработана конечно-элементная модель расчета температурного поля в ре-

жущем клине инструмента при упрочняющей импульсной ЛО, учитывающая 

влияние геометрических параметров инструмента и пространственных и времен-

ных характеристик ЛИ. Численно методом конечных элементов решена задача о 

нагреве режущего клина инструмента. Определены режимы упрочняющей ЛО, 

обеспечивающие наилучшие параметры ЗЛВ. Разработаны рекомендации по при-

менению ЛО для упрочнения инструмента различного вида и назначения. 
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II Материалы и технологии в строительном 

 и дорожном комплексе 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМ  ЛИНИЙ       

СКОЛЬЖЕНИЯ ГРУНТА ПЕРЕД  АНКЕРНОЙ ОПОРОЙ С ПОМОЩЬЮ  

MATPIV 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF FORM OF GROUND SLIP LINES  

BEFORE ANCHOR SUPPORT USING MATPIV 
 

Вихарев А.Н., Попов А.Л., Емельянов А.А.  
(САФУ им. Ломоносова, Архангельск, РФ) 

Viharev A.N., Popov A.L., Emelyanov A.A. (Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Разработана методика экспериментального определения линий скольжения об-

разующихся в грунте перед опорой анкерного типа при ее сдвиге. Приводится срав-

нение линий скольжения полученных экспериментально с теоретическими. 

Developed a method for experimental determination of the slip lines in the ground in 

front of its offset. Set out a comparison of the slip lines obtained experi-mentally and theo-

retically. 
 

Ключевые слова: анкерные опоры, линии скольжения, MatPIV 

Keywords: anchor support, slip line, MatPIV 
 

Опоры анкерного типа широко используются в водном транспорте леса для 

крепления плотов и гидротехнических сооружений. Крепление инженерных 

коммуникаций к опорам анкерного типа используется в различных отраслях 

промышленности, например в строительстве, нефтегазовой отрасли. 

Надежная и безаварийная эксплуатация опор зависит не только от их кон-

струкции, но и от методики расчета держащей силы опоры.  Существующие на 

данный момент методики определения держащей силы опоры основаны на за-

ранее известной форме призмы выпирания образующейся перед анкерной опо-

рой при её сдвиге. В случае анкера бесконечной длины задача является пло-

ской. Линии скольжения, по которым происходит сдвиг грунтового массива, 

являются криволинейными. Их точное определение позволяет повысить точ-

ность расчетов держащей силы. 

В настоящее время используется несколько методик определения держа-

щей силы анкерных опор, которые основаны на различных допущениях формы 

линий скольжения. Метод Ш. Кулона основывается на рассмотрении предель-

ного равновесия призмы грунта, ограниченной прямолинейными плоскостями  

скольжения [1]. Метод круглоцилиндрических линий скольжения предполагает, 

что обрушение подпорных сооружений при потере общей устойчивости проис-

ходит по кривой, достаточно близкой к дуге окружности [2]. Более точные ре-

зультаты дает теория  В.В. Соколовского, где форма линий скольжения состоит 

из нескольких частей: прямые линии и логарифмическая спираль [3]. 

Форму линий скольжения при проведении исследований регистрируют 

различными методами. Курдюмов предложил метод непосредственного фото-
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графирования движения грунтовых частиц [4]. На фотографиях видны движе-

ния грунтовых частиц, но нет четкой границы, по которой происходит сколь-

жение грунтового массива. По методу цветных полосок фотографируется мас-

сив грунта и цветные полосы, уложенные у стекла лотка с грунтом. При дефор-

мации грунтового массива цветные полоски плавно изгибаются и видны на фо-

тографиях. В этом случае определение линии сдвига затруднено. Более чётко 

поверхности обрушения, по которым произошло скольжение призмы, видны 

только в момент её разрушения. Метод цветных квадратов. Вместо цветных по-

лос используются цветные квадраты. Этот метод дает большую точность фор-

мы, но более трудоёмок. По методу парафинированных листов в грунтовой 

среде устанавливаются листы, покрытые тонким слоем парафина. По мере воз-

растания нагрузки песчинки смещаются и царапают парафин, оставляя на нем 

следы, позволяющие определить направление и величину смещения в каждой 

точке основания. Получаемые кривые называют «линиями смещений» грунто-

вых частиц. Данный метод является довольно трудоёмким. 

В настоящее время всё более широкое применение находят методы, осно-

ванные на компьютерном способе обработки изображений. Метод PIV (Particle 

Image Velocimetry – с англ. частица, изображение, измерение скорости) позво-

ляет обрабатывать изображения полученные при помощи видео и фотосъемки. 

Сущность метода заключается в следующем. Имеются два изображения, на 

одном из которых зафиксированы частицы. Каждое изображение разбивается 

на элементарные (расчетные) области размером yx dd  .  Далее рассчитывается 

корреляционная функция. Максимум корреляционной функции соответствует 

наиболее вероятному сдвигу частиц в данной области.  

Скорость перемещение частиц в данной элементарной области можно оп-

ределить, если известна временная задержка между изображениями. Подобная 

операция, произведенная для каждой элементарной области, позволяет рассчи-

тать мгновенное поле скорости [5]. 

Программный модуль  MatPIV,  разработанный для программы MatLab,  

университетом г. Осло [6], позволяет получить поле скоростей при обработке 

двух изображений. Обрабатывая полученные результаты в MatLab,  можно по-

лучить  векторное поле скоростей.   

Исследования процессов многофазного потока в трубопроводах при помощи 

MatPIV проводились в университете г. Ставангер (Норвегия) профессором Р.Тиме 

[7]. Авторам был изучен опыт обработки изображений при помощи MatPIV.  

Эксперименты по определению форм линий скольжения проводились в ла-

боратории кафедры водного транспорта леса и гидравлики САФУ в грунтовом 

бассейне с прозрачной боковой стенкой. 

Для опытов использовался предварительно просеянный через сито грунт с 

фракцией 0,5…0,25 мм. Угол естественного откоса грунта составляет 29 граду-

сов. После закладки анкера на требуемую глубину производилась послойная за-

сыпка грунтом. При отработке методики через каждые 0,5 относительных глу-

бин заложения анкера прокладывались полоски из белого грунта. Более под-

робное описание опытов приведено в [8].  
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Рисунок 2 – Векторное поле скоро-

стей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через боковую прозрачную стенку фотографировали перемещение грунта и 

анкера. Маркерами служат сами частицы грунта. Расположение фотоаппарата в 

каждом опыте оставалось постоянным. Для снижения искажений при выполнении 

съемки камеру целесообразно устанавливать на штативе перпендикулярно плос-

кости съемки совмещая оптическую ось объектива с центром снимаемого изобра-

жения.  

При расчете скорости перемещения точек необходимо предварительно от-

форматировать изображение, например 1024 х 800 пикселей (рис.1).  Далее рас-

считывается масштаб для пересчета перемещения точки из пикселей в линей-

ный размер. Наиболее простым способом является  помещение на снимаемый 

объект масштабной линейки. В этом случае довольно просто пересчитать коли-

чество пикселей в линейный размер. Зная  линейное перемещение точки и вре-

мя, рассчитывается действительная скорость перемещения точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              а)                                                 б) 

Рисунок 1 – Схема расположения анкера: а) до сдвига б) после сдвига 

 

В результате программный модуль  MatPIV выдает поле с мгновенными 

векторами скоростей перемещения частиц грунта (рис.2). Линии скольжения 

будут проходить там, где наблюдается наибольшее перемещение частиц грунта 

относительно друг друга (наблюдается наибольший скачок скоростей в каждой 

горизонтальной пиксельной линии).  

Авторами разработана компью-

терная программа в MatLab, которая 

определяет точки сдвига грунта по 

каждой строке элементарных площа-

док. В результате расчетов получаем 

две экспериментальные линии 

скольжения, проходящие через верх-

нюю и нижнюю кромки анкера 

(рис.3). Расчет теоретических линий 

скольжения проводился по методу 

квазипотенциального моделирования 

механических характеристик работы 

анкера в грунтовом массиве [9]. 
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Рисунок 3 – Линии скольжения: 1- экспериментальная, 2 - теоретическая 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА УСТАНОВКИ РАБОЧЕГО 

СОПЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

DEFINITION OF RATIONAL ANGLE INSTALLATION WORK ON NOZZLE 

THE SURFACE 
 

Емельянова И.А., Стоянов Ф.А., Гузенко С.А. (ХНУСА г. Харьков, Украина) 

Emelianovа I.A., Stoyanov F.A., Guzenko S.A. (Kharkiv National University of Civil 

Engineering and Architecture ) 
 

Определены условия набрызга крупнозернистых бетонных смесей на вертикаль-

ные поверхности, которые должны обеспечить минимальный отскок крупного за-

полнителя при использовании малогабаритного оборудования.  

Определен оптимальный угол установки рабочего сопла относительно обраба-

тываемой поверхности  

Найдены зависимости для определения технологических параметров рабочего 

процесса шприц – бетонирования. 
 

The terms of raid of coarse-grained concrete mixtures are certain on vertical surfaces 

which must provide the minimum rebound of large filler at the use of small equipment.  

Dependences are found for determination of technological parameters of working 

process of guniting (a syringe is concreting). 

The dependences for the determination of technological parameters of the workflow 

syringe - concreting. 
 

Ключевые слова: крупнозернистые бетонные смеси, отскок крупного заполни-

теля, рабочее сопло, шприц – бетонирование. 

Keywords: coarse concrete mixtures, the rebound of coarse aggregate, the working tip, 

syringe - concreting. 
 

Особого внимания заслуживает изучение возможности использования  ма-

логабаритного оборудования при выполнении работ по шприц-бетонированию. 

Такой вид работ возможен, как уже ранее освещалось, [1] при использовании 

технологического комплекта  малогабаритного оборудования, с дополнитель-

ной пневматической установки эжекторного типа. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество наносимого покры-

тия на бетонируемую поверхность, является отскок, величина которого должна 

быть сведена до минимума. Это возможно при условии, что на поверхности бу-

дет образован подготовительный слой из цементно – песчаной смеси, толщина 

которого достаточна для удержания в нем набрызгиваемых частиц крупного за-

полнителя. При  этом, должен быть учтен угол наклона рабочего сопла относи-

тельно бетонируемой поверхности. С учетом импульса действующего на от-

дельную частицу крупного заполнителя в потоке бетонной смеси выходящим 

из рабочего сопла. Перед началом процесса набрызга частицы смеси от бетони-

руемой поверхности находятся на расстоянии l ,  между торцом сопла и обраба-

тываемой поверхностью (рис.1). 

 
х 

http://www.tempus.org.ua/uk/partners-search/599-ukrainian-search-for-partners.html
http://www.tempus.org.ua/uk/partners-search/599-ukrainian-search-for-partners.html
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Рисунок 1 - Расчетная схема для определения траектории движения частиц 

бетонной смеси 

 

В таком случае, скорость набрызга крупных частиц заполнителя 

(dmax=20мм) определяется из условий [2,3]: 
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Во внимание берется условие, что частица крупного заполнителя внедряет-

ся в подготовительный слой цементно – песчаной смеси со скоростью вн , где: 

н  - начальная скорость движения частицы заполнителя; g – ускорение 

свободного падения; l  - расстояние между торцом сопла и бетонируемой  по-

верхностью; m -  масса частицы заполнителя. 

При набрызге бетонной смеси необходимо свести до минимума явление 

отскока частиц крупного заполнителя от обрабатываемой поверхности. Для 

этого определяются скорости, которые имеют место при процессе шприц – бе-

тонирования. 

 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема для определения угла установки рабочего со-

пла относительно обрабатываемой поверхности 

 

За счет наличия составляющей скорости по вертикали при движении пото-

ка частиц крупного заполнителя по оси у V(у) вводится  критерий для уменьше-

ния отскока, который наблюдается при проведении работ по шприц-

бетонированию: 

у 

Х 

Y 

α 

н
Х g 
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В таком случае, скорость отскока частиц крупного заполнителя определя-

ется так: 

Kсоsнотс                                                     (3) 




tgK 
sin

1
                                                    (4) 

где α- угол установки рабочего сопла относительно обрабатываемой по-

верхности. 

При этом, скорость относительно поверхности ох определяется следующим 

образом (рис. 2): 

 sin
3

2
0 нtxx                                               (5) 

Для создания условий, задержания частицы крупного заполнителя в подго-

товительном слое должно выполняться ограничение нy   , а угол установки 

рабочего сопла относительно обрабатываемой поверхности: 











 


н

RR




2

3
1

42
arccos

2

                                           (6) 

Таким образом, получены зависимости для определения рабочих парамет-

ров процесса шприц – бетонирования с соблюдением условия минимального 

отскока крупного заполнителя от обрабатываемой поверхности. 

Выводы 

1. Исследована система: крупный заполнитель – угол установки рабочего 

сопла. 

2. Получены зависимости для определения скоростей движения частиц 

крупного заполнителя в подготовительном слое относительно осей х, y. 

3. Приведена зависимость для определения угла установки рабочего сопла 

относительно обрабатываемой поверхности α. 
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ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 

RESIDUAL STRESSES DUE TO PLASTIC DEFORMATION IN TRUSS 

STRUCTURES 
 

Круль Р. (Радомский Политехнический Университет им. Казимежа Пулаского,  

г. Радом, Польша) 
 

В статье рассмотрен пример ферменной конструкции, в которой происходит 

пластическая деформация. После нагружения до предела текучести и разгрузки в 

стержнях вычислены остаточные напряжения. 

This article presents the example of the truss structure under elasto-plastic defor-

mation. The main aim in this article is computation of residual stresses after loading to the 

yield stress and unloading.  
  

Ключевые слова: остаточные напряжения, ферменные конструкции 

Keywords: residual stresses, truss structures 
 

Остаточные напряжения возникают в процессе обработки деталей поддающих-

ся воздействию резких температурных изменений, пластической деформации или 

после металлургических процессов. После таких видов обработки как ковка, штам-

повка, пайка или обдувка дробью в материале возникает пластическая деформация, 

вследствие которой изменяется объем материала и, после снятия внешних нагрузок, 

остаются остаточные напряжения. В некоторых источниках [1, 2] классификацию 

этих напряжений разделяют на три группы. Две из них относятся к микронапряже-

ниям, которые изменяются в пределах размеров зерна или связанны с напряжениями 

в кристаллической решетке. В статье рассматриваются только макронапряжения, ко-

торые по сравнению с остальными группами классификации, изменяются незначи-

тельно в пределах размера зерна металла.  

Важным свойством остаточных напряжений является их самоуравнове-

шенность. В эпюрах, представляющих эти напряжения, равнодействующие 

усилия и моменты равны нулю [1]. 

В практике остаточные напряжения имеют положительные и отрицатель-

ные свойства. Наличие этих напряжений в поверхностных слоях некоторых 

хрупких материалов (например, стекло) может предотвращать их разрушение в 

случае поверхностного дефекта. С другой стороны нужно взять в учет что при-

чиной разрушения некоторых деталей может быть суммарный эффект от внеш-

них нагрузок и внутренних остаточных напряжений.  

В некоторых случаях монтажные напряжения тоже можно считать оста-

точными. Если рассматривать соединенные детали по отдельности, то нужно 

считать что напряжения появились по причине внешних нагрузок и их нельзя 

считать остаточными. Если рассматривать соединенные части как одну целую, 

то возникшие монтажные напряжения можно считать остаточными напряже-

ниями и нужно их взять в учет при анализе прочности конструкции прибавляя к 

напряжениям от внешних нагрузок [2]. На рис. 1. представлена схема образова-

ния остаточных напряжений после пластической деформации. 
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Рисунок 1- Схема образования остаточных напряжений σR после пластиче-

ской деформации, σ – напряжения, ε – деформация, σT – предел текучести мате-

риала, tg(α) – модуль упругости, tg(β) – модуль упрочнения 
 

После нагружения детали до предела текучести материала (отрезок AB), про-

исходит пластическая деформация (BC). Разгрузка происходит по прямой CD и в 

случае, если во время этой разгрузки не произойдут другие пластические дефор-

мации, то остаточные напряжения будут равны σR. В примере, представленном на 

рис. 2 разгрузка происходит в пределах упругих деформаций и это дает возмож-

ность воспользоваться теоремой о разгрузке. Согласно этой теореме остаточные 

напряжения равны разности между напряжениями, возникшими в упруго-

пластическом теле и теми, которые возникли бы в идеально упругом материале. 

Рассчитываемая ферменная конструкция представлена на рис. 2. Парамет-

ры составных стержней конструкции находятся в таб. 1.  

