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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

СИТОВЫМ МЕТОДОМ 
  

GRAIN SIZE ANALYSIS HARD ELECTROEROSION POWDERS 

SITH METHOD 
 

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

университет, г. Курск, РФ) 

Ageev E.V., Davydov A.A., Denisova E.V. (South West State of the University, 

Kursk, Russia) 
 

Представлены результаты исследования гранулометрического состава по-

рошка, полученного электроэрозионным диспергированием твердого сплава Т15К6 

ситовым методом. 

The results of the study size distribution of the powder obtained by dispersing 

electroerosion carbide T15K6 sieve method. 
 

Ключевые слова: твердый сплав, электроэрозионное диспергирование, грану-

лометрический состав. 

Key words: carbide, electro-dispersion, particle size distribution. 
 

Спеченные твердые сплавы имеют в современной технике очень большое 

значение. Основой большинства применяемых твердых сплавов является карбид 

вольфрама [1]. Анализ исследовательских работ в области вольфрамсодержа-

щих твердых сплавов показывает, что большинство из них связано с вопросом 

экономии вольфрама. Этот вопрос имеет весьма актуальное значение в связи с 

дефицитом, дороговизной и непрерывным расширением областей применения 

вольфрама. С экономией вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отхо-

дов твердых сплавов и их переработка. В отечественной и зарубежной промыш-

ленности в настоящее время применяют несколько методов переработки отхо-

дов твердых сплавов, которые в большинстве своем характеризуются крупно-

тоннажностью, энергоёмкостью, большими производственными площадями, 

малой производительностью, а также экологическими проблемами. Одним из 

перспективных методов получения порошка, практически из любого токопрово-

дящего материала, в том числе и твердого сплава, отличающийся относительно 

невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса, 

является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) [2]. 

Широкое использование метода ЭЭД для переработки вольфрамсодер-

жащих твердых сплавов в порошки с целью их повторного использования 

сдерживается отсутствием в научно-технической литературе полноценных 

сведений по влиянию исходного состава, режимов и среды получения на 

свойства порошков и технологий практического применения [3]. Поэтому для 

разработки технологий повторного использования порошков, полученных из 

отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов, и оценки эффективности их 
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использования требуется проведение комплексных теоретических и экспери-

ментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось определение гранулометрического 

состава порошка, полученного ЭЭД марки ВК8, ситовым методом. 

Гранулометрический состав − это процентное содержание частиц порошка 

во фракциях по отношению к их общему количеству. Фракция − это диапазон 

частиц порошка во фракциях по отношению к их общему количеству. 

Определение гранулометрического состава порошков согласно ГОСТ 

18318-94. Отбор проб для испытаний проводили по ГОСТ 23148. Аппаратура: 

набор (комплект) сит № 2,5 − № 0,05 с крышкой и поддоном. Сетки и разме-

ры отверстий сит − по ГОСТ 6613. Прибор для определения зернового соста-

ва, обеспечивающий одновременно как вращательное движение набора сит с 

просеиваемым порошком, так и встряхивание его с равномерной частотой. 

Весы лабораторные общего назначения – Т-1000, обеспечивающие взвешива-

ние с погрешностью не более 0,05 г. Глянцевая бумага для сбора и взвешива-

ния просеянных фракций. Масса пробы для испытания − 50 г. 

Методика проведения испытаний. 

Выбранные сухие и чистые сита клали на поддон по возрастающему раз-

меру отверстий. Взвешенную пробу засыпали на верхнее сито и закрыли 

крышкой. Приготовленный набор сит с пробой порошка поместили в уста-

новку для просеивания. Включили установку. Просеивание продолжали до 

окончания рассева. 

После просеивания фракцию порошка, оставшуюся на каждом сите и на 

поддоне, собрали для взвешивания, начиная с сита наибольшими размерами 

отверстий. Содержимое на каждом сите осторожно стряхнули на одну сторо-

ну и пересыпали, слегка ударяя по обечайке сита, на глянцевую бумагу. По-

рошок, прилипший к сетке или обечайке сита, счистили осторожно мягкой 

кисточкой в следующее сито с меньшими размерами отверстий.  

Обработка данных. 

Взвешиваем каждую фракцию порошка. Полученные данные заносили в 

таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Результаты определения гранулометрического состава порошка 
Диапазон размеров фракций 

порошка, мкм 

Масса фракции по-

рошка, г 

Массовая доля фракции по-

рошка, % 

≥  2500 следы Следы 

<2500 ≥ 1600 0,15 0,3 

<1600 ≥ 1000 0,5 1 

<1000 ≥ 630 0,15 0,3 

<630 ≥ 400 0,4 0,8 

<400 ≥ 315 0,9 1,8 

<315 ≥ 200 3,85 7,7 

<160 ≥ 100 6,7 13,4 

<100 ≥ 63 11,7 23,4 

<63 ≥ 50 6,2 12,4 

<50 11,7 23,4 

Поддон 7,75 15,5 

Итого 50 100 
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Таким образом, проведенные исследования определение гранулометри-

ческого состава порошка, полученного ЭЭД марки Т15К6, ситовым методом 

не позволили определить гранулометрический состав 15,5 % (7,75 гр.) по-

рошка и наметить направление дальнейших исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

НАПЫЛЕНИЯ, КАК ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Галаган П.В. (ГУ УНПК, г. Орел, РФ) 
 

Приводятся результаты исследования влияния характеристик технологиче-

ских объектов автоматического управления ГТН на качество напыляемых покры-

тия с заданными свойствами и запрограммированной структурой. 

The results of thermal spray coating process reseaching are described in this article. 
 

Ключевые слова: газотермическое напыление, качество покрытий,  переход-

ные процессы, эксперимент, импульс последействия 

Key words: thermal spray coating, quality of coating, transient process, experiment, 

aftereffect pulse 
 

Важной проблемой, стоящей перед отечественным машиностроением 

является повышение качества, долговечности и конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции за счет газотермического напыления защитных покры-

тий поверхностей деталей, работающих в условиях абразивного износа, элек-

трохимической коррозии и высоких температур. Напыляемые порошки пред-

ставляют собой монодисперсные частицы с размерами 5 - 70 мкм, которые 

вдуваются в струю несущего газа или плазмы, доставляющую их до обраба-

тываемой поверхности. Находясь в высокотемпературном потоке, они час-

тично оплавляются и, преодолевая расстояние от места их вдува до обрабаты-

ваемой поверхности, за доли секунд приобретают скорости и температуры, 

близкие к параметрам несущей струи. У поверхности газовый поток изменяет 

свое направление, теряет скорость и обтекает обрабатываемую деталь. При 

этом твердые частички продолжают движение по инерции по оси струи, при 

этом часть их уносится отклоняющимся потоком. Нанесенное послойно по-
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крытие характеризуется арочной структурой, которая возникает вследствие 

сильной деформации и быстрой кристаллизации материала покрытия. 

Механические, теплофизические, химические и электрические свойства 

газотермических покрытий при формировании заданной послойной структу-

ры принципиально отличаются от монолитных материалов. Их применение 

способно увеличить ресурс работы деталей и изделий за счет улучшения экс-

плуатационных свойств, повысить надежность изделий, снизить затраты на 

их эксплуатацию. В настоящее время наибольший интерес представляют на-

ноструктурированные покрытия, которые позволяют в 2–3 раза снизить ко-

эффициенты трения и в 1,5 - 2 раза превысить показатели прочности адгезии, 

коррозионно-, термо- и износостойкости напыляемых покрытий, не достигае-

мые на уровне микроструктур. При их использовании появляется возмож-

ность увеличения многофункциональности покрытий, получения пористости, 

близкой к компактному состоянию исходных материалов, и большей твердо-

сти верхнего слоя по сравнению с покрытиями, получаемыми с применением 

обычных порошков [1]. 

Современные методы высокоскоростного напыления принципиально ничем 

не отличаются от газопламенных, однако, благодаря особенностям их горе-

лок, в них достигаются очень высокие скорости распыления. У систем HVOF 

первого поколения давление в камере сгорания составляло 0,3 - 0,5 МПа, ско-

рость вылета частиц достигала 450 м/с. В дальнейшем для ускорения выле-

тающих частиц до 1000 м/с стали использовать камеры сгорания с давлением 

1-1,5 МПа, благодаря чему удалось напылять покрытия большей толщины. В 

ряде приложений, процессы HVOF постепенно вытесняют плазменное напы-

ление. Вместе с тем эти методы требуют использования более сложных авто-

матических систем управления режимами работы оборудования и контроля 

однородности покрытия. 

В настоящей работе использовался системный подход к разработке ав-

томатических систем управления сложными технологическими процессами 

послойного напыления покрытий заданной структуры, предусматриваю-

щий уточнение физических и создание математических моделей основных 

процессов; определение исходных данных для моделирования; проведение 

необходимых расчетов численными методами и экспериментальных иссле-

дований [2].  

В исследованиях использована специальная установка, включающая в 

себя автоматизированную систему сбора, обработки и представления масси-

вов экспериментальных данных в реальном режиме времени на базе многока-

нального компьютерного осциллографа с полосой пропускания 40МГц и про-

изводительностью 100 Мвыб/с с малоинерционными измерительными уст-

ройствами температуры, давления и системой точного ЧПУ позиционирова-

ния. По результатам экспериментов определялись поля нестационарных тем-

ператур при движущимся источнике тепла, форма растекания струи и рассея-

ния напыляемых частиц на поверхности пластины, временные характеристи-

ки выходов на режим и отключения исследуемых устройств и их запаздыва-

ний. Программы численного моделирования, управления экспериментом и 
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обработки данных выполнены в единой лицензионной среде графиче-

ского программирования LabVIEW. Все экспериментальные данные обраба-

тывались в безразмерных величинах (критериях) и аппроксимировались раз-

личными зависимостями с определением среднеквадратической ошибки. 

Ниже излагаются результаты экспериментального определения времени 

выхода на установившийся режим и времена переходных процессов запуска и 

останова устройств, генерирующих поток, несущий частицы. Испытания про-

водились на установке (рис. 1). 

Для высокоскоростных горелок переходные режимы работы могут со-

ставлять несколько миллисекунд. Они, как правило, сочетаются с периодами 

установившихся режимов длительностью нескольких минут. При работе в 

импульсных нерасчетных режимах средняя скорость потока оказывается 

меньше, чем при установившихся. 

Программа по сбору и обработке данных представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования и 

тестирования идеальных моделей ГТН. 1 – воздушный компрессор, 2 – краны, 3 – 

редуктор, 4 – воздушный баллон объемом 40 л, 5 – дозатор дисперсных частиц, 6 – испы-

тываемый образец, 7 – трубка Пито, 8 – сопло, 9 – камера сгорания горелки, 10 – электро-

нагреватель с клапаном  
 

При запуске горелки время задержки воспламенения предварительно пе-

ремешанной топливной газообразной смеси и использовании импульсной 

электрической системы зажигания составляет 2 – 4 мс. Опыт отработки по-

добных процессов в ракетных двигателях малой тяги (РД МТ) показывает, 

что в таких случаях фронт пламени хорошо перемешанной топливной смеси 

вырождается в плоскость и распространяется в объеме камеры сгорания в те-

чение ~ 1 мс. В тоже время, само давление в камере повышается в течение 

более длительного промежутка времени. При запуске горелка не сразу выхо-

дит на установившийся режим генерации несущего потока. При этом дли-

тельность запуска 1 определяется временами срабатывания электромехани-

ческого  клапана - 1к; временем заполнения камеры сгорания компонентами 

топлива - зк; их перемешивания - птс; воспламенения и сгорания - вс и сг; и 

истечения - ист. При первом запуске холодной горелки дополнительно необ-

ходимо учитывать  некоторое время прогрева оболочки камеры сгорания - кс. 

Таким образом, 
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1 =1к  + зк + птс +вс + сг + ист  + кс    (1) 

Группируя эти параметры следующим образом, получаем  

1 = (1к  +  зк + ист)х + ( птс +вс +  сг + к)г   (2) 
 

 
Рисунок 2 – Фрагмент программы LabVIEW по обработке данных 

 

Для первой части показателей, влияние которых в большей степени, чем 

остальные, определяют длительность запуска, проведены эксперименты с хо-

лодными продувками модели горелки с сжатым воздухом, моделирующем 

тщательно перемешанную топливную смесь. При этом вторую часть можно  

оценивать с учетом доступных результатов огневых испытаний горелок и РД 

МТ, которые определяют длительность запаздываний связанных с воспламе-

нением и горением топлива в течении 2 – 3 мс [3]. 

Результаты проведенных испытаний показывают, что процесс запуска 

горелки может быть описан апериодическим звеном первого порядка с запаз-

дываниями 1к и 2к равными времени открытия клапана, подачи модельной 

среды в горелку и ее истечения. Передаточная функция такого звена описы-

вается соотношением 1 1 1( ) / ( 1)pW p k T  , а динамические свойства определяют-

ся двумя параметрами постоянной времени – Т1, коэффициентом усиления 

звена – k1. При обратном преобразовании по Лапласу 

 
1

1

( ) ( ) 1( )
1p

k
H p W p p

p T
  

 
 или 1

1

( ) 1 expH k
T




  
    

  
,   (3) 

Аналогично  -  2

2 2

( ) exp
k

h
T T




 
   

 
     (4) 

Коэффициенты аппроксимирующих уравнений представлены в табл.1. 

По полученным данным были определены значения передаточных коэф-

фициентов k1 и k2, равные установившимся значениям H() и h(), и постоян-
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ные времени Т1 и Т2. Считалось, что переходной процесс выхода на устано-

вившейся режим заканчивается при 1  3T1, что соответствует 95% уровню 

Рном и 2  3T2  при отключении горелки при достижении Р() - 5%. Получен-

ные экспоненциальные зависимости обеспечивали достаточно хорошую схо-

димость с экспериментальными данными со среднеквадратичной ошибкой 

порядка 1%. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Зависимость изменения давления в камере модельной горел-

ки а) циклический режим работы; б) запуск горелки; в) ее останов. Точки – 

эксперимент, сплошная линия - аппроксимация экспонентой, пунктирная – 

включение и выключение клапана 

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнения переходных процессов. Pном – но-

минальное давление в камере сгорания, L – длина ее цилиндрической части, 

D – ее диаметр 
Размеры и давление в ка-

мере 

 

Режим ра-

боты 

Запуск 
( ) 1 expH k

T




  
     

  

; Останов ( ) exp
k

h
T T




 
   

 

 

k  T    

L=30 мм, D=19 мм 

Pном=318 кПа 

Запуск 1,051 9,9 0,0019 

Останов -0,016 15,9 0,0007 

+L=120 мм, D=15 мм 

Pном=328 кПа 

Запуск 1,174 16,1 0,0004 

Останов -0,020 20,7 0,0004 
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Анализ показал, что  

 уменьшение объема горелки за счет предварительного перемешивания 

топливной смеси в отдельном устройстве, а следовательно более быстрое ее 

воспламенение и сгорание значительно снижает времена переходных процес-

сов запуска и остановки горелки; 

 одновременное с ней включение запального устройства, практически 

мгновенное воспламенение и сгорание, отсутствие цилиндрической части ка-

меры сгорания гарантируют предельно быстрый выход горелки на устано-

вившийся режим работы и низкий импульс последействия; 

 для синтеза АСУ ГТН очень важным обстоятельством является необ-

ходимость использования малоинерционной измерительной аппаратуры и ис-

полнительных механизмов; 

 открытием клапанов и подачей модельной смеси должна управлять 

специальная автоматическая система запуска, обеспечивающая заданный вы-

ход горелки на рабочий и штатный режимы ее остановки. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Гоголева О.В., Петрова П.Н.  

(ИПНГ СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова  г. Якутск, РФ) 
 

В данной статье приведены результаты исследований по разработке само-

смазывающихся триботехнических полимерных композиционных материалов на 

основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) с использованием технологии комплексной 

модификации. 

This article presents the results of research on the development of self-lubricating 

polymer tribological composites based on polytetrafluoroethylene (PTFE) using the tech-

nology of complex modifications. 
 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, коэффициент тре-

ния, надмолекулярная структура, поверхность трения. 

Key words: polymer composite material, friction coefficient, molecular structure, 

surface friction. 
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Проблема целенаправленного улучшения триботехнических свойств по-

литетрафторэтилена, сочетающего превосходные термо- и химически- стой-

кие свойства с низким коэффициентом трения остается на сегодняшний день 

актуальной. Эффективное управление его свойствами достигается при введе-

ние в политетрафторэтилен (ПТФЭ) соединений микро- и нано- метрового 

размера. Однако дорогостоящие методы синтеза нанодисперсных соединений 

ограничивают их практическое применение в производстве полимерных ком-

позиционных материалов (ПКМ). В связи с этим, для создания рентабельного 

производства изделий из ПКМ на основе ПТФЭ необходим поиск эффектив-

ных наполнителей на основе природного сырья и новых технологий, позво-

ляющих перевести природные соединения в высокоактивное состояние дос-

тупными методами. Из числа существующих технологий по созданию новых 

ПКМ перспективным методом воздействия на минеральные наполнители для 

усиления их реакционной способности является механическая активация. 

Также наиболее доступным и приемлемым методом является модификация, в 

частности, использование возможности введения в полимеры жидких и твер-

дых компонентов, совместное действие которых может изменять первона-

чальные свойства полимеров и тем самым получать материалы с заданными 

свойствами. При введении жидких компонентов в пределах, превышающих 

их совместимость с полимерной матрицей, ожидается возможность выделе-

ния избытка жидкости из матрицы. При снижении температуры в зоне трения 

скорость миграции смазки замедлится, что будет способствовать обеспече-

нию эффекта самосмазывания полимерных композитов в течение длительно-

го времени.  

Целью данной работы является разработка самосмазывающихся трибо-

технических полимерных композиционных материалов на основе политет-

рафторэтилена (ПТФЭ) с использованием технологии комплексной модифи-

кации. 

В качестве полимерной матрицы выбран политетрафторэтилен (ПТФЭ), 

так как он обладает наиболее предпочтительным комплексом физико-

механических и триботехнических свойств, характеризуется уникальной мо-

розостойкостью, агрессивостойкостью и используется в узлах трения наибо-

лее ответственных технических систем. Наполнители - природный цеолит 

Кемпендяйского месторождения Республики Саха (Якутия) и моторное масло 

марки М-8В. Цеолиты – алюмосиликаты общей формулы 

Me2/nOAl2O3xSiO2yH2O, где Ме – щелочной или щелочноземельный ме-

талл, n – степень его окисления. В табл. 1 приведены поверхностные характе-

ристики цеолитов. 

Для обеспечения введения жидкой смазки в полимерный образец разра-

ботан технологический прием пропитки наполнителя моторным маслом. Для 

повышения структурной активности наполнитель подвергали предваритель-

ной механической активации в планетарной мельнице АГО-2 в течение 2 мин, 

после чего пропитывали моторным маслом в течение 24 ч при комнатной 

температуре. Композиции получали сухим смешением навесок компонентов в 

высокоскоростном лопастном смесителе. Образцы композитов для физико-
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механических, трибологических и структурных исследований получали по 

технологии холодного прессования при удельном давлении 50 МПа с после-

дующим свободным спеканием при температуре 380С.  
 

Таблица 1- Поверхностные характеристики цеолитов от времени актива-

ции 
Поверхностные характеристики цеолитов Время активации, мин 

0 2 

Средняя удельная по-

верхность, м
2
/г по методу 

БЭТ 

одноточечный 6,34 15,40 

пятиточечный 6,78 15,67 

с учетом микропор 7,16 15,72 

Удельный объем микропор, см
3
/г 0,006 0,009 

Средний размер пор, нм - 2,21 
 

Установлено, что содержание моторного масла в цеолите после пропитки 

составляет 28,3 мас.%. Содержание масла в композитах с 2 и 5 мас.% содер-

жанием цеолита составляла 0,6 и 1,6 мас.%, соответственно. 

В табл.2 приведены сравнительные характеристики физико- механиче-

ских и триботехнических характеристик композитов на основе ПТФЭ и при-

родных цеолитов Кемпендяйского месторождения РС(Я). Показано, что мо-

дифицирование ПТФЭ нанодисперсным шпинелем магния (средний размер 

частиц от 10 до 30 нм) приводит к снижению скорости массового изнашива-

ния до 130 раз при некотором уменьшении деформационно-прочностных 

свойств.  Модифицирование ПТФЭ активированным в течение 2 и 5 мин при-

родным цеолитом также приводит к снижению скорости массового изнаши-

вания до 130 раз при сохранении деформационно-прочностных свойств по 

сравнению со свойствами ненаполненного ПТФЭ. Таким образом, показана 

конкурентоспособность наполнителя природного происхождения с нанона-

полнителем полученным методом механохимического синтеза. Также пре-

имущество выбора цеолита состоит в том, что природный наполнитель в 1000 

раз дешевле нанодисперсных наполнителей.  
 

Таблица 2- Физико-механические и триботехнические характеристики 

композитов на основе ПТФЭ и природного цеолита 
Композит р , % р, 

МПа 

I, мг/ч f Т, ºС 

ПТФЭ 300 20,0 75-80 0,3 45-47 

ПТФЭ+2 мас.% цеолита (акт.) 305 21,0 2,15 0,2 45-50 

ПТФЭ +5 мас.% цеолита (акт.) 330 19,5 0,6 0,18-0,2 45-48 

ПТФЭ +5 мас.% MgAl2O4  260 16,5 0,6 0,1-0,2 45-48 

ПТФЭ +2 мас.% цеолита, пропит. 

мотор.маслом 

310 16,0 2,1 0,02-0,15 34-39 

ПТФЭ +5 мас.% цеолита, пропит. 

мотор.маслом 

330 17,0 0,13 0,02-0,05 38-40 

Примечание: р – относительное удлинение при разрыве, %; р – предел проч-

ности при растяжении, МПа; I - скорость массового изнашивании при нагрузке 

0,45 МПа, мг/ч; f –коэффициент трения; Т- температура в зоне трения,  ºС. 
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При наполнении ПТФЭ, цеолитом, предварительно пропитанным мотор-

ным маслом М-8В, установлено снижение скорости массового изнашивания 

до 615 раз, также зарегистрировано увеличение относительного удлинения 

при разрыве на 10% и снижение предела прочности при растяжении на 20% 

по сравнению с ненаполненным ПТФЭ. Это, вероятно, связано с тем, что сма-

зывание пары трения осуществляется за счет масла, находящегося в порах 

наполнителя. Из-за повышенной сорбционной способности природных цео-

литов к углеводородам они способны удерживать оболочку из адсорбирован-

ных молекул компонентов смазки и доставлять их в зону трения, когда насту-

пает истощение их в зоне трибоконтакта при повышении температуры. Таким 

образом, происходит предотвращение адгезионного изнашивания трущихся 

металлических поверхностей. 

Проведены структурные исследования композитов, полученных ком-

плексной модификацией ПТФЭ (рис.1). Структурные исследования подтвер-

ждают результаты исследования физико-механических и триботехнических 

свойств композитов. Исходный ПТФЭ (рис.2,а) кристаллизуется в виде сфе-

ролитов, носящих фибриллярный характер. В  ПКМ, модифицированным 5 

мас.% цеолита (рис. 2, б) наблюдается более четкое геометрическое оформле-

ние надмолекулярных элементов. Развитие и рост сферолитоподобных струк-

турных элементов происходит от частиц цеолита, что характеризует поведе-

ние наполнителя как структурно-активное. В композите, полученном ком-

плексной модификацией наблюдается существенное уменьшение размеров 

сферолитов. Размеры структурных элементов уменьшаются до 10-15 мкм. 

Именно эти композиты отличаются оптимальным сочетанием триботехниче-

ских и деформационно-прочностных характеристик.  

         
                а                                 б                                в 

Рисунок 1- Надмолекулярная структура: а) исходного ПТФЭ (х500); б) 

ПТФЭ, наполненного 5 мас.% цеолита (х300); в) ПТФЭ, наполненного 5 

мас.% цеолита, пропитанного моторным маслом (х300) 

 

Микрорельеф и морфология поверхностей трения были изучены с помо-

щью атомно-силовой микроскопии (АСМ). В табл. 3 приведены параметры 

шероховатости поверхности ПКМ. Установлено, что среднеквадратичная и 

средняя шероховатость поверхности ПКМ после трения уменьшается в 2 раза. 

Это, видимо, один из важных вкладов в общее снижение коэффициента тре-

ния, т.к. при уменьшении шероховатости удельные давления в областях кон-

такта уменьшаются. Уменьшение шероховатости композита свидетельствует 

также  о трении по пленке переноса.  
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Таблица 3 - Параметры шероховатости поверхности ПКМ  
ПКМ Средняя квадратичная шерохо-

ватость, нм 

Средняя 

шероховатость, нм 

До трения 321,9 262,8 

После трения 169,8 131,9 
 

Заключение. Для обеспечения введения жидкой смазки в полимерный 

образец разработан технологический прием пропитки наполнителя моторным 

маслом. Установлено, что модификация твердым наполнителем, предвари-

тельно пропитанным моторным маслом, приводит к понижению скорости 

массового изнашивания до 600 раз, также приводит к снижению коэффициен-

та трения и температуры в зоне контакта до 2 раз по сравнению с ненапол-

ненным ПТФЭ. Разработанные материалы характеризуются стабильными и 

низкими значениями коэффициента трения и интенсивности изнашивания, 

повышенными деформационно-прочностными показателями, обеспечиваю-

щими жесткость сопряжений и высокую несущую способность. Использова-

ние подобных материалов позволит многократно повысить ресурс узлов тре-

ния для повышения надежности, безопасности и эффективности эксплуатации 

транспортной техники и технологического оборудования.   

 

 

 

МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ ФРЕЗ СО СМЕННЫМИ 

НЕПЕРЕТАЧИВАЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ 
 

MOMENTS OF INERTIA OF MILLING CUTTERS WITH 

INTERCHANGEABLE NOT REFACED PLATES 
  

Горох А.Г. (НИ ИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 

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

Рассмотрены вопросы применения фрез со сменными неперетачиваемыми 

пластинами и влияния их параметров на деформацию инструмента. 

 The problems of milling cutters with interchangeable not refaced plates and influ-

ence of their parameters on the deformation of tool. 
  

Ключевые слова: машиностроение, механообработка, фрезерование, точ-

ность. 

Key words: mechanical engineering, machining, milling, precision. 
  

Момент инерции осевого, поперечного сечения фрезы является элемен-

том, определяемым технологическими параметрами выбранного инструмента 

(диаметр фрезы, количество зубьев и пр.). Рассмотрим влияние технологиче-

ских параметров инструмента на момент осевого, поперечного сечения фрезы 

со сменными не перетачиваемыми пластинами см. рисунок 1.  

Далее приведен расчет формулы зависимости момента инерции осевого, 

поперечного сечения фрезы со сменными не перетачиваемыми пластинами от 

основных ее характеристик (диаметр, количество зубьев, переднего угла, зад-

него угла, типоразмера пластины). 
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Рисунок 1 – Фреза со сменными не перетачиваемыми пластинами 

 
Рисунок 2 – Сечение 4-х зубой фрезы со сменными не перетачиваемыми 

пластинами 
 

На рисунке 2 показано сечение 4-х зубой фрезы со сменными не перета-

чиваемыми пластинами. Для расчета момента инерции всего сечения возьмем 

момент инерции окружности корпуса фрезы и вычтем из него моменты инер-

ции всех вырезов и тел, не относящихся к корпусу инструмента [1]. Начнем 

расчет с определения момента инерции одного зуба (см. рисунок 3), разобьем 

посадочное место на 3 простые фигуры и определим моменты инерции каж-

дой из них (см. рисунок 4). Начальными данными являются параметры фрезы: 

Rф – радиус фрезы (половина диаметра), α – передний угол, β – задний 

угол пластины, l – ширина платины, b – толщина пластины. 
 

 
Рисунок 3 - Посадочное место 
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Рисунок 4 – Составные фигуры посадочного места 

 

Для фигуры 1 определим момент инерции в местной системе координат с 

осью, параллельной хорде.  

Определяем расположение точек С и С1 и угол дуги между ними – γ2: 

OA=cos(α)·Rф 

OB=OA-b·tg(β) 

AD=sin(α)·Rф 

OC=OC1=
22 )()( BCOB   - радиус корпуса фрезы (rm) 

γ=arctg(BC/OB) 

OE=OA-l 

γ1=arccos(OE/OC1) 

γ2=γ+γ1 

Определим длину дуги С-С1(S) 

Дуга C-C1=S= 360/)2( 2  mr  

Определим моменты инерции в местной системе координат: 

)cos()sin(
88

22

43

 


 mmI

хм

rrS
I  












 )2/(sin)sin(

3

2
)sin(

1808
2

2

22
2

4


mI

yм

r
I  

Определим угол доворота фигуры 1 (γ3): 

γ3=γ2/2-γ 

Определим моменты инерции фигуры 1 для системы координат сечения 

фрезы: 

)(cos)(sin 3

2

3

2   I

xм

I

yм

I

х III  

)(cos)(sin 3

2

3

2   I

yм

I

xм

I

y III  

Определим моменты инерции фигуры 2: 

Определим моменты инерции фигуры 2 относительно собственного цен-

тра масс: 

EC1=rm·sin(γ1) 

С1F=EC1+AD+b 

FC=l-b·tg(β) 

   36/
3

1 FCFCI II

хм   

  36/)( 3

1 FCFСI II

yм   
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Определим площадь фигуры 2 

  2/1 FCFCS II   

Определим расстояния от центра сечения фрезы до центра масс фигуры 

2: 

  3/1FCbADX II   

  3/FCOEY II   

Определим моменты инерции фигуры 2 относительно центра сечения 

фрезы: 
2IIIIII

хм

II

х XSII   

2IIIIII

yм

II

y YSII   

Определим моменты инерции фигуры 3: 

Определим моменты инерции фигуры 3 относительно собственного цен-

тра масс: 

FG=b·tg(β) 

  36/3 FGbI III

хм   

  36/)( 3FGbI III

yм   

Определим площадь фигуры 2 

  2/FGbS III   

Определим расстояния от центра сечения фрезы до центра масс фигуры 

2: 

bADX III )3/2(  

 3/FGOEY III   

Определим моменты инерции фигуры 2 относительно центра сечения 

фрезы: 
2IIIIIIIII

хм

III

х XSII   

2IIIIIIIII

yм

III

y YSII   

Определим моменты инерции 1 зуба фрезы: 
I

x

II

x

III

х

z

x IIII   
I

y

II

y

III

y

z

y IIII   

Определим моменты инерции диаметра корпуса фрезы: 

  4/4

m
rII Ф

y

Ф

х    

Далее определяем угол шага зубьев фрезы: 

αz=360/z 

Определяем моменты инерции каждого зуба фрезы по формуле 

))1((cos))1((sin 22  nInII z

z

xz

z

y

zn

х   

))1((cos))1((sin 22  nInII z

z

yz

z

x

zn

y   

где n – номер зуба. 
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Далее определяем момент инерции, складывая момент инерции диаметра 

корпуса и моменты инерции всех зубьев: 
zn

x

z

x

z

x

Ф

xх IIIII  ...21
 

zn

y

z

y

z

y

Ф

yy IIIII  ...21
 

Для ускорения процесса расчетов моментов инерции фрез со сменными 

не перетачиваемыми пластинами был реализован алгоритм выше приведен-

ного расчета в среде программирования Visual Basic и создана программа (см. 

рисунок 5) для расчета моментов инерции фрез со сменными не перетачивае-

мыми пластинами. 

 
Рисунок 5 – интерфейс программы 

 

 Полученные моменты инерции представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – моменты инерции фрез со сменными не перетачиваемыми 

пластинами 

25 32 40 25 32 40 25 32 40

2(x) 15434,72 43095 107978 11802,72 37474,18 99724,44 8032,155 31042,87 89685,21

2(y) 5561,196 21487,61 65932,44 3012,249 13088,05 45425,82 2627,605 9863,347 34281,05

3 6541,482 24866,85 73726,19 1905,774 14351,56 52156,02 7109,558 36268,02

4 2585,007 17442,39 60497,13 3422,009 31736,92 10552,91

l=6,35 l=9,525 l=12,3

 

 Момент инерции осевого сечения обратно пропорционален величине 

деформации фрезы в процессе работы. Из рисунка 6 видно, что у фрез со 

сменными не перетачиваемыми пластинами величина деформации будет воз-

растать с увеличением типоразмера пластины и увеличением числа зубьев 

фрезы. На рисунке 6 для 2-х зубых фрез указано 2 значения момента инерции 

для оси Х и У. У фрез с числом зубьев 3 и более моменты инерции по осям Х 

и У совпадают. Это говорит о том, что при использовании 2-х зубых фрез их 

деформации будут не постоянны, что приведет к волнистости фрезеруемой 

поверхности. 
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Рисунок 6 – Моменты инерции фрез диаметром 40 мм 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛАДОСТОЙКОСТИ И СТРУКТУРНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 
 

RESEARCH OF COLD RESISTANCE AND STRUCTURAL AND POWER 

CRITERIA OF HIGH-TENSILE CAST IRON 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Катанина А.Г., Любушкин К.А. 

(ФГБОУ ВПО «МГСУ», г. Москва, РФ) 

GustovYu.I., Voronina I.V, Katanina A.G., Lyubushkin K.A. 

(Moscow State University of Civil Engineering) 
 

Представлены результаты исследования хладостойкости высокопрочного 

высоконикелевого чугуна с использованием синергетических (структурно- энерге-

тических) критериев. Показано, что наиболее надежное структурно- энергетиче-

ское состояние чугун имеет при температуре максимального значения комплекс-

ного синергетического критерия зарождения трещины, развития трещины и хруп-

кости. 

Results of research of cold resistance of high-strength high-nickel cast iron with use 

of synergetic (structural and power) criteria are presented. It is shown that the most reli-

able structural and power condition has cast iron at temperature of the maximum value of 

complex synergetic criterion of origin of a crack, crack development and fragility. 
 

Ключевые слова: хладостойкость, чугун, температура, синергетика. 

Key words: cold resistance, cast iron, temperature, synergetic. 
 

Хладостойкость характеризуется способностью чугуна сохранять меха-

нические свойства при пониженных температурах. Температура критическо-

гоохрупчивания определяется по 50%-ному снижению ударной вязкости 

I, кг/мм2 

z, шт 
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KCV. Шаровидная форма графита снижает теплопроводность, что необходи-

мо учитывать при выборе режимов нагрева и охлаждения. 

Исследовали высоконикелевый чугун с шаровидным графитом S-

NiMn234 с целью изучения изменения его свойств с понижением температу-

ры в диапазоне от 21 до -196 
o
С [1]. 

Исследования проводили по методике, разработанной на кафедре техно-

логии металлов ФГБОУ ВПО «МГСУ» [2,3]. 

Исходным является уравнение относительных прочностных и пластиче-

ских показателей вида  

  


1
)1()1( PcBT C                               (1) 

где c , P – сосредоточенная и равномерная составляющие относитель-

ного удлинения cPcP   . 

Из уравнения (1) следует 

  1)1(
5,0
  CP                                         (2) 

и тогда )1( PPP  
. 

Истинное временное SB и истинное сопротивление разрыву SK определя-

ются зависимостями [4,5]. 

)1( PBBS   ,  )1()1( PBKS   .                        (3) 

Удельная энергия равномернойWP и полная удельная энергия WC стати-

ческого деформирования и разрушения равны [5]. 

 )1(1ln)(5,0 PBTP SW  
, 

 )1(1ln)(5,0   KTc SW  (4) 

Согласно [5], критерии зарождения KЗТ и развития трещины KРТ, а также 

хрупкости материала KХР выражаются формулами 

,TCЗТ WK  ,)7,0...5,0( TCPТ WK 
22)7,0...5,0( TCXP WK     

(5) 

 Учитывая различия этих критериев по размерностям и невозможности 

их численного сопоставления, предлагаем также следующие безразмерные 

критерии трещиностойкости 

,TPЗТ WR  ,)( TPCPТ WWR  CCXP AWR 
,                (6) 

где  )1(1ln)(5,0   TKC SA  – показатель статической вязкости 

материала. 

