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I  Материалы и технологии в машиностроении 
 
 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 
 

MORPHOLOGY AND ELEMENTAL COMPOSITION HARD 

ELECTROEROSION POWDERS 
 

Агеева Е.В., Давыдов А.А., Макеева Т.В., Роик Б.О. 

(Юго-Западный государственный университет, г. Курск, РФ) 

Ageeva E.V., Davydov A.A., Makeev T.V., Roik B.O. 

(Southwest State University, Kursk, Russia) 
 

Представлены результаты исследования морфологии и элементного состава 

порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов вольфрам-

содержащих твердых сплавов. 

The results of the study of the morphology and elemental-ended powders obtained elec-

troerosion dispersing waste tungsten carbide. 
 

Ключевые слова: твердый сплав, электроэрозионное диспергирование, поро-

шок, морфология, элементный состав. 

Key words: tungsten carbide, electro-dispersion, a powder, morphology, elemental 

composition. 
 

Первые исследования по применению явления электроэрозии для полу-

чения нанопорошков металлов относятся к 40-м годам прошлого столетия. 

Изобретенный в 1943 г. Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко метод электроискро-

вой обработки впоследствии разделился на два отдельных – электроэрозион-

ная обработка и электроискровое легирование. Однако возможность создания 

производительной технологии получения дисперсных нанопорошков метал-

лов и их соединений появилась только в последние десятилетия в результате 

исследований электроэрозии в межэлектродном промежутке, заполненном 

свободно соприкасающимися гранулами металла и диэлектрической рабочей 

жидкостью. 

В нашей стране и за рубежом такая технология вызвала первоочередной 

интерес для получения химически чистой окиси алюминия. В ряде исследова-

тельских работ было установлено, что методом ЭЭД можно получать нанопо-

рошки практически любых металлов и их проводящих соединений. Отмечает-

ся, что нанопорошки, получаемые этим методом, имеют сферическую форму 

частиц размером от 0,001 до 100 мкм. Причем, изменяя электрические пара-

метры процесса диспергирования, можно управлять шириной и смещением 

интервала размера частиц [1, 2]. 

В зависимости от среды диспергирования можно получать как химиче-

ски чистые нанопорошки металлов, так и соединения металлов с элементами 

среды. В частности, диспергирование металлов в воде является перспектив-

ным способом получения нанопорошков оксидов и гидроксидов металла, а 

диспергирование в углеродсодержащих жидкостях приводит к большому 
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процентному выходу соединения металла с углеродом. Используя различные 

способы очистки, можно добиваться высокого процента выхода чистого ме-

таллического порошка и в случае взаимодействия металла со средой. 

Одним из возможных применений способа ЭЭД является переработка в 

нанопорошки отходов трудноперерабатываемых металлических материалов, 

например инструментальных материалов, титановых сплавов и др. В частно-

сти, этот способ был использован для переработки отходов спеченных твер-

дых сплавов марки Т15К6. 

Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов показывает, 

что большинство из них связано с вопросом экономии содержащегося в них 

вольфрама. Этот вопрос имеет весьма актуальное значение в связи с дефици-

том, дороговизной и непрерывным расширением области применения вольф-

рама. С экономией вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отходов 

вольфрамсодержащих спеченных твердых сплавов и их переработке. 

 

  
  

  
Рисунок 1 − Морфология и элементный состав порошка, полученного 

электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной 
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Следует отметить, что способ ЭЭД начинает успешно конкурировать с 

другими способами получения порошков, в том числе и нанопорошков. Ос-

новные достоинства электроэрозионного диспергирования заключаются в хо-

рошей управляемости, низкой энергоемкости, экологичности процесса, высо-

ких физико-механических характеристиках получаемых нанопорошков. Од-

нако большая часть установок для ЭЭД, созданных самими материаловедами, 

отличаются большими несовершенствами, что не позволяет добиваться высо-

кой производительности наряду с низкой энергоемкостью и стабильностью 

процесса. 

Целью настоящей работы являлось исследование морфологии и элемент-

ного состава твердосплавных электроэрозионных порошков, полученных 

электроэрозионнным диспергированием отходов твердых сплавов. 
 

 
 

  

 

 

 

Рисунок 2 − Морфология и элемент-

ный состав порошка, полученного 

электроэрозионным диспергировани-

ем в керосине осветительном 

 

 

Для выполнения намеченных исследований использовали электронно-

ионный сканирующий (растровый) микроскоп с полевой эмиссией электронов 

«QUANTA 600 FEG» и энерго-дисперсионный анализатор рентгеновского излу-

чения фирмы «EDAX». Результаты исследований представлены на рис.1 и 2. 

Экспериментально установлено, что в порошке, полученном электроэро-

зионным диспергированием отходов сплава Т15К6, как в воде, так и в керо-

сине, присутствуют частицы, имеющие правильную сферическую, эллипти-

ческую форму и агломераты.  
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Также установлено, что основными элементами в порошках, полученных 

электроэрозионным диспергированием, как в керосине осветительном, так и в 

воде дистиллированной, являются W иTi. 

 

Работа выполнена по теме гранта Президента Российской Федерации 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРОЧНЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

Барчуков Д.А., Ильяшенко С.Е., Лаврентьев А.Ю., Зубков Н.С. 

(ТвГТУ, г. Тверь, РФ) 

Barchukov D.A., Ilyashenko S.E., Lavrentev A.Y., Zubkov N.S. 
(Tver State Technical University, c. Tver, RF) 

 

Рассмотрена возможность повышения эффективности упрочнения быстрорежу-

щей стали за счет увеличения количества дисперсных вторичных карбидов при отпуске 

быстрорежущих сталей, повышения концентрации легирующих элементов в пересыщен-

ном твердом растворе в процессе ускоренного охлаждения при наплавке. 

The possibility of increased efficiency of high speed steel hardening due to increase of num-

ber of dispersed secondary carbides in during the tempering of high speed steels, release elevated 

concentrations of alloying elements in the supersaturated solid solution in the process of accele-

rated cooling at welding, has been considered. 
 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, упрочнение, вторичные кар-

биды, твердость 

Keywords: high speed steel, Hardening secondary carbides, hardness 
 

Быстрорежущие стали с карбидным упрочнением являются распростра-

ненным инструментальным материалом, широко применяемым для изготов-

ления инструмента различного назначения. Карбиды, присутствующие в ста-

ли, являются неотъемлемыми структурными составляющими, оказывающими 

существенное влияние на ее механические и эксплуатационные свойства. В 

быстрорежущей стали присутствуют избыточные эвтектики, образующиеся 

при кристаллизации, и вторичные карбиды, выделяющиеся из растворов.  

Вторичные карбиды, образующиеся при отпуске закаленной стали, име-

ют очень малые размеры (1…10 нм) и являются упрочняющей фазой. Упроч-

нение достигается в результате выделения из пересыщенного раствора ог-

ромного количества (до 10
16

…10
18 

1/см
3
) вторичных карбидов наноразмерного 
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уровня, которые задерживают перемещение дислокаций и, соответственно, 

упрочняют сталь. Эффективность упрочнения стали вторичными карбидами 

при отпуске определяется количеством образовавшихся карбидов и их свой-

ствами [1]. Чем выше концентрация легирующих элементов в пересыщенном 

растворе, тем выше теплостойкость, твердость и эксплуатационная стойкость 

инструмента. 

Концентрация легирующих элементов в пересыщенном растворе зависит 

от химического состава стали и режима закалки. Полное растворение вторич-

ных карбидов при нагреве стали под закалку сдерживается возможным рос-

том зерна аустенита до неприемлемых размеров. Потенциальные возможно-

сти повышения концентрации легирующих элементов в растворе за счет пол-

ного растворения вторичных карбидов практически не реализуемы при клас-

сической термической обработке быстрорежущей стали. 

Повышение эффективности упрочнения за счет изменения химического 

состава стали и увеличения в ней содержания вольфрама, молибдена, ванадия 

и других элементов приводит к образованию дополнительного количества из-

быточных эвтектических карбидов, что создает дополнительные проблемы 

при горячей обработке давлением, применяемой для дробления карбидной 

сетки и измельчения первичных карбидов. В этом случае существенно 

уменьшается эффективность применения дорогих дефицитных легирующих 

элементов при одновременном снижении уровня механических свойств быст-

рорежущей стали. 

Более перспективным направлением проведения исследований в области по-

вышения эффективности упрочнения быстрорежущей стали за счет увеличения 

количества дисперсных вторичных карбидов наноразмерного уровня при отпуске 

закаленной стали является разработка способов и технологий, позволяющих по-

вышать концентрацию легирующих элементов в пересыщенном растворе за счет 

уменьшения количества эвтектических карбидов. Это должно повысить эффек-

тивность упрочнения при отпуске и способствовать повышению уровня механи-

ческих свойств и эксплуатационной стойкости инструмента в результате сниже-

ния вероятности поломок и выкрашивания режущей кромки, вызываемых круп-

ными эвтектическими карбидами. При этом будет возрастать эффективность ис-

пользования легирующих элементов в стали. 

Полагают [2], что при очень высоких скоростях охлаждения диффузион-

ное перераспределение легирующих элементов резко замедляется и кристал-

лизация может происходить без перераспределения элементов с образованием 

растворов состава исходной стали, в том числе и перенасыщенных. Как пра-

вило, при увеличении скорости охлаждения концентрация растворенного 

элемента возрастает по сравнению с равновесной концентрацией с образова-

нием пересыщенных растворов. Следовательно, перераспределение леги-

рующих элементов в сторону увеличения их концентрации в растворе за счет 

уменьшения количества эвтектических карбидов без общего увеличения ле-

гирующих элементов в быстрорежущей стали потенциально возможно путем 

повышения скоростей охлаждения при кристаллизации малых объемов жид-

кой быстрорежущей стали. При повышении скоростей охлаждения до значе-
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ний, обеспечивающих ограничение ликвационных процессов, возможно дос-

тижение более однородной по химическому составу закристаллизовавшейся 

стали с минимальным количеством эвтектических карбидов, более благопри-

ятных по форме, размерам и толщине карбидной сетки [2]. 

Для экспериментального подтверждения возможности уменьшения тол-

щины сетки эвтектических карбидов за счет повышения скоростей кристалли-

зации малых объемов была выбрана молибденовая быстрорежущая сталь с 

пониженным содержанием вольфрама и углерода [3]. 

Молибденовые быстрорежущие стали высокотехнологичны в производ-

стве, обладают достаточно высокой теплостойкостью, твердостью, износо-

стойкостью и имеют достаточно хорошие механические свойства. Стали ши-

роко применяются для изготовления металлорежущего инструмента и тяже-

лонагруженных штампов холодной штамповки [4]. Важным свойством мо-

либденовых быстрорежущих сталей является пониженная температура кри-

сталлизации эвтектики, вследствие чего эвтектика молибденовых сталей мо-

жет быть тоньше, а ее нерастворимые карбиды мельче, чем у вольфрамовых 

сталей. При кристаллизации молибденовых быстрорежущих сталей в струк-

туре формируется эвтектика на основе карбида M2C палочной формы с высо-

кой концентрацией молибдена [1, 3]. 

Закалку молибденовой быстрорежущей стали выполняли из жидкой фа-

зы ограниченных объемов при повышенной скорости охлаждения при дуго-

вой наплавке плавящимся электродом в среде аргона при минимальных, но 

достаточных для устойчивого плавления порошковой проволоки малого диа-

метра и удовлетворительного формирования наплавленного валика, значени-

ях погонной энергии. Дополнительное уменьшение тепловложения и, соот-

ветственно, повышение скоростей охлаждения жидкой стали обеспечивали 

применением импульсного управления переносом электродного материала в 

дуге. Скорость охлаждения наплавленного металла определяли по данным 

термического цикла наплавки. 

Из наплавленных заготовок подготавливали микрошлифы для исследования 

влияния скоростей охлаждения на структуру литой молибденовой быстрорежу-

щей стали после ее закалки с температур кристаллизации и повышение эффек-

тивности упрочнения при отпуске. Эффективность упрочнения за счет повыше-

ния содержания легирующих элементов в пересыщенном растворе и выделение 

большего количества дисперсных карбидов при отпуске оценивали по результа-

там замера твердости наплавленной стали после наплавки и четырехкратного от-

пуска на режимах, принятых для стандартной упрочняющей термической обра-

ботки молибденовых быстрорежущих сталей (рис. 1). 

Изменение толщины сетки эвтектических карбидов в зависимости от 

скорости охлаждения литой молибденовой быстрорежущей стали оценивали 

по результатам исследований микроструктуры, выполненных на растровом 

электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV (рис. 2). 

Выполненные исследования подтвердили повышение эффективности уп-

рочнения литой молибденовой быстрорежущей стали при повышении скоро-

стей охлаждения. При высокой скорости охлаждения максимальное упрочне-
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ние достигали после двухкратного отпуска, увеличение твердости составило 

6-7 единиц НRC, толщина сетки эвтектических карбидов уменьшилась более 

чем в 3 раза. 
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Рисунок 1 - Изменение твердости при отпуске молибденовой быстроре-

жущей стали, закаленной с температур кристаллизации при ускоренном ох-

лаждении 

 
Рисунок 2 - Микроструктура литой молибденовой быстрорежущей стали 

Р2М8 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ  

НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ 
 

THE INFLUENCE OF CRYSTALLIZATION RATE TO THE POLYMER 

PROPERTIES  
 

Битюцкая Е.А. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

Bitiutskaya E. (Pacific National University) 
 

Статья посвящена вопросам формирования кристаллической структуры по-

лимеров с помощью термообработки, созданию таким образом требуемых специ-

фических свойств материала. 

The article is considered to form required crystallization rate of the polymers with 

the help of heat treatment to demonstrate specific properties. 
 

Ключевые слова: полимер, термообработка, степень кристалличности. 

Keywords: polymer, heat treatment, polymerization rate. 
 

Среди многочисленных веществ, встречающихся в природе, резко выде-

ляется группа соединений, отличающихся от других особыми физическими 

свойствами, высокой вязкостью растворов, способностью образовывать во-

локна, пленки. В результате многочисленных исследований, было установле-

но не только строение некоторых природных ВМС, но и найдены пути синте-

за их заменителей из доступных видов сырья. Возникли новые виды промыш-

ленности. На первых порах синтетические материалы носили характер заме-

нителей природных материалов. В настоящее время в результате успехов в 

химии и физике ВМС и усовершенствования технологий их производства, 

благодаря принципиальной возможности сочетать в одном веществе любые 

желаемые свойства, синтетические ВМС постепенно проникают во все облас-

ти промышленности, где они становятся совершенно незаменимыми конст-

рукционными и антикоррозийными материалами. 

Что же позволяет полимерами обладать такими свойствами? Еще отцам 

современной химии было известно, что состав, структура и свойства вещества 

связаны неразрывно.  Истиной это утверждение является и для полимеров. 

Одной из определяющих свойства черт полимерных материалов является 

так называемая степень кристаллизации. Что же это такое и какие именно 

свойства находятся в зависимости от степени кристаллизации полимера? 

Обычно полимерные молекулы представляют собой аморфные структу-

ры, в которых отсутствует определенная упорядоченность, свойственная кри-

сталлическим структурам. Из-за большой молярной массы полимерам кри-

сталлическая структура не свойственна, соответственно и упорядоченной 

структуры они не имеют. Но, как и прочие соединения, полимеры стремятся 

минимизировать энергию, что возможно за счет создания порядка в системе 

укладкой молекулы в форму петли. Но полимерная молекула не может изги-

баться под таким углом, что обусловлено гибридизацией атомов углерода в 

С-С связях полимера. Таким образом, создавалось бы напряжение, затраты 

энергии на преодоление которого были бы выше экономии энергии за счет 

упорядочивания системы. В чем же выход?  
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Чтобы преодолеть создаваемое напряжение молекула делает некоторое 

количество «петель» под углом, приемлемым для данной гибридизации, а за-

тем упорядочивается в уже начавшийся формироваться кристалл. Таким об-

разом создается баланс между энергиями и система приходит к наиболее 

энергетически выгодному решению. Создается подобие «слоеного пирога», 

где кристаллическая структура чередуется с аморфными «петлями» полимер-

ной молекулы (рис.1 и 2). 

 
Рисунок 1- Схематичное изображение структуры полимера с чередую-

щимися кристаллической и аморфной структурами 

 

 
Рисунок 2- Структура полимера под микроскопом 

 

Отношение объема кристаллической структуры к объему, занимаемому 

всей полимерной молекулой, и есть степень кристаллизации полимера. Стоит 

отметить, что не всем полимерам свойственна структура с кристаллическими 

включениями. Это зависит в первую очередь от структуры мономерных 

звеньев, входящих в состав макромолекулы. Наиболее вероятна «кристалли-

зация» у неразветвленных полимеров, молекула которых представляет собой 

цепочку без длинных боковых радикалов. 

Степень кристаллизации может заметно отличаться у полимеров, чьи 

мономерные звенья одинаковы. В таких случаях влияние оказывают условия 

получения полимера, например, наличие и тип катализатора (таблица 1) 

К свойствам, которые зависят от степени кристаллизации можно отнести 

хрупкость, твердость, прозрачность и другие. В наиболее тривиальном виде 

эту зависимость можно проследить в таблице 2. 

Хотелось бы отметить, что, научившись создавать необходимую степень 

кристаллизации полимера – особую гармонию между аморфным состоянием 

полимера и его кристаллической структурой, технологи позволили бы до-
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биться величайших результатов в формировании заданных свойств для созда-

ния композиционных материалов, не имеющих аналогов в мире металлов, что 

сделало бы использование полимеров еще более экономически и стратегиче-

ски эффективным предприятием. 

 

Таблица 1 - Влияние катализатора в процессе получении полимера на 

степень кристаллизации структуры на примере полипропилена 
Каталитическая система Степень кристалличности при 20ºС 

a-TiCl3-(C2H5)2AlCl 74 

a-TiCl3-Al(C2H5)3 62 

VCl3-Al(изо-C4H9)3 55 

VCl3-Al(C2H5)3 53 

VOCl3- Al(изо-C4H9)3 36 

VCl4-(C2H5)2AlCl 34 

TiCl4-(C2H5)2AlCl 0 

 

Таблица 2 - Связь свойств полимера и степени кристаллизации 
Степень кристаллизации Механические свойства 

Равна 0 Хрупкий, прозрачный, стеклообразный 

Больше 0 Не прозрачный, более прочный 
 

Одним из основных способов управления свойствами полимерных мате-

риалов является их термообработка, так как надмолекулярная структура по-

лимера весьма чувствительна к тепловой обработке. В связи с этим термиче-

ская обработка полимерных деталей приобретает большое значение, посколь-

ку представляет возможность и условия для получения деталей, надмолеку-

лярные структуры которых обеспечивают наилучшую износостойкость или 

достигается структурное состояние детали, обладающее оптимальным ком-

плексом прочностных свойств. 

Термообработка служит одним из наиболее доступных методов регули-

рования структуры полимера. Основными факторами воздействия при термо-

обработке служит температура и время, а поэтому любой вид термообработки 

можно представить в координатах: температура t, время η. 

Применительно к полимерным материалам различают четыре вида тер-

мообработки: закалка, отжиг, нормализация, отпуск. Термообработка поли-

меров в узком смысле слова заключается в том, что нагревом до определен-

ной температуры и охлаждением вызывают желаемое изменение свойств. 

Закалкой называют нагрев полимера до соответствующей температуры с 

последующим быстрым охлаждением. Закаливают полимеры в тех случаях, 

когда требуется резко снизить кристалличность полимера и получить аморф-

ную структуру. 

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

пературы плавления полимера с последующим медленным охлаждением. От-

жиг способствует рекристаллизации и позволяет получить в полимере опти-

мальную кристаллическую структуру, а в реактопластах – высокую степень 

отверждения. В результате отжига увеличивается прочность и твердость по-

лимерного материала. 
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Нормализацией называют термообработку, которая состоит в нагреве 

полимера до температуры на 20-30
0
С выше температуры стеклования мате-

риала с последующим медленным охлаждением. Нормализацию применяют 

для снятия внутренних напряжений, образовавшихся после изготовления де-

тали. На физико – механические свойства она влияет незначительно. 

Отпуск – такая термическая операция, когда полимерную деталь нагре-

вают в инертной среде до температуры ниже критической точки данного по-

лимера с последующим медленным охлаждением. Отпуск применяют для 

уменьшения внутренних напряжений и улучшения стабильности свойств ма-

териала или для уменьшения жесткости изделия. 

Эффективность термообработки полимерной детали определенного вида 

зависит от правильного выбора среды теплоносителя и температурно – вре-

менного режима обработки.  

Выбор того или иного вида термообработки, типа среды теплоносителя и 

длительность теплового воздействия должен быть сделан с учетом свойств 

полимерного материала, конструкции и эксплуатационного назначения дета-

ли. В режим термообработки входит не только длительность выдержки дета-

ли при определенной температуре, но и длительность времени, необходимого 

для нагрева и охлаждения при соответствующих скоростях нагрева и охлаж-

дения. Оптимальной температурой термообработки для кристаллических по-

лиамидов является температура максимальной скорости кристаллизации. 

Теоретический интервал кристаллизации находиться между точкой плавления 

полимера и температурой стеклования. 

Время охлаждения определяется требуемой степенью кристаллизации 

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

В зависимости от характера термообработки и скорости охлаждения 

возможно образование тонкокристаллической структуры либо крупнокри-

сталлической с образованием крупных сферолитов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 

посредством тепловой обработки можно управлять формированием структу-

ры полимера. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАВКИ 
GEOMETRICAL MODIFICATION OF THE FACE-GRINDING WHEELS 

IN THE DRESSING 
 

Вайнер Л.Г., Флусов Н.И. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

Vainer L.G., Flusov N.I. (Pacific State University, Khabarovsk, RF) 
 

Описан новый способ правки шлифовальных кругов. Геометрически модифи-

цированный профиль рабочих поверхностей обеспечивает более эффективный про-

цесс торцевого шлифования.  

The new method of wheel dressing is described. Geometrically modified profile of 

wheel surfaces provide more effective face grinding process.  
 

Ключевые слова: торцешлифовальный круг, правка, геометрическая модифи-

кация  

Keywords: face-grinding wheel, wheel dressing, geometrical modification 
 

В ряде работ [1, 2] показано, что показатели точности двусторонней тор-

цешлифовальной обработки в большой степени зависят от формы рабочих 

поверхностей шлифовальных кругов (ШК). Известно также, что получаемый 

в производственных условиях номинально плоский профиль ШК в ряде слу-

чаев дорабатывается путем предварительной приработки, на что безвозвратно 

расходуется определенное количество обрабатываемых заготовок.  

Авторами предложена схема правки, при которой открывается возможность 

получения исходного требуемого в общем случае произвольного криволинейного 

профиля ШК (положительное решение от 11.01.2013 г. о выдаче патента на по-

лезную модель по заявке № 2012133390 от 26.12.2011 г.) (рис. 1).   

 

А 

 
На рис. обозначено: 1 – рычаг правки, 2, 3 –наконечники правки, 4, 5 – ШК, S – врезная 

дискретная подача на один двойной ход рычага правки, а-а – ось рычага правки, в-в – ось ШК, 

r – радиус расположения наконечника, R – наружный радиус ШК 
Рисунок 1 – Схема правки торцевых поверхностей ШК 
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Предложенный способ правки ШК является частной реализацией  разра-

ботанной математической модели анализа и синтеза процесса профилирова-

ния ШК. 

В модели формообразования произвольный криволинейный профиль ШК 

образуется в результате движения режущей точки наконечника по эллиптиче-

ской траектории (с полуосями rx, ry) при трех линейных – cx, cy, cz и трех угло-

вых – α1, α2, α3 смещениях системы координат ШК относительно системы ко-

ординат рычага правки. Вектор произвольной точки ШК в общем случае яв-

ляется функцией восьми переменных, 

r = r(cx, cy, cz, α1, α2, α3, rx, ry) 

 поэтому решение задач анализа и синтеза возможно при определенных 

допущениях и ограничениях, связанных с конкретизацией наладочных пара-

метров устройства правки. 

Для приведенного на рис. 1 устройства задача синтеза решена в следую-

щей постановке. Требуемые угловые смещения α и γ оси каждого ШК в вер-

тикальной и горизонтальной плоскостях относительно оси рычага определя-

ются исходя из геометрических параметров наладки станка - r, R, расстояний 

с1 и с2 и заданной выпуклости Δ профиля торцевой поверхности ШК при ра-

венстве нулю производной кривой профиля в центральной точке ШК.  

Углы α и γ при прохождении наконечника правящего инструмента через 

центр ШК для возможности правки всей торцевой поверхности  
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На рис. 2 приведен пример синтезированного при описанных условиях 

профиля ШК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример профилирования требуемого параболического про-

филя ШК 
 

Список использованных источников 

1. Шахновский С. С. Погрешности торцов колец подшипников при двустороннем 

плоском шлифовании. – Станки и инструмент.- 1983.- №1, с. 27 - 28. 

2. Вайнер Л. Г. Определение параметров технологического пространства при двусто-

ронней торцешлифовальной обработке // Вестник машиностроения. -2011. -№ 12. -С. 72-

77. 

 

 
  

 



 16 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА И 

МАТЕРИАЛА СМАЗОЧНОГО ВЕЩЕСТВА НА ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАВИВНЫХ  

ВИНТОВЫХ ЗАГОТОВОК 
 

RESEARCH OF INFLUENCE HEATING TEMPERATURE AND GREASE 

TO THE POWER PARAMETERS OF THE PROCESS FORMING OF   BENDING 

SCREW BLANKS 
 

Васылькив В.В., Бобрык В.В. (ТНТУ имени Ивана Пулюя, г. Тернополь, Украина) 

Vasylkiv V.V., Bobryk V.V. (Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, 
Ternopil, Ukraine) 

 

Рассмотрены вопросы влияния температуры нагрева и материал смазочного 

вещества на энергосиловые параметры процесса изготовления винтовых 

заготовок способом навивки на ребро сплошной полосовой ленты. 

The influence of the heating temperature and the material of grease to the power 
parameters of the process of winding the strip on the edge of the manufacture of screw 
blanks is considered.  

 

Ключевые слова: навивные винтовые заготовки, формообразование. 

Key words: winding screw blanks, forming. 
 

В современном машиностроении широко используют детали типа шне-

ков. Для их изготовления используют винтовые заготовки (ВЗ), выполненные 

в форме винтообразной ленты, а также шнековые заготовки. Конструктивны-

ми и технологическими признаками последних является наличие витков, рас-

положенных по винтовой поверхности в продольном направлении с большим 

шагом. По конструктивному признаку они бывают цельными, когда витки 

спирали выполнены за одно целое с валом, и комбинированными, в которых 

ВЗ, приваренная ручной или автоматической сваркой к цельному или пусто-

телому валу (трубе).  

К настоящему времени в металлообработке сформировался значитель-

ный массив многообразий способов изготовления ВЗ [1]. Самым прогрессив-

ным и экономичным способом изготовления таких заготовок является навив-

ка на ребро сплошной полосовой ленты на вращающуюся оправку с помощью 

обжимного ролика, ось вращения которого направлена перпендику-

лярно оси оправки. В таком случае изготовляют, так называемые, 

навивные винтовые заготовки (НВЗ). Прерывистая навивка стальных 

лент с удельной высотой сечения В/Н = 10…15 позволяет получать высокока-

чественные спирали с низкими энергозатратами.  

Так как в современном производстве применяют детали типа шнеков с 

большим наружным диаметром и малым внутренним диаметром винтовой 

спирали и соответственно высоким коэффициентом неравномерности вытяж-

ки, то производство таких спиралей из полосовой заготовки возможно только 

из высокопластичных материалов. Наиболее часто используемым материалом 

для производства винтовых спиралей является сталь 08кп и Ст. 3. Для этих 

сталей, в ранее выполненных исследованиях процессов навивки в специаль-

ных приспособлениях, установлены граничные геометрические параметры 
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винтовых заготовок, ограниченные возможными деформациями наружных 

слоев и ресурсом пластичности материала [1]. 

Однако возможности гибки полос на ребро могут быть расширены за 

счет использования горячего деформирования. Наличие смазки позволяет 

существенно уменьшить момент навивки и соответственно энергетические 

затраты на формообразование спирали. Использования более дешевой стали 

20 позволяет снизить себестоимость винтовых изделий. 

Целью работы является исследование влияния температуры нагрева и 

материала смазочной вещества на энергосиловые параметры процесса изго-

товления НВЗ из закрытой навивкой способом навивки на ребро сплошной 

полосовой ленты из стали 20 на вращающуюся оправку с помощью обжимно-

го ролика, ось вращения которого направлена перпендикулярно оси 

оправки используя моделирование технологического процесса в 

программном комплексе QForm. 
В последние 10-15 лет при разработке новых технологий штамповки, в 

частности объемной, все большее применение находят методы математиче-

ского моделирования, например основанного на методе конечных элементов. 

Этот метод был положен в основу таких систем предназначенных для моде-

лирования технологических процессов объемной и листовой штамповки, как 

QFORM (Россия), DEFORM (США), FORGE (Франция). 

С помощью системы QFORM моделировали процесс навивки на оправку 

обжимным роликом (рис. 1), ось вращения которого направлена перпендику-

лярно оси оправки (Пат. Украины №54140). Он выполнен ступенчатым, при-

чем цилиндрической поверхностью ступени меньшего диаметра сопрягается с 

торцевой поверхностью навиваемой спирали. Кроме того, торцевой частью 

большей ступени сопрягается с ребром полосы и с оправкой образует калибр, 

высота которого равна высоте спирали. Направляющий ролик установлен со-

осно с обжимным роликом и образует с ним калибр для направления полосы. 

Оправку устанавливали в шпинделе, а ролик - на суппорте токарного станка 

16К20Ф3. Рабочая подача суппорта соответствовала толщине материала на-

виваемой полосы, а частота вращения шпинделя была минимальной - 
11,31c  . 

Исследование процессов навив-

ки на ребро полосовых заготовок се-

чением 25мм×4мм на оправку диа-

метром 60мм осуществлялось при 

температурах нагретой полосы 900, 

1000, 1100 и 1200˚С. Для этого ис-

пользовали нормализованную полосу 

по ГОСТ1577-81. Механические 

свойства стали марки 20: при 900С˚ 

временное сопротивление разрыву σВ 

=75 МПа, относительное удлинение 

δ5 =55%, при 1000С˚ σВ =47 МПа, δ5 

=63%, при 1100С˚ σВ =30 МПа, δ5 =59%, при 1000С˚ ζВ =20 МПа, δ5 =64%. 

 
Рисунок 1 - Технологическое 

приспособление для гибки полосы на 

ребро при изготовлении винтовых за-

готовок 



 18 
 

В качестве смазочных материалов использовали: водографитовою сма-

зочно-охлаждающую жидкость Графитол-В (разбавленный дистиллирован-

ной водой  в соотношении 1/30), солевой смазочный материал в виде водной 

суспензии соли с добавкой азотнокислого натрия (в состав входят 87% воды, 

10% соли и 3% азотнокислого натрия), смазочный материал Оксидол-В на ос-

нове стекла (стеклосмазка с добавками высокодисперсного полимера в соста-

ве которой  обычно используют стекла, содержащие 30 - 70 % SiO2; 0 - 25 % 

Na2O; 0 - 25 % К2О; 0 - 10 % LiO2; 0 - 20 % СаО; 0 - 23 % А12О3; 0 - 6 % MgO; 

0 - 40 %). 

Как известно количественным показателем, характеризующим эффек-

тивность смазки, является величина показателя трения. 

Для задания граничных условий на контактной поверхности в системе 

QFORM использована модель А.Н. Леванова [2], учитывающая связь между 

контактным касательным напряжением k  и нормальным давлением n  на 

контактной поверхности:  

  . .1 exp 1.25 3k T k n T km      ,                                    (1) 

где .T k  – напряжение текучести в слое деформируемого метала, 

расположенного вблизи контактной поверхности, m – фактор трения. 

Поэтому, в качестве показателя трения принимали при выполнении рас-

четов величину фактора трения. 

Для смазочного материала в виде стеклосмазки фактор трения m=0.1, 

эффективный коэффициент теплопередачи сэф=1700 Вт/ммК, действительный 

коэффициент теплопередачи сд1=7000 Вт/ммК, для водной суспензия соли 

m=0.7, сэф=4500 Вт/ммК, сд1=4500 Вт/ммК, для водографитовой  жидкости 

m=0.4, сэф=3000 Вт/ммК, сд1=3000 Вт/ммК. В случае отсутствия смазочного 

материала m=0.8, сэф=5000 Вт/ммК, сд1=5000 Вт/ммК. 

Параметры использованного инструмента следующие: диаметр цилинд-

рической поверхности обжимного ролика  92 мм, диаметр торцевой части 

большей ступени – 134 мм, диаметр направляющего ролика – 23 мм, диаметр 

торцевой части направляющего ролика – 33 мм. 

В результате экспериментальных исследований получены винтовые заго-

товки трапециевидного сечения спирали из высотой витка 
0.823

мм, толщи-

ной витка у внешнего края 
0.7

0.33

 мм, толщиной витка у внутреннего  края 
1.2

0.35

 мм. При этом значительное отклонение геометрических параметров спирали 

соответствует неустойчивому начальному  этапу процесса навивки полосы на 

длине образования полувитка, эта обусловлено тем, что на начальном этапе на-

вивки возможно опрокидывание навитой части спирали и деформаций места за-

жима полосы на оправке. В дальнейшем, имеет место стабилизация геометриче-

ских параметров, поэтому для повышения точности навивки необходимо исполь-

зовать дополнительный механизм осевого поджатия витков спирали при изготов-

лении заготовки из удельной высотой сечения В/Н > 5.  

Установлено, что при прочих равных условиях вследствии изменении темпе-

ратуры деформации от 900˚С до 1200˚С снижение момента навивки превыша-

ет 40% (рис. 2). А использование смазок позволяет увеличить качество винто-
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вых изделий и достичь уменьшения момента навивки до 25% (рис. 3). 

а      б  

Рисунок 2 - Зависимость мощности (а) и момента (б) навивки от количе-

ства n навитых витков для стали 20 при смазке стеклосмазкой при температу-

ре: 1 – 900˚С, 2 - 1000˚С , 3 - 1100˚С , 4 - 1200˚С  

 
Рисунок  3 - Зависимость момента навивки полосы на оправку от темпе-

ратуры нагрева заготовки и использованных смазочных материалов: 1 – стек-

лосмазка с добавками высокодисперсного полимера Оксидол-В; 2 – воднографитовая сма-

зочно-охлаждающая жидкость Графитол-В2;  3 –  без смазки;  4 –  водная суспензия соли с 

добавкой азотнокислого натрия 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

− при изготовлении НВЗ из удельной высотой сечения более 5 ед. не-

обходимо использовать дополнительный механизм осевого поджатия спирали 

вблизи зоны деформации полосовой заготовки; 

− существенного снижения момента навивки полосы можно достичь 

использованием нагрева полосы в интервале 1100-1200˚С и смазок на основе 

стекла и графита, а также на основе графита и воды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТАТИЧЕСКОЙ И 

ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СТАЛЕЙ 
 

Густов Ю.И., Воронина И.В., Аллаттуф Х.Л. 

(ФГБОУ ВПО «МГСУ», г. Москва, РФ) 

Gustov Yu.I., Voronina I.V, Allattouf H. L.  

(Moscow State University of Civil Engineering) 
 

Представлены результаты исследования взаимосвязи показателей статиче-

ской и циклической прочности конструкционных сталей различных категорий 

прочности. Показана возможность выражения предела выносливости сталей по-

средством синергетических критериев статических энергопрочностных показа-

телей. 

The results of the analyzes of the correlation parameters of static and cyclic strength 

of construction steels different strength category. The possibility of expressing fatigue 

strength steels through synergistic criteria of energy-strength static indicators. 
 

Ключевые слова: сталь, предел выносливости, прочностной расчет. 

Keywords: steel, limit of endurance, strength calculation.  
 

Цель работы – исследование взаимосвязей между пределом выносливо-

сти и статическими стандартными и синергетическими показателями конст-

рукционных сталей различных категорий прочности. 

В качестве исходных использовали статические зависимости [1] 

92,729,01  В  (углеродистые стали),                                     (1) 

3,535,01  В    (легированные стали),                                   (2) 

0,135,01  kS                                                                             (3) 

синергетические (структурно-энергетические) [2-4] 

TCЗТ WК  ,   
TCPТ WК  618,0  ,   2382,0 TCXP WК  , 

а также синергетические критерии вида 

TPЗТ WR  ,     TPCPТ WWR  ,   CcXP AWR  ,   РТЗТТ RRG  ,   XPT RGG  , 

)/ln(/1 PCK WWS ,                                                                        (4)                                                                                         

)1/ln(/1  PCK WWS ,                                                                    (5) 

где )]1/(1ln[)(5,0 PBTP SW   ,    )]1/(1ln[)(5,0   KTC SW , 
)]1/(1ln[)(5,0 PTKC SA   ,    )1/( PBBS   ,      )]1/(1[ PBKS   , 

)1/( PPP   . 