 
Рисунок 2- Статически неопределимая ферменная конструкция, для кото-

рой рассчитаны остаточные напряжения. Действующая в узле B сила P=22522N 

вызывает пластическую деформацию в стержне DC 
 

Таблица 1- Параметры стержней ферменной конструкции представленной на рис. 2 
Обозначение 

стержня 

Длина 

[мм] 

Модуль упругости 

[МПа] 

Поперечное сечение 

[мм
2
] 

Предел текучести 

[МПа] 

AB 2000 200000  

 

 

100 

 

 

 

300 

BC 1414 

CD 1000 Модуль упрочнения 

[МПа] DA 1000 

DB 2236 2000 

AC 1414 
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Рисунок 3- Статически неопределимая ферменная конструкция из рис. 2 в 

нулевом (слева) и единичном (справа) состояниях 

 

Таблица 2- Силы в стержнях ферменной конструкции (рис. 2), L=1000 мм, 

P – сила в узле B 
Обозн. 

стержня 

Состояние 

„0” 

Состояние 

„1” 

длина Сост. „0” 

умножен-

ное на 

сост. „1” 

Сост.”1” 

умножен- 

ное  на 

сост. „1” 

Силы в дей-

ствите-

льном со-

стоянии рис. 

2 

AB -2P 0.5 2L -2PL 0.5L -1.32P 

BC 0 0.707 L√2 0 0.707L 0.961P 

CD 0 1 L 0 L 1.36P 

DA -P 0.5 L -0.5PL 0.25L -0.32P 

DB 2.236P -1.118 L√5 -5.59PL 2.795L 0.718P 

AC 0 -0.707 L√2 0 0.707L -0.961P 

Из таб. 2 видно, что самая большая сила после нагружения возникнет в 

стержне CD (1.36P). Пластическая деформация появится в первую очередь в 

этом элементе. Сила PT,CD, при которой возникнет пластическая деформация, 

вычислена в формуле (1). 

    (1) 

где σT – предел текучести материала, F – поперечное сечение стержней. 

В таб. 3 даны результаты расчетов остаточных напряжений в стержнях 

фермы (рис. 2). 

 
Таблица 3- Остаточные напряжения после нагрузки силой PT,AB=22522N и раз-

грузки. Силы с положительным знаком обозначают растяжение стержня фермы 
Обозначение 

элемента 

Упругое со-

стояние 

Состояние после 

пластической де-

формации в элемен-

те CD [N] 

Силы в элемен-

тах фермы по-

сле разгрузки 

[N] 

Остаточные 

напряжения 

[МПа] 

AB -1.321P -1.995P+14932 -247 -2.47 

BC 0.961P 21213 -408 -4.08 

CD 1.36P 30000 -584 -5.84 

DA -0.321P -1.002P+15033 -305 -3.05 

DB 0.718P 2.237P-33557 654 6.54 

AC -0.961P 21213 408 4.08 
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Из данных приведенных в таб. 3 видно, что после стержня CD пластиче-

ская деформация появится в стержне AB. Из уравнения (2) рассчитана сила при 

которой начнется пластическая деформация в стержне AB. 

   (2) 

Силы в элементах после разгрузки рассчитаны соответственно с теоремой 

о разгрузке. Они равны разности между силами, возникшими в состоянии после 

пластической деформации в элементе CD и силами из упругого состояния для 

нагрузки силой PT,AB=22522N. Нужно обратить внимание, что при нагрузке 

ферменной конструкции силой больше чем указанная PT,AB конструкция пре-

вратится в механизм. После нагружения анализируемой конструкции силой 

PT,AB и разгрузки, в ней появятся остаточные напряжения, указанные в таб. 3. 

Эти напряжения нужно взять в учет при дальнейших нагрузках конструкции, 

так как они приводят к понижению предела упругости в стержнях фермы. 
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ДОПУСТИМЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

METHODS OF CONTROL OF  STRAIN  ALLOWED  UNDER  

CONSTRUCTIONUNDERGROUND COMMUNICATIONS 
 

Мустафин М.Г.,  Наумов А.С. 
(Санкт-Петербургский государственный горный университет, г.С-Петербург, РФ) 

M.G. Mustafin,А.S. Naumov (Saint Petersburg state mining university) 
 

Статья посвящена вопросу оценке и контролированию опасных деформаций при 

возведении котлованов в условиях плотной застройки. Приведены результаты моде-

лирования напряженно-деформированного состояния вмещающего грунта. Показана 

организация систематических наблюдений за деформированием котлована.  

Article is devoted to assessing and controlling the risk of deformation during the 

construction of pits in a densely built-up. Results of modeling the stress-strain state of the 

enclosing soil. Shows the organization of systematic observations of the deformation of the pit. 
 

Ключевые слова: массив горных пород, напряженное состояние пород, монито-

ринг, сдвижение пород, прочность пород, модель объекта.   

Keywords: rock mass, the stress state of rocks, monitoring, displacement of rocks, rock 

strength, the object model. 
 

Интенсивное строительство зданий и сооружений, которое ведется в послед-

ние годы в Санкт-Петербурге, все более обостряет вопрос о контроле этого про-

цесса. В ряде случаев строительство нового объекта представляет опасность для 

уже существующих строений. При проектировании строительства в условиях уп-

лотненной застройки необходимо предвидение степени воздействия строящегося 
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объекта на существующие. Комплексный подход к наблюдению за деформациями 

при строительстве подземных сооружений включает в себя: пространственное мо-

делирование наблюдаемого объекта, натурные наблюдения, обработка данных и 

прогнозирование деформаций при дальнейшем строительстве. 

Такой подход описывается в статье и приурочен к строительству тоннелей-

водоводов на водозаборной станции Санкт-Петербурга. Данный объект пред-

ставляет собой котлован 37,6×16,6м  и глубиной 8м, по периметру которого за-

бурены буросекущие сваи 1500мм на глубину 22м. В дальнейшем планирует-

ся бурение свай внутри котлована, а также замораживающих колонок по конту-

ру и внутри котлована. 

Геология данного места сложная – пески и супеси средней плотности на-

сыщенные водой, что говорит о неустойчивости массива. Средние значения 

сцепления пород колеблются от 0,01 до 0,001 МПа. Угол внутреннего трения 

около 30 градусов. Модули упругости пород также варьируют в широких пре-

делах от 0,01 до 0,05 МПа. 

Сначала было выполнено моделирование НДС грунта при возведении кот-

лована без его укрепления. Моделирование осуществлялось с помощью про-

граммного комплекса «НЕДРА» [1]. При этом моделировалась нелинейная за-

дача о перемещениях в упругопластическом массиве методом конечных эле-

ментов. Результаты расчетов показаны на рис.1. 

 
Рисунок 1 -Результат моделирования НДС грунта  

 

Расчеты показали, что возведение котлована без укрепления стенок вызо-

вет опасные деформации на расстоянии, превышающем глубину котлована в 

обе стороны. Это недопустимо в условиях уплотнительной застройки.   

Далее смоделировано НДС грунта для случая укрепленных вертикальных 

обнажений котлована. Деформации, превышающие критические возникают в 

боках котлована. Зона опасных деформаций не превышает 4 м. и заглублена. На 

земной поверхности опасной зоны не возникает (рис.2).  

С целью контроля развития деформационного процесса выполнены специ-

альные наблюдения.  

Полевые измерения мониторинга включают в себя: 

 тахеометрические измерения деформационных реперов (установлены у 

контура котлована); 

 инклинометрическая съёмка скважин (скважины пробурены между 

сваями у контура котлована). 

Данные измерения в комплексе позволяют проследить за состоянием масси-

ва, как на поверхности земли, так и на всей глубине распространения деформаций. 
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Рисунок 2- Моделирование НДС грунта после возведения укрепляющих 

свай по периметру котлована (а – зоны разрушения, б – распределение горизон-

тальных деформаций) 

 

Деформационные репера представляют собой призмы, жёстко закреплён-

ные на ростверке котлована. Трубки для инклинометрической съёмки были по-

мещены внутрь буросекущих свай на глубину 24 м. 

Съёмка поверхностных реперов производилась тахеометром Leica1201+ с 

точностью 1мм от опорных призм, расположенных по периметру площадки. 

Съёмка скважин проводилась цифровым инклинометром фирмы Interfels с точ-

ностью ±2мм.  

Первичные измерения (3 цикла) были произведены непосредственно перед бу-

рением буронабивных свай внутри контура котлована. Были закоординированы 

устья инклинометрических трубок и деформационные призмы. Измерения с интер-

валами 5-7дней показали неподвижность (с точностью ±2мм) стенок котлована.  

Измерения, которые проводились сразу после забуривания первых 5 свай, 

показали резкое смещение стенок внутрь котлована на 35 мм. На уровне днище 

котлована отклонение трубки составляет порядка 15мм (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Результаты инклинометрических наблюдений (с учетом воз-

действия скважин, пробуренных внутри котлована, начиная с 01.06.11 г.) 



 201 
 

 

При достижении величины отклонения 45 мм, измерения проводились с 

интервалом в 1 день. Из графика видно, что за период с 02.09 по 19.06 отклоне-

ние составило 17 мм, после чего по центру котлована были установлены рас-

порки (трубы 1200мм). Последующие измерения деформационных призм та-

хеометром показали, что сдвижение стенок в их верхней части практически 

прекратилось, но из графиков инклинометрии видно, что нижняя часть стены 

продолжает смещаться. После окончания  бурения свай (24.07) было проведено 

3 цикла измерений, графики которых идентичны, что говорит о неподвижности 

стен котлована. Скорости смещения устьев инклинометрических трубок соста-

вили: максимальное значение в 4 мм/сут. наблюдалось при бурении первых 

свай. В дальнейшем скорость смещения составила около 1,5 мм/сут.  

Выполненные исследования показали хорошую сопоставимость предвари-

тельных расчетов и проведенных наблюдений. Так, результаты моделирования 

почти совпали с наблюдениями за смещением верхней границы котлована, ко-

торые составили 30 мм (до бурения скважин внутри котлована, см. рис. 3). Ин-

тересным представляется применение in-place инклинометров, которые позво-

лили отслеживать изменение деформирования грунта по всей глубине котлова-

на у его границы в горизонтальном направлении. Их применение вместе с та-

хеометрической съемкой устьев скважин дает общую картину изменения по-

верхности стенок котлована. Важно также отметить, что контроль допустимых 

деформаций необходимо проводить на основе измерений деформаций земной 

поверхности вблизи зданий, подвергающихся опасному влиянию. По этим ве-

личинам можно заблаговременно определить тенденции процесса деформиро-

вания и не допустить критических деформаций в самих зданиях. Такая методи-

ка хорошо зарекомендовала себя при охране зданий и сооружений в зонах 

влияния горно-технических объектов [2].  

Таким образом, приведенная методика весьма эффективно может быть ис-

пользована при строительстве подземных сооружений в условиях мегаполиса. 
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Представлены результаты исследований пенопластов на основе новолачных 

фенолоформальдегидных композиций и олигоэфирных модификаторов. 

The results of studiyng the properties of a novolac (phenoloformaldehyde) foams mod-

ified olygoethers additives are represented.  
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Пенофеноматериалы на основе фенолоформальдегидных композиций на-

шли применение в качестве изделий топливного оборудования в авиастроении, 

автомобилестроении, приборостроении. Такие материалы должны обладать по-

вышенными прочностными характеристиками и высокой стойкостью в среде 

топлив, масел и гидрожидкостей [1-2]. 

В ряде работ показано, что введение олигоэфирных модификаторов в со-

став композиций на основе новолачных фенолоформальдегидных олигомеров 

(НФФО) позволяет повышать физико-механические и эксплуатационные харак-

теристики конструкционных пенофенопластов [3-4]. Предварительные работы 

показали, что некоторые олигоэфирные модификаторы на основе продуктов 

химической деструкции вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) являются 

перспективными компонентами новолачных порошковых композиций для по-

лучения пенопластов конструкционного назначения [5-6]. Результаты данной 

работы являются продолжением исследований по изучению влияния на свойст-

ва пенофенопластов олигоэфирных модификаторов на основе продуктов дест-

рукции вторичного полиэтилентерефталата.  

Получение олигоэфирных модификаторов проводили по методике приве-

денной в работе [7]. Модификаторы ПГЛ-8 и ПГЛ-22 получали деструкцией 

ПЭТ в присутствии глицерина и олигопропилентриолов, а модификаторы ПЛН-

202 и ПЛН-503 получали, соответственно, в среде олигопропилендиола или 

олигопропилентриола и НФФО, содержание которого составляло 50 % от об-

щей массы остальных загружаемых компонентов. Температуру процесса под-

держивали в пределах 230-250ºС при продолжительности смешения исходных 

реагентов 40-60 мин. 

Модифицированные фенолоформальдегидные композиции получали 

сплавлением при перемешивании НФФО и синтезированных продуктов в тече-

ние 2 ч при 160-170ºС. Содержание олигоэфирных модификаторов составляло 

2-16 мас.%. Продукты сплавления представляют собой хрупкие смолы с темпе-

ратурами каплепадения по Уббелоде в пределах 84-124ºС [7 ].  
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Порошковые композиции получали смешением и измельчением 

олигомерных композиций и целевых добавок в шаровых мельницах. 

Вспенивание и отверждение образцов пенопластов проводили по заданно-

му ступенчатому режиму при температурах 100-190ºС. В качестве отвердителя 

использовали гексаметилентетрамин.  

Изучение зависимости физико-механических характеристик  пеноматериалов от 

содержания олигоэфирных модификаторов показывает, что  разрушающие напряже-

ния при сжатии и статическом изгибе образцов пенопластов имеют экстремальный 

характер. Наиболее высокие значения прочности при сжатии и изгибе получены при 

использовании олигоэфирного модификатора ПЛН-202 (рис. 1 и рис. 2). 

                                        
Рисунок 1 - Зависимость разрушающего напряжения при сжатии  

от содержания модификатора, мас.%. 
Модификатор: 1 – ПГЛ-22;  2 – ПЛН-503;  3 – ПГЛ-8;  4 – ПЛН-202. 

                                                       

Экстремальная зависимость прочности пенопластов от содержания олиго-

эфирных модификаторов обусловлена оптимальными реологическими свойст-

вами композиций в процессе вспенивания и формования образцов, и, соответ-

ственно, образованием минимального количества микродефектов в макро-

структуре пеноматериалов. 

Модификатор ПЛН-202 представляет собой смесь олигоэфира линейного 

строения и новолачного олигомера, обеспечивает наиболее низкую температу-

ру каплепадения композиций НФФО [7] и при минимальном содержании  по-

зволяет получать наиболее прочную, преимущественно, закрытоячеистую 

структуру пеноматериала. Вроятно, данный модификатор обладает повышен-

ными поверхностно-активными свойствами, которые обеспечивают увеличение 

доли закрытых ячеек в отвержденных образцах пенопластов.  

Исследование стойкости образцов пенопластов оптимального состава  без 

поверхностных корок в среде бензина и воды подтверждает, что свойства пе-

номатериалов, и их макроструктура существенно отличаются. Наименьшее бен-

зо- и водопоглощение имеют пенопласты модифицированные олигоэфиром 

ПЛН-202 (таблица). Бензопоглощение пенопластов, содержащих модификатор 

ПЛН-202 в 19-20 раз, а водопоглощение в 4-5 раз  меньше, чем соответствую-

щие показатели пенопластов, содержащих модификатор ПЛН-503. 
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Рисунок 2 - Зависимость разрушающего напряжения при изгибе  

от содержания модификатора, масс.%. 
Модификатор: 1 – ПГЛ-22;  2 – ПЛН-503;  3 – ПГЛ-8;  4 – ПЛН-202. 

 

Таблица – Бензо- и водопоглощение образцов пенопластов 
Олигоэфирный Бензопоглощение, мас. % Водопоглощение, мас. % 

модификатор за 24 ч за 30 суток за 24 ч за 30 суток 

ПЛН-202 3,7-4,1 4,3-5,0 2,5-2,8 5,5-7,2 

ПЛН-503 37,0-39,0 94,0-98,0 12,0-14,0 64,0-67,0 

 

Представленные результаты свидетельствуют, что  конструкционные пено-

материалы на основе новолачных фенолоформальдегидных олигомеров, получен-

ные с использованием олигоэфирного модификатора ПЛН-202 являются перспек-

тивными для получения изделий работающих в среде бензинов и гидрожидкостей. 
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Petuhova E.S., Savvinova M.E.,.Solovieva S.V (Institute of oil and gas problems of the 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia) 
 

В статье рассмотрены технологические аспекты введения дисперсно-

армирующего наполнителя в полимерную матрицу, представлены результаты иссле-

дования физико-механических характеристик композитов на основе трубного поли-

этилена марки ПЭ80Б и модифицированных и немодифицированных рубленных угле-

родных волокон. 

In the article technological aspects of introduction of a disperse reinforcing filler in a 

polymeric matrix are considered, results of research of physicomechanical characteristics 

of composites on the basis of tubal mark polyethylene PE80B and the modified and not mod-

ified minced carbon fibers are presented. 
 