Выходным критерием оценки и выбора наиболее надежного структурно-

энергетического (синергетического) состояния материала принимается пока-

затель .XPPTЗТ RRRG   

Результаты расчетного определения показателей свойств чугуна в зави-

симости от температуры приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Структурно-энергетические показатели чугуна 
Показатель Температура, 

о
С 

21 0 -50 -100 -150 -183 -196 

МПаB   ,  410 410 410 40 470 520 550 

МПа  ,2,0  180 200 220 240 290 370 390 

%  ,  45 45 47 50 47 40 35 

%  ,  45 45 45 50 45 35 30 

C  1,439 1,488 1,581 1,545 1,660 1,854 1,876 

%  ,P  30,70 31,68 34,40 36,50 35,90 31,80 27,70 

%  ,P  23,50 24,06 25,60 26,70 26,40 24,10 21,70 

МПаSB   ,  535,9 539,9 551,0 600,3 638,6 685,1 702,3 

МПаSK   ,  651,2 652,72 658,0 740,14 757,36 759,8 760,67 

МПаWP   ,  95,93 101,53 114,0 130,5 142,3 145,48 133,46 

МПаWC   ,  248,45 245,89 262,44 339,7 313,08 243,35 205,20 

CP WW  0,386 0,398 0,434 0,384 0,455 0,598 0,65 

 

Таблица 2 – Синергетические критерии трещиностойскости чугуна 
Показатель Температура, 

о
С 

21 0 -50 -100 -150 -183 -196 

ЗТK  1,38 1,274 1,193 1,415 1,08 0,658 0,26 

23   ,10 МПаKPT
  27,64 31,50 35,68 50,38 56,11 55,64 49,46 

36   ,10 МПаKXP

  3,075 3,895 4,852 7,474 10,06 12,73 11,923 

ЗТR  0,533 0,508 0,518 0,544 0,494 0,393 0,342 

PТR  0,847 0,767 0,675 0,872 0,762 0,265 0,184 

/

PTR  1,323 1,36 1,387 1,50 1,44 1,31 1,23 

XPR  1,764 1,884 2,00 1,960 1,91 2,9 3,1 

G  0,764 0,734 0,700 0,930 0,72 0,301 0,195 
/G  1,244 1,302 1,437 1,600 1,359 1,493 1,304 

2кДж , мKCU  49 51 54 58 57 54 49 

 

На основании табличных результатов можно сформулировать следую-

щие выводы. 

1. Исходно-аналитический показательС имеет минимальное значение 

при температуре 21 
о
С и возрастает по мере снижения температуры в 1,3 раза. 

Незначительный спад отмечается при температуре –100 
о
С. 

2. Наибольшие значения показателей равномерной деформации 

) ( , PP   и повышенное значение удельной энергии )( PW  установлены при 

температуре –100 
о
С. Этой же температуре соответствуют максимальные ве-

личины .   , , GиKRR ЗТPTЗТ  

3. Между критериями XPXPЗТЗТ KRKR  и  , и  наблюдается положитель-

ная корреляция соответственно выражениям 

 0,333),-0,818( ЗТЗТ KR                                       (7) 
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XPXP KR 21078,75,1                                          (8) 

Аналогичной связи между критериями PТPТ KR  и  не установлено. Ме-

жду критериями PТPT KR  и )S-(S)W-(W BKPC

/  можно принять зависи-

мость  

PТPT KR 3/ 105,71                                             (9) 

4. По совокупности критериев XPPТЗТ KKK  и  , определить температуру 

наиболее надежного состояния металла не представляется возможным: по 

максимальным значениям указанных критериев устанавливаются соответст-

венно температуры -100; -150 и -183 
о
С. 

5. По максимальным значениям GPP  и  ,  наиболее надежное струк-

турно-энергетическое состояние металла соответствует температуре –100 
о
С. 

Показательно, что при этой температуре металл имеет наибольшее значение 

ударной вязкости. 

6. Ударная вязкость чугуна с понижением температуры возрастает от 49 

до 58 
2мкДж  (при температуре –100 

о
С) и затем снижается до значении 49 

2мкДж  при температуре –196 
о
С. Критического снижения ударной вязко-

сти (на 50%) не наблюдается. 

В заключении отметим, что наиболее надежное структурно-

энергетическое состояние чугуна достигается при температуре максимально-

го значения синергетического критерия  

..или , //

XPPTЗТXPPTЗТ RRRGRRRG   
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

MECHANICAL DISPERSION OF SOLID BODIES 
 

Дмитренко Д.В. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

Dmitrenko D.V. (The Kuban State Technology University) 
 

Рассмотрены вопросы измельчения твердых тел на примере карбида титана 

с применением теории прочности хрупких тел Гриффитса. Рассмотрено условие 

разрушения индивидуальной карбидной частицы, которая подвергается ударному 

сжатию между двумя размалывающими телами. 

The problems of grinding solids on the example of titanium carbide using the theory 

of strength of brittle bodies Griffiths. Discussed the condition of failure of individual car-

bide particles is subjected to shock compression between two grinds bodies. 
 

Ключевые слова: измельчение, твердое тело, карбидосталь, теория. 

Key words:  grinding, solid body, karbidostal, theory 
 

Измельчение крупных тел путем их механического или акустического 

(ультразвукового) диспергирования - один из распространенных способов по-

лучения особо мелкозернистых порошковых систем, суспензий, аэрозолей. 

Процесс диспергирования включает стадии механической деформации и ре-

лаксации. С атомно-молекулярной точки зрения можно выделить три основ-

ных этапа деформации [1]. Первый этап - это разупорядочение структуры ве-

щества (изменение межатомного расстояния, параметров решетки, появления 

новых структурных дефектов). Следствием этого разупорядочения может 

стать аморфизация вещества без разрушения кристалла. Второй этап рассмат-

ривается как путь к возникновению особой подвижности структуры, которая 

обусловлена ослаблением внутренних напряжений, что, в свою очередь, мо-

жет привести к размножению и движению дислокаций, возникновению и рос-

ту трещин. Следствием третьего этапа является структурная релаксация, свя-

занная с движением и исчезновением дефектов, желанием системы вернуться 

к равновесному состоянию. Эти процессы, как правило, экзотермические. 

Энергия, которая выделяется при исчезновении дефектов, достаточно велика 

и может достичь таких значений, которых хватает для распада связей, элек-

тронного возбуждения, ионизации атомов. 

Способность материала к разрушению независима от типа оборудования, 

используемого при измельчении, зависит от таких параметров твердого тела, 

как упругость, прочность и пластичность. Эволюция этих параметров во вре-

мя нагрузки в значительной степени определяет способность веществе к раз-

рушению. Приложение к твердому телу внешних напряжений стимулирует 

появление локальных перенапряжений, что приводит к разрыву межатомных 

связей, к нарушению сплошности твердого тела и появлению микротрещин. 

Рост микротрещин и их последующее слияние формирует трещины, распро-

странение которых в конечном итоге разрушает твердое тело. 

В теории прочности существуют два подходе - механический и кинети-

ческий, которые имеют непосредственное отношение к разрушению твердых 

тел при их механической обработке. Механическая концепция рассматривает 
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разрушение материала как потерю устойчивости твердого тела под воздейст-

вием внешних и внутренних напряжений при достижении порогового значе-

ния, характерного для каждого твердого тела, и не изучает особенности про-

хождения стадий, предшествующих разрушению. 

Однако механический подход позволяет провести количественную оцен-

ку границы измельчения (минимального размера частиц) при механическом 

диспергировании. Базой для этого может быть рассмотрение баланса между 

упругой энергией, которая накапливается в каждой частице при измельчении, 

и дополнительной свободной энергией образования новой поверхности. На 

этом принципе построена известная теория прочности хрупких тел Гриффит-

са, которая изложена в [2].  

Для оценки степени измельчения при размоле порошков карбидов, в ча-

стности карбида титана, следует рассмотреть условие разрушения индивиду-

альной карбидной частицы, которая подвергается ударному сжатию между 

двумя размалывающими телами. Таким условием является неравенство: 

SU упр          (1) 

где Uупр - энергия упругих деформаций в частице; σ - поверхностное на-

тяжение или удельная свободная поверхностная энергия;  ΔS - увеличение 

площади поверхности за счет разрушения.  

Uупр равна половине произведения средних напряжений τср и упругой де-

формации εср, умноженной на объем частицы V: 

VU срсрупр  
2

1
.        (2) 

В работе [2] приведено решение Гриффитса для случая, когда частицы 

после размола имеют кубическую форму. Если размер ребра куба составляет 

a, то  3

2

1
aU срсрупр   .         (3) 

В отличие от рассмотренного Гриффитсом случая кубической частицы, в 

нашем случае целесообразно предположить, что частицы карбида титана по-

сле размола до размера <5 мкм приобретают шаровидную форму (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Структура горячештампованной карбидостали с частицами 

TiC, полученными размолом промышленного карбида титана в течение 1 ч 

Предполагается, что при разрушении кубической частицы с ребром a об-

разуется новая поверхность с площадью 2 a
2
, и тогда: 
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33 2
2

1
aaU эфсрсрупр          (4) 

где σэф – эффективная свободная поверхностная энергии с учетом энер-

гии пластично деформированного поверхностного слоя. Для идеально хруп-

кого тела σэф = σ, где σ – равновесное значение удельной поверхностной энер-

гии. 

Для случая сферической частицы TiC (с радиусом r и объемом 3

3

4
r ), 

при разрушении которой образуется новая поверхность 22 r , получаем 

23 2
3

4

2

1
rrU эфсрсрупр   , 

или  

23

3

1
rr эфсрср   .       (5) 

Среднее напряжение пропорциональное средней деформации по закону 

Гука 

срср E   ,          (6) 

где Е – модуль упругости. 

С другой стороны, это напряжение приблизительно равно твердости ма-

териала частицы, т.е. 

VHср  .          (7) 

Возвращаясь к выражениям (4 - 7), получаем для кубической частицы 

232 2
1

2

1
aa

E
эфмакс    

и для шаровой частицы 

232 1

3

1
rr

E
эфмакс   . 

В первом случае 

 2

1
4

HV
Ea эфмин   ,        (8) 

во втором случае 

 2

1
3

HV
Er эфмин   .        (9) 

Известно, что величина 2/1)( эфE   приравнивается так называемому ко-

эффициенту вязкости разрушения К1с. 

Таким образом, получаем окончательные формулы: 

для случая кубической частицы [2] 
2

14 









HV

K
a c

мин ,         (10) 

для случая шаровой частицы 
2

13 









HV

K
r c

мин .          (11) 

Как указано в [2], формула (10) дает достаточно верную количественную 

оценку для карбидов циркония и ниобия. Для карбида титана коэффициент 
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вязкости разрушения К1с = 2 - 3 МПа м
1/2

, HV = 20 ГПа [3]. В соответствии с 

этими исходными данными aмин = (4 – 10) 10
-8

 м, rмин = (3 – 7,7) 10
-8

 м, т. е. при 

размоле теоретически можно получить размер частиц в пределах  30 – 100 нм. 

Учитывая, что формулы (10) и (11) дают оценку с точностью до числовых ко-

эффициентов, такое совпадение расчетных результатов можно считать удов-

летворительным. 

Таким образом, карбид титана вполне можно размолоть до размера час-

тиц порядка в пределах 1 – 10 мкм, что и необходимо для создания качест-

венных карбидосталей. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА 

АЛМАЗОГРАФИТА НА СВОЙСТВА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

DEFINITION OF THE INFLUENCE OF CONCENTRATION OF 

ULTRADISPERSE POWDER MIXTURE OF DIAMOND AND GRAPHITE ON 

THE PROPERTIES OF LUBRICATING GREASES 
 

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

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

В работе исследуется влияние концентрации твердой добавки ультрадис-

персного порошка алмазографита на свойства пластичных смазочных материалов.  

This paper investigates the influence of the concentration of ultradisperse additives 

on the properties of lubricating grease.  
 

Ключевые слова: пластичный смазочный материал, антифрикционные свой-

ства, ультрадисперсная добавка, узел трения. 

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

tion unit. 
 

Технология повышения качества серийных пластичных смазочных мате-

риалов введением в них определенных функциональных твердых добавок 

давно получила положительную оценку. Для таких смазочных материалов 

отмечается улучшение антифрикционных и противоизносных свойств, повы-

шение нагрузки задира, возможность предотвращения схватывания трущихся 

поверхностей при потере работоспособности основного смазочного материа-

ла, улучшение герметизирующих свойств. В качестве таких добавок давно 

применяются графит, дисульфид молибдена, нитрид бора, металлические по-

рошки алюминия, меди, свинца, цинка, олова и других мягких металлов и 

сплавов на их основе, их оксиды или соли. 

Поиск новых веществ для использования в качестве твердых добавок на-
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чинается тогда, когда возникает потребность в эффективных смазочных мате-

риалах с улучшенными триботехническими свойствами. Применяемые ранее 

добавки уже не удовлетворяют требованиям к эксплуатационным характери-

стикам узлов трения.  

В последнее время находят весьма перспективным применение веществ с 

ультрадисперсными частицами. На протекающие в зоне контакта процессы 

большое влияние оказывает размер частиц твердых добавок, поскольку свой-

ства малых частиц значительно отличаются от свойств массива из того же ма-

териала. Отмечено использование в качестве твердых добавок в смазочные 

материалы ультрадисперсного порошка политетрафторэтилена, фуллеренов и 

фуллереновых саж, ультрадисперсного алмаза и алмазографита, ультрадис-

персных порошков меди, свинца, бронзы и других материалов [1, 2].  

Цель проводимых исследований заключалась в определении оптималь-

ной концентрации ультрадисперсного порошка алмазографита (УДПАГ) в 

пластичном смазочном материале, при которой наблюдаются максимальные 

улучшения его антифрикционных и противоизносных свойств. В качестве ос-

новы для внесения ультрадисперсной добавки использовался смазочный ма-

териал Литол-24. Исследования проводились для смазочных композиций с 

содержанием УДПАГ от 0,1 до 5 % от массы базового смазочного материала. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на машине трения  МИ-

1М по нескольким схемам. Антифрикционные свойства смазочных компози-

ций оценивались по схеме «ролик-ролик». Так, на рис. 1 представлены графи-

ки, отражающие зависимости изменения момента трения Мтр от концентрации 

порошка алмазографита в смазке-основе для различных условий нагружения 

без проскальзывания на контакте. Образцы диаметром 40 мм и шириной 10 

мм изготавливались из стали 45 без дополнительной термообработки. Кон-

тактирующие поверхности подготавливались шлифованием, параметр шеро-

ховатости Ra=1,6 мкм. Нагрузка P на образец изменялась от 100 до 1500 Н, 

частота вращения образца n = 430 об/мин. Время одного цикла испытаний со-

ставляло 60 мин.  

Противоизносные свойства смазочных композиций исследовались по 

схеме «диск-колодка» при трении неподвижного образца о боковую поверх-

ность вращающегося диска. Измерение износа образцов выполнялось мето-

дом искусственных баз нанесением на трущиеся поверхности отпечатка ко-

ническим индентором. На рис. 2 представлены сравнительные диаграммы из-

менения величины интенсивности изнашивания образцов при трении с пла-

стичным смазочным материалом Литол-24 без добавки УДПАГ, а так же при 

ее введении в различных концентрациях.  

Диск изготовлен из стали 45 с последующей термообработкой до HRC 

45−50. Образцы для сравнения результатов износа изготавливались из раз-

личных материалов: сталь 45 (твердость HB 220), бронза БрО5Ц5С5 (твер-

дость HB 60). Скорость скольжения образцов при всем цикле испытаний Vск = 

1,13 м/с, нагрузка изменялась в диапазоне от 10 до 250 Н на заданном пути 

трения. Время одного цикла испытания составляло 3 часа.  
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Рисунок 1 − Зависимость момента трения от концентрации твердой до-

бавки в смазочном материале Литол-24: 1 − Р=0,2 кН; 2 − Р=0,5 кН; 3 − Р=1,5 

кН 

 
Рисунок 2 − Диаграммы интенсивности изнашивания образцов по схеме 

«диск-колодка» 
 

Анализ полученных результаты показал, что улучшение противоизнос-

ных свойств от введения твердой добавки УДПАГ в пластичный смазочный 

материал обнаруживается при концентрации в диапазоне от 0,5 до 3 % масс. 

Подобные результаты вполне соответствуют полученным ранее при исследо-

вании подобных смазочных композиций, применяемых в   подшипниках ка-

чения [3]. 

Итоги проведенных исследований могут иметь следующие объяснения. 

Пластичный смазочный материал после введения в него ультрадисперсной 

добавки начинает снижать свою структурную прочность. Это обусловлено 

внедрением в структуру дисперсионной среды ультрадисперсных частиц, что 

создает при этом расклинивающий эффект, приводит к нарушению межмоле-

кулярных связей и снижает смазочную способность базового смазочного ма-

териала. 
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Можно отметить, что при концентрациях до 2−3 % масс. внедрение 

частиц в межструктурное пространство дисперсионной среды не приводит к 

чувствительному расклинивающему эффекту, а распределенные в объеме 

частицы снижают касательные напряжения в слоях смазочного материала. 

Кроме того, наблюдаются улучшения антифрикционных и противоизносных 

свойств, что подтверждено исследованиями [4]. Введение УДПАГ в малых 

концентрациях не приводит к повышению вязкости смазочного материала и 

не нарушает его реологические свойства. 

Время процесса приработки поверхностей за счет присутствия в смазочном 

материале частиц ультрадисперсного алмазографита сокращается и происходит 

до тех пор, пока неровности не приобретут более приемлемые формы и размеры, 

обеспечивающие увеличение фактической площади контакта. При этом происхо-

дит активное повышение поверхностной температуры, что уменьшает вязкость 

смазочного материала и снижает сопротивление трению при качении роликов. 

Окончанием режима приработки можно считать состояние, когда наступает ста-

билизация значения момента трения.  

Для концентрации от 3 % и выше отмечается стабильное увеличение мо-

мента трения, что связано с некоторым скапливанием на площадке трения из-

быточных частиц твердой добавки. Высокая плотность частиц в смазочном 

материале и повышение ее вязкости не позволяет добавке равномерно рас-

пределиться по всему объему и приводит к образованию конгломератов с 

размерами, сопоставимыми с параметром шероховатости трущихся поверх-

ностей, а их воздействие на микронеровности помогает увеличить интенсив-

ность износа в начальный момент работы узла трения.  

Основываясь на результатах лабораторных исследований можно заключить, 

что лучшими антифрикционными и противоизносными свойствами обладают соз-

данные на основе пластичного смазочного материала Литол-24 смазочные компози-

ции, в которых содержание твердой добавки ультрадисперсного порошка алмазо-

графита составляло от 0,5 до 3 % от массы смазочного материала. Положительный 

эффект от введения твердой добавки в данном диапазоне концентрации наблюдался 

при всех видах контакта твердых тел, при изменении скоростей скольжения и нагру-

зок. Выбор необходимой концентрации ультрадисперсного порошка для внесения в 

смазочный материал определяется экспериментально исходя из действующих экс-

плуатационных условий узла трения. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

THE COMBINED METHOD OF PLASTIC MATERIALS TURNING 
 

Еренков О.Ю., Востриков Я.А. (ДВГУПС, г. Хабаровск, РФ) 

Erenkov O.Yu., Vostrikov Ya.A. (The Far East State Transport University, Khaba-

rovsk, Russia) 
 

Рассмотрены физические представления о процессе разрушения полимерных 

материалов, дано описание нового комбинированного способа токарной обработки.  

In the given work, considering cutting as the version of controlled destruction pro-

cess of a solid polymer and on the basis on the analysis the thermo-fluctuation destruction 

mechanism, the combined way of turning polymeric materials is offered. 
 

Ключевые слова: полимерные материалы, механическое деформирования, те-

пловые флуктуации, химические связи, прочность,  точение 

Key words: polymeric materials, mechanical deformation, thermal fluctuations, 

strength, turning. 
 

Понятие «процесс обработки резанием» обобщенное, это метод изготов-

ления детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате всех воз-

можных видов воздействия, в том числе механического, теплового, электри-

ческого и химического инструмента и технологической среды. Таким обра-

зом, обработка режущим инструментом может быть описана как разновид-

ность процесса управляемого разрушения твердого материала [1]. 

Установлено [2], что при разрушении любых твердых полимерных мате-

риалов  можно выделить три типа разрыва связей: 

1.Разрыв связей в вершинах трещин, которые являются начальными де-

фектами материала, обусловленные условиями производства, транспортиро-

вания, хранения и т. п. Вершины трещин представляют собой области пере-

напряжений [2,3], т.е. микрообъекты, которые перемещаются по образцу по 

мере перемещения фронта трещины; 

2.Разрыв связей в слабых местах структуры, т. е. на периодически повто-

ряющихся, характерных для заданной структуры участках, которые не могут 

быть существенными концентраторами напряжений, но еще до приложения 

внешней нагрузки содержат структурно-слабые места и связи. В таких слабых 

местах под действием напряжений и тепловых флуктуаций возникают дефек-

ты типа разрыхлений или субмикротрещин, которые затем становятся источ-

никами микротрещин. 

3.Разрыв нормально нагруженных связей во всех остальных участках 

объема образца, носящий вероятностный характер. 

На современном этапе физические представления о прочности полимер-

ных материалов базируются на кинетической концепции прочности, положе-

ния которой представлены в работах Я.И. Френкеля, Г.Н. Бартенева, В.А. 

Каргина, Г.Л. Сломинского, С.Н. Журкова и других исследователей [2]. 

В кинетическом подходе основное внимание обращается на атомо – мо-

лекулярный механизм процесса разрушения, которое рассматривается как ко-

нечный результат постепенного развития и накопления микроразрушений или 
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как процесс развития микротрещины. Основным фактором в этом подходе 

является тепловое движение кинетических единиц (атомов, молекул, сегмен-

тов), вызывающее межатомные или межмолекулярные перегруппировки, и 

активизирующее влияние механических напряжений, изменяющее вероят-

ность этих перегруппировок. Растягивающее напряжение увеличивает веро-

ятность разрыва связей и уменьшает вероятность их восстановления.  

Экспериментально [2,3] доказано, что при нагружении полимерных материа-

лов происходит разрыв химических связей, которые деформируются под влиянием 

приложенного напряжения, и разрываются под действием тепловых флуктуаций.  

Согласно кинетическим представлениям, процесс разрушения полимерных 

материалов осуществляется в следующей последовательности [2]: 

1. возбуждение межатомных связей приложенным механическим усили-

ем; 

2. разрыв возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми флук-

туациями; 

3. группирование «элементарных» разрывов – образование первичных 

микроскопических трещин; 

4. возникновение трещины разрушения из начальной микротрещины, ее 

рост и разрыв образца. 

Первичным актом разрушения является напряжение химической связи 

под влиянием механического поля. Тепловые флуктуации, т. е. локальные 

резкие возрастания внутренней энергии, вызывают разрыв напряженной свя-

зи. Вероятность разрыва в значительной степени зависит от температуры и 

величины приложенного напряжения. Чем выше температура, тем больше ве-

роятность разрыва. При сравнительно невысоких температурах разрыву спо-

собствует приложенное напряжение σ, которое уменьшает энергию активации 

U0 химических связей в цепи полимера. Чем сильнее напряжены полимерные 

молекулы, тем вероятнее разрыв связей и тем скорее тело разрушается. 

Таким образом, разрушение полимеров в основном определяется тепло-

выми флуктуациями; внешние силы обуславливают лишь направленность 

процесса. 

Перенапряжения связей возникают, в первую очередь, в слабых «дефект-

ных» местах структуры полимера. Именно в этих участках, где в основном раз-

рываются макромолекулы, возникают зародышевые трещины, или субмикрот-

рещины, т. е. трещины с размерами от 10 до 10
4
 А [2]. Эти трещины имеют дис-

коподобную форму и расположены перпендикулярно направлению нагружения. 

Они могут сливаться с образованием более крупных микротрещин. 

Субмикротрещины и микротрещины возникают в течении некоторого 

времени после приложения нагрузки. Затем образуются новые трещины, а 

трещины, появившиеся ранее, постепенно разрастаются. 

В связи с этим в образце одновременно имеются трещины самых различ-

ных размеров, при этом скорость их возникновения и роста зависят от напряже-

ния и температуры. С повышением температуры и увеличением напряжения 

скорости обоих процессов возрастают. После достижения некоторого предела 

число трещин больше не растет, но их размеры продолжают увеличиваться. 
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В результате в образце образуются значительные по размерам сквозные 

магистральные – наиболее крупные – трещины, скорость роста которых резко 

возрастает с увеличением напряжения. Напряжение в вершинах этих трещин 

значительно больше среднего значения прикладываемого напряжения. В ре-

зультате такого перенапряжения трещина прорастает через сечение образца, 

который разрушается. 

Таким образом, на основании рассмотренных закономерностей разрушения 

можно сделать вывод о существенном влиянии температуры и действующих на-

пряжений на прочность структуры и процесс разрушения полимерного материала. 

В связи с этим представляет научный интерес исследование  теплового и механи-

ческого воздействия на полимерные материалы, предшествующих механической 

обработке заготовок, для снижения прочности связей между полимерными цепями 

и, соответственно, прочности самого материала. 

В данной работе, рассматривая обработку режущим инструментом как разно-

видность процесса управляемого разрушения твердого полимерного материала и 

на основе анализа термофлуктуационного механизма разрушения, предлагается 

комбинированный способ токарной обработки полимерных материалов[4].  

Сущность способа заключается в том, что предлагаемый к обработке поли-

мерный материал предварительно подвергают последовательно механическому 

нагружению и тепловому воздействию. Путем регулировки параметров прикла-

дываемого напряжения σ и температуры Т теплового воздействия на материал 

обеспечивается образование первичных микротрещин, в вершинах которых 

имеются локальные зоны перенапряжений химических связей, т. е. образуется 

«ослабленная» структура материала, в которой часть связей разрушена, а часть 

напряжена. Это приводит к уменьшению энергии активации связей полимера и 

при дальнейшем взаимодействии материала с режущим клином инструмента к 

снижению силы резания. Размеры зоны пластической деформации перед режу-

щим клином и микротрещин в срезаемом припуске материала уменьшаются, 

магистральная трещина приобретает более устойчивое направление развития 

вдоль линии среза,  что является предпосылкой снижения шероховатости обра-

ботанной поверхности, так как снижается вероятность образования вырывов, 

сколов и подобных дефектов обрабатываемого резанием материала. 

Кроме того, следует ожидать, что уменьшение силы резания приведет к 

изменению уровня колебаний технологической системы станок – приспособ-

ление – инструмент – заготовка при обработке полимерных материалов реза-

нием, а это, несомненно, окажет влияние на формирование шероховатости 

обработанной поверхности заготовок. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО ИСТОЧНИКА 
 

Капустин Р.П.   (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Practice of application of a ring source 
 

Решение задачи движения жидкости в спиральной камере гидротурбины, 

в прямоточном гидроциклоне с разгрузочными отверстиями,  расположенны-

ми в плоском днище на различных расстояниях от его оси и в других подоб-

ных случаях, представляющее сток –окружность имеет большое практическое 

значение. 

Известно выражение функции потенциала кольцевого источника [1] 
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где   r, z – цилиндрические координаты;  bz ,
0

 координата кольцевого 

источника (стока) и его радиус; q интенсивность (расход) источника;  

)(kK эллиптический интеграл первого рода, 
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Радиальная и осевая скорости жидкости от кольцевого источника опре-

деляются по формулам [1]: 
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где  E(k) – эллиптический интеграл третьего рода;    ;)( 223
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Данные выражения (2), (3), включающие в себя эллиптические интегра-

лы,  трудны для анализа и практического использования.   В этом отношении 

наиболее удобны выражения скоростей, предложенные Миловичем А.Я. [2,3]  
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Характер распределения скоростей от функции потенциала (2,3) и по 

Миловичу А.Я. (4), как будет показано далее,  подтверждают их  схожесть.  

Для наглядности закономерности процессов, необходимо также иметь 

картину течения жидкости в исследуемой зоне, для чего используется функ-

ция тока жидкости.   

Известно выражение функции тока кольцевого источника, предложенное  

Крашаницей  Ю.А. [3] 
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где  b – радиус кольцевого источника,  П(п,k) – эллиптический интеграл 

третьего рода;    .)/(4 2
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Построение линий тока по предложенной формуле представляет боль-

шие трудности, поэтому актуальным является получение более простой фор-

мулы для функции тока кольцевого источника. 

Будем искать функцию тока, удовлетворяющую уравнению Стокса (6), 
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где  i – квадрат синуса угла, под которым видна рассматриваемая точка 

из точки с координатами  z, b. 

При   0b     имеем точечный источник. 

При подстановке производных от  в уравнение Стокса (6) получим 

дифференциальное уравнение: 
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При    n=0,  С0=1 
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Выражение функции тока будет иметь вид: 
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Анализ функции тока. 

При  r=0,  τ = ∞, С1=0, ,1)( if   ;0  

при  r=b,  τ = 0,  ψ=∞, .)( if   При переходе через границу   r=b  функ-

ция тока претерпевает разрыв и меняет знак на противоположный. Обе части 

функции тока однозначны;  

,5,0 br   τ = -1. Ряд ограничивается двумя членами;                                     

,5,1 br    .
3

1
  

  Ряд ограничивается одним членом, т.е. ;1)( if  

,2br    .5,0
 
Имеем быстроубывающий ряд; 

,r   .1
 
  Ряд ограничивается одним членом, т.е. 1)( if .  

Анализ показывает, что для практических целей можно использовать  

упрощённое выражение функции тока 
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Скорости от кольцевого источника:  
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Линии тока при обтекании равномерным потоком источника, источника 

и стока, получаемые по выражению: 
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где  а – скорость равномерного потока,  представлены на рис.1. 

 

 
  а)                                                               б) 
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Рисунок 1 – Обтекание равномерным потоком 

а)  кольцевого источника, б) кольцевого источника и стока 

 

На рисунке 2 показан пример использования предложенной функции то-

ка для получения картины обтекания диска центрифуги (сплошная линия). 

 
Рисунок 2 – Линия тока жидкости при обтекании диска центрифуги 

 

На рисунках 3,4 представлены сравнительные графики изменения осевых 

и радиальных скоростей от  кольцевого источника 

 
Рисунок 3 – Распределение  осевых скоростей от кольцевого источника 

1 – по классической формуле;  2 – по формуле Миловича А.Я.; 3 – по 

формуле автора  

 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что для практических рас-

чётов можно пользоваться упрощённым выражением функции тока источника 

(10),  а скорости определять по формулам (3). 
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Рисунок 4 – Распределение  радиальных скоростей от кольцевого источника 

           1 – по классической формуле;  2 – по формуле Миловича А.Я.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Кокарева В.В., Малыхина О.Н., Смелов В.Г. 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Ко-

ролева, (национальный исследовательский университет), г.Самара, РФ) 
 

Реализация крупных проектов в области машиностроения и литейного 

производства может быть осуществлена различными способами и в разных 

масштабах. Возможно формирование государственной программы развития, 

изложенной, например, в Концепции формирования государственной ком-

плексной программы развития машиностроения России. Эту программу под-

готовил Российский союз машиностроителей под руководством Председателя 

Союза С.В. Чемезова (руководитель корпорации «Ростехнологии»). Для ли-

тейщиков трудно создать единую программу, поскольку литейное производ-

ство обеспечивает разные отрасли машиностроения, и везде необходима раз-

ная номенклатура продукции, а значит, различные технологии и оборудова-

ние, имеются свои требования и особенности. Поэтому для литейного произ-

водства целесообразны программы и проекты применительно к отдельным 

отраслям машиностроения. 

Некоммерческое партнерство «Союз литейщиков Санкт-Петербурга» 

разработало и планирует реализовать проект создания современного литейно-
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механического комплекса применительно к локализации производства ком-

понентов для работающих в России сборочных заводов зарубежных марок ав-

томобилей, заводов электробытовой техники, а также для поставки комплек-

тующих на российские заводы автомобильной, тракторной, электробытовой 

техники и на европейский рынок. 

Комплексный подход к созданию подобного производства заключается в 

следующем. 

Современное литейно-механическое производство создается в рамках 

реализации проекта под названием «Многофункциональный технопарк с ли-

тейно-механическим производством для локализации изготовления и постав-

ки комплектующих изделий для машиностроения (автомобилестроения и 

электробытовой техники) и учебным центром». 

Цели данного проекта: 

– разработать и осуществить индивидуальный план развития литейно-

механических предприятий, создания конкурентоспособных производств ли-

тейной продукции для отечественного и зарубежного рынка: от модернизации 

системы организации и управления, логистики, продаж и качества, до факти-

ческой модернизации производства и обучения кадров; 

– создать многофункциональный технопарк на основе действующего 

предприятия для предоставления всех сопутствующих услуг литейно-

механическим заводам (лаборатория, испытания, сертификация, сервисная 

служба), обеспечения их специализации, доведения до реализации отечест-

венных разработок ученых, технологов и конструкторов. 

В рамках нашего проекта, полностью соответствующего целям програм-

мы модернизации литейного производства России, планируется  решить про-

блему повышения эффективности многономенклатурного уникального и мел-

косерийного производства с помощью создания  технологического комплекса  

современными методами организации и управления в совокупности с соот-

ветствующим оборудованием, которое сможет обеспечить полную обработку 

заданных изделий при повышенной производительности труда и приближе-

нии к автоматизации технологии.  В данном случае речь идет об организации 

таких производственных комплексов, которые обладают высокотехнологич-

ными средствами компьютерного моделирования, быстрого прототипирова-

ния и технологий прямого производства изделий наукоемкого машинострое-

ния.  

Учитывая необходимость максимизации экономического эффекта от 

внедрения технологий быстрого прототипирования и прямого производства, в 

структуре данных комплексов должны быть созданы несколько лабораторий, 

отвечающих за освоение и применение следующих взаимосвязанных техно-

логий и направлений: «Разработка и ведение проектов», «Конструкторско-

технологическая подготовка производства», «Быстрое прототипирование и 

прямое производство», «Центр принятия решений», «Производство на базе 

оборудования с ЧПУ».  
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Рисунок 1 –Схема работы комплекса 

 

Технологии прототипирования и технологии прямого  безинструментально-

го производства на передовых западных предприятиях уже несколько десятиле-

тий являются обязательным этапом в процессе разработки и подготовки произ-

водства любого нового изделия практически во всех отраслях машиностроения: 

авиационной промышленности, автомобилестроения, приборостроении, электро-

технической  промышленности. Они позволяют не только оценить внешний вид 

разрабатываемого изделия, но и проверить элементы конструкции, ее эргономи-

ку, собираемость, провести необходимые испытания, изготовить мастер-модель 

для последующего литья и многое другое. При использовании этих технологий 

практически исключается длительный и трудоемкий этап изготовления опытных 

образцов вручную или на станках с ЧПУ. Мировая практика использования этих 

технологий доказывает, что прототипирование изделий на стадии проектирова-
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ния позволяет в 2 – 4 раза сократить сроки разработки и технической подготовки 

производства новой продукции.  

 
Рисунок 2 – Структура интегрированных технологий 

 

В экспериментах NASA сделан вывод, что полимерные модели, изготов-

ленные с помощью технологии лазерной стереолитографии, можно испытывать 

в аэродинамической трубе при высоких скоростях, вплоть до сверхзвуковых. 

Экономический анализ, проведенный в ЦАГИ, показал, что аэродинамические 

модели, получаемые стереолитографией, по сравнению с типовой моделью по-

зволяют снизить трудоемкость до 20-60%, стоимость на 25-75%, а время изго-

товления на 2-5 месяцев. При этом точность модели находится в пределах 100 

мкм, шероховатость Ra = 2-5 мкм. То есть, 3D изготовление деталей/прототипов 

при концептуальном моделировании может широко применяться на начальных 

этапах разработки аэрокосмической техники, двигателей, автомобилей, поездов 

и других сложных, наукоемких машин. 
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Интегрированные технологии базируются на органическом сочетании 

последних достижений в различных областях науки, техники, технологий, 

информатики, материаловедения и др., использование которого обеспечивает 

быстрое получение нового продукта с принципиально иным уровнем функ-

циональных, эстетических и экологических свойств, гарантирующим ему вы-

сокую конкурентоспособность на рынке. 