Относительное равномерное удлинение равно 

1]/)1[( 5,0   CP , где     //  BTC .                                                                                                                     

Приемлемость формул для определения -1 обосновывали сходимостью 

расчетных и экспериментально – справочных значений [5,6]. 

Результаты расчетного определения предела выносливости сталей раз-

личных марок и категорий прочности представлены в табл. 1.  

На основании табличных данных можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Расчет предела выносливости -1 углеродистых и легированных сталей 

по формулам (1) и (2) в зависимости от временного сопротивления разрыву в 
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дает значения в 1,2–1,7 раза меньше рассчитанных по формулам (3), (4) и (5) в 

зависимости от истинного сопротивления разрыву. 

2. Сопоставление расчетных по (4) и (5) значений предела выносливости 

с экспериментально-справочными величинами (-1)э, а также с расчетными по 

(3) значениями позволяют отметить их удовлетворительное совпадение и 

считать выражения (4) и (5)  приемлемыми для использования в практических 

расчетах на прочность  строительных и машиностроительных деталей и кон-

струкций. 

3. Расчет предела выносливости -1 сталей указанных категорий прочно-

сти (КП 175 и др.) по формулам (1) и (2) дает практически одинаковые значе-

ния. 
 

Таблица 1- Значения предела выносливости сталей 
Марка ста-

ли, катего-

рия проч-

ности 

в, 

МПа 

Sk, 

МПа 

Wp, 

МПа 

Wc,  

МПа 
Значения -1, МПа по формулам (-1)э, 

МПа 

-1/в, 

 

1 2 3 4 5   

25 460 667,80 10,57 289,26 211,0 - 223,90 201,77 204,10 203 0,444 

40 710 1170,46 30,20 856,53 283,6 - 399,00 349,90 353,70 393 0,498 

55 655 965,49 30,68 435,04 267,6 - 328,10 364,00 374,00 377 0,570 

20ХГМР 1270 1973,68 42,43 1058,0 - 496,5 681,00 613,70 621,60 - 0,489 

40Х2H2МА 735 994,47 15,16 345,77 - 309,2 338,20 318,00 322,64 - 0,439 

09Г2ФБ 1039 1747,00 37,00 1283,00 - 415,6 601,60 492,66 496,76 - 0,478 

14Х2ГМР 960 1756,70 70,40 1456,2 - 388,0 605,00 580,00 589,47 - 0,614 

50ХФА 1630 2120,86 6,13 651,13 - 622,5 732,50 454,60 455,50 666 0,279 

40Х2H2МА 1080 1583,60 35,86 742,35 - 489,7 544,50 522,64 531,30 520 0,492 

КП175 355 622,20 35,41 318,28 180,6 170,2 208,00 283,10 299,20 - 0,843 

КП215 430 742,05 42,13 361,30 202,4 202,5 250,00 345,29 366,40 - 0,852 

КП490 655 1000,46 30,69 445,53 267,6 281,2 340,40 374,00 384,40 - 0,587 

КП785 930 1341,31 25,92 543,09 347,4 377,5 459,65 440,83 448,00 - 0,482 

St37 669 1185,73 26,23 714,32 271,7 286,2 405,20 358,80 363,00 - 0,543 
 

Исследовали также экономнолегированные низкоуглеродистые безнике-

левые мартенситные стали [7], механические свойства которых после закалки 

с охлаждением на воздухе приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 - Механические свойства мартенситных сталей 
Марка стали Микроструктура в, 

Н/мм
2 

0,2, 

Н/мм
2
 

, 

% 

, 

% 

КCU, 

МДж/м
2
 

08Х2Г2 Мартенсит 

 и бейнит 

1140 910 12,5 67 0,71 

06Х3Г2 Мартенсит 1180 900 14,0 56 1,20 

10Х5Г2 Мартенсит 1170 950 19,0 65 0,75 

10Х5Н2 Мартенсит 1290 1170 13,0 70 0,70 
 

Расчетные значения синергетических критериев сталей представлены в 

табл. 3. 

Результаты расчета показателей выносливости сталей – в таб. 4. 
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Таблица 3 - Синергетические критерии мартенситных сталей 
Марка 

стали 

С р, 

% 

Sв, 

МПа 

Sк, 

МПа 

Wр, 

МПа 

Wс, 

МПа 

Rзт Rрт Rхр Кзт Крт10
-6 

Кхр10
-9

 

08Х2Г2 1,0 5,72 1213,7 1953,2 66,472 1587,3 0,073 1,671 2,745 1,744 0,893 0,502 

06Х3Г2 1,013 6,01 1255,5 1883,0 66,82 1142,42 0,074 1,195 2,831 1,269 0,635 0,354 

10Х5Г2 1,104 5,33 1235,9 1973,3 59,89 1534,4 0,063 1,552 2,86 1,615 0,901 0,529 

10Х5Н2 1,093 2,96 1329,4 2220,5 37,49 2041,1 0,032 1,712 3,228 1,745 1,480 1,067 
 

 

Таблица 4 - Показатели выносливости мартенситных сталей 
Марка  

стали 
Значения -1,  МПа по 

формулам 

Gт G Ас, 

МПа 

1 2 3 4 

08Х2Г2 408,3 451 673,8 624,0 0,122 0,335 578,28 

06Х3Г2 420,2 465 649,2 677,7 0,0887 0,251 403,52 

10Х5Г2 417,1 461,6 680,8 616,0 0,0978 0,280 537,0 

10Х5Н2 451,8 503,5 767,4 558,1 0,0548 0,177 663,92 
 

На основании полученных результатов (см. табл. 3,4) можно сформули-

ровать следующие основные выводы. 

1. Наибольшие значения показателей р, Wр, Rзт, характеризующих со-

противление зарождению трещин, имеют стали 08Х2Г2 и 06Х3Г2 (см. 

табл.3). Им же соответствуют максимальные значения пределов выносливо-

сти -1, рассчитанные по (3) и (4) – см. табл.4. 

2. По критерию развития трещин Rрт сталь 08Х2Г2 (Rрт=1,671) надежнее 

стали 06Х3Г2 (Rрт=1,195) и сопоставима со сталью 10Х5Н2 (Rрт=1,712) – см. 

табл.3. 

3. По критерию сопротивления хрупкости Rхр рассмотренные стали 

практически равноценны (различие между максимальным и минимальным 

значениями составляет до 15%). 

4. Максимальные значения комплексных критериев оценки и выбора 

материалов Gт=0,122 и G=0,335 и повышенная величина статической вязкости 

Ас=578,28МПа  (см. табл. 4) характерны для стали 08Х2Г2, имеющей мини-

мальное значение прочностно-пластического показателя С=1,0 (см. табл.3). 

По комплексным синергетическим критериям наиболее надежной можно счи-

тать эту сталь. 

5. Сталь 10Х5Н2 обладает наименьшим значением отношения -

1/в=0,48, что указывает на упругую область деформирования и склонность к 

зарождению усталостных трещин около внутренних, а не поверхностных де-

фектов [8]. Стали 08Х2Г2 и 06Х3Г2 характеризуются большими отношения-

ми -1/в=0,69 и 0,75 соответственно. 
 

Общие выводы: 

1. Расчет предела выносливости сталей -1 по истинному сопротивлению 

разрыву Sк дает лучшее совпадение с экспериментально-справочными вели-

чинами, чем расчетное определение -1 по временному сопротивлению раз-

рыву в. В последнем  случае значения -1 занижены на 20-70%. 
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2. Предложенные зависимости (4) и (5) можно считать приемлемыми для 

использования в прочностных расчетах в силу определенного физического 

смысла определяющих величин и удовлетворительного соответствия расчет-

ных и экспериментальных значений -1. 

3. С ростом ударной вязкости KCU статическая вязкость Ас уменьшается 

по приближенно экспоненциальной зависимости, предел выносливости -1 

увеличивается, а критерии Rрт и Rхр снижаются практически линейно. 

4. Выбор рационального металла предлагается делать по наибольшему 

структурно-энергетическому (синергетическому) критерию G= Rзт  Rрт  Rхр. 
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ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗ ПЛАСТМАСС 
 

HOW TO RIZE THE POLYMERIC MATERIALS WASTE TREATMENT 

EFFICIENCY 
 

Еренков О.Ю., Богачев А.П., Полякова А.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

Erenkov O.U., Bogachev A.P., Polyakova A.A. (The Pacific National University) 
 

Рассмотрены вопросы по повышению эффективности вторичной переработ-

ки отходов из пластмасс и обозначен путь решения данной задачи 

Questions on increase of efficiency of secondary processing of waste from plastic 

are considered and the solution of this task is designated 
 

Ключевые слова: пластмассы, полимерные отходы, вторичная переработка 
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Рост населения земли влечет за собой неизбежное увеличение объемов 

производства, потребления, строительства и, конечно, рост количества отхо-
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дов. Природные ресурсы, идущие на производство товаров народного по-

требления, истощаются. В геометрической прогрессии разрастаются свалки, 

на которые ежегодно отправляются сотни миллионов мусора. Отходы пласт-

масс занимают особое место в силу своих уникальных свойств. 

Пластмассы – это химическая продукция, состоящая из высокомолекуляр-

ных, длинноцепных полимеров. Производство пластических масс на современ-

ном этапе развития возрастает в среднем на 5…6 % ежегодно и к 2016 г., по про-

гнозам, достигнет 250 млн. т. Их потребление на душу населения в индустриаль-

но развитых странах за последние 20 лет удвоилось, достигнув 85…90 кг, к концу 

десятилетия как полагают, эта цифра повысится на 45…50%.  

Насчитывается около 150 видов пластиков, 30% из них - это смеси раз-

личных полимеров. Для достижения определенных свойств, лучшей перера-

ботки в полимеры вводят различные химические добавки. Ряд из них отно-

сится к токсичным материалам. Выпуск добавок непрерывно возрастает. А со 

временем, потребляемые пластики неизбежно переходят в отходы. 

Высокая популярность пластмасс объясняется их легкостью, экономично-

стью и набором ценнейших служебных свойств. Пластики являются серьезными 

конкурентами металлу, стеклу, керамике. Например, при изготовлении стеклян-

ных бутылей требуется на 21% больше энергии, чем на пластмассовые [1]. 

Но наряду с этим возникает проблема с утилизацией отходов, которых 

существует свыше 400 различных видов, появляющихся в результате исполь-

зования продукции полимерной промышленности. 

Из всех выпускаемых пластиков 41% используется в упаковке, из этого 

количества 47% расходуется на упаковку пищевых продуктов. Удобство и 

безопасность, низкая цена и высокая эстетика являются определяющими ус-

ловиями ускоренного роста использования пластических масс при изготовле-

нии упаковки. Упаковка из синтетических полимеров, составляющая 40% бы-

тового мусора, практически "вечна" – она не подвергается разложению. По-

этому использование пластмассовой упаковки сопряжено с образованием от-

ходов в размере 40…50 кг/год в расчете на одного человека.  

В России в 2010 г. полимерные отходы составили больше одного мил-

лиона тонн, а процент их использования до сих пор мал. Учитывая специфи-

ческие свойства полимерных материалов – они не подвергаются гниению, 

коррозии, проблема их утилизации носит, прежде всего, экологический ха-

рактер. Общий объем захоронения твердых бытовых отходов только в Моск-

ве составляет около 4 млн. т в год. От общего уровня отходов перерабатыва-

ется только 5…7 % от их массы. По данным на 1998 г. в усредненном составе 

твердых бытовых отходов, поставляемых на захоронение, 8% составляет пла-

стмасса, что составляет 320 тыс. т в год. 

Однако в настоящее время проблема переработки отходов полимерных ма-

териалов обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей 

среды, но и связана с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмас-

совые отходы становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. 

Вместе с тем решение вопросов, связанных с охраной окружающей сре-

ды, требует значительных капитальных вложений. Стоимость обработки и 
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уничтожения отходов пластмасс примерно в 8 раз превышает расходы на об-

работку большинства промышленных и почти в три раза – на уничтожение 

бытовых отходов. Это связано со специфическими особенностями пластмасс, 

значительно затрудняющими или делающими непригодными известные ме-

тоды уничтожения твердых отходов. 

Использование отходов полимеров позволяет существенно экономить 

первичное сырье (прежде всего нефть) и электроэнергию. 

Проблем, связанных с утилизацией полимерных отходов, достаточно 

много. Они имеют свою специфику, но их нельзя считать неразрешимыми. 

Однако решение невозможно без организации сбора, сортировки и первичной 

обработки амортизованных материалов и изделий; без разработки системы 

цен на вторичное сырье, стимулирующих предприятия к их переработке; без 

создания эффективных способов переработки вторичного полимерного сы-

рья, а также методов его модификации с целью повышения качества; без соз-

дания специального оборудования для его переработки; без разработки но-

менклатуры изделий, выпускаемых из вторичного полимерного сырья. 

Отходы пластических масс можно разделить на 3 группы: 

а)  технологические отходы производства, которые возникают при синте-

зе и переработке термопластов. Они делятся на неустранимые и устранимые 

технологические отходы. Неустранимые – это кромки, высечки, обрезки, лит-

ники, облой, грат и т.д. В отраслях промышленности, занимающихся произ-

водством и переработкой пластмасс, таких отходов образуется от 5 до 35 %. 

Неустранимые отходы, по существу, представляющие собой высококачест-

венное сырье, по свойствам не отличаются от исходного первичного полиме-

ра. Переработка его в изделия не требует специального оборудования и про-

изводится на том же предприятии. Устранимые технологические отходы про-

изводства образуются при несоблюдении технологических режимов в процес-

се синтеза и переработки, т.е. это – технологический брак, который может 

быть сведен до минимума или совсем устранен. Технологические отходы 

производства перерабатываются в различные изделия, используются в каче-

стве добавки к исходному сырью и т.д.; 

б) отходы производственного потребления – накапливаются в результате 

выхода из строя изделий из полимерных материалов, используемых в различных 

отраслях народного хозяйства (амортизованные шины, тара и упаковка, детали 

машин, отходы сельскохозяйственной пленки, мешки из-под удобрений и т.д.). 

Эти отходы являются наиболее однородными, малозагрязненными и поэтому 

представляют наибольший интерес с точки зрения их повторной переработки; 

в) отходы общественного потребления, которые накапливаются у нас 

дома, на предприятиях общественного питания и т.д., а затем попадают на го-

родские свалки; в конечном итоге они переходят в новую категорию отходов 

– смешанные отходы [2]. 

Наибольшие трудности связаны с переработкой и использованием смешан-

ных отходов. Причина этого в несовместимости термопластов, входящих в состав 

бытового мусора, что требует их постадийного выделения. Кроме того, сбор изно-

шенных изделий из полимеров у населения является чрезвычайно сложным меро-
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приятием с организационной точки зрения и пока еще у нас в стране не налажен. 

Основное количество отходов уничтожают – захоронением в почву или 

сжиганием. Однако уничтожение отходов экономически невыгодно и техни-

чески сложно. Кроме того, захоронение, затопление и сжигание полимерных 

отходов ведет к загрязнению окружающей среды, к сокращению земельных 

угодий (организация свалок) и т.д. 

Однако и захоронение, и сжигание продолжают оставаться довольно ши-

роко распространенными способами уничтожения отходов пластмасс. Чаще 

всего тепло, выделяющееся при сжигании, используют для получения пара и 

электроэнергии. Но калорийность сжигаемого сырья невелика, поэтому уста-

новки для сжигания, как правило, являются экономически малоэффективны-

ми. Кроме того, при сжигании происходит образование сажи от неполного 

сгорания полимерных продуктов, выделение токсичных газов и, следователь-

но, повторное загрязнение воздушного и водного бассейнов, быстрый износ 

печей за счет сильной коррозии. 

В начале 1970-х гг. прошлого века интенсивно начали развиваться рабо-

ты по созданию био -, фото - и водоразрушаемых полимеров. Получение раз-

лагаемых полимеров вызвало настоящую сенсацию, и этот способ уничтоже-

ния вышедших из строя пластмассовых изделий рассматривался как идеаль-

ный. Однако последующие работы в этом направлении показали, что трудно 

сочетать в изделиях высокие физико-механические характеристики, красивый 

внешний вид, способность к быстрому разрушению и низкую стоимость [3]. 

В последние годы исследования в области саморазрушающихся полиме-

ров значительно сократились в основном потому, что издержки производства 

при получении таких полимеров, как правило, значительно выше, чем при 

получении обычных пластических масс, и этот способ уничтожения является 

экономически невыгодным. 

Основной путь использования отходов пластмасс – это их утилизация, т.е. 

повторное использование. Показано, что капитальные и эксплуатационные затра-

ты по основным способам утилизации отходов не превышают, а в ряде случаев 

даже ниже затрат на их уничтожение. Положительной стороной утилизации явля-

ется также и то, что получается дополнительное количество полезных продуктов 

для различных отраслей народного хозяйства и не происходит повторного загряз-

нения окружающей среды. По этим причинам утилизация является не только 

экономически целесообразным, но и экологически предпочтительным решением 

проблемы использования пластмассовых отходов. Подсчитано, что из ежегодно 

образующихся полимерных отходов в виде амортизованных изделий утилизации 

подвергается только незначительная часть (всего несколько процентов). Причи-

ной этого являются трудности, связанные с предварительной подготовкой (сбор, 

сортировка, разделение, очистка и т.д.) отходов, отсутствием специального обо-

рудования для переработки и т.д. 

К основным способам утилизации отходов пластических масс относятся: 

-термическое разложение путем пиролиза;  

-разложение с получением исходных низкомолекулярных продуктов 

(мономеров, олигомеров);  
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-вторичная переработка [4] . 

Наибольший интерес представляет вторичная переработка или рецик-

линг. Рециклинг - комплекс технологических операций и приемов, с помо-

щью которых из полимерных материалов изготавливают изделия с заданными 

формой, размерами и свойствами. 

При всем многообразии способов рециклинга промышленных отходов 

пластмасс и применяемого при этом оборудования общая схема процессов 

имеет следующий вид: предварительная сортировка и очистка; измельчение; 

отмывка и сепарация; классификация по видам; сушка; конфекционирование 

и грануляция; переработка в изделие. 

Первая стадия обычно включает сортировку отходов по внешнему виду, 

отделением непластмассовых компонентов. Вторая стадия - одна из наиболее 

ответственных в процессе. В результате одно - или двухстадийного измельче-

ния материал достигает размеров, достаточных для того, чтобы можно было 

осуществлять дальнейшую переработку. 

На следующем этапе дробленый материал подвергают отмывке от за-

грязнений различными растворителями, моющими средствами и водой, а 

также отделяют от неметаллических примесей. 

Четвертая стадия зависит от выбранного способа разделения отходов по 

видам пластмасс.  

Заключительной стадией процесса использования отходов является пе-

реработка гранулята в изделие. 

На рисунке 1 представлена схема установки в г. Фунабаси. Пластмассо-

вые отходы, содержащие до 10% каучука, металла, стекла и других материа-

лов, конвейером подают на дробилку 2. Измельченные отходы промывают и 

пневматическим транспортом направляют в воздушный классификатор 3, где 

отделяется около 3% тяжелых отходов. Далее отходы дополнительно измель-

чают в дробилке второй ступени и продувают через магнитный сепаратор 4 

для удаления оставшихся металлов. Затем измельченные отходы промывают 

водой и детергентами и сушат в центробежной сушилке 7. Высушенные от-

ходы перемешивают в турбинной мельнице 8 для предотвращения комкова-

ния и подают в экструдер 9, где с помощью таблетирующего устройства 10 

материал превращается в таблетки [5] . 

Таким образом, на основании анализа вышеизложенной информации и 

описания технологической схемы можно заключить следующее: 1) вопросы 

вторичной переработки отходов из пластмасс (рециклинг) имеют важное тех-

ническое, социальное и экологическое значение; 2) основной стадией процес-

са рециклинга является стадия плавления в экструдере подготовленного к пе-

реработке сырья; 3) вполне очевидной является тенденция разработки таких 

технологических и технических решений, которые позволят повысить эффек-

тивность процессов вторичной переработки с целью получения конечной 

продукции, свойства которой не отличаются от исходного материала; 4) од-

ним из путей повышения эффективности рециклинга является разработка и 

создание новой конструкции экструдера и определение рациональных техно-

логических режимов его эксплуатации.  
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Рисунок 1- Схема установки в г. Фунабаси: 1- конвейер для подачи мешков; 2- 

дробилки; 3- воздушный классификатор; 4- магнитный сепаратор; 5- промыватель; 6- кон-

вейер; 7- центробежные сушилки; 8- мельница; 9- экструдер; 10- таблетирующее устройст-

во; 11- бункер для таблеток 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В ЗУБЧАТЫХ 

ЗАЦЕПЛЕНИЯХ ПРИ КАРБОНИТРИРОВАНИИ 
 

THE ANALYSIS OF CHANGES OF THE COEFFICIENT OF FRICTION IN 

TOOTHED GEARING AT CARBONITRIDING 
 

Жиркин Ю.В., Мироненков Е.И., Султанов Н.Л., Юсупов Р.Р.  

(ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, РФ) 

Y.V. Zhirkin, E.I. Mironenkov, N.L. Sultanov, R.R. Yusupov 

(The Magnitagorsk State Technical University name G.I. Nosov, Magnitogorsk) 
 

Рассмотрен анализ изменения коэффициента трения на контакте зубьев 

тяжелонагруженных зубчатых передач редукторов металлургических машин по-

сле обработки карбонитрированием.  

Сonsidered analysis of changes in the coefficient of friction at the contact of teeth of 

gears heavy duty gearboxes metallurgical machines, by treatment of gears, pinions, carboni-

triding. 
 

Ключевые слова: карбонитрирование, эластогидродинамика, коэффициент 

трения. 

Keywords: carbonitriding, elastogidrodinamik, coefficient of friction. 
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Из многолетней практики эксплуатации механического оборудования из-

вестно, что надежность работы узла трения зависят от правильного выбора мате-

риалов пары трения и соответствующего смазочного материала (СМ). Исследо-

вание и разработка эффективных триботехнических материалов являются одним 

из основных путей решения технических проблем, связанных со снижением по-

терь на трение и износа в машинах [1]. Одним из наиболее эффективных спосо-

бов решения данной проблемы является карбонитрирование.    

Карбонитрирование представляет собой разновидность азотирования, 

отличающуюся более коротким циклом обработки (2-4 ч вместо 50 ч), что де-

лает еѐ привлекательной для применения в производстве. Она создает слой 

твердого карбонитрида на поверхности детали, существенно замедляющего 

изнашивание.  

Карбонитрирование - технология одновременного насыщения стали азо-

том и углеродом. Назначение процесса карбонитрирования заключается в 

том, что детали машин из конструкционных, нержавеющих, теплостойких ин-

струментальных и быстрорежущих сталей подвергают нагреву в расплаве со-

лей при 540-600°С с выдержками 5-40 мин для режущего инструмента, а 

штампового инструмента и деталей машин 1-6 ч в зависимости от требуемой 

толщины упрочненного слоя [2]. 

Задача исследования решается по следующей методике: от изменения 

тока в цепи электродвигателя определяется нагрузка на него. Далее выполня-

ется расчет по приведенной ниже формуле тока на коэффициент трения (КТ). 

Экспериментальные исследования условий реализации режима эластогидро-

динамической смазки в зубчатых зацеплениях  проводились на лабораторном 

стенде (ЛС) для испытания зубчатых передач  с замкнутым силовым конту-

ром который имеет патент на полезную модель № 88445 [3]. 

Карбонитрированию подверглись валы-шестерни и шестерни из редук-

торов испытательного стенда. Их твердость составляла HRC58-61, и после 

карбонитрирования (575
°
С, 2 ч) не изменилась. 

При проведении эксперимента соблюдены условия моделирования. Ки-

нематическая схема ЛС представлена на рисунке 1. Он состоит из двух редук-

торов ЦУ-160-2-12-1-У2, соединенных шпинделями, на одном из которых ус-

тановлены регулируемые муфты, настроенные до и после обработки одинако-

во. Работа стенда основана на измерении нагрузки на электродвигатель, эта 

нагрузка фиксируется амперметром, включенным в цепь электродвигателя. 

Отсюда можно по току в электродвигателе судить о потерях на трение в 

зубчатых зацеплениях. 

Коэффициент трения в зубчатом зацеплении определяли из зависимости: 

                                        ;
2

cos)(3

ск
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XX
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                                      (1) 

где U – напряжение в сети, В; Iн – ток нагрузки, А; Iх.х. – ток холостого 

хода двигателя, А; cosθ=0,82; η – к. п. д. подшипников качения; Vск - 

скорость скольжения на контакте, м/с; Pк – окружная сила в зацеплении, Н. 
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Рисунок 1 - Кинематическая схема лабораторного стенда для испытания 

зубчатых передач 
1 – вал-шестерня; 2 – зубчатое колесо; 3 – вал; 4 – корпус редуктора; 5 – 

подшипниковая опора; 6 – шарнир кардано; 7 – регулируемые муфты; 8 – шлицевое 

соединение 
 

В течение всего эксперимента фиксировались показания тока двигателя, ха-

рактеризующие величину момента сил трения на контакте в зубчатом зацепле-

нии. 

В результате проведенного исследования были выявлены изменения ко-

эффициента трения в меньшую сторону после обработки зубчатых колес и 

валов-шестерен карбонитрированием. 

Графики изменения коэффициента трения до и после обработки карбо-

нитрировнием представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента трения до и после 

карбонитрирования 
 

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность 

применения карбонитрирования в зубчатых зацеплениях редукторов, для 

снижения коэффициента трения в тяжелонагруженных редукторах, повышая 

тем самым надежность эксплуатируемого оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ 

КОЛЕСНОЙ СТАЛИ  В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА 
 

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

In this article the influence of induction treatment on the structure of the 

wheel’s steel during the repairs. 
 

Цельнокатаные колеса являются тяжелонагруженной частью подвижного 

состава, напрямую отвечающей за безопасность движения. Надежность и 

долговечность колес определяется их структурой, которая, в свою очередь 

зависит от технологии ремонта. Поэтому, выбор оптимальной технологии 

ремонта колес повышает уровень безопасности и эффективность 

эксплуатации объектов железнодоржного транспорта. 

Были проведены исследования колесной и бандажной стали в состоянии 

поставки и после циклической термообработки (ЦТО) на установке ТВЧ. 

ЦТО проводилась с индукторами конструкции ЛИИЖТа в электродепо 

«Дачное». 

При сравнительном анализе использовался метод растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) и локальный рентгеноспектральный анализ (ЛРСА) с 

использованием растрового электронного микроскопа-рентгеновского 

анализатора Камебакс SX-50 (Франция). Исследования проводились на 

поверхности микрошлифов и изломов образцов после испытания на ударный 

изгиб во ВНИИЖТе. 

На рис.1 показана микроструктура колесной стали в состоянии поставки. 

                         
Рисунок 1-Микроструктура колесной стали в зоне гребня в состоянии 

поставки. Увеличение 1000. Растровый электронный микроскоп 

На рис.2 представлено изменение микроструктуры колесной стали по 

мере удаления от поверхности после ТЦО в ЛИИЖТе. Кардинальное 
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изменение микроструктуры проявляется на глубину до 2 мм. В этом 

диапазоне структура представляет собой дисперсный сфероидизированный 

сорбит. Мелкозернистая структура в сочетании с повышенной твердостью 

придает колесной стали оптимальный комплекс механических свойств в 

пределах допустимой твердости. Изменение структуры наиболее полно 

протекает на поверхности колеса. Это объясняется спецификой 

индукционного нагрева ТВЧ. Наиболее полное изменение структуры 

протекает в зонах, претерпевших полную аустенитизацию в процессе нагрева. 
 

    
 

0,5 мм                                      1 мм 
 

    
 

2 мм                                       4 мм 
 

    
 

6 мм                                     10 мм 

Рисунок 2-  Микроструктура колесной стали в зоне гребня после ТЦО в 

зависимости от расстояния от поверхности. 
Увеличение 1000. Растровый электронный микроскоп. 

 

Следует также отметить, что получаемая в результате ЦТО структура – 

сорбит является неравновесной, т. к. образуется при ускоренном охлаждении. 

Возникающие при образовании сорбита сжимающие напряжения оказывают 

позитивное влияние на работоспособность поверхности колеса. В результате 

повышается надежность работы колеса по случайным отказам (выщербины, 

сколы и т.д.) и, как следствие повышается безопасность эксплуатации 

подвижного состава. 
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Рациональное использование технологии индукционного нагрева колес 

при ремонте позволит повысить эффективность использования подвижного 

состава за счет заметного снижения количества закупок новых колесных пар. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАНЖЕТНЫХ 

УПЛОТНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  В ПРИВОДАХ 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   
 

INVERSTIGATION OF WARE RESTSTANCE OF TNE SEALS FOR 

MECHANISMS SETTING IN MOTION TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 
                     

Журавлева С.Н. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

Zhuravleva S.N. (The Kuban state technological university) 
 

Рассмотрены результаты износостойкости  манжетных уплотнений, при-

меняемых в приводах технологического оборудования 

Ihe resultg of inverstigationg of  ware resistance of the seals for mechanisms setting 
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тактное давление    

Keywords:, drive, ware resistance, seals, contact  pressure 
 

В приводах технологического оборудования манжетные уплотнения на-

ходят широкое применение. Часто из-за преждевременного износа манжет-

ных уплотнений происходит недопустимая утечка смазки, которая приводит к 

поломке целого агрегата. Кроме того, от  необеспечения гарантированной 

герметизации уплотнения ухудшается санитарное состояние, создается по-

жарная опасность на участке, где расположен привод (рис. 1), а простои в ре-

монте сказываются на снижении экономических показателей предприятия.  

Комплекс этих факторов  превращается в проблему там, где эксплуатируется 

оборудование  без наличия  резервных механизмов.   

Известно, что из-за особенностей технологии изготовления, рабочая 

кромка  манжетных уплотнений имеет волнообразный характер и определяет-

ся  высотой геометрической конфигурации неровностей   δ1, а  погрешности, 

связанные с  изготовлением и монтажом деталей уплотняемого узла характе-

ризуются радиальным  биением  δ2. Суммарную   величину  этих погрешно-

стей δΣ = (δ1 + δ2) принимаем как эксцентриситет в системе вал - манжетное 

уплотнение. 

Для обеспечения гарантированной герметизации уплотняемого узла при-

вода резиновые манжетные уплотнения устанавливаются на валы с натягом ∆. 

При этом рабочая кромка вместе с прилегающими конструктивными элемен-

тами уплотнения подвергается сложным деформационным процессам. Пери-

ферийные участки рабочей кромки, которые вступают в контакт с валом, под-

вергаются кольцевому растяжению. Под воздействием осевого монтажного 
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усилия волнистая поверхность рабочей кромки манжеты при натяге на вал  

растягивается. При этом величина натяга ∆ должна быть больше высоты гео-

метрической конфигурации неровностей  δ1 . В зоне контакта рабочей кромки 

под воздействием растягивающих напряжений, в пределах линейной дефор-

мации, изотропное состояние резины определяет незначительную ориентацию 

молекулярных связей. При этом  происходит некоторая перестройка полей 

напряжений молекулярной структуры резины. Поэтому  при контакте рабочей 

кромки с валом не происходит  упрочнение поверхностной структуры резины.  

   
Рисунок 1 - Фрагменты  разгерметизации  узлов уплотнения в приводах                                      

технологического  оборудования 
       

Рабочая кромка манжетного уплотнения находится в постоянном контак-

те с валом. Предварительный натяг манжеты на вал  способствует образова-

нию постоянной фактической площади контакта. При вращении вала точки 

контакта расположены на одной траектории сопряженных тел, поэтому они 

имеют постоянные условия трения и износа. В манжетных уплотнениях вели-

чина относительного сближения контактирующих поверхностей, которая вы-

ражается отношением величины касательного напряжения τ к статическому 

модулю упругости резины Е, во много раз больше чем в других узлах трения 

(подшипниках скольжения, кулачковых механизмах), что следует учитывать 

при проведении исследований по износу трущихся поверхностей. Величина 

относительного сближения  оказывает значительное влияние адгезионной 

(молекулярной) составляющей на величину общего коэффициента трения . В 

начальный момент эксплуатации относительное сближение имеет максималь-

ную величину при Е=соnst. Этот период (период приработки) характеризует-

ся повышенным износом рабочей кромки, и, поэтому,  не исследовался. В ка-

честве расчетного режима работы привода технологического оборудования 

рассматривался стационарный (установившийся), равновесный режим, кото-

рый с наибольшей вероятностью позволяет оценить процесс износа манжет-

ного уплотнения. 

При вращении вала на контактирующей поверхности возникают каса-

тельные напряжения τ, которые являются определяющим фактором износа 

рабочей кромки. Эксцентриситет в системе вал - манжетное уплотнение явля-

ется источником образования  вынужденных колебаний элементов манжетно-
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го уплотнения с частотой колебаний, равной числу оборотов вала. На контак-

тирующей поверхности рабочей кромки манжетного уплотнения переменные 

по величине касательные напряжения приводят к дополнительному увеличе-

нию переменных по величине напряжений растяжения. Под воздействием пе-

риодически изменяющихся малых деформаций растяжения элементов рабо-

чей кромки уплотнения происходит  изменение механических свойств резины 

(контактная усталость - утомление). При утомлении резины происходит не 

только разрыв углеводородных цепей  каучука, но и  поперечных связей  ме-

жду молекулами, которые создаются в основном составными ингредиентами. 

В результате частично распадается вулканизационная сетка, что является  ос-

новной причиной  более быстрого износа рабочей кромки. Наличие гладкой 

полированной поверхности износа рабочей кромки свидетельствует о фрик-

ционном усталостном процессе истирания резины в режиме скольжения по 

относительно гладкой стальной поверхности вала (рисунок 2). 

 
      Рисунок 2 - Радиальный разрез изношенного манжетного уплотнения 
 

Исследования износостойкости манжетного уплотнения проводились ме-

тодами физико-математического моделирования. Модель манжетного уплот-

нения представлена как тело вращения сложной конической формы с осесим-

метричным нагружением в цилиндрической системе координат. 

На базе этой модели создана многофункциональная программа 

«Мangeta». По этой программе на ЭВМ смоделирован  процесс деформиро-

вания  резинового уплотнения при монтаже его на вал и процесс трения рабо-

чей кромки о вал, где определяющие уравнения  решались с использованием  

методов линейной теории упругости  в вариационной постановке, а контакт-

ная задача решалась на базе принципа возможных перемещений с помощью 

метода конечных элементов в матричной форме. Применение методов аппрок-

симации и линеаризации позволило решать  поставленную задачу на ЭВМ. Ре-

зультаты проведенных исследований частично опубликованы в статье [1]. 

Исследование износостойкости манжетного уплотнения проводилось при 

введении в программу расчетных параметров в следующих пределах: ради-

альный натяг Δ от 0,5 до 1,5 мм; ширина зоны контакта рабочей кромки а от 

0,1 до 1мм; модуль  упругости Е от 5,5 до 12 МПа; величина эксцентриситета 

δΣ от 0,07 до 0,1 мм; диаметр вала Dв от 20 до 120 мм; коэффициент трения  

резины по стали f от 0,4 до  0,8.  

На основе анализа результатов расчета, полученных при решении кон-

тактной задачи методом конечных элементов, установлено, что при вращении 
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вала касательное напряжение τ на поверхности трения рабочей кромки ман-

жеты выражается уравнением. 

                        τ = 0,25 · ∆
0,8

· f ·Е
0,63 

·


ае 7,1

.                                     (1) 

При наличии эксцентриситета создаются переменные по величине каса-

тельные напряжения τ. В условиях гармонического режима по заданной сину-

соидальной деформации расчетные значения τ определялись при максималь-

ной величине амплитуды δ. Напряжѐнное и деформированное состояние ма-

териала манжеты в поверхностном слое формируется под воздействием как 

нормальных, так и касательных сил. Износ поверхности трения резинового 

материала манжеты происходит в результате усталостного механизма разру-

шения. Такой механизм в первую очередь обусловлен дискретным характе-

ром фрикционного контакта. Это означает, что в процессе внешнего трения 

происходит многократное деформирование резинового материала манжеты в 

фактической зоне контакта, которое приводит к разрушению и последующему 

отделению материала. Для рассматриваемых условий определялось общее чис-

ло нагружений N рабочей кромки при фрикционном усталостном износе по 

формуле [2]  

                                N = (ζ0 / k·ηуд)
t
                                                           (2) 

где σ0 - эквивалентное напряжение в точках контактирующей поверх-

ности резинового материала (устанавливалось как постоянная величина 

22 МПа); к– коэффициент пропорциональности между эквивалентным на-

пря- жением σ0 и удельной силой трения τуд, (при принятой гипотезе проч-

ности  для резин  к  = 7); τуд - удельная сила трения;  t - параметр фрикцион-

ной усталости резин (при длительном действии переменной нагрузки  

принимался  равным 5) [3]. 

В формуле (2) удельная сила трения определялась по максимальному 

амплитудному значению эксцентриситета δΣ  в цикле нагружения с учетом 

величины касательного  напряжения τ, определяемого по формуле (1). 

Таким образом, в исследуемой модели, сложное напряженное состоя-

ние материала при трении сводится к одноосному напряженному состоя-

нию, при котором усталостное разрушение подчиняется зависимости (2).  