Ключевые слова: трубный полиэтилен, рубленное углеродное волокно, адгезия, 

поверхностная модификация. 
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В настоящее время, подавляющее большинство трубопроводов сооружается с 

использованием металлических труб. Основными причинами выхода из строя ме-

таллических труб в северных условиях являются воздействия грунта (пучения, моро-

зобойные трещины), коррозия, низкие температуры и перепады температур, обу-

словленные климатическими особенностями и геокриологическими процессами.  

С другой стороны, не вызывает сомнений тот факт, что потребность в тру-

бопроводном транспорте для освоения минеральных ресурсов северных регио-

нов России все более возрастает. Особенно актуальным становится вопрос о 

применении неметаллических труб, так как их эксплуатационные характери-

стики позволят существенно повысить надежность инженерных сооружений, 

увеличить срок службы трубопроводов и, соответственно, уменьшить затраты 

на доставку нефти, газа или воды. 

В настоящее время широкое применение нашли полиэтиленовые трубы. 

При этом полиэтилен высокой плотности является одним из основных материа-

лов для изготовления трубопроводов различного назначения. Однако, рассмат-

ривая вопрос применения полиэтиленовых труб на севере России, проектиров-

щики сталкиваются с нормативными ограничениями, обусловленными сниже-

нием прочностных характеристик труб при температуре окружающего воздуха 

ниже минус 15 °С. Решением проблемы авторы работы считают создание дис-

персно-армированных углеродным волокном полимерных композиционных ма-

териалов трубного назначения. 

Анализ проблем, возникающих при разработке материалов конструкцион-

ного назначения, выявлены приоритетные направления, связанные с созданием 

дисперсно-армированных материалов на полимерной основе, а именно:  
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- разработка технологии изготовления изделий, позволяющей максимально 

полно реализовать анизотропные свойства волокон, обеспечить необходимую 

адгезию к полимерной матрице и равномерное распределение волокон по объе-

му материала при переработке ПКМ методом экструзии; 

- целенаправленный выбор состава ПКМ, способствующего достижению 

высокого значения служебных характеристик. 

При совмещении углеродных наполнителей с полимером необходимо учиты-

вать следующие основные моменты. С одной стороны, необходимо сохранять фи-

зическую целостность наполнителя без разрушения его структуры. С другой сто-

роны, необходимым условием равномерного распределения частиц наполнителя в 

полимерном связующем является интенсивное перемешивание компонентов 

ПКМ. Кроме этого, следует учесть, что процессы смешивания компонентов ПКМ 

в экструдере и получение гомогенной смеси затруднены вследствие склонности 

волокон к агломерации [1-3]. С учетом всех перечисленных выше особенностей 

переработки композитов с волокнистым наполнителем была предложена техноло-

гическая схема получения дисперсно-армированного полиэтилена, суть которой 

сводилась к получению гранулированного материала, из которого методом экс-

трузии изготавливались опытные образцы.  

Переработка композиционного материала осуществлялась на пластикордере 

«BRABENDER». Получение волокносодержащих гранул производилось в 2 приема. 

На первом этапе изготавливали смесь полиэтилена марки ПЭ80Б и рубленных угле-

родных волокон в расплаве при температуре 180 °С и скорости вращения  валков - 

30 об/мин, продолжительность смешения составляла 10 минут. Затем получен-

ную  композиционную смесь механически измельчали до размеров стандартно-

го гранулированного материала (2-5мм). Полученные гранулы экструдировали 

при температуре 180 °С и скорости вращения валков 15 об/мин. 

Предлагаемая схема получения достаточно легко реализуема в промыш-

ленном масштабе, т.к. дополнительных стадий в процессе получения компози-

тов не требуется, и переработка осуществляется на стандартном экструзионном 

оборудовании. 

Также при разработке трубных материалов на основе ПЭ80Б и рубленных 

(дисперсных) углеродных волокон возникают трудности, связанные с создани-

ем монолитной системы полиэтилен – волокно, определяющейся слабым адге-

зионным (межфазным) взаимодействием на границе раздела компонентов ком-

позита. В качестве решения задачи в работе предложено использовать 2 основ-

ных подхода. Первый подход заключался в использовании бинарного углерод-

ного наполнителя: рубленное углеродное волокно – как основной армирующий 

наполнитель и наноуглеродное волокно как усилитель адгезии. Второй подход 

предусматривал наращивание наноуглеродных волокон непосредственно на по-

верхности рубленного армирующего наполнителя для обеспечения локального 

межфазного концентрирования усилителя адгезии и создания дополнительных 

физико-химических связей волокно-полиэтилен. 

Результаты электронно-микроскопического исследования композитов ар-

мированных модифицированным и немодифицированным углеродным напол-

нителем приведены на рисунке 1. 



 207 
 

  
а б 

  
 

в г 

Рисунок 1 – Микрофотографии полиэтиленовых дисперсно-армированных 

композитов, содержащих немодифицированное (а, б) и модифицированное     

(в, г) рубленное углеродное волокно 

 

Видно, что композиты, содержащие поверхностно-модифицированный на-

полнитель, характеризуются мостиковыми связями волокно-полиэтилен,  в то 

время как немодифицированные волокна расположены в полимерной матрице в 

плотноупакованном состоянии, мостиковые сцепления отсутствуют. 

Исследование физико-механических характеристик  показало (таблица 1), 

что поверхностная модификация дисперсно-армирующего наполнителя поли-

этилена, позволяет получить материал с улучшенными эластическими свойст-

вами, а также со значениями предела текучести на 23 % больше, чем у исходно-

го полиэтилена. Применение бинарного наполнителя также позволяет сущест-

венно повысить предел текучести и модуль упругости полиэтилена, однако эла-

стические характеристики имеют низкие значения. 
 

Таблица 1 – Физико-механические характеристики дисперсно- армирован-

ных полиэтиленовых композитов 
 

 

Материал 

Предел теку-

чести при 

растяжении, 

МПа 

Удлинение 

при пределе 

текучести, % 

Модуль упру-

гости, МПа 

Удлинение 

при разрыве, 

% 

ПЭ80Б 21,2 7,3 986,0 620,0 

ПЭ80Б+10,0 мас.% немо-

диф. УВ 

23,8 3,1 1499,0 19,3 

ПЭ80Б+10,0 мас.% УВ + 

1,0 мас.% НВ 

25,8 3,0 1626,0 18,8 

ПЭ80Б+10,0 мас.% модиф. 

УВ 

26,3 6,5 1323,0 164,1 

УВ – углеродные волокна; НВ – наноуглеродные волокна 
 

Таким образом, поверхностная модификация дисперсно-армирующего на-

полнителя является перспективным приемом для создания композитов с улуч-

шенными физико-механическими характеристиками. Дальнейшая работа пре-
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дусматривает применение технологии травления наполнителя. 
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Рассмотрены вопросы влияния на прочность прессованного цементного камня и 

пресс-бетона дисперсного армирования и суперпластификатора С-3. 

Questions of influence on durability of the pressed cement stone and press concrete 

disperse reinforced and C-3 supersoftener are considered. 
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В настоящее время в производстве большого количества мелкоштучных 

изделий, таких как  тротуарные плитки разных форм и конфигураций, бордюр-

ные камни, стеновые блоки, столбы ограждения и др. используется технология 

уплотнения бетона вибропрессованием. Номенклатура изделий, изготавливае-

мых по такой технологии, продолжает неуклонно расти. Для производства та-

ких изделий используются самые разнообразные отечественные и зарубежные 

вибропрессы, кроме специализированных установок, приспосабливают и прес-

сы для формования силикатного кирпича. Зависимости от мощности прессово-

го оборудования и размеров изделия прессование бетона осуществляется при 

разном удельном давлении, которое может изменяться достаточно в широких 

пределах и колеблется, по данным литературных источников, от 6 до 20 МПа.  

Для производства указанных изделий используют, мелкозернистые, легкие 

и тяжелые бетоны, различных составов. При уплотнении бетона прессованием 

на стадии образования коагуляционной структуры из него удаляется часть не-

связанной воды, происходит сближение твердых частиц бетона, что способст-

вует к увеличению его прочности. Однако, при кратковременном прессовании, 

как это принято при изготовлении мелкоштучных изделий, удалить лишнюю не 

участвующую в реакции гидратации воду, не представляется возможным из-за 

короткого срока прессования. Поэтому для снижения воды затворения целесо-

образно вводить в состав бетона пластифицирующих добавок, позволяющих не 

снижая подвижности бетона уменьшить водоцементное отношение.     
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Существенное увеличение прочности достигается армированием бетона 

фибровыми волокнами. Все приведенные способы увеличения прочности при-

менительно к вибропрессованному бетону недостаточно изучены и, соответст-

венно, не могут использоваться для прогнозирования прочности вибропрессо-

ванного бетона в изделиях. 

Целью настоящих исследований является изучение влияния на формиро-

вание прочности вибропрессованного бетона таких факторов как интенсивность 

прессования, введение пластифицирующих добавок и дисперсного армирова-

ния. Для выполнения поставленной цели были проведены специальные экспе-

риментальные исследования, в которых влияние указанных факторов изучались 

отдельно на прочность цементного камня и бетона.  

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены 

опытные образцы – цилиндры диаметром 5 см и высотой 6 см, в которых моде-

лировалась технология формования бетона в изделиях. Учитывая большой диа-

пазон давления прессования бетона в изделиях, в опытных образцах интенсив-

ность прессования принималась равной 6, 12 и 24 МПа. Такой диапазон давле-

ния, практически, охватывает все существующие технологии формования мел-

коштучных изделий вибропрессованием.   

В качестве пластифицирующей добавки использовалась суперпластифика-

тор С-3, в количестве 0,5 и 1% от расхода цемента. Для дисперсного армирова-

ния использовались базальтовые волокна диаметром 13-17 мкм и длиной 6-18 

мм, их расход составлял 1,5 и 3% от расхода цемента. В качестве вяжущего ис-

пользовали портландцемент марки М-500, состав бетона принимался  в кг/м
3
: Ц 

– 500; В - 200; П – 500, Щ - 1200.  

Экспериментальными исследованиями установлено (рис. 1), что прессование 

цементного теста приводит к существенному увеличению прочности цементного 

камня и, особенно, армированного дисперсной арматурой. Так прирост прочности 

неармированного прессованного цементного камня составил в 1,26 раза, тогда как 

армированного базальтовыми волокнами – более чем в 2 раза. 

 
Рисунок 1 - Зависимость между давлением прессования и прочностью це-

ментного камня: ♦ – неармированного; ■ - армированного базальтовыми волок-

нами в количестве 1,5% от расхода цемента; ▲ – то же, 3% 
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Введение в цементное тесто суперпластификатора С-3 в количестве 0,5% 

от расхода цемента оказывает незначительное влияние на прочность цементно-

го камня (рис. 2). При увеличении же количества С-3 до 1% прирост его проч-

ности составил почти  1,39 раза. Увеличение прочности цементного камня  при 

введении суперпласификатора следует связывать с уменьшением расхода воды 

затворения. Так при введении в цементное тесто пластификатора в количестве 

0,5% расход воды снижали на 10%, а при его количестве 1% - на 20%. 

 
Рисунок 2 - Зависимость между давлением прессования и прочностью це-

ментного камня: ♦ - контрольные образцы; ■ - цементный камень с  расходом 

суперпласификатора 0,5%; ▲ – то же, 1% 

 
Рисунок 3 - Влияние на прочность прессованного цементного камня  со-

вместного действия дисперсного армирования и пластифицирующей добавки; ♦ 

– контрольные образцы; ■ - образцы из армированного цементного камня с 

расходом фибра 1,5% от количества цемента и пластификатора 0,5%; ▲ – то же, 

количество фибра – 3% и добавки 1% 
 

При одновременном введении в цементное тесто базальтовых волокон и 

пластифицирующей добавки их совместное действие приводит к некоторому 

снижению эффективности прессования (рис. 3). Так если при введении в це-
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ментное тесто только базальтовых волокон прирост прочности цементного 

камня составил 220%, а  введение только пластификатора приводит к увеличе-

нию его прочности в 1,39 раза, то при их совместном действии увеличение 

прочности цементного камня происходило только на 26%.  

Бетон менее чувствительно реагирует на введение в его состав базальто-

вых волокон и суперпластификатора С-3. Опытами установлено (рис. 4), что 

дисперсное армирование позволяет повысить прочность бетона при сжатии, 

примерно, на 57%, тогда как при армировании цементного камня увеличение 

прочности наблюдалось более чем в два раза. 

 
Рисунок 4 - Влияние дисперсного армирования на прочность прессованного бе-

тона: ♦ – прочность не армированного бетона; ■ - прочность бетона, армированного 

базальтовыми волокнами, в количестве 1,5% от расхода цемента; ▲ то же, 3% 
 

Введение же в состав бетона пластифицирующей добавки С-3 приводит к 

увеличению его прочности до 30%. (рис.5).  

 
Рисунок 5 - Влияние пластифицирующей добавки С-3 на прочность прес-

сованного бетона: ♦ – прочность контрольного бетона без добавки; ■ - проч-

ность бетона с расходом пластификатора в количестве 1,5% от расхода цемен-

та; ▲ – то же, 3% 
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Подводя итог вышеизложенному следует сделать следующие выводы: 

1. Прессование способствует увеличению прочности цементного камня на 

26%, а бетона в изделиях на 24%; 

2. Армирование базальтовыми волокнами приводит к повышению прочно-

сти цементного камня на 86%, а бетона только на 2%. При совместном дейст-

вии прессования и дисперсного армирования достигается прирост прочности 

цементного камня более чем в два раза, а бетона на 27%; 

3. Введение суперпластификатора способствует увеличению прочности 

цементного камня на 39%, а бетона в изделиях на 19%. При одновременном 

действии прессования и введение С-3 удается повысить прочность исходного 

цементного камня на 76%, бетона в изделиях на 47%. 

 

 

МОДИФИКАЦИЯ ШТУЧНЫХ ОГНЕУПОРОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Соколова С.В. (СамГУПС, г. Самара, РФ) 
 

Установлена возможность применения глиноземсодержащего шлама в качест-

ве основного компонента фосфатных растворов, позволяющего получать наиболь-

ший эффект при модификации штучных огнеупоров. 

The possibility of using alumina slurry as the main component of the phosphate solu-

tion is described, which allows to obtain the greatest effect in the modification of piece re-

fractory’s. 
  

Ключевые слова: огнеупоры, фосфатные растворы, модификция, термостой-

кость, нанотехногенное сырье. 

Keywords: refractory’s, phosphate solutions, modification, heat resistance, raw materials.  
 

Современные тепловые агрегаты, применяемые в разных отраслях про-

мышленности, представляют собой крупные инженерные сооружения, рабо-

тающие в сложных температурных условиях, в различных агрессивных средах, 

вызывающих изменение физико-механических свойств огнеупорных материа-

лов, а также значительные напряжения и деформации конструкций в целом.  В 

связи с этим весьма актуальной является разработка и внедрение ресурсосбере-

гающих технологий ремонта футеровок, что обусловит экономию сырья, топ-

лива, энергии и применения отходов различных производств. 

Для повышения физико-термических показателей штучных керамических 

огнеупоров  были проведены эксперименты по структурно-химической моди-

фикации футеровочных материалов с помощью ортофосфорной кислоты, а так 

же на основе реакционно-активных растворов на базе водорастворимых фос-

фатных связующих. 

Для исследования были взяты образцы шамота, подвергнутые термообра-

ботке при 1500
0
С,  часть из которых предварительно были пропитаны 70%-ной 

ортофосфорной кислотой. 

Результаты электронно-микроскопического анализа микроструктуры этих  

образцов выявляет наличие роста кристаллической составляющей: муллита, 

кварца и кристобафита (рис.1).   
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Рисунок 1- Микроструктура шамота, обожженного при температуре 1500

0
С. 

 01;02 – сухой шамот; 03;04 – пропитанный 70%-ной Н3РО4. 
 

Рост кристаллической составляющей характерен для образца предвари-

тельно пропитанного ортофосфорной кислотой. 

 Водорастворимые фосфатные связующие на основе двух и трехвалентных 

катионов [(Ca(H2PO4)2; Mg(H2PO4)2; Cr(H2PO4)2; Al(H2PO4)2 были получены на 

основе химически чистых технических материалов (оксид + ортофосфорная ки-

слота). Направленная структурно-химическая модификация штучных шамот-

ных огнеупоров, проведенная с помощью данных связок, показала, что наи-

лучшие результаты (предел прочности при сжатии, термостойкость) были по-

лучены с применением алюмофосфатной связки. Это связано, по всей вероят-

ности, с размером ионного радиуса основного катиона металла, образующего 

фосфатную связку.   Радиусы катионов в ангстремах (Å), используемых в при-

меняемых связующих, следующие:  Са
2+

-1,04  Å;  Mg
2+

-0,74 Å;  Cr
3+

-0,64  Å;   

Al
3+

- 0,57 Å. Как видно, значение радиуса Al
3+

 имеет минимальную величину. 