Таким образом, целью современного развивающего производства, в ча-

стности, литейного производства, является создание комплекса коллективно-

го доступа к высокотехнологичным средствам компьютерного моделирова-

ния, быстрого прототипирования и технологий прямого безинструментально-

го производства изделий наукоемкого машиностроения при использовании 

передовых технологий и инновационного оборудования «умного производст-

ва» наукоемкого машиностроения.  

Текущие и перспективные результаты от использования представленных 

интегрированных инженерных технологий позволят: 

 Повысить качество и конкурентоспособность изделий благодаря воз-

можности производства функциональных прототипов на самых ранних ста-

диях разработки, анализа изделия с точки зрения потребителя, функциональ-

ности, ремонтопригодности и т.п. 

 Сократить длительность цикла разработки и производства изделий благо-

даря применению инновационных технологий в подготовке производства без-

инструментальное изготовление (выращивание) оснастки, внедрению новых ли-

тейных технологий на основе систем быстрого прототипирования. 

 Осуществить техническое совершенствование производимой продук-

ции благодаря уменьшению или полному исключению технологических ог-

раничений на сложность, точность и качество производимых изделий или 

его компонентов.  

Комплекс мероприятий по интегрированию современных технологий, 

описанный выше, мы реализовали на базе лаборатории аддитивных техноло-

гий СГАУ имени академика С.П. Королева. В рамках деятельности лаборато-

рии прототипирования  решаются следующие задачи: 

 проектирование конструкторской документации; 

 проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чер-

тежам; 

 перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-

чертежей и3D-моделей; 

 изготовление полимерных прототипов изделий; 

 создание силиконовых литьевых форм; 

 быстрое производство образцов изделий; 

 изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы); 

 проектирование и изготовление пресс-форм; 

 анализ проливаемости пресс-форм и материаловедение; 

 изготовление прототипов и  малых партий деталей на оборудовании с ЧПУ; 

 измерение и контроль полученных прототипов. 
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Рисунок 3 – Элементы интегрированного производства 

 

В частности нами было сделано следующее: 

- разработана методика проектирования ТП изготовления силиконовых форм с 

использованием различных  методов формирования поверхностей разъема; 

- выполнено вакуумное литье в эластичные формы, получены опытные 

образцы и партии деталей из пластмасс, выплавляемые восковые модели без 

применения традиционной технологической оснастки; 

- произведена расплавка и заливка металла в индукционной печи в вакууме; 

- методом быстрого прототипирования получены опытные детали каме-
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ры сгорания газотурбинного двигателя, в САD/СAM системе NX построены 

модели деталей и в СAE системе ProCast смоделирован процесс заливки ме-

талла в керамическую форму.   

И далее рассмотрим реальную модель интегрированного процесса/ про-

изводства.  

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ВАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ РЕСУРСА 
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Рассмотрены вопросы использования полиуретановых покрытий на валах бу-

магоделательных машин и направления экспериментальных исследований покры-

тий с целью повышения их ресурса. 

The problems of the polyurethane coating of the papermaking machine rolls and the 

lines of the experimental research of the coatings aimed at the increasing of service life 

are investigated. 
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В бумагоделательных машинах большая часть валов имеет покрытия из 

эластомерных материалов. Использование покрытий делает процесс произ-

водства бумаги более рентабельным – увеличивается срок службы валов, по-

вышается качество готовой продукции.  

Покрытия из эластомерных материалов сглаживают последствия непра-

вильной бомбировки, обеспечивают более равномерное давление при мест-

ных изменениях толщины бумажного полотна по сравнению с металлически-

ми валами, а также дают возможность работать с большим линейным давле-

нием и увеличить время нахождения полотна в захвате. Всё это можно отне-

сти к технологической функции покрытия. Наряду с технологической функ-

цией, покрытия выполняют антикоррозионную функцию, предохраняя ру-

башку валов от коррозии, причиной которой является работа при высокой 

влажности и в агрессивной среде. 

Для эффективного выполнения своих технологических функций, покры-

тия валов должны удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой 

износостойкостью, стабильной твердостью во всем диапазоне рабочих темпе-

ратур, хорошей адгезией с рубашкой вала, сопротивлением воздействию ми-

неральных масел и растворителей, обеспечивать легкое удаление бумаги с 

поверхности облицовки [1]. Для того чтобы одновременно учесть вышепере-

численные особенности и подобрать покрытия, которые обладают всеми тре-

буемыми характеристиками  с длительным сроком службы, необходимо ис-

следовать процессы, протекающие в зоне контакта при работе валов, что яв-

ляется условием производства готовой продукции высокого качества. 

При увеличении рабочих скоростей и давлений значительно возросли 
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требования, предъявляемые к покрытиям. Современные режимы работы БМ 

приближаются к пределам стойкости резиновых облицовок [2]. 

Покрытия из полиуретана по своим физико – механическим свойствам и 

характеристикам наиболее полно отвечают требованиям по сравнению с дру-

гими эластичными материалами. Применение покрытий из полиуретана в 

машинах зачастую увеличивает их ресурс в несколько раз. 

Обладая хорошими физико-механическими свойствами, большинство 

материалов покрытий не выдерживают тяжелых условий эксплуатации и вы-

ходят из строя. Причиной этому является несовершенство технологии нане-

сения покрытий, использование нерациональных геометрических размеров 

покрытий, недостаточная адгезия покрытия с рубашкой вала и ряд других 

факторов.  

Предприятия всего мира ведут поиск по вопросам увеличения адгезии ме-

жду эластомерным материалом и металлом, а также изучают процессы, проис-

ходящие в зоне контакта валов с покрытием. Так, например, научно-

производственное предприятие «Уником-Сервис» совместно с кафедрой машин 

и оборудования ЦБП Уральского государственного лесотехнического универси-

тета разработали проект экспериментальной установки (рис.1) для изучения по-

ведения покрытий из полиуретана при различных режимах работы.  

 
Рисунок 1 - Экспериментальная установка для исследований полиурета-

новых покрытий валов 
 

Также намечен ряд экспериментальных исследований полиуретановых 

покрытий на испытательной машине INSTRON 5582 на образцах, геометрия 

которых максимально приближена к геометрии зоны контакта валов бумаго-

делательных машин.  

Адгезия покрытия к рубашке вала, однородность свойств покрытия по 

диаметру и по длине во многом зависит от технологии нанесения. Одним из 

ключевых вопросов является подготовка поверхности рубашки вала. Наряду 

со стандартными процедурами подготовки поверхности – обезжиривание, 

пескоструйная обработка и нанесение на рубашку специального состава 

(праймера) используется газотермическая обработка поверхности, которая 

существенно увеличивает адгезию полиуретана с рубашкой вала. 

Для нанесения покрытия на предприятии используется метод ротационного 

литья. Многокомпонентные полиуретановые системы наносятся на вращаю-

щуюся рубашку вала, и после нанесения на основу материал мгновенно засты-
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вает (полимеризуется), исключая образование воздушных пузырей. При этом 

образуется слой высокопрочного эластомера, который демонстрирует прекрас-

ные динамические характеристики, термостойкость, сопротивление истиранию 

и гидролизу [3] . 

Преимущества ротационного метода литья полиуретана: не требуется изго-

товления литьевой оснастки, получение покрытия с минимальным припуском на 

механическую обработку, короткие сроки для изготовления покрытия, широкий 

диапазон получаемых твердостей, исключительная однородность покрытия, как 

по составу, так и по твердости, высокая адгезия с поверхностью, возможность 

нанесения многослойных покрытий с разной твердостью.  

Научно-производственное предприятие «Уником-Сервис» располагает 

технологией и оборудованием позволяющим наносить слой эластомера на ва-

лы диаметром до 1500 мм и длиной до 8000 мм, а также жесткостью от 60-95 

единиц по Шор А и до 75 единиц по Шор Д с заданными физико- механиче-

скими характеристиками.  
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MODEL FOR THE CALCULATION OF THERMAL PROCESSES LOCAL ARC 
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Разработана модель для дуговой термообработки неплавящимся электродом 

сварных соединений. Позволяет рассчитывать оптимальные параметры электро-

дугового воздействия. 

A model for the arc heat treatment of non-consumable electrode welded joints de-

veloped. Allows to calculate the optimum parameters of the arc impact. 
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Обеспечение низких значений остаточных сварочных напряжений, наряду 

с высокими показателями пластичности, ударной вязкости, прочности сварного 

соединения, является достаточно сложной задачей, которую обычно решают за 

счет снижения скорости охлаждения шва и металла зоны термического влияния 

посредством применения предварительного, сопутствующего и последующего 

подогревов, многослойной сварки, выполнения после сварки печного отпуска, 

местной термообработкой сварного соединения токами промышленной и высо-

кой частоты, тепловыделяющими элементами и др. [1,7]. Вышеуказанные меры 

отличаются высокой трудоемкостью, что снижает производительность работ, 

существенно увеличивает их стоимость, ограничивая, тем самым, возможность 

их применения, особенно, при изготовлении и ремонте крупногабаритных кон-

струкций [2]. 

Известны примеры использования высококонцентрированных  источни-

ков тепла для местной обработки сварного соединения - электронного луча 

[3,4] и плазмы [5], но для реализации этих способов необходимо  применение 

специального дорогостоящего оборудования. 

Наименее трудоемким и технологичным способом улучшения структуры 

и свойств металла сварного соединения, повышения долговечности сварных 

соединений при ударных и циклических нагружениях является электродуго-

вая обработка неплавящимся электродом. При этом, преимущественно, ис-

пользуют обработку сварных соединений с оплавлением поверхности металла 

шва или переходной зоны [6]. Локальная дуговая термообработка без оплав-

ления в настоящий момент остается малоизученным вопросом, а определение 

оптимальных ее параметров, обеспечивающих решение поставленных задач, 

является актуальной задачей сварочного производства. Достичь выполнения 

указанных требований на основе оптимизации параметров режима в условиях 

поперечных колебаний дуги, импульсного изменения вводимой энергии, с 

учетом нормального распределения теплового потока в обрабатываемый ме-

талл возможно методами математического моделирования. 

В работе рассматривается модель нагрева пластины толщиной δ, движу-

щимся источником тепла с нормальным распределением теплового потока 

(рис. 1). При этом принимались во внимание следующие варианты электроду-

гового нагрева: с постоянным значением эффективной тепловой мощности qи 

(непрерывный режим); с динамическим изменением эффективной тепловой 

мощности за счет наложения импульсов тока Iи (рис. 2) на базовый ток Iб (им-

пульсный режим) при различных параметрах длительности импульса τи и ба-

зового тока τб; в непрерывном и импульсных режимах с наложением попе-

речных колебаний.  

В рассматриваемой модели учитываются потери на излучение и конвек-

тивный обмен с окружающей средой, а теплофизические коэффициенты рас-

сматриваются как функции от температуры. 
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Рисунок 1 – Схема полубесконечной пластины с действующим источни-

ком нагрева 
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Рисунок 2 – Изменение тока дуги при импульсно-дуговой сварке (терми-

ческой обработке) 

Iб, – ток дуги основной дуги; Iи,  – ток дуги во время импульса; tn, tи – дли-

тельность паузы и импульса 

 

 В случае трехмерного тела при отсутствии теплообмена с окружающим 

пространством общее уравнение теплопроводности имеет вид [4]: 
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c
a  - коэффициент температуропроводности материала;    – ко-

эффициент теплопроводности;  c  – объемная теплоемкость;  T2  - опера-

тор Лапласа. 

Для случая нагрева сварочными источниками тепла, принимая во внима-

ние теплоотдачу с поверхностей рассматриваемой пластины, в расчетах ис-

пользовали дифференциальное уравнение Фурье следующего вида: 
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где 




c
b

2
  – коэффициент температуроотдачи пластины толщиной δ; 

  – коэффициент поверхностной теплоотдачи; Т; Тс – температуры поверх-

ности тела и окружающей среды. 

Температурное поле от быстродвижущегося нормально распределенного 

источника в любой точке пластины: 
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где q  – эффективна тепловая мощность источника; k  – коэффициент 

сосредоточенности источника тепла; r  – радиус пятна нагрева, рассчитывае-

мый как 
k

r
2

46,3
  [2];  – толщина пластины; 
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4
 – функция Бес-

селя; R  – расстояние до заданной точки, в которой необходимо определить 

температуру. 

В формуле (3) коэффициент сосредоточенности теплового потока k и ра-

диус пятна нагрева r источника принимаются скалярными величинами, не за-

висящими от времени, в связи с чем данное выражение может применяться 

для расчетов тепловых полей от импульсных источников нагрева с некоторой 

погрешностью. 

Тепловой поток от нормально распределенного движущегося источника 

нагрева с учетом импульсного изменения во времени и
q можно записать: 
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во времени (рис. 2.) при условии tи < tб, 
222 )( yvtxr   – радиус пятна на-

грева; v  – скорость продольного передвижения источника тепла. 

Характер перемещения электрода )(ty  при термообработке поперечны-

ми колебаниями дуги определяется с помощью функции Хевисайда )(tH , 

цикличность которой в COMSOL Multiphyics задается синусоидальной зави-

симостью: 
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ляющий амплитуду колебания. 

При подстановке выражения (4) в (3) для импульсного источника полу-

чим: 
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Выводы 

1. Разработанная модель дуговой термообработки неплавящимся элек-

тродом позволяет рассчитывать оптимальные параметры электродугового 

воздействия: величину базового тока и тока импульсов, скорость перемеще-

ния источника, амплитуду колебаний, термические циклы от которых харак-

теризуются низкими значениями скорости охлаждения (Wохл) и максимальной 

температуры нагрева (Tmax). 

2. Электроды, обеспечивающие горение дуги с большими значениями 

коэффициента сосредоточенности (k) приводят к увеличению объема рас-

плавленного металла и получению циклограмм с большими значениями ско-

рости охлаждения и максимальной температурой нагрева, способствуя повы-

шению уровня остаточных сварочных напряжений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В НАСЫЩАЮЩЕМ 
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Рассмотрены особенности процессов в насыщающей среде и металлической 

подложке при  ионном  азотировании, позволяющие обосновано подойти к выбору 

условий обработки и моделированию всего процесса. 

The peculiarities of the processes in saturating mediums and metal substrate at the 

ionic nitriding are considered. This allowing substantiated approach to the selection of 

treatment conditions and the simulation of the entire process. 
 

Ключевые слова: ионное азотирование, субструктура, моделирование,  кине-

тический коэффициент, рост фаз 

Key words: ionic nitriding, substructure, modeling, kinetic coefficient, growth phases  
 

Математическое моделирование позволяет объединить формальное и 

неформальное мышление и естественным образом сочетать достоинства вы-

числительной техники с удивительными свойствами человеческого интеллек-

та – интуицией, способностью к ассоциациям и т.п. 

Этапы развития многих научно-технических направлений представляют со-

бой последовательность все более точных и более полных математических моде-

лей изучаемых процессов и явлений. Отвечающая реальности (адекватная) мате-

матическая модель технологического процесса является большим научным дос-

тижением. Она позволяет провести детальное исследование рассматриваемого 

объекта и дать надежный прогноз получаемых результатов в различных условиях 

путем проведения вычислительного эксперимента [1]. 

При ионном азотировании восстановление субионов происходит в присутствии 

плазмы за счет электронного обмена адсорбированных частиц (адионов) с обраба-

тываемой поверхностью или имплантированных ионов с атомами металла. В пер-

вом случае  образуются адсорбированные атомы азота (адатомы), во втором – атомы 

азота, внедренные в кристаллическую решетку обрабатываемого материала, т.е. об-

разуется твердый раствор внедрения азота в материале подложки. Этот массопере-

нос осуществляется в режиме самоорганизации. При этом для конкретных внешних 

условий существует свой уровень самоорганизации, который может понижать или 

повышать результаты азотирования. Следовательно, задачей моделирования про-

цесса является определение оптимальных условий, обеспечивающих получение за-

данного результата.  

Ионное азотирование проводят в условиях чрезмерного возбуждения по-

верхности металла и подповерхностных слоев при напряжении 400-1100 В и 

давлении 133-1333 Па. Важным фактором, влияющим на скорость роста азо-
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тированного слоя и на его структуру при этом процессе, является исключение 

преобладающей роли граничной диффузии. Плазма, ускоряя направленный 

массоперенос положительных ионов к поверхности катода, создает условия 

для равномерной адсорбции атомов азота по всей поверхности металла, а не 

избирательно по границам зерен, как это наблюдается при обычном азотиро-

вании. Наблюдаемое явление равномерной адсорбции и равномерного роста 

азотированного слоя следует объяснить появлением в объеме зерна особой 

дефектной субструктуры (дислокационно-дисклинационной структуры зерен 

в приповерхностной зоне).  Образующаяся дефектность, по-видимому, при-

ближается к дефектности границ зерен. Возможность формирования такой 

субструктуры зерен при ионном азотировании обеспечивается: 

- катодным распылением атомов металла; 

- повышенным энергетическим состоянием поверхности и подповерхно-

стных слоев, подвергаемых на всем протяжении обработки бомбардировке 

ионами и нейтральными атомами газовой среды; 

- встречным потоком атомов металла и легирующих элементов к поверхности 

раздела металл - насыщающая среда, вследствие их высокого сродства к азоту; 

- фазовым наклепом и периодической рекристаллизацией; 

- одновременным протеканием диффузии атомов азота и образования 

дефектов кристаллического строения; 

- совпадением направления и скорости диффузионного и теплового по-

токов, по крайней мере, в начале обработки. 

Катодное распыление сопровождается повышением реакционной способно-

сти поверхности, обеспечивая сверхвысокую концентрацию азота на поверхности 

и создание встречного потока атомов металла из глубины его к поверхности. 

Повышенное энергетическое состояние связано с бомбардировкой иона-

ми и нейтральными атомами газовой среды, имеющими высокую среднюю 

энергию, в тысячи раз превышающую термически активизированных атомов 

азота при обычном процессе. Энергия бомбардирующих ионов превышает 

энергию межатомных связей в обрабатываемом материале. Она составляет 

~10-10
3
 эВ. Это вызывает процесс образования значительного числа вакансий 

в структуре. Одновременное образование легкоподвижных дефектов кристал-

лического строения и диффузии атомов азота с повышенной энергией наряду 

со сверхвысокой его концентрацией и обеспечивает ускорение диффузион-

ных процессов при ионной обработке. При этом диффузионный поток посто-

янно подпитывается атомами с высокой энергией. 

Наряду с возбуждением атомов и ионов азота имеет место энергетиче-

ское возбуждение и атомов железа и легирующих элементов подложки. Есте-

ственно при локальном возбуждении атомов железа и атомов легирующих 

элементов и их высоким сродством к азоту, а также с наличием повышенного 

числа вакансий на поверхности, встречный поток этих атомов значительно 

превышает такой поток, возникающий при обычном ионном азотировании. 

 Дополнительно следует отметить, что во время формирования азотиро-

ванного слоя наблюдается фазовый наклеп и периодическая рекристаллиза-

ция. Это в сочетании с повышенным энергетическим состоянием приповерх-
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ностных слоев приводит к образованию сложной мелкоблочной дислокаци-

онно-дисклинационной структуры.  

Определенную роль в повышении диффузионной подвижности азота в 

начальный период обработки может играть совпадение направления и скоро-

сти его диффузии с направлением и скоростью теплового потока. 

Математическое описание и моделирование вышеперечисленных про-

цессов даже для равновесных условий в настоящее время является весьма 

трудоемким по причине отсутствия большинства количественных характери-

стик, необходимых для анализа, систематизации и обобщений.  

Основными параметрами оптимизации и моделирования процессов в на-

сыщающей среде при ионном азотировании являются давление в газоразряд-

ной камере, состав насыщающей атмосферы, межэлектродное расстояние и 

электрические параметры, обеспечивающие устойчивое горение тлеющего 

разряда при максимальной активности насыщающей среды.   

Устойчивое горение тлеющего разряда находится в тесной взаимосвязи 

давления (рopt) с межэлектродным расстоянием (d) и описывается технологи-

ческим коэффициентом (К1): 

                                          .1
d

p
K

opt
 ;                                            (1) 

Для разных сред ионного азотирования технологический коэффициент 

(К1) имеет некоторые колебания:  

► 0,26 – для смеси, содержащей 5% Н2 и 95% N2; 

► 0,2 – для атмосферы чистого азота (N2); 

► 0,25 – 0,3 – для атмосферы аммиака (НN3). 

Соотношение (1) имеет естественные ограничения, которые возникают при 

существовании устойчивого аномального тлеющего разряда, не обеспечивающе-

го нормального процесса формирования азотированного слоя.  Расстояние между 

электродами должно быть более 2 мм и менее 100 мм, а давление ограничено ве-

личиной  15 гПа. При обработке деталей сложной формы давление выбирают с 

учетом равномерности свечения тлеющего разряда по всей поверхности детали. 

При этом его необходимо контролировать на всем протяжении обработки. 

В этом случае рекомендовано использование соотношения [2]: 

                                                constlp  ,                                     (2) 

где р – величина давления; l – толщина темного катодного пространства. 

 Соотношения (1, 2) используют для управления процессом ионного азо-

тирования деталей простой и сложной формы, соответственно.  

Для моделирования закономерностей формирования фаз азотированного 

слоя необходима информация, характеризующая конкретную насыщающую 

среду и технологические особенности установки. Она может быть получена, 

главным образом, проведением экспериментов в конкретных условиях, и час-

тично расчетом. Результатом технологического и численного экспериментов яв-

ляется толщина фаз азотированного слоя на выбранной стали.        

Формализация закономерностей по влиянию внешних и внутренних пара-

метров на основной выходной параметр (толщина слоя и/или кинетический ко-

эффициент при ионном азотировании железа и некоторых сталей) привела к по-
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лучению расчетных формул, отвечающих всем математическим требованиям: 

полнотой отражения, точностью, адекватностью, экономичностью,  робастно-

стью, продуктивностью. Полученные формулы легко вводятся в общую расчет-

ную модель процесса ионного азотирования.  

При моделировании процесса азотирования необходимо учитывать уста-

новленный факт, что в связи с изменением условий в насыщающей среде, на 

обрабатываемой поверхности и в материале подложки во время проведения 

процесса азотирования наблюдается и изменение кинетического коэффициен-

та. Поэтому в данной работе дальнейший ход моделирования основывается на 

построении зависимостей влияния внешних факторов на кинетический коэф-

фициент и аппроксимации этих зависимостей. 

Анализ насыщающей способности газовых, жидких и твердых сред пока-

зывает, что с повышением концентрации азота в фазах или при достижении 

определенной толщины слоя массоперенос азота через эту фазу замедляется. 

Таким образом, для азотированных слоев образование каждой последующей 

фазы не обеспечивает максимальный массоперенос атомов азота к границе 

раздела фаз, оказывая, в конечном итоге, тормозящее влияние на кинетику 

роста предыдущей фазы.  

Наибольшее тормозящее действие на рост α – фазы оказывает γ - фаза, 

имеющая минимальный коэффициент диффузии азота. 

Тормозящее влияние новой фазы, в частности нитридов азотированного 

слоя на рост α-фазы, как показано в работе [3] для азотирования в расплаве 

солей, проявляется при толщине новой фазы более 2 мкм. Такая же законо-

мерность влияния нитридов на рост α - фазы проявляется и при ионном азо-

тировании. 

Закладывая в расчетную модель оптимальные условия обработки, рас-

считывают возможную толщину азотированного слоя следующим образом. 

● Для азотно-водородной среды, содержащей 95% N2 и 5% Н2, при на-

сыщении стали 13Х11Н2В2МФ при 590
0
С в течение 1 ч. формула для расчета 

толщины α – твердого раствора имеет вид:  

            y = 73,5+3,75x1+17,5x2+27,5x3+1,25х2х3+1,25х1х2х3               (3) 

где х1 – давление в газоразрядной камере, интервал 2 - 14 гПа; х2 – межэлек-

тродное пространство, интервал 5 – 65 мм; х3 – удельная мощность, интервал 

3,4 – 4,1 Вт/см
2
.  

При расчете толщины азотированного слоя при некоторых заданных зна-

чениях факторов варьирования в уравнение (3) следует подставлять значение 

Хi в кодированном масштабе, которое рассчитывается в пределах варьирова-

ния условий численного эксперимента по формуле: 

                                   
i

ii
i

x

xx
X




 0   ,                                                (4) 

где хi0 - основной уровень фактора варьирования; Δхi – интервал варьирования. 

Кинетической коэффициент (D) рассчитывают по формуле:  

                                     


hD  ,                                                     (5) 

где h – толщина слоя, τ –  продолжительность процесса. 
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Для расчета влияния температуры (х1) и продолжительности (х2, в интер-

вале 1 – 11 ч) на толщину α –  слоя при ионном азотировании, например, ста-

лей 38Х2МЮА и 30Х3ВА в азотно-водородной среде, в интервале темпера-

тур 500 – 590
0
С при давлении, равном 4 гПа, формулы имеет вид: 

 

- для стали  38Х2МЮА -  у1 = 193,75 + 81,25х1 + 96,25 х2 + 8,75 х1 х2.   (6) 

- для стали 30Х3ВА -  у2 = 181,25 + 73,75х1 + 93,75 х2 + 11,25 х1 х2.       (7) 

Для интервала температур 600 - 650
0
С уравнения для этих сталей имеют 

вид, соответственно: 

           у1 = 356,25 + 76,25х1 + 171,25 х2 + 61,25 х1 х2,                   (8) 

           у2 = 308,75 + 38,75х1 + 136,25 х2 + 26,25 х1 х2.                   (9) 

Расчет толщины α - слоя при заданных условиях в пределах интервалов 

варьирования проводится путем перевода заданных значений параметров в 

кодированные значения по формуле (4). По рассчитанным значениям толщи-

ны α - слоя, определяют значение кинетического коэффициента из формулы 

(5) и характер его изменения от факторов варьирования.  

Обычно, кинетический коэффициент снижается в зависимости от про-

должительности азотирования. Однако в интервале температур 480 – 500
0
С 

наблюдается рост этого коэффициента во времени.    В частности, при 500
0
С 

при ионном азотировании сталей 38Х2МЮА и 30Х3ВА в среде, содержащей 

5% Н2 и 95% N2 или в среде диссоциированного аммиака (75% Н2), законо-

мерность изменения кинетического коэффициента имеет возрастающий ха-

рактер. Эта закономерность описывается формулами: 

для 38Х2МЮА - yα = -0,0164x
4
 + 0,4996x

3
 - 5,5116x

2
 + 27,116x + 0,9077; (10) 

для 30Х3ВА - yα = 0,0621x
3
 - 1,7461x

2
 + 16,281x + 1,7976.                          (11) 

Это объясняется более интенсивным катодным распылением и затруд-

ненностью формирования нитридных фаз (ε и γ'). 

● Для аммиачной среды оптимальные условия обработки с позиции по-

лучения максимальной толщины азотированного слоя, который соответствует 

максимальной величине кинетического коэффициента, рассчитывают по 

формуле: 

y = -4E-13x
5
 + 2E-09x

4
 - 3E-06x

3
 + 0,0018x

2
 - 0,6525x + 90,004 .      (12) 

Это уравнение связывает давление (у, гПа) в рабочем пространстве и 

температуру (х, 
0
С).  Вычисленное значение давления (у) соответствует полу-

чению максимального значения кинетического коэффициента (D), величина 

которого смещается (возрастает) в зависимости от внешних условий. 

В соответствии с оптимальными условиями обработки величина кинети-

ческого коэффициента или толщина фаз азотированного слоя рассчитывается 

для железа путем решения уравнения диффузии при заданной концентрации 

азота на поверхности, либо определяется проведением экспериментов. Таким 

образом, были установлены кинетические коэффициенты роста фаз азотиро-

ванного слоя при ионном процессе в среде диссоциированного аммиака при 

температуре 500
0
С и продолжительности 4 ч, которые для железа и низкоуг-

леродистых сталей,  при концентрации азота на поверхности 8,5%, составили: 

;275500 D   7500

` D . 
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Кинетические коэффициенты при изменении температуры (х) в интерва-

ле 500 – 590
0
С предлагается рассчитывать  по следующим формулам: 

500

 DKDT  ;                                             (13) 