Моделирование на ЭВМ режимов напряженного состояния позволяет оце-

нить влияние  величины радиального натяга на характер изменения касатель-

ных напряжений и определить предельное число циклов усталостного фрикци-

онного износа рабочей кромки манжетного уплотнения вращающегося вала при 

наличии эксцентриситета в уплотняемом узле. Результаты расчетов приведены 

на рисунке 3, и показывают, что при величине эксцентриситета 0,07мм (гра-

фик 1), расчетное допускаемое число циклов при вариантах радиального на-

тяга в пределах от 0,5 до 1,5 мм составляет от 25 до 8 х10
8
. С увеличением 

эксцентриситета от 0,08 до 0,1 мм (графики, 2, 3, 4) просматривается сниже-

ние допускаемого числа циклов почти в три раза от 12 до 3 х 10
8
. В уплотни-

тельных узлах с эксцентриситетом более 0,1 мм создаются условия для по-

вышенного усталостного фрикционного износа манжетных уплотнений. Про-

веденный корреляционный анализ показывает, что при усталостном износе 



 37 
 

рабочей кромки уплотнения по величине коэффициента корреляции r = 0,82, 

установлена обратная зависимость между радиальным натягом и допускаемым 

числом циклов.  

На основе физико-математического моделирования процессов усталост-

ного износа рабочей кромки манжетного уплотнения следует,  что увеличение 

радиального натяга обеспечивает увеличение контактного давления  и каса-

тельных напряжений на поверхности трения, что способствует обеспечению 

герметизации, но в значительной мере снижает срок службы манжетного уп-

лотнения по причине повышенного усталостного фрикционного износа.  

                        
Рисунок 3 - Графики зависимости числа циклов  усталостного фрикци-

онного износа рабочей кромки манжетного уплотнения от величины радиаль-

ного натяга  при различной величине эксцентриситета δΣ :  1- при δ = 0,07 мм; 

2- при δ = 0,08мм: 3 – при δ = 0,09мм: 4 – при  δ = 0,1мм.  
 

В расчетную модель введен показатель герметизации манжетного уплот-

нения, который наиболее точно описывается формулой λ = 1–1/е
∆
 [2], а ре-

зультаты расчета представлены на  рисунке 3 графиком 5. На рисунке 3 вид-

но, что  точки пересечения графика 5 с линиями, характеризующими измене-

ние предельно-допустимого числа циклов, при усталостном фрикционном из-

носе рабочей кромки представляют базовое число циклов нагружения Ni, ве-

личина которого соответствует выбранному радиальному натягу ∆ в зависи-

мости от эксцентриситета δΣ.  

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

Для обеспечения гарантированной герметизации манжетных уплотнений 

в пределах регламентируемых сроков службы, необходимо:  

- перед монтажом манжетного уплотнения на вал проводить обмер гео-

метрических размеров манжеты, особое внимание обратить на диаметр рабо-

чей кромки, который не должен иметь разностенность, превышающую уста-

новленную ГОСТ 8752 -79; 

- величина диаметра манжеты по рабочей кромке должна соответство-

вать диаметру вала.  При этом радиальный натяг не должен превышать 0,5 

мм, так как  при увеличении радиального натяга  до 1 - 1,5мм происходит  ин-
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тенсивный износ рабочей кромки и  значительно снижается  срок службы уп-

лотнения;   

- повысить качество  монтажа манжеты на вал и точность изготовления 

деталей уплотняемого узла, при этом суммарный эксцентриситет не должен 

превышать 0,1 мм.  
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF COOLING OF THE DETAIL AT THE 

WAY OF THE COMBINED DRAWING THE PLASMA COVERING 
 

Кадырметов А.М., Никонов В.О., Посметьев В.В., 
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Maltsev A.F., Snyatkov E.V.(Voronezh State Forestry Academy) 
 

Разработана методика моделирования распространения тепла в детали для 

способа нанесения плазменного покрытия в комбинации с электромеханической об-

работкой и охлаждением водяной струей.  

The technique of simulation of distribution of heat in a detail is developed for a me-

thod of plotting of a plasma covering in a combination with electromechanical processing 

and cooling with a water stream. 
 

Ключевые слова: моделирование, тепловые процессы, вал, плазменное напыле-

ние, электромеханическая обработка. 

Keywords: modeling, plasma spraying, thermal processes, shaft, electromechanical 

processing. 
 

Одним из эффективных методов восстановления поверхностей деталей 

является плазменное нанесение покрытий с сопутствующей электромехани-

ческой обкаткой роликом. Однако при плазменном нанесении и электромеха-

нической обработке многослойных покрытий поверхность детали нагревается 

до высоких температур. Из-за этого покрытие, нанесенное на горячую деталь, 

при охлаждении испытывает существенные внутренние напряжения и может 

отслоиться или потрескаться. Для исключения перегрева детали нами пред-

ложен способ комбинации плазменного нанесения покрытия, электромехани-

ческой обработки и последующего водяного охлаждения линии прохода 

плазмотрона. Схема способа комбинированного нанесения покрытия показа-

на на рисунке 1. 

Целями данной работы были разработка математической модели, позво-

ляющей имитировать тепловые процессы, происходящие в детали и окру-
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жающей среде при данном способе нанесения покрытия, а также оценка, на 

основе модели, эффективности охлаждения детали.  

Моделирование распространения тепла при способе комбинированного 

нанесения покрытия чрезвычайно сложной задачей [1, 2]. Сложность обу-

словлена необходимостью воспроизведения реальной формы детали (в про-

стейшем случае цилиндрического вала, в более сложном случае – коленчато-

го вала и других деталей); необходимостью представления как минимум двух 

сред (материал детали, окружающий атмосферный воздух); сложностью гра-

ничных условий и динамикой (пятна нагрева и охлаждения перемещаются по 

детали с течением времени).  

 

Рисунок1 – Схема способа комбинированного нанесения покрытия: 

1 – покрытие; 2 – основа; 3 – плазменная струя; 4 – плазмотрон; 

5 – ролик обкатывающий; 6 – струя смазывающей охлаждающей жидкости; 

7, 9 – форсунки; 8 – струя охлаждающей воды; F – сила прижима ролика к основе 

 

Модель основана на базовых уравнениях классической термодинамики. 

При этом сложность задачи преодолевается использованием дискретизации 

пространства (и соответственно ориентацией на численные методы расчета), 

а также использованием алгоритмизации и программирования для учета 

сложных внешних условий [2, 3]. В трехмерном случае распространение теп-

ла описывается уравнением теплопроводности 

        ,,,,,, trQtrTtrtrT
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где  trT ,


 – распределение температуры в пространстве и его изменение с те-

чением времени; r


– радиус вектор исследуемой точки пространства; t – вре-
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 – дифференциальный оператор набла; x, y, z – декар-

товы координаты исследуемой точки пространства; kji


,,  – единичные век-

торы в декартовом пространстве; ( , ) – скалярное произведение;  tr ,


  – ко-

эффициент температуропроводности вещества (в общем случае зависит от 

положения в пространстве и времени);  trQ ,


 – изменяющееся с течением 
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времени тепловое поле от источников нагрева и охлаждения в данной схеме 

нанесения покрытия. Коэффициент температуропроводности может быть вы-

ражен через коэффициенты теплопроводности κ, теплоемкости с и плотность 

вещества ρ следующим образом: χ=κ / (c·ρ) [2]. 

Из-за чрезвычайной сложности уравнения (1), оно допускает аналитиче-

ское решение лишь в простейших, оторванных от реальности, случаях (одно-

мерное приближение, строго цилиндрическая форма вала, постоянный коэф-

фициент χ и т.д.). Поэтому дляисследуемой в настоящей работе схеме плаз-

менного напыления, являющейся сложным для моделирования объектом, ре-

шение уравнения (1) ориентируется на использование сеточных конечно-

разностных численных методов [3, 4].  

Для достаточно адекватного учета в модели формы детали пространство, в 

котором производится моделирование, дискретизировано прямоугольной сеткой 

с шагом h = 1 мм (рис. 2, а). Протяженность пространства в каждом из трех про-

странственных направлений X, Y, Z составляет 100 ячеек сетки (соответствует 

размеру 100 мм). При этом общее количество ячеек составляет 100
3
 = 1 000 000.  

 

а
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Ti,j,k+1 
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Z 

Ti,j,k Ti,j+1,k Ti,j–1,k 

Ti,j,k+1 

Ti,j,k–1 

Ti+1,j,k 

Ti–1,j,k 

б 

Рисунок 2 – Представление геометрической области вала в модели (а) и 

крестообразная схема учета соседних узлов при сеточном решении уравнения 

теплопроводности (б) 
 

Сетка для решения уравнения теплопроводности имеет следующий вид 

(рис. 2, б). Каждый узел сетки имеет шесть соседних узлов, от которых воз-

можен прием тепла (либо которым производится передача тепла). В конечно-

разностной постановке задачи уравнение (1) преобразуется следующим обра-

зом. Для каждого узла (i, j, k) на каждом шаге интегрирования температура 

Ti,j,k зависит от температуры соседних узлов следующим образом. 
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(2) 

где Δt – шаг дискретизации по времени; Δx=Δy=Δz=h – шаг дискретизации про-

странства; χ – коэффициент температуропроводности; Qi,j,k – поступление тепла 

от внешней среды к данной ячейке. Расписывая подробно конечные разности в 

(2) получим следующую окончательную формулу для теплового расчета [4]. 
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(3) 

Последняя формула позволяет рассчитать температуру T
τ+1

i,j,k каждой 

ячейки (i, j, k) для следующего шага интегрирования по времени τ + 1 на ос-

нове текущей температуры T
τ
i,j,k текущего шага интегрирования τ.  

Задача распространения тепла решается для сред двух типов: металла ва-

ла (χ=0,25Вт/(м·К)) и газа, окружающего вал (χ = 0,026 Вт/(м·К)). В началь-

ный момент времени все узлы сетки имеют одну и ту же, комнатную, темпе-

ратуру (T = 20 
°
С). В отличие от реального процесса нанесения покрытия, в 

модели деталь является неподвижной, а пятна нагрева и охлаждения, пред-

ставляющие систему нанесения покрытия, движутся вокруг детали в плоско-

сти x = 0. 

Для удобства моделирования разработана компьютерная программа 

"Программа для моделирования тепловых процессов в деталях машин при 

комбинированном способе нанесения покрытий" на языке ObjectPascal в ин-

тегрированной среде программирования BorlandDelphi 7 (рис. 3, 4). Програм-

ма предназначена для моделирования тепловых процессов в деталях произ-

вольной геометрической формы при нагреве детали струей плазмы, теплом от 

зоны электромеханической обработки, и при одновременном охлаждении 

жидкостью. Программа позволяет задавать радиус цилиндрического вала, 

размер пятен нагрева и охлаждения, частоту вращения вала, скорость переда-

чи и отбора температуры, а также теплофизические свойства материала дета-

ли и окружающей атмосферы (рис. 3). В процессе работы программа непре-

рывно выводит на экран две карты и график распределения температуры в се-

чениях детали, по которым можно судить о характере теплоподвода и тепло-

отвода в детали (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Форма ввода исходных данных для компьютерного экспе-

римента в программе для моделирования тепловых процессов в деталях ма-

шин при комбинированном способе нанесения покрытий 
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Основные технические ограничения программы: шаг интегрирования диффе-

ренциальных уравнений не более 0,01 с; максимальный размер куба дискретизации 

пространства не более 1 мм. Программа рассчитана на использование компьютера 

с процессором не ниже Pentium 2,3 ГГц, и объемом оперативной памяти не менее 

512 Мбайт. Исходный текст программы имеет объем около 15 кбайт. 

 
Рисунок 4 – Вывод результатов компьютерного эксперимента в про-

грамме для моделирования тепловых процессов в деталях машин при комби-

нированном способе нанесения покрытий 
 

С помощью разработанной модели был проведен ряд компьютерных 

экспериментов для имитации основных вариантов работы системы плазмен-

ного напыления (рис. 5). Были построены карты установившегося распреде-

ления температуры для четырех вариантов работы установки нанесения по-

крытия:  

– плазменное нанесение покрытия без электромеханической обработки и 

без охлаждения (рис. 5, а); 

– плазменное нанесение покрытия без электромеханической обработки и 

c охлаждения струей воды (рис. 5, б); 

– плазменное нанесение покрытия с электромеханической обработкой и 

без охлаждения (рис. 5, в); 

– плазменное нанесение покрытия с электромеханической обработкой и с 

охлаждением струями воды как после прохода пятна плазменного напыления, 

так и после прохода обкатывающего ролика (рис.5,в). 

В случае отсутствия охлаждения деталь, и особенно ее поверхность, на-

греваются до высоких температур, около 600
 °
С (рис. 5, а, в). При этом охла-

ждение детали после нанесения покрытия может привести к растрескиванию 

и отслаиванию покрытия. Если же после прохода пятна плазмы по этой же 

линии направляется струя воды под высоким давлением, деталь в целом не-

значительно нагревается, а поверхность нагревается еще меньше, остывая по-

сле контакта с жидкостью до довольно низкой температуры около 200
°
С (рис. 

5, б). В случае же использования сопутствующей электромеханической обра-
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ботки две струи воды (за пятном плазмы и за пятном контакта с роликом) 

также эффективно охлаждают поверхность детали до температур порядка 

150
°
С (рис. 5, г). 

 

а б 

в г 

нагрев 
плазмой 

охлаждение 
водой 

нагрев 
плазмой 

охлаждение 
водой нагрев  

эл.-мех.обр. 

охлаждение 
водой 

 
Рисунок 5 – Иллюстрация улучшения охлаждения поверхности детали: карты 

распределения температуры в поперечном сечении шейки коленчатого вала для 

случаев плазменного напыления: а, в – без водяного охлаждения;  б, г – с охлаждением 

вала одной или двумя водяными струями;  а, б – без электромеханической обработки; в, г 

– с электромеханической обработкой 
 

Таким образом, в рамках данной работы разработана методика (и соот-

ветствующая компьютерная программа) моделирования распространения те-

пла в деталях для способа комбинированного нанесения покрытия. Показано, 

что водяное охлаждение существенно понижает температуру поверхности де-

тали, чем способствует образованию более прочного покрытия благодаря 

уменьшению внутренних напряжений в покрытии. 
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ЛИТЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГАЗАРОВ) 

ПРИ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

THE SURFACE ROUGHNESS OF POROUS MATERIALS (GAZAR) DURING 

CUTTING PROCESS  

Карпов В.Ю. (НМетАУ, г.Днепропетровск,Украина), Толстенко А.В., Бедин А.С., 

Биб А.С., Харченко Б.Г. (ДГАУ, г.Днепропетровск, Украина) 
 

В статье описывается влияние факторов процесса фрезерования на шерохо-

ватость литых пористых материалов.  
 

The article describes the influence of factors of the cutting process on the surface 

roughness of molded porous materials.  
 

Ключевые слова: шероховатость Ra, фрезерование, газар.  

Keywords: surface roughness Ra, cutting process, gazar. 
 

Развитие современной промышленности требует новые материалы и 

технологии. Это относится к пористым металлам и материалам. Свойства та-

ких материалов используются давно, но они подробно не изучены и не всегда 

удовлетворяют необходимым требованиям. Так основные недостатки пеноме-

таллов – закрытые поры, что не позволяет использовать их в качестве фильт-

ров, сепараторов и т.д. Изотропность свойств не позволяет использовать их 

как облегченные конструкционные материалы. В связи с этим большой инте-

рес представляют анизотропные литые пористые материалы с регулируемой 

пористостью – газары [1].  

Газары получают направленной кристаллизацией и имеют четко выра-

женную анизотропию свойств. Изменяя параметры процесса возможно 

управление размерами и ориентацией  пор. 

Полученные заготовки газаров подвергаются обработке. Для обеспече-

ния точности размеров образцов и качества обрабатываемой поверхности 

применяется фрезерная обработка. Цель проведенного исследования - изуче-

ние шероховатости поверхности образцов от следующих факторов: числа 

оборотов фрезы, фактической минутной подачи стола, используемой смазоч-

но-охлаждающей жидкости. 

Механическая обработка осуществлялась отрезной дисковой фрезой со 

средним зубом Ø125х1,6 (Р6М5) на горизонтально-фрезерном станке (модель 

6Р81Г). Для удержания пористой заготовки был разработан цанговый зажим. 

Испытания проводились на образцах медных газаров высотой 5 мм и диамет-

ром 20 мм с аксиальными порами среднего диаметра – 30-40 мкм. В работе 

использовался полное факторное планирование эксперимента. Исследовалось 

влияние на шероховатость обрабатываемой поверхности числа оборотов вра-

щения фрезы, фактическая минутная подача стола, смазочно-охлаждающих 

жидкостей. Шероховатость поверхности образцов измерялась профиломет-

ром (модель 296). Для оценки влияния указанных факторов и математическо-

го описания результатов использовалась модель первого порядка. Значения 

выбранных уровней варьируемых факторов даны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровни варьируемых факторов 
Факторы Число оборотов фре-

зы, мин 
-1 

Фактическая минутная 

подача стола, 

мм/мин
 

Смазочно-

охлаждающая 

жидкость 

Верхний 

уровень 

800 65 Индустриальное 

масло (И20) 

Нижний 

уровень 

100 35 Водный раствор 

мыла 
 

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 2. На ос-

новном уровне опыт повторялся трижды.  Для получения коэффициентов 

регрессии использовали полный факторный эксперимент 2
3 
. 

После расчета всех коэффициентов уравнение выглядит следующим об-

разом: 

Ra=0,593+0,208Х1+0,041Х2-0,057Х3+0,095Х1Х2+0,020Х1Х3+0,055Х2Х3  (1) 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 
№ опыта Х0 Х1 Х2 Х3 Шероховатость Ra, мкм 

1 + + + + 0,958 

2 + _ + + 0,305 

3 + + _ + 0,568 

4 + _ _ + 0,321 

5 + + + _ 0,915 

6 + _ + _ 0,355 

7 + + _ _ 0,761 

8 + _ _ _ 0,567 
 

Измерение среднего арифметического отклонения профиля обработан-

ной поверхности медного газара (Ra) при фактических минутных подачах 35-

65 мм/мин, числе оборотов вращения фрезы 100-800 мин
-1

 и при использова-

нии смазочно-охлаждающих жидкостей двух составов (водный раствор мыла, 

масло) позволило сделать следующие выводы: 

1.Число оборотов фрезы в исследуемом интервале оказывает наибольшее 

влияние на шероховатость обрабатываемой поверхности.  

2. Наименьшее влияние на шероховатость обработанной поверхности 

оказывают фактическая минутная подача стола фрезерного станка.  

3. Использование водного раствора мыла, в качестве смазочно-

охлаждающей жидкости, приводит к уменьшению шероховатости. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

МАРКИ СМАЛЬТА-3 ПУТЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ  
 

DISINFECTING OF LUBRICANT COOLING FLUID OF THE SMALTA-3 

BRAND BY ULTRAVIOLET RADIATION 
 

Кисель А.Г., Ражковский А.А. (ОмГУПС, г. Омск, РФ),  

Реченко Д.С., Титов Ю.В. (ОмГТУ, г. Омск, РФ) 
 

Kisel A. G., Razhkovsky A.A. (Omsk State Transport University), 

Rechenko D.S., Titov Y.V. (Omsk State Technical University) 
 

Защита смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых в металлообра-

ботке,  от микробиологического поражения является чрезвычайно острой пробле-

мой. В статье представлены результаты обеззараживания смазочно- охлаждаю-

щей жидкости путем облучения ультрафиолетом. 
 

Protection of the lubricant cooling fluids applied in metal working, against microbi-

ological defeat is extremely acute problem. Results of disinfecting of lubricant cooling flu-

id by radiation by an ultraviolet are presented in article. 
 

Ключевые слова: обеззараживание, биопоражение, смазочно-охлаждающая 

жидкость, ультрафиолетовое облучение, бактерии 

Keywords: disinfecting, biodefeat, lubricant cooling fluid, ultraviolet radiation, bac-

teria 
 

Содержание микроорганизмов – один из важных показателей, характери-

зующих степень биопоражения СОЖ. Практически все водные СОЖ подвер-

жены влиянию микроорганизмов различных физиологических групп – бакте-

рий, грибков, дрожжей. Полусинтетические СОЖ преимущественно поража-

ются бактериями, синтетические – грибками. Именно бактерии и грибки съе-

дают эмульгаторы и антикоррозионные присадки. Основной источник инфи-

цирования – остатки отработанной эмульсии [1].  

Бактерии, которые могут присутствовать в охлаждающей системе, делят-

ся на два вида – аэробные и анаэробные. Аэробные бактерии размножается в 

аэрированных системах, где присутствует кислород. Анаэробные размножа-

ются в условиях, где отсутствует кислород, особенно, где на поверхности 

эмульсии имеется слой масла, не допускающего проникновения воздуха. Этот 

последний тип бактерий приводит к образованию H2S и соответствующих за-

пахов. Условия, которые способствуют порче эмульсии – это полное отсутст-

вие кислорода в эмульсии, низкое значение pH, и присутствие мелкой метал-

лической стружки. Характерный запах появляется также после простоя стан-

ка, когда эмульсия была в неподвижном состоянии и масляная пленка на по-

верхности усугубила процесс роста бактерий.  

Бактерии разрушают поверхностно-активные вещества в жидкости, про-

исходит расслоение эмульсии, и СОЖ становится непригодной для дальней-

шего использования в производственно-технологических процессах. Допус-

тимой нормой содержания бактерий в водомасляных эмульсиях согласно 

ГОСТ 9.085-78 является 10
5
 клеток в 1 мл раствора. Аэробные бактерии уд-

ваиваются в течение 20 – 30 мин, анаэробные – в течение 4 ч. Если не при-

нять специальных мер, содержание бактерий быстро возрастает до 10
8 

– 10
10
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клеток/мин [2]. 

Обычные виды бактерий, встречающиеся в системе охлаждения, являют-

ся не патогенными и поэтому не представляют угрозы здоровью людей. Од-

нако патогенные бактерии иногда могут присутствовать в системе охлажде-

ния, но это возникает обычно по причине попадания инфекции от человека 

или животного. 

Источниками загрязнения СОЖ аэробными микроорганизмами являются 

производственная вода, состояние станка и емкости для приготовления СОЖ, 

а также наличие «инородного масла», механические примеси, конструкцион-

ные недостатки оборудования, допускающие наличие застойных зон, нару-

шение личной гигиены рабочих и гигиены труда. Очистка циркуляционной 

системы должна производиться несколько раз в год, а очистку станков прово-

дят в зависимости от их загрязненности, и по результатам контроля СОЖ.  

В данной работе рассмотрен способ обеззараживания биопораженной 

СОЖ на примере марки Смальта-3 (производства омской фирмы ЗАО НПО 

«Промэкология») с помощью ультрафиолетового облучения. Известно, что 

ультрафиолетовое излучение обладает наиболее высокой энергией в интерва-

ле длин волн от 205 до 315 нм. 

Суть исследований сводилась к тому, что биопораженную СОЖ в про-

зрачной стеклянной емкости объемом 300 мл облучали лампами ультрафио-

летового излучения общей мощностью 23 Вт в течение 360, 240, 120, 30 и 15 

минут. Далее определялась степень микробного поражения с помощью 0,5% 

раствора трифенилтетразолия хлористого (ТТХ) за счет определения концен-

трации бактерий по интенсивности окрашивания раствора в пробирке. В про-

бирку наливалось 9 мл контролируемой СОЖ, добавлялся 1 мл раствора ТТХ. 

Содержимое пробирки перемешивалось, и пробирка закрывалась ватно-

марлевой пробкой и ставилась в термостат при температуре 30±1 °С. 

После 24 ч инкубации визуально определялась концентрация бактерий 

по шкале, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Определение степени микробиологического поражения СОЖ 
Количество бактерий, 

клеток/мл 
Балл 

Характер и интенсивность окрашивания эмульсии с 

ТТХ 

0 0 Цвет эмульсии не изменился 

До 10 000 I Незначительное окрашивание в виде пятен или кольца 

10 000 – 100 000 II Ярко-красная окраска в виде пятна на дне пробирки 

100 000 – 100 000 000 III Розовая окраска всей эмульсии в пробирке 

Более 100 000 000 IV Ярко-красная окраска всей эмульсии в пробирке 

Примечание: 0 – I балл – нормальное состояние эмульсии; II – III балла –необходимо обез-

зараживание эмульсии; IV балла – эмульсия полностью поражена и подлежит замене 
 

Полученные результаты иследования биопоражения СОЖ марки Смаль-

та-3 представлены на рисунках 1 и 2. 

В результате проведенной работы установлено, что воздействие ультра-

фиолетового излучения на биопораженную СОЖ позволяет снизить содержа-

ние в ней бактерий. Для восстановления работоспособности СОЖ марки 

Смальта-3 достаточно облучать ее в течение 30 минут. 
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а б в г д ж 

Рисунок 1 – Результаты испытаний облучения СОЖ ультрафиолетом в тече-

ние: а – 360 мин; б – 240 мин; в – 120 мин; г – 30 мин; д – 15 мин;  

ж – биопораженная 

 
Рисунок 2 – Зависимость количества бактерий от времени облучения СОЖ 
 

Однако ультрафиолетовое излучение имеет следующие недостатки: 

 оно приводит к ряду серьезных структурных и функциональных по-

вреждений кожи; 

 негативно воздействует на слизистую оболочку глаза; 

 значительно повышает ионизацию воздуха, усиливая при этом выделе-

ние озона. Высокие концентрации озона могут оказать неблагоприятное воз-

действие на здоровье человека.  

Таким образом, практическое применение данного способа обеззаражи-

вания биопораженной СОЖ потребует исключения воздействия ультрафиоле-

тового излучения на человека, например за счет размещения ламп в закрытом 

сосуде. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПАРЫ «АЛЮМИНИЙ 

Д16 – ТВЕРДЫЙ СПЛАВ Т15К6» С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАЗОЧНО-

ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ МАРОК СП-3, СП-6 И WD-6 
 

DETERMINATION OF COEFFICIENT OF FRICTION VAPOURS «D16 

ALUMINIUM – THE SOLID ALLOY OF T15K6» WITH APPLICATION OF 

LUBRICANT COOLING FLUIDS OF THE SP-3, SP-6 AND WD-6 BRANDS 
 

Кисель А.Г., Ражковский А.А. (ОмГУПС, г. Омск, РФ),  

Реченко Д.С., Титов Ю.В. (ОмГТУ, г. Омск, РФ),  

Шнуров Ю.В. (ЗАО НПО «Промэкология», г. Омск, РФ) 
 

Kisel A.G., Razhkovsky A.A. (Omsk State Transport University), 

Rechenko D. S., Titov Y.V. (Omsk State Technical University), 

Shnurov Y. V. (JSC SPA Promekologiya, Omsk) 
 

Одним из основных свойств смазочно-охлаждающих жидкостей, применяе-

мых в металлообработке, является смазывающее действие. В данной статье 

представлены результаты исследований смазывающего действия водоэмульсион-

ных смазочно-охлаждающих жидкостей на примере трех различных марок.  

One of the main properties of the lubricant cooling fluids applied in metal working 

is greasing action. Results of probes of greasing properties of water emulsion lubricant 

cooling fluids are presented in this article on the example of three various brands. 
 

Ключевые слова: коэффициент трения, алюминий, твердый сплав, смазочно-

охлаждающая жидкость, машина трения 

Keywords: friction coefficient, aluminum, solid alloy, lubricant cooling fluid, fric-

tion machine 
 

При обработке металлов резанием смазочно-охлаждающие жидкости 

(СОЖ) выполняют функции смазочного вещества, облегчают процесс дефор-

мирования металла, улучшают качество обрабатываемой поверхности, охла-

ждают деталь и инструмент, повышая его износостойкость, смывают струж-

ку, металлическую пыль, скапливающиеся у режущей кромки инструмента. 

Кроме того, СОЖ образуют на поверхностях деталей и станков пленки, за-

щищающие металл от коррозии [1]. 

Смазывающие свойства СОЖ оценивают как на металлорежущих станках 

при резании металлов, так и на машинах трения. При обработке металлов резани-

ем смазывающие свойства СОЖ оценивают по следующим параметрам: по со-

ставляющим силы и мощности резания, по коэффициентам трения на передней и 

задней поверхности инструмента, по величине износа инструмента, наличию на-

роста и налипов. На результаты испытаний СОЖ при лезвийной обработке влия-

ют моющие, охлаждающие, диспергирующие свойства СОЖ [2]. 

При определении смазывающих свойств СОЖ на машинах трения другие 

их свойства оказывают минимальное влияние на результаты испытаний. Та-

кие машины позволяют определить показатели, характеризующие как проти-

возадирные, так и противоизносные и антифрикционные свойства СОЖ. Для 

испытаний на машинах трения требуется небольшое количество СОЖ, что 

крайне важно при разработке новых составов.  

Известно, что коэффициент трения пары «алюминий – твердый сплав» 
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находится в пределах 0,25 – 0,35 [3]. С целью определения влияния СОЖ на 

коэффициент трения при токарной обработке проводились испытания на ма-

шине трения ИИ 5018 по схеме «колодка-ролик». Колодка изготовлена из 

твердого сплава Т15К6 (материал резца), ролик – из алюминиевого сплава 

Д16 (заготовка). Для проведения экспериментов применялась испытательная 

камера для работы в жидких средах.  

Испытания проводились следующим образом. Ролик устанавливался на вал 

и вводился в контакт с колодкой. Камера закрывалась крышкой и заполнялась 

испытываемой СОЖ. Затем включалось вращение ролика с частотой n=500 

об/мин и посредством механизма нагружения плавно прикладывалась нагрузка на 

колодку до достижения ее силы Р=400 Н. Режимы, при которых проводились ис-

следования, соответствуют режимам обработки алюминиевого сплава Д16. 

После этого определялись максимальное и минимальное значения мо-

мента трения, так как его значения колеблются в пределах определенного ин-

тервала. По имеющимся данным рассчитывался коэффициент трения по фор-

муле: 

,                                                      (1) 

где М – момент трения, Н·м; Р – прикладываемая нагрузка, Н; D – диаметр 

ролика, мм. 

Перед каждым экспериментом образцы и испытательная камера очища-

лись этиловым спиртом, ГОСТ 18300-87. Для оценки смазывающих свойств 

применялись 8% водные растворы СОЖ марок СП-3, СП-6, WD-6. Получен-

ные моменты трения вносились в протокол испытаний, и рассчитывались ко-

эффициенты трения (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Результаты исследований коэффициента трения 
Марка СОЖ Коэффициент трения 

СП-3 0,104 – 0,091 

СП-6 0,078 – 0,052 

WD-6 0,078 – 0,065 

Таким образом, из исследованных СОЖ наилучшие смазочные свойства 

обеспечивает применение марки СП-6, так как она позволяет получить наимень-

ший средний коэффициент трения – 0,065. Однако, интервал значений коэффи-

циента трения с применением данной марки СОЖ шире, чем при применении 

марки WD-6, что свидетельствует о большей стабильности работы последней. 

Данный метод проведения исследований позволяет определить смазываю-

щие свойства СОЖ и рекомендовать применение конкретной марки СОЖ при 

обработке материала, применяемого при испытаниях. Эффективной считается 

СОЖ, применение которой обеспечивает наименьший коэффициент трения.  
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СМАЗОЧНЫХ СРЕД НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ 
 

INFLUENCE OF USE OF THE MODIFIED LUBRICANT TO THE  

THERMAL CONDITION OF SLIDING BEARINGS DURING OF WEAR-IN 
 

Кораблин А.В., Сафиулин А.Ф. (АГТУ, г. Астрахань, РФ) 

Korablin A.V., Safiulin A.F. (Astrakhan the state technical university) 
 

Предложено решение проблемы повышенного теплообразования в контактах 

подшипников скольжения в период приработки улучшением триботехнических 

свойств моторных масел. Представлены результаты исследований приработки 

образцов в базовом и модифицированном моторном масле. 

The solution of the problem of the increased heat generation in contacts of sliding 

bearings during the period of wear-in by improvement of tribotechnical properties of en-

gine oils is offered. Results of researches of wear-in of exemplars in the basic and mod-

ified engine oil are presented. 
 

Ключевые слова: подшипник скольжения, приработка, контакт, перегрев, 

присадка. 

Keywords: sliding bearing, wear-in, contact, overheat, additive. 
 

Подшипники скольжения двигателей внутреннего сгорания (ДВС) пред-

ставляют собой диссипативные системы, в которых механическая энергия за-

трачивается на работу трибоконтактов и непрерывно уменьшается (рассеива-

ется), переходя в тепловую энергию [1]. Процессы изнашивания, протекаю-

щие в контактных площадках опорных поверхностей сопряжения «вал - под-

шипник скольжения», и химические взаимодействия между материалом дета-

лей и компонентами окружающей смазочной среды относятся к термоактиви-

руемым, т.е. интенсифицируются с увеличением температуры. 

Время существования единичного пятна контакта в сопряжении «цапфа 

вала – подшипник скольжения» в период приработки, вследствие дискретного 

характера взаимодействия поверхностей и высоких скоростей скольжения, 

может составлять 10
-7

 – 10
-8

 сек. При высоких значениях удельного давления 

в контактах возникают кратковременные температурные вспышки, которые 

могут в течение микросекунд достигать тысячи градусов Цельсия. Генери-

руемое тепло распределяется между тремя потребителями: контактирующими 

телами и окружающей средой. Тепловая энергия распространяется от пятен 

контактов вглубь обоих контактирующих тел (рис. 1), причем тепловые пото-

ки распределяются в зависимости от их теплофизических свойств, размеров и 

условий отвода тепла. Наибольший перепад температуры происходит в на-

правлении нормали к площади, образованной единичным выступом [2].  

Высокие температуры, возникающие в контактных площадках сопряже-

ния «вал - подшипник скольжения», вследствие увеличения адгезионных свя-

зей или недостатка гидродинамической смазки в условиях экстремальной ра-

боты, могут привести к схватыванию поверхностей с последующим вырывом 

материала (рис. 2). И как результат - потеря работоспособности [3].   
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Рисунок 1 – Схема распределения тепловой энергии в контакте: 

n', n'' – векторы температурного градиента в направлении нормали к 

площади контакта; λ1, λ2, λ3 – теплопроводности потребителей  

 
Рисунок 2 – Поверхность подшипника скольжения вследствие перегрева 

   

Таким образом, управление тепловым состоянием подшипников сколь-

жения ДВС является важной научной задачей. С этой целью авторами разра-

ботаны функциональные присадки в моторное масло, основным принципом 

работы которых является самоорганизация наноструктурных защитных пле-

нок пластичного металла на поверхностях трения, реализующих эффект без-

износности. Присадки содержат в своем составе мелкодисперсную фазу на-

нопорошков меди и алюминия, полученных методом электрического взрыва 

проводников (ЭВП) со средней величиной частиц 50 нм, в среде жирных ки-

слот в определенных пропорциях [4]. 

В лабораторных условиях исследовался процесс приработки сопряжения 

«вал - подшипник скольжения», используемого в кривошипно-шатунном ме-

ханизме автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Образцы – биме-

таллическая  втулка (подшипниковый сплав AlSn20Cu) и стальной вал пред-

ставляли собой смазываемую трибосистему, имитирующую подшипник 

скольжения. Методика экспериментов основывалась на непрерывной регист-

рации температуры при скольжении образцов. Температура в зоне контакта 

образцов измерялась с помощью цифрового измерителя с хромель-копелевой 

термопарой по ГОСТ 6616-74. Каждая пара идентичных образцов испытыва-

лась в отдельной смазочной среде. В качестве смазочных сред использова-

лись базовое моторное масло SAE 10W-40 API SF/CC, базовое масло моди-
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фицированное медь содержащей присадкой (SAE 10W-40 API SF/CC + 2% 

присадки (Cu)) и базовое масло? модифицированное алюминий содержащей 

присадкой (SAE 10W-40 API SF/CC + 2% присадки (Al)).  

Динамика изменения температуры в период приработки, в зависимости 

от применяемой смазочной среды, представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма изменения температуры в период приработки 

 

По окончании испытаний образцов проведен визуальный анализ прира-

ботанных контактных площадок (рис. 4). 

 
                  а)                                        б)                                     в)   

Рисунок 4 – Фото пятна контакта образца после приработки при смазы-

вании: а) №1 – SAE 10W-40 API SF/CC; б) №2 – SAE 10W-40 API SF/CC + 2% 

присадка (Cu); в) №3 – SAE 10W-40 API SF/CC + 2% присадка (Al) 

 

При изучении пятна контакта образца №1 (втулки), приработанного в ба-

зовом масле (рис. 4а), обнаружен сильный износ, а также дефекты поверхно-

сти: задиры в направлении трения и явно выраженные следы повышенного 

теплового воздействия (перегрева) в виде потемнений. Повышенный износ 

обусловлен низкой несущей способностью смазочной пленки базового масла. 

Еѐ разрушение в процессе приработки контакта образцов способствовало 

увеличению адгезионных связей поверхностей, интенсификации прироста 

температуры, и как результат повышенному износу и деформациям. 