Это обстоятельство положительно сказывается на динамике структурно-

химической модификации шамотного огнеупора с применением алюмофосфат-

ной связки. Поэтому в дальнейших исследованиях в качестве раствора-

модификатора использовалась алюмофосфатная связка. Алюмофосфатные 

связки готовились в результате синтезирования активного глиноземсодержаще-

го шлама, состоящего в основном из гидрооксида Al(OH)3 (шлам щелочного 

травления алюминия Самарского металлургического завода) с ортофосфорной 

кислотой определенной концентрации. По способу образования, значениям 

удельной поверхности и размеру частиц данный шлам можно отнести к нано-

техногенному сырью. Исследования по определению наноразмерности шлама 

щелочного травления алюминия были проведены в научно-исследовательском 

институте ядерных исследований в 2010 году (г. Гатчина, Ленинградская об-

ласть). Исследования образцов шлама с целью определения размерности его 

частиц были проведены методом малоуглового рассеяния нейтронов на диф-

фрактометре «Мембрана-2». Исследования показали, что алюминатный шлам, 

как и другие шламовые отходы отличаются от высокодисперсных порошкооб-

разных материалов природного и техногенного происхождения наноразмерно-

стью, которая находится в пределах от 20 до 80 нм и зависит от условий обра-

зования. Содержание Al2O3 в шламе и Р2О5 в затворителе подбиралось из расче-

та получения кислых водорастворимых алюмофосфатов. Присутствие в шламе 

щелочи в виде NaOH способствовало повышению температуры и быстрому  

взаимодействию основного компонента шлама Al(OH)3 с Н3РО4. На основе ор-

тофосфорной кислоты и шлама щелочного травления алюминия возможно по-
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лучение ряда алюмофосфатных связок (АФС), которые образуются по следую-

щим реакциям: 

1) (Al(OH)3 / 21%) + (3Н3РО4 / 79%) = (Al (H3PO4)3 / 85,5%) + (3Н2О / 

14,5%) (алюмофосфатная связка АФС -1); 

2) (Al(OH)2 / 34,6%) + (3Н3РО4 / 65,4%) = (Al (H3PO4)3 / 68,4%) + 

(6Н2О/31,6%) (алюмофосфатная связка АФС – 2). 

В процессе исследований фиксировалась глубина пропитки образцов 

5х5х5 штучных огнеупоров, выпиленных из целых керамических изделий (кир-

пичей). Глубина пропитки фиксировалась после испытаний образцов на проч-

ность при сжатии (рис. 2.).   

 
 Рисунок 2- Динамика пропитки алюмосиликатных огнеупоров при 

нормальном атмосферном давлении 
1 – динамика пропитки шамотного огнеупора типа ША с открытой пористостью 30% модификатором 

АФС – 1 (ρ = 1,31 – 1, 33 г/см
3
); 2 - динамика пропитки  высокоглиноземистого огнеупора МЛС – 62 с 

открытой порпистостью 24% модификатором АФС -1 (ρ = 1,31 – 1, 33 г/см
3
). 

 
Рисунок 3-Динамика пропитки алюмосиликатных огнеупоров при разре-

жении 20 мм.  рт. ст. 
1 – динамика пропитки шамотного огнеупора типа ША с открытой пористостью 30% модификатором 

АФС – 1 (ρ = 1,31 – 1, 33 г/см
3
);2 - динамика пропитки высокоглиноземистого огнеупора МЛС – 62 с 

открытой порпистостью 24% модификатором АФС -1 (ρ = 1,31 – 1, 33 г/см
3
) 
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Для ускорения процесса пропитки огнеупоров растворами – 

модификаторами был применен лабораторный вакуум-насос с емкостью, над 

которой создавалось разрежение, после чего , также фиксировалась глубина 

пропитки (рис.3).   

Результаты экспериментов по химической модификации некоторых кера-

мических материалов с помощью ортофосфорной кислоты и АФС представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1- Влияние пропитки ортофосфорной кислотой и последующего 

нагрева  алюмосиликатных огнеупоров на их физико-механические свойства 
 

  заполнитель 

Средняя плотность ρ, г/см
3
 в числителе и предел прочности при сжатии 

(R), МПа  

в знаменателе образцов огнеупоров после   термообработки при 200
0
С и 

последующего нагрева до температуры, 
0
С. 

200 500 800 1000 1200 1500 

Шамот,  не под-

вергнутый про-

питке 

1,93/20,60 2,01/19,70 2,08/23,70 2,05/20,80 2,03/19,60  2,08/29,60 

 

 

Шамот ША, 

пропитанный 

Н3РО4 

2,11/45,4 2,18/42,0 2,11/38,7 2,09/36,9 2,08/39,6 2.04/41,3 

Шамот   пропи-

танный  AФС- 1 

2,15/47,60 2,19/42,9 2,12/39,00 2,12/37,00 2,10/40,00 2.06/41,70 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1, прочностные показатели, а так же 

плотность шамотного огнеупора при высоких температурах обжига повышают-

ся. Это связано с химической активностью жидкости-модификатора Al2(HPO4)3, 

способствующей при высоких температурах образованию в пористой структуре 

огнеупорной керамики стабильных силико- и алюмофосфатов, обладающих по-

вышенной тугоплавкостью.  
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III Проблемы и перспективы развития 

 автомобильного транспорта 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ЕВРО НА ВЫБРОСЫ 

ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

PERSPECIVES ON THE DEVELOPMENT CAR ENGINES EMISSION 

STANDARDS IN EUROPE 
 

Беляев С.В., Давыдков Г.А., Кипеляйнен С.А.  
(ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

Belyaev S.V., Davydkov G.A., Kipelainen C.A. (Petrozavodsk State University) 
  

Статья посвящена проблема повышения экологических характеристик автомо-

билей. Дается анализ внедрения европейских норм. 

Resolved upon improving air quality for public health the European Union has been 

progressively stiffening its regulations on polluting motor vehicle. 
 

Ключевые слова: двигатель, токсичные вещества, стандарты ЕВРО 

Keywords: Euro standards, vehicle, emissions 
 

Изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем – 

связно с парниковым эффектом – вторичным нагревом атмосферы длинновол-

новым (инфракрасным) излучением от поверхности планеты, поглощаемым 

главным образом шестью из находящихся в атмосфере газами: диоксидом угле-

рода (СО2), метаном (СН4), закисью азота (N2О), гидрофторуглеродами (HFC), 

перфторуглеродами (PFC) и гексафторидом (SF6), причем на первое место в 

данном перечне поставлен именно диоксид углерода.  

Автотранспорт является одним из основных поставщиков СО2 в атмосферу. 

Законодательные инициативы, регламентирующие экологические показатели авто-

мобилей и их топлив, в конечном счете, направлены на снижение их количества. 

Решения, принимаемые Европейским Союзом с целью уменьшения влия-

ния на окружающую среду, настойчиво реализуются через нормы, регулирую-

щие выбросы двигателями автомобилей. Серия стандартов ЕС и других стран 

уже способствовала значительному уменьшению вредных, сточки зрения эко-

логии веществ, в атмосферу. Эволюция стандартов, сроки их внедрения и тре-

бование по ограничению различных выбросов представлены ниже на графиках. 

Нормы Euro5 предусматривают верхний предел эмиссий сажистых частиц 

(масса на километр) для бензиновых двигателей. Автомобили, на которые рас-

пространяется стандарт Euro4, вступивший в силу в 2005 году, почти на поло-

вину должны иметь меньше токсичных выбросов по сравнению с автомобиля-

ми, созданными под стандарт Euro 3. 
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Выбросы: CH+NOx
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Рисунок 1  

 

Стандарт Euro 6, который должен вступить в действие с 1 сентября 2014 г. 

для новых автомобилей ограничивает выброс сажистых частиц (как для дизе-

лей, так и для бензиновых двигателей).  

Как видно из представленных графиков с момента введения норм Euro2 

началось ограничение различных выбросов, как для дизельных, так и для бен-

зиновых двигателей. Более строгие ограничения по выбросам CO предъявля-

лись для дизельных двигателей. Однако по эмиссии окислов азота NOx требо-

вания были умеренными. 
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Выбросы: Сажистые частицы
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Рисунок 2  

 

К выбросам сажистых частиц (PM) для бензиновых двигателей ограниче-

ний никаких не было до внедрения стандарта Euro4.  

Требования, ужесточающие нормы допустимого выброса вредных веществ 

Euro5 и Euro6 были опубликованы в официальном журнале Европейского сою-

за летом 2007г. Они усиливают ряд требований при измерении вредных выбро-

сов, связанных с ездовым циклом и с некоторыми новыми конструктивными 

изменениями автомобилей.  

Ужесточаются нормы: 

 низкотемпературных выбросов, эмиссии токсичных веществ на холостом 

режиме; дымности отработанных газов после их очистки (катализаторов); 

 эмиссии при испарении топлив и картерных газов; 

 надежности и точности измерения приборов контроля; 

 измерения выбросов парниковых газов и расход топлива. 

Конечный проект технической части Euro6 был одобрен 8 октября 2007 года 

на совещании комитета САТР (Committee for the adaptation of technical progress). 

Для обеспечения более четкого контроля над выбросом сажистых частиц, комис-

сия приняла новый ограничитель, основанный на их количестве. С целью повы-

шения точности измерения выбросов сажистых частиц будут учтены рекоменда-

ции специалистов научно – технического центра PMP (Particle Measurement Pro-

gramme). В рамках данного проекта в 2011году вступил в силу стандарт Euro5+. В 

процессе реализации этого стандарта PMP представит методики более точного 

измерения, как массы, так и количества выбросов сажистых частиц.  

Заключение  

Новые стандарты на выбросы вредных, сточки зрения экологии, веществ 

становятся все более строгими. Уровень эмиссии вредных веществ, определен-

ных по Euro6, в некоторых случаях до 97% ниже, по сравнению с Euro1. Произ-
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водители автомобильных двигателей вынуждены разрабатывать технологии, с 

целью удовлетворения возрастающим экологическим требованиям. За послед-

ние десятилетия, несмотря на увеличение парка автомобилей, в промышленно 

развитых странах улучшилось состояние воздуха, отмечается уменьшение ток-

сичных выбросов, таких как окислы азота, бензола, CO и сажистых частиц. 

В тоже время надо отметить, что ужесточение требований достигли некое-

го технологического предела. Рассматривая графики представленные выше, 

видно, что, начиная с Евро 5, требования по снижению выбросов всей гаммы 

вредных веществ, ужесточаются весьма мало. Дальнейшее уменьшение количе-

ства и качества вредных выбросов невозможно без революционных прорывов в 

области нейтрализации выбросов. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАПЛИ ОТРАБОТАННОГО 

 МАСЛА И СЛОЯ ВОДЫ 
 

MECHANISM OF INTERACTION ТНЕDROPOF WASTE OIL AND LAYER OF 

WATER 
 

Латышенко М.П., Герасименко С.В. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ)  
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Рассмотрен механизм взаимодействия капли отработанного масла и слоя воды.  

Consideredthe mechanism of interaction the dropof waste oil and layer of water 
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Загрязнения, вызванные выбросом отработанного масла из автомобилей, 

являются опасным с точки зрения экологии и в то же время малоизученным яв-

лением, что не позволяет разработать качественные методы борьбы с ним. 

Для создания адекватной методики определения загрязнений от отрабо-

танного масла необходимо изучить механизмы загрязнений в различных при-

родных и климатических условиях. Одним из наиболее часто встречающихся 

условий являются те, при которых загрязняющий фактор (в нашем случае это 

отработанное масло) взаимодействует со слоем жидкости.  

При помощи лабораторной установки ПК-1 были проведены испытания с 

падающей в жидкость и на сухую поверхность каплей отработанного масла. 
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Варьировались высота падения, типы масел.  Результаты в случае с сухой ров-

ной поверхностью для различных высот падения и видов  масел при равном ко-

личестве капель отличались незначительно (рис. 1), что позволяет нам рассмат-

ривать в расчётах общий случай без учёта свойств масел, приняв среднюю вы-

соту падения.  

В ходе испытаний было замечено, что падающая в воду капля масла либо 

остаётся на поверхности воды, постепенно растекаясь (рис. 2, в), либо проходит 

сквозь слой жидкости и прилипает к  твёрдой поверхности (рис. 2, г). В первом 

случае при стечении воды масло будет утекать вместе с водой. Во втором капля 

будет вести себя так же, как и при падении на сухую поверхность. Очевидно, 

что различия в поведении капли обусловлены неравными толщинами слоя жид-

кости – H.  Необходимо определить критическое значение – Hmax, максимальная 

глубина, которую капля может пройти насквозь, оставшись под водой.  

 
Рисунок 1- Зависимость диаметра пятна от количества капель 
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Рисунок 2- Взаимодействие капли масла и слоя воды 

 

Рассмотрим действующие в данной системе силы (рис. 2). Падающая капля 

обладает потенциальной энергией, равной:  

, 

где – высота падения капли, ( );  – ускорение свободного па-

дения ( );  – масса капли, которую можно определить по формуле: 

, 

где  –плотность масла ( );  – объём капли.  

Рассчитывая объём капли, как объём шара радиусом , при  

получим: 

. 

Тогда масса капли будет равна: 

. 

. 

 Вода имеет энергию поверхностного натяжения: 

, 

где  – поверхностное натяжение воды ( , 

 – площадь поверхности воды. 

Для поверхности, ограниченной окружностью диаметром , при 

 площадь будет равна 

. 

. 

 Кроме того, движению капли будет препятствовать сила сопротивления 

воды движению , равная: 
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, 

где  – безразмерный коэффициент;  - плотность воды (1000 кг/м
3
);  – 

скорость капли в момент ударения.  

, 

 – площадь максимального сечения капли.  

Считая сечение капли круглым, площадь можно определить как: 

, 

. 

Чтобы пройти слой жидкости, потенциальная энергия падающей капли  

должна превысить энергию поверхностного натяжения воды  и силу сопро-

тивления воды движению  на глубину , то есть:  

. 

Тогда максимальная толщина слоя, который капля сможет пройти на-

сквозь, определится как: 

. 

При подстановке получим: 

 
Таким образом, нами разработан механизм взаимодействия капли отрабо-

танного масла и слоя воды. При этом получена критическая глубина 

 (при наших условиях). Если толщина слоя воды будет превы-

шать , капля масла будет оставаться на поверхности воды, со временем расте-

каясь. Если же слой воды окажется меньше критического значения, энергии капли 

будет достаточно и она, пройдя воду, «прилипнет» к поверхности дна.  
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
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В статье приведены некоторые направления повышения экологичности транс-

портных систем доставки грузов и людей. Вредное воздействие на окружающую 

среду уменьшаем комплексным подходом по оптимизации работы автомобильного 

транспорта по доставке грузов. 

The article reveals several ways of environmental improvement of transport systems 

moving of cargoes and manpower. The complex approach to  work of motor transport for 

cargo delivery optimization leads to the reduction of harmful influence on the environment. 
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В нашем веке, когда человечество вошло в третье тысячелетие, когда фун-

даментальные и естественные науки достигли высокого уровня развития, со-

ставляющие необходимые предпосылки дальнейшего развития учения о биосфере, 

необходимо оглянуться назад и осмыслить настоящее состояние биосферы. Нужно 

наконец-то понять, что не погоня за супермодными методами, рожденными все 

сильнее изощряющейся технологической мыслью, а точное знание «где, что и как» 

происходит в биосфере, должно стать основной задачей современной науки. 

В публикациях отмечается, что единственное, что может предложить техноло-

гическая мысль, это переход на ресурсосберегающие технологии. Но, если в процес-

се производства потребление природных ресурсов биосферы преобладает над их 

восстановлением, если расходуется «основной капитал», то переход к ресурсосбере-

гающим технологиям только отодвигает приход «судного дня» для человечества. В 

нашем веке наука оторвалась от биосферы - этой единственной и уникальной при-

родной среды жизнеобитания и всей деятельности человечества, а в результате - «от-

рицательные последствия научно-технической революции», значительную часть ко-

торых составляет производство и эксплуатация автомобилей. 

В этих условиях человечество само всяческими варварскими методами и 

способами уничтожает биосферу, стремясь удовлетворить свои сиюминутные, 

но все возрастающие потребности, особенно, в так называемых цивилизованных 

странах, т.е. тот образ жизни, который ныне навязывается человечеству (общест-

во потребителей), ведет к прямому разрушению биосферы. Взять, например, 

США. В этой стране индустриально-технологический процесс вроде бы освобо-

дил людей от зависимости от природы. Но когда этот образ жизни преподносится 

как эталон, на факте он становится катализатором экологического, ресурсно-

сырьевого и энергетического кризиса, потому что население США, составляющее 

всего около 5% от населения планеты, потребляет 46% энергетических и 25% 
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добываемых в мире природных ресурсов, которые расходуются, в том числе, и 

на производство огромного количества автомобилей. Причем значительная 

часть их просто не нужна обществу. 