где   Кα = 0,2281e
0,0029x

; 
500

```    DKDT
                                     (14) 

где   `K  0,0059e
0,0102x

. 

 Значение кинетического коэффициента в зависимости от времени обра-

ботки, например, Армко-железа, снижается (табл.1). 
 

Таблица 1- Зависимость кинетического коэффициента и толщины α – 

слоя от продолжительности ионного азотирования 
Параметр оптимизации Продолжительность азотирования, ч 

1 2 4 

Толщина α - слоя 300 400 550 

Кинетический коэффициент 300 282 275 

       Степень снижения кинетического коэффициента от продолжительности 

ионного азотирования при более длительных режимах для всех сред при тем-

пературах <590
0
С определяется по формуле: 


D  = -0,0476x

3
 + 0,8352x

2
 - 5,5378x + 104,43               (15) 

где х – продолжительность обработки.  

При использовании смеси аммиака и аргона отмечается восходящая 

ветвь изменения толщины α - слоя (до 90% Ar) и нисходящая ветвь (≥ 90% 

Ar). Этот характер роста α - слоя обусловлен, во-первых, снижением тормо-

зящего эффекта нитридов при уменьшении их толщины, во-вторых, более 

эффективным катодным распылением со всеми сопутствующими явлениями. 

Формулы, описывающие такую закономерность, имеют вид: 

Dвосх = -3E-05x
3 
+ 0,0149x

2
 - 0,4626x + 43,926                (16) 

Dнисх = -10,836x + 1077,9                                                   (17) 

где х – содержание аргона, в объемн. %. 

● Для азотных и аргон-азотных насыщающих сред, которые используют 

для обработки титановых, танталовых и других трудноазотируемых металлов 

и сплавов при повышенных температурах отмечается экстремальный харак-

тер роста слоев в зависимости от давления в газоразрядной камере. Это дав-

ление составляет 0,8 гПа и совпадает с уравнением (12). Такой характер опи-

сывается восходящей и нисходящей ветвями кривой следующими формула-

ми: 

Dвосх = 0,7115x + 33,535                        (18) 

Dнисх = -41,05x + 4000,1                         (19) 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 
 

BRIEF SURVEY OF MANUFACTURING EQUIPMENT FOR COLD GAS-

DYNAMIC SPRAYING 
 

Кузнецов Ю.А., Гончаренко В.В., Кулаков К.В., Гайдук А.А.  

(ФГБОУ ВПО ОрелГАУ, г. Орел, РФ) 

Kuznetsov Y., Goncharenko V., Kulakov K., Gaydyk A.  
(Orel State Agrarian University, Orel, Russian Federation) 

 

В статье приведен краткий обзор технологического оборудования для холод-

ного газодинамического напыления, даны основные технические характеристики 

The article gives the brief survey of manufacturing equipment for cold gas-dynamic 

spraying, the main specifications are given. 
 

Ключевые слова: холодное газодинамическое напыление, установка, оборудо-

вание, технические характеристики, покрытие. 

Кey words: cold gas-dynamic spraying, installation, equipment, specifications, coating. 
 

В настоящее время на рынке оборудования представлены различные се-

рийные установки для сверхзвукового газодинамического напыления (ГДН) 

предприятий CGT (Германия), «Интерметкомпозит» (Россия), Inovati (США), 

ОЦПН (Россия). Типовые характеристики некоторых установок приведены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 – Типовые характеристики установок для ГДН [1] 

Характеристика 

Производитель 

CGT ИТПМ 
Интермет-

композит 
Inovati ОЦПН 

Оборудование Kinetiks УХГН НГА-5 КМ ДИМЕТ 

Рабочий газ 
Азот/Гелий 

Воз-

дух/Гелий 
Воздух Гелий Воздух 

Давление, МПа 3,0…4,0 1,5…2,5 1,0…1,5 0,35 0,5…0,8 

Расход, м
3
/мин 2…4 1,3 2 0,2 0,4 

Мощность, кВт 47 15 18 2,5 3,5 

Установки Kinetiks производства CGT (рис. 1) [2, 3], находят  применение 

в промышленном производстве медных покрытий на алюминиевых радиато-

рах для электротехнической промышленности и используется рядом фирм для 

выполнения отдельных разовых заказов. При использовании данного вида 

оборудования, ввиду высокого уровня шума, рекомендуется использовать 

звукоизолирующую камеру, а рабочее сопло закреплять на манипуляторе 

промышленного робота. 

 
Рисунок 1 – Общий вид установки Kinetiks-3000 производства CGT 
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Установки НГА производства «Интерметкомпозит» (рис. 2.), получили в 

производстве меньшее распространение, так как общая производительность и 

эффективность использования порошка в этих установках значительно ниже. 

Однако, вследствие меньшего энергопотребления и расхода газа возможно 

использование этих установок при ручных работах.  

 
Рисунок 2 – Общий вид установки НГ-5  

 

Установки КМ (Kinetic Metallization) производства Inovati (рис. 3) при-

меняются как для нанесения локальных алюминиевых покрытий на стальные 

конструкции, так и для создания специальных покрытий для космической и 

авиационной техники. Несмотря на высокую эффективность осаждения по-

рошкового материала, они пока нашли ограниченное применение, что связано 

с необходимостью использования гелия для разгона частиц. [1]. 

 
Рисунок 3 – Общий вид установки КМ производства Inovati 

 

Значительно меньше требования к ускоряющему газу и достаточно низ-

кое энергопотребление характеризует установки «ДИМЕТ» производства Об-

нинского центра порошкового напыления ОЦПН (рис. 4). Их выполняют в 

портативном варианте и используют главным образом в ручной работе, хотя в 

ряде приложений для напыления применяется автоматическое перемещение 

напылительного узла манипулятором. Несмотря на значительно меньшую 

производительность и эффективность использования порошка установки 

«ДИМЕТ» позволяют решать задачи и локального ремонта, и мелкосерийного 

производства. Вследствие компактности и относительно низких требований к 

газу установки «ДИМЕТ» нашли более широкое применение. Несколько со-

тен установок используется в России и за рубежом в ремонте и производстве. 

Ниже представлены основные технические характеристики некоторых 

установок серии «ДИМЕТ», выпускаемые Обнинским центром порошкового 

напыления.  

Установка «ДИМЕТ-405» (рис. 4) предназначена для нанесения алюми-

ниевых, цинковых, медных, никелевых и баббитовых покрытий, при выпол-
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нении широкого спектра монтажных, ремонтных и восстановительных работ. 

Оборудование может использоваться в ручном режиме, а также может 

встраиваться в автоматизированные линии, рабочие посты, участки по нане-

сению покрытий на детали и изделия.  

 
Рисунок 4 – Общий вид установки «ДИМЕТ-405» 

 

Таблица 2 – Технические характеристики установки  «ДИМЕТ-405» [4] 
Параметр Значение 

Габариты комплекта, мм 550×260×470 

Масса, кг: 

напылительный блок 

комплект в целом 

 

1,3 

15 

Давление потребляемого сжатого воздуха, МПа (кгс/см
2
) 0,5-0,9 (5-9) 

Расход сжатого воздуха, м
3
/мин 0,45 

Электропитание, В/кВт 220/3,3 

Производительность по массе наносимого покрытия на основе 

алюминия, г/мин (см
3
/мин) 

1-6 (0,3-2) 

Количество фиксированных температурных режимов 5 

Количество порошковых питателей 2 

Специализированный комплекс оборудования «ДИМЕТ-ГП-3», предна-

значен для проведения ремонтно-восстановительных работ на газоперекачи-

вающих аппаратах  типа ГТК-10-4, работающих в составе газоперекачиваю-

щих станций магистральных газопроводов. Оборудование обеспечивает по-

вышение мощности и КПД ГПА до нормативных значений путем уменьше-

ния радиальных зазоров проточной части осевого компрессора и турбин вы-

сокого и низкого давления, снижения протечек рабочего тела по плоскостям 

разъемов турбины.  

 
Рисунок 5 – Общий вид установки «ДИМЕТ-ГП-3» 
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Таблица 3 – Технические характеристики установки «ДИМЕТ-ГП-3» [4] 
Параметр Значение 

Состав и габариты комплекса,  мм 

Комплект оборудования «ДИМЕТ-405» для нанесения металличе-

ских покрытий в составе комплекса «ДИМЕТ-ГП-3» 
550×470×260 

Система СППУ-3 для автоматизированного программного переме-

щения и управления работой напылительного блока 
2000×500×120 

Пылезащитные устройства для локализации рабочей зоны при обра-

ботке статорных лопаток и поверхностей разъема турбины 
1100×600×250 

Давление потребляемого сжатого воздуха, МПа (кгс/см
2
) 0,5-0,9 (5-9) 

Расход сжатого воздуха, м
3
/мин 0,45 

Электропитание, В/кВт 380/5 

Масса (нетто) комплекса, кг 150 
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В результате проделанного исследования было показано, что использование 

холодной прокатки сплава 1570С, с предварительно сформированной ультрамелко-

зернистой микроструктурой, позволяет добиться высокой прочности и удовле-

творительной пластичности. 

In the results of this study showed that the use of cold-rolled alloy 1570С, with a 

preformed ultrafine microstructure, achieving high strength and satisfactory ductility. 
 

Ключевые слова: Равноканальное угловое прессование (РКУП), Холодная про-

катка, Ультрамелкозернистая микроструктура, Механические свойства, Алюми-

ниевый сплав. 

Key words: Equal-channel angular pressing (ECAP), Coll rolling, Ultrafine-grained 

microstructure, Mechanical properties, Aluminum alloy. 
 

В данной работе в качестве материала исследования использовали моди-

фикацию алюминиевого сплава 1570, сплав 1570С, с химическим составом: 

Al-6,4%, Mg-0,4%Mn-0,2%Sc-0,08%Zr. Алюминиевый сплав 1570С по уровню 

прочностных, пластических характеристик, сопротивляемости образованию и 

http://dymet.amazonit.ru/index3.html
http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
mailto:malofeev@bsu.edu.ru
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распространению трещин при статистических и циклических нагрузках в 

большинстве случаях превосходит современные сплавы. Принимая также во 

внимание, что коррозионная стойкость и свариваемость рассматриваемого 

сплава довольно высоки, то перспективность его применения в авиационной 

промышленности очевидна. В самолетостроении основными предметами 

внимания являются уменьшение веса и увеличение долговечности исполь-

зуемых в самолете деталей, поэтому повышение прочности материалов игра-

ет важную роль в обеспечении надежной работы изделий. Повышение слу-

жебных свойств возможно за счет формирования в металлах определенной 

микроструктуры и свойств. Одним из таких методов является холодная про-

катка с большими степенями обжатия. Особенно высокие механические свой-

ства демонстрируют алюминиевые сплавы после холодной прокатки с пред-

варительно сформированной ультрамелкозернистой микроструктурой [1,2]. 

Прокатка позволяет сформировать в сплаве 1570 микроструктуру, со-

стоящую из трех элементов: 1) ультрамелкие зерна, содержащие относитель-

но низкую плотность дислокаций, 2) крупные зерна с высокой плотностью 

дислокаций и 3) ультрамелкие зерна с высокой плотностью дислокаций [3]. 

Полученная структура показала высокие показатели прочности, при хорошей 

пластичности. 

Целью данной работы является определить влияние холодной прокатки 

со степенью обжатия 80% на микроструктуру и механические свойства спла-

ва 1570С в ультрамелкозернистом состоянии. 

Ультрамелкозернистая структура в сплаве 1570С была сформирована ме-

тодом РКУП при температуре 300°С до истинной степени деформации 12 по 

маршруту Всz. В результате деформации в сплаве была сформирована одно-

родная рекристаллизованная микроструктура с размером зерен и кристалли-

тов 0,9 мкм и 0,6 мкм, соответственно (рис. 1а и 1б). Плотность дислокаций 

составила 5×10
13 

м
-2

 (табл. 1). 

В дальнейшем заготовка была подвергнута прокатке при комнатной тем-

пературе до степени деформации 80%, в несколько проходов с обжатием 5-

10% за проход. 
 

 
Рисунок 1- Микроструктура сплава 1570С в УМЗ состоянии: а - карта 

ориентировок; б – ПЭМ. На EBSD-карте малоугловые и высокоугловые гра-

ницы показаны белыми и черными линиями, соответственно 
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Таблица 1 - Влияние РКУП и холодной прокатки на микроструктуру 

сплава 1570С 

Состояние 
dзерен*, 

мкм 
K dкристал**, нм ρ, м

-2
 Θ, ° VБУГ, % 

РКУП 0,9 - 600 5×10
13

 38 93 

РКУП ɛ~12 +ХП-80% 1/0,3 3,3 110 6×10
14

 34 85 

*-вдоль и поперек направления прокатки, **-поперек направления прокатки 
 

Исследования на растровом-электронном микроскопе образца после хо-

лодной прокатки показали, что зерна приобрели вытянутую форму по сравне-

нию с образцом после РКУП (рис. 2а), Средний поперечный размер зерен со-

ставил около 0,3. По данным просвечивающей электронной микроскопии 

средний размер кристаллитов уменьшился до 110 нм (рис. 2б). 

 
Рисунок 2- Микроструктура сплава 1570С в после холодной прокатки со 

степенью обжатия 80%: а - карта ориентировок; б – ПЭМ. На карте ориенти-

ровок малоугловые и высокоугловые границы показаны белыми и черными 

линиями, соответственно 
 

 
Рисунок 3- Кривые растяжения при комнатной температуре образцов из 

алюминиевого сплава 1570С 
 

Плотность дислокаций возросла до значения ~6×10
14

 м
-2

. Средний угол 

разориентировки и доля большеугловых границ немного снижаются до 34° и 
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85%, соответственно (табл.1). 

Механические испытания образцов при комнатной температуре (рис.3) 

показали, что в результате холодной прокатки предел текучести значительно 

возрастает на 200 МПа, тогда как предел прочности – на 155 МПа. Схожим 

образом изменяется и микротвердость (табл.2). Холодная прокатка РКУП-

образцов снижает пластичность сплава в 8 раз. 
 

Таблица 2-Влияние РКУП и холодной прокатки на механические сплава 

1570С 
Состояние σ0,2, МПа σв, МПа δ,% HV 0,1 

РКУП ɛ~12 355 420 28 128 

РКУП ɛ~12 +ХП 80% 555 575 3,5 169 

На кривой растяжения в области деформационного упрочнения наблю-

дается осцилляция по напряжению, что является признаком эффекта Портве-

на-Ле-Шателье (Рис. 3). Зубчатый вид инженерных кривых связан с влиянием 

магния, присутствующим в твердом растворе и вызывающим деформацион-

ное старение. 

Существенное возрастание прочности и снижение пластичности сплава в 

большей степени связанно с увеличением плотности дислокаций и в меньшей 

с уменьшением размера зерен. Однако измельчение зерна является необходи-

мым условием для сохранения достаточной пластичности этого материала.  
 

Выводы 

1. Холодная прокатка ультрамелкозернистого сплава позволяет дополни-

тельно измельчить микроструктуру, средний размер зерен и кристаллитов (по 

сравнению с РКУП) уменьшается в три и шесть раз, соответственно. Умень-

шение размера зерен позволяет повысить плотность дислокаций в зернах на 

порядок. При холодной прокатке до 80% в микроструктуре сплава наблюда-

ется формирование полос сдвига. 

2. Тонкие листовые заготовки из сплава 1570С с УМЗ структурой были 

получены холодной прокаткой со степенью деформации ~80%. Они проде-

монстрировали высокие показатели статической прочности для термически 

неупрочняемых алюминиевых сплавов (предел текучести составил ~555 МПа, 

предел прочности ~575 МПа). 
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УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЬЕВ ПИЛ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

HARDENING OF TEETHS OF SAWS FOR WOODPROCESSING 
 

Марусин В.В., Щукин В.Г. (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

Marusin V.V., Shchukin V.G. (Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB 

RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Рассмотрены особенности упрочнения зубьев пил при их индукционной                    

высокоэнергетической обработке.   

Features of hardening of teeth of saws are considered at their induction high-energy 

processing.   
 

Ключевые слова:  упрочнение зубьев пил, индукционная закалка 

Key words: hardening of teeth of saws, induction treating 
 

Упрочнение рамных и дисковых пил с целью повышения ресурса их рабо-

ты является актуальной задачей для деревоперерабатывающих  предприятий и 

лесхозов. Стали 9ХФ и У10 являются базовыми при производстве пил. Пилы с 

напайкой (стилит и др.) не решают проблемы в связи с их малым выпуском (ме-

нее 10% всего объема пил), высокой стоимостью и сложностью технологии. 

При непрерывной работе кромки зубьев пил тупятся за одну смену (7 ча-

сов)  и пилы поступают на перезаточку. Наружный диаметр дисковых пил 

лежит в пределах (150 - 800) мм, длина рамных пил – в пределах (1000 – 1800) 

мм, толщина – в пределах (2 – 5) мм. 

Исходная твердость стали при изготовлении пил составляет (39 – 43) 

HRC. Для повышения ресурса работы пил необходимо повысить твердость 

рабочей поверхности зуба, не допуская охрупчивания  его режущей кромки. 

Оборудование для разработанного процесса упрочнения пил включает в 

себя высокочастотный генератор с номинальной мощностью 60 кВт и рабо-

чей частотой 440 кГц, импульсную приставку, манипулятор и индуктор. Им-

пульсная приставка позволяет регулировать длительность импульсов закалки 

в диапазоне (0.001…0.999) мс с шагом  0.001 мс. 

Манипулятор, оборудованный сменными держателями для рамных или 

дисковых пил, позволяет упрочнять зубья пил указанных выше габаритов для 

вариантов без развода зубьев, с разводом зубьев, с плющением зубьев, со 

скоростью обработки (вариант обработки – «зуб за зубом») до 2 зубьев в се-

кунду. Индуктор, снабженный ферритовыми концентраторами, изготовлен из 

меди, имеет высоту рабочей части 10 мм, ширину рабочей части 6 мм. Высота 

рабочей части индуктора определяет предельную высоту упрочненной по-

верхности зуба от его верхней кромки при упрочнении зубьев пил в самом 

жестком варианте (толщина пилы 5 мм, максимальная разводка). Плоская ра-

бочая поверхность индуктора, контактирующая с поверхностью зуба в мо-

мент закалки, для повышения ресурса его работы покрыта защитным слоем 

окиси алюминия толщиной 100 мкм, нанесенной методом детонационного 

напыления. Индуктор охлаждается проточной водой, длина его хвостовой 

части (более 30 см) обеспечивает многократные повороты головки индуктора, 

необходимые при  перенастройке с одного профиля зуба на другой. 
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На рис. 1 приведены зависимости распределения твердости по высоте 

зуба h (в направлении от верхней кромки зуба к его основе, с шагом 1 мм)  

для рамных пил из стали 9ХФ толщиной 2 мм, для длительностей  импульсов 

обработки 0.01, 0.02 и 0.03 с. Из приведенных данных следует, что при дли-

тельности импульса более 0.01 с происходит отпуск верхней режущей кромки 

зуба. Для дисковых разводных пил толщиной 4 мм эффект отпуска имеет ме-

сто  при длительностях импульсов обработки более 0.02 с. 

 

h 

  
Рисунок 1- Распределение твердости по высоте зуба для ряда длительно-

стей импульса (сек) 
 

Вариант использования для закалки зубьев профильных индукторов с 

пониженной удельной мощностью в зоне кромки зуба оказался нетехноло-

гичным из-за многообразия толщин пил и профилей зубьев пил различных 

типоразмеров.  

Для обеспечения высоты упрочнения зуба на уровне 10 мм при закален-

ной его кромке наиболее проста обработка каждого зуба в двухимпульсном 

режиме, вначале при длительности импульса 0.02…0.03 с, затем (для закалки 

кромки) – при длительности импульса 0.005 с, без какой- либо перенастрой-

ки. Для рамных пил с плющением, когда задача упрочнения по высоте зуба не 

ставится, достаточна однократная обработка каждого зуба при длительностях 

импульсов 0.004…0.006 с. 

Ресурс работы рамных и дисковых пил, после упрочнения зубьев по тех-

нологии ВИЗ возрастает в несколько раз. Так, комплект дисковых пил (сталь 

9ХФ, толщина пилы 2 мм, наружный диаметр 460 мм) показал ресурс непре-

рывной работы 25 час.  
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ОТЖИГ СТАЛЬНЫХ ТРУБОК 
 

ANNEALING OF STEEL TUBES  
 

Марусин В.В., Щукин В.Г. (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

Marusin V.V., Shchukin V.G. (Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB 

RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Рассмотрена возможность применения  индукционной обработки для отжи-

га стальных трубок.  

Application of induction processing to annealing of steel tubes is considered.  
 

Ключевые слова: отжиг стальных трубок, индукционная обработка  

Key words: annealing of steel tubes, induction processing   
 

В холодильной промышленности важной является задача отжига сталь-

ных трубок. Материал трубок – сталь Ст10, стандартный диаметр  трубок 4.8 

мм, толщина стенки 0.8 мм.  

В настоящее время отжиг трубок проводится в водородных печах, про-

цесс длителен и опасен. После отжига сопротивление трубок разрыву должно 

составлять не менее 330 Н/м
2
, относительное удлинение  - до 30%. Задача за-

ключается в изучении возможности применения импульсной индукционной 

обработки для реализации отжига, т.е. процесса, обратного закалке. Для этого 

необходимо проводить мягкий режим импульсной обработки, охлаждая де-

таль между импульсами со скоростью меньшей, чем требуется для стабилиза-

ции мартенсита, обеспечивая в то же время такой тепловой режим нагрева, 

при котором эффективно снимаются микронапряжения в металле, отжигают-

ся дислокации и другие виды дефектов. 

Отжиг трубок проводился с применением ВЧ генератора мощностью 60 

кВт, с рабочей частотой 440 кГц. Для этой частоты глубина горячего скин-

слоя сравнима с толщиной стенки трубки, что обеспечивает равномерный 

объемный прогрев трубки и оптимальное согласование генератора с нагруз-

кой. Длинномерная трубка протягивалась по оси многовиткового цилиндри-

чески симметричного индуктора с внутренним диаметром 3 см, изготовлен-

ного из медной трубки наружным диаметром 8 мм. 

Измерения временного сопротивления разрыву σВ и относительного уд-

линения δ проводились на отрезках трубки длиной 100 мм на машине 2167 Р - 

50 при скорости нагружения 15 МПа/с. Временное сопротивление разрыву 

равно отношению максимальной разрушающей нагрузки  к сечению образца: 

σВ = Рмакс /F0 . 

Относительное удлинение после разрыва равно отношению приращения 

длины образца в его рабочей части lK к длине образца до испытаний l0:  

δ = (lK - l0)/l0 . 

Варьировались длительность импульсов обработки τимп= 0.002… 0.1 с, 

пауз между импульсами τпз =0.05…0.1 с, скорость движения трубки в индук-

торе 0.5… 5.0 см/с. В таблице приведены некоторые результаты опытов при 

скорости протяжки трубки через индуктор 5 см/с. Номинальная мощность ВЧ 

- генератора составляла 8 кВт, удельная мощность (3-6) кВт/см
2
. 
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Таблица 1  
№ 

п\п 
τимп /τпз 

Усилие при 

разрыве, Н 
σВ, Н/мм

2 
δ, % 

1 

 

2 

3 

4 

Отжиг в водородной 

печи 

0.01/0.05 

0.01/0.1 

0.005/0.1 

3480 

 

3280 

3510 

4720 

346 

 

326 

349 

472 

24.5 

 

12.5 

28.9 

8.9 
 

 Как видно из приведенных данных, существует область режимов ВЧ 

импульсной обработки (режим 3) обеспечивающих уровень механических 

свойств и  пластичности, отвечающих практическим требованиям. 

    

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МАШИНЫ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РУЛОНОВ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
 

Мироненков Е.И., Султанов Н.Л., Юсупов Р.Р. 

(ФГБОУ ВПО МГТУ, г. Магнитогорск, РФ) 

Кузьмин А.С. (ОАО «ММК» ЛПЦ-11, г. Магнитогорск, РФ) 
 

В работе рассмотрены решения по определению параметров, обеспечиваю-

щих требуемые режимы трения узлов машины для обвязки рулонов цилиндрической 

формы  

This work includes solutions to find the parameters for provide the required modes 

of friction units of machines for piping coils of cylindrical form 
 

Ключевые слова: трение, работоспособность, надежность, износ. 

Key words: frictions, serviceability, reliability, wear. 
 

Производство холоднокатаных листов, полос и лент продолжает интен-

сивно развиваться. Основную массу (примерно 80%) холоднокатаных листов 

составляет низкоуглеродистая конструкционная сталь толщиной 0,5-2,5 мм, 

шириной до 2300 мм. Такую тонколистовую сталь широко используют в ав-

томобилестроении, поэтому часто ее называют автолистом. 

Интенсивный спрос холоднокатаной продукции ведет к изменению и 

развитию станов. В связи с этим в металлургии появилась тенденция в разви-

тии и постройке современных станов холодной прокатки. Одним из таких яв-

ляется стан-тандем 2000 холодной прокатки ОАО «ММК», который соответ-

ствует всем современным требованиям. 

Однако при пусконаладочной и первичной эксплуатации оборудования 

были выявлены узкие места, в том числе в работе машины для обвязки руло-

нов цилиндрической формы, связанные с проблемой синхронизации процесса 

и надежности этого узла, что вызвало внеплановые простои по производству.  

По причине выхода из строя данного узла, были рассмотрены различные 

теории и зависимости, для определения истинных причин. Из произведенного 

анализа были выбраны параметры и их зависимости, от которых зависит ре-

сурс пар трения [1,2] 
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                                  ;                                (1) 

где  - энергия, генерируемая в процессе трения;  - энергия, сообщенная 

узлу трения при внешнем прогреве;  - поглощенная энергия;  - энергия, 

отводимая в результате конвекции;  - энергия, затраченная на теплоотдачу 

в смазочный материал;  - энергия, затраченная на разрушение смазочного 

слоя;  - энергия, затрачиваемая на структурные превращения в контактных 

материалах;  - энергия на диспергирование этих материалов;  - энергия 

на разрушение микронеровностей;  - энергия на химические превращения; 

 - энергия на деформирование микронеровностей. 

Из различных энергетических показателей определим:  - энергию, за-

траченную на теплоотдачу в смазочный материал и  - энергию на разру-

шение микронеровностей. Данные виды энергий в более существенной мере 

влияют на процесс износа и определяются как: 

                    ;                                           (2) 

где  - коэффициент теплопроводности;  

 - площадь теплоотдающей поверхности смазочного материала;  

 - температура смазочного материала;  

 - время;  

 - толщина смазочного слоя. 

                              ;                                       (3) 

где - коэффициент трения;  - нормальная нагрузка на контакте;  - вы-

сота неровностей;  - номинальная площадь контакта;  - площадь факти-

ческого контакта; Е - модуль упругости;  К - коэффициент, учитывающий на-

правление штрихов обработки относительно направления трения.  

Изучив все вышеперечисленные зависимости можно сделать выводы, 

что относительный износ на определенной площади фактического контакта 

зависит от множества показателей и при И =  равен [3]: 

                ;                                                    (4) 

где  - параметр характеризующий режим трения на контакте; 

 - площадь фактического контакта;  - толщина смазочного слоя. 

Выходные данные: 

 - ресурс, ч;  И – износ, мкм. 

Используя вышеперечисленные зависимости, были определены парамет-

ры, обеспечивающие требуемые режимы трения узлов. Вследствие этого, для 

обеспечения повышения надежности, а также увеличения производительно-

сти [4] было внедрено следующее, вместо механизма выдвижения для подачи 

обвязочной ленты  установлена направляющая обводной проводки, выпол-

ненная из трех элементов два крайних из которых закреплены на основании, а 

один центральный на механизме для подачи рулонов рис 1, 2. Это позволило 

уйти от проблем синхронизации процесса и частично надежности этого узла. 
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Рисунок 1- Обвязочная машина  

1 – основание, 2 - контур обводной проводки, 3 - механизм для утягива-

ния обвязочной ленты, 4 - механизм подачи рулона, 5,6,7 – элементы для по-

дачи обводной проводки 

 
Рисунок 2 - Направляющая обводной проводки 

 

Таким образом,  изменение конструкции трущихся поверхностей маши-

ны для обвязки цилиндрических рулонов проведенное с целью повышения 

работоспособности и надежности позволило снизить простои на 25 % или в 

1,25 раза  с экономическим эффектом 2 400 000 рублей в год. 
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ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ НАТИРАНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО 

МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ 
 

ELECTROLYTIC NATIRANIYE TWO-LAYER COPPER-NICKEL 

COVERING 
 

Намаконов Б.В., Кушнарёв А.А. (АДИ Дон НТУ,г. Горловка, Украина) 

Namakonov B. V., Kushnaryov A. A. (ADI Don NTU, Gorlovka, Ukraine) 
 

Рассмотрены вопросы электролитического натирания никеля по медному 

подслою, полученному химическим натиранием 

Questions of an electrolytic natiraniye of nickel on the copper intermediate layer 

received by a chemical natiraniye are considered 
 

Ключевые слова: электролитическое натирание никеля по меди   

Key words: electrolytic natiraniye of nickel, copper 
  

Известно, что значительная часть (до 10%) металла, производимого в 

мире, в результате коррозии и преждевременного физического износа метал-

лических изделий используется неэффективно. Это приводит к большим по-

терям. В связи с этим одной из первоочередных является задача максималь-

ной экономии металла и его защиты от преждевременного физического раз-

рушения. Эффективным и распространенным способом защиты металлов от 

коррозии является нанесение гальванических покрытий.  

Гальваническое покрытие медь-никель широко применяется для защиты 

от коррозии стальных деталей. В связи с тем, что медь имеет более положи-

тельный потенциал, чем железо, то по отношению к железу и его сплавам яв-

ляется катодным покрытием, поэтому может выполнять защитную функцию 

лишь при отсутствии пор в покрытии. Пористые медные покрытия наоборот 

приводят к ускорению коррозии железа и его сплавов. Никель также имеет 

более положительный потенциал, чем железо, т.е. защищает только механи-

чески. Никелевые покрытия должны быть беспористыми. Поэтому никелевые 

покрытия многослойны (у многослойных покрытий поры каждого слоя обыч-

но не совпадают с порами соседних слоев). Для получения многослойных по-

крытий никель осаждают из нескольких электролитов или на другой металл 

(например, медь). Многослойность таких покрытий позволяет также снизить 

расход никеля в результате применения более дешевой меди. 

Основным защищаемым материалом является сталь. Но не все металлы 

могут осаждаться непосредственно на сталь, а также иметь с ней хорошее 

сцепление. Поэтому применяются промежуточные слои, которые обеспечи-

вают хорошее сцепление. Широкое применение медных покрытий в качестве 

промежуточных слоев в значительной мере обусловлено хорошим сцеплени-

ем меди с различными металлами. 

Нанесение слоя меди производилось на специальном приспособлении, 

устанавливаемом на токарный станок, с помощью механического натирания 

поверхности шейки. Главными составляющими приспособления являются: 

войлочный тампон, в который подается специальная медьсодержащая техно-

логическая жидкость, и прижимное устройство. Данным способом был полу-
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чен слой меди толщиной 3 мкм на диаметр шейки. 

Обычно, этапу нанесения второго слоя покрытия (никелирование и т.д.) 

предшествует очистка и обезжиривание поверхности детали. В данном случае 

этой операцией можно пренебречь, т.к. после процесса меднения в кислой 

среде поверхность детали является чистой. 

 Процесс никелирования проходил в электролитической ячейке в специ-

альном малоконцентрированном никелевом электролите. Материалом анода 

является пластинка из анодного никеля площадью 0,025 дм
2
.  

Электролитическая ячейка (рис.1) состоит из основания 5 (стального по-

лукольца), выполненного по профилю детали. К основанию с помощью спе-

циального клея прикреплено диэлектрическая полукольцо 4. В диэлектриче-

скоя полукольцо встроен никелевый анод 2, которое с помощью электропро-

вода 7 присоединено к «+» вывода выпрямителя ВР-24. Для равномерного 

распределения  электролита по поверхности обрабатываемой детали электро-

литическая ячейка имеет войлочный тампон 3, к которому с помощью трубки 

6 и специального отверстия подается электролит. 

 
Рисунок 1 – Схема приспособления для электролитического натирания 

гальванических покрытий 
 

Нажимное устройство предназначено для создания равномерной и плот-

ной связи рабочей поверхности электролитической ячейки с обрабатываемой 

поверхностью детали. 

Нажимное устройство состоит из регулировочного болта 8, сжимающего 

пружину 9 с помощью плунжера 10. Плунжер 10 фиксирует пружину 9 в ста-



 71 
 

кане 11. Корпус стакана 11 в свою очередь с помощью регулирующей травер-

сы 12 может принимать несколько положений в траверсе 13 и фиксируется 

болтом 14. Траверса 13 с помощью системы подвижного рычага 15 и тяги 16 

крепится к ушку 17 прижима 18. Прижим 18 скобой 19 и болтом 20 фиксиру-

ется на станине 21 токарно-винторезного станка. Система подвижных эле-

ментов устройства позволяет электролитической ячейке точно повторять 

движение вращающейся детали. При закручивании болта 8 в плунжер 10 

пружина 9 сжимается и тем самым уменьшается давление в области контакта 

рабочей чести электролитического ячейки с обрабатываемой деталью. 

 На толщину получаемого покрытия влияют многие факторы среди ко-

торых: химический состав электролита, подача электролита (мл/мин), ско-

рость движения в зоне контакта детали и тампона (м/мин), кислотность элек-

тролита (pH), его температура (t
0
) и др. Но основным фактором, определяю-

щим толщину и качество покрытия, является плотность тока (А/дм
2
). 

 В ходе экспериментального исследования было установлено, что по 

медному подслою можно наносить прочносцепляющиеся покрытия никеля 

без предварительного травления поверхности меди.  

Увеличение плотности тока ведет к увеличению скорости осаждения по-

крытия. При использовании гальванических ванн для нанесения покрытия 

существует пороговое значение плотности тока, при котором никель переста-

ет осаждаться на деталь вследствие чрезмерно активного выделения водоро-

да. В случае нанесения покрытия на деталь электролитическим натиранием  

слой никеля до 0,01мм в течение 20 минут успешно осаждался даже при зна-

чениях плотности тока до 100 А/дм
2
. 
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В данной работе приведены результаты исследований по разработке износо-

стойких полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэти-

лена. Разработаны новые материалы с эффектом самосмазывания в течение дли-

тельного времени для узлов трения различного назначения.  

This paper presents the results of research on the development of wear-resistant pol-

ymer composites based on polytetrafluoroethylene. Development of new materials with 

self-lubricating effect for a long time to friction for various purposes. 
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Современные машины и механизмы насчитывают в конструкции десят-

ки, сотни и тысячи уплотнительных устройств, от работоспособности, надеж-

ности и долговечности которых зависит в значительной степени надежность 

функционирования всего механизма. Как показывает анализ эффективности 

работы в регионах Севера производительность техники в зимний период 

снижается в среднем в 1,5 раза, наработка до отказа падает в 2-3 раза, факти-

ческий срок службы, по сравнению с нормальным, сокращается в 2-3,5 раза 

[1]. В связи с этим развитие исследований по разработке перспективных уп-

лотнительных материалов с максимально улучшенным комплексом физико-

механических и триботехнических свойств, создание новых конструкций уп-

лотнительных устройств, обеспечивающих необходимый ресурс и работоспо-

собность техники и технологического оборудования в экстремальных клима-

тических условиях, является одним из актуальных направлений полимерного 

материаловедения.  

Объектами исследования являются политетрафторэтилен (ГОСТ 10007-

80), и композиты на его основе, армированные базальтовым волокном. Ком-

позиты получали сухим смешением навесок компонентов в высокоскорост-

ном лопастном смесителе. Образцы композитов для физико-механических, 

трибологических и структурных исследований получали по технологии хо-

лодного прессования с последующим спеканием.  

К одному из наиболее значимых достижений современного материалове-

дения, как в научном, так и в практическом плане относится создание поли-

мерных композитов. Они представляют собой сплошную гетерогенную сис-

тему, состоящую из армирующего волокна-наполнителя и непрерывной фазы 

- полимерной матрицы. Особое место среди полимерных композитов зани-

мают углепластики, применяемые во всех областях техники, в строительстве, 

транспорте, сельском хозяйстве. В качестве армирующего наполнителя ис-

пользуются непрерывное углеродное волокно или полученное из него шта-

пельное. Применение базальтового волокна (БВ) может быть аналогичным 

применению углеродного. В качестве критерия эффективности применения 

базальтовых волокон как армирующих нами приняты абсолютная прочность 

волокон и процент ее сохранения после термообработки в течение одного ча-

са при температуре 400°С. Обеспечение заданного уровня прочностных 

свойств при кратковременной и длительной эксплуатации изделий из поли-

мерных композитов в интервале температур 200-400°С является актуальной 

задачей аэрокосмической, радиоэлектронной, электротехнической и других 

отраслей техники.  

Анализ полученных результатов (табл.1)показывает, что введение в 

ПТФЭ базальтового волокна положительно сказывается на его прочностных 

свойствах.  

Оптимальный комплекс свойств достигается при 5 мас. % содержании 

базальтового волокна. Установлено, что модификация ПТФЭ базальтовым 

волокном приводит к повышению деформационно-прочностных и триботех-

нических характеристик. Износостойкость повышается в 475 раз по сравне-

нию с ненаполненным ПТФЭ, прочность и эластичность остаются на уровне 
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ненаполненного ПТФЭ.  

Показано, что свойства композитов, армированных базальтовым волок-

нам,  превосходят свойства композитов, армированных углеродным волок-

ном. Относительное удлинение в 3 раза, прочность в 1,5 раза, износостой-

кость повышается в 2 раза. 
 

Таблица 1-  Физико-механические и триботехнические характеристики 

базальтофторопластовых композитов 
Состав ПКМ р , % р, МПа I, мг/ч 

ПТФЭ 300 20 156,8 

ПТФЭ+0,1 мас.% БВ 315 21 9 

ПТФЭ+0,5 мас.% БВ 310 22 6,9 

ПТФЭ+1 мас.% БВ 380 20 4,15 

ПТФЭ+2 мас.% БВ 320 21 1,76 

ПТФЭ+5 мас.% БВ 295 21 0,7 

ПТФЭ+5 мас.% УВ+НН 100 13 1,48 

Примечание: р – относительное удлинение при разрыве, %; р – предел прочности при 

растяжении, МПа; I - скорость массового изнашивании при нагрузке 0,45 МПа, мг/ч. 
 

Классическим критерием оценки работоспособности подшипниковых ма-

териалов является произведение удельной нагрузки на скорость скольжения (PV 

фактор или критерий), который показывает предельно допустимый нагрузочно-

скоростной режим эксплуатации [3]. В связи с этим, на данном этапе исследова-

ны нагрузочные способности разработанных нанокомпозитов, на основании ко-

торых определены значения PV-фактора с целью определения их возможного 