На поверхностях контактов образцов №2 и №3 (рис. 4), приработанных в 



 54 
 

модифицированном присадками моторном масле, следов перегрева не обна-

ружено. Пятно контакта образца №2, приработанного в модифицированном 

медь содержащей присадкой масле показано на рисунке 4б, в виде небольшой 

заполированной площадки, без дефектов поверхности. Поверхность пятна 

контакта образца №3 после приработки в модифицированном алюминий со-

держащей присадкой масле (рис. 4в) имела не существенные царапины. 

Таким образом, использование разработанных присадок в качестве мо-

дифицирования моторных масел, с точки зрения авторов, способствует сни-

жению адгезионных связей поверхностей деталей, за счет увеличения несу-

щей способности смазочной пленки. И как результат – снижение интенсифи-

кации прироста температуры в процессе приработки, улучшение качества 

приработанной поверхности. 
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ГАЗОВОЕ АЗОТИРОВАНИЕ В ГЕРМЕТИЧНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ  
 

Крукович М.Г., Клочков Н.П., Савельева А.С. 

(МГУПС, г. Москва, РФ) 

Krukovich M.G., Klochkov N.P., Savelieva A.S. 

(Moscow State University of Railways Transportation) 
 

Разработан процесс газового азотирования, предназначенный для деталей и 

инструментов единичного и мелкосерийного производства. Проведено 

математическое планирование экспериментов.  

The process of gas nitriding for hardening of details and instruments of single and 

small-scale production is developed. For forecasting of results of processing carrying out 

mathematical planning of experiments is recommended. 
 

Ключевые слова: газовая среда, массоперенос, математическое 

планирование, азотирование, толщина слоя, твердость. 

Key words: medium gaseous, mass transfer, mathematics modeling, nitriding, thick-

ness of layers, hardness. 
 

В ряде производственных процессов изготовления и ремонта деталей и 

инструментов при их единичном или мелкосерийном количестве, характер-

ном для предприятий мелкого и среднего бизнеса, возникают вопросы повы-
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шения надежности и долговечности изготавливаемой и ремонтируемой тех-

ники. С одной стороны необходим заданный ресурс работы и последующий 

(лучше частый ремонт). С другой стороны, с целью повышения конкуренто-

способности, целесообразно обеспечивать повышенную надежность и макси-

мальную долговечность эксплуатации. 

Для решения этой проблемы в настоящее время существуют методы хи-

мико-термической обработки, обеспечивающие повышение эксплуатацион-

ных свойств. К ним относят процессы цементации, нитроцементации, азоти-

рования, борирования, хромирования и др. Однако из них только азотирова-

ние и борирование могут проводиться при низких температурах и могут быть 

отнесены к энерго – и ресурсосберегающим технологиям. 

Процесс борирования, решая многие эксплуатационные вопросы по по-

вышению износостойкости
1
 [1], обеспечивает образование на упрочняемой по-

верхности сравнительно небольших по толщине износостойких слоев (0,05-0,15 

мм). Получаемые боридные слои имеют высокую твердость (до 22000 МПа). Од-

нако, резкий перепад твердости от слоя к сердцевине детали не позволяет в ряде 

случаев обеспечить желаемую надежность. При этом низкотемпературный про-

цесс борирования является весьма продолжительным (25 – 35 ч). 

Процесс газового азотирования традиционно проводится в интервале 

температур 500 – 600
0
С в течение 10 – 50 часов, обеспечивает достижение 

достаточной твердости (до 11000 МПа), износостойкости и запаса пластично-

сти. Этот эффект обеспечивается на сталях даже не подвергнутых закалке. В 

то же время после предварительной закалки и высокого отпуска, которым 

подвергаются множество деталей и инструментов, обеспечивается более вы-

сокий комплекс эксплуатационных характеристик. Азотированные слои име-

ют плавное изменение твердости от поверхности к сердцевине, обеспечивают 

формирование сжимающих остаточных напряжений на поверхности детали и 

повышают усталостную прочность.   

Следует заметить, что для решения вопросов азотирования деталей еди-

ничного или мелкосерийного производства, для которого экономически не-

эффективно высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, нет эффек-

тивных экологически чистых технологических газовых процессов, а также 

отсутствуют разработки по созданию простейшего оборудования. 

Обычно при азотировании в случае достаточного количества атомов азо-

та на поверхности происходит быстрое накопление адсорбированных атомов 

и образование сначала α - твердого раствора азота в железе, а затем и нитрида 

Fe4N. При недостаточном количестве атомов азота для образования Fe4N 

формируется слой только на основе α - твердого раствора с более высокой 

скоростью, чем при наличии слоя нитридов. При избыточном количестве 

атомов азота, превышающем необходимое количество для образования фазы 

Fe4N, образуется нитрид Fe2-3N и молекулярный азот в газообразном состоя-

нии, который уходит с поверхности в насыщающее пространство. Образова-

ние такого молекулярного азота тормозит процесс насыщения, так как за-
                                                           
1
 Применение процесса борирования подробно рассмотрено в книге Круковича М.Г., Прусакова Б.А., Сизова 

И.Г. «Пластичность борированных слоев». Книга может быть выслана по почте. Стоимость книги без почто-

вых расходов составляет 1200 руб. E-mail: bormag@miit.ru 
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трудняет электронный обмен между субионами среды и поверхностью и спо-

собствует образованию пористости на обрабатываемой поверхности [2].  

Таким образом,  для получения α - твердого раствора азота в железе с 

максимальной скоростью необходимо избежать образования слоя нитридов 

на обрабатываемой поверхности  

В данном исследовании проведена разработка технологии газового азотиро-

вания в герметичных контейнерах для деталей и инструментов мелкосерийного и 

единичного производства. Герметизация обеспечивается плавким затвором на ос-

нове песка (SiO2) и борного ангидрида (B2O3). Газовая насыщающая среда об-

разуется в результате диссоциации солевой составляющей, находящейся в ра-

бочем пространстве контейнера вместе с обрабатываемыми образцами.  

С целью значительного уменьшения числа экспериментов и разработки мо-

дели процесса в работе применялось математическое планирование эксперимен-

тов. 

Многими авторами отмечается, что максимальный эффект от азотирова-

ния обеспечивается после закалки и высокого отпуска деталей, т.е. прослежи-

вается взаимосвязь предварительной термической обработки и твердости азо-

тированного слоя. Это особенно характерно для деталей, изготовленных из 

хромистых сталей, так как в процессе высокого отпуска в структуре образу-

ются кластеры с повышенным содержанием хрома в дисперсном виде. При 

азотировании в местах кластеров образуются нитриды хрома также в дис-

персном виде, вызывая максимальные искажения кристаллической решетки и 

повышение твердости. Поэтому одним из факторов варьирования являлась 

температура предварительного высокого отпуска (Х4). 

 Другими факторами варьирования являлись продолжительность обра-

ботки (Х1), температура обработки (Х2) и количество солевой составляющей 

(Х3) (таблица 1). Параметром оптимизации являлась толщина азотированного 

слоя и твердость слоя на расстоянии 25 мкм от поверхности. 
 

Таблица 1 - Условия проведения экспериментов 
Факторы 

варьирования 

Время обра-

ботки, ч 

Температура 

обработки, °С 

Количество солевой 

составляющей, г 

Температура 

отпуска, °С 

Код Х1 Х2 Х3 Х4 

Основной уровень 4 540 36 560 

Интервалы варьи-

рования 

2 30 24 30 

Верхний уровень 6 570 60 590 

Нижний уровень 2 510 12 530 
 

В соответствии с уровнями варьирования влияющих факторов была со-

ставлена матрица планирования 2
4-1

 (таблица 2) в которую занесены и резуль-

таты экспериментов по толщине (у1) и твердости (у2) азотированного слоя. 

Эксперименты проводились на образцах стали 40Х, прошедших закалку и 

высокий отпуск. Толщина слоя определялась по распределению твердости в 

нем, которая плавно уменьшалась по мере удаления от поверхности (рис.1). 

За общую толщину слоя принималось расстояние от поверхности до места 

выравнивания твердости слоя и твердости сердцевины образцов. 
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Таблица 2 - Матрица планирования экспериментов 2
4-1

 
Номер опы-

та 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 у1, мм у2, кгс/мм
2
 

1 + + + + + 0,62 579 

2 + - + + - 0,6 667 

3 + + - + - 0,32 754 

4 + - - + + 0,3 784 

5 + + + - + 0,7 691 

6 + - + - - 0,7 469 

7 + + - - - 0,68 607 

8 + - - - + 0,6 683 
 

Проведенные эксперименты показали более высокую скорость формиро-

вания азотированного слоя, чем при других газовых процессах. Это объясня-

ется отсутствием на поверхности тормозящего слоя нитридов значительной 

толщины, что и подтвердили металлографические исследования. 

Коэффициенты регрессии линейного уравнения для каждого столбца вы-

числялись по формуле:
  

                                     N

yX

b
uiu

N

u

i





1

                                                 (1)
 

где i – номер фактора варьирования; 

yu – экспериментальные значения в u –том опыте (с 1 по 8); 

N – число опытов, равное 8.  

По результатам опытов матрицы планирования были вычислены коэффициен-

ты регрессии линейного уравнения: b0 = 0,565; b1 = 0,15; b2 = 0,9; b3= -1,05; b4 = -0,1 

Таким образом, после реализации получено следующее линейное урав-

нение регрессии для толщины слоя: 

                              у1 = 0,565 + 0,15x1 + 0,9x2 - 1,05x3 - 0,1x4                       (2) 

Наиболее значимыми факторами варьирования в данном случае являют-

ся количество солевой составляющей (х3), которое определяет азотный по-

тенциал газовой среды, и температура обработки (х2), которая задает скорость 

диссоциации солевой составляющей и диффузионную подвижность азота в 

обрабатываемом материале. При этом повышение азотного потенциала при-

водит к снижению скорости роста α - слоя (на что указывает отрицательный 

знак в уравнении регрессии) за счет тормозящего влияния образующегося 

слоя нитридов. Некоторое снижение скорости роста слоя α – твердого раство-

ра вызывает и повышение температуры предварительного отпуска (х4). Это 

связано с укрупнением структурных составляющих и стабилизацией структу-

ры при более высокой температуре отпуска, которое сопровождается сниже-

нием количества вакансий и дислокаций. 

Для определения конкретной толщины азотированного слоя при задан-

ных условиях эксперимента значения факторов в это уравнение следует под-

ставлять в кодированном масштабе, которые рассчитываются из соответст-

вующих значений в натуральном масштабе для любых условий опыта по 

формуле: 

                                
i

ii
i

X
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x




 0 ,                                                     (3) 
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где  Xi0 – натуральное значение фактора на основном уровне; 

ΔXi – натуральное значение интервала варьирования; 

Xi – натуральное значение фактора; 

xi – кодовое значение фактора. 

Например, при натуральных значениях факторов: X1=5ч; X2=550°С; 

X3=45г; X4=530°С; кодовые значения будут равны: 

x1=0,5; x2=0,33; x3=0,375; x4=-1. 

При данных условиях толщина слоя будет приблизительно равна: 
ммy 645,0)1(0,1-375,01,05-33,00,95,00,15655,0  . 

Рисунок 1 - Характер распределения твердости в азотированном слое:  

- температура обработки – 510
0
С; - продолжительность насыщения – 2 

часа; - температура предварительного отпуска – 590
0
С; - количество солевой 

составляющей – 60 г 
  
Твердость в данном случае на некотором расстоянии от поверхности мо-

жет быть рассчитана по формуле: 

     y = -4385,1x
3
 + 6461,5x

2
 - 2974,8x + 766,23                   (4) 

Распределение твердости по толщине слоя имеет плавный характер с неко-

торыми особенностями в зависимости от количества солевой составляющей в 

объеме контейнера и температуры обработки. Эта закономерность имеет большое 

значение при расчете износостойкости по мере изнашивания азотированного 

слоя. 

Линейное уравнение регрессии для твердости на поверхности имеет сле-

дующий вид: 

                   у2 = 654,25+3,5x1-52,75x2+41,75x3+30x4                     (5) 

Следует заметить, что максимальная твердость на поверхности обеспе-

чивается при снижении температуры азотирования (х2). Этот результат пол-

ностью согласуется с результатами многих исследований (Рис. 2). На повы-

шение твердости на поверхности в наибольшей степени влияет количество 

солевой составляющей (х3) и температура предварительного отпуска (х4). В 

первом случае за счет повышения азотного потенциала газовой среды, во вто-

ром – за счет образования дисперсных включений нитридов в слое с коге-

рентной связью с твердым раствором.  

Было установлено, что при максимальном активировании газовой среды, т.е. 

при максимальном содержании солевой составляющей, в равных условиях обра-

зуется меньшая толщина азотированного α – слоя. Это связано с образованием 
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на поверхности слоя нитридов, которые тормозят рост α – фазы. Факт тормо-

жения был установлен ранее [2] при различных процессах азотирования.  

 
Рисунок 2- Влияние температуры азотирования на твердость на обраба-

тываемой поверхности (сталь 40Х) 
 

Таким образом, разработанная газовая технология обеспечивает получе-

ние качественных азотированных слоев со скоростью, превышающей ско-

рость роста слоев при газовом азотировании в аммиачной среде. Она обладает 

высокой экологической безопасностью и может использоваться для обработ-

ки деталей и инструментов единичного и мелкосерийного производства пред-

приятий малого и среднего бизнеса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВКИ 

БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ 
 

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

Lavrentev A.Y.,  Barchukov D.A. (Tver State Technical University, c. Tver, RF) 
 

Рассмотрена возможность и перспективность применения поверхностного 

пластического деформирования наплавленных быстрорежущих сталей на стадии 

их охлаждения в процессе наплавки, применяемой в технологиях изготовления ин-

струмента. 

The possibility and prospects of application of surface plastic deformation to be 

welded high speed steels plastic deformation at the stage of their cooling during welding, 

used in the manufacture of tool technology, has been considered. 
 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, поверхностное пла-

стическое деформирование, остаточный аустенит, твердость 

Keywords: high speed steel, surface plastic deformation, retained austenite, hard-

ness 
 

В машиностроении для изготовления режущего и штампового инстру-

мента широко применяется быстрорежущая сталь. Этот материал имеет хо-
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рошие эксплуатационные свойства, однако его высокая стоимость увеличива-

ет издержки при производстве изделий. Существующие технологии получе-

ния биметаллических заготовок обеспечивают значительную экономию быст-

рорежущих сталей. 

В печатных изданиях имеется большое количество работ, посвященных 

наплавке и напылению износостойких слоев, в том числе и из быстрорежу-

щих сталей [1]. По мнению ряда авторов, полученная  такими способами 

структура не всегда обладает наилучшими эксплуатационными свойствами. 

Большой интерес в этой связи представляют работы по получению наплав-

ленного металла в закаленном состоянии. В этом случае сокращается техно-

логический цикл производства за счет исключения операций ковки, отжига и 

последующей закалки. Кроме этого возможно получение металла с более 

сложным легированием, так как устраняются ограничения, связанные с тер-

момеханической обработкой [1]. 

Дальнейшее повышение эксплуатационных характеристик материала 

можно обеспечить, выполняя упрочнение поверхностным пластическим де-

формированием (ППД).  

Цель настоящей публикации: обоснование выбора метода ППД, обес-

печивающего наиболее эффективную обработку инструмента, наплавленного 

быстрорежущими сталями. 

Пластическое деформирование поверхностных слоев осуществляется с 

помощью различных методов, которые в соответствии с ГОСТ 18296-72 

подразделяются на статические и ударные.  

ППД в процессе изготовления инструмента может быть использовано 

для решения двух задач: 

-  формирование поверхностного слоя с требуемым комплексом свойств; 

- получение наиболее рациональной геометрии, максимально прибли-

женной к форме рабочей части инструмента. 

Эти задачи эффективно решаются при деформировании быстрорежущей 

стали в температурном интервале мартенситного превращения, когда сталь обла-

дает повышенной пластичностью. При выборе метода ППД для упрочнения на-

плавленной быстрорежущей стали необходимо выделить наиболее значимые па-

раметры, ограничивающие применение тех или иных методов обработки. 

Усилия при обработке. В процессе упрочнения ППД  напряжения в зо-

не контакта в большинстве случаев превышают предел текучести материала. 

Как результат, на инструмент со стороны рабочего тела воздействует сущест-

венная нагрузка. При обработке режущих кромок наплавленного инструмента 

возможно смятие основного металла, а также разрушение наплавленного слоя 

или всего инструмента. 

Из статических методов ППД наименьшие усилия возникают при приме-

нении алмазного выглаживания. При этом методе возможно применение ин-

струмента (выглаживателя) с радиусом 1…3 мм. Усилие для обработки быст-

рорежущей стали в этом случае не превышает 250 Н. Применение обкатыва-

ния затруднено в связи с большими усилиями обработки. 

Из ударных методов ППД для обработки быстрорежущих сталей целесо-
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образно использовать гидродробеструйную обработку и ударную чеканку. 

Использование их для чистовой обработки инструмента проблематично, так 

как возможно повреждение режущей кромки. 

Твердость обрабатываемого материала. Быстрорежущие стали имеют 

достаточно высокую твердость – HRC 62…67 [1]. Данный критерий сущест-

венно ограничивает применение различных методов ППД. Одинцов Л.Г. 

предлагает для этого случая применять алмазное выглаживание [2]. Примене-

ние обкатывания или раскатывания при твердости выше HRC 50 не эффек-

тивно. Это связано, прежде всего, с ограничением твердости рабочих тел (ро-

ликов или шариков). 

Особо следует выделить обработку быстрорежущих сталей в условиях 

повышенной пластичности. Для такой обработки твердость рабочих тел ме-

нее важна при условии начала и окончания работы в температурном интерва-

ле повышенной пластичности [3]. При продолжении обработки за пределами 

указанного температурного интервала наблюдается чрезвычайно интенсив-

ный износ рабочей части бойка. 

Шероховатость поверхности. Рабочая поверхность инструмента долж-

на иметь шероховатость Ra 0,16…0,32 мкм. При изготовлении инструмента 

этот уровень обеспечивается шлифованием. Алмазное выглаживание и гид-

родробеструйная обработка обеспечивают уровень шероховатости, требуе-

мый для чистовой обработки инструмента. 

В случае применения ППД с целью формирования рабочей части инст-

румента, значения шероховатости поверхности менее актуальны, поэтому 

применение ударной чеканки или обкатывания вполне рационально. 

Рабочая температура. Инструмент для ППД, контактируя с обрабаты-

ваемым материалом, подвержен нагреву. Во время чистовой обработки при 

нормальной температуре (20°С) нагрев не оказывает существенного влияния 

на работоспособность инструмента, поэтому для такой обработки применимы 

алмазное выглаживание и гидродробеструйная обработка.  

При обработке в температурном интервале  повышенной пластичности 

использовать гидродробеструйную обработку невозможно. Технологическая 

жидкость (вода или масло) охладит деталь, подогреть ее до необходимой 

температуры нельзя. 

Инструмент для ударной чеканки работоспособен в температурном 

интервале мартенситного превращения. В результате обработки 

экспериментальных образцов ударной чеканкой (рис.1) значения  продольной  

шероховатости деформируемой поверхности наплавленной быстрорежущей 

стали составили Ra 0,63 мкм, что соответствовало условиям формирования 

режущей части инструмента с помощью наплавки и не требовало дальнейшей 

механической, в т.ч. абразивной обработки упрочненной поверхности. 

Данный вывод подтвержден полученной характеристикой 

микрогеометрии поверхности быстрорежущей стали при помощи 

электронного портативного измерителя шероховатости TR200 компании Time 

Group Inc. 
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а) 

 

  
б) 

Рисунок 1 - Схема ППД (а) и упрочненные образцы (б) наплавленной 

быстрорежущей стали Р2М8: S – направление перемещения ударного устрой-

ства, Qдеф – ударное воздействие при деформировании 

 

Скорость обработки. Обработка в температурном интервале мартенситно-

го превращения в условиях повышенной пластичности при интенсивном охлаж-

дении металла в процессе наплавки требует высокой скорости обработки. В слу-

чае, если заготовка будет охлаждена ниже интервала повышенной пластичности, 

условия деформирования значительно ухудшаются. Существенным недостатком 

алмазного выглаживания является низкая производительность [4], особенно в 

случае, когда необходимо выполнить обработку при охлаждении в достаточно 

узком временном интервале.  

Ударная чеканка в этих условиях оказывается наиболее предпочтитель-

ной. Устройство для ударной чеканки, использованное в исследованиях, 

представлено на рис. 2. 

а)  б) 

Рисунок 2 - Устройство для ударной чеканки: а) общий вид; б) основание 

с бойком 
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Вывод: для поверхностного пластического деформирования наплавлен-

ных быстрорежущих сталей на стадии их охлаждения при наплавке в темпе-

ратурном интервале мартенситного превращения наиболее эффективным яв-

ляется применение ударной чеканки.  
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МАТЕРИАЛОВ 
 

FLOW SHEET MANUFACTURING WELDING ELECTRODES WITH 

APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURE MATERIALS 
 

Макаров С.В., Сапожков С.Б. (ЮТИ ТПУ, г. Юрга, РФ) 

Makarov S.V., Sapozhkov S.B. (The Yurga Technological Institute of Tomsk Polytech-

nic University) 
 

В данной статье рассматривается технологическая схема изготовления 

электродов. Описывается метод введения нанопорошка в сварочную ванну на ста-

дии производства через жидкое стекло. 
 

This article discuss technological scheme of electrode fabrication. Describes a me-

thod for the introduction of nano-powder into the molten pool at the manufacturing stage 

through the sodium silicate. 
 

Ключевые слова: жидкое стекло, нанопорошок, сварочные электроды 

Keywords: sodium silicate, nanopowder, welding electrodes 
 

Покрытые сварочные электроды предназначены для ручной дуговой 

сварки металлоконструкций из различных сталей, металлов и сплавов, для 

наплавки слоѐв с особыми свойствами на поверхности деталей и узлов, а так-

же для дуговой резки и строжки металлов [1].   

Покрытые электроды обладают рядом важных функций: 

 подводят электрический ток к дуговому промежутку; 

 зажигают дугу и перемещают еѐ в пространстве; 

 регулируют токовый режим в процессе сварки; 

 расплавляют основной и присадочный металлы; 

 формируют сварочную ванну; 

 формируют сварной шов необходимых геометрических парамет-

ров и качества. 

Качество сварочных материалов и электродов определяется следующими 

факторами (рис. 1): 
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1. сырьевой базой; 

2. технологией подготовки сварочных электродов; 

3. наличием необходимого технологического оборудования, обеспе-

чивающего технологию сварочных материалов; 

4. наличием научно-исследовательской базы и соответствующего 

научно-технического персонала; 

5. наличием сварочного оборудования, адаптированного под данные 

сварочные материалы и электроды. 

 

 
Рисунок 1 – Строение сварочного электрода марки МР-3 

1 – стержень; 2 – участок перехода; 3 – марка электрода; 4 – покрытие. 

 

Поэтому, для производства современных качественных электродов необ-

ходимо совершенствование технологии изготовления электродов, применяе-

мых материалов и повышение культуры производства.  

Производство сварочных электродов заключается в соответствующей обра-

ботке каждого материала, входящего в состав покрытия, дозировке по рецепту, 

изготовлении однородной сухой и мокрой смеси, нанесении определенного слоя 

этой смеси на стержни, сушке и прокалке готовых электродов [2]. 

Все материалы покрытия проходят следующую обработку: дробление, 

размол, просев, дозировку, сухое смешивание, смешивание сухой шихты с 

жидким стеклом, рубку проволоки на стержни, нанесение на стержни покры-

тия, провяливание, сушку и прокалку электродов, сортировку, взвешивание и 

упаковку электродов (рис.2). 

Электроды очень чувствительны к малейшим нарушениям технологического 

процесса. Все операции обработки материалов покрытия следует тщательно вы-

полнять, параметры жидкого стекла строго выдерживать, замесы хорошо пере-

мешивать. Величина замесов должна быть по возможности меньшей, ввиду того, 

что такая смесь долго храниться не может. Температурный режим печи следует 

строго соблюдать, так как такие электроды в большой степени склонны к трещи-

нообразованию и вздутию покрытия во время прокалки. 

Ферросплавы и минералы, поступающие от поставщиков в крупных кус-

ках, подвергают дроблению до размеров кусков 15-20 мм. 

Основная задача, которую преследуют при размоле ферросплавов, за-

ключается в получении необходимой фракции с минимальным содержанием 

пыли. Кроме того, всегда надо помнить, что ферромарганец  взрывоопасен 

при размоле. 

Размол ферросплавов можно производить следующими способами: 

 на мельницах непрерывного действия в среде инертного газа с 

просевом; 
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 путѐм мокрого помола; 

 на мельницах периодического действия с добавкой инертного ма-

териала и последующим просевом на механических ситах. 

Размол ферросплавов на мельницах непрерывного действия в среде 

инертного газа с одновременным просевом – процесс достаточно производи-

тельный, фракция получается однородной и почти не содержит пыли. 

Известны следующие методы пассивирования: 

 мокрая обработка водой или пассивирующими средствами; 

 путем прогрева;  

 путем «остаривания» (окисления с поверхности) на воздухе, с по-

следующим внесением пассивирующих средств в жидкое стекло или 

в мокрый смеситель при изготовлении замеса. 

Остаривание – выдержку просеянного ферросплава на воздухе в течение 

5-6 суток можно ускорить периодическим перелопачиванием. С учетом тре-

бований эстетики производства, техники безопасности и трудоемкости, луч-

шим является третий метод пассивирования [2]. 

Размол руд и минералов производят на мельницах непрерывного дейст-

вия с сепарацией, и пневмотранспортом, а также на мельницах с одновремен-

ным просевом на мельницах периодического действия. 

Для смешивания шихты применяют барабанные смесители в виде усе-

ченного конуса, валковые смесители или же смешивание производят при по-

мощи сжатого воздуха. 

Наиболее эффективным смесителем является барабан в виде усеченного 

конуса с лопастями на внутренней поверхности. 

Взвешенные материалы поступают в смеситель, где и течение 10-12 ми-

нут усредняются до полной однородности. Правильность работы весов и од-

нородность смешивания контролируются систематически. 

Рубка проволоки на стержни производится на правильно-отрезных стан-

ках различных типов. Отличаются станки в основном конструкцией режуще-

го устройства: летучие ножи (ножи укрепляются на вращающихся роликах) и 

гильотинный нож. Угол среза стержней получается лучше на станках с гильо-

тинным резом, но эти станки менее производительны и сложнее по конструк-

ции. Перед заправкой проволоки в правильно-отрезной станок рубщик обязан 

убедиться, что проволока проверена контролером ОТК.  

Нарубленные стержни перегружаются в контейнеры и транспортируются 

к прессам или с помощью транспортера переносятся от станков непосредст-

венно к прессам. 

Технология изготовления мокрых замесов. 

Сухая шихта по замесам или определенная доза сухой шихты переносит-

ся в бегунковый смеситель, куда с помощью автоматического дозатора и дру-

гого устройства подается заданное количество жидкого стекла требуемой ха-

рактеристики. Время перемешивания 10-16 мин. Смесь должна быть одно-

родной, без сухих комков [2]. 

         Прокалка электродов. 

Термообработку электродов проводят с целью придания покрытию дос-
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таточной механической прочности при содержании в нем влаги в пределах, 

способствующих нормальному протеканию сварочного процесса, позволяю-

щих обеспечить заданный химический состав и свойства наплавленного ме-

талла и сварных соединений [3]. 
 

 

   Рисунок 2 – Технологическая схема изготовления электродов 
 

Полный цикл термообработки включает предварительную сушку, сушку, 

прокалку и охлаждение. Непосредственно после опрессовки электродов 

влажность покрытия обычно составляет 9-13%. Допустимое содержание вла-

ги после прокалки зависит от вида покрытия. Принято, что электроды с ос-

новным покрытием должны иметь влажность не более 0,2% массы покрытия. 

Влажность определяют при температуре 400±10°С с доведением навески по-

крытия до постоянной массы.  

Существует множество различных способов введения нанопорошка в 

сварочную ванную, но наиболее эффективным является введение нанопорош-

ка в жидкое стекло, т.е. на стадии изготовления электродов.  

Суть данного способа заключается в следующем: в жидкое стекло с мо-

дулем 3,13, вязкостью 0,604 Па*с и плотностью 1,433 г/см³ добавляют нано-

порошок сложного состава (Al2O3, Si, Ni, Ti, W) в количестве 1,0% к массе 

жидкого стекла. Введение нанопорошка в жидкое стекло производится на ме-

хано-активаторной установке кавитационного типа в течении 2 минут, при 

температуре 30-35ºС [4]. 

Как видно из таблицы 1, введение нанопорошка в жидкое стекло, снизи-

ло вязкость стекла в 2 раза.  
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Таблица 1 - Показатели качества калиево-натриевого жидкого стекла 
№ Наименование показателя Серийное Экспериментальное 

1. Модуль 3,13 3,20 

2. Вязкость, Па*с 0,604 0,292 

3. Плотность, г/см³   1,433 1,43 
 

Для определения возможности использования нанопорошков при произ-

водстве сварочных электродов  (с целью повышения качественных характе-

ристик электродов, в первую очередь сварочно-технологических свойств и 

механических свойств металла шва), были изготовлены электроды марки МР3 

Ø4,0мм. Несмотря на низкую вязкость жидкого стекла, его «клейкость» по-

зволила без проблем изготовить обмазочную массу. Следует отметить, что 

расход жидкого стекла был меньше, чем по стандартной технологии (22 кг 

стекла на 100 кг сухой шихты против 24,5 кг стекла на 100 кг шихты при се-

рийном производстве, т.е. расход жидкого стекла снизился на 10%).  

Механические свойства металла шва и химический состав наплавленного 

металла представлены в таблицах 2 и 3.  
 

Таблица 2 - Механические свойства металла шва 
Электроды марки МР3 

Ø4,0мм 

ζв, Н/мм² δ5,% КСU, при 20ºС, 

Дж/см² 

Серийные 460 25 159 

Опытные 487 27 192 

Требования Н и ТД не менее 

 450 20 80 
 

Таблица 3 - Химический состав наплавленного металла 
Электроды марки МР3 

Ø4,0мм 

Массовая доля элементов, % 

С Si Mn S P 

Серийные 0,07 0,03 0,47 0,025 0,046 

Опытные 0,07 0,05 0,61 0,025 0,047 

Требования Н и ТД - - - не более 

    0,040 0,045 
 

Как видно из таблиц 2 и 3, механические свойства металла шва и хими-

ческий состав наплавленного металла соответствуют требованиям Н и ТД. 

Было установлено, что структура металла шва, выполненного экспери-

ментальными электродами – более дисперсная и однородная, в отличие от не-

равномерной структуры металла серийными электродами [4].  

Данный способ введения наноструктурированных материалов в сварочную 

ванну более эффективен и рационален, т.к. отсутствуют потери нанопорошка при 

введении его в сварочную ванну, значительно увеличиваются механические 

свойства металла шва и улучшается микроструктура сварного соединения. 
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Рассмотрены особенности процесса борирования сталей при их индукционной  

высокоэнергетической обработке. 
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Среди методов поверхностного упрочнения в машиностроении широко 

используется легирование поверхности упрочняющими добавками [1], в том 

числе насыщение поверхности стальных деталей бором (борирование - диф-

фузионное насыщение поверхности металла бором с образованием боридов 

железа FeB и Fe2B). 

Установлена возможность получения  тонких  высокопрочных бориро-

ванных слоев на деталях из средне – и высокоуглеродистых сталей методом 

совмещения процесса легирования и  индукционного нагрева. Эти слои тол-

щиной от 410
-6 

до 10 ·10 
–6 

м получены при скоростях Vx= (0.1…1)10
-2

 м/с, 

удельной мощности ВЧ-генератора Wуд =(1.5…2.5)10
7 

Вт/м
2
 и составах паст: 

«B4C+криолит+ГЭС» и «аморфный бор + ПЭФ». Здесь ГЭС - гидролизован-

ный этилсиликат, ПЭФ - полисилоксан марки ПЭФ. При этом концентрация 

бора в поверхностном слое составила (0.12…0,15) об. %. Выбор  состава паст 

производился на основе анализа существующих методов борирования при 

скоростном нагреве. 

Критериями их выбора являлись: 

 известная из литературы их проверка на эффективность борирования. 

 безопасность изготовления шихты и удобство работы с ней. 

 возможность проведения процесса борирования при максимально вы-

сокой температуре высокоэнергетического индукционного нагрева по-

верхностного слоя стали (вплоть до подплава). 

 экономическая доступность компонентов, входящих в состав паст. 
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 относительно низкие значения остаточных напряжений в поверхност-

ном слое стали после борирования. 

На рис. 1 приведена схема   экспериментальной установки.  

 

Рисунок 1 - Схема  установки 

а-  установка  ВКИН, б- схема упрочнения   

Установка достаточно компактна, занимаемая ею площадь составляет 6 

м
2
. На рис. 2 приведены схемы конструкций индукторов, использованных при 

отработке процесса борирования.   

 
Рисунок 2 - Схемы конструкций индукторов. 

а – плоский,  б – петлевой,  в- П-образный; 
1 - трубка с охлаждающей водой; 2, 4 - ферритовый концентратор; 3 - проводя-

щая часть индуктора; 5 - вода; 6 - обработанный слой; 7 - обрабатываемая деталь 
 

Экспериментально доказано, что индукторы петлевой формы обеспечи-

вают максимальное тепловыделение в поверхностном слое (ПС) образца, чем 

достигается  максимальная микротвердость.  
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Разработана совмещенная математическая модель для процесса диффу-

зионного легирования ПС стали  при высококонцентрированном индукцион-

ном нагреве (ВКИН) [2].  Модель состоит из тепловой, учитывающей влияние 

температуры на теплоемкость, температуропроводность, электропроводность, 

магнитную проницаемость, и диффузионной моделей. Разработан метод ре-

шения  этой модели. Модель реализована в виде программы на языке Delphi.           

Установлена корректность разработанной совмещенной математической 

модели процесса легирования сталей бором при ВКИН. Расхождение резуль-

татов расчета и экспериментов составило  15% .  

Экспериментально установлено, что под борированным слоем находится 

упрочненный слой глубиной от (0.1…2.5)10
-4

 м, полученный за счет 

автозакалки при ВКИН с повышенной микротвердостью Н30 = (4…5) ГПа, с 

дальнейшим понижением микротвердости  до исходной на глубине  до ~110
-4

 

м , т.е. образуется слоистая структура поверхностного слоя стали (рис. 3). 

 
Рисунок 3  - Структура упрочненного слоя 

         
Установлено, что увеличение микротвердости и износостойкости бори-

рованных слоев  в 1.5 - 2 раза наблюдается при петлевой конструкции индук-

тора, при зазоре  между индуктором и деталью (1…1.5)10
-3

м, скорости обра-

ботки (0.1…0.6)10
-2

 м/с, удельной мощности до 510
7 

Вт/м
2
  и производитель-

ности до 510
-4 

м
2
/c. При этом удельная мощность равна  210

7 
Вт/м

2
. На рис. 4 

приведена зависимость микротвердости стали от скорости развертки. 

На рис. 5 приведены зависимости износостойкости полученных покрытий. 

Концентрация бора в борированном слое (см. рис. 6) составляет 

(0.12…0.15) об. %     (1об %.10
27

 ат/м
3
). Известно, что до концентраций бора 

порядка 0,002 – 0,005 % весь бор, находясь в твердом растворе, концентриру-

ется в тонких пограничных слоях зерен аустенита и при охлаждении снижает 

скорость зарождения центров кристаллизации перлита. При более высоком 

содержании бора  концентрация его на границах зерен аустенита превышает 

предел насыщения, и появляются отдельные включения боридных фаз, дейст-

вующие как центры кристаллизации перлита. 
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Рисунок 4 - Зависимость микротвердости стали 45 от скорости при раз-

ных пастах с использованием плоского индуктора (0.15x 1)∙10 
–4

 м
2
, h=1 ∙10

–2 

м, 1 -аморфный бор + ПЭФ, 2-  карбид бора + криолит + ГЭС, 3-  ВКИН 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость относительного износа поверхности  образца  от 

скорости обработки: 1– исходная сталь, 2 – паста «аморфный бор + ПЭФ», 

3 -  паста « карбид бора + криолит + ГЭС» 

 

 
Рисунок 6 - Распределение концентрации бора (об. %) в поверхностном 

слое стали 45 при различных  Vx : 

1 -   0.1 ·10
-2

,   2 -   0.3 ·10 
-2

,  3 -  0.6 ·10
-2 

м/с 

Паста: карбид бора+ криолит+ ГЭС 
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Проведенные производственные испытания режущего инструмента с бо-

рированным поверхностным слоем показали, что разработанный метод  по 

сравнению с используемым методом лазерной закалки производительней в 

2,5 раз  и энергетически экономичнее более чем в 10 раз. 
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СПЕЦИФИКА ТРАВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В НИЗКО -  И 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАЗРЯДАХ 
 

SPECIFICS OF POLYMERIC ETCHING IN LOW- AND HIGH-FREQUENCY 

DISCHARGES  
 

Марусин В.В., Щукин В.Г. (Институт теоретической и прикладной механи-
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Marusin V.V., Schukin V.G. (Khristianovich Institute of Theoretical and Applied 

Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Проведен анализ особенностей травления поверхностных слоев полимерных 

материалов в условиях плазмы низкочастотных (звуковых) и высокочастотных 

разрядов.  