Постоянный рост производства транспортных средств и всей необходимой 

инфраструктуры (станции технического обслуживания, заводы по ремонту и вы-

пуску оборудования для технического обслуживания и ремонта, техника и орга-

низация для извлечения нефти и ее переработки в топливо для автомобилей, и 

многое, многое другое) для их эксплуатации никоим образом не учитывает, что 

возможности биосферы Земли ограничены. Если другие страны последуют при-

меру США, Японии и др., то неизбежно наступит кризис (а может быть и ги-

бель) системы «Биосфера и человечество». 

Безусловно, автомобильный транспорт на нынешнем этапе деятельности че-

ловечества является необходимым звеном в промышленности, сельском хозяйстве 

и сфере потребления, т.к. ни одна отрасль не может функционировать без него; но, 

будучи необходимым, он, в то же время, является одним из самых мощных источ-

ников отрицательного воздействия на атмосферу, а также на геологию, водные ре-

сурсы, леса, животный мир, человека и др. Для обеспечения все возрастающей по-

требности населения в ресурсах мы захватываем все большее количество земель, в 

том числе плодородных и необходимых для производства биомассы. Поэтому, не 

случайно, научные и практические работники автомобильного транспорта заняты 

поиском направлений и разработкой методов совершенствования деятельности 

отрасли (автомобильный транспорт) при доставке грузов и пассажиров. 

Выдвинутое в последнее время логистическое направление - транспортная ло-

гистика призванная снизить экономические затраты в логистической цепи доставки 

грузов, но в основе своей все-таки имеют целью извлечение прибыли, а сохранение 

или, тем более, восстановление биосферы в них рассматривается как побочный эф-

фект. Сохранность биосферы при этом в значительной мере поддерживается дейст-

вующим законодательством в странах, использующих автомобильные средства для 

доставки грузов и пассажиров, предусматривающим ограничения по токсичности 

выбросов, осевым нагрузкам и др. показателям. В то же время, логистическое на-

правление способно не только создать модели осуществления перевозок с меньшими 

затратами, что отражается в цене готовой продукции у потребителя, но и снизить 

вредное воздействие на биосферу, оптимизировав процесс доставки. 

Удовлетворение жизненных потребностей населения должно осуществлять-

ся без ущерба для интересов будущих поколений. Человечество должно перейти 

на новый путь развития энерго и ресурсосберегающий. Совершенствование 

конструкции транспорта, переход на восполняемые источники энергии и опти-

мизация (сокращение) транспортной работы по доставке грузов позволит решить 

некоторые вопросы экологической безопасности нашей планеты. 

В настоящее время, в условиях мирового экономического кризиса и полити-

ческой напряженности сиюминутно кардинально изменить такие факторы, по-

вышающие экологичность транспортных систем, как: 

- ограничение потребностей населения в тех товарах, которые не являются 

жизненно-необходимыми, включая и сами автомобили, когда они превращаются в 

предмет роскоши, что позволит сократить транспортную на грузку, т.е. сокра-
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тить перевозки сырья, материалов и готовой продукции, в связи  с  чем  умень-

шается   потребность  в  подвижном  составе автомобильного транспорта; 

- создание предприятий с самой прогрессивной технологией по эксплуата-

ции автомобильного транспорта с последующим внедрением ей по всей стране; 

- создание альтернативных транспортных средств, использующих другие 

принципы движителя, не оказывающего столь вредного воздействия на окру-

жающую среду;  

- использование альтернативных видов топлива, например, газ нефтяного 

происхождения, а еще лучше водород, т.к. при этом в результате сгорания об-

разуется чистая вода; солнечную энергию, энергию ветра и т.д.; 

- ограничение производственной (промышленной) деятельности  до разум-

ных пределов, дабы не создавалось необоснованных запасов, что в свою очередь 

приведет к сокращению потребности в том числе и в автомобилях. Следует пом-

нить, что для выпуска автомобилей и другой техники требуется сталь. При про-

изводстве одной тонны стали, происходят необратимые потери около 600 л пре-

сной воды, в которой уже сейчас повсеместно испытывается недостаток; 

весьма затруднительно и требует больших финансовых и временных затрат. 

В то же время, даже решив эти проблемы, но при хаотичном (броуновском) 

движении автомобилей, что свойственно перевозкам грузов при свободном ча-

стном владении транспортными средствами, говорить о экологически чистых 

технологиях доставки грузов просто бессмысленно. При неуправляемом пере-

мещении автомобилей вместе с грузами невозможно минимизировать пробеги 

(в том числе и холостые), т.к. каждый водитель (владелец) едет так как ему нра-

вится, и в то время, которое он считает правильным. Таким образом, потоки 

грузов и автомобилей не согласуются ни во времени, ни в пространстве. Для 

создания ресурсосберегающих технологий работы транспортных средств они 

обязательно должны быть организованы в централизованную систему управле-

ния. Транспортные средства могут находиться в частном владении, но их работа 

должна быть подчинена интересам общества и организована таким образом, что-

бы исключить необоснованные затраты любых ресурсов.  

Экологичность системы возможно повысить решением вопросов по совершен-

ствованию теории транспортных процессов и функционирования транспортных сис-

тем, разработкой и внедрением ресурсосберегающих технологий по перевозкам, тех-

ническому обслуживанию и ремонту транспортных и погрузочно- разгрузочных 

средств. При этом успех может быть достигнут не только усилиями ученых, но и 

практиками, - чтобы получить необходимую прибыль в этих условиях, производство 

вынуждено будет снижать себестоимость продукции, что может быть достигнуто за 

счет применения передовых методов, экономии ресурсов и повышения производи-

тельности. Применением системного подхода, теории иерархических систем и дис-

кретного представления о характере протекания транспортного процесса, формиро-

вание адекватного математического аппарата для описания функционирования авто-

транспортных систем доставки, применение экономико-математических методов и 

ЭВМ в планировании, анализе и управлении работой автотранспортных систем при 

доставке грузов и пассажиров. 

Опытное внедрение разработанных теоретических положений позволило 
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повысить точность планирования потребности в транспортных средствах и 

обосновать их рациональное количество. 

Все вышесказанное указывает, что решение вопросов совершенствования 

теории транспортных процессов и функционирования транспортных систем 

имеет важное организационное, экономическое и социальное значение, ибо на 

основе теоретических положений грузовых автомобильных перевозок разраба-

тываются и совершенствуются: система планирования и потребности в транс-

портных средствах, система организации и оплаты труда, тарифы на перевозку 

грузов, оценка себестоимости перевозок, методики выбора и обоснования при-

менения подвижного состава, планирования потребности в ресурсах и эконо-

мическая оценка организационных и управленческих решений. 

Только на основе точных знаний в теории функционирования автотранс-

портных систем возможна разработка адекватных технологий перевозки грузов и 

людей, разрабатывать технологические системы, отвечающие оптимальному ис-

пользованию и расходованию ресурсов, что полностью согласуется с проблема-

ми сохранения биосферы.  

Не претендуя на коренное решения проблемы вхождения автотранспорта в 

новые ресурсосберегающие технологии, хотелось бы отметить, что высказанные 

направления дальнейшего становления автотранспорта человечество могут и 

должны реализоваться на современном этапе жизни. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ г. 

КРЕМЕНЧУГА  
 

Павленко А. В., Павлова А.С. (Кременчугский национальный универси-

тет имени Михаила Остроградского, г.Кременчуг, Украина) 
 

The effectiveness of enterprise functioning, the work of which connected with freight 

traffic directly depends on fuel costs, maintenance service and current repair.  All these 

factors at great extent depend on determination accuracy of mileage on the route and fuel 

consumption. In order to obtain control accuracy for rolling stock the GPS monitoring 

system are applied. The phased introduction of the systems has been suggested for one-

time costs reducing. The first installation can be limited with technical facilities for mile-

age record, speed range analysis and signal control on the route.  

Keywords: mileage, route, fuel consumption, record system, GPS monitoring. 



 227 
 

Введение. Эффективность использования служебного транспорта на пред-

приятии зависит от целого ряда факторов. Такими факторами являются,  с од-

ной стороны: степень развития производственно-технической базы (ПТБ), ко-

торая обеспечивает требуемый уровень технической готовности подвижного 

состава.  Уровень технической готовности подвижного состава существенно 

оказывает влияние  на такие показатели работы автотранспортного предпри-

ятия (АТП), как коэффициент технической готовности, расходы на техническое 

обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР) автомобилей на единицу пробега. 

[1]. С другой стороны фактические пробеги транспортных средств (ТС) и фак-

тический расход топлива на маршруте. Причем частота ТО и ТР напрямую свя-

зана с фактическим пробегом ТС. Поэтому эти факторы, после расхода топлива, 

будут непосредственно влиять на себестоимость транспортной работы [2]. 

Любая транспортная компания с уверенностью может сказать, что одной из 

самых расходных статьей бюджета для неё являются расходы на топливо и сма-

зочные материалы, амортизация и затраты на ТО и ТР транспорта.  Увеличение  

расхода топлива может быть вызвано тремя основными причинами: 

1) нарушением скоростного режима движения ТС;  

3) нецелевое использование транспорта в личных целях; 

2) недобросовестными манипуляциями водителей или прочих лиц из об-

служивающего персонала; 

3) слив топлива, что является прямым воровством денег из бюджета ком-

пании.   

В каждом отдельном случае это приводит к прямым убыткам  что, в конеч-

ном счете, делает работу не эффективной и намного менее рентабельной, чем 

могло бы быть. 

Цель работы состоит в снижении себестоимости транспортной работы по выво-

зу бытовых отходов коммунального предприятия КАТП-1528 г. Кременчуга. 

Снизить расходы на выполнение транспортной работы ТС, работающих на 

фиксированных маршрутах возможно за счет более точного учета израсходо-

ванного топлива, фактического пробега и контроля за скоростным режимом 

движения. Соответственно будут своевременно выполняться  работы по ТО и 

ТР. На сегодняшний день предлагается несколько вариантов систем монито-

ринга автомобильного транспорта. Например система контроля расхода топли-

ва и регистрации параметров движения автотранспортных средств с дистанци-

онным управлением «АвтоСкан ASK-1» [3], системы регистрации Экспограф-

NEXT, АвтоГРАФ-WiFi, МТС- Навигатор, FortMonitor, АвтоГРАФ, СКТ Пира-

мида [4] и др. 

У перечисленных систем есть много общего. Во-первых, все они основы-

ваются на возможностях GPS мониторинга. Во-вторых, их работа базируется на 

контроле пробега и расхода топлива, регистрации скоростного режима ТС, 

фиксировании результатов в режиме реального времени, учета количества за-

правок топливом, формировании статистических параметров работы ТС на 

маршруте, дистанционном считывании данных, одновременном мониторинге 

значительного количества автотранспорта. Из этого списка можно выделить 

три ключевые, на наш взгляд, операции: учет пробега и расхода топлива, анализ 
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скоростного режима и контроль событий на маршруте (остановки, фактическое 

положение автомобиля и др.). 

Решение проблемы хищение топлива, может показаться сложной и тре-

бующей значительных инвестиций на покупку и установку специальных до-

полнительных датчиков для системы GPS мониторинга и контроля на все ве-

домственные транспортные средства. С одной стороны можно рассчитывать на 

возврат таких инвестиций в виде чистой прибыли за определенный период вре-

мени. Период возврата вложенных средств на начальном этапе можно определить 

приближенно экономическими расчетами. А с другой стороны, можно уменьшить 

первоначальные финансовые расходы за счет рациональной комплектации такой 

системы. Для этого предлагается сразу не устанавливать датчики уровня топлива. 

Используя нормативы потребления топлива для зимних и летних периодов года, с 

достаточной точностью можно вычислить фактический расход по реальному пробе-

гу транспортного средства, с учетом норм расхода топлива при простое под погруз-

кой и разгрузкой. Реальный пробег - пройденный путь автомобиля вычисляет сервер, 

суммируя расстояния между каждой точкой отправленной GPS трекером на сервер 

вычислительного центра системы.  

Контроль по датчику пробега дает возможность легко проконтролировать 

время остановок, погрузок и разгрузок, позволит заставить  водителей воздер-

жаться от превышения скорости. Что уменьшает всевозможные риски и ответ-

ственность за водителя для юридических лиц, а также, уменьшит штрафы.  

Контроль топлива можно осуществлять тремя способами.  

Во-первых, самый простой (не требующий установки дополнительных датчи-

ков) – математический – по заданной норме от пройденного пути автомобилем. 

Во-вторых,  можно производить замер в on-line  режиме уровня  топлива в 

баке (но уже необходимо устанавливать датчик уровня топлива в баке). 

В-третьих, производить on-line измерение количества топлива проходяще-

го через топливную систему – фактический расход топлива. 

У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.  

1. Математический расчет по нормам расхода топлива. 

Для проведения математического расчета используют нормы расхода топ-

лива [5]. Преимущество данного вида расчета и контроля топлива следующие: 

 нет необходимости устанавливать дополнительные датчики; 

 хорошо реализуется механизм списания топлива на предприятиях, нет 

возможности накрутки пробега согласно данных системы мониторинга; 

 есть также ряд недостатков в математическом расчете топлива и расчете 

по нормам. А именно нет возможности проконтролировать реальный расход 

топлива (тип дорожного покрытия, загруженность транспорта и транспортного 

потока, стиль езды и ряд других факторов) не возможен контроль заправок и 

сливов топлива. 

2. Контроль заправок, сливов и расхода топлива с использованием ДУТ 

(датчик уровня топлива). 

В этом случае применяется емкостной или ультразвуковой датчик уровня 

топлива. Соответственно получаем большие возможности: контроль заправок и 

http://www.uonline.com.ua/oborudovanie/toplivnye-datchiki.html?view=category
http://www.uonline.com.ua/oborudovanie/toplivnye-datchiki.html?view=category
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сливов топлива; точное тарирование датчика позволяет достичь погрешности 

измерения  ~ 1-2 %; нет необходимости привязки к типу и размеру бака. 

Однако есть и недостатки: необходима модификация бака (сверление от-

верстия  под  ДУТ); привязка уровня топлива в баке к температуре топлива; 

возможна синусоидальная пульсации уровня выходного сигнала емкостного 

датчика уровня топлива. 

Нужно отметить, что заявленная точность измерения уровня топлива вы-

зывает сомнения. При покупке предприятием системы возникают вопросы кто 

и как будет тарировать такие датчики. Показания датчиков могут зависеть от 

формы топливного бака и места установки самого датчика. Необходимо учесть, 

что движение автомобиля происходит не по горизонтальной дороге. 

3. Использование проточных датчиков для учета расхода топлива. Уста-

навливается  в топливную систему автомобиля. Возможна установка как одного 

расходомера, так и двух – на трубопровод обратного слива топлива. 

Преимущества следующие: учет реально потребленного объема топлива  

двигателем  автомобиля; высокая точность подсчета  (погрешность 0.5 %); нет 

необходимости тарировки, снятия, слива бака. 

При этом можно выделить такие недостатки: необходимость вмешательства в 

топливную систему ТС; система не может контролировать слив и заправку топлива. 

Значение погрешности в 0,5 % тоже выглядит неправдоподобным, и требу-

ет подтверждения дальнейшими исследованиями.  

 
Рисунок 1 - График скорости ТС за смену  

 

В общем случае система с GPS трекером может обеспечить обширной ин-

формацию о работе ТС на маршруте, как в текущий момент времени, так и за 

смену, неделю, квартал и т.д. Наиболее показательной и необходимой инфор-

мацией, кроме реального пробега, являются графики скоростей движения, рис. 

1, и контроль положения ТС на маршруте, рис. 2. 

Выводы: Внедрение систем GPS мониторинга приведет к снижению себе-

стоимости транспортной работы за счет точного учета пробега ТС, определения 

расхода топлива  на транспортную работу. При этом станет невозможным ис-

пользовать ведомственные ТС в личных целях, слить топливо, оформить при-

писки по пробегу и объемам перевозок. 

 

http://www.uonline.com.ua/oborudovanie/toplivnye-datchiki.html?view=category
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Рисунок 2 – Схема маршрута 

 

Установка таких систем процедура не бесплатная, необходим как минимум 

один специалист для работы с сервером, систему измерений и передачи данных 

необходимо обслуживать и обязательно принять антивандальные меры. Однако 

можно снизить единовременные затраты можно устанавливая систему в огра-

ниченном исполнении: на первом этапе ограничиться установкой системы GPS 

контроля пробега и положения ТС. Располагая этой информацией и нормами 

расхода топлива можно точнее определять количество списываемого топлива и 

также эффективно контролировать работу ТС. По истечении некоторого време-

ни, на сэкономленные средства, можно дооснастить систему, добавив систему 

измерения уровня топлива в баке и текущего расхода топлива. После такой мо-

дернизации, для тех автомобилей, на которые отсутствуют нормы расхода топ-

лива, появляется законная возможность введения временных норм, действую-

щих на данном предприятии согласно п. 2.2 и 2.3 [5]. Период времени, по исте-

чении которого имеет смысл производить такую модернизацию, определяется 

экономическим расчетом с учетом фактических показателей работы КАТП-

1528, который будет выполнен в ближайшее время. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ  ГИДРОСИСТЕМ ДОРОЖНО - 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Пилюшина Г.А., Тяпин С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Laws of formation of tight contact of motionless demountable connections of hydraulic 

systems are examined. Ways of increase of tightness and wear resistance of demountable 

connections by drawing on working surfaces of soft metal coverings are offered. Modes of 

drawing of intermediate coverings are given.  
 