применения в различных узлах трения машин и приборов (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Определение предельно допустимых нагрузочно-скоростных 

режимов эксплуатации  
 

Установлено, что при повышении нагрузки сначала происходит увеличение 

нагрузочной способности (Ре) затем при возрастании прилагаемой нагрузки от 

1200 до 1600 Н наблюдается стабилизация Ре для ненаполненного ПТФЭ.  

При модификации ПТФЭ нанодисперсными наполнителями повышает 

допустимые значения давления на материал до ~12 МПа, что можно объяс-

нить с резким изменением кристаллитов политетрафторэтилена, и в повыше-

нии химической активности базальтового волокна, которая проявляется, в ча-

стности, в формировании кластерных образований на поверхностях трения. 

0

2

4

6

8

10

12

14

100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Нагрузка, Н

Д
а

в
л

е
н

и
е

, 
М

П
а

ПТФЭ 

ПТФЭ+БВ 



 74 
 

Микрорельеф и морфология поверхностей трения были изучены с помо-

щью атомно-силовой микроскопии (рис.2).  

Видно, что микрогеометрическая развитость поверхности полимерного 

нанокомпозита возрастает при наполнении полимеров базальтовым волокном. 

Снижение коэффициента трения  композита обусловлено уменьшением пло-

щади контакта с металлической поверхностью за счет выступающих из поли-

мерной матрицы частиц БВ.  

Показано, что наполнение полимеров БВ приводит к существенному 

сглаживанию микрорельефа поверхности нанокомпозита. Среднеквадратич-

ная и средняя шероховатость поверхности трения полимера при модифициро-

вании БВ уменьшилась в 2-3 раза. Это, видимо, один из важных вкладов в 

общее снижение коэффициента трения, т.к. при уменьшении шероховатости 

удельные давления в областях контакта уменьшаются. В случае  использова-

ния в качестве наполнителя полимера базальтового волокна дополнительным 

эффектом снижения сил трения обеспечивает упругая деформация волокон 

базальта, выступающих на поверхности трения, реализующая эффект трения 

«волосяной щетки» [4]. 
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Рисунок 2- Рельеф поверхности ПКМ: а) до трения; б) после трения 
 

Разработанные материалы характеризуются стабильными и низкими зна-

чениями коэффициента трения и интенсивности изнашивания, повышенными 

деформационно-прочностными показателями, обеспечивающими жесткость 

сопряжений и высокую несущую способность. Использование подобных ма-

териалов позволит многократно повысить ресурс узлов трения, а также ре-

шить проблему импортозамещения штатных уплотнений и подшипников. 
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В данной статье приведены результаты исследований по разработке поли-

мерных композиционных материалов триботехнического назначения на основе по-

литетрафторэтилена (ПТФЭ)и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 

модифицированных нанонаполнителем. 

This article presents the results of research on the development of polymer compo-

sites materials tribological destinations based on polytetrafluoroethylene (PTFE) and ul-

tra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) modified nanofillers. 
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ния, надмолекулярная структура, поверхность трения, нанонаполнитель 
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surface friction, nanofiller. 
 

Разнообразие требований, предъявляемых к конструкционным материа-

лам, приводит к необходимости создания многофункциональных композици-

онных материалов с заданным комплексом свойств. Изучение особенностей 

формирования композитов, прогнозирование их свойств, создание новых 

композиционных материалов с применением нетрадиционных способов по-

лучения является одной из важнейших практических и научных задач поли-

мерного материаловедения [1]. Развитие исследований по разработке пер-

спективных полимерных материалов с максимально улучшенным комплексом 

свойств, обеспечивающих необходимый ресурс и работоспособность в экс-

тремальных климатических условиях, является гарантией успешного эконо-

мического развития северных регионов Российской Федерации. 

В связи с этим, в данной работе приводятся результаты исследований по 

разработке новых полимерных композиционных материалов триботехниче-

ского назначения для изготовления узлов трения технических средств, экс-

плуатируемых в условиях холодного климата. В качестве полимерных матриц 

выбраны политетрафторэтилен (ПТФЭ) и сверхвысокомолекулярный поли-

этилен (СВМПЭ), так как они обладают наиболее предпочтительным ком-

плексом физико-механических и триботехнических свойств, характеризуются 

уникальной морозостойкостью и используются в узлах трения наиболее от-

ветственных технических систем.  

В качестве модифицирующих агентов полимерной матрицы были ис-

пользованы частицы нанометрового размера (НН), обеспечивающие макси-

мальное структурирование полимерной матрицы на различных уровнях 

структурной организации, со средним размером частиц 10-100 нм: оксиды 

алюминия, шпинели кобальта, магния. Концентрация наполнителя варьиро-

валась от 0,1 до 5 мас.%. Наномодификаторы получали по технологиям плаз-

мо- и механохимического синтеза, также термическим окислением солесо-

держащих продуктов при повышенных температурах 

Важным условием при разработке триботехнических материалов с адап-
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тивными свойствами является оптимизация структуры полимерного связую-

щего. Варьированием концентрации и химической природы нанонаполните-

лей (НН) можно обеспечить формирование надмолекулярной структуры свя-

зующего, приводящей к  наилучшим деформационно-прочностным характе-

ристиками. Установлено, что высокие значения прочности и относительного 

удлинения при разрыве ПТФЭ, наполненного НН, наблюдаются, если разме-

ры сферолитов не превышают 70 мкм, а их структура характеризуется макси-

мальной плотностью упаковки макромолекул. Максимальная износостой-

кость характерна для композитов с мелкосферолитной структурой, в которой 

частицы НН координированы друг с другом и образуют по границам сферо-

литов собственную сетчатую структуру. Последняя препятствует пластиче-

ским деформациям, сопровождающим трение и изнашивание полимерного 

нанокомпозита. Концентрационный интервал содержания НН в полимерной 

матрице, необходимый для образования координационной сетки из частиц 

наполнителя, соответствует 2-5 мас. %. Его превышение приводит к падению 

уровня всех показателей вследствие агломерации частиц наполнителя и уве-

личения концентрации дефектных областей в структуре композита [3].  

Наполнение НН обусловливает глубокую структурную перестройку по-

лимерных материалов, приводя к изменению, прежде всего, триботехниче-

ских характеристик нанокомпозитов. В связи с этим в работе были исследо-

ваны изменения степени кристалличности поверхностного слоя образцов при 

трении (табл.1), закономерности его формирования и элементный состав [4].  
 

Таблица 1 - Изменение степени кристалличности поверхностного слоя 

нанокомпозиционного материала на основе ПТФЭ 
Степень кристал-

личности, % 

Материал 

ПТФЭ Содержание НН, мас. % 

1 2 3 4 5 

До трения 63 68 70 63 58 56 

После трения 62 75 88 80 78 78 
 

Установлено, что степень кристалличности поверхностных слоев нано-

композитов в процессе трения увеличивается в 1,3 раза, что объясняется об-

разованием высокоориентированных надмолекулярных структурных элемен-

тов на поверхности трения. 

Зарегистрировано обогащение поверхностей трения частицами НН (рис.1). 

Начиная с 5 мас.% содержание НН на поверхности трения увеличивается.  В слу-

чае 5 мас.% наполнения частицы НН концентрируются на поверхности трения и 

играют роль защитного экрана, локализующего в своем объеме деформации 

сдвига и предохраняющего поверхностный слой материалов от разрушения. Ус-

тановлено, что структурно-активный НН способствует возрастанию порядка и 

ориентации макромолекул путем участия НН в трибохимических процессах три-

бодеструкции полимера и последующего структурирования. 

Структурные особенности поверхностей трения отражают структуру по-

верхностного слоя, которая, в свою очередь, определяется спецификой проте-

кания физико-химических процессов, сопровождающих фрикционное взаи-

модействие. Установлено, что введение активированных наноразмерных час-
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тиц наполнителя приводит к формированию с материалом ПТФЭ кластерных 

структур на поверхности трения,  разрушение которой требует больших энер-

гетических затрат.  

 
          а                                         б                                     в 

Рисунок 1- Структура и элементное распределение наполнителя на по-

верхности трения ПКМ: а) ПТФЭ; б) ПТФЭ+НН; в) элементное распределе-

ние НН  
 

Таким образом, износостойкость нанокомпозита возросла до 370 раз, а 

коэффициент  трения уменьшился до 0,03 с увеличением концентрации нано-

модификатора, что свидетельствует о пластифицирующем действии наномо-

дификатора при трении и изнашивании композита. 

Среди полимерных материалов, создаваемых на основе полиолефинов, 

выделяется сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладающий 

ценными техническими свойствами, что позволяет использовать его в раз-

личных отраслях промышленности для изделий специального назначения.  

Установлено, что модификация СВМПЭ НН приводит к повышению де-

формационно-прочностных и триботехнических характеристик.  Во всех слу-

чаях оптимальный комплекс свойств достигается при 2-х минутном активи-

ровании наполнителей. Прочность повышается на 20-25%, эластичность - на 

30-35 %, износостойкость - в 3,5-6 раз. 

Структурные исследования показали, что происходит трансформация 

фибриллярной структуры исходного СВМПЭ в кристаллические образования 

в виде симметричных многогранников, идентифицированных как несовер-

шенные сферолиты (рис.2).  

Размеры сферолитов и их геометрическая форма зависят как от химиче-

ского состава, так и от времени активации наполнителя. Наиболее упорядо-

ченная структура, характеризуемая мелкими сферолитами одинаковых разме-

ров и форм, зарегистрирована для композита, содержащего активированную в 

течение 2 мин шпинель меди, что подтверждает результаты  ИК- спектроско-

пических исследований. Именно для этого композита получены более высо-

кие противоизносные и прочностные свойства. 
 

 

 

 

               

                     а                                  б                               в 

Рисунок 2- Надмолекулярная структура СВПМЭ: а) исходного; б) напол-

ненного неактивированной  шпинелью меди; в) наполненного активирован-

ной в течение 2 мин шпинелью меди. Увеличение х300 
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На основании проведенных исследований показано, что нанодисперсные 

наполнители (НН) изменяют механизм кристаллизации полимеров благодаря 

наличию на частицах поляризационного заряда, в поле которого происходит 

поляризация и структурирование связующего. Кинетика кристаллизации и 

преобразование надмолекулярной структуры обусловлены формированием 

межфазных слоев на границе полимер - НН. Установлено, что НН в процессе 

трения полимерного нанокомпозита локализуются на поверхности трения и 

способствует возрастанию порядка и ориентации макромолекул полимера, 

что приводит к уменьшению площади контакта с металлической поверхно-

стью и  сглаживанию микрорельефа нанокомпозита в процессе трения. Эти 

факторы способствует повышению износостойкости и снижению коэффици-

ента трения нанокомпозита. 

Таким образом, разработаны перспективные полимерные нанокомпозиты 

триботехнического назначения   для повышения надежности и безопасности 

транспортной техники, эксплуатируемой в условиях холодного климата Севера. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ИЗНАШИВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 

Пилюшина Г.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Conditions of operation of building and road machines are examined. The mecha-

nism of wear process of working bodies of the specified technics is defined. 
 

Интенсивность изнашивания рабочих органов строительных и дорожных 

машин: зубьев и передних стенок ковшей экскаваторов, ножей бульдозеров, 

грейдеров и скреперов, дробящих плит дробильных машин во многом обу-

словлена спецификой их работы.  Постоянный контакт с песком, щебнем, бе-

тоном, шлаком и другими твердыми материалами способствует быстрой по-

тери работоспособности рассматриваемого оборудования. Так при работе в 

суглинистых грунтах средний износ крайних ножей по ширине у мощного 

бульдозера за 20 ч работы достигает до 52 мм, а скорость изнашивания со-

ставляет 240-260 мк/ч. При износе ножа на 14-15 мм общее сопротивление 

грунта резанию увеличивается на 50 %,  что значительно снижает производи-

тельность машины. При дроблении материалов происходит интенсивный из-

нос щек камнедробилок. 
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Принято считать, что определяющим износом для данного типа машин 

является абразивный износ. В то же время строительные и дорожные машины 

эксплуатируются на открытом воздухе, при ветровом обдуве, в условиях по-

вышенной влажности, значительном разбросе климатических температур. 

Кроме того, их работа сопровождается значительными динамическими и 

ударными нагрузками.  

Поэтому механизм и результаты изнашивания рабочих органов строи-

тельных и дорожных машин отличаются от природы и результатов абразив-

ного износа в условиях скольжения  и статического действия нагрузок.  

Прямое внедрение зерен грунта в изнашиваемую поверхность под действием 

многократных динамических нагрузок можно характеризовать, как ударно-

абразивный износ [1], механизм которого представляется следующим образом. 

В момент  сопротивления  изнашиваемой поверхности с зернами абразива в 

местах контакта развивается значительные давления. В результате часть абразив-

ных зерен внедряются  в изнашиваемую поверхность и образует над этой поверх-

ности лунки, вызывая локальную пластическую деформацию металла.  

В поверхность изнашивания будут внедряться те зерна,  которые в данный 

момент имеют случайное благоприятное расположение своих граней по отно-

шению к поверхности  износа и твердость, превышающую твердость металла 

инструмента. Зерна же  с  меньшей твердостью, чем твердость внедряемого в  

грунт металла будут разрушаться, не оставляя лунок  на поверхности изнашива-

ния. При последующем контакте часть зерен попадает  в ранее образованные 

лунки, расширяет и углубляет их. Другие зерна внедряются  между лунками и, 

вытесняя металл, могут «завальцовывать» ранее образованные лунки. 

Таким образом, в процессе ударно-абразивного износа происходит мно-

гократное  повторение единичных актов внедрения зерен абразива в изнаши-

ваемую поверхность.  Многократная деформация, сопровождающая акты 

внедрения, вызывает в зоне контакта с абразивом отрыв частиц металла с по-

верхности изнашивания. Наряду с отрывом частиц в результате многократной  

пластической деформации  происходит хрупкое  выкрашивание  изнашивае-

мой поверхности. 

Соотношение доли хрупкого выкрашивания и отрыва частиц с поверхно-

сти в результате пластического деформирования рабочих органов рассматри-

ваемой техники значительно возрастает в зимний период работы вследствие 

контактирования с мерзлым грунтом [2].  

При действии климатически низких температур происходит охрупчива-

ние металлических  материалов.  В этом случае при воздействии  ударных на-

грузок  изнашивание происходит путем скола наиболее уязвимых частей ра-

бочих органов: вершинок ножей, зубьев ковшей и т.п. Процесс усталостного 

разрушения материала, начинающийся с поверхностного слоя, в большой 

степени зависит от свойств обрабатываемого материала. В условиях действия 

сил трения наблюдается развитие дефектов кристаллического строения мате-

риала. Кроме того, поверхностно-активные вещества, содержащихся в почве, 

вызывают  адсорбционное пластифицирование  (эффект  Ребиндера),  облег-

чающее развитие микротрещин и  интенсифицирующее  хрупкое разрушение 
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при малых интенсивностях напряженного состояния вплоть до самопроиз-

вольного диспергирования.  

Таким образом, анализируя модели поверхностного разрушения мате-

риала, можно придти к выводу, что на интенсивность процесса разрушения 

рабочих органов строительных и дорожных машин наибольшее влияние ока-

зывает величина внешней нагрузки, частота соударений, механическая проч-

ность  поверхностных слоев обрабатывающего материала.   

С учетом вышеизложенного, можно предположить, что для  достижения 

повышенной износостойкости рабочих органов необходимо определить кон-

струкционные и технологические методы, обеспечивающих формирование в 

поверхностном слое благоприятных физико-механических характеристик: 

твердости, ударной вязкости, стойкости к действию абразива и коррозионно-

активных сред. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОЙ 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
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Рассмотрено влияние совместной механоактивации минерального и полимер-

ного наполнителей с целью получения цеолитсодержащих «прекурсоров» для созда-

ния материалов с новыми свойствами. 

Consider the influence of mechanical activation of the joint mineral fillers and pol-

ymer to produce zeolite "preskurov" for the creation of materials with new properties. 
 

Ключевые слова: механоактивация, износостойкость, цеолит, политетраф-

торэтилен, полимерный композит 

Key words: mechanical activation, wear resistance, zeolite, polytetrafluoroethylene 

polymer composite 
 

Одним из основных направлений работ по обеспечению высокой надеж-

ности и долговечности транспортных средств на основе использования три-

бологии является применение новых материалов и технологий для повыше-

ния износостойкости и несущей способности пар трения. Применение само-

смазывающихся полимерных материалов в узлах трения позволяет в боль-

шинстве случаев решать многие задачи, связанные с повышением их надеж-
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ности и долговечности, снижая энергозатраты и улучшая экологическую об-

становку при их эксплуатации. Среди полимерных материалов политетрафто-

рэтилен (ПТФЭ) занимает особое место, но наряду с целым рядом досто-

инств, такими как уникальная тепло- и морозостойкость, низкий коэффициент 

трения, особенности ПТФЭ приносят и множество проблем при создании по-

лимерных композиционных материалов (ПКМ) на его основе. Главные из них 

– недостаточное адгезионное взаимодействие инертного ПТФЭ с поверхно-

стью наполнителя любой природы. Известно, что межфазное взаимодействие 

компонентов композита определяет конечные свойства ПКМ, поэтому управ-

ление процессом межфазного взаимодействия является важным фактором в 

формировании свойств композита [1]. В связи с этим, возникает задача разра-

ботки таких способов модификации наполнителей, которые были бы совмес-

тимы и обеспечили прочную связь с ПТФЭ.   

В данной работе приводятся результаты исследований по разработке 

технологии совместной активации фторполимерных соединений с природны-

ми цеолитами с целью получения цеолитсодержащих «прекурсоров» для по-

вышения совместимости ПТФЭ с поверхностью цеолитов и создания поли-

мерных композиционных материалов (ПКМ) с новыми свойствами.   

В качестве полимерного модификатора поверхности минерального на-

полнителя использованы фторполимеры марки Ф-4МБ и УПТФЭ (ультрадис-

персный политетрафторэтилен). Использование в составе комбинированного 

наполнителя с использованием фторполимеров должно привести к улучше-

нию процесса совместимости наполнителя с ПТФЭ. В качестве модифици-

руемого наполнителя выбран предварительно активированный в планетарной 

мельнице АГО-2 цеолит. Выбор цеолитов в качестве модифицируемого на-

полнителя обусловлено их каркасно-пористой структурой, благодаря чему 

они могут являться объемными носителями полимерных макромолекул. 

Для адсорбирования макромолекул Ф-4МБ и УПТФЭ на поверхности ак-

тивированных цеолитов разработана технология совместной активации на 

планетарной мельнице «Pulverizette 5» фирмы FRITCH. При совместной ак-

тивации частиц наполнителя совместно с полимерной добавкой на планетар-

ной мельнице под действием ударных и сдвиговых нагрузок происходит не 

только разрушение частиц и их диспергирование, но и их стабилизация по 

размерам, вследствие наличия полимерного компонента с большей вязкостью 

[2]. Это приводит к формированию системы с равномерным распределением 

частиц наполнителя в полимерной матрице (рис.1). 

 

 

 

 

 

                            

  а                                                     б 

Рисунок 1- Элементное распределение наполнителя в объеме полимера: 

а) цеолита; б) модифицированного цеолита  
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При совместной активации частиц наполнителя совместно полимерной 

добавкой на планетарной мельнице получаются так называемые механоком-

позиты, которые можно рассматривать как морфологически метастабильные 

структуры с высокой плотностью межфазных границ между исходными ком-

понентами, обеспечивающий необычайно высокую контактную поверхность 

и очень большую концентрацию дефектов вследствие большого числа атомов 

на поверхностях и в приповерхностных слоях.  В таких механокомпозитах за 

очень короткое время создается система  с чрезвычайно большой поверхно-

стью контакта между исходными компонентами и система вследствие этого 

обладает большой запасенной энергией [2,3]. Все эти факторы создают иде-

альные стартовые условия для получения композитов с улучшенным ком-

плексов свойств. 

Технология получения прекурсоров на основе минерального и полимер-

ного наполнителей с последующим введением такого комбинированного мо-

дификатора в полимерную матрицу позволяет снизить скорость массового 

изнашивания в 900 раз при улучшении деформационно-прочностных харак-

теристик ПКМ на 20-30% (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Зависимость прочности при растяжении и износостойкости 

ПКМ на основе ПТФЭ от концентрации модифицированного наполнителя 

при различных массовых соотношениях цеолит:полимерный наполнитель 

 

По критерию повышения деформационно-прочностных характеристик 

ПКМ выявлена оптимальная концентрация модифицированного фторполиме-

рами цеолита, соответствующая 1-2 мас.%. Однако повышение его содержа-

ния в ПТФЭ до 5 мас.% хотя и приводит к снижению относительного удлине-

ния при разрыве и прочности при растяжении, но только до уровня исходного 

полимера, но при этом повышаются модуль упругости на 30 %, а износостой-

кость ПКМ повышается до 900 раз. При этом показано, что оптимальными 

свойствами обладают ПКМ с содержанием комбинированного наполнителя, 

полученного совместной активацией компонентов при массовом соотноше-

нии цеолит : полимерный наполнитель= 2:1 не зависимо от марки используе-

мого фторполимера. Установлено, что оптимальным временем совместной 

активации компонентов комбинированного наполнителя составляет 2 мин. 

Установлено, что наибольшее повышение износостойкости ПКМ проис-

ходит при модифицировании цеолита УПТФЭ. Скорость массового изнаши-

вания снижается в 900 раз по сравнению с исходным полимером. Это обу-
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словлено, по-видимому, тем, что УПТФЭ по химической природе идентичен 

ПТФЭ, что повышает совместимость комбинированного наполнителя с поли-

мерной матрицей. 

 Термодинамическими исследованиями показано, что пик плавления, со-

ответствующий Ф-4МБ и УПТФЭ, у которых начало процесса плавление на-

чинается соответственно уже  с 230 и 270ºС, не наблюдается  при плавлении 

уже готового композита. Это свидетельствует о повышении совместимости 

компонентов в процессе формирования композита вследствие  либо истинно-

го взаиморастворения полимеров, либо их взаиморастворения на границе раз-

дела в результате образования совместных структур комбинированного на-

полнителя с ПТФЭ за счет частичного подавления сегментарной подвижно-

сти частиц Ф-4МБ и УПТФЭ и повышения межмолекулярного взаимодейст-

вия компонентов композита [4]. Зарегистрировано повышение энтальпии 

плавления по сравнению с исходным полимером, что свидетельствует о фор-

мировании плотноупакованной структуры композита, чему способствуют на-

личие в этой многокомпонентной системе совместимых с полимерной матри-

цей легкоплавких компонентов (Ф-4МБ и УПТФЭ). В процессе спекания та-

кого полимерного материала появляется жидкая фаза, образованная за счет 

расплавления более легкоплавкого компонента, что приводит к увеличению 

скорости диффузии компонентов и появлению облегченных частиц твердой 

фазы относительно друг друга, способствуя формированию плотноупакован-

ной кристаллической структуры ПКМ. 

Таким образом, совместная активация и использование при этом разных 

по природе наполнителей, обладающих различным механизмом модифици-

рующего действия, позволяет реализовать синергетический эффект повыше-

ния показателей служебных характеристик ПКМ (прочности, износостойко-

сти, эластичности и модуля упругости). Это дает возможность использования 

таких материалов в производстве опор и подшипников скольжения, подвиж-

ных уплотнений (поршневые кольца, манжеты), предназначенных для экс-

плуатации в условиях ограниченной смазки или сухого трения в узлах трения 

машин различного назначения, что значительно повысит надёжность узлов 

трения и увеличит срок его эксплуатации благодаря повышению прочности и 

износостойкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПТФЭ 

И КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

Петрова П.Н., Федоров А.Л. (ИПНГ СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, г. 

Якутск, РФ) 
 

В данной работе приведены результаты исследований композитов на основе 

ПТФЭ, модифицированных моторным маслом марки MOTUL SAE 5W30, и сравне-

ние результатов с ранее разработанными материалами. 

In given work results of tribotechnical tests of polymeric composites based on 

polytetrafluoroethylene modificated by engine oil MOTUL SAE 5W30 trademark and 

comparison with results of earlier developed materials are presented. 
 

Ключевые слова: износостойкость, моторное масло, цеолит, политетраф-

торэтилен, коэффициент трения, пористость, полимерный композит 

Key words: wear resistance, engine oil, zeolite, polytetrafluoroethylene, friction fac-
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Создание приборов и машин нового поколения с высокими технико-   

экономическими характеристиками, отличающихся высокой надежностью и 

долговечностью, тесно связано с применением новых конструкционных мате-

риалов на основе полимеров. Узлы трения и другие элементы конструкции 

машин, изготовленные с использованием полимерных материалов, имеют 

меньшую массу, работают практически бесшумно, обладают демпфирующей 

способностью, в ряде случаев не требуют смазки. Детали из полимерных ма-

териалов могут работать в вакууме, в химически активной и инертной средах, 

при криогенных и повышенных температурах в различных узлах трения в 

широком интервале нагрузок и скоростей скольжения [1]. Если принять во 

внимание очень низкий коэффициент трения политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

и его высокую химическую и термическую стойкость, то становится очевид-

ным, насколько перспективно его применение в узлах сухого трения в широ-

ком интервале температур – от криогенных до повышенных (200-250 °С). 

С другой стороны этот материал не является идеальным в применении 

из-за текучести и малой износостойкости [2]. Именно повышение износо-

стойкости ставится главной задачей создания новых триботехнических мате-

риалов на основе ПТФЭ при сохранении прочностных характеристик на 

уровне исходного полимера. В настоящее время широко ведутся исследова-

ния по разработке новых методов модифицирования политетрафторэтилена с 

целью улучшения его триботехнических характеристик. 

В последние годы широкое распространение получил метод повышения 

фрикционных свойств полимерных материалов путем введения в их состав 

жидкофазных смазок и смазочных масел [3]. 

Объектами исследования являлись ПТФЭ (ГОСТ 10007-80) и полимер-

ных композиционных материалов (ПКМ) на его основе с активированными 

природными цеолитами, модифицированных  моторным маслом марки 8100 

ECO-ENERGY MOTUL SAE 5W30. 

В предыдущих работах авторов [4, 5] показана перспективность модифи-
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цирования ПТФЭ и композитов на его основе моторными маслами марки М-

8В и Ravenol 5W-40 с целью получения композитов с повышенной износо-

стойкостью и нагрузочной способностью. При этом было показано преиму-

щество использования минерального моторного масла марки М-8В,  характе-

ризуемой меньшей вязкостью, в качестве жидкофазного модификатора ПТФЭ 

с целью получения  износостойких композитов на его основе. В связи с этим, 

представляет интерес исследование моторных масел другой природы в каче-

стве модификаторов ПТФЭ с целью более полного понимания механизма по-

вышения износостойкости при таком способе наполнения.  

Технология получения ПКМ заключается в пропитке предварительно сфор-

мованных пористых полимерных заготовок жидкими моторными маслами раз-

личного происхождения с последующим затвердением жидкой фазы в процессе 

переработки композита. Пропитка пористых материалов жидкой смазкой осно-

вано на явлениях иммерсионного смачивания и процессе самопроизвольной 

пропитки, при которой давление создается за счет капиллярных эффектов, воз-

никающих из-за искривления поверхности жидкости, без приложения внешних 

сил. Самопроизвольная (свободная) пропитка полимерных пористых каркасов 

осуществляется при их полном погружении в жидкую фазу. 

В данной работе приводится сравнение результатов триботехнических 

исследований ранее исследованных композитов на основе ПТФЭ и компози-

тов, полученных с использованием моторного масла 8100 ECO-ENERGY 

MOTUL SAE 5W30. 

Зависимость скорости массового изнашивания полимерных композитов, 

модифицированных моторным маслом марки SAE 5W30, от давления прессо-

вания и температуры пропитки, а также сравнение этих данных с ранее разра-

ботанными композитами приведена на табл.1. Из табл. 1 видно, что компози-

ты, полученные пропиткой в масле марки Motul SAE 5W30, по сравнению с 

композитами, полученными модифицированием моторным маслом марки М-

8В не уступают по износостойкости, а по сравнению с композитами, полу-

ченными модифицированием моторным маслом марки Ravenol 5W40 превос-

ходят их. При модифицировании композитов моторным маслом Motul 5W30, 

вероятно, интенсифицируются процессы адсорбционного и хемосорбционно-

го взаимодействия в зоне фрикционного контакта с формированием прочной 

пленки переноса на металлическом контртеле. При этом закрепление пленки 

переноса на контртеле может осуществляться за счет химических связей с об-

разованием солей и связей ион-дипольного типа между поверхностью метал-

ла, покрытой гидратированной оксидной пленкой, и функциональными груп-

пами полярных компонентов, образующихся в процессе жидкофазного спека-

ния композитов и содержащихся  в объеме и на поверхности полимерного 

композита. Это позволяет повысить устойчивость разделительного слоя и 

управлять параметрами фрикционного взаимодействия компонентов трибоси-

стем различного состава.  

Установлено, что при добавлении цеолита наблюдается снижение скоро-

сти массового изнашивания в 6-23 раза. Это можно объяснить тем, что цео-

лит, обладая развитой удельной поверхностью, адсорбирует значительное ко-
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личество моторного масла и в целом содержание масла в композите увеличи-

вается. Измерение пористости исследуемых композитов показало, что увели-

чение пористости сопровождается повышением содержания масла, что в свою 

очередь приводит к повышению износостойкости ПКМ и некоторому сниже-

нию температуры в зоне контакта. Цеолит приводит к заметному увеличению 

пористости композита, благодаря тому, что он обладает собственной порис-

тостью, которая суммируется с общей. 
 

Таблица 1 - Сравнительная зависимость скоростей массового изнашива-

ния ПКМ от природы моторных масел и температуры пропитки 
Материал Pпресс, МПа Тпр, °С I, мг/ч 

М-8  

(SAE 20) 

Motul 5W30 Ravenol 

5W40 

ПТФЭ 12,5 25 1,23 1,17 2,00 

150 0,42 0,36 0,60 

25,0 25 76,23 14,90 97,00 

150 0,57 1,20 0,90 

ПТФЭ 

+цеолит 

+масло 

12,5 25 1,50 0,20 - 

150 0,16 0,13 - 

25,0 25 0,10 0,63 0,80 

150 0,11 0,53 1,20 

 

Выявлено, что при масломодифицировании ленточная структура ПТФЭ 

трансформируется в структуру  сферолитного типа (рис.1). По границам сфе-

ролитных образований зарегистрированы светлые сферические образования, 

которые по-видимому, являются порами с содержанием масла.  Формирова-

ние сферолитной структуры обусловлено тем, что компоненты масла концен-

трируясь в межцепных областях макромолекул ограничивают   фронт роста 

структурных элементов полимера, вследствие чего его кристаллизация оста-

навливается на сферолитном этапе. 

 
Рисунок 1- Надмолекулярная структура ПТФЭ, модифицированного мо-

торным маслом MOTUL SAE 5W30 при разных увеличениях 
 

Таким образом, на основании проведенных исследований показана пер-



 87 
 

спективность использования моторного масла марки Motul SAE 5W30 в каче-

стве нетрадиционного модификатора ПТФЭ с целью получения износостой-

ких композитов.  
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО 
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
 

Родионов И.В., Ромахин А.Н. (СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

Rodionov I.V., Romachin А.N. (Saratov state technical university of a name Ga-

garin Yu.A., Saratov, Russia) 
 

Разработано специализированное термооборудование для упрочнения 

поверхностных слоев изделий машиностроения. Оборудование позволяет 

проводить упрочняющую термическую обработку поверхностей металлов и 

сплавов в атмосфере воздуха и в среде перегретого водяного пара с форми-

рованием термических оксидных покрытий, обладающих повышенными пока-

зателями износостойкости и коррозионной устойчивости. 

A specialized welding thermal equipment for hardening of the surface layers 

of engineering products. The equipment allows the heat-hardened surfaces of met-

als and alloys in air and in an environment of superheated steam to the formation 

of thermal oxide coatings with higher rates of wear and corrosion resistance. 
 

Ключевые слова: термическое оборудование, упрочняющая термообра-

ботка поверхности, оксидные покрытия 

Key words: thermal equipment, hardening heat treatment of the surface, oxide 

coatings 
 

Одним из перспективных направлений создания высококачественных ма-

шиностроительных изделий является применение ресурсосберегающих упроч-

няющих технологий. К числу таких технологий относится газотермическое ок-

сидирование, позволяющее без использования дополнительных материалов, 

сложного оборудования и оснастки получать на функциональной поверхности 
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металлических изделий механически прочные и коррозионно устойчивые тер-

мооксидные покрытия, которые существенно повышают надежность и ресурс 

работы ответственных элементов различных деталей машин [1]. 

Наиболее широкое распространение в создании функциональных оксид-

ных покрытий на металлоизделиях получили способы воздушно- термическо-

го и паротермического оксидирования, характеризуемые высокой технико-

экономической эффективностью.  

Формирование функциональных термооксидных покрытий на металло-

изделиях осуществляется в специализированных промышленных нагрева-

тельных устройствах с применением различных реакционных окислительных 

сред. В зависимости от применяемого металлического материала изделий вы-

бирается та или иная технологическая среда оксидирования, режимы обра-

ботки и физико-технические параметры применяемого электронагревательно-

го оборудования. 

Для высокоэффективной термической обработки изделий, выполняемых 

из различных металлических материалов, разработано специализированное 

электропечное оборудование, позволяющее проводить групповое поверхно-

стное упрочнение металлоизделий при использовании в качестве рабочих ре-

акционных сред различных газов и их смесей.  

Для получения упрочняющих термооксидных покрытий способом воз-

душно-термического оксидирования разработана однокамерная цилиндриче-

ская электропечь сопротивления, конструкция которой предусматривает сво-

бодный доступ воздуха в ее рабочий объем (рис. 1). 

Такая электропечь состоит из цилиндрической камеры 1, открытой с одной 

стороны для поступления воздушной среды в рабочий объем и закрытой с дру-

гой противоположной стороны крышкой 2 с помощью защелки 3. Внутри каме-

ры 1 расположена термопара 4, а снаружи на корпусе – система нагрева в виде 

нагревательного элемента 5, соединенного с токоизолированными электриче-

скими выводами 6 источника питания и закрытого с внешней стороны кожухом 

7 с прокладками из теплоизолирующего материала, а также систему охлаждения 

в виде двух охлаждающих контуров 8 со штуцерами для обеспечения циркуля-

ции жидкой среды.  

Выполнение камеры оксидирования открытой с одной стороны и закры-

той крышкой с другой – создает возможность заполнения всего объема каме-

ры воздушной окислительной средой, необходимой для осуществления про-

цесса оксидирования изделий. При этом камера должна быть закрыта с одной 

стороны крышкой для предотвращения рассеивания тепла и возникновения 

погрешности задаваемого температурного режима в камере. 

Снабжение крышки 2 защелкой 3 дает возможность открывать камеру 1 с 

другой стороны и при открытом с двух противоположных сторон положении 

камеры проводить требуемую техническую подготовку всей ее внутренней 

поверхности путем удаления со стенок образуемого нагара.  

При использовании данной электропечи сначала производят загрузку об-

рабатываемых изделий в цилиндрическую камеру 1 через открытую, не 

имеющую крышки часть, и включают нагревательный элемент 5 для обеспе-
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чения заданной температуры в камере 1, используя при этом термопару 4. 

При достижении определенной температуры в камере с воздушной окисли-

тельной средой осуществляют процесс оксидирования в течение требуемой 

продолжительности обработки. По окончании воздушно-термического окси-

дирования нагревательный элемент 5 отключают от источника питания, 

включают прокачку охлаждающей жидкости через контуры 8 и производят 

охлаждение камеры 1 с одновременным охлаждением обработанных изделий 

при выключенном нагреве устройства. После завершения охлаждения камеры 

и оксидированных изделий их извлекают из устройства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цилиндрическая однокамерная электропечь для воздушно-