The analysis of features of polymeric surface layers etching in the conditions of 

plasma of low-frequency (sound) and high-frequency discharges is carried out.  
 

Ключевые слова: высокочастотный объемный разряд, пониженное давление, 

влияние частоты на параметры разряда    

Keywords: high-frequency volume discharge, lower pressure, frequency dependen-

cies of discharge parameters 
 

Плазмохимическое травление полимерных материалов широко приме-

няют для очистки их поверхности, стравливания поверхностных слоев, разви-

тия микрорельефа [1], при этом обработку проводят в тлеющем разряде по-

ниженного (10-150 Па) давления  в диапазоне звуковых  (РЗЧ, f<50 кГц) или 

радио- (РРЧ, f>>50 кГц) частот [1]. Преимущества РРЧ – более низкая степень 

разрушения поверхности полимера при ионной бомбардировке и низкий ра-

зогрев поверхности его при размещении на электроде. Однако в ряде процес-

сов (плазмохимическая очистка отверстий печатных плат, развитие микро-

рельефа и др.)  плоские изделия могут располагаться в межэлектродных сек-

циях без контакта с электродами, при этом проходит одновременная  обра-

ботка противоположных поверхностей, что повышает производительность 

процесса c использованием РЗЧ.  

Большинство работ [2], где анализируется связь между скоростью трав-

ления Vтр и управляемыми параметрами процесса, учитывают, в основном, 

плазмохимические процессы в положительном столбе (ПС) разряда как ис-

точнике генерации травящих реагентов. Влияние приэлектродных  слоев рас-
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сматривается при ионной бомбардировке расположенных на электродах изде-

лий. При этом различия в приэлектродной структуре  РЗЧ и РРЧ    ведут к 

существенному различию в механизмах передачи мощности от источника в 

канал травления. 

Основное отличие  РРЧ от РЗЧ – специфика приэлектродных процессов. 

Приэлектродная структура РЗЧ тождественна прикатодной области  тлеющего 

разряда постоянного тока. Для РРЧ, горящего в наиболее удобном  для практики 

α - режиме, приэлектродные области катодного пространства (КП) и  

отрицательного  свечения (ОС) отсутствуют [3], а электрическая цепь замыкается 

у электродов токами смещения через емкости слоев разделенного пространствен-

ного заряда (ПСПЗ). При этом не требуется высокий градиент приэлектродной 

напряженности поля, как в катодном пространстве  РЗЧ, где ток положительных 

ионов замыкает электрическую цепь при их дрейфе к мгновенному катоду. Высо-

кая плотность плазмы в отрицательном свечении (ОС) образуется вследствие ио-

низации электронами, ускоренными в катодном пространстве. Рост концентраций 

электронов и ионов (ne и ni) в ОС сопровождается падением напряженности 

поля Е для выполнения условия неразрывности тока 

constNEnj e  /  

Здесь N = Р(kТг)
-1

 – концентрация молекул рабочего газа, Р - давление, Тг 

– температура  газа.   В РРЧ генерация плазмы не связана с приэлектродными 

процессами, а происходит при объемной ионизации в столбе разряда.  Усред-

ненный  за период градиент концентрации электронов ne у электродов в РРЧ 

связан с их гетерогенной гибелью, а напряженность электрического поля об-

ратно пропорционален концентрации электронов, Е(х) ~ [ne (x)]
-1

 . Виды рас-

пределений  Е(х), ne (x), ni (x) в межэлектродном пространстве для режимов 

РРЧ и РЗЧ приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Усредненные по периоду  межэлектродные распределе-

ния плотности зарядов и напряженности поля в РЗЧ (а) и РРЧ (б) 



 74 
 

Из условия «постоянно-токовой аналогии» динамика генерации и гибели 

радикалов,  как и электронов,  в положительном столбе (ПС) аналогична для 

РРЧ и РЗЧ при равенстве соответствующих значений N·Λ (Λ- характерная 

диффузионная длина), определяющих  величину отношения Епс/N. Поэтому 

при близких токах следует ожидать близких значений скорости травления Vтр  

в РРЧ и РЗЧ. На рисунке 2 приводятся вольтамперные характеристики для 

аномального режима РЗЧ  и РРЧ. Из их сравнения следует, что при равенстве 

токов для поглощенных мощностей  выполняется  Wрзч  ~ 10 Wррч. Действи-

тельно, имеем: 
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Рисунок  2 - Вольтамперные характеристики аномального режима РЗЧ (1) и 

РРЧ (2) (О2 , P = 50 Па,  f = 27,12 МГц) 

 

Здесь Uкп, Uпс, Uпспз - падения напряжения на катодном слое РЗЧ, поло-

жительном столбе  РЗЧ и РРЧ  и приэлектродном слое РРЧ.  Учитывая реак-

тивный тип проводимости ПСПЗ для РРЧ, получаем соотношение 

.// ПСКПРРЧРЗЧ UUWW   

Величина Uпс  обычно имеет порядок десятка вольт, в то время как  Uкп   - 

порядка сотен вольт [1]. Для равенства Wрзч и  Wррч должно выполняться Jррч  ~ 

10 Jрзч, что должно вести к аналогичному различию в скорости травления в 

РЗЧ и РРЧ. На практике  это различие в 2-3 раза меньше [2]. Для объяснения 

этого рассмотрим специфику травления при наличии или отсутствии отрица-

тельного свечения.  

Линейная скорость травления зависит от концентрации травящих реген-

тов С1:   

.25.0 1
А

трГтр
N

M
CVV




                                      (1) 

Здесь  М и ρ – молекулярный вес и плотность полимера, NA – число Аво-

гадро, α - количество уходящих частиц полимера при травлении одной части-
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цей реагента, γтр ~ exp (- Ea /Tп ), Ea – энергия активации травления, Tп  -

температура полимера, Vг – средняя скорость теплового движения частиц реа-

гента. Поскольку величина Vг, пропорциональная Тг
1/2

, изменяется незначи-

тельно, то основным регулятором  скорости травления,  резко меняющейся 

при изменении типа разряда, является С1 – концентрация реагентов, стар-

тующих к поверхности с  дистанции порядка длины свободного пробега dсв 

(не более 1 мм). Принципиальная  схема распределения концентрации реаген-

тов на дистанции электрод  - поверхность полимера (пластина), расположен-

ной в центре межэлектродного промежутка, приведена на рис. 3.  

 
Рисунок 3 - Распределение концентраций реагентов между одним из 

электродов(1) и  поверхностью травимого материала (2), расположенного в 

центре межэлектродного пространства 
 

Область максимума концентрации  С0  обычно  отстоит от поверхности  

на расстоянии  h ~ L/2. Здесь L  - половина межэлектродного расстояния. При 

травлении реагентами, рождаемыми в  ПС, частоты процессов их гибели в 

объеме го  и образования электронным ударом обр  можно считать постоян-

ными вдоль области ПС [3]. При этом градиент С(х)  обусловлен гетероген-

ной гибелью реагентов с частотой гг, образуя диффузионные потоки к элек-

троду и травимой поверхности. В области отрицательного свечения ОС  гра-

диент С(х), в основном, связан с тем, что 
ос

обр > 
пс

обр. При низких скоростях 

газового потока и L<<R (R –радиус электродов)  конвективным массоперено-

сом  и  радиальной диффузией можно пренебречь. Тогда уравнение стацио-

нарного баланса для С1  у поверхности имеет вид:  

0)()( 1102



 гггообр CCC

D
N                                      (2) 

Второй член  в (2) учитывает объемную скорость диффузионной достав-

ки реагентов из области С0  к области С1 , а третий - гибель реагентов в объ-

емных процессах и за счет свободномолекулярного потока к поверхности с 

последующей гетерогенной гибелью с вероятностью  γгг ; D – коэффициент 

диффузии реагента.  В общем случае  γгг ≠ γтр, и для сшивки поверхностного и 

объемного процессов  используют линейный размер dсв. Величина характер-
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ной диффузионной длины Λ пропорциональна расстоянию между областями  

с  концентрациями, соответственно, С0 и  С1. Из (2) следует выражение для 

С1:         

2

20

1








D

D
CN

C

ггго

обр





                                                               (3) 

Из (3) с учетом (1) следует, что скорость травления Vтр определяется час-

тотой образования реагентов в ПС электронным ударом и концентрацией реа-

гентов в «глубине» плазмы. При травлении полимера реагентами из ПС соот-

ветствующая величина С0
пс 

 пропорциональна пс
обр. При наличии же  ОС  

значение С0
ос 

определяется нелокальными процессами в катодном простран-

стве  РЗЧ [2], тогда вклад 2-го члена в С1 в числителе  (3) может быть преоб-

ладающим. Для наиболее широко применяемых  при  травлении газах (О2, 

CF4 , SF6  и др.) обычно выполняется: 




 df
m

nnk eeобробр )()()
2

( 2/1



                               (4) 

где kобр  - константа скорости образования реагентов.  Функция распределения 

электронов по энергиям (ФРЭЭ)  f(ε) определяется отношением E/N в данном 

газе, а  ne  пропорциональна плотности тока:  

EjNne / . 

С учетом того, что в ПС  величина отношения Eпс/N определяется крите-

рием N/Λ и практически постоянна при изменении j в реальных условиях [3] 

при прочих равных условиях  (геометрия, состав, давление),  то 
пс

обр ~ j [1] , 

т.е. при травлении реагентами из  ПС Vтр  пропорциональна  плотности тока и 

не зависит от приложенного напряжения, если пренебречь изменением N ~ Тг
-

1
, способным влиять на Епс при поддержании постоянства  Eпс/N. Вышесказан-

ное относится к РРЧ, для РЗЧ же в нормальном режиме j ~ const, а в аномаль-

ном – рост j сопровождается ростом Uкп = U – Uпс   и изменением параметров 

ОС, что ведет к изменению С0
ос

. Наличие области ОС в РЗЧ ведет к тому, что 

С0
ос 

> С0
пс

. На это указывают повышенная плотность плазмы и интенсивность 

излучения из ОС. Количественный расчет этого превышения затруднен  из-за 

нелокальности процессов генерации реагентов в ОС и недостаточной разра-

ботки этой области тлеющего разряда . 

Значение С0
ос

 определяется эффективным нелокальным значением                   


ос

обр>> 
пс

обр и частотой гибели реагентов, в основном, на поверхности электро-

да.  Известно, что вероятность гетерогенной рекомбинации радикалов зависит от 

материала электрода. Так, для атома О на Cu, CuO, Al2O3 величина γгг равна 

1.7·10
-1

, 2·10
-2

, 2·10
-3 

 при γгг ~ 4·10
-3

 для полимерной поверхности [1]. 

Повышение скорости травления Vтр в РЗЧ при переходе в аномальный 

режим является следствием либо роста частоты 
пс

обр за счет  увеличения кон-

центрации электронов, ne ~ j, либо повышения скорости процессов диссоциа-

ции, нелокально  зависящих от величины падения напряжения на катодном 

слое. Как ранее отмечалось, зависимость 
ос

обр от Uкп неоднозначна, однако в 
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аномальном режиме РЗЧ  Uкп ~ j
0,5

 . И в этом случае плотность тока является 

определяющей характеристикой электрофизических условий процесса трав-

ления. Здесь рост j ~ ne связан с нелокальными процессами, определяющими 

и рост С0
ос

. Для области же ПС рост ne с ростом  j – причина роста 
пс

обр ~ 

nekобр при kобр ~const. 

Отсюда следует возможность использования ряда злектрофизических 

параметров для оценки эффективности процессов травления. Прежде всего, 

это касается плотности тока j. Для РРЧ, а также для травления реагентами из 

области ПС РЗЧ в нормальном и аномальном режиме Vтр ~ j и не зависит от 

приложенного напряжения, постоянного для ПС. Его изменение при измене-

нии  j определяется лишь изменением падения напряжения на постоянном ре-

активном сопротивлении ПСПЗ α- РРЧ, либо на активном сопротивлении КП 

РЗЧ. В обоих случаях приэлектродные процессы не влияют на скорость обра-

зования реагентов в ПС, т.к. изменение температуры газа Тг невелико. При 

обработке же реагентами из ОС РЗЧ необходимо учитывать зависимость  
ос

обр ~ С0
ос

 от Uk.  

Для индикации мощности разряда также можно использовать значение j. 

Наиболее распространенным параметром установок плазменного травления 

является поглощаемая разрядом мощность. Так, для установок с применением 

α-РРЧ контроль текущего через разряд тока осложнен ответвлением его на 

реактивные сопротивления конструкционных емкостей. Однако величина по-

глощаемой разрядом мощности должна коррелировать с током разряда из-за 

постоянства падения напряжения на активном сопротивлении ПС и отраже-

ния реактивных мощностей емкостного сопротивления ПСПЗ и конструкци-

онных емкостей реактора. Для РЗЧ эта проблема отсутствует. Из-за сложно-

сти осциллографии в технологических условиях, здесь также удобным явля-

ется интегральное измерение поглощаемой разрядом эффективной мощности. 

Характерная для РРЧ пропорциональность изменений тока и мощности мо-

жет наблюдаться и для РЗЧ (рис. 4). 

Вышеизложенное показывает, что наличие ОС в РЗЧ объясняет сравни-

мые значения Vтр  в РРЧ и РЗЧ при близких  значениях поглощаемой мощно-

сти при  различающихся на порядок значениях токов. В этой связи выбор 

применения частотного диапазона для реализации процессов  травления не-

прост. Так, значительное поглощение мощности в катодном слое РЗЧ ведет к 

разогреву электродов и возможному ионно-плазменному их распылению, за-

метному в аномальном режиме. В то же время малые размеры ПСПЗ в  α-РРЧ 

[2] при много больших площадях электродов ведут к появлению емкостей, 

последовательно входящих в импеданс разряда. Возникающие из-за этого ре-

зонансные эффекты при зажигании разряда ухудшают его однородность.  

Указанные утечки тока через конструкционные емкости и неполнота со-

гласования генератора с нагрузкой могут приводить к сближению напряже-

ний РРЧ и РЗЧ при тех же значениях тока.  

Данные соображения наряду с вопросом капитальных затрат необходимо 

учитывать при выборе плазменного источника для конкретного процесса. 
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Рисунок 4 - Зависимость скорости травления полимера от плотности тока 

(1) и мощности (2) в аномальном РЗЧ 
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УПРОЧНЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 

THIN-WALLED DETAILS HARDENING 
 

Марусин В.В., Щукин В.Г. (Институт теоретической и прикладной механи-

ки им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск, РФ) 

Marusin V.V., Schukin V.G. (Khristianovich Institute of Theoretical and Applied 

Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia) 
 

Проведен анализ особенностей упрочнения тонкостенных деталей  при их ин-

дукционной закалке.  

The analysis of features of hardening of thin-walled details at induction treating has 

been carried out.  
 

Ключевые слова: индукционная закалка, тонкостенные детали. 

Keywords: induction treating, thin-walled details 
 

На практике часто возникает задача  поверхностного упрочнения [1] по-

лых деталей с малой толщиной стенки d, сравнимой с глубиной  скин – слоя. 

Объемная калка или традиционная закалка с нагрева ТВЧ приводят  к повод-

кам таких деталей. ВИЗ минимизирует уровень поверхностных напряжений в 

стенках таких деталей. При d/5 при ВИЗ поводки отсутствуют, т.к.  разо-

грев внутренних слоев здесь исключен, пластичность исходного материала 

остается такой же, как до начала обработки. При d/ 5  проблема поводок 

при винтовой упрочняющей закалке также может быть решена при соблюде-

нии технологии процесса закалки. 
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В качестве примера закалки таких деталей приведем  режимы закалки 

рубашки вала насоса, изготовленной  из стали 30Х13. Сечение детали приве-

дено на рис.1. Толщина стенки в некоторых зонах не превышает 5 мм, и при 

требуемой глубине закалки 1.0…1.2 мм соотношение d/  5 не выполняется. 

 
 

Рисунок 1- Сечение рубашки вала                        

 

Оптимальный режим обработки детали: 

 скорость движения поверхности под индуктором – 1 см/с, 

 потребляемая мощность ВЧ генератора – 40 кВт, 

 рабочая частота его – 440 кГц, 

 длительность импульсов обработки – 80 мс, 

 длительность пауз между импульсами – 40 мс,  

 зазор индуктор-деталь – 0.3 … 0.4 мм,  

 ширина полосы обработки – 70  мм,  

 подача спрейерной воды сверху по нормали к поверхности детали 

– на расстоянии 1.5  см от индуктора.  

Твердость закаленного слоя  - более 50 HRCЭ, глубина закалки –1.0…1.2 

мм. Поводки определялись измерением внешних и внутренних диаметров де-

талей в двух взаимно перпендикулярных направлениях с точностью  0.005  

мм. 

Измерения по внешнему диаметру 140 мм (10 измерений) дали измене-

ние диаметра после обработки =0.01…0.02 мм, измерения по внутреннему 

диаметру 127 мм (10 измерений) дали изменение диаметра после обработки 

=0.01… 0.02 мм. Допустимый разброс составляет 0.03 мм, т.е. размеры дета-

ли после обработки остались в разрешенном допуске. 
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СВЕЛЛИНГ  ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ АНТИМОНИДА 

ИНДИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА 
 

SVELLING AT IONIC IMPLANTATION OF ANTIMONID INDIA  

AND COMMERCIALIZATION OF  OF FORMATION OF THE RELIEF 
 

Перинский В.В., Перинская И.В., Петрова Н.А.  

(СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, РФ) 

Perinsky V.V., Perinskaya I.V., Petrova N.A. (The Saratov statetechnical univer-

sity Gagarin Yu.A. name) 
 

Имплантация ионов аргона с образованием наноструктурированных свеллин-

говых слоев  нашла свое воплощение в настоящей работе в аспекте коммерциали-

зации: формирование рельефа датчика Холла при химическом травлении  эпитак-

сиального антимонида индия. 

Implantation of ions of argon with formation of the nanostructured svellingovy lay-

ers found the embodiment in the real work in aspect of commercialization: formation of a 

relief of the sensor of Holl chemical etching epitaksialny indium antimonide. 
 

Ключевые слова: свеллинг, имплантация ионов, антимонид индия 

Keywords: svelling, implantation of ions,  indium antimonide 
 

 Одна из проблем ионной имплантации – генерация радиационных де-

фектов и их поведение при отжигах и химическом размерном травлении при 

создании рельефа поверхности. 

Наиболее простой способ решения этой задачи – моделирование процес-

сов атомных столкновений методом Монте-Карло. 

В большинстве реальных случаев присутствуют как упругие, так и неуп-

ругие столкновения, последующая эволюция: диффузия, рекомбинация, объе-

динение в кластеры, распухание (свеллинг) при больших дозах ионов. В этих 

случаях необходимо применять диффузионно-коагуляционную модель нако-

пления дефектов Тетельбаума-Павлова [1]. 

Экспериментально подтверждено, что для полупроводника (антимонида 

индия (InSb)) объем подвергнутых облучению ускоренными ионами аргона 

(энергия до 100 кэВ и доза до 4000 мкКл/см
2
) слоев резко увеличивается 

вследствие распухания и образования пор. 

Оказалось в частности, что масштаб свеллинга зависит от структурного 

совершенства антимонида индия – чем меньше дефектов, тем сильнее свел-

линг. Кристаллическая структура и морфология ионно-свеллинговых слоев на 

гетероэпитаксиальных пленках InSb исследованы на электронном микроскопе 

и результаты полностью соответствуют материалам [2]: идентифицирован 

наноструктурированный материал.  

Имплантация ионов аргона с образованием наноструктурированных 

свеллинговых слоев  нашла свое воплощение в настоящей работе в аспекте 

коммерциализации: формирование рельефа датчика Холла при химическом 

травлении  эпитаксиального антимонида индия. 

Характер травления имплантированных  ионами аргона эпитаксиальных 

слоев антимонида индия по глубине (клин травления) изучался в различных 

травителях. 
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Таблица 1  Зависимость клина травления от состава химического  тра-

вителя и режима  ионно-лучевой   обработки (ИЛО) 
№ 

п.п. 

Состав химического трави-

теля 

Режим 

ИЛО 

Время 

травле-

ния,  

С 

Размер 

по 

черте-

жу, мкм 

Отклонение 

от  

заданного 

размера, % 

Клин 

трав-

ления 

1 HNO3:HF=1:1 - 5 30,0 40 18° 

2 HNO3:HCl=1:1 - 7 30,0 43 31° 

3 H2O2:HF=1:1 - 15 30,0 53 14° 

4 HNO3:40% винная к-та = 

1:3 

- 420 30,0 6 76° 

5 HNO3:40% винная к-та = 

1:3 (Ттравл~35
0
С) 

- 180 30,0 5,7 77° 

6 HNO3:40% винная к-та = 

1:3 

Е=75кэВ 

Ф=7000 

мкКл/см
2
 

220 30,0 0 90° 

 

На рисунке 1  приведена фотография клина травления элемента тополо-

гии первичного преобразователя, изготовленного химическим травлением че-

рез маску фоторезиста ФП-383 в режиме № 6  таблицы после аргонно-

лучевой обработки на установке «Везувий-5» с Е=75 кэВ и дозой 700 

мкКл/см
2
. 

        
Рисунок 1  Вид поперечного скола элемента топологии первичного 

преобразователя Холла 

InSb : GaAs; 700;     ЕAr
+
=75 кэВ;    Ф=700 мкКл/см

2
; 

состав травителя: HNO3:40% винная кислота=1:3 

 

Клин травления имеет два угла наклона – в верхней части поперечного 

сечения до глубины 1 мкм клин травления практически равен 90°; далее угол 

наклона уменьшается до величины 77°, соответствующей клину при травле-

нии в режиме № 5. На рисунке 2 приведены топологии первичных 

преобразователей Холла на гетероэпитаксиальных структурах  InSb на GaAs, 

наглядно иллюстрирующих влияние состава химических травителей 

приведенных в таблице, причем, образец (д) изготовлен с  применением ар-

гонно-лучевой обработки. 
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Рисунок 2    Вид топологического элемента датчика Холла (×200) 
а –HNO3:HF=1:1;  б - HNO3:HCl=1:1; в – H2O2:HF=1:1; 

г -  HNO3:винная кислота (40%)=1:3, t=30
0
С;  

  д - HNO3:винная кислота (40%)=1:3, t=30
0
С с предварительной ИЛО в режи-

ме: 75 кэВ, Ф= 7000 мкКл/см
2
  (топология -д- получена методом ИЛО с последую-

щим химическим травлением слоя InSb до подложки GaAs) 
 

В экспериментах по повышению качества прецизионного травления по-

лупроводниковых материалов при изготовлении рельефного тополо-

гического рисунка микроминиатюрных преобразователей Холла на основе ге-

тероэпитаксиальных пленок антимонида индия  использовались  слои фото-

резиста ФП-383 толщиной 0,8 мкм. Имплантация ионов аргона с целью ло-

кальной активации полупроводника проводилась с Е=75 кэВ и дозой Ф=700 

мкКл/см
2
. В результате последующего химического травления в травителе 

№6 (табл.1) до подложки арсенида галлия с послойным контролем удельного 

сопротивления формировались элементы с отвесным краем вплоть до глуби-

ны 1 мкм. Как следствие, получены первичные полупроводниковые преобра-

зователи для датчиков Холла с габаритными размерами 0,4 0,4 и 0,3 0,3 мм, 

размеры области взаимодействия при этом составляли 0,01 0,06 мм с пара-

метрами, приведенными на рисунке 3. 

                             

                             а                                                                                     б 

Рисунок 3 Параметры первичных преобразователей для датчиков Холла 

с габаритными размерами 0,4 0,4 мм:  

а- зависимость магнитной чувствительности от управляющего тока; 

б- зависимость холловского напряжения от напряженности магнитного поля 

 

Установленный режим [3] ионно-ускоренного травления полупроводни-

ка антимонида индия положен в основу способа уменьшения остаточного на-
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пряжения первичных преобразователей Холла, использованных в диагности-

ческой аппаратуре научно-производственной фирмы «Диагностические тех-

нологии для техносферы «НПФ «Диатех» (г. Москва)  и  научно-

производственного  предприятия    «Техносфера–МЛ» (г. Зеленоград), в каче-

стве малоинерционных датчиков проходящей СВЧ-мощности [2]. 

В соответствии с актами внедрения,  изготовленные  по разработанной 

технологии датчики использованы в 2008-2011 г. при  диагностике    трубо-

проводов ОАО «Газпром» в составе экспертно-диагностических систем с ре-

альным экономическим эффектом. 
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ РОЛИКОВЫХ ЦЕПЕЙ 
 

Пунтус А.В., Мевша Н.В.  (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 
 

Представлено описание измерительной системы для контроля погрешностей 

изготовления роликовых цепей. Математическая обработка результатов измере-

ний осуществляется с использованием программ для ЭВМ. 

Description of the measuring system is presented for control of errors of making of 

roller chains. Mathematical treatment of results of measurings is carried out with the use 

of programs for computers. 
 

Ключевые слова: роликовая цепь, шарнир, изворот, шаг, звено, измерение 

Keywords: roller chain, joint, bend, step, link, measuring 
бь 

Неизбежные погрешности изготовления элементов роликовой цепи при-

водят к плоскому извороту еѐ шарниров, который заключается в том, что об-

разующие шарниров оказываются неперпендикулярными к продольной оси 

цепи. Исследованиями [1] установлено, что наличие плоского изворота шар-

ниров приводит к снижению нагрузочной способности передачи вследствие 

нарушения условий контакта, как внутри шарниров, так и при зацеплении их 

со звездочками. 

Предлагаемая система [2] позволяет измерять угол плоского изворота 

шарнира и дополнительно проводить контроль цепи по действительным ша-

гам еѐ звеньев. 

Обеспечение объективного и оперативного контроля действительных 

шагов цепи и угла плоского изворота шарниров в заводских условиях позво-

ляет на ранней стадии выявлять отклонения в качестве продукции и своевре-

менно корректировать технологический процесс, что повышает конкуренто-

способность выпускаемой продукции. 
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На рисунке 1 показана схема системы для измерения параметров цепи, 

на рисунке 2 – вид сверху, на рисунке 3 – фрагмент цепи. 

Система для измерения параметров цепи состоит из шагомера 1, состоя-

щего из корпуса 2, направляющих 3, двух подвижных независимых измери-

тельных губок 4,5, установленных параллельно друг другу, неподвижной из-

мерительной губки 6, рычага 7, пружин 8,9,10, двух измерительных шпинде-

лей 11,12, установленных параллельно друг другу в одной горизонтальной 

плоскости, прибора с индуктивным преобразователем 13 с подключенными  к 

нему двумя индуктивными датчиками 14,15. Прибор с индуктивным преобра-

зователем 13 подключен к плате аналого-цифрового преобразователя 16, ус-

тановленной в ЭВМ 17. Синхронизирующая кнопка «Запись» 18 подключена 

к плате аналого-цифрового преобразователя 16. Отрезок цепи 19 расположен 

на измерительной линейке 20. Рабочие кромки подвижных независимых из-

мерительных губок 4,5 разнесены на расстояние L не больше длины роликов 

21, отрезка цепи 19. 

Система работает следующим образом: для проведения измерений углов 

плоского изворота шарниров и действительных шагов цепь 19 укладывают на 

измерительную линейку 20 и натягивают силой измерения Fизм , шагомер 1 

направляющими 3 устанавливают на измерительную линейку 20. 

Положения измерительных шпинделей 11,12 шагомера 1 отслеживается 

индуктивными датчиками 14,15. Прибор с индуктивными преобразователем 

13 вырабатывает на выходе напряжение пропорциональное разности переме-

щений измерительных губок 4,5 при измерении угла плоского изворота или 

пропорциональное сумме перемещений при измерении действительного ша-

га, которое подается на плату аналого-цифрового преобразователя 16, уста-

новленную в ЭВМ 17. 

 
Рисунок 1 – Система для измерения параметров цепи 
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Рисунок 2 – Система для измерения параметров цепи (вид сверху) 

 
Рисунок 3 – Фрагмент цепи 

 
Рисунок 4 – Окно программы статистической обработки "Статистика" 

 

После того как измерены величины перемещений, нажимают кнопку 

"Запись" 18, в соответствии с алгоритмом (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2011616888) происходит преобразование 
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платой аналого-цифрового преобразователя 16 аналоговой величины переме-

щения в цифровой код и запись полученного значения на жесткий диск ЭВМ 

17. Такие процедуры повторяют для каждого шарнира. После того как закон-

чены измерения и сформирован файл результатов, программа статистической 

обработки "Статистика" (Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ №2012610500) выдает значения математического ожидания 

и среднеквадратического отклонения для углов плоского изворота шарнира 

или шагов внутренних и наружных звеньев, строятся гистограммы, рассчиты-

ваются значения χ
2
 , при желании измеренные значения могут быть сохране-

ны в отдельном файле в текстовом виде, удобном для восприятия. 

На рисунке 4 представлено окно программы "Статистика" после обра-

ботки файла содержащего 60 измерений углов изворота шарниров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ С ФАЗОВОЙ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
 

STUDY OF THE PROCESSES OF HIGH-TEMPERATURE CARBONITRIDING 

WITH THE PHASE RECRYSTALLIZATION TO INCREASE THE 

DURABILITY OF HEAVILY LOADED GEARS 
 

Релмасира К.Д. (ТулГУ, г. Тула, РФ) 

Relmasira K.D. (Federal state budget educational establishment maximum vocational 

training “The Tula state university”, Tula, Russian Federation) 
 

В статье представлены результаты исследований процессов высокотемператур-

ной нитроцементации с последующей фазовой перекристаллизацией, применяемых для 

повышения долговечности деталей тяжелонагруженных зубчатых колес. 

The article presents the results of the research of the processes of high-temperature 

carbonitriding with the subsequent phase recrystallization used for increase of durability 

of parts of heavily loaded gears. 
 

Ключевые слова: высокотемпературная нитроцементация, фазовая перекри-

сталлизация, тяжелонагруженные зубчатые колеса, углерод, азот. 

Keywords: high-temperature carbonitriding, phase recrystallisation, heavy-loaded 

gear wheels, carbon, nitrogen. 
 

Известно, что азот повышает прочностные характеристики упрочненного 

слоя [1-3], а насыщение углеродом в присутствии азота ускоряется [1, 2, 4]. 

Однако, технические решения по созданию нового, порой малопроизводи-
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тельного, оборудования дороги. В основном изучено влияние совместного на-

сыщения при изотермическом режиме. Поэтому использование неравновес-

ных условий при подстуживании в обычной схеме цементации для формиро-

вания структуры и концентрационного профиля углерода и азота в металле 

является актуальной задачей исследования. 

Разработана технология высокотемпературной нитроцементации с фазо-

вой перекристаллизацией, обеспечивающая получение качественной структу-

ры нитроцементованных слоев и высоких прочностных свойств. 

Структурный механизм образования нитроцементованного слоя связан с 

формированием профиля концентрации углерода и азота в металле. В основ-

ном формирование концентрационного профиля углерода в металле происхо-

дит на стадии цементации, на которой для интенсификации процесса насы-

щения углеродом в атмосферу печи добавляется аммиак. На последующих 

стадиях процесса: подстуживании ниже Аr1 и повторном нагреве под закалку 

с диффузионной выдержкой происходит основное насыщение металла азотом 

и формирование его концентрационного профиля с характерными структур-

ными зонами слоя. Установлено, что фазовая перекристаллизация и поли-

морфное превращение, а также понижение скорости охлаждения и повыше-

ние содержания остаточного аммиака увеличивает толщину карбонитридного 

слоя, а также содержание азота в нем. Суммарные процессы диффузионного 

перераспределения атомов внедрения при неизотермических и изотермиче-

ских условиях насыщения позволяют получить окончательный концентраци-

онный профиль углерода и азота в металле с оптимальным распределением 

структурных зон слоя, который при закалке обеспечивает повышение твердо-

сти не только с поверхности, но и по толщине слоя, включая зону максималь-

ных эквивалентных напряжений, с повышением в 1,8 раза эффективной тол-

щины слоя по сравнению с серийной цементацией. Значение твердости связа-

но с различным упрочнением, которое вносят атомы углерода и азота в зави-

симости от соотношения мартенсита и остаточного аустенита. 

В результате проведенных исследований установлено, что сочетание 

мелкозернистой микроструктуры с равномерно распределенным остаточным 

аустенитом, насыщенным азотом, и, поэтому, более устойчивым к распаду с 

образованием промежуточных структур, а также способствующим 

релаксации напряжений, в процессе нагружения повысило усталостно-

изгибную прочность на 16 %, долговечность при испытаниях на контактную 

прочность в 3 раза, ударную вязкость в 2 раза. Стендовые испытания 

тяжелонагруженных зубчатых колес, обработанных по новой технологии, 

показали в 2 раза большую наработку, чем по использовавшейся до 

настоящего времени серийной технологии. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ 

ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
 

Рудницкий В.Н., Моисеев Г.Д.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The design procedure of contact durability of teeths cylindrical evolventnyh tooth 

gearings and ways of its increase is considered. 
 

Разрушение рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, наиболее час-

то встречающийся вид повреждений для большинства закрытых и хорошо 

смазываемых зубчатых передач, носит усталостный характер и проявляется в 

появлении на рабочих поверхностях небольших углублений, которые в даль-

нейшем увеличиваются. 

Существующая методика расчета на контактную выносливость активных 

поверхностей зубьев основана на использовании формулы Герца и преду-

сматривает определение контактных напряжений на участке профиля зуба, 

соответствующем полюсу зацепления. 

В качестве исходной принимают формулу Герца для наибольших кон-

тактных напряжений H][  при сжатии цилиндров, соприкасающихся вдоль 

образующих 
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где ng  - нормальная к поверхности нагрузка на 1 см; 
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  - приведенный модуль упругости материала шестерни и колеса; 

        - коэффициент поперечного сжатия; 
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где 21  - радиусы кривизны эвольвенты профиля шестерни и колеса 

(знак плюс для внешнего зацепления, минус – для внутреннего). 

Однако в работе [2] предлагается метод расчета рабочих поверхностей 

зубьев цилиндрических прямозубых зубчатых колес на контактную проч-

ность в наиболее нагруженной околополюсной зоне профиля точки А                        

(рисунок 1.а), которая рассматривается как зона вероятного начала усталост-

ного выкрашивания рабочих поверхностей. 

Точка контакта, перемещаясь по линии зацепления N1N2 и по профилям 

зубьев, проходит зоны двупарного (аА и  Вв1) и однопарного АВ зацеплений, 

где приведенная удельная нагрузка qп достигает максимального значения 

(рис. 1.а). В точке А находящейся на ножке зуба шестерни и соответствующей 

началу однопарного зацепления, резко возрастает q в результате выхода из 

зацепления предыдущей пары зубьев. На рисунке 1.б показано распределение 

приведенной удельной нагрузки qп  по рабочему участку профиля зуба. 
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Рисунок 1 – Схема распределения приведенной удельной нагрузки по 

рабочему участку профиля зуба 
 

Эпюры распределения приведенной удельной нагрузки qп по линии за-

цепления (рис. 1.а) и по профилю зуба (рис. 1.б) показывают, что скачкооб-

разное увеличение ее до максимального значения происходит в точке А про-

филя зуба, в которой наиболее вероятно выкрашивание рабочей поверхности 

зуба шестерни, так как этот участок подвергается наибольшему числу циклов 

нагружений, а приведенный радиус кривизны меньше всего на участке одно-

парного зацепления. 

Поэтому предлагается определять наибольшее  контактное  напряжение 

в точке А профиля зуба шестерен. 



wAb

H
EHa

zm

KT
ZZ


 

cos1

3

1  ,                
[3]

 

где  ZZE- коэффициенты, учитывающие соответственно суммарную 

длину контактных линий и механические свойства материалов сопряженных 

зубчатых колес; KH – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки; T1 

– крутящий момент на шестерне; ψb – коэффициент ширины зуба; γА – коэф-

фициент приведенного радиуса кривизны, зависящей от числа зубьев шестерни. 

Для точки В в формуле (3) применяется коэффициент γВ, зависящий от 

числа зубьев колеса.  

Определение контактных напряжений в точке В с учетом равной прочности 

по контактным напряжениям зубьев шестерни и колеса позволяет обоснованно 

выбрать материал для изготовления зубчатого колеса и назначить его термообра-

ботку так, чтобы допускаемое напряжение для него было больше
HA .   
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Кроме того повышение контактной прочности эвольвентных зубчатых пере-

дач можно обеспечить за счет выравнивания величины износа по всей длине 

профилей зубьев, что одновременно повысит ее нагрузочную способность [3]. 

Неравномерное изнашивание активных поверхностей зубьев происходит 

вследствие различных видов трения вдоль эвольвентного профиля зубьев. 

На рис.1 в полюсе Р зацепления зубьев происходит чистое качение. По 

мере приближения от полюса Р зацепления к вершине (корню) зуба возникает 

скорость скольжения  возрастающее  до максимального значения (рис.1). 