Надежность строительных и дорожных машин во многом  определяется показате-

лями работоспособности их гидравлических систем, которые не всегда  соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям. В связи с этим  была поставлена задача повышения 

надежности машин и оборудования, за счет обеспечения герметичности неподвижных 

разъемных соединений, как в процессе их изготовления, так и при реновации. 

Герметичность рассматриваемых соединений достигается за счет плотного при-

легания  конической или сферической поверхности ниппеля к рабочей поверхности 

штуцера. Необходимое для этого нагружение создается с помощью накидной гайки, 

которая осуществляет сжатие уплотнительного элемента соединения, в результате че-

го  образуется замкнутая непроницаемая для рабочих жидкостей полоса контакта. 

При рассмотрении закономерностей  формирования герметизирующего контак-

та, его целесообразно представлять как трибосопряжение, для которого  характерны 

высокие давления, малые скорости и амплитуды перемещения, в результате действия 

которых на фрикционном контакте происходят сложные процессы, способствующие 

проявлению фреттинг-износа. Это в свою очередь приводит к снижению герметично-

сти соединений. 

По литературным данным герметичность исследуемых соединений определяется 

деформативностью материала контактирующих поверхностей, прочностью адгезион-

но-механических связей и коэффициентом трения в контактной зоне, физико-

химическими свойствами материалов, технологическими параметрами формирования 

рабочих поверхностей  контактирующих деталей и особенностями сборки соедине-

ний. При этом отмечается необходимость формирования благоприятных значений 

геометрических параметров  герметизирующих поверхностей. 

Для оптимизации условий взаимодействия деталей соединений и повышения их 

износостойкости и герметичности в настоящей работе предлагается создание металличе-

ских или металло-полимерных  промежуточных слоев между функциональными по-

верхностями. Эти слои в процессе технологической приработки или непосредственно в 

эксплуатационных условиях способствуют позитивной трансформации макро-и микро-

геометрии сопрягаемых поверхностей. Кроме того структуры их материалов подверга-

ются реструктуризации, диспергированию  и аморфизации. В результате этого достига-

ется частичная или полная замена внешнего трения на поверхностях деталей на  внут-

реннее в промежуточных зонах контактирования. 

Одновременно такие структурные преобразования позволяют устранить воз-

можность  протекания рабочей жидкости  через существующие в зоне контакта де-

герметизирующие каналы, за счет перераспределения материала в контактной зоне и 

заполнения при этом указанных каналов. 

Существенной особенностью предлагаемого способа повышения герметичности со-

единений является то, что при его использовании появляется возможность многократного и 

эффективного восстановления работоспособности неподвижных разъемных соединений 

используемых в конструкциях гидравлических систем мобильных машин и оборудования 
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различного назначения. 

Возможность реализации такого способа повышения герметичности соеди-

нений обусловлена с тем, что в процессе совместной  многократной упругой и 

пластической деформаций в местах непосредственного  контакта взаимодейст-

вующих поверхностей при наличии соответствующих физико-химических усло-

вий происходит  текстурирование и диспергирование микрообъемов вводимого 

материала, а также его аморфизация. 
В литературе получаемые таким образом  промежуточные слои, называют «сер-

вовитными»[1]. Они имеют малое сопротивление сдвигу, обладают высокой замкну-

той пористостью. При трении материал указанных слоев может переходить с одной 

поверхности трения на другую, его частицы имеют возможность схватываться друг с 

другом и вновь переформировываться, превращаясь  в аморфную среду без образова-

ния опасных повреждений [3]. 

Анализ свойств сервовитной пленки  дает основания полагать, что в условиях 

контактного  взаимодействия она, помимо обеспечения низкого коэффициента тре-

ния, может обладать способностью  устранять возможные  места протекания рабочей 

жидкости – поры, капиллярные и другие пустоты. 

В процессе структурных изменений материала, находящегося  в контактной зоне  

герметизирующего соединения также создаются условия, снижающие возможность 

проявления  фреттинг-коррозии, сосредотачивающейся на площадках фактического 

контакта функциональных поверхностей. При этом для достижения повышенной 

прочности указанных поверхностей промежуточный слой должен иметь  надежное  

граничное  адгезионное или диффузионное сцепление с охватывающей и охватывае-

мой поверхностями, а в самом слое должны быть созданы условия для реализации в 

нем внутреннего трения. 

Для формирования покрытий, обладающих такой совокупностью свойств, воз-

можно использование  химических или электрохимических методов осаждения по-

крытий, процессов напыления металлов, а также нанесение металло-полимерных 

паст. При этом имеется в виду, что вводимый материал должен иметь способность 

перемещаться в пределах контактной зоны и  заполнять зоны с нарушенным гермети-

зирующим контактом. 

Одновременно с заполнением возможных мест утечки рабочих жидкостей нали-

чие сплошных промежуточных слоев, разделяющих поверхности соединяемых дета-

лей, дает возможность обеспечить существенное повышение сил трения за счет уве-

личения площади фактического контакта.  

Таким образом, предлагаемый подход способствует повышению герметичности 

неподвижных соединений,  предохраняет составляющие их поверхности от износа, 

проявляющегося в форме фреттинг-коррозии, а также повышает сопротивление само-

развинчиванию соединения в процессе эксплуатации. 

Проведенные исследования показали, что  для обеспечения заполнения дегерме-

тизирующих пустот необходимо создания слоев по толщине превышающих 4-5 мкм, 

а также требуется  обеспечить локальные источники пористого дисперсного материа-

ла, имеющего возможность залечивать дефекты функциональных поверхностей. 

Первое, что в этом плане должно быть осуществлено - это  выбор герметизи-

рующего материала, который должен быть достаточно пластичным. Он также должен 

обладать, способностью образовывать сервовитные пленки и сохранять их в процессе 

эксплуатации в условиях циклических микроперемещений. Наиболее перспективны-

ми в этом плане, как с технологической, так и с экономической точки зрения являют-

ся медь и ее сплавы. 
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Во вторых необходимо обосновать объема материала, достаточный для форми-

рования промежуточного слоя и способы регламентированного и равномерного его 

размещения по поверхности герметизирующего стыка.  

Этот объем определяется объемом пустот, образующихся в герметизируемой зо-

не при контактировании функциональных поверхностей, характеризующихся шеро-

ховатостью, волнистостью и отклонением формы. 

Для рассматриваемых условий он определяется объемом межконтактного про-

странства,  рассчитываемого по уточненной нами формуле [4]: 
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где k – коэффициент учитывающий необходимость нанесения промежуточного 

слоя  в местах фактического контакта;  pr – фактическое давление; рс - контурное дав-

ление; Ас – контурная площадь; Rp -  расстояние от линии выступов до средней ли-

нии; α – коэффициент, принимаемый равным  1/2 при упругом контакте и 1 при пла-

стичном контакте;  

tmи ν- параметры опорной кривой. 

При контактировании цилиндрических или конических поверхностей, имеющих 

в поперечном сечении формы окружности и овала, объем зазора Vз между ними опре-

деляется по следующей зависимости  
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где d1- диаметр  охватываемой или охватывающей деталей соединения не 

имеющих погрешностей; d2- размер наименьшей оси овальной формы погрешности 

контактирующих деталей; 

 m– пористость; в – ширина контакта соединения.  

Ширину контакта соединения можно приближенно, но с достаточной для прак-

тического использования точностью, определить на основании решения контактной 

задачи Герца [4]. 

Кроме того дополнительным положительным фактором использования созда-

ваемых промежуточных слоев являются их демпфирующие свойства, позволяющие 

минимизировать негативные действия динамических нагрузок в герметизирующем 

контакте [2]. 

Для создания защитно-герметизирующих промежуточных слоев в неподвижных 

разъемных соединениях гидравлических систем была предложена следующая техно-

логическая схема их формирования. 

Вначале на охватывающую  поверхность штуцера газотермическим способом 

наносится функциональный слой меди. Рекомендуемые режимы нанесения такого по-

крытия составляют: толщина покрытия 8-10 мкм; расстояние от сопла технологиче-

ской установки до обрабатываемой поверхности 100 мм; температура струи 1050-

1100°С и температура подложки 400°С. При этих режимах достигается достаточная 

прочность сцепления покрытия с подложкой и необходимая стабильность его струк-

туры по различным показателям  составляющих ее частиц наносимого материала. 

Вторым возможным вариантом создания защитно-герметизирующего  промежу-

точного слоя являлась фрикционная безабразивная обработка (ФАБО). При ее выпол-

нении слой покрытия на штуцере создавался методом натирания на поверхность ме-

десодержащего сплава например, латуни Л-62. Для интенсификации процесса нати-
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рания в зону взаимодействия  образца и латунного прутка подавалась специальная ак-

тивирующая среда. Ширина формируемой полосы последующего контактного взаи-

модействия составила 3-5 мм и определялась диаметром  используемого прутка.    

В обоих вариантах на охватываемую поверхность ниппеля рекомендуется нано-

сить методом химического осаждения слой меди толщиной 2-4 мкм. Покрытие созда-

ется путем помещения рабочей части ниппеля в специальную ванну, которая запол-

нялась раствором следующего состава (г/л): сернокислая медь -10; серная кислота – 

10. Этот раствор при температуре 15-25°С обеспечивает достижение  скорости нара-

щивания  около 10 мкм/ч.  

Принципиальная схема  нанесения газотермического покрытия и общий вид ис-

пользуемого для этого устройства представлены на рисунке 1. 

 а)    
 б) 

Рисунок 1 –  Схема  нанесения газотермического покрытия а) и устройство для 

его нанесения б) 

 

После нанесения  указанных  выше  покрытий  на функциональные  поверхности 

деталей  неподвижного  разъемного соединения,  осуществляется  их приработка с при-

ложением  осевой  нагрузки 20 – 30 Н.  Для достижения аморфизации промежуточного 

слоя приработка осуществляется в среде  глицерина 90% и уксусной  ледяной кислоты 

10% при возвратно-вращательном движении на 3-5 оборотов в каждую сторону и осцил-

лирующем угловом перемещении с частотой 10-12 Гц на угол 3-5°. Схема выполнения 

приработки  приведена на рис.2. 

 
Рисунок  2 – Схема  приработки герметизирующего неподвижного разъемного 

соединения  

1-возвратно-вращательное перемещение; 2- осциллирующее  движение; 3 - осевая на-

грузка  

 

После выполнения совокупности предлагаемых операций создания защитно-

герметизирующего слоя достигаются следующие его функциональные параметры.  

Покрытия, наносимые на контактирующие поверхности деталей, достаточно 

прочно  закрепляются на них за счет действия адгезионных связей. В результате при 

приложении смещающей нагрузки срыв покрытия с материала подложки не происхо-

дит, а все относительные, как микро- так и макро перемещения реализуются во внут-

ренних промежуточных слоях. При этом благоприятные условия  эксплуатации дос-
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тигаются при обеспечении аморфного состояния материала промежуточного слоя. 

В связи с тем, что промежуточный слой, сформированный в результате  сочета-

ния  газотермического покрытия  штуцера и химического покрытия ниппеля и их со-

вместной аморфизирующей приработки, является достаточно мягким и пластичным, 

представляется возможность его дополнительной обработки методами поверхностно-

го пластического воздействия, которые позволяют формировать благоприятный регу-

лярный микрорельеф, имеющий разные  высотные и шаговые показатели  в продоль-

ном и поперечном направлениях.  

Нанесение такой шероховатости  позволяет минимизировать возможность обра-

зования в контактной зоне соединения сквозных капилляров, способствующих  утеч-

ке рабочих жидкостей и дегерметизации стыка. 

Целесообразность использования предложенных способов герметизации под-

тверждена результатами  лабораторных и  натурных исследований, которые показали, 

что подобным образом можно  существенно повысить  надежность  неподвижных 

разъемных гидравлических соединений строительных, дорожных и других техноло-

гических машин за счет увеличения герметичности и износостойкости. 
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PERFECTION OF TECHNOLOGY OF DISASSEMBLY OF THREAD 

CONNECTION OF A CAR SUSPENSION 
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(ОмГТУ, г. Омск, РФ) 
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В статье описан новый способ разборки резьбовых соединений подвески авто-

мобилей, прошедших длительную эксплуатацию в тяжелых дорожных и климатиче-

ских условиях, и необходимый для его осуществления инструмент. 
 

In clause the analysis of the basic ways of disassembly of thread connection of a car 

suspension which it is long is described were maintained in heavy road and climatic condi-

tions and the tool. 

Ключевые слова: ремонт, автомобиль, резьбовое соединение, разборка. 

Keywords: reconditioning, motor car, thread connection, dismounting. 
 

При осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

особенно в условиях СТОА, когда время нахождения автомобиля на рабочем 

посту ограничено нормативами, очень часто возникает проблема разборки 
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резьбовых соединений подвески и трансмиссии. Это связано с тем, что в усло-

виях Сибири и при объективно существующем качестве дорог, находящаяся 

в нижней части транспортного средства подвеска и трансмиссия подвержены 

сильному воздействию влаги, песка, различного рода химически активных реа-

гентов, которые наносятся на обледенелые участки дорог и т.д. При этом дета-

ли стальных резьбовых соединений достаточно быстро окисляются и покрыва-

ются ржавчиной. Данный процесс ускоряется еще и тем, что кузов и подвеска 

автомобиля являются электрическим отрицательным проводником в двухпо-

лярной системе электроснабжения автомобиля, что способствует проявлению 

эффекта электрической коррозии. 

Кроме того, по мере нахождения резьбового соединения в затянутом со-

стоянии, между внутренней и наружной поверхностью резьбы существует дос-

таточно сильное контактное давление, в результате чего происходит диффузи-

онное взаимное проникновение материалов винта и гайки, похожее по своему 

эффекту на сварку трением. 

Вышеописанные явления приводят к тому, что уже через несколько лет ак-

тивной эксплуатации транспортного средства использование обычных методов 

и универсального инструмента (в том числе и ударного действия) для разборки 

резьбовых соединений в нижней части автомобиля становится невозможным 

или малоэффективным. 

Информационный поиск, в том числе с использованием средств Интернета и 

крупнейших автомобильных сайтов, таких как «Auto.mail.ru», «autorambler.ru», 

«Cars.auto.ru», «auto.ru» и др., на которых его пользователям предлагалось описать 

свои действия по разборке «приржавевших» болтов и гаек, показал, что данный во-

прос формально практически не разработан и не существует специально созданных 

технологий для разборки трудно рассоединяемых резьбовых соединений. Практиче-

ски этот  вопрос отдан на откуп «автолюбителям». 

Суммируя накопленный опыт, следует констатировать следующее. 

В том случае, когда механик сталкивается с проблемой невозможности ра-

зобрать резьбовое соединение штатным инструментом, обычно производятся 

действия в следующей наиболее полной последовательности: 

1. На детали соединения наносятся ослабляющие ржавчину жидкости, 

к которым относятся специально выпускающиеся аэрозоли WD-40, «Унис-

ма-1», «MOLYKOTE Supergliss» и др., а также жидкости, применяющиеся в ка-

честве рабочих в тормозных системах, керосин, различные преобразователи 

ржавчины типа «НООТЕХ-К», «Панцирь-Универсал», «ДИНИТРОЛ», 

«ДИНОЛ», «ЦИНКАРЬ», «СТАНДАРТ», «ПРИНКОР-1», «ЛХ-2» и др., в со-

став которых, как правило, входит ортофосфорная кислота.  

2. Производится «простукивание» деталей соединения молотком, при этом 

особый акцент делается на осторожное обращение с гранями головки болта 

или гайки, чтобы сохранить их форму. Следует сразу отметить, что данная про-

цедура осуществима только в том случае, когда есть возможность доступа к де-

талям соединения «сбоку», а также свободное пространство для работы удар-

ным инструментом. 

3. Сверление в теле болта или шпильки небольшого отверстия вдоль оси, 
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что должно привести к снижению напряжений в теле болта или шпильки, с по-

следующим «простукиванием» деталей соединения и его разборкой. 

4. Энергичный и быстрый нагрев гайки горелкой до покраснения металла 

и быстрое охлаждение ее поверхности мокрым свернутым в несколько слоев 

полотнищем с немедленной попыткой разборки соединения.  

5. Попытка провернуть гайку или болт с использованием зубила, которое 

устанавливают под некоторым углом к окружности гайки или головки болта 

в направлении «откручивания» резьбы, и наносят удары молотком.  