термического оксидирования металлоизделий 
 

Разработанная печь для воздушно-термического оксидирования характе-

ризуется простотой конструкции, надежностью эксплуатации и технической 

эффективностью применения, а формируемые термооксидные покрытия от-

личаются повышенными показателями функциональных качеств. 

Кроме термооксидирования в воздушной атмосфере в современном про-

мышленном производстве широко применяется способ оксидирования в среде 

перегретого водяного пара, который получил большое распространение при 

создании износостойких, защитных, электроизоляционных, декоративных и 

других видов оксидных покрытий [2]. Данный способ оксидирования может с 

высокой эффективностью использоваться при получении упрочняющих и кор-

розионностойких покрытий, например, на стальных кольцах подшипников. 

Для осуществления процесса паротермического оксидирования разрабо-

тана электропечь, конструкция которой состоит из цилиндрической камеры 1, 

закрытой с двух сторон крышками 2 и 3, которая снабжена термопарой 4 и 

системой нагрева в виде расположенного на корпусе нагревательного элемен-

та 5, соединенного с токоизолированными электрическими выводами 6 ис-

точника питания (рис. 2). С внешней стороны нагревательный элемент 5 за-

крыт кожухом 7 с прокладками из теплоизолирующего материала. В крышку 

2 вмонтирован штуцер 8 подачи перегретого водяного пара с парогенератора 

(на рис. 2 не показан) для осуществления процесса оксидирования и штуцер 9 

подачи охлаждающего газа для ускоренного охлаждения обработанных ме-
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таллоизделий. Для отвода отработавших газов после оксидирования и охлаж-

дения изделий в корпус камеры 1 вмонтирован газоотводящий штуцер 10. 

При этом данная электропечь имеет систему охлаждения камеры 1 в виде ох-

лаждающих контуров 11 со штуцерами, обеспечивающими циркуляцию жид-

кой среды. Охлаждающие контуры 11 расположены на корпусе камеры 1 с 

двух сторон нагревательного элемента 5 на равном от него расстоянии. 

Крышки 2 и 3 снабжены уплотнительными кольцами, кроме этого, крышка 3 

снабжена защелкой 12 для открывания и закрывания камеры 1. 

Технологический процесс обработки в электропечи начинается при от-

крытой крышке 3, когда в камеру 1 производят загрузку группы обрабаты-

ваемых изделий. Закрыв крышку 3 с помощью защелки 12, включают элек-

тропитание нагревательного элемента 5 для обеспечения заданной темпера-

туры в камере 1, используя при этом термопару 4. Через газоподводящий 

штуцер 8 подают в камеру 1 перегретый водяной пар и осуществляют процесс 

оксидирования изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цилиндрическая однокамерная электропечь для паротерми-

ческого оксидирования металлоизделий 
 

После завершения паротермического оксидирования прекращают подачу 

пара, нагревательный элемент 5 отключают от источника питания и обрабо-

танные изделия охлаждают в камере 1 при проточной подаче охлаждающего 

инертного газа через штуцеры 9 и 10. Одновременно с этим осуществляют 

охлаждение камеры оксидирования 1 до нормальной температуры, включив 

при этом циркуляцию охлаждающей жидкой среды через контуры 11. После 

завершения охлаждения термооксидированных изделий, открыв крышку 3, их 

извлекают из камеры 1.  

Оксидированные изделия возможно охлаждать в камере 1 при прекра-

щенной подаче пара и выключенном нагреве печи (инерционное охлаждение). 

Разработанное устройство для паротермичекого оксидирования характе-

ризуется небольшим габаритом, простотой конструктивного исполнения и 

эксплуатационной надежностью, а получаемые термооксидные покрытия уп-

рочняют металлическую поверхность изделий, придают ей повышенную 

твердость и износостойкость. 
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Рассмотрены дефекты покрытий валов бумагоделательных машин, причины 

их возникновения и их идентификация методом диагностирования. 

The  defects of the roll coatings of the papermaking machines, their whence and the 

defects identification with the diagnosis method are researched. 
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В настоящее время, валы с эластомерными покрытиями стали неотъем-

лемой частью современной бумагоделательной машины. Агрессивная среда, 

высокая скорость работы, постоянное увеличение линейного давления – эти и 

другие факторы способствовали расширению использования покрытий на ва-

лах бумагоделательных машин. При эксплуатации полимерных покрытий не 

редки случаи выхода их из строя по причине появления дефектов (рис.1). 

Наиболее часто встречающимся дефектом, приводящим к останову ма-

шины и замене вала, является разрушение адгезионного соединения полиуре-

танового покрытия и рубашки вала (рис. 1б). Различается несколько видов 

разрушения адгезионного соединения. Общепринятой считается следующая 

классификация видов разрушений: адгезионное, когезионное и смешанное 

(рис.2). Адгезионное разрушение проходит непосредственно по границе раз-

дела фаз (рис. 2.а). Когезионное разрушение может происходить вблизи по-

верхности раздела фаз (граничный слой) или по толщине покрытия (рис. 2.б). 

В зависимости от скорости деформирования покрытия характер разрушения 

изменяется. С повышением скорости деформирования когезионный характер 

разрушения сменяется смешанным. При скоростях деформирования, харак-

терных для прессовых валов, полимер ведет себя как твердое тело с высоким 

модулем упругости. В этом случае характер разрушения будет по границе 

раздела металл-полимер, то есть адгезионный [1]. Доля такого рода дефекта у 

полиуретановых облицовок составляет порядка 90%.  
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                             а)                                                        б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Дефекты прессовых валов: 

а – продольная трещина, б - отслоение покрытия, в – вырыв участка по-

крытия 

 
              а                                                б                                                в 

Рисунок 2 - Виды разрушения адгезионного соединения: 

а – адгезионное, б – когезионное, в – смешанное  

 

Остальные дефекты, такие как, вырыв части покрытия (рис. 1.в) случа-

ются довольно редко и, как правило, появляются вследствие попадания в за-

хват валов твердых предметов. Такие дефекты как продольные (рис. 1.а) и 

поперечные трещины не оказывают сильного влияния на качество продукции. 

Зародившееся отслоение начинает быстро развиваться либо по диаметру, ли-

бо по длине вала, приводит к увеличению параметров вибрации вала. Увели-

чение параметров вибрации валов приводит к увеличению нагрузок на узлы, 

механические системы и фундамент БМ, а также ведет к ухудшению качества 

вырабатываемой продукции. Проблема отслоения покрытия от рубашки вала 

является актуальной, это связано с тем, что для данных условий работы вала 

не правильно подобраны физико-механические свойства покрытия, его гео-

метрические размеры. Это связано с малой степенью изученности процессов, 

происходящих в зоне контакта. Такие вопросы как влияние геометрических 
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размеров покрытия и его физико-механических характеристик на деформации 

при различных режимах нагружения и скоростях, распределения нормальных 

и касательных напряжений по толщине покрытия – всё это вопросы требую-

щие глубокого изучения. 

В современном производстве остро стоит вопрос о минимизации време-

ни аварийного простоя оборудования. На смену планово-предупредительному 

ремонту приходит ремонт по техническому состоянию оборудования, где на 

первое место ставиться служба технической диагностики [2]. Встает вопрос 

об идентификации рассмотренных дефектов, особенно отслоения, на ранней 

стадии зарождения. Отслоение можно идентифицировать спектральным ана-

лизом вибрационного сигнала. Характерным диагностическим признаком от-

слоения покрытия является увеличение общего уровня вибрации. Главная 

причина – изменение жесткости в месте отслоения облицовки. 
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Selesnev V.A., Medvedev A.A. 

(Bryansk state university of a name of academician I. G. Petrovskogo) 
 

Рассмотрены инновационные технологии создания мастер-моделей для пред-

приятий металлургии. Технология предусматривает создание компьютерных 3D 

моделей будущих отливок, с помощью интегрированных конструкторско-

технологических систем на этапе проектирования и  получения мастер-моделей из 

пластика методом прототипирования на 3D принтере для последующего литья в 

различные формы 

Considered innovative technologies to create a master model in Metallurgy. The 

technology provides for the creation of 3D computer models for future castings, through 

integrated design and technology systems during the design and master models get plastic 

prototyping method for 3D printer for subsequent molding into various shapes 
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Традиционная технология получения отливок выполняется по схеме – 

разработка конструкторской документации, изготовление мастер-модели, из-

готовление песчаной формы и её заливка расплавом металла. Наиболее тру-

доемкой частью этого процесса является изготовление мастер-моделей в со-

ответствии с требованиями к будущей отливке. Изготавливают мастер-

модели по-разному: на одних предприятиях детали фрезеруют из пластмасс, 

мягких металлов или дерева на станках с ЧПУ, на других – изготавливаются 

вручную  мастерами-модельщиками. Но все эти методы требуют задейство-

вания производственных мощностей, использования высококвалифицирован-

ного ручного труда и, как правило, больших временных затрат. В современ-

ных условиях имеется возможность быстро, качественно и недорого изготав-

ливать мастер-модели новых изделий для последующего получения отливок - 

это технологии быстрого прототипирования [1]. 

Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping, RP) - это послойное по-

строение физической модели (прототипа) в соответствии с геометрией CAD-

модели. Основное отличие этой технологии от традиционных методов изго-

товления заключается в том, что изделие создается не отделением материала 

от заготовки, а послойным наращиванием материала, составляющего модель, 

включая входящие в нее внутренние и даже подвижные части. Весь процесс 

выполняется на специально разработанных для этой цели устройствах- 3D 

принтерах. 

Модели, выполненные методом RP, могут изготавливаться из различных 

материалов (в зависимости от применяемой в оборудовании технологии. В 3D 

принтерах применяются различные моделирующие материалы: пластики 

ABS, ABS Plus, ABS-M30 и ABS-M30i, поликарбонат РС, пластик из смеси РС 

и АВS, полифенилсульфон PPSF (PPSU). Преимущество всех этих материалов в 

том, что они используются и в производстве конечных продуктов, а значит, от-

личаются точностью изготовления, прочностью и термостабильностью, не де-

формируются, не дают усадку и не впитывают влагу.  Процессы построения в 

значительной степени автоматизированы и позволяют получать качественные и 

сравнительно недорогие модели, затрачивая на их изготовление часы, а не дни и 

недели, как это было при использовании традиционных методов.  

Наиболее экономичным методом получения мастер-моделей для литейного 

производства является технология Fused Deposition Modeling (FDM) – укладка 

расплавленного материала. Принцип создания моделей-прототипов по техноло-

гии FDM  заключается в послойном наращивании расплавленной до полужид-

кого состояния полимерной нити в соответствии с геометрией математической 

модели детали, разработанной в системе CAD. Математическая модель переда-

ется в формате STL в специальное программное обеспечение Insight, которое ав-

томатически оптимально ориентирует ее относительно рабочей зоны установки 

и разбивает на горизонтальные слои. Затем в Insight (тоже автоматически) опре-

деляется необходимость применения поддерживающих элементов для нави-

сающих частей модели. Сгенерированные данные передаются на установку, и 

начинается процесс послойного создания модели [2].  

 Для создания компьютерных 3D прототипов будущих мастер-моделей 
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можно использовать различные компьютерные графические редакторы позво-

ляющие выполнять объемное  3D моделирование и сохранять изображение в 

формате STL. Оптимальным вариантом будет применение интегрированных 

конструкторско-технологических систем, применяемых на большинстве пред-

приятий и позволяющих помимо моделирования решать и технологические за-

дачи вплоть до программы для реализации на станке с ЧПУ [3]. В системах 

компьютерной инженерной графики есть возможность производить проектиро-

вание по принципу «компьютерного инжиниринга» когда первоначальным ис-

точником информации для дальнейшей разработки является либо уже созданная 

или создаваемая разработчиком  объемная модель изделия (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1-Схема метода «компьютерного» инжиниринга при разработке 

чертежа изделия в модуле CAD: а - 2D шаблон; б - 3D модель; в - редактиро-

вание 3D модели; г – чертеж изделия (разработка выполнена с помощью гра-

фического редактора программы ADEM 8.1)  
 

Технология получения мастер-моделей и отливок  приводится на рисун-

ке 2. Весь процесс включает в себя разработку 3D модели, с получением ма-

тематических параметров модели в абсолютной системе координат, что ис-

ключает погрешность размерных цепей ещё на этапе проектирования. За тем 

следует разработка технической документации по методике «компьютерного 

инжиниринга» в соответствии с нормами ЕСКД и ЕСТД включающая в себя 

2D чертежи. Далее применяется технология прототипирования с использова-

нием 3D принтера, на котором  и создаются мастер-модели из ABS-пластика.  

Следующим шагом является применение полуформ, заполняемых формо-

вочной смесью, для осуществления литья в  песчаные формы. Производится 

сборка ящика с полуформами и следует процесс заполнения расплавом металла 

песчаной формы. После извлечения отливки из полуформ применяется пескост-

руйная установка для очистки полученной  детали от остатков формовочной сме-

си и последующее удаление литниковой системы. На заключительном этапе сле-

дует технический контроль геометрических параметров полученной детали. 

Пример использования технологии проототипирования в литейном про-

изводстве выявил неоспоримые преимущества - модели из ABS обеспечивают 

повышенную точность, упрощают подготовительные и вспомогательные опе-

рации, сокращаются сроки изготовления и затраты на оснастку.  При изготов-

лении небольших партий изделий применение моделей из ABS дает ряд пре-
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имуществ, по сравнению с традиционной технологией литья по моделям из 

восковой массы:  

- значительно сокращается время подготовки производства литья, по-

скольку отпадает необходимость проектирования и производства оснастки 

для изготовления восковых моделей;  

- прочность и термостабильность ABS упрощают требования к транспор-

тировке моделей; 

- появляется возможность создания тонкостенных деталей;  

- расширяется область применения конечной продукции за счет возмож-

ности изготовления более точных моделей;  

- достигается большая экономичность при мелкосерийном производстве.  

Предложенная технология реализуется в учебном цехе «Промышленной 

компании «Бежицкий сталелитейный завод» при подготовке квалифициро-

ванных рабочих для металлургического производства 

 
Рисунок 2- Технология получения мастер-моделей и отливок 
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ НА КАЧЕСТВО 

ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ ШТАМПОВ ПРИ 

МАЯТНИКОВОМ ШЛИФОВАНИИ 
 

INFLUENCE OF LINE FEED STRATEGY TO FLAT PINCH PARTS 

SURFACE QUALITY DIE IN RECIPROCATING GRINDING 
 

Солер Я.И., Лгалов В.В. (НИУ ИрГТУ, г.Иркутск, РФ) 

Soler Ya.I., Lgalov V.V. (National Research Irkutsk State Technical  

University, Irkutsk, Russia Federation ) 
 

В работе представлены результаты по изучению влияния метода задания 

продольной подачи на качество поверхностного слоя при плоском шлифовании 

формообразующих деталей штампов из стали Х12. Даны рекомендации по приме-

нению обеих схем.  

Investigation results of line feed strategy to shaped pinch parts from steel X12 sur-

face quality due in surface reciprocating grinding were introduced in the paper. The rec-

ommendations to strategy application were given.   
 

Ключевые слова: плоское маятниковое шлифование, абразивный круг, встреч-

ное шлифование, попутное шлифование, параметрические статистики, непара-

метрические статистики, дисперсионный анализ, штамп 

Key words: surface reciprocating grinding, abrasive wheel, up grinding, down 

grinding, parametric statistics, nonparametric statistics, analysis of variance (ANOVA). 
 

При изготовлении формообразующих деталей штампов холодной листо-

вой штамповки (ХЛШ) на финишных операциях традиционно прибегают к 

маятниковому шлифованию. При задании величины поперечной подачи стола 

на двойной ход возможны две схемы работы круга, по аналогии с фрезерова-

нием именуемые [1] встречным и попутным шлифованием. Однако до на-

стоящего времени не разработаны четкие рекомендации по применению того 

или иного метода. Данные исследований [1,2] большей частью относятся к 

глубинному шлифованию, оставляя маятниковое в стороне.  

Применение статистических методов для анализа процессов абразивной 

обработки обусловлено рядом её существенных отличий от лезвийной. Так, в 

В.К. Старков относит абразивную обработку к дискретно-стохастическому 

резанию, при котором съем металла осуществляется статистически неопреде-

лимыми режущими элементами абразивного инструмента. Это связано с су-

щественным разбросом величин углов заострения и радиусов скругления аб-

разивных зерен и расположения зерен в черепке инструмента в осевом и ра-

диальном направлениях [1,3].  

При производстве формообразующих деталей штамповой оснастки в ус-

ловиях инструментального цеха Иркутского релейного завода приняты сле-

дующие параметры качества рабочих поверхностей: допуск плоскостности 

опорных поверхностей не ниже TFE6 по ГОСТ 24643-81; среднеарифметиче-

ские отклонения неровностей: 32,063,0 
a

R  – для гибочных и вытяжных 

штампов, 32,0
a

R  – для большинства вырубных, 08,016,0 
a

R  – для прецизи-

онных вырубных и вытяжных штампов; твердость матриц и пуансонов из 

стали Х12 не ниже 59-60 HRC. 
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Натурный эксперимент осуществлялся на плоскошлифовальном станке 

3Е711В без СОЖ. В качестве образцов приняты детали цилиндрической фор-

мы D×L=40×40 мм из стали Х12 ( 788,5527
исх

HV ), которые подвергались шли-

фованию по торцовой поверхности при следующих неизменных технологиче-

ских факторах: скорость круга vкр = 35 м/с, продольная подача sпр = 7 м/мин, 

поперечная подача sп = 1 мм/дв.ход, глубина резания t = 0,015 мм, операцион-

ный припуск z = 0,15 мм, круг 1 250×20×76 95А F46 L 6 V20 (производитель 

ОАО «Косулинский абразивный завод») по ГОСТ Р 52781-2007. Варианты 

реализации продольной подачи представлены кодом ( 2;1i ): 1 – встречное; 2 

– попутное. Число наблюдений для каждого множества i принято равным 

n=30.  

 
Рисунок 1 – Схема измерения отклонений от прямолинейности и микро-

твердости 
 

Измерение макрорельефа вели в полярной системе координат относи-

тельно центра заготовки через 30° на расстоянии R, равном 20 мм (рис.1). Ме-

тодика поиска отклонений от прямолинейности EFL и плоскостности EFE по 

ГОСТ 24643-81 изложена в [4]. Микрорельеф оценивали параметрами (ГОСТ 

25142-82): 
a

R , 
z

R , 
q

R , 
max

R , S , 
m

S  и 
p

t , %95;5p , измеренными с помощью 

системы на базе профилографа-профилометра мод.252 завода «Калибр» в 

двух взаимно ортогональных направлениях ( 2;1d ), параллельных векторам 

подач:  1–sп ( )1( ia
R ,  it

140
 и т.д.); 2–sпр ( )2( ia

R ,  it
240

 и т.д.). Изучение микротвёр-

дости HV вели согласно ГОСТ 9450–76 на приборе ПМТ-3 по средним значе-

ниям 
i

HV


 замеров 30;1v  в трех зонах в направлении d=1: 20 /R  (рис.1), 

где 0 – начало полярной системы координат. Степень наклепа определена из 

выражения: 

   %100
исхисх

HVHVHVHV .                                    (1) 

Для оценки результатов наблюдений  

  
iv

y ,                                                             (2) 

представляющих независимые выборки ki ,1 , использованы параметриче-

ские [5] и непараметрические [6] методы статистики. Возможные ограниче-

ния их использования и поиск ожидаемых величин подробно изложены в [7]. 

Для автоматизации трудоемких расчетов привлечена программа Statistica 

6.1.478. Для графического отображения результатов анализа (2) использованы 

описательные статистики, характеризующие следующие меры: положения 

(средние 
i

y  и медианы 
i

y~ ), рассеяния (стандарты отклонения SD, интерквар-
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тильные широты 
i

yy
25,075,0

 , размахи   5;1,
minmax

 iyyR
ii

). Стабильность 

процесса шлифования оценивали индексами воспроизводимости процесса 

2;1,
)(
iC

ip
, сопоставление которых приводит к выражению: 

iбазSD
SDSDk                                                (3) 

где 
баз

SD  и 
i

SD  – соответственно выборочные стандарты отклонений базового 

и сравниваемого вариантов. Величина
SD

k <1 указывает на то, что стабиль-

ность базовой схемы обработки выше.  

По результатам проверки распределений (2) на однородность дисперсий, 

можно утверждать о гомоскедастичности следующих параметров: 
i

EFE , 

270;220,150;30, 
 i

EFL ; 
i

HV ; 
)1()()max()1()1()(

,,,,,
imdidiiqizdia

SSRRRR , ,
)(dip

t  

85;5p , 95 , 
)2(90 i

t 2;1i , 2;1d . При оценке нормальности распределений по 

критерию Шапиро-Уилка установлено, что гауссовой кривой аппроксимиру-

ются: 
1

HV , 65;60,
)1(

pt
ip

, 50;35,
)12(

pt
p

, 
)11(50

t , 
)11(90

t  
)21max(

R , 

)2( i
S ,2;1i

)21(15
t , 70;55,

)21(
pt

p
 80;70,

)22(
pt

p
, 

)22(90
t . Полученные результаты 

позволяют утверждать, что для (2) можно применить как параметрические, 

так и непараметрические статистики. Однако последние, ввиду существенно-

го отклонения от нормальности многих параметров, могут оказаться мощнее, 

т.е. выступают на «своем поле» [6].  

Методы одномерного дисперсионного анализа (ОДА) позволили устано-

вить, что варьирование схемы продольной подачи оказывает значимое влия-

ние на параметры 2;1,60;0,  iEFL
i



. Минимизация макроотклонений ведет 

к существенному улучшению таких эксплуатационных характеристик дета-

лей, как контактная жесткость, износостойкость и прочность посадок [8]. Ос-

тановимся подробнее на параметре 
i

EFE , т.к. его допуск закладывается в 

конструкторской документации (КД). В интервале размеров 30-50 мм (ГОСТ 

24643-81) при относительной геометрической точности А величина допуска 

плоскостности TFE6 составляет 10 мкм. В табл. 1 представлены средние ме-

дианы и их прогнозируемые величины для обеих схем реализации продоль-

ной подачи.  
 

Таблица 1 – Прогнозируемые и опытные медианы для параметра 2;1, iEFE
i

 

Способ задания подачи, i Параметры Отклонения от плоскостности в мкм (TFE) 

1 – встречное шлифование 
1

~
EFE  8,75 (6) 

1
ˆEFmE  8 (6) 

2 – попутное шлифование 
2

~
EFE  7,25 (6) 

2
ˆEFmE  8 (6) 

Видно, что оба способа шлифования обеспечивают геометрическую точ-

ность в пределах регламентированного допуска. Для окончательного выбора 

схемы шлифования кроме дополнительно следует учитывать стабильность 

процесса. По (3) для 
2

EFE  было получено значение 1,2489
SD

k . Таким обра-
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зом, можно утверждать, что применение попутной схемы шлифования по-

зволлило повысить стабильность формы изготавливаемых деталей. 

 
Рисунок 2 – Описательные непараметрические статистики для параметра 

2;1, iEFE
i

 
 

На рис.2 проиллюстрированы описательные непараметрические стати-

стики для параметра 2;1, iEFE
i

. При оценке мер рассеяния видно, что для 

попутного шлифования 100% значений отклонений от плоскостности отве-

чают требованиям TFE7, а 
)2%(75

y  не превышает TFE6. В то же время встреч-

ная схема гарантированно обеспечивает 75% деталей операционной партии 

по TFE7, а 
max2

EFE  достигает TFE8. Анализ интерквартильных широт под-

твердил заключение о меньшей изменчивости процесса при i=2, полученное с 

помощью параметрического метода. 

Микрорельеф поверхности оказывает комплексное воздействие на эксплуа-

тационные характеристики детали. Однако, при разработке КД преимуществен-

но используют среднее арифметическое отклонение профиля 
a

R . В [8] убеди-

тельно  показано, что следует отдельно рассматривать высотные и шаговые 

параметры, а также опорные длины профиля [1,8]. Высотные параметры ока-

зывают существенное влияние на износостойкость (
za

RR , ), усталостную 

прочность (
max

R ), средние шаги неровностей на контактную жесткость, изно-

состойкость, прочность, усталостную прочность, а опорные длины профиля – 

на все вышеприведенные параметры [8]. По ISO 13565 опорные длины на 

уровнях сечений %80;20p  характеризуют несущую способность профиля.  

Анализ влияния схемы продольной подачи на параметры микрорельефа 

позволил установить, что её варьирование на 5%-м уровне оказывает сущест-

венное воздействие на ,,,,
)1max()()1()( idiqizdia

RRRR
)2()2(

,
imi

SS , ,
)1( ip

t  90;60p , 

25;10,
)2(

pt
ip

, ,2;1i  2;1d . Обратимся к среднему арифметическому от-

клонению профиля 
)1( ia

R . Его интерпретацию допустимо вести параметриче-

скими методами, т.к. отклонения гауссовой кривой от эмпирического распре-
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деления невелики. Как видно из табл.2, для обоих методов реализации про-

дольной подачи средние арифметические отклонения профиля характеризу-

ются одной КВ=0,16 мкм. При оценке стабильности процесса получено 

1,0187
SD

k , из чего можно заключить о равноценности схем 2;1i . Таким 

образом, оба метода шлифования позволяют добиться равноценных высотных 

параметров, удовлетворяющих требованиям к формообразующим деталям 

большинства штампов.  

 

Таблица 2 – Прогнозируемые и опытные средние для параметра 2;1,
)1(
iR

ia
 

Способ задания подачи, i Параметры 
Средние арифметические отклонения 

профиля, мкм  

1 – встречное шлифова-

ние 

)11(aR  0,1163 (0,16*) 

)11(
ˆ

aR  0,1163 (0,16*) 

2 – попутное шлифова-

ние 

)12(aR  0,1057 (0,16*) 

)12(
ˆ

aR  0,1057 (0,16*) 

Примечание: «*» отмечены КВ из стандартного ряда по ГОСТ 25142-73 
 

При изучении шаговых параметров предпочтение следует отдавать вели-

чинам, измеренным в продольном направлении (d=2), т.к. их значения пре-

восходят поперечные аналоги. Анализ средних шагов 
)2( im

S показал, что при-

менение встречной схемы подачи позволяет снизить их величины на одну КВ: 

от 94,75ˆ
)22(


m
Sm (80*) мкм до 52,59ˆ

)21(


m
Sm (63*) мкм. При этом стабиль-

ность процесса оказалась также выше: 0,5908
SD

k . 

Опорные длины профиля следует изучать как в поперечном, так и в про-

дольном направлении [8]. Установлено, что для 2;1,90;60,
)1(

 ipt
ip

 схема 

подачи i=1 позволяет увеличить опорные длины (см. табл.3) и повысить ста-

бильность процесса по (3) и размахам. Сказанное подтверждает результаты, 

представленные в табл.3 для параметра 
max)1(60 i

t . В продольном направлении 

ОДА не выявил значимого влияния метода шлифования в интересующих нас 

сечениях. 
 

Таблица 3 – Меры положения и рассеяния для параметра )1(60 it  

Способ задания подачи, i )1(60 it  )1(60
ˆ

it  max)1(60 it  
SDk  iR  

1 – встречное шлифование 79,4443 79,4443 93,1300 1 25,6600 

2 – попутное шлифование 75,8020 75,8020 86,8600 0,8883 27,4600 

Для изучения микротвердости целесообразно использовать параметриче-

ский метод статистики. Установлено, что варьирование способа продольной 

подачи не оказывает значимого влияния на её величину (табл.4). При этом 

отмечено одинаковое разупрочнение поверхности.  
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Таблица 4 – Прогнозируемые, опытные средние для параметра и величи-

ны наклепа для параметра 
i

HV   

Способ задания подачи, i Параметры 
Величина микротвердости/степень накле-

па по (1)  

1 – встречное шлифова-

ние 

1HV  759,7459 / -3,6531% 

1
ˆVH  760,5224 / -3,5547% 

2 – попутное шлифова-

ние 

2HV  761,2989 / -3,4562% 

2
ˆVH  760,5224 / -3,5547% 

Примечание: знак «-» указывает на разупрочнение поверхности 

 

По итогам исследования можно сформулировать следующие выводы: 

1.По критерию макрорельефа оба метода не продемонстрировали значи-

мых различий точечных оценок, однако показана меньшая изменчивость про-

цесса при реализации попутного шлифования.  

2.Попутная схема продольной подачи позволяет снизить высотные пара-

метры микрорельефа, а встречная минимизирует средние шаги неровностей в 

продольном направлении. 

3.При реализации встречного шлифования достигаются большие вели-

чины опорных длин профиля на уровнях сечений %80;20p , что позволяет 

спрогнозировать большую стойкость штамповой оснастки при изготовлении 

формообразующих деталей данным способом.  

4. С учетом доминирующего влияния параметров 
m

S , 
p

t , %80;20p  на 

стойкость штампов предпочтение следует отдать встречной схеме шлифова-

ния.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

ИНДУКЦИОННОГО ПРИПЕКАНИЯ ДЛЯ ТОЛСТОСЛОЙНЫХ И 

МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Сосновский И.А., Гафо Ю.Н., Курилёнок А.А.  

(ОИМ НАН Беларуси, г.Минск, РБ) 

Трухнов Л.И., Шишко С.А. (ОАО «БелАЗ», г. Жодино, РБ) 
 

Разработан инженерный метод расчета термических режимов центробеж-

ного индукционного припекания для толстослойных и многослойных покрытий 

      The engineering method of thermal mode calculation of centrifugal induction sinter-

ing for heavy and multilayer coatings is developed. 
 

      Ключевые слова: инженерный метод, термические режимы, центробежное 

индукционное припекание. 

      Key words: Engineering method, thermal mode, centrifugal induction sintering. 
 

Основные предположения и допущения 

Анализ основных особенностей технологии центробежного индукцион-

ного припекания (ЦИП) для толстослойных и многослойных покрытий [1-3] 

позволяет сделать вывод, что наиболее важной стадией технологического 

процесса, определяющей физико-механические и эксплуатационные свойства 

получаемых двухслойных изделий, является изотермическая выдержка при 

температуре спекания порошкового материала. Основная техническая задача 

на этой стадии – поддержание заданной средней температуры порошкового 

слоя (температуры спекания) в течение определенного промежутка времени 

(времени спекания). При этом термические режимы на предыдущих стадиях 

нагрева не оказывают существенного влияния на кинетику процесса припека-

ния порошкового слоя к подложке. 

Свободную внутреннюю поверхность порошкового слоя и торцы двух-

слойного цилиндра можно считать теплоизолированными. Следовательно, 

термическим сопротивлением порошкового слоя можно пренебречь, а рас-

пределение температуры по ее толщине считать однородным и равным тем-

пературе внутренней поверхности подложки. При этом, начиная с определен-

ного значения критерия Фурье, наступает квазистационарный режим тепло-

проводности, когда распределение температуры в подложке не изменяется по 

форме, но температура в каждой точке растет во времени с постоянной отно-

сительной скоростью. По достижении внутренней поверхностью цилиндриче-

ской заготовки температуры спекания порошкового материала температуру 

этой поверхности поддерживают постоянной путем управления мощностью 

источника нагрева (генератора токов высокой частоты). При этом распреде-

ление температуры по толщине заготовки является стационарным, а мощ-

ность, выделяемая внутренними источниками равна тепловому потоку с на-

ружной поверхности заготовки, который обусловлен конвективным и лучи-

стым теплообменом с окружающей средой. 

Осуществление контроля и регулирования температуры внутренней по-

верхности вращающейся заготовки или порошкового слоя в технологическом 

процессе ЦИП является технически сложной задачей, рациональное решение 
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которой возможно только при экспериментальных исследованиях. Поэтому 

на практике, как правило, используется контроль температуры наружной по-

верхности бесконтактными пирометрическими методами. Таким образом, для 

поддержания заданной температуры порошкового слоя на стадии режима 

припекания требуется определить температурный перепад по толщине заго-

товки путем решения стационарной задачи теплопроводности для полого ци-

линдра с внутренним источником тепла. При этом, так как на практике тол-

щина стенки цилиндра существенно меньше его диаметра и перепад темпера-

туры относительно мал (меньше 25 К), зависимостью теплопроводности от 

температуры можно пренебречь. 

Решение тепловой задачи 

Рассмотрим процесс ЦИП толстослойного покрытия (рис.1). Толстослойным 

будем считать такое покрытие, в котором распределением температуры по его 

толщине при расчете параметров режима нагрева нельзя пренебрегать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема ЦИП толстослойных покрытий 

 

Дифференциальное уравнение теплопроводности с учетом сделанных 

допущений запишется так:  

0







vq

dR

dT
R

dR

d

R


,                                    (1) 

где Т – температура, К; R – радиальная координата, м; qv – удельная мощ-

ность внутренних источников теплоты, Вт/м
3
; λ – коэффициент теплопровод-

ности материала заготовки при температуре спекания порошка (Тсп), Вт/(м·К). 

        Общее решение этого уравнения в том случае, когда внутренние источ-

ники теплоты зависят от координаты, имеет вид 

                                RdRq
R

dR
B

R

dR
АТ v


,         (2) 

где А и В – постоянные интегрирования. 

Перейдем к безразмерной координате R с помощью замены переменной 

                                                
3R

R
R  ,              (3) 

где R3 – радиус наружной поверхности заготовки. Тогда решение (2) с учетом 

 

R 

R1 

R2 

R3 

t1 t2 

qv 

ω 

λ2 λ1 
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того, что λ=const, можно записать в виде 

      RdRq
R

RdR
B

R

RdА
T v



2
3 .    (4) 

Наносимое покрытие из бронзового порошка является парамагнитным, в 

то время как материал заготовки (сталь) – ферромагнитным. Учитывая это, 

тепловыделением в материале покрытия при наружном индукционном нагре-

ве можно пренебречь по сравнению с тепловыделением в заготовке. На осно-

вании этого, исходя из (4), распределение температуры t, по толщине покры-

тия описывается выражением  

1

1

1
1 B

R

RdА
t 


,                                          (5) 

а распределение температуры t2 по толщине заготовки – выражением 

 RdRq
R

RdR
B

R

RdА
t v

2

2
3

2

2

2
2


,                             (6) 

где А1, А2, В1 и В2 – постоянные интегрирования; λ1 – коэффициент теплопро-

водности материала покрытия; λ2 – коэффициент теплопроводности материа-

ла заготовки. 

Граничные условия на внешних поверхностях составной системы имеют 

вид 

                                                           0

3

1

1 


R

R
RRd

dt
                                     (7)  

и 

                                                             312 Tt
R




,                                                (8) 

где Т3 – температура наружной поверхности заготовки. 

 Условия сопряжения на границе раздела слоев имеют вид 

3

2

3

2 21
R

R
R

R

R
R

tt


 ,                                                (9) 

и  

                                               

3

2

3

2

2
2

1
1

R

R
R

R

R
R Rd

dt

Rd

dt



  .                                    (10) 

Подставив решения (5) и (6) в граничные условия (7) - (10), получим сис-

тему из четырех алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными А1, А2, 

В1 и В2: 

                                                  0
1

31 
R

RA


;                                             (11) 

312 TCB
R




;                                           (12) 
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2
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1
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;                (13) 
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2
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,                         (14) 

где 

   RdRq
R

RdR
RC v

2

2
3)(


.                                 (15) 

Отсюда: 

                           А1=0;                                                     (16) 

                                         

3

2

3

2
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R
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  ;                                    (17) 
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;                                    (18) 
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.                      (19) 

Таким образом, общее решение поставленной тепловой задачи для заго-

товки с толстослойным покрытием получается подстановкой формул (16) – 

(19) в уравнения (5) и (6) и имеет вид 

         31
3

2

3

2
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3

2
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;                 (20) 

       31
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2
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R
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R

R
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.                (21) 

Значения С, 1RC , 

3

2

R

R
RRd

dC


 можно рассчитать по методике, разработан-

ной нами согласно этапу 1.1 и приведенной в соответствующем отчете. 

Анализ решения (20) – (21) позволяет сделать следующие выводы: 

1) Температура припекаемого порошкового слоя постоянна по его сече-

нию и не зависит от толщины слоя и его теплопроводности. 

2) Распределение температуры по сечению заготовки не зависит от тол-

щины порошкового слоя и его теплопроводности. 

3) Температура порошкового слоя равна температуре внутренней по-

верхности заготовки. 

Таким образом, на основании проведенного анализа основных особенно-

стей технологии ЦИП и сделанных допущений математически строго показа-

но, что толщина порошкового слоя не оказывает влияния на термические ре-

жимы изотермической выдержки в процессе ЦИП. Следовательно, для расче-

та термических режимов ЦИП толстослойных покрытий можно пользоваться 

расчетными соотношениями для ЦИП тонкослойных покрытий, полученными 

в ходе выполнения этапа 1.1. 
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Рассмотрим теперь процесс ЦИП многослойного покрытия (рис.2), ис-

пользуя при этом приведенный выше анализ ЦИП толстослойного покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема ЦИП многослойных покрытий. 

 