Сила трения на входе (точка а) зубьев в зацеплении больше, чем в полюсе 

зацепления зубьев, поэтому эвольвентный профиль зубьев изнашивается нерав-

номерно. 

На рис. 2 схематично показан зуб с изношенной эвольвентной поверхно-

стью [3]. В первый период работы передачи, когда величина износа у верши-

ны и корня зубьев меньше или равна величине упругой деформации от пере-

даваемой нагрузки, прямолинейные контактные линии ББ проходят по всей 

активной поверхности зуба. Когда величина износа у вершины и корня зубьев 

становится больше величины упругой деформации, первоначальная длина ББ 

контактных линий уменьшается с обоих концов и становится равной ВВ. 

Прямолинейные контактные линии ВВ сохраняются только в околополюсной 

зоне ГДЕЖ по всей длине полюсной линии РР зуба. 

 
Рисунок 2 – К исследованию причин образования питтинга в эвольвент-

ной зубчатой передаче внешнего зацепления 

 

В это время изношенные участки БЗДГ и ЖЕБИ и сохранившийся эволь-

вентный участок ГДЕЖ  активных поверхностей зубьев контактируют в разных 

фазах зацепления зубьев. В связи с уменьшением первоначальной длины ББ кон-

тактных линий контактные напряжения в околополюсной зоне ГДЕЖ становятся 

больше первоначальных номинальных контактных напряжений. Из-за воз-

растающих контактных напряжений в околополюсной зоне ГДЕЖ зубьев и цик-

лической, многократно повторяющейся нагрузки наступает усталостное разру-

шение металла зубьев в указанной зоне. Следовательно, основными причинами 

преждевременного образования питтинга в цилиндрических эвольвентных зубча-

тых передачах внешнего зацепления являются изменение исходной геометрии и 

неравномерность изнашивания активных поверхностей эвольвентных зубьев. 

Поэтому для повышения контактной прочности зубчатых передач предлага-
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ется [3] использовать устойчивость исходной геометрии активных поверхностей 

зубьев колес и некоторые методы для повышения данной устойчивости [4].  

1. Заменить максимально изнашивающиеся участки активных поверхно-

стей передачи, работающих с максимальным скольжением, на участки, рабо-

тающие с чистым качением.  

2. Ускорить изнашивания мало изнашивающихся участков активных по-

верхностей передачи путем ухудшения условий смазывания этих участков. 

3. Исключить из зацепления малоизнашивающиеся участки активных 

поверхностей зубьев и выполнить на этих участках неглубокие, ограниченные 

по длине и ширине масляные "карманы".  

4. Необходимо, чтобы поверхности колес имели максимально возможные 

сопряженные равномерные изнашивания в пределах поля зацепления передачи. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ПОГРЕШНОСТИ 

ИЗМЕРЕНИЙ ЦИЛИНДРОВЫХ ВТУЛОК 
 

ASSESSMENT OF ACCURACY OF EXPERIMENTS AND ERROR OF 

MEASUREMENTS OF CYLINDER PLUGS 
 

Синчурин Д.В., Косырев С.П. (БИТТУ, г.Балаково, РФ) 

D.V. Sinchurin, S.P. Kosyrev (BITTU, Balakovo, Russian Federation) 
 

Применение тензометрирования при выполнении экспериментов на разверну-

тых высокофорсированных дизелях позволяют получать точные данные напря-

женно-деформированного состояния цилиндровых втулок, с учетом погрешностей 

измерения от известных действующих на них факторов. 

Tenzometrirovaniye application when performing experiments on the developed 

high-forced diesels allow to obtain exact data intense the deformed condition of cylinder 

plugs, taking into account measurement errors from known factors operating on them. 
 

Ключевые слова: тензометрирование, температурные изменения, оценка по-

грешности, деформация, цилиндровые втулки. 

Keywords: tenzometrirovany, temperature changes, error assessment, deformation, 

cylinder plugs. 
 

При анализе температурной деформативноститензодатчиков и погреш-

ности измерений в первую очередь рассмотрим условия работы и факторы 

влияния. 
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Цилиндровая втулка с наклеенными тензодатчиками работает в тяжелых ус-

ловиях, вызванных внешними циклическими нагрузками растяжения, сжатия и 

температурным полем, созданным внутренним источником тепла - горячими вы-

хлопными газами на тактах расширения и выпуска. Внешним источником тепла 

является окружающая среда - горячая охлаждающая вода системы охлаждения 

дизеля. В сложных условиях повышенных температур из-за нагревания тензо-

датчиков, выводов и соединительных проводов изменение сопротивления тензо-

датчиков от температур может в несколько раз превышать их сопротивление от 

деформаций. При отсутствии специальных мер разогрев каждого элемента изме-

рительной цепи сопровождается разбалансированием моста и регистрацией фик-

тивного сигнала. Так, например, изменение температуры на 274° К вызывает 

изменение сопротивления решетки тензодатчика из константана до 0.4% , из 

никеля до - 0.5%, т.е. эти изменения соизмеримы с изменением сопротивле-

ния, обусловленным замеряемой деформацией [1]. 

Экспериментальные исследования динамической прочности тензодатчи-

ками сопротивления в производственных условиях является основным. Вме-

сте с тем, экспериментальные исследования показывают, что сопротивление 

наклеенного на цилиндровую втулку тензодатчика имеет сложную зависи-

мость от температуры, времени и влияния внешней среды. 

В соответствии с существующей терминологией полная деформация в 

цилиндровой втулке вызывается знакопеременными динамическими нагруз-

ками растяжения и сжатия, температурными напряжениями материала ци-

линдровой втулки, свободным тепловым расширением материала решетки 

тензодатчика, изменением электрического сопротивления последнего.  

При температурном воздействии наклеенные на цилиндровую втулку 

тензодатчики испытывают влияние нескольких факторов: 

- температурного изменения коэффициента тензочувствительности-

тензодатчиков; 

- температурного приращения сопротивления материала решеток тен-

зодатчиков; 

- температурного изменения относительной ползучести партии тен-

зодатчиков; 

- температурного изменения сопротивления изоляции системы «ци-

линдровая втулка - тензодатчики - токоведущие провода и кабели». 

Указанные факторы проявляются одновременно в тесном взаимодействии. 

Суммарный эффект воздействия - температурная деформация тензодатчи-

ков. При существующем уровне развития теории и практики электротензометри-

рования разделить факторы, вызванные температурным воздействием и дать 

точную оценку их влияния в раздельности на показания тензодатчиков затрудни-

тельно. 

С целью исследования и уточнения влияния температуры на показания 

тензодатчиков, а также определение полной суммарной относительной по-

грешности для комплекса измерительной аппаратуры проводится измерение, 

осуществляемое сравнением работы различных мостов, составленных из про-
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волочных тензодатчиков и наклеенных непосредственно на исследуемую ци-

линдровую втулку и тарировочную балку. 

 Погрешности измерений, вызванные нестабильностью работы измери-

тельного тракта и разбросом в тензочувствительноститезодатчиков, возмож-

но оценивать только установлением статистических характеристик взаимо-

действия всех звеньев измерительной цепи и их последующим суммировани-

ем, пользуясь закономерностями теории вероятностей и математической ста-

тистики. Суммарная погрешность определяется по данным непосредствен-

ных измерений, а не по результатам вычисления функции этих данных. Пра-

вильные результаты получаются при использовании метода испытаний, где 

каждое отдельное измерение погрешности производится по соответствующей 

методике и с применением приборов, точность которых соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к результатам с обязательным соблюдением ГОС-

Тов. Погрешность конечного результата определяется элементом измери-

тельной цепи, имеющим наименьшую точность. Излишняя точность одного 

из элементов не уменьшает погрешность результата, а лишь удорожает и ус-

ложняет проведение исследований. Этим же руководствуемся при обработке 

результатов измерений. Точность элементов измерительной цепи и обработка 

результатов исследований должны быть примерно одинаковыми. 

При оценке погрешностей, связанных с особенностями динамического-

электротензометрирования цилиндровых втулок высокофорсированных ди-

зелей полагаем, что измерение производится с применением мостовой схемы, 

схемной термокомпенсации, относительно коротких линий связи между тен-

зодатчиками и измерительной аппаратурой и использованием промышлен-

ных усилителей на несущей частоте. 

Погрешности от влияния изменений сопротивления выводных и соеди-

нительных проводов и токоведущих кабелей исключаются применением 

трехпроводной системы монтажа, состоящей в том, что третий провод от тен-

зодатчика включается в смежное плечо моста и имеет ту же температуру, что 

и остальные соединительные провода. Так как температура цилиндровой 

втулки изменяется медленно, а температурное поле относительно равномер-

ное и на цилиндровой втулке отсутствует скачок температур, с целью сниже-

ния температурной погрешности тензодатчиков применяется метод схемной 

компенсации, заключающийся в подключении в смежные плечи измеритель-

ного моста рабочего и компенсационного тензодатчиков, расположенных ря-

дом, в одних температурных условиях. 

При динамическомтензометрировании цилиндровой втулки методологи-

ческие погрешности измерительной цепи не поддаются точному аналитиче-

скому определению и оцениваются по средним статистическим показателям 

разброса измерительной цепи. 

Суммарная погрешность определяется как алгебраическая сумма всех 

составляющих величин: 

δΣ = δ1 + δ2 + δ3 + … + δn           (1) 

По результатам проведѐнных работ, суммарная относительная погреш-

ность δΣ для данного комплекса измерительной аппаратуры при динамиче-
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скомтензометрировании цилиндровой втулки, составляет 8.2%, что ниже по 

сравнению с имеющимися данными погрешности 10% -15%.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ МЕТОДОМ 
 

EVALUATION OF INDUCTION HEATING EFFICIENCY FOR CENTRIFUGAL 

COATING DEPOSITION   
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Грудько И.И., Трембицкий И.П. 
(ЭРУП «ОЗПМ», г. Пинск, Беларусь) 

 

В работе приводятся результаты исследований по оценке эффективности 

использования индукционного нагрева при нанесении  покрытий центробежным 

методом на основе установления взаимосвязи между  тепловыделениями, затра-

чиваемыми на нанесение покрытия, и подводимой энергией для определения энерго-

емкости процесса.  

The paper presents the results of evaluation of induction heating efficiency for 

centrifugal coating deposition by establishing the relationship between heat and  

destribution of the energy in heated component.  
 

Ключевые слова: индукционный нагрев, нанесение покрытий, центробежный 

метод, тепловыделения, оценка эффективности. 

Key words: induction heating, coating deposition, centrifugal method, efficiency of 

heating. 
 

Введение. Процессы нанесения покрытий с применением электрофизи-

ческого нагрева широко используются в технике для восстановления, упроч-

нения и изготовления деталей различного назначения [1,2]. Индукционный 

нагрев является одним из видов электротермического нагрева, который соче-

тает в себе такие достоинства, как бесконтактная передача энергии от индук-

тора к детали, высокий к.п.д. использования электроэнергии, возможность 

поверхностного и локального нагревания [3-6]. 

Центробежный метод нанесения покрытий предусматривает обязатель-

ное вращение детали (стальной заготовки) для обеспечения формования на-

носимого материала. Покрытия могут быть образованы на внутренних, на-

ружных, торцевых поверхностях цилиндрических и плоских деталей метода-

ми одиночной или групповой обработки. Технология позволяет наносить по-

крытия в режимах припекания и наплавки, сочетать одновременно процессы 

сварки и наплавки [7-10] (рисунок 1).  

Целью настоящей работы являлось установление взаимосвязи между по-

лезными тепловыделениями, затрачиваемыми на нанесение покрытия, и под-

водимой энергией, которые необходимо знать при установке режимов нагрева 

и для определения энергоемкости процесса. 
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Рисунок 1 - Классификация технологических процессов нагрева при цен-

тробежном индукционном нанесении покрытий 

 

Оценка эффективности индукционного нагрева. Обычно режим на-

грева при выбранной конечной температуре поверхности и частоте задается 

средней (за период нагрева tn) величиной энергии Ws ( рисунок 2), подводи-

мой к  индуктору в единицу времени. Часть энергии WS прежде чем поступит 

в заготовку теряется в индукторе и в электрической цепи генератора токов 

высокой частоты.  

Энергия 
2SW  также только частично используется на нагрев заготовки, 

так как имеются потери, связанные с излучением и конвективным теплообме-

ном Wu.к. В результате непосредственно на нагревание заготовки потребуется 

уменьшенная до Wн электромагнитная энергия. Однако и эта энергия Wн, 

идущая непосредственно на нагревание заготовки, не полностью, как это по-

казано на рис. 2, идет на повышение температуры из-за неизбежных потерь на 

возможные перегревы.  

За вычетом этих потерь, оставшаяся электромагнитная энергия Wт явля-

ется полезной, так как полностью расходуется на повышение температуры. 

Отношение TST ηW/W 
2

 называется термическим коэффициентом индуктор-

ной системы [11]. В работе [6] термический коэффициент предлагается опре-

делять соотношением Wт/Wн. Термический коэффициент является наиболее 

значительным показателем экономичности процесса нагрева. На него влияет 

правильность выбора режимов нагрева и частоты источника нагрева. 
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 - полезная энергия, затрачиваемая на повышение температуры материала покрытия, 

сопутствующие реакции спекания и припекания и фазовые превращения;  - энер-

гия, поглощаемая деталью;  - энергия, подводимая к индуктору 

  

Рисунок 2 - Диаграмма распределения и потерь электромагнитной энер-

гии в системе индуктор-деталь: Ws1 – энергия, поглощаемая индуктором и 

электрическими цепями генератора; Wик, WQ – соответственно энергия на из-

лучение, конвекцию и теплопередачу 

 

Энергоемкость процесса припекания определяется затратами энергии 

на единицу массы наносимого материала покрытия. На основании проведен-

ного анализа распределения и потерь энергии эти затраты запишутся в  сле-

дующем виде: 

WS = WT + Wq + WQ + Wик + 
1SW = ηТР·Рu·tн   .              (1) 

Анализ эффективности индукционного нагрева при нанесении покры-

тий находится на уровне энергоемкости наружного индукционного нагрева 

заготовок под закалку. Объясняется это тем, на энергоемкость процесса под 

закалку в большей степени влияют потери на отвод тепла с нагреваемой по-

верхности в сердцевину детали, а при нанесении покрытий основные потери 

связаны с необходимостью изотермической выдержки.   
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Яресько С.И. (СФ ФИАН, г.Самара, РФ) 

Горяинов Д.С. (СамГТУ, г.Самара, РФ) 
 

Представлены результаты применения метода конечных элементов при раз-

работке технологий импульсной лазерной термообработки. 

Results of a finite element method application are presented under development of 

process engineering of laser impulse treatment. 
 

Ключевые слова: лазерная термообработка, моделирование 

Keywords: laser treatment, modeling 
 

Введение 

 В настоящее время в процессе разработки высокотехнологичной конку-

рентоспособной продукции доминирующее положение занимают наукоемкие 

компьютерные технологии – системы компьютерного инжиниринга – CAE 

(Computer Aided Engineering) – системы. Тенденция расширения сферы при-

менения САЕ-технологий имеет место на ведущих отечественных предпри-

ятиях, в первую очередь, высокотехнологичного машиностроительного ком-

плекса для производства новой конкурентоспособной продукции. 

Универсальные программные комплексы на основе метода конечных 

элементов (МКЭ) используются для оптимизации существующих технологи-

ческих процессов, при изучении контактного взаимодействия и трибологиче-

ских характеристик процесса резания [1]; при оценке работоспособности ме-

таллообрабатывающего инструмента; при анализе температурного поля и на-

пряженного состояния инструмента при различных видах механической об-
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работки, особенно при обработке титановых сплавов и материалов авиакос-

мической отрасли [2-4 и др.]. В технологических процессах, использующих 

высококонцентрированные источники энергии, МКЭ применяется для чис-

ленного анализа процессов лазерной резки и плакирования [5], анализа тем-

пературных полей при плазменной обработке [6]. 

Несмотря на то, что CAE-технологии лежат в основе создания широкого 

спектра наукоемкой продукции, их применение в ряде областей машино-

строения еще не является определяющим как при решении научных, так и 

производственных задач. В большой степени это касается применения высо-

копроизводительных ресурсосберегающих технологий, использующих высо-

коконцентрированные источники энергии для повышения работоспособности 

режущего инструмента. 

В настоящей работе рассматриваются примеры применения МКЭ при 

выборе условий и режимов упрочняющей импульсной лазерной обработки 

(ЛО) режущего инструмента (РИ) и при исследовании влияния лазерного уп-

рочнения на контактное взаимодействие инструментального и обрабатывае-

мого материалов, позволяющие оптимизировать технологический процесс ла-

зерного термоупрочнения. 

Методика расчетов 

МКЭ использовался для решения двух задач: 

 расчета температурного поля в режущем клине инструмента при уп-

рочняющей импульсной ЛО, учитывающего влияние геометрических пара-

метров инструмента и пространственных и временных характеристик лазер-

ного излучения (ЛИ). 

 определения влияния лазерного упрочнения на контактное взаимодей-

ствие инструментального и обрабатываемого материалов и влияния нагрузки 

на параметры напряженно-деформированного состояния (НДС) при различ-

ном коэффициенте трения, обусловленного лазерным упрочнением. 

Исследование формирования температурного поля при упрочнении РИ 

импульсным ЛИ в трехмерной постановке проводилось в программе ANSYS 

Workbench. Тип анализа – переходный тепловой (Transient Thermal) с автома-

тическим выбором числа подшагов. Для решения данной задачи были выбра-

ны следующие типы конечных элементов (SOLID70, CONTA174, TARGE170, 

SURF152). Моделировался нагрев режущего клина инструмента (угол заост-

рения – , радиус заточки R=0,1 мм) лазерным импульсом треугольной фор-

мы длительностью 10 мс с равномерным распределением плотности энергии 

ЛИ по сечению лазерного пятна. Задача решалась в три шага: на первом – 

рассматривалась стадия нагрева с линейным возрастанием тепловой нагрузки 

до ее максимального значения; на втором – приложенная нагрузка уменьша-

лась от максимума до нуля; на третьем – моделировалась стадия остывания. 

Время каждого из первых двух шагов – 0,005 сек. Время остывания 1 сек. 

Свойства материала соответствовали стали Р18. 
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Рисунок 1 – Электронная модель режущего клина с приложенными на-

грузками 
 

Для проведения расчетов была построена электронная модель режущего 

клина (рис. 1). Область лазерного воздействия на передней поверхности инст-

румента моделировалась в виде двух вложенных друг в друга квадратных 

участков: центрального и периферийного, что соответствует процессу упроч-

нения с использованием фокусирующего призменного растра. В модели раз-

мер центральной зоны был принят равным 3х3 мм, общий размер пятна ЛО – 

4х4 мм. На каждом из участков распределение плотности энергии ЛИ прини-

малось равномерным. Приложение тепловой нагрузки было реализовано с 

помощью подведения теплового потока Heat Flux, причем в центральную зо-

ну величиной вдвое больше, чем в периферийную. 

 

Рисунок 2 – Сетка конечных элементов 
 

Центральная и периферийная зоны пятна ЛО были разбиты на регуляр-

ную сетку со сгущением к поверхности таким образом, что у поверхности 

размер КЭ в направлении вглубь составил ~ 5 мкм (рис. 2). Это позволило с 

достаточной точностью моделировать исследуемый быстропротекающий 

процесс. С этой же целью сетка была сгущена у главной и вспомогательной 

режущих кромок инструмента. Для оценки достоверности разработанной мо-

дели было проведено сравнение результатов моделирования нагрева полубес-

конечного тела поверхностным тепловым источником с данными аналитиче-

ского расчѐта. Полученное удовлетворительное совпадение результатов дало 

основание использовать метод КЭ для исследования закономерностей форми-

рования температурного поля при импульсной лазерной термообработке ре-

жущего клина инструмента. 

 При решении второй задачи в качестве объекта исследований была вы-

брана контактная пара, представляющая собой втулку и усеченный конус с 

упрочненной боковой поверхностью, перемещающиеся относительно друг 
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друга под действием осевой нагрузки. Такая схема обеспечивает условия на-

гружения наиболее близкие к условиям нагружения при резании. 

Задача решалась в двух постановках – плоской осесимметричной и 

объемной. В осесимметричной постановке определялось НДС при контакте, а 

в объемной кроме этого моделировался поворот конуса вокруг своей оси. 

Моделирование контактного взаимодействия проведено методом КЭ в 

программе ANSYS. Для решения осесимметричной задачи выбран плоский 

прямоугольный восьмиузловой конечный элемент, поддерживающий высокие 

значения деформации Visco 108. Материал конуса – сталь Р6М5, втулки – 

сталь 30Х13. При моделировании задавались пластические свойства 

материалов с помощью билинейной диаграммы ζ-ε: модуль упругости Е, 

коэффициент Пуассона ν, предел прочности в, предел текучести ζт и 

касательный модуль Еtan. Модель была разбита на сетку конечных элементов 

со средним размером 1 мм (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Сетка конечных элементов 

 

 Лазерное упрочнение контактной поверхности инструментального мате-

риала моделировалось заданием меньшего коэффициента трения f для кон-

тактной пары конус-втулка. В расчетах принималось, что для неупрочненного 

материала f = 0,30, а для упрочненного после ЛО – f = 0,24 [7]. При верти-

кальном размещении элементов контактной пары нагрузка (сила) приклады-

валась к нижней грани втулки, при этом верхняя грань конуса была закрепле-

на по вертикальному направлению. Задача решалась при одинаковой нагрузке 

и при различных коэффициентах трения в контактной паре. 

Результаты расчетов и их обсуждение 

Для выбора технологических параметров процесса лазерного упрочнения 

РИ, плотности энергии ЛИ и параметров ЗЛВ была проведена серия числен-

ных экспериментов, в которых исследовалось распределение температуры в 

конкретных точках поверхности режущего клина при различных положениях 

пятна ЛО относительно главной режущей кромки. При моделировании плот-

ность энергии ЛИ  выбиралась таким образом, чтобы обеспечить эффект уп-

рочнения в зоне обработки с максимальной глубиной ЗЛВ и при этом на 

главной режущей кромке и на поверхности ЗЛВ не достигалась температура, 

равная температуре плавления для данной марки стали. По результатам вы-

числений установлен требуемый уровень значений плотности энергии ЛИ, 

обеспечивающий упрочнение и определены параметры ЗЛВ (ее глубина и 
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протяженность). 

На рис. 4 и 5 представлены распределения температуры на передней по-

верхности режущего клина инструмента и по глубине ЗЛВ (=60) при рас-

стоянии центра пятна ЛО от главной режущей кромки x=1,65 мм. В этом слу-

чае ширина зоны упрочнения у главной режущей кромки x=3,1-3,15 мм и 

глубина ЗЛВ равная 63-67 мкм достигаются при плотности энергии ЛИ 

2,23-2,28 Дж/мм
2
. Параллельное перемещение центра пятна ЛО вдоль глав-

ной режущей кромки обеспечивает ее упрочнение на всем протяжении. В 

этом случае однорядная моноимпульсная ЛО обеспечивает параметры ЗЛВ 

необходимые для эффективного упрочнения РИ. 
 

1 мм 

 

0,2мм 

 

Рисунок 4 – Распределение тем-

пературы на передней поверхности 

режущего клина инструмента 

Рисунок 5 – Распределение тем-

пературы по глубине ЗЛВ 

 

При ЛО с расположением центра пятна на расстоянии от главной режу-

щей кромки x=1,75-1,8 мм и более эффекта упрочнения кромки не достигает-

ся. С приближением центра пятна ЛО к главной режущей кромке на расстоя-

ние менее 1,65 мм глубина ЗЛВ уменьшается до ~10-40 мкм при 1,78-

2,05 Дж/мм
2
. В этом случае для перекрытия зоны контакта стружки с резцом 

на передней поверхности РИ зоной упрочнения глубиной не менее 60-65 мкм 

необходимо проводить двухрядную моноимпульсную ЛО вдоль главной ре-

жущей кромки путем последовательного наложения пятен обработки с коэф-

фициентом перекрытия К=0,6-0,7. При этом обеспечивается максимальное 

значение глубины ЗЛВ равное 67 мкм. 

С увеличением величины х постепенно уменьшается глубина зоны уп-

рочнения по задней поверхности от 120 мкм при х=1,5 мм до 35 мкм при 

х=1,75 мм. В указанных случаях плотность энергии ЛИ изменяется от 

1,78 Дж/мм
2
 до 2,28 Дж/мм

2
. 

Численный анализ модели нагрева режущего клина инструмента показы-

вает, что при фиксированном положении центра пятна ЛО относительно 

главной режущей кромки (например, х=1,65 мм) уменьшение угла клина до 

45-55 град приводит к уменьшению глубины зоны упрочнения до 35-55 мкм 

(1,98-2,16 Дж/мм
2
), при этом глубина ЗЛВ по задней поверхности остается 

достаточно большой 110-120 мкм. Ширина упрочненной зоны х=2,95-

3,05 мм остается постоянной при изменении угла заострения в названном 

диапазоне значений. Для такого инструмента можно рекомендовать приве-



 102 
 

денные выше режимы упрочнения. Увеличение общей глубины ЗЛВ и глуби-

ны упрочнения по задней поверхности достигаются при использовании дву-

кратной ЛО. В этом случае глубина упрочнения по задней поверхности уве-

личивается на ~20%, а общая глубина ЗЛВ на 47%, что достигается при 

2,14 Дж/мм
2
 и 1,64 Дж/мм

2
 для первого и второго импульсов соответст-

венно. 

Увеличение  до 65-75 град существенно не изменяет параметры ЗЛВ 

(2,28 Дж/мм
2
, глубина 67 мкм, x3,1-3,15 мм) и оказывается целесообраз-

на моноимпульсная однорядная ЛО. При ЛО (х=1,65 мм) инструмента с =85 

упрочнение главной режущей кромки не обеспечивается. Ширина неупроч-

ненной зоны у главной режущей кромки составляет ~ 50 мкм. 

Подробный численный анализ моделей позволил разработать рекомен-

дации по организации процесса упрочняющей ЛО различных типов инстру-

мента: 

 при углах заострения режущего клина =45-55 однорядная двукратная 

импульсная упрочняющая ЛО при расположении центра пятна облучения на 

расстоянии 1,65 мм от главной режущей кромки обеспечивает наилучшие ха-

рактеристики ЗЛВ (глубину, ширину, равномерность глубины); 

 при углах заострения =60-85 лучшие характеристики ЗЛВ достигают-

ся при однорядной моноимпульсной упрочняющей ЛО инструмента. 

При анализе влияния лазерного упрочнения на контактное взаимодейст-

вие инструментального и обрабатываемого материалов получены зависимо-

сти параметров НДС от величины нагрузки. Моделирование показало, что ко-

эффициент трения имеет существенное влияние на процесс деформации 

(рис. 6-7). На рис. 6 представлено распределение интенсивности напряжений 

при одинаковой силе нагружения и различном коэффициенте трения. Сравне-

ние эпюр напряжений в контактной зоне для различных значений коэффици-

ента трения контактной пары свидетельствует о более равномерном распре-

делении напряжений при наличии ЛО. При одинаковой нагрузке увеличение 

коэффициента трения приводит к возрастанию интенсивности напряжений в 

контакте (рис. 6а, б). 

Характеристики НДС определялись вдоль двух направлений. Контактное 

давление измерялось вдоль пятна контакта, а напряжение в конусе по норма-

ли к его образующей  по середине пятна контакта (рис. 7). После ЛО при 

f=0,24 в приповерхностном слое  (~0,3 мм) напряжения уменьшаются  на 

~25%. Особенности геометрии контактирующих поверхностей определяют 

поведение контактного давления в зависимости от величины коэффициента 

трения. При малых коэффициентах трения (т.е. в условиях ЛО, рис. 6а) ме-

талл втулки оттесняется в радиальном направлении, а при высоких значениях 

– преимущественно вдоль оси конуса (рис. 6б). При данном угле конуса су-

ществует такой коэффициент трения, при котором, вследствие пластической 

деформации, оттеснение металла происходит примерно в равных соотноше-

ниях в обоих направлениях. В этом случае величина контактного давления 

максимальна. 
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Рисунок 6 – Интенсивность напряжений в контактирующих телах при раз-

личных коэффициентах трения и значениях силы нагружения: 

а, б – нагрузка 1000 Н; в, г – нагрузка 3000 Н; а, в – f=0,24; б, г – f=0,30 
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Рисунок 7 – Интенсивность напряжений вглубь материала по норма-

ли к образующей конуса: а – f=0,24; б – f=0,30 
 

 По результатам моделирования выполнен расчет момента и силы страги-

вания, необходимых для поворота втулки относительно конуса при различ-

ных значениях осевой нагрузки (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Момент трения, Нм / Сила страгивания, Н 
Коэффициент трения Нагрузка 1000 Н Нагрузка 3000 Н 

0,24 0,56 / 32,2 1,92 / 109,7 

0,30 0,65 / 37,0 2,34 / 133,5 

 На рис. 7 показано распределение интенсивности напряжений по сечени-

ям цилиндра и конуса при одинаковом вертикальном перемещении равном 
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UY = 0,2 мм. Независимо от того, обработана поверхность конуса лазерным 

излучением или нет, картина распределения напряжений сохраняется, однако 

для упрочненного образца линии с одинаковой интенсивностью напряжений 

охватывают меньшую площадь, т. е. для одних и тех же точек модели интен-

сивность напряжений для упрочненного образца меньше, чем для неупроч-

ненного. Таким образом, понижение коэффициента трения в зоне контакта 

инструментального и обрабатываемого материалов после ЛО вызывает сни-

жение усилия деформирования обрабатываемого материала, приводит к 

уменьшению контактного давления и касательного напряжения на поверхно-

сти контакта. 

Выводы 

1. Конечно-элементное моделирование является эффективным средством 

разработки технологий лазерной упрочняющей обработки металлов и спла-

вов. 

2. В результате моделирования установлены закономерности формиро-

вания температурного поля при упрочнении РИ импульсным лазерным излу-

чением и определены режимы упрочняющей ЛО, обеспечивающие наилуч-

шие параметры ЗЛВ. 

3. По результатам моделирования установлено, что при лазерной обра-

ботке возможно повышение интенсивности контактного взаимодействия без 

снижения работоспособности упрочненного изделия. 
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II Материалы и технологии в строительном 

 и дорожном комплексе 
 

 

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПО 

ТРУБОПРОВОДАМ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

TO THE QUESTION OF CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL MODEL OF 

THE PROCESS OF MOVEMENT OF CONCRETE MIXTURE FOR PIPELINES 

OF VARIOUS DIRECTIONS 
 

Емельянова И. А., Задорожный А. А., (ХНУСА, Харьков. Украина) 

Меленцов Н. А. (ООО “Стальконструкция” г. Харьков. Украина) 
 

Показан путь перехода от модели З. П. Шульмана к модели Оствальда для оп-

ределения секундного расхода бетонной смеси, которая транспортируется по 

трубопроводу с учетом направления ее движения: по горизонтали, по трубопрово-

ду вверх, по трубопроводу вниз. 
 

Shows the path of transition from the model of the Z .P .Zhulman to the model Ost-

vald to determine the moment of consumption of the concrete mix, which is transported by 

pipeline with account of the direction of its motion, the horizontal, the pipeline up to the 

pipeline down. 
 

Ключевые слова: секундный расход бетонной смеси, динамическая сдвиговая 

вязкость, трубопровод, градиент скорости, касательное напряжение. 

Key words: second flow of concrete mixture, dynamic shear viscosity, pipeline, the 

gradient of velocity, shear stress. 
 

Одним из вариантов описания процесса движения бетонной смеси по 

трубопроводу, есть реологическая модель З. П. Шульмана которая не являет-

ся ньютоновской жидкостью  [1,2,3]. 

При этом, рассматривается ламинарный режим движения смеси. 

Согласно этой модели: 

   

m
nn

dz

d
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 ,                                                (1) 

где  - касательные напряжения, Па; 
dz

d
- градиент скорости, 1/с; Р- давление 

в трубопроводе, МПа; z – направление нормали к оси трубопровода, м;  - 

динамическая сдвиговая вязкость, Па∙с; n, m – константы реологической мо-

дели, характеризующие движение бетонной смеси ( для бетоной смеси n=2, 

m=3). 

Из уравнения (1) можно получить  
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где 0 - предел текучести или предельное напряжение сдвига. 

При 0   наблюдаются малые сдвиговые напряжения, и ядро потока 

распространяется как ―твердый поршень‖ при возрастающем сопротивлении 

движению смеси. 

В случае 
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<<1 зависимость (2) можно представить как: 
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где 'k - константа реологической модели. 

Согласно зависимости (3) 
m

mnk mn
1

';'

11
1

0 


 . Такая замена приводит к 

модели Оствальда, уравнению, которое часто называют степенным законом 

реологии, а смесь, может быть представлена жидкостью Олдройда. 

При  

n

dz

d m

1

1




 










>>1 уравнение (2) выглядит как: 
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Такую реологическую модель также можно привести к модели Оствальда 

с эквивалентными параметрами ''k и ''m : 
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 '';''  . 

Следовательно, реологическая модель З. П. Шульмана может быть све-

дена к рассмотрению модели Оствальда с той лишь разницей, что следует 

произвести замену констант k и m . 

При использовании степенного реологического закона секундный расход 

бетонной смеси, которая транспортируется по трубопроводу, может быть 

представлена зависимостью: 
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Для вязкой модели Ньютона: 

стсек RQ 


 3

4

1
,                                           [5,6] (6) 

где ст - сдвиговое напряжение на стенке трубопровода, которое испытывает 

транспортируемая бетонная смесь 
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где R- радиус трубопровода; 

      
l

p




- градиент перепада давления по длине трубопровода длиной l; 

Для бетонной смеси параметр m  принимается равным 0,3. 

Равенство зависимостей (5) и (6) дает возможность определить параметр 

k : 

7,0

3,0

47.3;575,0
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В конечном итоге, при  100 Па·с и m =0.3. 

Смесь по Олдройду эквивалентна жидкости Ньютона, вязкость которой  

 100 Па·с. 

Результаты вышеприведенных исследований справедливы для транспор-

тирования бетонных смесей по горизонтальным трубопроводам. 

Для транспортирования смесей по вертикальному трубопроводу следует 

рассмотреть движение потока вверх (поток смеси движется против силы тя-

жести, рис.1) и движение потока вниз (направление движения потока совпа-

дает с направлением силы тяжести потока Рис.2). 

Для определения секундного расхода Qсек в приведенных выше формулах 

(5) и (6) перепад давления в трубопроводе длиной l следует представить как: 

glppp  21 ,                                           (9) 

где  - средняя плотность бетонной смеси. 

 
Рисунок 1- Бетонная смесь движется по трубопроводу вверх 

 

Направление движения бетонной смеси и силы тяжести потока совпада-

ют: 
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glppp  21 , 

 
Рисунок 2- Бетонная смесь движется по трубопроводу вниз 

 

Аналогично рассматривается процесс движения бетонной смеси по тру-

бопроводу, наклоненному к горизонту под углом α: 
 sin21  glppp  

 
Рисунок 3- Движение бетонной смеси по наклонному трубопроводу 

вверх 
 sin21  glppp  

 
Рисунок 4- Движение бетонной смеси по наклонному трубопроводу вниз 

 

Таким образом, при определении секундного расхода бетонной смеси 

следует учитывать конкретные условия расположения трубопровода. 

 

В таблице 1 приведены расчетные значения напряжений возле внутрен-

ней стенки трубопровода ст и значения коэффициента для ньютоновской вяз-

кой жидкости и бетонной смеси, находящихся в идентичных условиях при 

m =0.3,  100 Па·с для диаметров трубопроводов D  при перепаде давлений 

p  на длинах l . 
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Таблица 1- Расчетные параметры процесса движения бетонной смеси по      

трубопроводам различного направления 
D,м R,м Горизонтальный трубопровод Вертикальный трубопровод 

6108 p Па 7105,1 p Па 
71087,86 p

Па 

71087,156 p  

Па 

200l м 250l м 200l м 250l м 50l м 50l м 

5∙10-2 2,5∙10-2 
ст =500 Па 

k =268,9 

ст =400 Па 

k =230,0 

ст =937,5 Па 

k =417,6 

ст =750 Па 

k =357,2 

ст =2000 Па 

k =709,7 

ст =3750 Па 

k =1101,9 

7,5∙10-2 3,75∙10-2 
ст =750 Па 

k =357,2 

ст =600 Па 

k =305,5 

ст =1406,25 Па 

k =554,6 

ст =1125 Па 

k =474,4 

ст =3000 Па 

k =942,6 

ст =5625 Па 

k =1463,6 

10-1 5∙10-2 
ст =1000 Па 

k =436,8 

ст =800 Па 

k =373,7 

ст =1875 Па 

k =678,3 

ст =1500 Па 

k =580,2 

ст =4000 Па 

k =1152,8 

ст =7500 Па 

k =1790,1 

2,5∙10-1 1,25∙10-1 
ст =2500 Па 

k =829,6 

ст =2000 Па 

k =709,7 

ст =4687,5 Па 

k =1288,1 

ст =3750 Па 

k =1101,9 

ст =10000 Па 

k =2189,4 

ст =18750 Па 

k =3399,6 

 

Примечание:  

ст - напряжение возле стенки трубопровода, 

l

Rp
ст






2
 , независимо от реологической модели, определено (в Па). Для раз-

ных lRp  ,, (вертикальный и горизонтальный трубопроводы), 

  






 


2м

cH
k

m

[Па·с
m

]=[Па·с
0,3

]; 7,047.3 стk  ; m =0.3,  100 Па·с.  