6. Откручивание резьбового соединения с нарушенным шестигранником 

головки болта или гайки «ключами-удавками». Данный инструмент может 

применяться только при хорошем доступе к резьбовому соединению и обяза-

тельно в пространстве, перпендикулярном его оси.  

7. Приварка к головке болта или к гайке рычага, с помощью которого осу-

ществляется попытка разобрать соединение.  

8. Полное разрушение резьбового соединения высверливанием болта 

или шпильки, с помощью зубила, ножовки, отрезного круга и шлифовальной 

машинки, газовой резкой.  

Анализируя вышеописанный перечень рекомендуемых процедур, следует 

отметить, что помимо отсутствия специализированного инструмента, наиболь-

шую сложность представляют резьбовые соединения, работа с которыми воз-

можна при доступе только вдоль оси болта или шпильки, т.е. те, для разборки 

и сборки которых используются только торцовые ключи. 

Таким образом, если поставить задачу создания специального способа раз-

борки резьбовых соединений, обеспечивающего возможность приложения 

большого крутящего момента на ключе с одновременным ослаблением кон-

тактного давления между витками соединения, то придется решить одновре-

менно две задачи: 

1. Обеспечить высокое сцепление инструмента с шестигранником болта или 

гайки (в том числе и с поврежденным шестигранником) без сдавливания гайки. 

2. При работе инструмента желательно создавать усилия, «раскрывающие» 

резьбовое соединение, т.е. способствующее разрыву диффузионного слоя 

и разрушению слоя ржавчины. 

В значительной степени эти задачи одновременно решаются созданием 

на поверхности шестигранника углубления 6, а на инструменте (гаечном ключе 

– торцовом, рожковом или накидном) – ответного выступа 8 (рис. 1).  

При вращении торцового ключа 7 в сторону отворачивания резьбы выступ 

8 воздействует на гайку 5 с силой F, которая кроме того, что поворачивает гай-

ку 5, еще как бы раскрывает ее резьбу за счет упругой деформации растяжения 

материала гайки под действием усилия, созданного изгибающим моментом 

M = F·R. Таких пар «выступ – впадина» может быть больше одной. 

Для изготовления впадины в гайке может быть использован простейший 

кондуктор, обеспечивающий доступ сверла 8 с торцовой стороны резьбового со-

единения. 

Для проверки действенности предложенного способа и инструмента 

для его осуществления был проведен натурный эксперимент по разборке резь-
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бового соединения болта М8х16 по ГОСТ 7798-70 (DIN 933) класс прочно-

сти 8.8 и рекомендуемым моментом затяжки по ОСТ 37.001.050-73, равным 25 

 Н·м, и шестигранной гайки М8 по ГОСТ 15524-70 (СТ СЭВ 5636-86) под ключ 

S = 13 мм. 

 

 
Рисунок 1- Резьбовое соединение в процессе разборки: 

1- Корпус, 2- Болт, 3- Резьбовая часть болта, 4- Шайба, 5-Гайка, 6- Углубление, 

7- Головка торцового ключа, 8- Выступ ключа,  9- Точка касания грани головки 

торцового ключа 7 поверхности гайки 5 

 

На первом этапе определялся максимальный момент затяжки, который вы-

держивает данное соединение. Затяжка производилась через стальную пластину 

моментным ключом КМ - 3МП-10-200 с ценой деления 1 Н·м до проворота 

гайки по резьбе (до срыва резьбы). Всего было испытано 24 пары «болт-гайка», 

результаты эксперимента показаны на рис. 2. Из рисунка видно, что график за-

висимости количества наступлений разрушения резьбы от крутящего момента 

демонстрирует закон, близкий к закону нормального распределения, и макси-

мальный допустимый крутящий момент для проведения испытаний может быть 

уверенно выбран величиной 35 Н·м, с которым и была проведена затяжка ис-

пытуемой пары «болт-гайка» через стальную пластину.  

 
Рисунок 2- График зависимости количества N пар «болт-гайка», доведен-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

50 45 40 35 30 55 60 65 МКР, Н·м 

N, шт 

В 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

Вид В 

1 
8 

7 

8 

R 

F 

9 



 239 
 

ных при затяжке до полного разрушения резьбы, от крутящего момента МКР 

 

После этого с помощью напильника были удалены грани шестигранника 

гайки до такой степени, чтобы ее не мог проворачивать ни рожковый, ни на-

кидной гаечные ключи (имитация износа гайки).  

Предварительно изготовленная головка для торцового ключа была надета 

на гайку, после чего произведено ее отвинчивание, при котором момент страги-

вания гайки составил 42 Н·м.  

Вывод: Предложенный способ разборки резьбовых соединений и инстру-

мент для его осуществления может быть успешно использован при ремонте 

подвески, ходовой части и трансмиссии автотранспорта после их длительной 

эксплуатации в сложных дорожно-климатических условиях, а также при произ-

водстве сборочно-разборочных операциях другого оборудования и при ремонте 

бытовой техники. Основное преимущество данной технологии – простота и хо-

роший доступ к элементам резьбовых соединений вдоль их оси при работе 

с торцовым инструментом. 

 
 

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ПОПЕРЕЧНО-УГЛОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ КОРПУСА ГУСЕНИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕГУЛЯРНОГО КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 

ANALYSIS OF LINEAR MODEL OF TRACK-TYPE TRANSPORT VEHICLE'S 

BODY CROSS-ANGULAR VIBRATIONS IN REGULAR KINEMATIC 

EXCITATION CONDITIONS 
 

Скрипниченко Д.А., Ракимжанов Н. Е. (ГОУ ВПО ОТИИ г.Омск, РФ) 

Skripnichenko D.A., Rakimzhanov N.E. (ГОУ ВПО ОТИИ Omsk, the Russian Feder-

ation) 
 

Составлена и исследована динамическая модель поперечно-углового движения 

корпуса гусеничной транспортной машины при кинематическом возбуждении, пред-

ставленном гармонической функцией. 

Поведение подрессоренной массы определено при изменении вынужденных час-

тот и диссипативной характеристики подвески. 

Результаты позволяют оценить динамические нагрузки в связях навесного обо-

рудования и элементах подвески в исследуемом движении машины. 

A dynamical model of cross-angular moving of track-type transport vehicle's body at 

kinematic excitation, presented by harmonic function, was formed and analyzed. 

Behavior of sprung mass at changing of stimulated frequencies and hanger dissipative 

characteristic was specified.  

Results allow to evaluate dynamical loadings in connections of attached implements 

and hanger's elements in observable vehicle's moving. 
 

Ключевые слова: динамическая модель, коэффициент динамичности, переда-

точная функция, коэффициент диссипации. 

Keywords: dynamic model, dynamic factor, transfer function, dissipation factor. 
 

В работах  31  определены предельные скорости движения многоцелевой 
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гусеничной машины в зависимости от параметров дорожного полотна – ампли-

туды отклонения полотна от базовой горизонтали и длины волны профиля по 

критерию полного использования энергоёмкости подвески, характеристика ко-

торой известна. 

В расчётных моделях и полевых испытаниях динамическое поведение ма-

шины оценивалось по двум основным обобщенным координатам: линейного 

движения по вертикали центра масс машины и продольно-углового движения 

вокруг оси, проходящей горизонтально через центр масс по нормали к траекто-

рии его движения. Выбор двух обозначенных обобщенных координат в боль-

шинстве случаев  оказывается достаточным для оценки динамики транспортной 

машины и её влияния на экипаж и навесное оборудование, а также расчёта на-

груженности основных, несущих элементов подвески, поскольку профили ре-

гулярных трасс, как правило, по левой и правой колее одинаковы. 

Однако, при движении машины по пересеченной местности общего вида, в 

пойменных зонах рек под углом к направлению естественной волновой поверхности, 

поперечно угловое движение машины также будет определяющим, как по своему 

воздействию на экипаж, так и, в особенности, на связи корпуса с навесным оборудо-

ванием и грузом, а также на несущие элементы подвески, поэтому моделирование 

поперечно-углового движения представляется актуальным. 

Использование для моделирования динамического поведения механиче-

ской системы функции состояния системы по Лагранжу и, принимая во внима-

ние, что инерционная характеристика системы является постоянной и не зави-

сит от обобщённой координаты  поперечного углового движения, а функция 

внешнего возбуждения системы является периодической, уравнение Лагранжа 

II рода для однокоординатного движения имеет вид: 

 

                          ,sin2 2 tp
J

M
kn

x




                                   (1) 

где 
xJ

b
n 2 , в свою очередь b - диссипативная характеристика амортиза-

торов 
.отн

a

V

R
b  , равная отношению суммарного усилия aR на штоках аморти-

заторов к относительной скорости штоков относительно корпусов, а xJ - мо-

мент инерции  подрессоренной массы в поперечно-угловом движении; 

2k - квадрат собственной частоты подрессоренной массы 
x

угл

J

C
k 2 , в 

свою очередь углC - угловая жёсткость подвески МГМ; 

M - амплитудное значение силовой функции (момента) эквивалентной пе-

риодическому с периодом p кинематическому возбуждению со стороны до-

рожного полотна. 

Характеристическое уравнение, составленное по (1), будет таким: 

,02 22  knrr  
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а его решение 22 knnr  означает, что при kn   оба корня окажутся 

вещественными и отрицательными. Следуя алгебраическим критериям Рауса-

Гурвица, колебательная система  ( kn  ) относится к системам со значительным 

демпфированием, её движение будет колебательным, устойчивым со значи-

тельным затуханием. 

 Реально, при малом  k  всегда имеет kn  , и движение подрессоренной 

массы будет близко к апериодическому около положения статического равно-

весия (статической осадки) машины на упругих связях, последнее обусловлено 

наличием свободного члена в левой части дифференциального уравнения (1). 

 Решение уравнения (1) будет таким  4 : 

),sin(

4)(

)sincos(
22222

22
2

22
1  



  pt

pnpkJ

M
tnkCtnkCe

x

nt   (2)  

где  - угол, характеризующий отставание фазы перемещения от фазы                  

внешнего силового момента. 

                                         .
2

22 pk

np
tq


                                                 (3) 

Если собственная частота k  будет больше частоты p  возбуждения, то угол 

  будет положительным и меньшим )2/0(2/   , а при pk   имеет ме-

сто .2/    Предельный случай pk   (резонанс) tg  и .2/   

Демпфирующая способность системы оценивается коэффициентом 

.
2

k


   Если система не имеет демпфера, то 0 , при значениях 

4,0;2,0    система характеризуется как имеющая значительное демпфи-

рование. 

В системе со значительным демпфированием  свободные колебания быст-

ро затухают или не развиваются вовсе, и амплитуда вынужденных колебаний 

при гармоническом возбуждении становится стационарной и равной: 

  .4 22222 pnpkJ

M

x

дин



                                                         (4)     

Коэффициент динамичности системы ,динK выражающей отношение ди-

намической и статической амплитуд: 
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                        (5) 

где 
.

max

угл
статстат

C

M
  

Динамическая жёсткость системы подрессоривания: 

.дин

M
D


                                                          (6) 
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Для количественной оценки влияния расчетных характеристик величин, 

входящих в состав динамической модели поперечно-углового движения маши-

ны, необходимо обосновать принимаемый в расчётах коэффициент диссипации 

n , определяемый как: 

                                            ,2
x

угл

J

в
n                                                           (7) 

где углв  - коэффициент демпфирования углового движения, который мож-

но выразить через линейную диссипативную характеристику ""в  амортизатора, 

условно расположенного вертикально и создающего силовую реакцию aR  с 

плечом 2/B относительно центра масс на корпус машины, т.е.: 

   ,
4

2

2 2В
в

B

V

BRM
в

отн

a
угл 





                                      (8) 

В - ширина колеи, конструкторский размер. 

По данным завода изготовителя и при натурных силовых испытаниях ре-

ального амортизатора, бывшего в эксплуатации, отмечен значительный разброс 

значений диссипативной характеристики ,отнa VRв   здесь и в (8) отнV - ско-

рость относительного движения штока линейного гидравлического амортизато-

ра по отношению к его корпусу. Так, при скорости смVотн 1,0  сила сопро-

тивления aR  прямого хода имела значение у нового амортизатора до 10000 H  и 

при дальнейшем увеличении отнV  реакция aR  возрастала линейно, т.е. макси-

мальное значение ""в  при моделировании можно принять 
м

Hc
в 510 . У неко-

торых, бывших в эксплуатации амортизаторов, силовая реакция aR  была на по-

рядок меньше, т.е. минимальное расчётное значение может быть  

.104
min

м

Hc
в   

Реально, в движении машины относительная скорость движения штока 

амортизатора будет переменной, зависимой от скорости кинематического воз-

буждения опорного катка, снабжённого амортизатором и переменной переда-

точной функции угловой скорости П  механизма преобразования движения от 

рычага балансира до оси штока амортизатора. В работе  5  передаточная функ-

ция получена в виде: 

  ,cos




l

r
П                                                   (9) 

где r  - постоянный известный кинематический размер балансира; 

 l - переменная длина амортизатора; 

   - переменный угол между осями балансира и амортизатора. 

Передаточная функция П  будет вполне определённой при использова-

нии дополнительно двух уравнений связи параметров механизма подвески, 

первое из них (рисунок 1): 
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,cos2 1
22

1
2 rlrll                                    (10) 

где 1l  - известный размер стойки (расстояние от оси балансира до точки 

крепления амортизатора на корпусе машины); 

  - угол, определяющий положение рычага балансира второе уравнение 

связи: 

                              ,
sinsinsin

1




lrl
 причём .1800              (11)   

где 
1
l - размер стойки, r - длина опорного рычага,  


l  - переменный размер амортизатора (кулисы),  

B
V , 

перB
V , скV - скорости подвижной точки крепления амортизатора: абсо-

лютная, переносная, относительная соответственно. 

Поскольку  ,,1 constrconstl   а   - исполняет роль обобщённой коорди-

наты механизма подвески, т.е. задавая  , можно вычислить l , затем угол   и, 

как следствие, П . 

 

 
 Рисунок 1 – Механизм подвески и геометро-аналитические соотношения  

при разложении движения 

 

Нашими исследованиями   5  показано, что в пределах динамического хода 

катка передаточная функция П  подвески базового изделия имеет практически 

постоянное значение 66,1П , поэтому выражение относительной скорости 

отнV  будет достаточно простым: 

                           .sin
cos

dt

d

П

r

П

r

dt

d
Vотн















                              (12)      

Оставаясь в рамках линейной модели поперечно-углового движения ма-

шины, диссипативную характеристику будем считать независимой от парамет-

ров этого движения и постоянной в точном соответствии с зависимостью (8), 
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при этом численное значение  ""в  выберем из диапазона .)1010( 54

м

Hc
в   

Однако, более точный расчёт значения  углв  по (8) должен учитывать гео-

метрическое расположение оси гидравлического амортизатора, поскольку в 

компоновке механизма подвески эта ось образует с вертикалью значительный 

угол  , достигающий при полной выборке динамического хода катка значения 
0)9055(  , и, следовательно, только часть силовой продольной реакции aR  

амортизатора уходит на создание силового момента aМ  на корпус машины, а 

именно: 

2
cos

B
RМ aа  ,  

тогда  

4

2B
сosввугл  . 

Приняв среднее значение ;750ср  мВ 8,2 , получим: 

,50964/84,726,0104min мcHвугл   

.509604/84,726,0105max мcHвугл   

Коэффициент диссипации n амортизатора будет иметь значение в диапазо-

не: 
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Учитывая, что на каждом борту установлены параллельно по три аморти-

затора, диапазон изменения n  в дифференциальном уравнении (1) поперечно-

углового движения корпуса машины будет .
1

)0,44,0(
c

n   

Достаточно полное представление о динамических характеристиках сис-

темы даёт коэффициент динамичности динK , рассчитанный по вариациям па-

раметров системы и внешнего силового возмущения в диапазонах их измене-

ния.  

На рисунке 2 приведены результаты расчета по (5) динK  системы, имею-

щей параметры: ;
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Как видно из рисунка 2, наибольшую амплитуду колебаний подрессорен-

ной массы вызывают частоты p кинематического возбуждения, близкие к соб-
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ственной частоте k системы и при отсутствии диссипации 1kp  и 0n  сис-

тема входит в резонансный режим с неограниченным возрастанием динамиче-

ской амплитуды. 

С учётом диссипации колебания ограничены во всём диапазоне частот 

возбуждения и при 4n , т.е. при 5,0
2


k

n
 демпфирование является значитель-

ным и динамическая амплитуда на резонансном режиме только в два раза 

больше статической. Такое демпфирование вполне технически реализуемо в 

подвеске исследуемого объекта. 

Просчитав значение  динK  по вариациям параметров системы и силового 

возбуждения, получим массивы значений динамических амплитуд дин  попе-

речно-углового движения и, как следствие, угловых ускорений подрессоренной 

массы в таком движении. Угловые ускорения дают исходную информацию о 

динамических нагрузках в связях элементов подвески и узлах крепления навес-

ного оборудования и перевозимых грузов. 