Многослойное покрытие, состоящее из k слоев различной толщины и те-

плопроводности, можно рассматривать как однослойное покрытие толщиной 

h=Rk+1 – R1 из материала с некоторым эффективным коэффициентом тепло-

проводности λэфф. Тогда и в этом случае справедливы выводы, полученные 

ранее для ЦИП толстослойных покрытий. Т.е. термические режимы изотер-

мической выдержки не будут зависеть  от количества слоев, их толщины, те-

плопроводности используемых материалов, а для их расчета также можно 

пользоваться расчетными соотношениями для ЦИП тонкослойных покрытий. 

Выводы 
В результате анализа технологического процесса центробежного индук-

ционного припекания (ЦИП) толстослойных и многослойных покрытий на 

стадии изотермической выдержки в рамках разработанной теплофизической 

модели математически строго установлено следующее: 

- температура припекаемого порошкового слоя постоянна по его сече-

нию и не зависит от толщины слоя и его теплопроводности; 

- распределение температуры по сечению заготовки не зависит от тол-

щины порошкового слоя и его теплопроводности; 

- температура порошкового слоя равна температуре внутренней поверх-

ности заготовки. 

На основании проведенного анализа основных особенностей технологии 

ЦИП и сделанных допущений математически строго показано, что толщина 

порошкового слоя не оказывает влияния на выбор термических режимов изо-

термической выдержки в процессе ЦИП. Следовательно, для расчета терми-

ческих режимов ЦИП толстослойных покрытий можно пользоваться расчет-
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ными соотношениями для ЦИП тонкослойных покрытий. 

Термические режимы изотермической выдержки ЦИП многослойных 

покрытий не зависят от количества слоев, их толщин, теплопроводности ис-

пользуемых материалов, а для их расчета можно пользоваться расчетными 

соотношениями для ЦИП тонкослойных покрытий. 
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КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕТОМ 

 НАЛИЧИЯ МАСЛА В ПЛОСКОМ СТЫКЕ  
 

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

The carried-out analysis of contact interaction taking into account availability of oil 

in a flat joint gives the chance forecasting of behavior of knots of the friction working in 

modes of boundary greasing and the mixed friction. 
 

Анализ экспериментальных данных, приведенных в работе [1], показал, 

что при постоянном номинальном удельном давлении увеличение геометри-

ческой площади плоского стыка Аа приводит к росту контактной жесткости j, 

Н/мкм. При этом связь между Аа и j носит линейный характер, причем с рос-

том вязкости жидкости или пластичного смазочного материала, находящихся 

в зоне контакта, наблюдается увеличение наклона прямой j(Аа) к оси абсцисс. 

Однако этих данных, характеризующих качественную зависимость j(Аа), не-

достаточно для разработки корректной физической модели и ее адекватного 

математического описания. 

Рассмотрим следующую модель. При сжатии смазанного стыка часть 

масла выжимается из зоны контакта, а другая − меньшая часть масла нахо-

дится в замкнутых порах, в которых давление масла равно пределу текучести 

материала сопряженных тел. Если материалы сопряженных деталей имеют 

разные физико-механические характеристики, то давление масла в замкнутых 

порах равно пределу текучести Т для материала с меньшим значением пре-

дела текучести. На основании анализа экспериментальных данных [1] уста-

новлено, что для стыка чугунных деталей площадь, занимаемая маслом в 

замкнутых порах Ап, подчиняется следующей зависимости: 

Ап=а+b, 

где а и b − коэффициенты линейной аппроксимации, зависящие от вязко-
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сти масла и свойств инженерных поверхностей, δ − деформация контактного 

слоя (сближение поверхностей). 

Типичный график зависимости Ап от   приведен на рис. 1. Приведенная 

зависимость дает возможность оценить величину сближения0, когда начи-

нают образовываться замкнутые поры.  

Используя зависимости деформации контактного слоя от нагрузки для 

смазанного и несмазанного контактов (рис. 1) можно записать: 

FM= FC + АпТ. 

Здесь FM − нагрузка на смазанный стык при фиксированном значении 

сближения, FC − нагрузка на несмазанный стык при том же значении сближе-

ния. 

 
Рисунок 1- Зависимость площади замкнутых пор с маслом Ап от сближе-

ния δ 

 

Таким образом, зная зависимость  (F) для несмазанного контакта при 

определенном значении , найдем FC . При том же значении  с помощью за-

висимости Ап () найдем Ап, и затем вычислим нагрузку на смазанный стык. 

В качестве иллюстрации приведем пример и процедуру определения за-

висимости сближения от нагрузки для смазанного стыка. 

1. С помощью имитационного моделирования найдем зависимость  (F) 

для несмазанного контакта (рис. 2).  

2. Зависимость Ап () для рассматриваемого стыка описывается выраже-

нием (площадь пор Ап имеет размерность мм
2
) 

Ап=-59,7+71,  0,85 мкм. 

При номинальной площади Аа=17600 мм
2
 для сближения  =1,4 мкм 

имеем FC=7500 Н Ап=-59,7+71
.
1,4=39,7 мм

2
. Тогда общая нагрузка на смазан-

ный стык будет равна  

FM= FC + АпТ= 7500 + 39,7533 = 28660 Н. 

При =1,7 мкм значение FM = 45515 Н.  

Повторяя предложенную процедуру, можно построить зависимость  (F) 

для смазанного контакта (рис. 2).  

δ0 

Ап 
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Рисунок 2- Зависимость сближения от нагрузки: сплошная линия − рас-

чет, кружки − экспериментальные данные для несмазанного контакта; штри-

ховая линия − расчет, треугольники – эксперимент при наличии масла в стыке 
 

Сравнение расчетных значений с экспериментальными данными показа-

ло их хорошее соответствие и подтвердило обоснованность принятой физиче-

ской модели, учитывающей влияние шероховатости и масла на параметры 

контактного взаимодействия. Полученные результаты могут оказаться полез-

ными при прогнозировании поведения узлов трения, работающих в режимах 

граничной смазки и смешанного трения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА ПРИ 

ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА 
 

CHANGE OF POROSITY OF IRON POWDER DURING OF POLYMORPHIC 

TRANSFORMATIONS IN THE ATMOSPERE OF HYDROGEN 
 

Толстенко A.В. (ДГАУ, г.Днепропетровск, Украина) 
 

Исследовано влияние водорода на плотность порошков железа при полиморф-

ных α-γ  превращениях. 

The effect of hydrogen and α-γ transformationson on the density of iron powders.  
 

Ключевые слова: водород, полиморфные превращения, Н-слой, пористость.  

Key words: hydrogen, polymorphic transformation,  H- layer, porosity. 
 

Водородонасыщенные зоны (Н-слои) возникают за счет разной раство-

римости водорода в фазах (для железа - γ и α фазы) , при определенных усло-

виях, насыщаются до очень высоких концентраций водорода (10 и более 

ат.%). Такое пресыщение водородом существует только при движении грани-

цы фронта превращения. При остановке превращения эта зона рассасывается 

ввиду высокой подвижности водорода. Свойства металла в Н-слое изменяют-

ся и приближаются к свойствам вязкой жидкости, что приводит к проявлению 

эффекта самопроизвольной деформации. 

Ранее исследования проводились на плотном металле [1]. В связи с этим 

было изучено взаимодействие Н-слоев с порошковыми металлами, которые 

представляют собой заведомо высоко дефектные материалы. 

Образцы для экспериментов готовились в виде брикетов из порошкового 

железа марок ПЖ-3, ПЖ-4. Порошки рассеивались на две фракции 0-200 мкм 

и 300-700 мкм. Исходная пористость образцов находилась в пределах 20 - 

35%. Образцы предварительному спеканию не подвергались. Для части экс-

периментов образцы из порошка не прессовались, использовалась их свобод-

ная засыпка в керамическую форму. Пористость образца при этом составляла 

55-60%.  

Эксперименты проводились по трем основным параметрам: скорость ох-

лаждения (интервал 0,5-5К/с), давление водорода (диапазон 0,1-5 МПа), ин-

тервал температур термоциклирования (1000 -1300 К). Функцией отзыва слу-

жила конечная пористость образца.  

Существует область параметров ТЦО, при которых происходит интен-

сивное увеличение пористости металла. Образец  «распухает», увеличивая 

свой объем в 1,5-2,5 раза. Подобная форма частиц без четких границ просле-

живается по всему объему образца и отличается от его традиционной струк-

туры. 

Когда частицы порошка спрессованы, образующиеся Н-слои практиче-

ски не оказывают влияния на процесс спекания. После взаимного спекания 

частиц по точкам контактов, взаимодействие Н-слоев с частицами порошка 

меняется. 

При этом время жизни Н-слоев увеличивается, что приведет к более ин-

тенсивному деформированию частиц металла. Поскольку на этой стадии раз-
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мер частиц соизмерим с размером пор, то деформация частиц по объему идет 

более равномерно.  

После первых термоциклов наблюдается некоторая усадка образца (до 1-

1,5%), а затем брикет начинает увеличиваться в размерах практически прямо 

пропорционально числу термоциклов. При этом пустоты между порами уве-

личиваются, а частицы порошка трансформируются в волокнообразные. 

Эксперименты были проведены с порошками фракцией 300- 700 мкм при 

тех же условиях. Процесс их распухания идет нестабильно, часто образцы 

имеют разрывы на поверхности, внутренняя макроструктура неоднородна. 

Существует некоторый оптимальный размер частиц, изделия из которых 

будут равномерно деформироваться – распухать при оптимальных парамет-

рах процессов и их структура будет достаточно однородна. 

Этот вывод хорошо согласуется с расчетами размерного фактора образца 

при самопроизвольной деформации железа, сделанными Я.Е. Гегузиным с со-

трудниками [2]. Согласно их расчетам, критический размер частиц, в которых 

возможна деформация за счет образования Н-слоя, равен: 

 2
/ TbqVTL Tf                                           (1) 

где L – критический размер, определяющий необходимую для формоиз-

менения фазовую поверхность, Тf – температура фазового превращения, VТ – 

скорость нагрева, охлаждения образца, b – эффективная подвижность фазовой 

границы, q – тепловой эффект фазового превращения, T  - градиент темпе-

ратуры в образце. 

Для условий наших экспериментов: VТ = 2К/с; Тf = 1200К;  

q = 1,5х10
-21

Дж; b = 8х10
19

м/с·Дж; T  = 6х10
3
 К/м. Расчеты дали крити-

ческий размер частицы – L = 5,5х10
-4

м = 550 мкм. 

Для мелкой фракции порошка (до 200 мкм) необходимо время для спе-

кания в более массивные образования, которые начнут деформироваться под 

действием Н-слоя. 

Порошки крупной фракции (300-700 мкм) начинают деформироваться 

сразу с началом термоциклирования, когда взаимное спекание частиц еще не 

произошло или только началось. 

Эффект «распухания» порошковых материалов из железа может служить 

основой для технологии получения изделий с заданной пористостью.  
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДНУТРЕНИЯ НА ЗУБЬЯХ 

ПОЛУМУФТ 
 

METHOD OF FORMING AN UNDERCUT ON THE TEETH COUPLINGS 
 

Хусаинов Р.М., Хазиев Р.Р., Павлова Т.В.  

(ИНЭКА, г.Набережные Челны, РФ) 

Khousainov R.M.,  Khaziev R.R., Pavlova T.V. (Kama State Academy of Engi-

neering and Economic. Naberezhnye Chelny. Russia) 
 

Предлагается способ и принципиальная схема станка для образования изме-

няющейся по длине формы зуба путем выполнения качательного движения инст-

румента. 

It is proposed the method and the concept of the machine to form a length-varying 

tooth shape by performing wobbling movement of the tool. 
 

 Ключевые слова: зубчатая муфта, зубодолбежный станок, поднутрение 

зубьев.  

Key words: gear coupling, gear shaping machine, undercut teeth. 
 

Во многих конструкциях сцепных зубчатых муфт используют занижение 

зубьев по длине – поднутрение (рис. 1). Такое конструктивное исполнение 

обеспечивает надежность сцепления муфты.  

 
Рисунок 1 – Зубчатый венец внутреннего зацепления с поднутрением зубьев 

 

Обработка таких зубьев ведется в следующей последовательности: чер-

новое нарезание зубьев – формирование поднутрения. Последнее, как прави-

ло, выполняется на зубодолбежных станках. Как известно, на зубодолбежном 

станке при обработке зубчатого венца используются следующие движения 

(рис. 2): главное  Фv(П1) – возвратно-поступательное движение долбяка; дви-

жение обката Фs(В2В3) – согласованное вращение долбяка и заготовки; дви-

жение радиальной подачи Фs(П4) – непрерывное перемещение заготовки к оси 

долбяка; вспомогательное – отвод долбяка от заготовки при его холостом хо-

де. Наиболее распространенным способом выполнения поднутрения является 
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направление траектории главного движения долбяка под углом, соответст-

вующем среднему углу наклона профиля зубьев в продольном сечении. Такой 

способ требует специальной конструкции станка с поворотными направляю-

щими долбежного суппорта, либо с возможностью поворота стойки, следова-

тельно, может быть реализован не на всех станках. Кроме того, наличие пово-

ротной части снижает общую жесткость станка. На современных станках с 

ЧПУ есть возможность выполнить дополнительное движение линейного вре-

зания заготовки к долбяку во время рабочего хода главного движения.  Одна-

ко в большинстве случаев угол поднутрения  составляет около 2
0
. При ши-

рине зубчатого венца порядка 15 мм, угол профиля зуба в продольном сече-

нии  составляет порядка 6
0
. Такой угол сопоставим с рекомендуемым зад-

ним углом на долбяке, вследствие чего процесс резания будет затруднен, а то 

и вообще невозможен. Поэтому применение такого метода нецелесообразно. 

Однако, имеется возможность реализации этого метода, если движение 

врезания при рабочем ходе выполнять не в виде прямолинейного движения, а 

за счет качания суппорта 1 с долбяком 2 - Фs(В5) вокруг оси О1 (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Схема зубодолбежного станка 

 

Перед началом обработки суппорт 1 с долбяком  2 должен быть установ-

лен на угол: 
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,         (1) 

где zк- число зубьев нарезаемого колеса; d- делительный диаметр наре-

заемого колеса; m- модуль нарезаемого колеса; α- угол зацепления; γпоп- угол 

поднутрения в поперечном направлении (рис. 1).                     

Во время рабочего хода долбяка суппорт 1 поворачивается вокруг гори-

зонтальной оси О1 в сторону заготовки 3, совершая тем самым движение вре-

зания вдоль линии, соединяющей оси долбяка и заготовки, что обеспечивает 

уменьшение толщины нарезаемого зуба в направлении от верхнего к нижне-

му торцу заготовки. Величина угла поворота  суппорта 1 за время рабочего 

хода определяется по соотношению: 

, (2) 

 где - угол наклона суппорта 1, соответствующий окончательной тол-

щине зуба: 

,   (3) 

где x - величина смещения долбяка для поднутрения зуба; 

В - ширина зубчатого венца. 

Движение врезания выполняется от кулачкового механизма 4, жестко со-

единенного с приводом главного движения 5, через рычаг 6, имеющий воз-

можность регулирования передаточного отношения посредством смещения 

оси 7 рычага, тягу 8, соединенную с суппортом 1, при содействии гидроци-

линдра 9, производящего поджим рычага 7 к кулачку 10. Выбор кулачкового 

механизма связан с тем, что нарезание зубьев происходит при высоких часто-

тах двойных ходов и малых величинах хода, поэтому к тяговому устройству 

предъявляются требования высокого быстродействия, малой инерционности, 

надежности, отсутствия зазоров. Наиболее полно этим требованиям удовле-

творяют кулачковые механизмы. 

Конечная величина угла поворота суппорта зависит от степени измене-

ния толщины нарезаемого зуба по высоте и регулируется изменением переда-

точного отношения рычага 6 при неизменном кулачке. 

Соединение 11 рычага 6 с тягой 8 выполнено с возможностью переста-

новки по длине последней, что дает возможность настройки на исходный 

угол поворота суппорта 1 при переходе на обработку зубчатого колеса с дру-

гими параметрами. 

Кулачковый механизм 4 содержит два кулачка, один из которых (12) 

предназначен для обработки колес с постоянной, а другой (10) – с переменной 

по длине толщиной зуба. Перемещение рычага 6 между кулачками 10, 12 

производится посредством гидроцилиндра 9. Кулачки имеют симметричные 

профили рабочего и холостого участков, вследствие чего могут применяться 

при обработке зубчатых колес как внешнего, так и внутреннего зацепления.  

Для компенсации смещения и поворота инструментального шпинделя 13 

с долбяком 2 при повороте суппорта 1, привод главного движения содержит 

двухподвижное соединение, состоящее из кулисы 14, на которой выполнены 
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горизонтальные пазы, в которых могут двигаться сферические опоры 15, за-

крепленные на каретке 16, соединенной с инструментальным шпинделем 13. 

При холостом ходе долбяка суппорт 1 поворачивается в направлении от 

заготовки 3 для предотвращения износа долбяка 2. 

При нарезании колес с постоянной по длине толщиной зубьев суппорт 1 

совершает движение поворота только во время холостого хода, отводя долбяк 

2 от заготовки 3. 

Таким образом, применение данного метода дает возможность нарезания 

зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления, с постоянной и с изме-

няющейся по длине по заданному закону толщиной зуба, в том числе и путем 

модернизации находящихся в эксплуатации зубодолбежных станков, не 

имевших до этого такой возможности. 
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Представлены результаты численного моделирования напряженно- деформи-

рованного состояния стальной подложки с нанесенным покрытием из частиц ни-

келя и алюминия при воздействии  высококонцентрированного электромагнитного 

поля. В модели учтено влияние образования в покрытии интерметаллидов на фор-

мирование полей напряжений и деформаций. 
 

Some results of numerical simulation of the stress-strain state of a steel substrate 

with the coating from nickel and aluminum particles under effect of high-concentrated 

electromagnetic field are presented. Influence of intermetallics which can be generated in 

a coating on stress and strain fields is considered. 
 

Ключевые слова: Ni-Al-покрытие, стальная подложка, интерметаллиды, ин-
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Интерметаллиды, в частности, алюминиды никеля, широко применяются 

на практике  как жаростойкие и прочные покрытия на металлических деталях 

[1]. Особенно это касается такого соединения как NiAl, обладающего уни-

кальным сочетанием прочностных свойств и коррозионной стойкости при 

высоких температурах [2]. Методы синтеза этих фаз различны: термическая 
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обработка исходной шихты, метод самораспространяющегося высокотемпе-

ратурного синтеза (СВС) и др. [3].  

Предметом исследования в данной работе  является  синтез алюминидов 

никеля при непрерывном индукционном высокоэнергетическом  нагреве 

стальной подложки, на которую предварительно методом холодного газоди-

намического напыления нанесено исходное покрытие, состоящее из частиц Ni 

и Al. Моделирование всего процесса требует решения трех задач, в общем 

случае взаимосвязанных: а) тепловой, в результате решения которой опреде-

ляются температурные поля в любой момент времени; б) металлургической, 

позволяющей на основе решения тепловой задачи моделировать изменения 

фазового состава в покрытии и подложке; в) механической,  включающей в 

себя расчет эволюции напряженно-деформированного состояния детали с по-

крытием при данных условиях термических и фазовых нагрузок. Первые две 

проблемы исследовались авторами ранее для схемы индукционной обработ-

ки, позволяющей свести систему уравнений теплопроводности к двумерному 

варианту [4]. Рост либо растворение интерметаллидных соединений модели-

ровался в предположении квазиравновесного диффузионного механизма по-

слойного роста вокруг сферических частиц металлического никеля [5].  

 Важнейшим фактором, определяющим возможность использования по-

крытий  определенных составов и выбор технологии их нанесения, является 

величина  остаточных  напряжений. Макронапряжения ( напряжения  I рода) 

могут приводить к существенному формоизменению детали с покрытием и 

разрушению  покрытия. Основной причиной возникновения  остаточных   на-

пряжений  являются различия в объемных изменениях подложки и  покрытия, 

обусловленные неравномерным распределением температуры в системе  по-

крытие-подложка, различием коэффициентов термического расширения и па-

раметров кристаллических решеток  покрытия  и подложки, а также фазовы-

ми и структурными превращениями, наличием  в   покрытии  включений [6]. 

Использование для нанесения  покрытий  источников нагрева с высокой кон-

центрацией энергии, таких как высокоэнергетический индукционный нагрев, 

позволяет формировать на поверхности изделия жидкометаллическую ванну 

малых размеров, что, в свою очередь, приводит к меньшей усадке  покрытия  

и снижению  остаточных   напряжений, формирующихся в нем. Выявление 

основных закономерностей формирования  остаточных   напряжений  в зави-

симости от структурно-фазового состояния  покрытия Ni-Al после высоко-

энергетической индукционной обработки начального покрытия, представляет 

значительный научно-практический интерес. 

В работе численно исследована  эволюция напряжений и деформаций в 

покрытии+стальная подложка с соотношением никеля к алюминию в покры-

тии, соответствующем стехиометрии на NiAl, при условии идеального тепло-

вого и механического контакта покрытия и подложки. Схема процесса индук-

ционной обработки (частота генератора 440 кГц) приведена на рис. 1.  

Поскольку  длина рабочей зоны индуктора  2W много выше ее ширины d, 

то можно предположить, что градиенты деформаций и напряжений в направ-

лении оси Z отсутствуют везде за исключением краев детали (z=±W). Поэтому 
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для расчета напряжений в центральном поперечном сечении (z=0) применима 

модель плоской деформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Схематичное изображение процесса и расчетной области  
 

Под многофазной понимается такая модель, в которой каждая фазовая 

компонента материала (покрытия либо стали) в процессе индукционной об-

работки подчиняется своим собственным определяющим соотношениям. 

Данная модель деформирования многофазных материалов базируется на за-

коне локализации Тэйлора, который  предполагает, что в гетерогенной среде с 

нелинейным поведением деформации в каждой фазе однородны.  При таком 

подходе [7], который можно назвать микро-макроподходом, расчет начинает-

ся  с поведения каждой отдельной фазы с последующим возвратом к макро-

скопическому поведению материала.  

В соответствии с фазовой диаграммой в системе Ni-Al возможно образо-

вание четырех интерметаллических соединений: Ni3Al, NiAl, Ni2Al3 и NiAl3. 

Следовательно, для покрытия общее количество фаз (компонентов), прини-

мая во внимание исходные фазы металлических никеля и алюминия, равно 6. 

Дополнительная, седьмая, компонента покрытия в области высоких темпера-

тур - расплав алюминия с небольшим количеством растворенного никеля.  

Непосредственное включение процессов расплавления-кристаллизации, 

в общем случае, приводит к слишком большому усложнению модели. Поэто-

му для упрощения моделирования использовалось представление жидкой фа-

зы как упругого несжимаемого тела с нулевым модулем сдвига [8]. Другое 

упрощение модели заключается в том, что в расчете термофазовых деформа-

ций в ванне расплава (в которой сферические частицы никеля погружены в 

расплав алюминия) не учитывается изменение объема алюминия при плавле-

нии-затвердевании. Иначе говоря, полагается, что избыточный объем при 

расплавлении алюминия вытесняется на поверхность покрытия, не внося ка-

кого-либо вклада в распределение полей напряжений и деформаций. Для 

стальной подложки (углеродистая сталь) число компонентов может достигать 

5: феррит, цементит, аустенит, бейнит и мартенсит.  

Положим, что обратным влиянием  напряженного состояния детали с по-

крытием на распределение температуры в ней можно пренебречь. Тогда в 

квазистатической постановке решение несвязанной задачи термоупругопла-

стичности для многофазного материала сводится к последовательному реше-
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нию на каждом временном шаге следующей системы уравнений, которые по-

лучаются подстановкой в уравнения равновесия в поперечном слое для мак-

роскопических напряжений 
n

ij n ij
n

f     

соотношений, связывающих «микроскопические» напряжения в каждой фазе 

σij
n
 с компонентами тензора деформаций. Последние являются либо одинако-

выми для всех фаз (полные деформации ε), либо характеризуют конкретную 

фазу (пластические, ε
p
, и термофазовые, ε

tra
, деформации).  С учетом связи 

между деформациями и перемещениями (u, v) в плоскости (x, y), получаем, 

соответственно, для покрытия (k=1, 0≤y≤h) либо стали (k=2, h≤y≤D):  

 
Таким образом, многофазность материала учитывается в коэффициентах 

системы уравнений,   которые равняются взвешенным по составу материала 

{fn} коэффициентам Ляме λ и μ, а также сверткам последних с пластическими 

и термофазовыми компонентами тензоров деформаций:  
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и т.д. Коэффициенты системы уравнений зависят от распределения темпера-

туры в расчетной области в данный момент времени. Здесь N1=7, N2=4. 

Краевые условия, а также условия сопряжения на границе раздела между 

покрытием и подложкой, которые должны выполняться в любой момент вре-

мени, записываются следующим образом: 
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Конечный вид этих уравнений в перемещениях не приводится из-за гро-

моздкости полученных выражений.  

В отличие от макроскопической модели, в которой определяющие соот-

ношения задаются для материала в целом, причем полагается, что они будут 

справедливы во всем интервале температур и соотношений между отдельны-

ми фазами, при выбранном подходе не накладывается никаких ограничений 

на вид определяющих соотношений для отдельных фаз. В данной работе бы-

ло принято, что пластическое течение для каждой n-фазы как покрытия, так и 

подложки, описывается уравнениями модели Боднера-Партома: 
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                     (3)      

т.е. определяется интенсивностями напряжений, развиваемых в данной кон-

кретной фазе при известном поле полных деформаций, общем для всех фаз. 

Здесь 
( )n

pl
ij
  - ij-компонента тензора скоростей пластических деформаций для 

n-фазы, 
( )nijs  - девиаторные напряжения, генерируемые в n-ой фазе.  

Расчеты проводились для режимов обработки покрытия с мольным соот-

ношением  Ni:Al=1 при удельных мощностях индукционной обработки 5, 6 и 

7 кВт/см
2
 и скорости протяжки 4.5 и 7.2 см/с. Начальные объемные доли ме-

таллических никеля и алюминия в покрытии fNi=0.397 и  fAl=0.603; интерме-

таллиды в начальный момент времени отсутствуют, как и расплав: fNi3Al= 

fNiAl= fNi2A3l= fNiAl3= fраспл =0. Предварительные расчеты показали, что в вы-

бранном диапазоне мощности фазовые превращения в стали становятся за-

метными за времена порядка сотен миллисекунд только при нагреве значи-

тельно выше 1000 
0
С. Поэтому ниже полагается, что состав подложки (сталь 

45) на протяжении всего процесса неизменен:  fцем=0.067, fферр=0.93.  Значения 

параметров пластического поведения  отдельных компонентов покрытия и 

стали, т.е. Kn, Dn и pn в (2), были определены по доступным в литературе зави-

симостям соответствующих пределов текучести от температуры.  

Полная система уравнений (1)-(3) решалась на каждом шаге по времени 

(Δt=1 мс) методом конечных разностей при следующих параметрах расчетной 

области: L1=40 мм, L2=20, D=10 мм, d=3 мм, h=150 мкм, шаги конечно-

разностной сетки Δx=100 мкм, Δy=30 мкм. 

Результаты моделирования приведены  на рисунках 2- 4. Эволюция мак-

роскопических напряжений совместно с динамикой нагрева-охлаждения и 

кинетикой образования интерметаллидов в точке поверхности покрытия, ко-

торая прошла через весь цикл нагрева до 1000 
о
С и охлаждения до 220 

о
С, по-

казана на рис. 2. При этом режиме обработки доля никеля снижается пример-

но в два раза: с начального значения 0.397 до 0.199. Как растворение частиц 

металлического никеля, так и образование алюминидов, происходит в облас-

ти расплава алюминия (T>Tm Al=660
 о
С), за время порядка 0.5 с. К моменту по-

явления расплава продольные сжимающие напряжения на поверхности по-

крытия Σxx и Σzz, пройдя через экстремумы около 100-120 МПа, значительно 

ослабляются за счет пластической деформации покрытия, соответственно, до 
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100 и 60 МПа. При появлении расплава сжимающие напряжения резко сме-

няются на растягивающие (Σxx=76 МПа, Σzz=2 МПа), но по мере дальнейшего 

повышения температуры за счет термического расширения в покрытии гене-

рируются сжимающие напряжения порядка 30-60 МПа.  
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Рисунок 2 - Изменение во времени температуры, компонентов тензора 

напряжений и фазового состава на поверхности покрытия (y=0, x=-2 мм) W=7 

кВт/см
2
, Vx=7.2 мм/с 

 

При снижении температуры картина меняется на противоположную: 

термическая усадка способствует возникновению значительных растягиваю-

щих напряжений (около 120 МПа), последующее затвердевание расплава 

алюминия приводит к интенсивной генерации сжимающих напряжений по-

рядка 150 МПа. По мере охлаждения покрытия ниже точки Tm Al происходит 

постепенный рост растягивающих напряжений вплоть до Σxx=120 и Σzz=150 

МПа на конечной стадии (расчет был ограничен моментом времени 2 с). 
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Рисунок 3 - Изменение по толщине детали с покрытием компонентов 

тензора напряжений в момент времени t=2 сек при x=-2 мм 

S=(∑xx+∑yy+∑zz)/3    W=7 кВт/см
2
, Vx=7.2 мм/с 
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Результирующие распределения напряжений по толщине покрытия и 

подложки приведены на рис. 3. Как видно, максимальные растягивающие на-

пряжения генерируются вблизи границы раздела покрытие-подложка (пока-

зана вертикальной пунктирной линией) со стороны подложки. Их величина 

достигает 120 (Σxx) и 270 МПа (Σzz). В покрытии растягивающие напряжения 

значительно ниже: 90 и 150 МПа, соответственно. Величина поперечных на-

пряжений Σyy, как и напряжений сдвига Σxy , незначительна по всей толщине.  

Расчеты показали, что зависимость между уровнями напряжений и де-

формаций и фазовым составом покрытия носит сложный, неоднозначный ха-

рактер. Это связано со сложной картиной поля перемещений в тонком слое, 

поскольку по градиентам последних рассчитываются поля деформаций и на-

пряжений. На рис. 4 приведены    зависимости между уровнем установивших-

ся растягивающих напряжений в покрытии и остаточной долей металлическо-

го никеля Niтв, т.е. никеля, неизрасходованного на образование интерметал-

лидов. Исходная величина Ni
0

тв=0.397. Значения Niтв в зависимости от удель-

ной мощности W=5…7 кВт/см
2
 и скорости протяжки Vx=4.5…7.2 мм/с лежат в 

диапазоне от Niтв =Ni
0

т в до Niтв =0.08.  
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Рисунок 4 – Продольные напряжения на поверхности покрытия (а) и на 

границе раздела покрытия с подложкой (б) в конце цикла обработки в зависи-

мости от доли оставшегося никеля при скорости протяжки Vx=4.5 (1, 2) и 7.2 

мм/с (1
*
, 2

*
)        ∑xx:  1, 1

*
 (сплошные линии);   ∑zz : 2, 2

*
 (пунктир) 

 

По мере перехода к режимам с наибольшей степенью растворения нике-

ля растягивающие напряжения на поверхности возрастают в среднем пример-

но на 40 МПа: от 100-120 до 130-170 МПа. На границе покрытия с подложкой 

уровень растягивающих напряжений выше и может достигать 200 МПа. Вме-

сте с этим растет различие в величине напряжений в различных направлени-

ях. Как видим, напряжения вдоль оси 0Z, направленной вдоль оси рабочей 

зоны индуктора,  существенно выше напряжений по оси 0X, параллельной 

направлению движения индуктора, по крайней мере, в интервале средних 

значений Niтв. 
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II Проблемы и перспективы развития 

 автомобильного транспорта 

 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АКБ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЕЕ СОСТОЯНИЯ 
 

Дикевич А.В. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ) 

Dikevich A.V.(Belgorod Shukhov State Technology University, Belgorod, Russia) 
 

Долговечность и надежность работы АКБ определяется не только качест-

вом его обслуживания, но и требует контроля напряжения и других параметров 

состояния, что обеспечивают новые системы мониторинга. 

The durability and reliability of the battery is determined not only by the quality of 

its service, but requires control voltage and other parameters of the state, which provides 

new monitoring system. 
 

Ключевые слова: аккумулятор, надежность, электролит, система, регуля-

тор. 

Key words: Battery, reliability, electrolyte system controller. 
 

Одной из самых проблемных частей автомобиляявляется аккумулятор. К 

такому выводу пришли эксперты автоклуба ADAC (Германия) в ходе мас-

штабного исследования причин обращения водителей на сервис, передает 

«Немецкая волна». Оказывается, из-за аккумулятора возникает 18,4% поло-

мок. Причем, что самое интересное, поломки из-за проблем с аккумулятором 

в последнее время возникают все чаще и чаще (сказывается, большое количе-

ство электроники в современных машинах). По словам представителей 

ADAC, за последние 10 лет, количество поломок автомобилей из-за «умерше-

го» аккумулятора выросло сразу на 300%! 

Долговечность и надежность работы аккумулятора транспортного сред-

ства, при прочих равных условиях, определяется качеством его обслужива-

ния, которое на практике сводится к поддержанию требуемого уровня и плот-

ности электролита и, при необходимости, подзарядке от сетевого зарядного 

устройства. Разумеется, чистота поверхности батареи и клемм, а также на-

дежность крепления последних на полюсных выводах и правильное натяже-

ние ремня генератора - обязательны. Следующий уровень заботы о состоянии 

батареи требует контроля напряжения на ее выводах, поддерживаемого регу-

лятором напряжения при работающем двигателе. Хорошо известно, что акку-

мулятор весьма чувствителен к зарядному напряжению и существует опти-

мальное его значение, отклонение от которого приводит к заметному умень-

шению срока службы аккумулятора. Так, отклонение напряжения на 10% от-

носительно оптимального ускоряет выход из строя батареи в 2-2,5 раза. При 

этом часто забывают, что сама величина оптимального напряжения довольно 

сильно зависит от температуры электролита: с повышением температуры оп-

тимальное напряжение для свинцовых 12-вольтовых аккумуляторных бата-

рей, работающих в буферном режиме, снижается со скоростью примерно 25 
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мВ/°С. Это означает, что если при температуре электролита +25 °С оптималь-

ное напряжение равно 13,8 В, то при -25°С оно должно составлять примерно 

15,0 В, а при +40 °C - 13,4 В. 

Системы контроля и регулирования («регуляторы напряжения») играют 

очень важную роль в продлении срока службы аккумуляторной батареи. В конст-

рукции большинства современных электронных регуляторов принимаются меры 

по температурной стабилизации напряжения, но они не учитывают плотность 

электролита, а также напряжение в каждой батарее. На практике это приводит к 

тому, что летом зарядное напряжение превышает оптимальное на 10%, аккумуля-

тор перезаряжается, электролит «кипит», что сопровождается не только разложе-

нием электролита и потерей воды, но и, что гораздо важнее, отрывом частиц ак-

тивной массы электродов и накоплением на дне банки аккумулятора шлама. В ре-

зультате требуется частая доливка дистиллированной воды, емкость батареи не-

уклонно снижается, и в конце концов, через слой шлама или оплывшую актив-

ную массу происходит короткое замыкание электродов.  

Так же одним из важнейших аспектов в эксплуатации электронных сис-

тем автомобиля является контроль параметров аккумуляторной батареи 

(АКБ) и диагностирование (прогнозирование) ее состояния. Ведь аккумуля-

тор это основа работоспособности всей электронной системы автомобиля. 

Известны конструкции некоторых систем для мониторинга состояния 

аккумуляторной батареи, а так же изменения ее параметров. Системы мони-

торинга относятся к комплексным контрольно-проверочным системам, а 

именно к бортовым системам для контроля работоспособности и диагностики 

неисправностей обслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных бата-

рей различных объектов на базе средств вычислительной техники.  

Примером может служить устройство для определения параметров свин-

цового аккумулятора, предназначенное для определения напряжения, уровня 

и температуры электролита, остаточной емкости и диагностического пара-

метра свинцового аккумулятора, позволяющего оценивать сопротивление 

диффузии электролита и устанавливать время проведения профилактиче-

ских мероприятий(патент РФ на изобретение №2127010). Но это опять же 

статический прибор для измерения параметров АКБ. 

Так же можно рассмотреть прецизионный монитор АКБ Expert-PRO, 

особенностью которого является возможность измерения остаточной емкости 

аккумулятора независимо от нагрузки. Самый простой способ определить, 

насколько заряжена АКБ - это измерить напряжение. Однако, это так же 

крайне неточный способ, так как напряжение АКБ может сильно изменяться в 

зависимости от силы тока снимаемой нагрузки.  

А что произойдет, если совместить плюсы этих устройств и внести неко-

торые усовершенствования? Например, сделать систему мобильной, недоро-

гой и устанавливать непосредственно в каждый аккумулятор для проведения 

измерений в реальном времени. 

Внедрение этой системы позволит обеспечить постоянный и непрерывный 

сбор информации по основным параметрам (напряжение, ток, ёмкость, уровень 

электролита, температура) каждого элемента аккумуляторной батареи, сократить 
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ручной сбор информации и облегчить эксплуатацию аккумуляторных батарей. 

В корпусе (крышке) АКБ предлагается создать диагностический ком-

плекс по мониторингу и обработке не только выше указанных параметров, но 

так же параметра плотности и некоторых других с последующей передачей 

обработанных данных на дисплей. Для сбора этих параметров каждой из 6 

секций АКБ (стандартный аккумулятор легкового автомобиля) установим по 

3 типа погружных датчиков: датчики плотности, температуры, уровня элек-

тролита и вольтметр, которые будут собирать соответствующие показания 

плотности, температуры, уровня и напряжения с последующей передачей на 