Выводы 

1. Выполнен анализ движения бетонной смеси по трубопроводу со-

гласно ряду реологических моделей. 

2. Рассмотрены зависимости для определения секундного расхода 

смеси с учетом случаев конкретного расположения трубопрово-

дов, по которым транспортируется бетонная смесь. 

3. Приведены таблицы расчетных данных процесса транспортиро-

вания бетонных смесей по трубопроводу. 
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МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ 
 

Моисеев Г.Д., Рудницкий В.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Результаты оптимизации массы коробчатого сечения с вертикальной диа-

фрагмой 

Results of optimisation on weight of box-shaped section with a vertical diaphragm 
 

Ключевые слова:  коробчатое сечение с диафрагмой, масса 

Keywords:  Box-shaped section with a diaphragm, weight 
 

Одним из основных конструктивных элементов дорожно-строительных 

машин  являются коробчатые стержни: толкающие брусья бульдозеров, стре-

лы, рукояти экскаваторов и прочие элементы. Критерием их оптимизации яв-

ляется масса при соблюдении условия прочности. Определение оптимальных 

размеров коробчатого сечения рассмотрено в [1], [2],  сечения с накладками в 

[3]. Однако также для усиления коробчатого стержня внутри него возможна 

установка  вертикальной диафрагмы.  

 
Рисунок - Схема коробчатого сечения с вертикальной диафрагмой 

 

Схема сечения коробчатого стержня с вертикальной диафрагмой приве-

дена на рисунке, где В и Н – соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 

– соответственно толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения;  γ 

= В/H и  α = δ1/δ2 – параметры, определяющие форму поперечного сечения;  δ5 

–толщина диафрагмы; α3 = δ5/δ2 – параметр, определяющий толщину диа-

фрагмы. 

В сечении  действуют изгибающие моменты в вертикальной Мy и гори-

зонтальной Мz плоскости, продольная сила N, крутящий момент Т, попереч-

ные силы Qy и Qz. Как показывает практика, влиянием поперечных сил при 

расчете можно пренебречь. 

Для вывода зависимостей, непосредственно устанавливающих взаимо-

связь параметров стержня минимальной массы коробчатой формы с диафраг-

мой с параметрами его нагружения, воспользуемся приближенными форму-

лами для определения геометрических характеристик коробчатого сечения. 

Площадь А поперечного сечения с диафрагмой (см. рисунок) определя-

ется по приближѐнной зависимости 

                                   А = 2δ2 Н (γ + α +  α3)                                                (1) 

Аналогично пренебрегая относительно малыми величинами второго по-
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рядка получим приближенные формулы (2) для определения осевых момен-

тов сопротивления сечения Wz и Wy.  

 32

2

5,03
3

 


W         





3
3

W
2

2

                    (2) 

Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при сво-

бодном кручении определим по формуле 

Wk = 2 Akδmin, 

где Аk – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура; 

δmin – минимальная толщина стенок. 

Принимая Аk ≈ ВН = γН
2
, получим: 

                                    Wk = 2γН
2
δ2       при α ≥ 1; 

Wk = 2γН
2
δ1 = 2γН

2
αδ2    при α ‹ 1. 

Тогда Wk = 2γН
2
ζδ2, где ζ = 1 при α ≥ 1 и ζ = α при α ‹ 1.           (3) 

Найдем зависимости высоты Н поперечного сечения и параметра формы 

сечения γ = В/Н от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz,  T, 

определяющие минимум интеграла (функционала) объема стержня (2) в рабо-

те [2] при соблюдении условия равнопрочности стержня (3) [2] и постоянных 

по его длине толщинах стенок δ1, δ2 и δ3. 

Функции yi  размеров поперечного сечения стержня определим как y1 = γ 

и y2 = H. 

Используя приближенные зависимости для геометрических характери-

стик сечения (1) – (3), найдем частные производные ∂ /∂H, ∂ /∂γ и ∂A/∂H в 

равенстве (5) [2]. Подставляя значения производных в выражение (6)  [2] и 

произведя преобразования, получим уравнение экстремали, которое совмест-

но с уравнением равнопрочности образует систему уравнений (4) относитель-

но двух независимых параметров γ  и Н 
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 где ζadm – допускаемое нормальное напряжение материала стержня. 

  Системы уравнений  (4) устанавливают зависимости для каждого сече-

ния по длине стержня с неизвестной толщиной горизонтальной стенки δ2, па-

раметра α = δ1 / δ2  и параметра α3 толщины диафрагмы, минимизирующие 

объем и массу стержня в зависимости от высоты сечения Н и параметра фор-

мы γ от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz, T. Решая сис-

темы уравнений (4) численными методами можно получить оптимальные 

размеры сечений коробчатого стержня с диафрагмой в каждой точке по его 

длине. 
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Методика расчета формы стержня минимальной массы следующая: 

1. Рассчитываются оптимальные формы сечений по длине стержня; 

2. Полученные размеры аппроксимируются тем или иным  методом по 

длине для получения оптимальной технологической формы; 

3. В случае действия различных нагрузок во времени определяется сред-

нее значение параметра γ по формуле 





m

1j
j

m

1j
jjср

A/A , 

где m - количество случаев нагружения; 

γj – значение параметра γ в j-м случае нагружения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ШТУЧНЫХ ОГЕНУПОРОВ ФУТЕРОВОК ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 
 

INCREASE OF OPERATIONAL CHARACTERISTICS PIECE OGENUPOROV 

OF LININGS OF THERMAL UNITS 
 

Соколова С.В. (СамГУПС, г.Самара, РФ) 

Sokolova S.V. (Cand. Tech. Sci., the senior lecturer the Samara state University of 

means of communication, Samara) 
 

Повышение долговечности штучных огнеупоров (шамотных, пеношамотных), 

пропитанных орофосфорной кислотой, объяснено образованием во время термо-

обработки тугоплавких минералов AlPO4, FePO4 
 

The increase in durability of piece obzhigovy ogneupor (shamotny, penoshamotny), 

impregnated with ortofosforny acid, is explained by education in a time at heat treatment 

of strong minerals of AlPO4, FePO4. 
 

Ключевые слова: огнеупоры, фосфатные растворы, модификация, термо-

стойкость, отход. 

Keywords: refractories, phosphate solurions, modification, heat resistance, waste. 
 

Одной из важных проблем в области строительства является индустриа-

лизация футеровки тепловых агрегатов. Пути решения данной проблемы - 

разработка технологии приготовления и применения жаростойких бетонов и 

совершенствование составов керамических огнеупорных материалов. 

Установлено, что электропроводимость, определяемая через удельное 

электросопротивление, является весьма чувствительной величиной к измене-

ниям состава, структуры и температуры огнеупорных материалов. Удалось 
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установить, что электропроводность поддается регулированию. На электро-

проводность влияют химический и фазовый составы компонентов жаростой-

ких композиций. Разработаны составы бетонов с максимальным первона-

чальным электросопротивлением. С целью повышения физико-термических 

свойств и химической стойкости шамотного огнеупора необходимо увели-

чить его первоначальное электросопротивление. Это возможно осуществить 

путем нанесения на готовую кирпичную кладку пластичных огнеупорных 

обмазок или путем выдержки огнеупоров в ваннах с соответствующими рас-

творами, модифицирующими состав и структуру материала. Для приготовле-

ния пропиточно-обмазочных составов используются глиноземсодержащие 

шламы, фосфатные связки, жидкое стекло и другие композиции в зависимо-

сти от вида агрессивной среды в тепловых агрегатах. Применяя пропиточно-

обмазочную технологию при использовании штучных огнеупоров, имеется 

возможность перехода с более дорогостоящих и дефицитных огнеупоров на 

весьма дешевые и доступные (корундовый огнеупор возможно заменить на 

муллит, высокоглиноземистый огнеупор – на шамот, и т.д.).[1] 

Разработан способ [2] повышения эксплуатационных характеристик 

алюмосиликатного огнеупора, содержащего 30-40% А12О3, включающего 

пропитку водным раствором фосфатных связующих с последующей термооб-

работкой. Его особенностью является то, что пропитку осуществляют в нор-

мальных условиях в течение 6-8 часов водным раствором кислого алюмофос-

фата типа А1(Н2РО4)3 плотностью 1,52 г/см
3
, синтезированного на базе орто-

фосфорной кислоты и шлама щелочного травления алюминия, содержащего, 

мас.%: А12О3 - 48-59; СаО - 0,3-1; Fe2О3 - 1,5-2,5; Si02 - 0-1,3; MgO - 0-4; Na2О 

2,5-10; SО3 - 0-4; п.п.п. - 33-35, при следующем соотношении компонентов, 

мас.%:   

шлам щелочного травления алюминия - 35-40; 

ортофосфорная кислота 60%-ной концентрации - 60-65, 

а термообработку проводят при температуре 250-350°С в течение двух часов. 

В начале получали концентрированный состав кислых алюмофосфатов 

путем затворения сухого шлама щелочного травления алюминия ортофос-

форной кислотой определенной концентрации. Так, для получения алюмо-

фосфатной связки типа А1(Н2РО4)3 на каждые 100 г 60%-ной ортофосфорной 

кислоты берем 15,9г тонкомолотого шлама щелочного травления алюминия, 

химический состав которого представлен в таблице 1. 

Таким образом, состав раствора был следующим:  

шлам щелочного травления алюминия - 37,1%,  

ортофосфорная кислота 60%-ной концентрации - 62,9%. 
 

Таблица 1 - Химический состав шлама щелочного травления алюминия 
Содержание оксидов в шламе, % 

А12О3 СаО Fe2О3 SiО2 MgO Na2О SО3 п.п.п. 

48-59 0,3-1 1,5-2,5 0-1,3 0-4 2,5-10 0-4 33-35 

 

Присутствие щелочного компонента в шламе, а именно Na2О, ускоряет 

процесс образования концентрированного раствора А1(Н2РО4)3 при нормаль-
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ной температуре. Водный раствор получали путем введения воды в ранее 

приготовленный концентрированный состав алюмофосфатных связующих, 

синтезированных на основе высокоглиноземистого шлама (отхода цветной 

металлургии - шлама щелочного травления алюминия) и ортофосфорной ки-

слоты с определенной плотностью. При сушке и обжиге происходит превра-

щение водорастворимых алюмофосфатов, находящихся в порах огнеупоров, в 

кристаллические соединения типа метафосфата Аl(Н2РО3)3 с последующим 

переходом в стабильный и высокоогнеупорный трехзамещеный алюмофосфат 

А1РО4. Одновременно протекает и химическая реакция между минералами 

шамотного огнеупора (силлиманита Al2О3 SiО2, муллит 3Al2О3 SiО2) с кислы-

ми алюмофосфатами А1(Н2РО4)3 и А12(НРО4)3 с образованием на конечном 

этапе трехзамещенного алюмофосфата А1РО4. Данные физико-химические 

превращения в порах огнеупоров приводят к образованию значительно боль-

шего количества алюмофосфата А1РО4. В основе научного подхода к приме-

нению водорастворимых алюмофосфатов в процессе пропитки шамотных ог-

неупоров лежит их химическая активность к взаимодействию со многими не-

органическими соединениями (оксидами, силикатами и т.д.) и способность 

жидких растворов кристаллизоваться в процессе нагревания, переходя из ме-

тастабильного соединения А1(РО3)3 в стабильный алюмофосфат А1РО4. Фос-

фаты по условию образования представляют собой неорганические полиме-

ры. Основным структурным элементом фосфатов служит группа РО4
3-

, кото-

рая на поверхности имеет один атом кислорода, соединенный двойной связью 

с центральным атомом фосфора. Такое строение придает поверхности штуч-

ных шамотных огнеупоров способность несмачиваемости различными рас-

плавами. Поэтому жидкие водорастворимые кислые алюмофосфаты предпоч-

тительно применять в качестве раствора для пропитки в нормальных услови-

ях штучных шамотных огнеупоров алюмосиликатного состава.  

Образование кислых алюмофосфатов происходило по следующим реакциям: 

А1(ОН)3) + 3Н3 РО4 → А1(Н2РО4)3 + 3Н2О 

21%         79%                  85,5%      14,5% 

2А1(ОН)3) + 3Н3 Р04 →А12 (НРО4)3 + 6Н2О 

34,6%        55,6%              68,4%      31,6% [3]. 

Образцы штучного шамотного огнеупора размером 5x5x5 см погружа-

лись в емкости с водорастворимыми алюмофосфатами на 6-8 часов при нор-

мальной температуре t=20°C: 

I серия - в раствор однозамещенного алюмофосфата А1(Н2РО4)з с плот-

ностью ρ= 1,52 г/см
3
; 

II серия - в раствор двузамещенного алюмофосфата А12(НРО4)3 с плот-

ностью ρ=1,45г/см.  

 После этого образцы шамотного огнеупора подвергались термической 

обработке при температуре 250-350°С в течение 2 часов. 

При пропитке огнеупоров растворами А1(Н2РО4)3 и А12(НРО4)3 происхо-

дит полное заполнение всех пор материала. В процессе термообработки про-

текают активные химические реакции между минералами шамотного огне-

упора (силлиманита Al2О3 SiО2, муллита 3Al2О3-2SiО2) с кислыми алюмофос-
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фатами А1(Н2РО4)3 и А12(НРО4)3 с образованием на конечном этапе трехза-

мещенного алюмофосфата А1РО4. Также при нагревании пропитанных огне-

упоров происходит превращение кислых алюмофосфатов А1(Н2РО4)3 и 

А12(НРО4)3, не вступивших в реакцию с минералами Al2О3 SiО2 и 3Al2О3-

2SiО2, в метафосфат  

А1(РО3)3 с последующим переходом его в стабильный и высокоогне-

упорный трехзамещеный алюмофосфат. Свойства огнеупоров, полученных по 

данному способу, представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Влияние пропитки шамотного огнеупора водорастворимыми 

алюмофосфатными связкамиА1(Н2РО4)3 и А12(НРО4)з и последующего на-

грева на его физико-термические свойства 

Пропитка образцов шамотного огнеупора водными растворами специ-

ально синтезированных кислых алюмофосфатов типа А1(Н2РО4) и А12(НРО) 

и дальнейшая термообработка позволили: 

- повысить их эксплуатационную прочность в 2,5-3 раза; 

-  проводить процесс пропитки штучных огнеупоров при нормальной 

температуре, что исключает весьма небезопасный процесс "кипячения"; 

- применяемые сырьевые материалы для приготовления растворов фос-

фатных связующих являются недефицитными и многие взяты из промышлен-

ных отходов, поэтому предлагаемый способ является недорогим среди из-

вестных способов; 

- использование предлагаемого способа позволяет повысить качество ог-

неупоров и способствует утилизации промышленных отходов. 
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III Конструкции и технологии в  

автомобильном коиплексе 
 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
 

ON THE QUESTION OF A MORE EFFECTIVE PROCESS OF PRIMARY OIL 

REFINING 
 

Еренков О.Ю., Богачев А.П., Гречихина Н.А. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

Bogachev A.P., Grechikhina N.A., Erenkov O. Yu. (The Pacific National University) 
 

Рассмотрен вопрос о повышении качества процесса первичной переработки 

нефти на базе применения ультразвуковых волн в процессе обессоливания и обез-

воживания нефти. 

Considered the question of improving the quality of primary oil refining process 

based on the use of ultrasonic waves in the oil desalting and dehydration. 
 

Ключевые слова: нефть, электродегидратор, ультразвуковые волны. 

Keywords: oil,  electric dehydrators, ultrasonic waves. 
 

Нефть, извлекаемая из скважин, всегда содержит в себе попутный газ, 

механические примеси и пластовую воду, в которой растворены различные 

соли, чаще всего хлориды натрия, кальция и магния, реже — карбонаты и 

сульфаты. Обычно в начальный период эксплуатации месторождения добы-

вается безводная или малообводненная нефть, но по мере добычи ее обвод-

ненность увеличивается и достигает 90 - 98 %. Очевидно, что такую «гряз-

ную» и сырую нефть, содержащую к тому же легколетучие органические (от 

метана до бутана) и неорганические (H2S, CO2) газовые компоненты, нельзя 

транспортировать и перерабатывать на нефтеперерабатывающих заводах без 

тщательной ее промысловой подготовки [1]. 

Еще более вредное воздействие, чем вода и механические примеси, оказы-

вают на работу установок промысловой подготовки и переработки нефти хлори-

стые соли, содержащиеся в нефти. Хлориды, в особенности кальция и магния, 

гидролизуются с образованием соляной кислоты даже при низких температурах. 

Под действием соляной кислоты происходит разрушение (коррозия) металла ап-

паратуры технологических установок. Кроме того, соли, накапливаясь в остаточ-

ных нефтепродуктах – мазуте, гудроне и коксе, ухудшают их качество [2]. 

Таким образом, при совместном присутствии в нефтях хлоридов метал-

лов и сероводорода во влажной среде происходит взаимно инициируемая 

цепная реакция разъедания металла. При отсутствии или малом содержании в 

нефтях хлористых солей интенсивность коррозии значительно ниже, по-

скольку образующаяся защитная пленка из сульфида железа частично предо-

храняет металл от дальнейшей коррозии. 

На нефтеперерабатывающих заводах в связи с продолжающимся укруп-
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нением комбинированием технологических установок и широким примене-

нием каталитических процессов, требования к содержанию хлоридов метал-

лов в нефтях, поступающих на переработку, неуклонно повышаются. При 

снижении содержания хлоридов до 5 мг/л из нефти почти полностью удаля-

ются такие металлы, как железо, кальций, магний, натрий и соединения 

мышьяка, а содержание ванадия снижается более чем в 2 раза, что исключи-

тельно важно с точки зрения качества реактивных и газотурбинных топлив, 

нефтяных коксов и др. нефтепродуктов. На современных отечественных неф-

теперерабатывающих заводах считается вполне достаточным обессоливание 

нефтей до содержания хлоридов 3...5 мг/л и воды до 0,1 % мас. 

Чистая нефть, не содержащая неуглеводных примесей, и пресная вода 

взаимно нерастворимы, и при отстаивании эта смесь легко расслаивается. 

Однако при наличии в нефти таковых примесей система нефть–вода образует 

трудноразделимую нефтяную эмульсию. 

Эмульсии представляют собой дисперсные системы из двух взаимно ма-

ло- или нерастворимых жидкостей, в которых одна диспергирована в др. в 

виде мельчайших капель (глобул).  

Промышленный процесс обезвоживания и обессоливания нефтей осуще-

ствляется в электродегидраторах. Принцип их работы заключается в пропус-

кании нефти через электрическое поле, действие которого приводит молеку-

лы воды в движение, за счет которого эти молекулы сталкиваются с другими 

молекулами воды, в результате чего они слипаются, и происходит увеличение 

размера частиц. С ростом размера водной молекулы она оседает (в соответст-

вии с законом Стокса), в результате чего происходит разделение эмульсии. 

В связи с ежегодным увеличением объѐма добычи и переработки нефтей 

и повышением их засолѐнности, перед нефтеперерабатывающими заводами 

встаѐт задача углубление обезвоживания эмульсий и сокращение длительно-

сти процесса.  

Некоторые исследователи [3,4] решали эту проблему путѐм видоизмене-

ния частей самой конструкции электродегидратора (уменьшение расстояния 

между электродами и изменение их положения). Мы же предлагаем улучшить 

работу установки внедрением дополнительного устройства – генератора 

ультразвуковых волн с двумя излучателями, рис. 1. 

Электродегидратор содержит заземленный корпус 1, систему ввода и рас-

пределения сырья 2, штуцер вывода нефти 3, штуцер вывода воды 4 и электрод-

ную систему в виде размещенных в вертикальной плоскости параллельных реше-

ток 5 и 6, соединенных через одну с соответствующими источниками питания 7 и 

8. Параллельные решетки 5,6 оборудованы ультразвуковыми излучателями 9, со-

единѐнных с генератором ультразвуковых колебаний 10. 

Предлагаемый аппарат работает следующим образом. 

Нефть в смеси с водой подают в систему ввода и распределения сырья 2. 

Внутри аппарата она проходит восходящим потоком, обрабатывается элек-

трическим полем и ультразвуковым излучением при прохождении электрод-

ной системы и выводится через систему сбора и вывода нефти 3. В электри-

ческом поле на капли воды, находящейся в нефти, действуют силы взаимного 
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притяжения, в результате чего капли укрупняются и осаждаются в нижнюю 

часть аппарата, где с помощью автоматики поддерживает постоянный уро-

вень воды, сбрасывая ее избыток. Электрическое поле существуют как между 

соседними решетками, соединенными с источниками питания, подключен-

ным к разным фазам сети переменного тока, так и между нижерасположенной 

решеткой и уровнем воды. Под действием ультразвуковых волн пузырьки, 

подходящие к границе раздела сред, интенсивно колеблются. Такой пузырѐк 

несѐт с собой воду в виде окружающей его плѐнки. В нефтяной среде эта 

плѐнка измельчается и капельки воды рассеиваются в нефти, образуя обрат-

ную эмульсию. 

 
Рисунок 1 – Электродегидратор, оснащѐнный генератором ультразвуко-

вых волн 

 

Таким образом, применение ультразвуковых волн дополняют действие 

электрического поля. Процесс укрупнения капель воды происходит намного 

быстрее и эффективнее. Это позволяет намного сократить время проведения 

процесса, увеличить глубину обессоливания и обезвоживания нефтей. Ново-

введение выгодно и с экономической точки зрения, так как  выгода с увели-

чения объѐма обессоленной нефти намного превышает затраты на установку 

генератора ультразвуковых волн. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 

РАБОЧЕГО ОРГАНА ВИБРОМАШИНЫ 
 

DEFINING PARAMETRS OF THE WORKING PART OF VIBRATION 

MACHINE 
 

Кичкарь И.Ю., Кичкарь Ю.Е., Гуцалюк Е.А. 

(Кубанский ГТУ, г. Краснодар, РФ) 
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Предложена методика определения параметров эллиптической траектории 

рабочего органа вибромашины по измеренным параметрам виброколебаний. 

The technique of determining the parameters of an elliptical trajectory working part 

of vibration machine on the measured parameters vibration. 
 

Ключевые слова: вибромашина, эллиптическая траектория. 

Keywords: vibration machine, elliptical trajectory. 
 

Параметры траектории движения рабочего органа  вибромашины опре-

деляют еѐ производительность.  Контроль параметров  этой траектории в на-

стоящее время производится  визуально с помощью специальных приспособ-

лений [1]. Этот  способ имеет погрешность более 10 %, что не позволяет  про-

водить серьезные научные исследования.  

Достаточно точное инструментальное измерение параметров виброколе-

баний можно осуществлять путем измерения линейных виброускорений [2]. 

В данной работе для этой цели использовался интегральный двухосевой аксе-

лерометр ADXL210 производства фирмы Analog Deviсes с  пределом  преоб-

разования ±10g. Обработка  сигналов акселерометра дала следующие выра-

жения для горизонтальных ( )x t и вертикальных ( )y t колебаний рабочего ор-

гана вибромашины  с угловой частотой   

( ) sin( ), ( ) sin( )x y yxx t A t y t A t                                        (1) 

где  , ,x y yxA A  – амплитуды соответственно горизонтальных и вертикаль-

ных колебаний и сдвиг по фазе между этими гармониками. 

Движение точки рабочего органа, описываемое выражениями (1),  проис-

ходит по эллиптической траектория как показано на рисунке 1. Параметрами 

этой траектории являются величины большой a и малой b  полуосей, а также 

угол наклона большой полуоси к горизонту  . Эти параметры важны  для 

прогнозирования производительности вибромашины.  Поэтому необходима 

методика расчета параметров эллиптической  траектории по параметрам виб-

роколебаний в выражениях (1).  

Эллипсы относятся к кривым второго порядка, теория которых давно и 

подробно разработана [3]. Поэтому преобразуем выражения (1) в уравнение 

второй степени. Для этого выразим из первого уравнения (1)  sin( )t   и под-

ставим во второе уравнение 

cos cos( ) sin
y

yx y yx

x

A
y x A t

A
           .                                              (2) 
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Рисунок 1 – Траектория движения точки рабочего органа вибромашины 

 

Затем перенесем первое слагаемое правой части в левую часть и возве-

дем обе части в квадрат 

               2 2 2( cos ) ( sin ) cos ( )
y

yx y yx

x

A
y x A t

A
          .                       (3) 

После этого выразим 2cos ( )t   через 2sin ( )t   и подставим ранее опре-

деленное выражение для sin( )t  . После несложных преобразований полу-

чим уравнение второй степени 

                     
2

2 2 2 2

2
2 cos sin 0

y y

yx y yx

x x

A A
x x y y A

A A
           .              (4) 

 Общее уравнение второй степени имеет вид [3] 
2 2

11 12 22 13 23 332 2 2 0a x a x y a y a x a y a                 (5) 

Коэффициенты этого уравнения как видно из уравнения (4) равны 
2 2 2 2

11 12 22 33 13 23, cos , 1, sin , 0.y x y x yx y yxa A A a A A a a A a a          

Уравнение (4) имеет три величины инвариантные относительно поворота 

осей координат 
2 2

11 12 2

11 22 2 2

21 22

11 12 13 4

4

21 22 23 2

31 32 33

1; sin

sin

y y

yx

x x

y

yx

x

a aA A
I a a D

a aA A

a a a
A

A a a a
A

a a a





      

   

               (6) 

Анализ классификации конических сечений по значениям инвариантов 

(5) уравнения (4) показал, что в данном случае 0D   и  / 0A I  .  Это соот-

ветствует действительному эллипсу, что подтверждает правильность выше-

приведенных выкладок. 

 Многие свойства кривой второго порядка могут быть изучены при по-

мощи характеристической квадратичной формы уравнения (5) [3]. Корни  ха-

рактеристического уравнения этой квадратичной формы 

                               2 0I D                                              (7) 

позволяют определить все параметры эллиптической траектории. Их ве-

личины при значениях инвариантов (6) уравнения (4) равны 
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2 2 2

2 2

1,2 2 2 2

1 1
( 1) ( 1) sin

2 4

y y y

yx

x x x

A A A

A A A
          .                     (8)  

Величины большей a  и меньшей b  полуосей эллипса определяются вы-

ражениями [3] при 1 2   

                 
2 1

1 1
;

A A
a b

D D 
                                                (9) 

Угол наклона большей полуоси эллипса к горизонту равен 

                

2 2

211 2

12

( ) ( )
cos

y x

y x yx

A Aa
arctg arctg

a A A







  


                         (10) 

 В качестве примера рассмотрим определение параметров эллиптиче-

ской траектории при измеренных параметрах колебаний рамы вибросита 
31.3 10 ,xA м   32.7 10 ,yA м  1.04yx рад  по формулам (6, 8, 9, 10). Инва-

рианты, соответствующие этим параметрам равны  5.31;I   3.21;D   
6 217.40 10A м  . Корни характеристического уравнения имеют следующие 

значения 1 4,63;   2 0.69  . Длины большой и малой полуосей равны 
32.79 10 ;a м   31.08 10b м  . Угол наклона эллипса к горизонту составляет 

1.29 радиан  . Для сравнения полученных результатов на рисунке 2 приведена 

траектория движения рамы вибросита, построенная по уравнениям (1). Как видно 

траектория на рисунке 2 соответствует рассчитанным параметрам эллипса.  

 
Рисунок 2 ─ Траектория движения рамы вибросита 

 

Направление движения точки по траектории определяется знаком сдвига 

по фазе yx  во втором уравнении (1): при  0yx   движение происходит по 

часовой стрелке, при  0yx   ─ против часовой стрелки.  

Список использованных источников 

1. Кичкарь И.Ю. Определение формы и амплитуды колебаний вибросит в полевых 

условиях / Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2005. – № 5. – 

С. 14– 15. 

2. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти Т. / Ред. совет : В.Н. Челомей (пред.). – М.: 

Машиностроение, 1981. – 351 с. – Т.5 Измерения и испытания/ Под ред. М. Д. Генкина 

3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. 

– М.: Наука, 1970. –720 с. 



 122 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТРИБОСИСТЕМ 

ГИДРООБЪЁМНОЙ ТРАНСМИССИИ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО 

ТИПА ГСТ-90 (ГСТ-112) ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 
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Проанализирована работа гидрообъѐмных передач ГСТ-90, ГСТ-112. Рас-

сматриваются пути повышения показателей их технического уровня путем изго-

товления отдельных деталей подвижных соединений из углепластика на основе 

фенилона. 
 

Analyzed the work hydrostatic transmissions GTS-90 GTS-112. Are considered ways 

to improve the performance of their technical level by making the individual components 

of mobile compounds of CFRP based on phenylon. 
 

Ключевые слова: гидростатическая трансмиссия, узлы трения, углепластики 

Keywords: hydrostatic transmission, friction units, CFRP.  
 

Опыт серийного производства, эксплуатации и сервисного обслуживания 

гидрообъѐмных передач аксиально-поршневого типа ГСТ-90 (ГСТ-112) опре-

делил основные сопряжения агрегатов, которые определяют еѐ низкую экс-

плуатационную надежность и относительно низкий КПД, а именно: латунный 

распределитель – стальной распределитель; башмаки поршней – опорные по-

верхности опоры и упора гидронасоса и гидродвигателя; поршни – втулки 

блоков цилиндров гидронасоса и гидродвигателя. 

Причинами нарушения гидростатической смазки в узлах трения гидрообъ-

ѐмной трансмиссии являются: недостаточная жесткость узла люльки и опреде-

ленные формы колебаний, обусловленные еѐ установкой на цапфах при  помощи 

конических подшипников; воздействие на башмаки плунжеров с прижимным 

диском значительных центробежных и инерционных сил, особенно на транс-

портных режимах движения комбайна; перекос одной рабочей поверхности отно-

сительно другой, вызывающий высокое контурное давление и разрушение мас-

ляного шара, что приводит к дополнительным утечкам масла через опоры порш-

невых пар и, как результат, к износу деталей сопряжений. 

Изменение цвета некоторых деталей сопряжений возникает вследствие 

действия высоких температур и  химических реакций на поверхностях дета-

лей, изготовленных из цветных металлов, – башмаков поршней, втулок бло-

ков цилиндров, латунного распределителя – и, как результат, приводит к из-

носу и деформации этих деталей.  

Использование в конструкциях гидрообъѐмных трансмиссий специаль-

ных композитных материалов, и в первую очередь для изготовления дина-

мично нагруженных деталей пар трения, имеет первоочередное значение 
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[2,3,4,6].  Для этого ведутся научные исследования по замене традиционных 

материалов деталей сопряжений «латунь (бронза) – сталь (чугун)» на «компо-

зит (на основе термопластического углепластика) – сталь» [3,4]. 

Для улучшения эксплуатационных свойств термопластических углепла-

стиков используют наполнители, наиболее эффективными из которых при-

знаны углеродные волокна. Исследования деталей изготовленных из поли-

амидов с различным содержанием углеродных волокон [3,4], показали, что 

они по удельным показателям прочности и жесткости приближаются к метал-

лическим конструкционным материалам, а по износостойкости превышают 

серийные аналоги более чем в 4-5 раз. Введение в полимеры беспрерывных 

или дискретных углеродных волокон позволяет создать новый тип  конструк-

ционных материалов – углепластиков. Углепластики отличаются от извест-

ных конструкционных материалов соединением таких свойств как высокая 

удельная прочность и жесткость, низкие коэффициенты линейного термиче-

ского расширения и трения, высокая износостойкость и стойкость к действию 

агрессивных сред и термических нагрузок.  Эти свойства отвечают материа-

лам деталей сопряжений гидрообъѐмных передач.  

В исследованиях предусматривается использование термопластических 

углепластиков на основе фенилона (предел текучести сжатия – 245-305 МПа, 

твердость – 67-69 НRа, теплопроводность – 0,27-0,55 Вт/м·К, коэффициент 

трения – 0,15-0,20). Для улучшения  характеристик в композицию вводятся 

различные целевые наполнители: графит, дисульфид молибдена и др. Экспе-

риментальные вкладыши  пар трения, изготовленные из углепластиков, в 

процессе испытаний показали высокие относительные показатели износо-

стойкости даже при отсутствии смазки [3,4]. Модернизация конструкции гид-

рообъѐмной передачи ГСТ-90, на примере насоса НП-90, приведен на  рис.1. 

В результате анализа проведенных исследований по замене пар трения дета-

лей узлов «металл – металл (биметалл)» на «металл – термопластический угле-

пластик» были внесены конструкционные изменения  в сопряжениях агрегатов 

гидрообъѐмной трансмиссии. Вместо стального опорного диска люльки 4 (рис. 2, 

а) вводится опорный диск 5, изготовленный из углепластика,  на основе фенилона 

(рис. 2, б), что позволило заменить материал сопряженного с ним башмака порш-

ня, изготавливаемого из латуни, на сталь (рис. 2, д).  

При действии значительных рабочих усилий и составляющих центро-

бежных и инерционных сил при определенных скоростных режимах и разры-

ве масляного шара на рабочих поверхностях деталей возникают значительные 

силы трения, что является источником некоторых форм колебаний люльки, и 

приводит к повышению температуры деталей и их вибрации, и, как результат, 

к износу деталей узлов. Поэтому нами предлагается также  замена конических 

роликовых  подшипников цапф на подшипники скольжения из углепластика 

(рис. 1, а, поз.2).  

Экспериментальный подшипник включает наружное стальное кольцо 3 и 

внутреннее коническое кольцо 2, изготовленное из углепластика.   Конус  со-

пряженных поверхностей составляет 20°±5ˊ. Внешние стальные кольца под-

шипников запрессованы в посадочные отверстия люльки, а внутренние, из 
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углепластика, напрессованные на цапфу 1, которая установлена в посадочные 

отверстия корпуса насоса (рис.1, а). Регулировка  предварительного натяже-

ния в подшипниковых узлах осуществляется при помощи прокладок между  

корпусом  и  цапфой  (как и в базовой конструкции). Опорная пластина (рис. 

2, б) из углепластика  запрессовуется в гнездо люльки с натягом (рис. 1, а, 

поз.5). 

 
Рисунок 1- Конструктивные направления усовершенствования гидронасоса:  

а) люлька насоса: 1 – цапфа; 2 – композитная втулка подшипника; 3 – стальная втул-

ка подшипника; 4 – люлька; 5 – опорная пластина люльки;    б) опорная пластина люльки; 

в) блок цилиндров с втулками: 1 – блок; 2 – композитная втулка; г) индивидуальная ком-

позитная втулка блока цилиндров;    д) стальной башмак поршня блока цилиндров 

 

Разработан также вариант установки  кольца 3 люльки (рис. 1, а; рис. 2, 

поз. 1) из композитного материала. Это даст возможность уменьшить количе-

ство деталей узла установки люльки на цапфах, повысить его жесткость и 

эксплуатационную надежность. 

Что касается гидродвигателя, то в его конструкции дополнительно на 

упоре 1 (рис. 3) при помощи специального клея и фиксирующего кольца 2 

предусматривается установка опорной пластины 3 из углепластика. Это также 

дает возможность замены латунного башмака поршня двигателя на башмак, 

изготовленный из стали,  и этим значительно сократит интенсивность отказов 

и удешевит изготовление трансмиссии (рис. 1, д). Повышению надежности и 

долговечности также будет способствовать замена латунных втулок блока 

цилиндров гидронасоса и гидродвигателя на втулки, изготовленные из 

углепластика (рис. 1, в, поз. 2).  

Эту работу предлагается выполнять по двум технологическим вариантам 

установки втулок. Первый вариант технологии предусматривает формирова-

ние одновременно девяти втулок 2 (рис. 1, в) в  блоках цилиндров. Для этого 

производится  специальная подготовка отверстий под втулки с предваритель-

ным нанесением шара специального клея. Формирование втулок выполняется 

в специальном устройстве при помощи технологических поршней при их 

центрировании и размерах, учитывающих усадку углепластика [3, 4]. 
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Рисунок 2- Вариант конструкции ус-

тановки люльки на цапфах: 

1 – кольцо из композитного материа-

ла; 2 – цапфа; 3 – люлька 

 

Второй вариант технологии – это отдельное формирование втулок из 

углепластика и последующая их запрессовка в отверстия блока цилиндров 

(рис. 1, г). Последующая механическая обработка втулок может быть исклю-

чена за счет селективного подбора поршней.  

12

3

 

 

 

Рисунок 3- Упор:  

1 – упор; 2 – фиксирующее кольцо; 3 

– опорная пластина из углепластика. 

 Использование в конструкции гидрообъемных передач композитных 

материалов позволит: исключить материалы деталей пар трения из цветных 

металлов, уменьшить коррозионные процессы, коэффициенты трения в со-

пряжениях узлов; значительно снизить расход масла для питания гидростати-

ческих подшипников и повысить объемный КПД агрегатов; уменьшить инер-

ционные и центробежные силы, улучшить условия работы прижимных пру-

жин насоса и гидродвигателя; повысить жесткость установки люльки на цап-

фах корпуса насоса; удешевить изготовление и ремонт агрегатов трансмиссии 

и др. 
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Представлена экологическая модель одиночной капли отработанного масла. 