 
Рисунок 2 – Значения коэффициента динамичности исследуемой системы в 

зависимости от частоты возбуждения и диссипативных свойств 
 

Краткие выводы 

1. Знание характеристик поперечно-углового колебательного процесса 

является востребованным для расчёта предельных эксплутационных скоростей 

движения машины, расчёта нагрузок на узлы крепления любого навесного обо-

рудования и на элементы подвески. 

2.   Расчёты коэффициента динамичности динK  системы показали, что 

система подрессоривания МГМ с гидравлическими амортизаторами обладает 

значительной диссипацией даже без учёта влияния гусеничного обвода и кон-

струкционного демпфирования в связях, что обеспечивает быстрое затухание 

собственных колебаний подрессоренной массы и ограничивает на безопасном 

уровне динамические амплитуды поперечно-углового движения. 
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3. Оценку влияния диссипативных свойств гусеничного обвода целесооб-

разно провести на основе эксперимента с последующим вводом определённых 

экспериментально диссипативных характеристик в динамическую модель, при 

этом, тем не менее, можно полагать, что динамическое поведение подрессорен-

ной массы в поперечно-угловом движении будет близко к статическому.  
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ПОВЫШЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗЪЕМНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ  ГИДРОСИСТЕМ  МАШИН  ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА И 

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Тяпин С.В. (БГИТА, Брянск, РФ) 
 

Possibilities of increase of working capacity of hydrosystems, in particular, motionless de-

mountable connections widely used in them are considered. Factors influencing level of tightness 

of investigated connections are revealed and is constructive-technological methods of its increase 

are proved. Ways of increase of working capacity of motionless demountable connections of the 

hydraulic cars used at the enterprises of a wood complex are offered. 
 

Ключевые слова: Адгезионно-механические  связи, аморфизирующая обработка, 

герметичность, гидросистема, дегерметизирующие каналы,  надежность 
 

Работоспособность оборудования лесного комплекса во многом зависит от 

надежной работы гидросистем, которые обеспечивают функционирование мно-

гих узлов применяемой техники, доля выхода которой из строя по причине от-

казов гидравлических систем зачастую  превышает 50%. Герметичность таких 

соединений достигается преимущественно за счет плотного прилегания  кони-

ческой или сферической поверхности ниппеля  к   конической рабочей  поверх-

ности штуцера,  в результате чего  образуется непроницаемая для рабочих жид-

костей полоса контакта. Среди параметров, обеспечивающих герметичность 

неподвижных  соединений, помимо поименованных выше, важными являются 

факторы внешнего силового, скоростного и температурного режимов эксплуа-

тации, а также  коэффициент трения, реализующийся на площадках фрикцион-

ного контакта сопрягаемых поверхностей.  

Особая роль коэффициента трения обусловлена тем, что рассматриваемые 
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соединения  представляют собой трибосопряжения, для которых характерны 

высокие удельные нагрузки,  малые скорости и амплитуды перемещения, в ре-

зультате действия которых на фрикционном контакте происходят процессы и 

явления, способствующие  проявлению фреттинг-износа. В процессе такого из-

нашивания отделяющиеся частицы не имеют возможности выйти из зоны кон-

такта и, перемещаясь в ней, производят разрушающее действие на материал со-

прягаемых деталей. 

Поэтому для повышения работоспособности герметизирующих соедине-

ний целесообразно формирование промежуточных слоев между сопрягаемыми 

поверхностями. Эти слои способствуют позитивной трансформации  парамет-

ров макрогеометрии и волнистости  функциональных поверхностей. Кроме то-

го, может происходить реструктуризация и аморфизация материала, что обес-

печивает замену внешнего трения на поверхностях деталей на  внутреннее в 

промежуточных слоях.   

С позиции повышения герметичности соединений желательно устранение 

своего рода дегерметизирующих каналов, возникновение которых обусловлено 

наличием геометрических погрешностей соединяемых поверхностей. Для опре-

деления объемов этих каналов, рассматривались схемы контактирования ци-

линдрических, конических или сферических поверхностей, имеющих различ-

ные геометрические погрешности  (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Схемы контактирования  в неподвижных соединениях при на-

личии:   а - шероховатости, б - шероховатости и волнистости, в - шероховатости и овальности; 1 - 

охватывающая поверхность (штуцер), 2 - охватываемая поверхность (ниппель), 3 - поры, формирую-

щиеся  в неподвижном  контакте 
 

При создании промежуточного слоя следует иметь в виду, что он должен 

иметь надежное граничное сцепление с охватывающей и охватываемой поверх-

ностями, а в самом слое должны быть созданы условия для реализации в нем 

внутреннего трения (рисунок 2).  

 
Рисунок 2- Характер взаимодействия условно неподвижно соединяемых 

деталей  при  приложении смещающей нагрузки: 1-охватывающая деталь, 2- охваты-

ваемая деталь, 3- промежуточное  покрытие 

в б а 
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  Таким образом,  для повышения работоспособности  герметизирующего соеди-

нения необходимо обеспечивать, чтобы процессы контактного взаимодействия и 

микроперемещения при работе соединения преимущественно локализовались  в зоне 

промежуточной  протекторной пленки, не затрагивая ее граничных  областей 1-3 и 3-

2. Такой подход  исключает разрушение материала деталей  в результате проявления  

фреттинг-коррозии и обеспечивает герметичность соединения путем устранения мик-

роутечек за счет перераспределения материала покрытия в контактной зоне. Для дос-

тижения этого должны быть соблюдены следующее условия: 

   ;                 ,       

   - коэффициент внутреннего трения в  промежуточном слое; 

  - коэффициент сцепления в зоне покрытие - охватывающая деталь;  - 

коэффициент сцепления  в зоне покрытие – охватываемая деталь. 

 Для формирования промежуточных слоев  возможно использование  химиче-

ских или электрохимических методов  осаждения покрытий, процессов напыления и 

натирания металлов, а также нанесение металло-полимерных паст. 

Одновременно с заполнением возможных мест утечки рабочих жидкостей, ука-

занные слои дают возможность  обеспечить  оптимизацию сил трения, способствуя 

повышению герметичности неподвижных соединений и  предохраняя контактирую-

щие поверхности от износа.  

Особо следует отметить целесообразность  использования  пленок, называемых 

«сервовитными». Такие пленки имеют особую структуру, образующуюся и сущест-

вующую в процессе трения, сопровождающегося сложными физическими и химиче-

скими явлениями [1].  Они  имеют малое сопротивление сдвигу. При функциональ-

ном взаимодействии  частицы материала могут переходить с одной поверхности тре-

ния на другую, и схватываться друг с другом без образования повреждений и увели-

чения сил трения [5]. Сервовитные пленки  обладают способностью  устранять воз-

можные  места протекания рабочей жидкости – поры, капиллярные и другие пустоты. 

При наличии значительных дегерметизирующих пустот необходимо создание 

пленок по толщине превышающих 4-5 мкм, кроме того должен быть осуществлен це-

лесообразный  выбор герметизирующего материала. Наиболее перспективным  в 

этом плане является использование меди и ее сплавов. Необходимо также обоснова-

ние объема материала, требуемого для формирования работоспособного промежу-

точного слоя и способов регламентированного его размещения по всей функциональ-

ной поверхности.  

Этот объем определяется размером пустот  образующихся в герметизируемой 

зоне при контактировании функциональных поверхностей, характеризующихся  оп-

ределенным уровнем  геометрических погрешностей – шероховатостью, волнисто-

стью и отклонением формы. 

Исходя из изложенного выше,  предложена  технологическая схема формирования 

промежуточного функционального слоя, который создавался за счет химического осажде-

ния  на одну из контактирующих поверхностей слоя толщиной 2-4 мкм, а на другую путем 

газотермического покрытия толщиной 8-10 мкм.  Затем детали соединения подвергались 

оптимизирующей приработке с введением в зону контакта технологической среды состоя-

щей из глицерина  90% и уксусной ледяной кислоты   10%.  В результате происходит амор-

физация промежуточного протекторного слоя с регламентированным формированием бла-

гоприятного уровня шероховатости в продольном и поперечном направлениях. 
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Механизм функционирования такого покрытия сводится к следующему. Как газотер-

мические, так и химические покрытия, наносимые на  контактирующие поверхности, дос-

таточно надежно  закрепляются на них за счет действия адгезионных связей. В результате  

при приложении смещающей нагрузки срыв покрытия  с материала подложки не происхо-

дит, а все относительные, как микро- так и макро перемещения реализуются во внутренних 

промежуточных слоях.  

Поскольку, наносимый газотермическим способом промежуточный слой, при 

аморфизирующей приработке, становится  мягким и пластичным, то появляется воз-

можность его дополнительной обработки методами поверхностного пластического 

воздействия для получения благоприятного уровня  регулярной микрогеометрии. 

 Нанесение такой шероховатости  позволяет минимизировать возможность обра-

зования в контактной зоне после сборки соединения сквозных капилляров, способст-

вующих  утечке рабочих жидкостей и дегерметизации стыка. 

Целесообразность применения предложенных в настоящей работе конструктив-

но-технологических способов  подтверждена проверкой в натурных условиях, кото-

рая показала, что они могут быть успешно использованы для повышения  работоспо-

собности  неподвижных разъемных соединений гидравлических систем машин, ис-

пользуемых на предприятиях лесного комплекса 
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В статье проведена оценка систем распределения мощности между ведущими 

колесами на основе применения дифференциального привода. Указаны требования к 

существующим дифференциальным механизмам и их недостатки. Предложена кон-
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струкция дифференциала выполненного заодно с муфтой свободного хода. 

In article the estimation of systems of distribution of capacity between driving wheels 

on the basis of application of a differential drive is spent. Requirements to existing differen-

tial mechanisms and their lacks are specified. The design of differential of the freewheeling 

executed at the same time with a muff is offered. 
 

Ключевые слова: автомобиль многоцелевого назначения, дифференциал, блоки-

ровка. 

Keywords: car of a universal purpose, differential, blocking 
 

На современных автомобилях многоцелевого назначения (АМН) наиболее распро-

странен дифференциальный привод, обеспечивающий автомобилю достаточно высокие 

эксплуатационные показатели. Однако такому приводу присущи и серьезные недостат-

ки, ограничивающие возможность полной реализации тягово – скоростных свойств ав-

томобиля. В целом, идеальный дифференциал должен удовлетворять требованиям кине-

матики поворота колесной машины, а также перераспределять тяговые усилия между 

ведущими мостами и колесами в строгом соответствие с условиями сцепления колес 

с опорной поверхностью. Однако механизмов, которые полностью бы удовлетво-

ряли указанным требованиям, в настоящее время нет. 

Анализ конструкции дифференциалов, применяющихся на современных 

АМН показал, что, ни один из существующих дифференциалов не обеспечивает 

оптимального характера связи между колесами для всех условий движения. На 

АМН в настоящее время наибольшее распространение получила принудитель-

ная механическая блокировка дифференциалов, которая достаточно проста и 

надежна. Однако, она используется для преодоления временных сопротивле-

ний, а эффективность ее применения зависит от квалификации водителя [1]. 

Вместе с тем, вполне обоснованным и целесообразным является примене-

ние принудительной блокировки дифференциала при прямолинейном движе-

нии для обеспечения возможности движения многоосного автомобиля, напри-

мер, при отрыве от опорной поверхности одного из колёс (мостов), с условием 

обязательного разблокирования при прохождении колесами различного пути, 

причем блокирование – разблокирование должно осуществляться без внешнего 

воздействия, за счет внутренних свойств. В связи с этим определенный интерес 

представляет дифференциал с муфтой свободного хода, который автоматически 

блокируется при прямолинейном движении и автоматически разблокируется 

при движении на повороте [2]. 

Дифференциал (рисунок 1) состоит из: корпуса 1, в котором расположена 

крестовина 2 с сателлитами 3, полуосевые шестерни 4, 5, находящиеся в 

зацеплении с сателлитами 3. На торце полуосевой шестерни 5 нарезаны 

кулачки 6 прямоугольного профиля, причем, впадины между кулачками по 

ширине больше ширины кулачков. В зацепление с  кулачками 6 входят кулачки 

шлицевой втулки 7. Кулачки шлицевой втулки 8 выполнены такими же, как у 

полуосевой шестерни 5. Шлицевая втулка 7 прижимается диафрагменной 

пружиной 9 к полуосевой шестерни 5. Шестерни 4, 5 и шлицевая втулка 7 

установлены на полуосях 10, 12, причем шлицевая втулка 7 установлена с 

возможностью осевого перемещения. Полуосевая шестерня 5 оснащена 

штифтом, установленным по оси симметрии одного из кулачков 6 [3].  

Внутри полуосевой шестерни 5 помещено центральное кольцо 8, на торце 
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которого нарезаны трапециевидные зубья. Центральное кольцо 8 может 

поворачиваться относительно полуосевой шестерни 5 на небольшой угол, но 

зафиксировано от осевых перемещений разрезным пружинным замком 

размещенным в кольцевых проточках полуосевой шестерни 5. На внутреннем 

торце шлицевой втулки 7, концентрично кулачкам прямоугольного профиля, 

нарезаны также зубья 11 трапециевидного профиля, которые входят в 

зацепление с трапециевидными зубьями центрального кольца 8. 
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1 – корпус; 2 – крестовина; 3 – сателлиты; 4, 5 – полуосевые шестерни; 6 – кулачки 

прямоугольного профиля; 7 – шлицевая втулка; 8 – центральное кольцо; 9 – 

диафрагменная пружина; 10, 12 – полуоси, 11 – зубья трапециевидного профиля 

Рисунок 1 – Дифференциал с муфтой свободного хода (свидетельство РФ на 

полезную модель №22810) 

 

В проточке шлицевой втулки 8 с некоторым натягом установлено 

блокирующее кольцо, на торце которого нарезаны зубья, имеющие профиль, 

аналогичный зубьям 11 шлицевой втулки 7. При сборке блокирующее кольцо 

устанавливают так, чтобы штифт входил в разрез кольца, а зубья совпадали с 

зубьями шлицевой втулки 7. Ширина разреза блокирующего кольца 

обеспечивает возможность его поворота на половину шага зубьев. 

Дифференциал работает следующим образом. 

При движении по прямой, когда угловые скорости корпуса 1 дифференциала и 

шестерен 4 и 5 равны, кулачки 6 полуосевой шестерни 5 упираются в кулачки шли-
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цевой втулки 7 и дифференциал вращается как одно целое. 

Если одна из полуосей станет забегающей, например, при движении на пово-

роте налево, то кулачки шлицевой втулки 7 начнут обгонять кулачки 6 полуосевой 

шестерни 5, что возможно благодаря широким впадинам между кулачками. Одно-

временно с этим наклонные плоскости трапециевидных зубьев 11 шлицевой втул-

ки 7 скользят по поверхностям трапециевидных зубьев центрального кольца 8, 

вследствие чего шлицевая втулка 7 получает перемещение в осевом направлении. 

Это выводит из зацепления как кулачки шлицевой втулки 7 с кулачками 6 полу-

осевой шестерни 5, так и трапециевидные зубья шлицевой втулки 7 и центрально-

го кольца 8. Шлицевая втулка 7 освобождается и разблокирует дифференциал, по-

зволяя полуосям 10, 12 вращаться с различной угловой скоростью. 

При выключении шлицевой втулки 7 вместе с ней поворачивается также 

блокирующее кольцо. Кольцо поворачивается до тех пор, пока торец его разреза 

не упрется в штифт. В таком положении зубья блокирующего кольца располага-

ются против зубьев центрального кольца 8, что предотвращает периодическое 

включение шлицевой втулки 7. 

После окончания поворота при переходе к прямолинейному движению 

управляемые колеса совершают одно–два колебания. При таких колебаниях од-

на из полуосевых шестерен ускоряет, а другая замедляет свое вращение отно-

сительно крестовины 2, что приводит к изменению направления относительно-

го вращения шлицевой втулки 8 и полуосевой шестерни 5. При этом зубья 11 

блокирующего кольца сходят с зубьев центрального кольца 8 и под действием 

диафрагменной пружины 9 шлицевая втулка 7 перемещается в сторону полу-

осевой шестерни 5 и ее кулачки 7 снова входят в зацепление с кулачками 6 по-

луосевой шестерни 5, тем самым автоматически блокируя дифференциал. 

Таким образом, происходит автоматическое блокирование дифференциала 

при прямолинейном движении и разблокирование при движении на повороте. 

При повороте в другую сторону устройство работает аналогичным образом. 

Из изложенного следует, что разработанная автоматическая блокировка 

дифференциала при своей конструктивной простоте обеспечивает блокирова-

ние дифференциала при выполнении основных видов работ и способствует 

увеличению тяги и снижению буксования и при этом позволяет исключить бло-

кирование дифференциала при движении на повороте, что снизит перегрузку 

трансмиссии и улучшит управляемость автомобиля. 
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