контроллер и обработкой. 

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что использование но-

вых систем для мониторинга АКБ совместно с предложенными конструкция-

ми регуляторов напряжения позволит своевременно выявлять проблемные 

места не только в АКБ, но и в системе питания автомобиля в целом, а так же 

даст возможность более точно контролировать и регулировать заряд аккуму-

ляторной батареи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ РЕГУЛЯТИВНО-ЗАЩИТНОЙ  

СИСТЕМЫ ФРИКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПОР 

СКОЛЬЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДВС 
  

FORMATION OF SUPERFLUOUS REGULATORY AND PROTECTIVE 

SYSTEM OF FRICTIONAL SURFACES OF SLIDING BEARINGS OF MODERN 

INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
 

Кораблин А.В., Сафиулин А.Ф. (АГТУ, г.Астрахань, РФ) 

Korablin A.V., Safiulin A.F. 
 

Рассмотрены проблемы изнашивания опор скольжения автомобильных дви-

гателей внутреннего сгорания. Предложена модель формирования защитной сис-

темы в парах трения на основе принципов самоорганизации.  

The problems of wear process of bearings of sliding of automobile internal combus-

tion engines are considered. The model of formation of protective system in pairs of fric-

tion on the basis of a self-organizing principles is offered. 
 

Ключевые слова: подшипник скольжения, трение, изнашивание, присадка, за-

щитная пленка. 

Key words: sliding bearing, friction, wearing, additive compound, protective film. 
 

В подшипниках скольжения кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые во многом определяют 

http://www.boards.auto.ru/
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межремонтный ресурс двигателя, опорные поверхности втулок и вала обра-

зуют фрикционные контакты. В зависимости от условий работы ДВС (скоро-

сти вращения коленчатого вала и нагрузки) во фрикционных контактах вту-

лок и шеек вала КШМ возникают характерные виды трения – жидкостное, 

полужидкостное, либо граничное. Подшипники скольжения КШМ, как пра-

вило, подбираются из условий работы при жидкостном трении. Однако пере-

менные импульсные нагрузки, передаваемые от поршня, смена нагрузочных 

режимов, а также ряд других факторов не всегда позволяют обеспечить жид-

костное трение. Поэтому в некоторые моменты в подшипниковых узлах мо-

жет возникать полужидкостное или даже граничное трение.  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма режимов трения Герси-Штрибека 

 

Наглядное представление об условиях изменения видов трения в под-

шипниках скольжения дает диаграмма Герси - Штрибека, в которой коэффи-

циент трения f связан с характеристикой режима работы подшипника λ (рис. 

1) [1]. Показатель режима трения λ определяется по зависимости λ = (μω)/p, 

вязкостью смазочной жидкости μ, скоростью вращения кривошипа ω, удель-

ной нагрузкой на опорную поверхность скольжения p. 

Малая скорость скольжения (0,1 мм/с) и тонкий смазочный слой (поряд-

ка 10
-4

 мм) характеризует режим граничного трения в подшипнике скольжения, 

при этом коэффициент трения почти не изменяется, даже с возрастанием скоро-

сти до некоторого значения. Этому режиму соответствует участок f-1 кривой 

Герси-Штрибека. Дальнейшее возрастание скорости скольжения способствует 

резкому снижению трения, поверхности скольжения отдаляются друг от друга и 

подшипник переходит в неустойчивую фазу трения при полужидкостной смазке 

(рис. 1, участок 1-2 кривой). В данной фазе любой фактор, способствующий сни-

жению λ (уменьшение μ - вязкости смазочной жидкости, увеличение нагрузки р, 

снижение частоты вращения вала ω), вызывает повышение коэффициента трения 

f, увеличение температуры рабочих поверхностей подшипника, что способствует 

возникновению граничного трения. 

В фазе полужидкостного смазывания с увеличением частоты вращения 

кривошипа и показателя λ коэффициент трения снижается, и режим работы 

подшипника переходит в область жидкостной смазки (рис. 1, участок 2-3 кри-

вой). На границе перехода двух фаз, в точке 2 кривой Герси-Штрибека дости-
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гается минимум коэффициента трения в тот момент, когда смазочный слой 

лишь покрывает шероховатости поверхностей скольжения. С дальнейшим 

возрастанием λ толщина смазочного слоя увеличивается, и все неровности и 

шероховатости поверхностей скольжения покрываются с избытком, непо-

средственный контакт их полностью исключается [1]. При жидкостной смазке 

подшипники скольжения устойчиво работают в широком диапазоне эксплуа-

тационных режимов. Это объясняется их способностью приспосабливаться к 

различным условиям работы благодаря свойству смазочных масел увеличи-

вать вязкость при понижении температуры. 

Помимо показателя λ, который определяет режимы смазывания подшип-

ника скольжения, на износ и трение оказывает влияние характер контактов 

фрикционных поверхностей. Как известно, рабочие поверхности подшипни-

ков скольжения кривошипно-шатунного механизма ДВС характеризуются 

дискретными контактами, которые при трении подразумевают постоянную 

смену отдельных элементарных точек контакта. При этом в условиях гранич-

ного и полужидкостного трения каждый элементарный контакт имеет сле-

дующие три этапа эволюции: взаимодействие, изменение и разрушение. Вре-

мя существования элементарного контакта в подшипниках скольжения зави-

сит не только от скорости вращения подвижного элемента пары трения или 

жесткости системы, но в значительной степени обусловлено физико-

механическими свойствами соприкасающихся материалов и состоянием их 

поверхностей. Этап изменения поверхности фрикционного контакта связан с 

деформированием вошедших во взаимодействие дискретных поверхностей 

(рис.2) в направлении действия внешней нормальной нагрузки [5]. 

 
Рисунок 2 - Схема взаимодействия элементарных дискретных контактов 

поверхностей трения 
 

Очевидно, что наличие подобного дискретного контактирования в под-

шипниках скольжения (рис. 2) ведет к следующим путям развития, свойст-

венным  диссипативным системам (рис. 3) [7]. 

 

 
Рисунок 3 - Принципиальная схема преобразования энергии трения 

фрикционного контакта 
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Согласно схеме (рис. 3), в динамических условиях трения подшипника 

скольжения коленчатого вала подводимая механическая энергия затрачивает-

ся на протекание неупругих (реологических) явлений δр в тонких поверхност-

ных слоях дорожки трения, определяемых механизмами внутреннего трения и 

трибохимических процессов δтх, рассеиваясь в виде тепла, а в случае недоста-

точности проявления или исчерпания указанных диссипативных каналов по-

лучает развитие механическое разрушение поверхностей трения [7]. Другими 

словами, такая трибологическая система работает с постоянной потерей об-

щей массы, переходящей во внешнюю среду и постоянным изменением гео-

метрических параметров её элементов. 

Разнообразие факторов влияющих на трение и износ в подшипниках 

скольжения определяет период работоспособного состояния (т.е. период вре-

мени, при котором значения всех параметров подшипника скольжения, как 

системы, характеризуют способность выполнять заданные функции от начала 

эксплуатации или её возобновления после ремонта до наступления отказа или 

предельного состояния) узла трения (рис.4), которое заключено в границах 

параметров работоспособности (yв – yн), соответствующих исходному и пре-

дельному состоянию системы в рамках промежутков времени от начала экс-

плуатации или её возобновления (τ1, τ2, τ3, τn ) между ремонтными операциями 

[4]. Причем, в качестве параметров работоспособности (yв – yн) может рас-

сматриваться как линейные размеры элементов подшипников скольжения, 

так и величина зазора между ними, кроме того учитывается состояние по-

верхностей трения (шероховатость, наличие дефектов и т.д.). 

 
Рисунок 4 - Зависимость изменения параметров работоспособности узла 

трения от времени 

 

Предлагаемое авторами техническое решение основано на организации в 

процессе трения подшипников скольжения дополнительной регулятивно-

защитной системы, которая позволит увеличить их работоспособность, сни-

зить количество межремонтных циклов, и соответственно продлить суммар-

ный жизненный цикл узлов трения. 

В основе предлагаемого метода лежат процессы саморегуляции и само-

организации в рассматриваемых трибологических системах, т.к. обычная 

опора скольжения ДВС уже изначально является простейшей саморегули-

рующейся системой. Свойственную способность к саморегулированию она 

проявляет при колебаниях рабочих режимов двигателя. Например, если воз-
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растает удельная нагрузка на опорную поверхность, то при этом уменьшается 

минимальная толщина масляного слоя и подшипник приближается к режиму 

трения при полужидкостной смазке. Однако с понижением показателя λ од-

новременно падает коэффициент трения и снижается тепловыделение. В ре-

зультате повышается вязкость масла, режим работы подшипника полностью 

или частично восстанавливается и вновь переходит в режим трения при жид-

костной смазке. Таким образом, вязкость смазочного материала играет роль 

регулятора, который стремится при изменении режима работы подшипника 

сохранить его работоспособность. 

На основе рассмотренного механизма предлагается ввести в процесс 

трения дополнительную самоорганизующуюся регулятивно-защитную систе-

му, которая может существовать лишь при определенных внутренних и 

внешних условиях. В соответствии с термодинамикой неравновесных процес-

сов, новые упорядоченные структуры могут возникать при выполнении четы-

рёх необходимых условий, сформулированных И. Пригожиным [6]: 

- система является термодинамически открытой, т.е. может обмениваться 

с внешней средой веществом и энергией; 

- динамические уравнения системы не линейны; 

- отклонения от равновесия превышают критические значения; 

- микроскопические процессы происходят согласованно. 

Подшипники скольжения ДВС являются открытыми фрикционными сис-

темами, в которых взаимодействуют два твёрдых тела и смазочный материал. 

Находятся в системе кривошипно-шатунного механизма, кото-

рый преобразует энергию поступательного движения поршня в энергию ме-

ханического вращения коленчатого вала. Смазочный материал состоит из 

множества одинаковых элементов, в данном случае – молекул. Всё это созда-

ёт условия для развития процессов самоорганизации дополнительных струк-

тур на поверхностях трения подшипников скольжения ДВС.  

Авторами статьи предлагается механизм формирования самоорганизую-

щейся защитной системы рассматривать в четыре основных этапа: 

1) Внедрение разработанной добавки (присадки) в смазочную среду (мо-

торное масло) ДВС, путем физического смешивания моторного масла и при-

садки в определённых пропорциях. Присадка включает в себя нано частицы 

порошков мягких металлов (Cu, Zn, Al, CuZn, Sn) обработанные мононена-

сыщенными жирными кислотами. Средняя величина частицы металла состав-

ляет 50 нм. Молекулы мононенасыщенных жирных кислот позволяют части-

цам находиться в жидкости во взвешенном состоянии, а также препятствует 

образованию агломератов. Данная операция является стартовой. 

2) В процессе работы ДВС смазочная среда окисляется, с образованием в 

зонах трения слабых кислот. В связи с этим, активность смазочной среды по 

отношению к содержащимся в ней частицам металлов повышается. Обра-

зующиеся кислоты растворяют поверхностные слои частиц металла и достав-

ляют в смазочную систему их ионы. 

3) Ионы металлов, циркулируя в системе смазки ДВС, осаждаются на по-

верхностях трущихся деталей только в зонах трения. Узкие щели на деталях по 



 131 
 

отношению к массе детали представляют собой анодные участки, поэтому ионы 

металлов втягиваются в зазоры сопряжений деталей трения (рис. 5). 

 
Ι – зона смазочной среды с активными частицами мягких металлов; ΙΙ - зона смазочной 

среды с не активными частицами (движение хаотичное); ΙΙΙ – зона контакта микровысту-

пов; 1,4 – поверхности трения; 2 – взаимодействующие нано частицы металла; 3 – не ак-

тивные частицы; 5 – частицы, адсорбированные на поверхности трения. 
 

Рисунок 5 - Схема взаимодействия смазочной среды с нано частицами 

металлов в рабочем контакте трибологического узла 
 

4) В результате коллективного взаимодействия ионов происходит кри-

сталлизация и образуется тонкая плёнка мягкого металла, покрывающая по-

верхности трения деталей. 

Металлическую плёнку, образующуюся в процессе трения, называют 

«сервовитной» (от лат. servo-witte – спасать жизнь). Она представляет собой 

вещество (в данном случае металл), образованное потоком энергии и сущест-

вующее в процессе трения. Трение не способно уничтожить плёнку, оно её 

создает. Образование защитной плёнки относится к новому классу самоорга-

низующихся явлений неживой природы.  

При обычном трении (без защитной плёнки) в режиме граничного сма-

зывания, детали контактируют на очень малой суммарной площади, состав-

ляющей 0,01…0,0001 номинальной площади сопряженных поверхностей. В 

результате дискретные участки фактического контакта испытывают высокие 

напряжения, что приводит к взаимному внедрению и пластической деформа-

ции поверхностей трения и, следовательно, к интенсивному изнашиванию. 

Контактирование при трении разделённых защитными плёнками рабочих по-

верхностей подшипников скольжения осуществляется через пластически де-

формируемый мягкий и тонкий слой металла (рис. 6). В результате площадь 

фактического контакта возрастает в десятки раз, контактные напряжения 

снижаются, практически все деформации воспринимаются тонким плаки-

рующим слоем мягкого металла, а материал деталей испытывает лишь упру-

гие деформации [2,3].  

Деформированные участки сервовитной плёнки быстро восстанавлива-

ются путём выше описанного процесса, также посредством процесса «спол-

зания» накопившихся дислокаций мягких металлов с вершин во впадины, об-

разованные в результате повреждений. Таким образом, выполняется так на-

зываемый эффект «безызносности». Помимо этого, полученные тонкие за-
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щитные плёнки мягких металлов характеризуются меньшими коэффициента-

ми трения, что способствует снижению сил трения при граничном смазыва-

нии, и соответственно снижению тепловой нагруженности узла трения. 

 
Рисунок 6 - Схема взаимодействия элементарных дискретных контактов 

в процессе трения твердых тел разделенных защитной плёнкой 
  

Выводы: 

1. На основании предложенного метода можно утверждать, что трение 

может сопровождаться эволюционными процессами, в результате которых 

разрушение поверхностей становится второстепенным.  

2. Принцип избыточности дополнительной регулятивно-защитной сис-

темы в подшипниках скольжения позволяет комплексно блокировать много-

гранность действия разрушающих фрикционные поверхности факторов. 

3. Разработка «интеллектуальных», максимально эффективных и эконо-

мически обоснованных смазочных сред для применения их в современных 

ДВС является актуальной научной задачей. 

4. Использование процессов саморегуляции и самоорганизации в опорах 

скольжения автомобильных ДВС может улучшить приспособленность пар 

трения к непрерывному изменению условий и режимов работы и соответст-

венно снизить эксплуатационные затраты. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАШИН ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 

ОБРАЗЦОВ ПОДВИЖНЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
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(The branch of Military academy of material support Omsk, the Russian Federation) 
  

В статье приведены некоторые направления совершенствования технологи-

ческого процесса восстановления машин путем применения новых образцов под-

вижных средств технического обслуживания и ремонта 

The  article reveals some ways  perfection of technological process of restoration of 

cars by application of new samples of mobile means of maintenance service and repairs. 
  

Ключевые слова: машина, мастерская, ремонт, техническая помощь, эвакуа-

ция, восстановление 

Key words: machine, autoshop, repairs, the technical help, evacuation, restoration. 
 

Значительный выход из строя вооружения и военной техники в современных 

тактических действиях вызывает необходимость выполнения большого объе-

ма восстановительных работ для возвращения неисправной (поврежденной) 

техники в строй [1]. При этом стоит отметить, что время на выполнение дан-

ных работ постоянно сокращается ввиду того, что повышается динамичность 

и скоротечность современных тактических действий. В результате, количест-

во вышедшей из строя техники возрастает, а времени на восполнение потерь 

за счет восстановления неисправных (поврежденных) машин просто не оста-

ется. В связи с этим, требуется повышение оперативности и производитель-

ности ремонтно-восстановительных органов войскового и оперативного зве-

на, способных в кратчайшие сроки в полевых условиях привести вышедшую 

из строя технику в работоспособное состояние. 

Опыт ведения современных тактических действий показывает, что не-

достаточность времени, сил и средств восстановления особенно проявляется 

тогда, когда выход техники из строя происходит хаотично по всему полю боя 

в единичном порядке (в результате применения противником точечных уда-

ров). В такой ситуации довольно трудно определить район сосредоточения 

поврежденных машин, а мероприятия по отысканию и эвакуации техники от-

нимают значительную часть времени. Наиболее рационально проводить те-

кущий ремонт неисправной техники на месте выхода ее из строя, либо, при 

невозможности оказать техническую помощь, - эвакуировать в ближайшее 

укрытие или к местам ремонта. Наиболее характерным подвижным ремонтно-

эвакуационным средством является машина технической помощи МТП-А2 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Машина технической помощи МТП-А2 

 

МТП-А2 предназначена для оказания помощи водителям в устранении 

неисправностей автомобилей семейств УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ, КамАЗ, 

дозаправки их топливом, маслами и спецжидкостями, вытаскивания застряв-

ших и установки на ходовую часть опрокинутых машин, а также для транс-

портирования неисправной техники массой до 10,0 т: в полупогруженном по-

ложении, в том числе с поврежденными ходовой частью и рулевым управле-

нием, и на жестких буксирах. Однако, возможности данной машины в оказа-

нии технической помощи в восстановлении неисправного (поврежденного) 

образца вооружения и военной техники ограниченны, основные работы свя-

заны с эвакуацией. 

Значительная роль в восстановлении неисправной техники в полевых ус-

ловиях при ведении тактических действий принадлежит восстановительным 

органам войскового звена, при этом большая часть техники восстанавливает-

ся с использованием подвижных средств технического обслуживания и ре-

монта [2]. Наиболее характерным подвижным средством технического об-

служивания и ремонта является мастерская технического обслуживания и ре-

монта МТО-УБ1(2) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Мастерская технического обслуживания и ремонта МТО-УБ1(2) 

 

МТО-УБ1(2) предназначена для технического обслуживания и текущего 

ремонта ВВТ танкового и мотострелкового батальонов,  имеющих на воору-

жении танки Т-72, Т-80, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ и 

Урал-4320. В тоже время, возможностей по эвакуации неисправных (повреж-

денных) машин у данной мастерской нет, а сложный разноплановый порядок 

применения мастерской в ходе тактических действий требует от командира 

хороших организаторских способностей, тактической и технической подго-
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товки [3]. 

В настоящее время осуществляется оптимизация системы восстановле-

ния, одним из направлений которой - создание и поставка в войска подвиж-

ных средств технического обслуживания и ремонта, совмещающих в себе 

функции по эвакуации и оказанию технической помощи водителю (экипажу) 

в восстановлении неисправного (поврежденного) образца вооружения и воен-

ной техники (выполнению текущего ремонта малой трудоемкости). А в каче-

стве средства восстановления предлагается использовать РЭМ-КЛ - ремонт-

но-эвакуационная машина колесная легкая  (Рис. 3) 

 
Рисунок 3 - Ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая 

 

РЭМ-КЛ предназначена для проведения текущего ремонта, оказания по-

мощи водителям в проведении технического обслуживания, ремонта и эва-

куации машин полной массой до 16,0 т. 

Функциональные возможности, конструкция и комплектация: 

- поиск машин, потерявших подвижность от застревания, опрокидыва-

ний, повреждений и отказов, потери водителей и т.д. 

- проведение специальной обработки, радиационной, химической и ин-

женерной разведки в пределах, обеспечиваемых приборами ДП-5В, ВПХР, 

РВМ-2 

- локализацию пожаров поврежденных машин при их эвакуации 

- подготовку к вытаскиванию и вытаскивание прямым перемещением за-

стрявших машин с максимальным усилием вытаскивания 196,2кН (20тс); 

- приведение неработоспособных машин в транспортабельное состояние; 

- транспортирование буксированием неработоспособных машин массой 

до 12,0т, приведенных в транспортабельное состояние; 

- транспортирование в полупогруженном положении неработоспособных 

машин массой до 16т по грунтовым дорогам и до 22т по дорогам с твердым 

покрытием; 

- выполнение грузоподъемных работ с использованием кран - манипуля-

торной установки; 

- выполнение работ по устранению повреждений, восстановлению рабо-

тоспособности при отказах, обуславливающих потерю подвижности (способ-

ности к самостоятельному перемещению), путем диагностики, наладки, регу-

лировки, ремонта или замены отдельных деталей и сборочных единиц авто-

мобилей многоцелевого назначения и автомобилей хозяйственного назначе-

ния следующих марок: Урал-5323, Урал-4320-31, Урал-4320, КАМАЗ-
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6350,КАМАЗ-5350, КАМАЗ-4350, КАМАЗ-43114,КАМАЗ-43101, КАМАЗ-

4326, Зил-431410, Зил-433410,Зил-131Н (131), ГАЗ-3307 (53А), ГАЗ-66-11 

(66), УАЗ-3741 (452А), УАЗ-3151 (469) и их модификаций; 

- дозаправку топливом, маслами и специальными жидкостями основных 

агрегатов и узлов перечисленных марок, обеспечиваемых машин; 

- выполнение перечисленных работ в полевых условиях в любое время 

года и суток [4]. 

Таким образом, в результате применения в технологическом процессе 

восстановления машин мастерской РЭМ-КЛ, повышается возможности ре-

монтно-восстановительных органов войскового звена по приведению неис-

правной (поврежденной) военной техники в готовность к боевому примене-

нию (использованию по предназначению) (табл. 1). 

 

Таблица 1- Технологический процесс восстановления машин с использо-

ванием подвижных средств восстановления 

Этап восста-

новления 

Эвакуа-

ция 

Текущий ремонт 

Техническое 

диагности-

рование 

Замена дефект-

ных деталей 
Выполнение 

регулировоч-

ных, крепеж-

ных и др. ра-

бот 

Ввод в экс-

плуатацию 

ТР агрегатов  

(без снятия) 

Снятие и заме-

на  агрегата 

Используемые 

средства вос-

становления 

МТП-А2 МТО-АМ2.1 - 

Предлагается 

использовать 
РЭМ-КЛ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ ГРАВИТАЦИОННО-ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ 
 

DEFINITION OF RATIONAL MODES CONCRETE MIXER GRAVITY-

ENFORCEMENT ACTION 
 

Емельянова И.А., Анищенко А.И., Стоянов Ф.А. (ХНУСА, г. Харьков, Украина) 

Emeljanova I.A., Anishchenko A.I., Stoyanov F. A. (KNUBA, Kharkov, Ukraine) 
 

Приведено описание конструкции опытно-промышленного образца бетоно-

смесителя гравитационно-принудительного действия. Для эффективной эксплуа-

тации машины определен диапазон рациональных технологических параметров ра-

бочего процесса. 

The description of the construction of pilot sample mixer gravitationally forced ac-

tion. For the effective operation of the machine is defined range rational technological 

parameters of the working process. 
 

Ключевые слова: бетоносмеситель, лопатка, корпус, вал, каскадный режим. 

Keywords: concrete mixer, shoulder, torso, shaft, cascade mode. 
 

В Харьковском национальном университете строительства и архитекту-

ры на кафедре механизации строительных процессов был создан бетоносме-

ситель, объединяющий в себе положительные стороны гравитационного и 

принудительного способа перемешивания. Бетоносмеситель гравитационно- 

принудительного действия (рис. 1, 2) [1, 2, 3, 4] состоит из корпуса цилинд-

рической формы, на внутренней поверхности которого закреплены лопатки, 

установленные рядами по периметру вдоль всей его длины. В середине кор-

пуса размещен горизонтальный вал с лопатками, которые закреплены на нем 

по винтовой линии. Корпус смесителя и лопастной вал вращаются в противо-

положных направлениях. 

Корпус бетоносмесителя 6 (рис. 1) опирается на раму 13. К внутренней 

поверхности корпуса 6 прикреплены лопатки 12. В центре корпуса располо-

жен горизонтальный вращающийся вал 7 с лопатками 11, который опирается 

на роликоопоры 10 с подшипниковыми узлами 9.  

От электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 передается кру-

тящий момент к редуктору 3. В свою очередь, от вала редуктора через муфту 

4 крутящий момент передается к приводному валу и приводит в действие 

цепную передачу 5, цепь которой закреплена на внешней поверхности корпу-

са смесителя 6, что приводит его во вращение. Через другую клиноременную 

передачу начинает вращаться лопастной вал 7 с закрепленными на нем ло-

патками 11.  
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1 ‒ электродвигатель; 2 ‒ клиноременная передача; 3 ‒ червячный редуктор;      4 ‒ вту-

лочно-пальцевая муфта; 5 ‒ цепная передача; 6 ‒ корпус; 7 ‒ вал;                8 ‒ крышка; 9 ‒ 

подшипниковые узлы; 10 ‒ роликоопоры; 11 ‒ лопатки вала;  12 ‒ лопатки корпуса; 13 ‒ 

рама бетоносмесителя 
 

Рисунок 1 – Бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия, 

работающий в каскадном режиме 

 

К корпусу бетоносмесителя 6 прикреплена крышка 13, которая перекры-

вает загрузочно-разгрузочное отверстие машины и, при необходимости, от-

крывается или закрывается. 

Такой бетоносмеситель может работать как самостоятельная машина, так 

и в технологических комплектах оборудования различной производительно-

сти и назначения. 

Для определения рациональных режимов работы бетоносмесителя грави-

тационно-принудительного действия был использован метод планированного 

эксперимента [5, 6]. Характеристиками работы бетоносмесителя являются: 

прочность контрольных образцов бетона на сжатие, его производительность, 

затраты мощности на приготовление бетонной смеси. Для исследований бе-

тоносмесителя взяты следующие факторы: частота вращения корпуса и лопа-

стного вала, схема установки лопаток на корпусе и на горизонтальном валу, 

водоцементное отношение, время перемешивания, коэффициент заполнения 

объема смесителя бетонной смесью.  

На основании полученных уравнений регрессий, построены графические 

зависимости, которые представлены на ниже приведенных рисунках. 

Графические зависимости 1 ‒ 3, представленные на рис. 2, 3, свидетель-

ствуют о росте исследуемых показателей работы машины с ростом частоты 

вращения корпуса и лопастного вала, величины которые не должны превы-

шать критическую величину.  

Графические зависимости 1 ‒ 3 (рис. 4) дают возможность определить 

рациональный диапазон затрат времени на перемешивание бетонной смеси. 

При этом, начиная при времени перемешивания t более 65 с. наблюдается 

снижение прочностных показателей бетона, что связано с началом расслаива-

ния приготовленной бетонной смеси и увеличением затрат мощности. 

Согласно графикам рис. 5 с увеличением водоцементного отношения по-

казатели прочности контрольных образцов бетона (график 1) рис. 5 и мощ-

ность на ее приготовление (график 3) рис. 5 уменьшаются, а производитель-

ность несущественно увеличивается (график 2) рис. 5. 
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nв = 55 мин

-1
; Кз = 0,5; t = 75 с; 

В/Ц = 0,45 

Рисунок 2 ‒ Зависимости показателей 

эффективности работы бетоносмеси-

теля от частоты вращения корпуса бе-

тоносмесителя 

nк = 16 мин
-1

; Кз = 0,5; t = 75 с; 

В/Ц = 0,45 

Рисунок 3 ‒ Зависимости показателей 

эффективности работы бетоносмеси-

теля от частоты вращения вала бето-

носмесителя 

  
nк=16 мин

-1
; nв= 55 мин

-1
; Кз = 

0,5; В/Ц = 0,45 

Рисунок 4 ‒ Зависимости по-

казателей эффективности работы бе-

тоносмесителя от времени приготов-

ления бетонной смеси 

nк = 16 мин
-1

; nв = 55 мин
-1

; 

Кз=0,5; t=75 с 

Рисунок 5 ‒ Зависимости по-

казателей эффективности работы бе-

тоносмесителя от водоцементного 

отношения 
 

Характер графических зависимостей рис. 5 свидетельствует о том, что 

бетоносмеситель гравитационно-принудительного действия более эффектив-

но работает на малоподвижных бетонных смесях, что подтверждают прочно-

стные показатели бетона. 

При этом, можно констатировать, что характер кривых, представленных 

на рис. 2 ‒ 5, свидетельствует о том, что выбранные диапазоны варьирования 

исследуемыми параметрами, которые определяют рабочий процесс переме-

шивания в смесителе (рис. 1), выбраны близкими к рекомендуемым, которые 

получены в результате проведенных исследований. Кроме того, численные 

значения графических зависимостей затрат мощности и производительности, 

найденные экспериментальным путем, практически совпадают с результата-

ми теоретических зависимостей [7]. Расхождение составляющей не более 

3…5 % (рис. 4, 5). 

Таким образом, наилучшие показатели работы бетоносмесителя гравита-

ционно-принудительного действия, согласно приведенным графическим за-

висимостям достигнуты при следующих диапазонах рабочих параметров: 

– частоте вращения корпуса nк = 18…20 мин
-1

; 

– частоте вращения лопастного вала nв = 60…65 мин
-1

; 

– времени на приготовление бетонной  смеси t = 65…70 с; 
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– водоцементном отношении В/Ц = 0,36..0,4. 

Выводы: 

1. Раскрыты конструктивные особенности нового бетоносмесителя гра-

витационно-принудительного действия. 

2. Найдены рациональные диапазоны рабочих параметров машины, кото-

рые позволяют эксплуатировать её с наибольшей эффективностью. 
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ХИМИЧЕСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ЦЕМЕНТУ 
 

Полищук А.И., Рубинская А.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В данной работе рассмотрены вопросы о влиянии заполнителя на свойства 

арболитовых блоков и его агрессивности по отношению к цементу. 

This paper deals with the influence of the filler on the properties arbolitovyh blocks 

and aggressiveness towards cement. 
 

Ключевые слова: арболит, заполнитель. 

Key words: arbolit, aggregate. 
 

Древесный заполнитель, как и многие другие органические целлюлозные 

заполнители, наряду с присущими им ценными свойствами (малая средняя 

плотность, хорошая смачиваемость, легкость обработки, в частности, дроблени-

ем и др.) имеет и отрицательные качества, которые затрудняют получение мате-

риала высокой прочности из высокопрочных компонентов (цементный камень и 

древесина). К специфическим особенностям органического целлюлозного за-

полнителя, отрицательно влияющим на процессы структурообразования, проч-

ность и стойкость арболита к влагопеременным воздействиям, относятся: по-
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вышенная химическая агрессивность; значительные объемные влажностные де-

формации и развитие давления набухания; резко выраженная анизотропия; вы-

сокая проницаемость; низкая адгезия по отношению к цементному камню; зна-

чительная упругость при уплотнении смеси. 

Наиболее изучена химическая агрессивность. Исследование свойств 

композиции "древесина — цементный камень" началось с 1924 г. Было вы-

двинуто предположение, что низкая прочность этой композиции связана с 

химическим составом древесины (табл. 1) [2]. Первые исследования показали, 

что древесина содержит легкогидролизуемые и экстрактивные вещества — 

"цементные яды", вредные для цемента, которые и замедляют набор прочно-

сти изделий. Поэтому все усилия исследователей и практиков были направле-

ны на нейтрализацию их вредного влияния. Позднее работами, проведенными 

отечественными и зарубежными исследователями, было установлено, что 

наиболее вредное воздействие оказывают легкорастворимые простейшие са-

хара: сахароза, глюкоза, фруктоза и часть гемицеллюлозы, способной в опре-

деленных условиях превратиться в эти сахара, и в меньшей степени опасны 

крахмал, тонниды и смолы. Щелочная среда цементного теста способствует 

выделению "цементных ядов", количество которых колеблется в значитель-

ных пределах в зависимости от породы древесины, условий и сроков ее хра-

нения. 
 

Таблица 1- Химический состав некоторых пород древесины 
Составные части, % Ель Сосна Осина Бук 

Целлюлоза (определяемая по хлорному методу без 

пентозанов) 
58,3 55,6 54,1 47,9 

Лигнин (определяемый по сернокислому методу) 28,3 26,5 20,1 22,5 

Гемицеллюлоза (легкогидролизуемые пентозаны) 10,3 9,6 22,4 26,0 

Экстрактивные вещества, растворимые в горячей 

воде 
1,9 2,3 2,3 2,4 

Было выявлено, что воздействие водорастворимых веществ древесины на 

твердеющий цемент проявляется в стабилизирующем эффекте. "Цементные 

яды", состоящие в основном из углеводных групп НОСН, осаждаясь на по-

верхности частичек минералов цемента 3Ca0-Si02 (трехкальциевый силикат) 

и ЗСаОА12<ЭЗ (трехкальциевый алюминат), образуют тончайшие оболочки, 

которые затрудняют ход процессов гидратации цемента [1]. Для уменьшения 

отрицательного влияния водорастворимых экстрактивных и легкогидроли-

зуемых веществ на прочность деревоцементных композиций были предложе-

ны различные способы и технологические приемы, сущность которых заклю-

чалась в частичном удалении этих веществ из древесного заполнителя, в пе-

реводе простейших сахаров в нерастворимые или безвредные для цемента со-

единения, в ускорении твердения портландцемента (т.е. в сокращении време-

ни их воздействия на процессы твердения). В большинстве своем предложен-

ные способы "минерализации" древесного заполнителя предусматривают 

достаточно сложные технологические процессы, требующие многоступенча-

той обработки заполнителя различными химикатами с последующим кипяче-

нием или промывкой, выдержки для стабилизации в силосах или сушки и др. 

[1, 2, 3]. 
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Из многочисленных добавок, опробованных в отечественной и зарубеж-

ной практике приняты такие, при которых "минерализатором" органического 

целлюлозного заполнителя служат хлористый кальций и жидкое стекло (ис-

ключение составляет технология, используемая фирмами "Велокс" и "Дюри-

зол"). 

Однако применяемые в отечественной и зарубежной практике способы 

"минерализации" древесного заполнителя, хотя и повышают скорость нарас-

тания прочности в начальный период, но все же, как видно из табл. 2, не по-

зволяют получать достаточно прочный материал. 
 

Таблица 2- Прочность и расход компонентов в композиции «древесина-

цементный камень» 

Материал 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Прочность, МПа Расход компонентов, кг на 1 м
3
 арболита 

при изги-

бе 

при сжа-

тии 

древесный 

заполнитель 
цемент 

химические 

добавки 
вода 

Арболит 

(М10-35) 

ГОСТ 19222-

73 

500-800 0,5-0,95 1,0-3,5 180-240 280-400 8 300-400 

Дюризол 600-700 0,9-1,2 1,5-3,5 200-230 325-350 37 70-100 

Велокс 550-600 1,2-2,2 - 366-414 200 16 150 

Пилинобетон 

(в абсолютно 

сухом состоя-

нии) 

600-700 1,45 1,97 166 411 16,5 284 

 

Проведенные исследования показали, что при почти полном удалении 

легкогидролизуемых веществ из древесного заполнителя удается увеличить 

прочность арболита лишь на 10-15% по сравнению с прочностью арболита на 

необработанном заполнителе. Следовательно, наличие легкогидролизуемых 

веществ можно рассматривать лишь как один из недостатков древесного за-

полнителя. Это означает, что кроме химической агрессивности (содержание 

экстрактивных и легкогидролизуемых веществ) древесный заполнитель обла-

дает и другими специфическими свойствами, которые отрицательно воздей-

ствуют на структурную прочность арболита. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ НА 

ОСНОВЕ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА 
 

Полищук А.И., Рубинская А.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В работе рассмотрены вопросы о эффективности использования вермикули-

та при производстве арболитовых блоков, а также технологии изготовления. 

The paper discusses the issues of efficiency in the production of vermiculite 

arbolitovyh blocks, and manufacturing technology. 
 

Ключевые слова: арболит, вермикулит, вспученный. 

Key worlds: Arbol, vermiculite, expanded 
 

Актуальной задачей современной строительной и промышленной инду-

стрии является создание новых строительных материалов с высокими экс-

плуатационными характеристиками и экономической выгодой. Для решения 

данной проблемы необходимо комплексно использовать отходы разных ви-

дов промышленности, что в свою очередь существенно снизит себестоимость 

строительных материалов и изделий из них, тем самым снизив экологическую 

нагрузку в г. Лесосибирск за счет сокращения объемов неиспользуемой дре-

весины и отходов лесопильного производства. 

В работе был произведен ряд экспериментов по изготовлению арболито-

вых блоков методом вибропрессования с использованием вермикулита (вспу-

ченного) как основного наполнителя. В основной состав смеси, для изготов-

ления блоков, использовался Портландцемент М400. Варьированное про-

центное содержание портландцемента, щепы и вермикулита, с использовани-

ем вибропресса позволило произвести образцы с наивысшими физико-

механическими показателями. 

Образцы, полученные в процессе эксперимента, исследовались на проч-

ность при сжатии и огнестойкость, в зависимости от срока выдержки арболи-

товой смеси в формах при температуре 25
0
С. 

Выявлено, что образцы из арболита, при выдержке в формах при t=25
0
C 

в течении 3-х дней имеют прочность, равную 22...25 % от 30-суточной проч-

ности, а в течении 7, 14, 21 суток прочность составляет соответственно 50, 65, 

и 80 % прочности. На графике показано изменение огнестойкости образцов в 

зависимости от процентного содержания вермикулита в общей сухой массе.  

Таким образом, результаты экспериментов показывают общую законо-

мерность набора прочности арболитовых блоков и повышения огнестойкости, 

на основе использования вспученного вермикулита, при этом его использова-

ние практически не влияет на время сушки и итоговую прочность. 
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Рисунок 1 - Изменение огнестойкости образцов в зависимости от про-

центного содержания вермикулита 
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