Presented an ecological model of single drop of waste oil. 
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Любая система в природе живет определенное время. Всякая система 

рождается, живет и умирает, на смену ей появляется другая система. Любая 

особь популяции в процессе своей жизнедеятельности перемещается по ареа-

лу – имеет свой радиус индивидуальной активности. Это понятие было впер-

вые введено Н.В. Тимофеевым-Ресовским, и как он подтвердил, что сам ра-

диус может быть изменен экспериментально. 

Авторами была сделана попытка создать модель капли машинного масла 

на поверхности. Нами предлагается, что капля отработанного масла рождает-

ся, живет и умирает, на смену ей появляется другая капля. Проанализируем 

поведение капли на рассматриваемой поверхности в разное время года (лето, 

зима и капелька на влажной поверхности). Пусть модель одиночной капли 

представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1- Феноменологическая модель одиночной капли 

 отработанного масла на поверхности 

1 – окружающая среда, 2 – скопление сгустков отработанного масла, 3 – вода, 

4 – поверхность (снег, земля, вода), f – масленый слой, h – поверхность вод-

ного зеркала. 

 

Принимаем, что капля имеет одну и ту же форму, состав и свойства, из-

меним только среду.  

Зависимость высоты поверхности (снега, земли, воды) будет иметь вид 

df/dt=F[f(x,y,t) - h(x,y,t)],                    (1) 

где f - высота поверхности (снега, земли, воды); h – высота поверхности 
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отсчитывается от уровня, так называемых от «окраек»; (f – h) – приблизи-

тельный уровень поверхности (снега, земли, воды). 

Предположим также, что поведение одиночной капли на влажной по-

верхности описывается гидравлической теорией, тогда 

dh/dt=d/dx({ ∫K(f-z)dz}dh/dx)+d/dy({∫K(f-z)dz}dh/dy)+Р-Е(f-h),   (2) 

в данном случае, К – коэффициент фильтрации, Р – осадки, Е – испарение. 

Граничные условия целесообразно задать в виде hIг=0, fIг=θ. 

Так как водопроницаемость отработанного масла быстро уменьшится с 

глубиной, то линию АВ можно считать водоупорным слоем, если над ней 

расположен достаточно мощный слой масла, т.е. при f(x,y,t)>μ, где μ – корень 

уравнения К(μ)=0. Ясно, что и начальное распределение f (x, y, 0) должно 

удовлетворять этому условию: 

f (x,y,t)>μ. 

Мы будем рассматривать асимметричность задачу, считая, что граница Г 

представляет окружность с радиусам а. 

Необходимо еще задать конкретный вид зависимостей F, K, и Е. Зависи-

мость коэффициента фильтрации хорошо изучена экспериментально и обыч-

но аппроксимируется функцией 

К(f-h)= B / (f-h+d)
m
,         (3) 

где В, d и m – эмпирические параметры. С достаточной степенью точно-

сти m ≠3. Для описания испарения Е используется зависимость 

F(f-h) = E0e
-λ(f-h)

.                (4) 

C зависимостью скорости образования накопления одиночных капель 

отработанного масла дело обстоит сложнее. Здесь вряд ли возможны прямые 

эксперименты. Однако известно, что рост слоя прекращается при низкой кон-

центрации воды.  

По формуле (4) нами построена зависимость скорости накопления капель 

машинного масла от «оптимального» уровня поверхности на рис. 2. 

 
Рисунок 2- Зависимость скорости накопления капель машинного масла 

от «оптимального» уровня поверхности 

 

Учитывая (рис. 2.) зависимость F(f-h) принимает вид: 

F(f-h) = A exp{-(-f-h-θ0)
2
/ζ}-α                      (5) 

Ясно, что (A-α) – это максимальная скорость вертикального роста отра-

ботанного масла при «оптимальном» (θ0) уровне поверхности. Заметим, что 

эта аппроксимация нам понадобиться только при машинных экспериментах; 

для качественного анализа нам достаточно предположения, что F  обращается 
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в нуль в двух точках (θ
+
 и θ

-
), а на интервале между ними F>0. 

Таким образом, авторами представлена экологическая модель одиночной 

капли отработанного масла и теоретические пути ее определения. 
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Обзор конструкций сидений, используемых на дорожно-строительных 

машинах, показал, что наибольшее применение получило сиденье 

унифицированное У.7920.01 или его модификации, изготавливаемые в 

соответствии с требованиями ТУ-206 РФ 21-06-94.  

Это сиденье имеет подвижную раму, на которой закреплены подушка 

сиденья и подушка спинки. Рама соединена с вертикальными направляющи-

ми основания посредством четырех шарниров и имеет возможность верти-

кального перемещения. Для снижения трения ролики шарниров изготовлены 

из фторопласта. Таким образом, подвеска сиденья представляет собой посту-

пательную кинематическую пару. Полный ход подвески 100 мм.  

В качестве упругого элемента в подвеске сиденья применяется цилинд-

рическая пружина растяжения. Для гашения колебаний служит гидравличе-

ский гаситель, установленный параллельно пружине. 

Сиденье имеет ступенчатую регулировку по высоте, бесступенчатую по 

наклону спинки, регулировку продольного перемещения, а также регулиров-

ку по массе оператора.  

Обследование условий работы операторов дорожно-строительных ма-

шин по вибрационному фактору, показало, что конструкция подвески типово-

го сиденья требует модернизации. Во многом это связано с неудовлетвори-

тельной диссипацией в этом типовом сиденье, где большое количество фрик-

ционных узлов рождает высокий уровень сил сопротивления, причем с наи-

более неблагоприятным видом сухого трения.  

Эксплуатация сидений с фторопластовыми опорными роликами показа-

ла, что в результате неравномерного распределения нагрузки между ними 
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происходит пластическая деформация одного из наиболее нагруженных ро-

ликов. В результате появления остаточной деформации ролик заклинивается 

и трение качения при перемещении каретки замещается трением скольжения, 

что ведет к резкому увеличению сил сопротивления при вертикальном пере-

мещении подрессоренной части сиденья относительно неподвижной рамы. 

Можно произвести модернизацию конструкции сиденья для устранения 

отмеченного недостатка, например, заменив фторопластовые ролики на роли-

ки из антифрикционного чугуна установленные на осях на шариковых под-

шипниках № 101. 

Также была выявлена недостаточная несущая способность  упругого 

элемента подвески, которая была повышена за счет дополнительной пружины 

растяжения. Суммарная жесткость двух пружин позволяет производить регу-

лировку сиденья на вес оператора в пределах 60...120 кг. 

Для улучшения виброзащитных свойств сиденья было решено устано-

вить в подвеску дополнительный упругий элемент перескока (рис.1), который 

представляет собой ферму Мизеса.  

 
Рисунок 1 – Виброзащитная подвеска с перескоком 

1- подвижная рама сиденья; 2 –неподвижное основание; 3- основной упру-

гий элемент; 4 – дополнительный упругий элемент перескока; 5 – нижняя 

опора наконечника; 6 – верхняя опора наконечника 
 

Упругие системы с перескоком известны своими высокими виброзащит-

ными свойствами на низких частотах. Такая система обладает квазинулевой 

жесткостью, что позволяет перевести работу подвески в зарезонансную зону. 

Одной из особенностей виброзащитных систем с перескоком является их 

чувствительность к силам сопротивления. Высокий уровень сопротивления 

вызывает «запирание» подвески, делая ее неработоспособной. Поэтому при 

проектировании виброзащитных систем с перескоком требуется большое 

внимание уделять снижению сил трения. В нашем случае были доработаны 

шарниры и удален гидравлический гаситель колебаний. 

После принятия мер по снижению сил сопротивления в подвеску был ус-

тановлен дополнительный упругий элемент перескока. Конструктивно пере-

скок представляет два упругих элемента, установленных симметрично. Упру-

гим элементом является цилиндрическая пружина сжатия, на концах которой 
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установлены направляющие наконечники.  

Так как сам механизм перескока также может увеличивать уровень сил 

сухого трения, данный узел был всесторонне исследован. Основное влияние 

на величину сил сухого трения, возникающих в подвеске сиденья, оказывает 

конструкция и форма наконечников и их опор. Поэтому было изготовлено не-

сколько наконечников и опор различной формы и конструкции: самоустанав-

ливающиеся призматические наконечники, имеющие коническую форму в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях; наконечники в виде прямых 

призм, имеющие коническую форму только в одной плоскости; наконечники, 

опорной поверхностью которых является подшипник качения. 

Проверка различных конструкций наконечников перескока путем стати-

ческого нагружения и построения петли гистерезиса показала, что наимень-

шие силы трения в системе подвешивания имеют место при наконечниках в 

виде прямых призм. Площади петель гистерезиса приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Вид наконечников 
Энергия, затрачиваемая на преодоле-

ние сил трения, Нм 

1. Нижняя опора с подшипниками 7,39 

2. Верхняя опора с подшипниками 4,5 

3. Призмы со скругленной вершиной 

радиусом 2 мм и с термообработкой 
1,89 

 Для изготовления наконечников применялась сталь 45 с цементацией 

опорных участков и последующей закалкой в масле и антифрикционные чу-

гуны марок АЧС и АЧВ. Выявлено, что эти антифрикционные чугуны сни-

жают уровень сухого трения примерно в 1,2 раза. 
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Рассмотрены вопросы антикоррозионной обработки легковых автомобилей, 
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Условия для возникновения коррозионных процессов на кузове автомо-

биля создаются постоянно: дождь, снегопад, резкие колебания температуры 

окружающего воздуха, загрязнения дорожных покрытий реагентами, посы-

паемой зимой на дороги. Неоднородность, а также микровключения шлаков и 
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мелкие дефекты (раковинки) провоцируют возникновение гальванических 

пар, то есть электрохимической коррозии в стальных, деталях кузова.  

Немаловажное значение на возникновение коррозии оказывают условия  

хранения автомобиля. На открытых стоянках автомобиль наиболее подвер-

жен влиянию атмосферных осадков и перепаду температур. Гаражное хране-

ние автомобиля обеспечивает наилучшие условия только при условии малой 

влажности воздуха. В условиях большой влажности, в неотапливаемом сталь-

ном боксе с бетонным полом скорость коррозии металла составляет 1мм/год, 

что в 5-20 раз превышает скорость коррозии на открытом воздухе.  

По характеру распространения коррозия бывает сплошной и местной. 

Сплошная коррозия появляется на всем кузове, начинаясь на нижней по-

верхности днища, изнутри крыльев, и во внутренних полостях дверей и сило-

вых элементов. Местная коррозия обычно возникает в местах соединения ме-

таллических листов сваркой и завальцовкой.  

Местная коррозия опаснее сплошной, так как протекает быстрее, ведет к 

сквозным повреждениям деталей и, как следствие, к потере прочности и же-

сткости кузова. 

Борьба с коррозией начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и кра-

сят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в 

скрытые полости – защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинко-

вывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и техноло-

гии изготовители иногда гарантируют время до появления сквозных повреж-

дений кузова.  

Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия во-

ды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавлива-

ют подкрылки и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эла-

стичных материалов, хорошо сохраняющих форму (полиэтилен, резина). 

Конструкция и форма подкрылков должны обеспечивать вентиляцию закры-

ваемых арок и свободное перемещение колеса. 

Разработчики постоянно совершенствуют препараты, придавая им новые 

свойства. Условно можно выделить три вида антикоррозионных составов. 

1. Консервационные, изготовленные на основе загущенных масел с до-

бавками ингибиторов коррозии. На вертикальных поверхностях автомобиля 

такое покрытие держатся недолго. Оно стекают вниз, оставляя пленку, не-

стойкую к механическим воздействиям и проницаемую для паров воды. 

2. Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы, хорошо сцеп-

ляющиеся с защищаемым металлом. Воскообразная пленка механически изо-

лирует его от воздействия атмосферы, а ингибиторы блокируют коррозию. 

Иногда препараты дополнительно содержат модификаторы ржавчины. Они 

восстанавливают металл, превращая продукты коррозии в дополнительную 

защитную пленку толщиной около 100 мкм, схожую с грунтом. 

Кроме того, в последнее время появились препараты с цинковым напол-

нителем. Его частички, повышая абразивостойкость покрытия, способствуют 

замедлению электрохимической коррозии. Поскольку электродный потенци-

ал железа больше, цинк разрушается быстрее стали. 
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3.  Материалы содержащие воду или высокоочищенные масла.  

Однако, чтобы дольше сохранить первоначальный внешний вид автомо-

биля и его механическую прочность, надо периодически делать дополнитель-

ную антикоррозионную обработку, периодичность и объем, которой зависят 

от условий эксплуатации автомобиля. 

В связи с этим представляет значительный интерес, разработанная аме-

риканскими учеными  Дигби Макдоналдсом и Майклом  Левисом, электрон-

ная защита автомобиля от коррозии с помощью  прибора «Финал-Коат», 

принцип работы которой заключается в следующем: командный модуль при-

бора контролирует свободные электроны на корпусе автомобиля путем пода-

чи импульсного переменного тока. На кузове создается равномерный поток 

свободных электронов. Находясь в равномерном потоке, электроны не могут 

взаимодействовать с атомами металлов и примесей, тем самым предотвраща-

ется процесс образования и распространения коррозии. 

Прибор «Финал-Коат» устанавливается в моторный отсек транспортного 

средства, где он питается от стандартной аккумуляторной батареи 12В. 

Для оценки эффективности данного прибора были проведены следую-

щие исследования. 

В эксперименте использовались два металлических автомобильных листа, 

оцинкованных и покрашенных, размером 1,1х1м. В листах были выскоблены 

(сквозь краску и оцинковку до голого металла) идентичные линии, по одной в 

каждом. Опорный электрод для измерения потенциала коррозии был помещен в 

центр линии в каждый из листов. Потенциал измерялся высокоточным вольтмет-

ром. «Финал-Коат» был подсоединен к листу сзади. Таким образом, исключалась 

возможность контакта (посредством электролита) между местом соединения и 

выскобленной линией. Схема установки для исследования эффективности работы 

прибора «Финал-Коат» представлена на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Схема установки для исследования эффективности работы 

электронной системы защиты от коррозии «Финал-Коат» 
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Исследования показывали влияние прибора «Финал-Коат» на разность 

потенциалов в районе черты, выскобленной (до обнаженного металла) в лис-

тах оцинкованного и окрашенного металла. Выскобленная черта на обоих 

листах обрабатывалась соляным раствором (3,6%). Площадь листов над чер-

той оставалась сухой. Ход распространения коррозии измерялся разностью 

коррозийных потенциалов, а также наблюдался визуально. 

Разность потенциалов на кузов автомобиля вычисляется с помощью 

электрохимической кинетической теории: 

   RTaFECRCR correxp0 , 

где CR  – уровень коррозии;  0CR  – константа; a  – постоянная передачи; F  – 

константа Фарадея; R  – универсальная газовая константа; T  – температура 

Кельвина; corrE  – коррозионный потенциал. 

В данном эксперименте разность потенциалов составила от 100 до 200 

мВ. 

На рисунке 2 представлены результаты проведенного исследования. 

Проектируя эти данные во временной анализ, предположим, что момент 

начала образования коррозии на кузове автомобиля наступает через 1 год по-

сле выпуска. Тогда момент начала образования коррозии на кузове автомоби-

ля, защищенного «Финал-Коат», наступит через 343 года (при разности по-

тенциалов 150мВ), и через 49 лет (при разности в 100мВ). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования 

 

Визуальное наблюдение показывает значительную разницу в степени 

поражения коррозией тестируемого и контрольного листов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Тестируемый и контрольный листы после эксперимента:  

а) тестируемый лист (защищенный «Финал-Коат»); б) контрольный 

лист (не защищенный «Финал-Коат») 

 

В результате исследования было установлено: 

- электронная защита безвредна для автомобиля и его владельца; 

- защищает от коррозии в труднодоступных местах, таких как пороги, 

стойки, потолок, поверхности дверей и внутренние балки; 

- электронная система антикоррозионной защиты действует постоянно и 

не требует повторной обработки. 

Таким образом, электронная система антикоррозионной защиты «Финал-

Коат» является эффективным средством защиты автомобиля от коррозии, 

особенно в местах труднодоступных для классической технологии обработки. 
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В настоящее время во всем мире широко используются специальные ав-

томобили: автокраны, автовышки, самосвалы, мусоровозы и дорожные ма-

шины. Эти автомобили работают во всех отраслях народного, коммунально-



 135 
 

го и сельского хозяйства, важную роль они играют и в строительстве. Все эти 

автомобили оснащены специальными гидравлическими системами, которые 

работают по принципу объемного гидропривода. 

Гидропривод приводит в движение механизмы машин и навесное обо-

рудование. Он состоит из гидропередачи, контрольно-регулирующей и вспо-

могательной аппаратуры, систем управления и вспомогательных линий. Обя-

зательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель. 

Жидкость, находящаяся под давлением, передает гидравлическую энергию 

давления насоса  по трубопроводам к гидродвигателю с целью превращения 

ее в непрерывное или прерывистое движение силового органа машины. 

Основные неисправности гидроприводов во многом обусловлены специ-

фикой работы указанных машин. Специальные автомобили эксплуатируются 

в условиях большого разброса климатических температур, повышенной за-

грязненности, значительной влажности атмосферы, при ветровом обдуве, а 

также действии значительных динамических нагрузок со стороны исполни-

тельных органов на гидропривод технологического оборудования. Немало-

важную роль играет, и повышенная способность используемых рабочих сред 

проникать через зазоры герметизирующих соединений.  

Рабочие процессы специальных машин вызывают действие значитель-

ных динамических нагрузок в упругих связях, которые имеют колебательный 

характер. Изменение нагрузок происходит с большой скоростью и ускорени-

ем, причем динамические нагрузки увеличиваются при форсировании пуско-

тормозных процессов, наличии зазоров в кинематических соединениях, изме-

нениях внешних воздействий, вызванных природно-климатическими  факто-

рами и другими.  

При высоких температурах снижаются скорости рабочих операций, ра-

ботоспособность гидравлической системы и привода машины. В условиях 

Средней Азии и других южных районов страны температура воздуха достига-

ет до 60° С, металлические конструкции машин и рабочая жидкость нагрева-

ются до 90° С и более, что вызывает снижение ее вязкости, увеличивается 

утечка сверх допустимых пределов через уплотнения и манжеты цилиндров, 

через гидрораспределители. 

При действии низких климатических температур вязкость рабочей жид-

кости увеличивается, что нарушает ее подачу в гидроприводе, и также снижа-

ет скорость рабочих операций технологического оборудования.  

Таким образом, условия эксплуатации в совокупности со значительными 

динамическими нагрузками оказывают неблагоприятное воздействие на гид-

ропривод специальных машин.  

В тоже время  условия работы гидропривода определяются не только 

внешними воздействиями, но и свойствами рабочей жидкости, содержанием в 

жидкости механических загрязнений (абразивных частиц). Опыт эксплуата-

ции гидравлических систем свидетельствует о том, что около 30% всех отка-

зов связано с нарушением работоспособности прецизионных пар, выполняю-

щих функции регуляторов, распределителей, вытеснительных элементов. 

Практически на деталях каждой прецизионной пары гидравлических агрега-
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тов, нормально отработавших гарантийный ресурс, при исследованиях техни-

ческого состояния выявляются различные повреждения рабочих поверхно-

стей, проявляющихся чаще всего в виде царапин. 

Значительную долю составляют отказы, вызванные загрязненностью ра-

бочей жидкости механическими примесями в процессе производства и мон-

тажа привода, а также при заправке. При работе специальных машин в жид-

кость гидропривода непрерывно поступают продукты изнашивания сопря-

гаемых деталей. При хранении загрязняющие вещества выделяются в резуль-

тате окислительных процессов между жидкостями и присадками, применяе-

мыми для улучшения эксплуатационных свойств рабочей жидкости. При 

движении жидкости с большой скоростью загрязнения в виде твердых частиц 

действуют на поверхности деталей подобно абразивной эмульсии. С течением 

времени увеличиваются зазоры, уменьшаются перекрытия, изменяются ко-

эффициенты расходов дросселей и сопл.  

Как следует из материалов стендовых испытаний насосов на абразивную 

износостойкость, представленных на рисунок 1, износ, а, следовательно, и 

внутренние утечки рабочей жидкости, находятся в степенной зависимости от 

размера абразивных частиц. Но эта зависимость справедлива лишь для частиц 

размером не более 30 мкм. С увеличением содержания абразивных частиц в 

рабочей жидкости при прочих равных условиях, интенсивность износа сни-

жается т.к. снижается уровень контактных напряжений при взаимодействии 

абразивных частиц с поверхностями пар трения. В то же время утечки увели-

чиваются пропорционально количеству абразивных частиц, участвующих в 

износе насосов при одной и той же их концентрации.  

 
Рисунок 1-  Размер частиц основной фракции при содержании в масле 10 

мкм(1), 20мкм (2) и 28 мкм (3) 

 

Таким образом, проблема снижения износа является важной задачей со-

временного машиностроения, поэтому для повышения работоспособности 

гидравлических систем специальных машин одним из ведущих направлений 

является повышение износостойкости деталей и узлов.  

Накопленный экспериментальный материал, противоречивость данных, 

полученных на различных установках и стендах для исследования механизма 
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изнашивания, во многих случаях не позволяют добиться необходимых прак-

тических результатов. До сих пор нет обоснованных представлений об опти-

мальной структуре и химическом составе сталей и сплавов, обеспечивающих 

максимальное сопротивление изнашиванию во многих случаях конкретного 

взаимодействия абразива при различных условиях пульсирующего давления 

и ударов, влияния скорости трения и воздействия химически активных сред.  

При решении вопроса о выборе рационального способа восстановления 

изношенной детали нужно рекомендовать такой способ, который обеспечива-

ет максимальный срок службы детали, т. е. эксплуатационную надежность, 

при наименьшей стоимости восстановления, а также учитывать производст-

венные возможности ремонтного предприятия. 

Одним из эффективных способов восстановления изношенных деталей, в 

частности деталей гидронасосов специальных автомобилей,  а также повыше-

ния надежности новых является электромеханическая обработка функцио-

нальных поверхностей деталей. 

В зависимости от назначения и типа обрабатываемых деталей для элек-

тромеханической обработки могут быть использованы токарные, фрезерные и 

другие металлорежущие станки. В качестве источника переменного тока ис-

пользуют понижающие трансформаторы с питанием от сети напряжением 

220/380 В. Мощность трансформатора выбирают в зависимости от техноло-

гического его назначения: характера обрабатываемых деталей, их размеров, 

конструкции инструмента, серийности производства. 

Для многих процессов ЭМО (обработка зубчатых колес, упрочнение 

цилиндров, плоских поверхностей, восстановление деталей с добавочным 

металлом), особенно при одновременном использовании нескольких инстру-

ментов требуется большая мощность источника тока, а необходимая сила 

тока во вторичном контуре может достигать 2000...3000 А и выше. В этих 

случаях наиболее подходящими являются трансформаторы для контактной 

сварки мощностью 25...50 кВт. 

Диапазон регулирования силы тока может быть расширен путем вве-

дения в первичную цепь переключателя напряжения 220/380 В. В качестве 

источников постоянного тока могут быть использованы мощные низко-

вольтные выпрямители, а также электромашинные преобразователи, кото-

рые нашли широкое применение в гальванотехнике. 

Большое значение имеет выбор державок для рабочего инструмента. При 

чистовых операциях ЭМО необходимо регулировать силу прижима инструмен-

та. Регулирование может осуществляться самими державками при помощи 

спиральных пружин, пневматических и гидравлических устройств, плоских 

пружин.  

В ремонтном производстве применяют державку с однопетлевыми пло-

скими пружинами, изготовленную из стали 50 или 40Х с закалкой пружин-

ной части до 40..48 HRC и пластинами из твердого сплава Т15К6. Боковые 

пружины державки предотвращают возникновение вибрации при работе. 

Жесткость державки определяют по формуле [1]:  

                                 J=Р/y,                                   
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где Р — максимальная сила обработки;  у — максимальное сближение полос-

тей державки на уровне ее оси. 

Для чистовых режимов можно принять Р=1000 Н и  у=0,3 мм, тогда 

жесткость J=3330 Н/м. 

Исследования износостойкости деталей машин [2], восстановленных и 

упрочненных методами электромеханической обработки, показали целесооб-

разность ее применения: износостойкость упрочненных ЭМО деталей, рабо-

тающих в условиях абразивного и гидроабразивного износа увеличивается в 

среднем в 1,5 раза, а срок службы деталей  в 2 раза. 
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Эффективность сферы производственной эксплуатации обеспечивается 

свойствами машины, заложенными при проектировании, реализуемыми при 

изготовлении и проявляющимися в период ее эксплуатации.  

Показатель эргономичности машины характеризует систему «человек - 

машина» с точки зрения выявления факторов и оценки степени влияния экс-

плуатационных свойств на удобство работы и безопасность человека, осуще-

ствляющего управление машиной.  

В систему показателей эргономических свойств входят: физиологиче-
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ские, психологические, антропометрические и гигиенические [1]. Проведем 

анализ эргономических свойств машины с позиций сферы технической экс-

плуатации.  

Сфера технической эксплуатации включает службы технического об-

служивания, ремонта, хранения, транспортирования машин, обеспечения за-

пасными частями и материалами, а также другие службы, без которых невоз-

можно эффективное использование машин. В организационном плане все 

вышеперечисленные службы объединяют в понятие «технический сервис». 

Типовой расчет производственной программы технического сервиса 

предусматривает определение состава и числа технических воздействий. 

При нормировании затрат рабочего времени исполнителя учитывается 

время в течение, которого рабочий занимается производительным трудом. Ба-

зовая трудоемкость выполнения технологических операций при обслужива-

нии и ремонте транспортных средств определяется по типовым картам, раз-

рабатываемым производителем конкретной машины.  

Базовый показатель трудоемкости изменяется с учетом коэффициента, 

отражающего условия работы: позу исполнителя, стесненность рабочей зоны, 

загрязненность объекта, препятствующая выполнению работы, (рис.1). 

Значение коэффициентов определяется по специальной литературе, на-

пример, при выполнении ремонтных работ в полевых условиях корректи-

рующий коэффициент составляет 1,5 при положительной температуре возду-

ха и три – пять при отрицательной [1]. 

 
Рисунок 1- Пример фактических условий работы исполнителя 

 

С достаточной долей точности, можно утверждать, что от точности кор-

ректирование величины базового показателя трудоемкости зависит не только 

экономическая эффективность услуг технического сервиса транспортных 

средств, но и качество выполненных работ. 

Интерпретируя термин эргономические свойства машин на сферу техни-

ческой эксплуатации можно сказать, что эти свойства должны определять 

удобство и легкость выполнения технологических воздействий при выполне-

нии операций поддержания работоспособности машин, соответствие мест 

воздействий антропометрическим показателям человека (рис.2) 

Энергетический ресурс организма человека расходуется на поддержание 

своей физиологической активности и на производственную работу.  
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Рисунок 2- Схема основных антрометрических характеристик 

 

Физиологическим показателем эргономических свойств выполнения 

технологических операций рабочего (рис.3) является коэффициент напряжен-

ности ..тнk , который определяется в результате исследований: 
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где фА  – действительная работа за смену, Дж; нА  – нормированная рабо-

та за смену, Дж; ..ирP  – усилие на рабочем инструменте, Н; ..дзl  – расстояние 

до зоны технологического воздействия, м; m  – число выполнения технологи-

ческих воздействий в смену; n  – число точек технологического воздействия. 

 
Рисунок 3- Кривая доступа к объекту технического воздействия 

 

Психологические показатели характеризуют соответствие рабочего мес-

та закрепленным и вновь формируемым навыкам человека, возможностям 

восприятия и переработки информации. 

Проблема формирования «моторного поля» рабочего заключается в обеспе-

чении соответствия точки технологического воздействия антропометрическим и 

биомеханическим параметрам человека. Основное внимание следует уделить со-

кращению количества сопутствующих перемещений при выполнении конкрет-

ной операции. Для выполнения этого условия точки воздействия необходимо 

размещать в зонах наибольшей доступности, так, чтобы исполнитель мог выпол-

нить операцию, существенно не изменяя рабочей позы, и с минимальными затра-
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тами энергии (рис.4). 

 
Рисунок 4- Пример расположения точек технологического воздействия  

 

Антропометрические показатели оцениваются по коэффициенту удобст-

ва расположения точки воздействия 

уд

ф
уд

S

S
k  ,       (2) 

где фS  и .удS  - соответственно показатели фактического и наилучшего 

расположения точки воздействия. 

Значения этих показателей могут быть определены методом экспертной 

оценки, а так же на основе суммарных энергетических затрат и алгоритмического 

анализа. 

Вывод: 

Выполнен анализ эргономических свойств точек технологического воз-

действия строительных, дорожных машин и автомобильного транспорта при 

выполнении операций по поддержанию их работоспособности.  

Получено математическое описание комплексного показателя эргономи-

ческих свойств точек технологического воздействия, значение которого пред-

лагается учитывать при определении трудоемкости выполнения сервисных 

работ на конкретном транспортном средстве. 

Авторы статьи проводят научные исследования по решению проблем разви-

тия сервисных услуг транспортных средств, повышения их качества и техноло-

гичности по гранту А21/12 «Научно-техническое обоснование транспортно-

логистической системы ресурсного обеспечения формируемых кластеров и зон 

опережающего развития Белгородского региона» в рамках реализации Програм-

мы стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012-2016 годы. 
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ВЛИЯНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ И ВЕСОВОГО 

СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО МОМЕНТА НА КОЛЕБАНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫХ  КОЛЁС АВТОМОБИЛЯ 
 

THE INFLUENCE OF THE MOMENT INERTIA AND WEIGHT OF THE 

STABILIZING POINT TO SHIMMY 
 

Черненко С. М., Якобчук А. И.  
(КрНУ, г. Кременчуг, Полтавская обл., Украина) 

Chernenko S., Yakobchuk A. (Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National 

University, Kremenchuk, Poltava region, Ukraine) 

 
 

Проведены исследования колебаний управляемых колѐс автомобиля, вызванных 

гидравлическим усилителем рулевого управления. Установлено, что характер и 

частота колебаний существенно зависят от момента инерции управляемого коле-

са и весового стабилизирующего момента. 

The research shimmy caused by hydraulic power steering. Found that the nature 

and frequency of the oscillations is much dependent on the inertia steering wheels and the 

weight of the stabilizing point. 
 

Ключевые слова: колѐсный управляючий модуль, колебания, частота, весовой 

стабилизирующий момент. 

Keywords: wheel steering module, oscillations, frequency, weight stabilizing point. 
 

Одной из важнейших систем автомобиля является колѐсный управляю-

щий модуль, который состоит из рулевого управления, управляемого моста и 

управляемых колѐс. Он обеспечивает изменение траектории движения транс-

портного средства и влияет непосредственно на безопасность движения. К 

числу основных требований, которые предъявляются к этой системе, относят-

ся управляемость автомобиля, лѐгкость управления, стабилизация, а также 

устойчивость управляемых колѐс против колебаний. 

Управляющий колѐсный модуль транспортных машин является потенци-

альной колебательной системой, поскольку имеет несколько степеней свобо-

ды, содержит упругие звенья, а управляемые колѐса обладают большим мо-

ментом инерции относительно осей шкворней. Источниками колебаний 

управляемых колѐс автомобилей могут быть либо их дисбаланс, либо гидрав-

лический усилитель рулевого управления. Колебания, вызванные гидравличе-

ским усилителем, наблюдались на таких автомобилях, как КрАЗ-255, КрАЗ-

260, а также полноприводных моделях МАЗ и Урал. Исследованиями колеба-

ний управляемых колѐс, вызванных гидравлическим усилителем, занимались 

в 1960-х годах Гинцбург Л. Л. в НАМИ и Миронов В. М. на Уральском авто-

мобильном заводе. Результаты исследований этих учѐных представлены в ра-

ботах [1], [2]. Из анализа данных работ следует, что физическая сущность яв-

лений, происходящих при колебаниях колѐс, до конца не раскрыта, не ясны 

причины таких колебаний. В работах [1], [2] сделаны попытки получения ма-

тематической модели колебаний, однако эти модели имеют существенные не-

достатки и не могут использоваться в практических расчѐтах. 

Исследованиями, проведенными на кафедре «Автомобили и тракторы» 
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Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградско-

го, установлено, что колебания управляемых колѐс возникают при недоста-

точной жѐсткости гидравлической системы управляющего колѐсного модуля. 

Упругость гидросистемы, в свою очередь, может быть вызвана попаданием 

воздуха в рабочую жидкость, эластичными трубопроводами и другими фак-

торами. На характер и частоту колебаний существенное влияние оказывают 

момент инерции управляемого колѐса относительно оси шкворня, весовой 

стабилизирующий момент, который вызывается весом, приходящимся на 

управляемые колѐса, а также продольным и поперечным наклонами шкворня. 

Экспериментальные исследования проводились на специальном стенде, 

который представляет собой переднюю часть рамы автомобиля КрАЗ-260 с 

установленными на ней передним мостом с управляемыми колѐсами и под-

веской, а также рулевым управлением с гидроусилителем. Стенд оснащѐн из-

мерительной аппаратурой, позволяющей определять углы поворота колѐс, 

давление в гидросистеме усилителя в разных точках, перемещение золотника 

распределителя и другие параметры. На данном этапе исследования проводи-

лись с одним левым управляемым колесом, что позволило исключить влияние 

рулевой трапеции и правого управляемого колеса.  

Для определения влияния момента инерции колеса на частоту колебаний 

проводились эксперименты при различных значениях величины момента 

инерции колеса относительно оси шкворня. Для этого к колесу закреплялось 

специальное приспособление на различных расстояниях в вертикальном и го-

ризонтальном  положениях. Величины моментов инерции управляемого коле-

са и дополнительных масс определялись с помощью упругого стержня  со-

гласно методике, изложенной в работе [3]. 

Для определения зависимости частоты колебаний от угла поворота коле-

са проводились эксперименты при различных значениях этого угла, который 

задавался от крайнего правого положения влево с шагом 5. 

Для определения влияния весового стабилизирующего момента прово-

дились эксперименты при углах продольного наклона шкворня равных 8,5; 

5,5 и 0. Углы изменялись с помощью клиньев, устанавливаемых между рес-

сорой и балкой моста.  

Момент инерции управляемого колеса и ступицы автомобиля КрАЗ-260 

(общая масса 361 кг) относительно оси шкворня составил 48,32 кг∙м
2
. Во вре-

мя испытаний величина момента инерции колебательной системы изменялся 

при помощи установки на колесо специального балласта. При этом момент 

инерции всей колебательной системы изменялся в пределах от  52,51 кг∙м
2
 до 

86,5 кг∙м
2
.  

Зависимость частоты колебаний левого управляемого колеса от момента 

инерции представлена в табл.1. Установлено также, что частота колебаний 

пропорциональна величине весового стабилизирующего момента. При его от-

сутствии колебания не наблюдались. Для анализа влияния угла поворота ко-

леса на частоту колебаний на осциллограмму фиксировались колебания лево-

го колеса при его повороте из правого крайнего положения влево с шагом 5.  
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Таблица 1 – Зависимость частоты колебаний от момента инерции колеса 
Момент инерции колеса относи-

тельно оси шкворня, кг·м
2
 

Частота колебаний, 

Гц 

52,51 9,3 

66,83 8,9 

75,71 8,7 

77,95 8,3 

86,5 4,66 

Измерения показали, что при максимальном значении весового стабили-

зирующего момента Мст = 1000 Нм в крайнем левом положении, частота ко-

лебаний составляет 10,1 Гц, а уменьшение Мст до 370 Нм при угле продоль-

ного наклона шкворня ш = 8,5 уменьшает частоту до 7,8 Гц. Если весовой 

стабилизирующий момент очень мал, что наблюдается при угле ш = 1° в 

диапазоне углов поворота колеса порядка 5 влево и вправо от нейтрали, ко-

лебания отсутствуют.  

На основании проведенных экспериментальных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. На частоту колебаний влияет момент инерции колеса. Изменение ве-

личины момента инерции от 52,51 кгм
2
 до 86,5 кгм

2
 уменьшает при прочих 

условиях частоту колебаний от 9,3 Гц до 4,66 Гц. При этом имеется область 

резкого падения частоты, что требует дополнительных исследований. 

2. Колебания возникают при установке колеса как на опорную поверх-

ность, так и на самоцентрирующийся подшипник. На бетонной поверхности 

частота составляет 9,5 Гц, а на подшипнике – 8 Гц, что объясняется измене-

нием жесткости системы. 

3. Колебания возникают при наличии весового стабилизирующего мо-

мента, а их частота зависит от его величины. Последняя является функцией 

угла продольного наклона шкворня и угла поворота колеса. С увеличением 

весового стабилизирующего момента частота колебаний увеличивается при 

увеличении Мст от 50 Нм до 820 Нм (при угле продольного наклона шкворня 

ш = 5) частота колебаний увеличивается от 3,6 Гц до 9,3 Гц. 
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